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ДЕЛО ФАНФАРОНА
Говорят, что некий господин, назвав-

шийся Алексеем Владимировичем, приез-
жавший в Администрацию РГО для подпи-
сания неких документов, заприметил одну 
из режевских красавиц, работающую то ли 
в Администрации, то ли в  УГХ. Всем извест-
но, что в Реже женская половина населения 
всегда считалась красивее, чем где бы то ни 
было. Так вот, по началу показалось, что од-
ной из наших режевских дам очень повезло.  
Разве не счастье для женщины встретить 
хорошего мужчину? А если он еще и милли-
ардер, раздающий (по слухам) чиновникам 
взятки и откаты за раз по 600 миллионов, то 
встретить такого  для любой девушки (тем 
более из провинциального Режа) невероят-
ная удача! 

Но, как следует из циркулирующих 
слухов, позже девушка заподозрила, что 
Алексей Владимирович обыкновенный 
фанфарон: чтобы произвести впечатление 
на девушку, выбалтывал все, что ему из-
вестно о деятельности фирмы, показывая 
тем самым свою неописуемую крутость… 
При том являясь на самом деле в этой фир-
ме обыкновенным зиц-председателем, чья 
должность (при весьма скромных доходах) 
имеет риски  за все «успехи» предприятия 
загреметь в тюрьму.  

КТО ВЫ, АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ?
Слухи, гуляющие  в стенах Администра-

ции, пока ни подтвердить, ни опровергнуть 
никак нельзя. Но вот что я предположил.  
Из всех Алексеев Владимировичей, кото-
рые могли оказаться в Администрации 
РГО, больше всех на роль фанфарона и зиц-
председателя, на мой взгляд,  подходит не-
кто А.В.Тихомиров, директор ООО «Единая 
Теплоснабжающая Копания г.Реж» – ООО 
«ЕТК г.Реж». Его доля как единственного 
владельца  находится под обременением,  
за которым стоят реальные владельцы. Кто 
они, сегодня обсуждать не будем, потому 
что это тема для большой отдельной ста-
тьи. Но тем не менее, именно А.В.Тихомиров  
числится и директором, и владельцем ООО 
«ЕТК г.Реж», где он же и является единствен-
ным сотрудником. 

И именно в эту компанию, которая по 
всем признакам походит на фирму-одно-
дневку, Администрация РГО по личному 
постановлению Главы РГО Карташова и 
перечислила 100 миллионов рублей пол-
тора года назад. Да и сумма в 20% от цены 
всего контракта, составляющая примерно 
600 миллионов рублей, как раз подходит. 
Напомню, что бухгалтер Администрации от-
казывалась подписывать платежное пору-
чение до тех пор, пока Карташов не принес  
ей уже подписанное постановление Главы 
Администрации о перечислении денег в 
ООО «ЕТК г.Реж». Представляете себе, како-
го уровня криминал почувствовала опыт-
ный бухгалтер? 

«ДЕЛО ГРУППЫ ЗАВИДНЫХ ЖЕНИХОВ»?
 Слухи о 600 миллионах, часть из кото-

рых якобы кто-то уже получил и, вероятно, 
в обозримом будущем получат и осталь-
ные, действуют возбуждающе на женское 
население города. В умах судорожно пере-
бираются кандидатуры на роль завидных 
женихов, получающих заоблачные откаты. В  
городе, где на двухкомнатную квартиру це-
ной в  1 миллион обычно берут ипотеку на 
20 лет, 10 миллионов - фантастика, а тут 600! 

Кто же эти завидные женихи, как вы 
думаете? Догадаться, кто именно, на мой 
взгляд, не очень сложно и, полагаю, многие 
сразу поняли, кто. Если эти слухи достигли 
моих ушей, то должны были дойти и до пра-
воохранителей, в том числе и до городско-
го Прокурора Н.А.Удалова. Как вы думаете, 
какие чувства вызывают у Николая Алексан-
дровича разговоры о таком откате: обостре-
ние профессиональных качеств прокурора 
или все же напряжение и страх? 

«ДЕЛО 100 МИЛЛИОНОВ» 
Но это все – лирика и слухи, перейдем к 

фактам и цифрам. Мы помним, что по делу о 
100 миллионах, перечисленных из бюджета 
в ООО «ЕТК г.Реж» без каких-либо законных 
причин, в Администрации РГО проходили 
обыски. Чем они закончились и были ли 
возбуждены дела, информация отсутствует. 
Можно лишь догадываться, что происходит 
за кулисами событий. Но вопрос: если пол-
города говорит о возможном откате в 600 
миллионов,  ожидать, что будет возбуждено 
уголовное дело, можно?

 
«ДЕЛО О СОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
О чем это он, - недоумевают читатели 

«Новостей Режа», прочитав предыдущее 
предложение. Ведь, если было украдено 
600 миллионов, то кто-то должен за это от-
ветить? 

А я все о том, что все предыдущие дей-
ствия Режевского Прокурора Н.А.Удалова 
по этому и другим делам, подтверждают 
мои наихудшие  предположения. 

Помните, две недели назад в «Новостях 
Режа» упоминалось, что в открытом досту-
пе отсутствует декларация о доходах Главы 
РГО И.Г.Карташова, а Прокурор Н.А.Удалов 
по этому поводу не переживает? Так вот по 
истечении двух недель с момента публика-
ции декларация Главы РГО на сайте Адми-
нистрации так и не появилась. Нет ее ни за 
2019, ни за 2020, ни за 2021 годы. 

Что это, как не проявление корруп-
ции? Это и есть открытое, демонстратив-
ное и наглое наплевательство на закон. 
Получается, что Глава РГО Карташов, как 
минимум, при попустительстве городско-
го Прокурора Н.А.Удалова, стоит выше за-
конов РФ? 

«ДЕЛО О 100 МИЛЛИОНАХ» В ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ

Причем мне лично непонятно, к чему 
были обыски, если любой человек может 
открыть информацию в интернете и лично 
убедиться в том, что 100 миллионов рублей 
в ООО «ЕТК г.Реж» так и не поступили. 

Судя по отчетности ООО «ЕТК г.Реж», на-
ходящейся в открытом доступе,  с момента 
регистрации 2 августа 2019 года эта заме-
чательная компания  получила выручку в 
930 тысяч рублей, что значительно меньше 
предполагаемых 100 миллионов рублей, 
перечисленных  в декабре 2020 года из бюд-
жета РГО в адрес этой компании. 

Каким образом эти деньги могли не дой-
ти до адресата? Что это, дважды мошенниче-
ство? Сначала деньги незаконным образом 
перечислены в адрес фирмы, имеющей все 
признаки однодневки, а еще потом  выясни-
лось, что перечисленные из бюджета деньги 
до адресата так и не дошли… Вот это да! 

ПО 9 ТЫСЯЧ С КАЖДОГО
Если где-то убыло, то, значит, где-то при-

было. Мы с вами знаем, как Администрация 
провела «грамотную» работу по судебному 
возврату 100 миллионов: работа была на-
столько «грамотной», что деньги эти теперь 
точно в бюджет не вернутся. Поэтому в бюд-
жетах на 100 миллионов стало меньше. Но 
каким-то образом эти убытки нужно ком-
пенсировать – ведь Раёву тоже нужно пла-
тить своевременно? Вот, видимо, и приду-
мал комитет по имуществу небольшой план. 
Надо ли напоминать, что именно комитет по 
имуществу под руководством Бочкаревой 
отдавали ИП Жукову земельный участок Ле-
нина 3Б сначала за смехотворную по цене 
аренду, а затем незаконно продали за сме-
хотворные же деньги? Хорошая, замечу, ко-
манда подобралась в Администрации… Су-
дебное решение по «делу Жукова»  читается 
как уголовное обвинение и публиковалось 
ранее, но Администрация под руковод-
ством Карташова, сумела в суде отбить для 
Жукова этот участок, заявив, что претензий 
у нее к Жукову нет.  

Какое решение могла вынести судья, 
если у истца нет претензий? Почему именно 
от ИП Жукова бюджету не нужны миллионы? 
Думаю, ответ всем очевиден. Зато чиновни-
ки под руководством Карташова придумали 
как взять деньги с простых граждан, ведь, 
напомню, Раёву нужно платить своевремен-
но. 

На майском заседании Думы Админи-
страция предложила брать по 9 тысяч ру-
блей с владельцев некапитальных гаражей. 
Как уверяла на Думе О.В.Бочкарева, 325 ру-
блей за квадратный метр - это цена, установ-
ленная не ею, а МУГИСО. Возникает вопрос: 
почему тогда ИП Жуков платил по 37 рублей 
за квадрат на Ленина 3Б? Но и ИП Жуков тут 
не рекордсмен:  были и такие, кто платили 1 
рубль и 56 копеек… Но они же не пенсионе-
ры, а богатая компания, им деньги нужнее.

«ДЕЛО 
ДРУГА ГЛАВЫ И ОДНОПАРТИЙЦА»
Возмущение Народных депутатов от-

лично выразил Народный депутат Евгений 
Сурнин: «…Вот друг Главы и Ваш одно-
партиец Раёв…, у него земля как ИЖС 
оформлена, хотя там производствен-
ные помещения. И  никто с 2008 года не 
борется с этим. А тут к пенсионерам 
такой налог будем применять. Раёв 
меньше за свою землю платит, которую 
использует под базу. Рублей 600 в год 
платит, а тут за гараж мы с пенсионе-
ров будем 9 тысяч взимать. Я буду кате-
горически против голосовать…»

 Возмутилась и Народный депутат Татья-
на Гуляева: «…Ну, выявите Вы 100 гара-
жей – 100 пенсионеров принесут прибыль 
что ли?» 

А ведь так и есть, правы и Сурнин, и Гуля-
ева, выступившие от лица группы Народных 
депутатов. Сколько соберут с владельцев га-
ражей, выставив им счета на 9 тысяч? Веро-
ятнее всего немного или вообще нисколько. 
А для малообеспеченных людей (которым 
обычно и принадлежат такие гаражи) эта 
сумма очень чувствительно ударит по кар-
ману.

Муниципальные чиновники в шоке от слухов, гуляющих в 
УГХ и стенах Администрации. Якобы речь идет о фантастиче-
ских для Режа деньгах -  600 миллионах рублей, - сумме, кото-
рую некие лица передадут (и якобы даже часть уже передали) 
в виде отката по некоему бюджетному контракту.

Фрагмент фото со страницы 
И.Карташова в соцсетях

Окончание на с.4
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«ДЕЛО О НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ»
А, может быть, искать деньги для бюд-

жета нужно не у тех, кто и так последние 
собирает на еду и аптеку? Может быть, сна-
чала  нужно заставить платить  налоги тех, 
кто обязан их платить? Может быть, тот же 
Гармс и остальные Раёвы с  Вавиловыми бу-
дут показывать реальную зарплату в ведо-
мостях для Налоговой инспекции и платить 
соответствующие налоги в местный бюджет, 
а также отчислять на будущие пенсии работ-
никам? 

Сколько дел о неуплате налогов в Реже 
было за последнее время? Если не счи-
тать нескольких  в отношении компании 
Ю.В.Коновницына, обещавшего возрож-
дение РМЗ, то не много. Точнее даже, ни 
одного. Хотя опять же любой обыватель из 
открытых источников может вычислить, ка-
кие компании платят налоги, а какие нет. Да 
что открытые источники? Мы живем в Реже 
и знаем все организации, где зарплата в 
конвертах. Судя по  рекламе работодателей, 
зазывающих работников, в Реже зарплата 
на производственных предприятиях со-
ставляет от 25 тысяч рублей.  Путем простых 
пересчетов сведений из открытых источни-
ков (30,4% с фонда оплаты труда работника) 
с каждого сотрудника компания должна 
платить, минимум, 91 тысячу рублей в год 
взносов. Все, что  намного ниже, можно уве-
ренно считать фальсификацией налоговой 
отчетности. Учитывая, что сумма взносов 
составляет 30,4% от ФОТ, конвертация 13% 
НДФЛ, уплачиваемых в местный бюджет, со-
ставляет 42% от суммы взносов. Значит, 42% 
от суммы, ниже чем 91 тысяча взносов с од-
ного работника, – это сумма неуплаченного 
в местный бюджет НДФЛ. 

Чтобы не утомлять расчетами и табли-
цами читателей, кратко перечислю некото-
рые из предприятий Режа  и сколько они, 
по моим подсчетам, могут  «экономить» на 
уплате в местный бюджет ежегодно.  Каж-
дый может сам пересчитать цифры, и, если 
я ошибусь, поправить мои примерные рас-
четы.  В том числе и Глава РГО Карташов, и 
городской Прокурор Удалов.

Считаю, что «экономят» на налогах: «Экс-
периментальный завод» по НДФЛ примерно 
3 миллиона; РСУ-4 (получившее из бюджета 
120 миллионов)  – 1 миллион; ЖБИ-4 при-
мерно 1  миллион; ТСК «Стройресурс» (полу-
чившая из бюджета 84 миллиона)  – 1 милли-
он примерно; «Режтрансформатор», думаю, 
около 500 тысяч… 

И это только те организации, о которых 
уже писал ранее, а так же те кто получал из 
бюджета деньги. Сколько еще организаций, 
недоплачивающих деньги в бюджет, выяс-
нить достаточно просто, было бы желание 
у того же Главы РГО И.Г.Карташова и город-
ского Прокурора Н.А.Удалова. Но, кажется, 
такового желания они не имеют. Гораздо же 
проще собрать по 9 тысяч с пенсионеров, 
владельцев некапитальных гаражей – пусть 
научатся экономить на аптеке и еде? Ну, а 
если вдруг не заплатят 9 тысяч, Администра-

ция во Главе с Карташовым могут конфиско-
вать гараж? Вот ведь где золотое дно! Или же 
«днище»? Возможно, и Прокурор города по-
может Администрации восстановить закон-
ность и пополнить бюджет за счет гаражей?! 
Ну, а заставлять платить налоги с зарплаты 
работников вышеозначенные организации, 
скорее всего, никто как раньше не собирал-
ся, так и далее этим заниматься не будет. По-
чему? А предполагаю, здесь виноват все тот 
же закон сохранения вещества: если где-то 
убыло, значит где-то прибыло? Но это - тема 
для отдельной статьи. 

«ДЕЛО О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
 ЗА НЕУБРАННЫЕ УЛИЦЫ»

И еще интересный вопрос: почему  Карта-
шов оплачивает Раёву и остальным подряд-
чикам с каждым годом все больше и больше 
миллионов за явно не убранные улицы, а 
также за издевательски и абы как сделанный 
ремонт? 

Разве этот вопрос интересует одного 
Сурнина с другими Народными депутатами, 
да еще Виктора Александрова, пишущего 
статьи для «Новостей Режа»? Почему это не 
интересует городского Прокурора Н. Уда-
лова? Разве он не перешагивает через пыль 
прямо в центре города, а на других улицах 
города не видит так и не убранную пыль и 
грязь? Ведь здоровье каждого из нас и наших 
детей напрямую зависит от количества пыли 
в воздухе, которым мы дышим. 

Понятно, что с таким уровнем коррупции, 
который предполагаю я (и многие режевля-
не со мной согласны), у многих плательщи-
ков налогов возникают мысли: для чего во-
обще платить деньги в бюджет, да хоть те же 
9 тысяч с каждого владельца некапитального 
гаража, если средства из бюджета все равно 
уйдут в какую-нибудь фирму, похожую на од-
нодневку, или в организацию, которая толь-
ко делает вид, что убирает улицы от пыли и 
грязи, или на контракт по благоустройству? 

Но все ведь в наших силах. В наших силах 
победить коррупцию. Понятно, что в теку-
щей ситуации уже никто не ожидает, что Гла-
ва РГО Карташов вдруг начнет действовать в 
интересах граждан. Подписать постановле-
ние, типа того, по которому в ООО «ЕТК г.Реж» 
ушло 100 миллионов,  - это пожалуйста. А вот 
чтобы в интересах граждан, например, за-
ставить подрядчиков убирать грязь и пыль с 
улиц, тут у меня сомнения. Думаю, не только 
у меня, у многих, если не у всех? 

И да, Прокурор Н. Удалов, на чьей он сто-
роне: на стороне ли закона и порядка? Хотя, 
конечно, многие из  читателей посмеются 
над этим вопросом, попробовав угадать, чем 
займется городской Прокурор после выхода 
этой статьи:  попытается выяснить правду 
про миллионные откаты и уборку улиц или 
отправит новые проверки в АО «Реж-Хлеб» 
и на предприятие ИП Сурнина? Ну, не Главу 
же  РГО Карташова, Раёва  и РСУ-4 проверять?

Виктор Александров  

Не  одну  неделю  в  центре  города  на  перекрестке 
лежат  неубранные  пыль  и  грязь

Привычные 15  сантиметров грязепыли у бордюра поднимаются в воздух 
проезжающими машинами. Затем мы этим дышим, а кто-то экономит миллионы

Кто сэкономит миллионы на нашем здоровье и с кем поделится?

В 2022 году Всемирный день без табака 
проводится под лозунгом «Табак — угроза 
нашей окружающей среде». Табак ежегод-
но убивает более 8 миллионов человек и 
разрушает окружающую нас среду, нанося 
дополнительный вред здоровью человека 
в процессе его выращивания, производ-
ства, распространения, потребления и воз-
действия отходов после потребления.

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, количество ку-
рящих россиян уменьшилось с 39% в 2009 
году до 23,1% в 2020 году. Из них доля ку-
рящих мужчин в 2019 году составила поч-
ти 76%. Снижение числа курящих в России 
зафиксировала и Всемирная организа-
ция здравоохранения в ходе глобального 

опроса взрослого населения о пользова-
нии табачными изделиями.

Несмотря на снижение количества лю-
дей, потребляющих табачную продукцию, 
производство сигарет в России в первом 
квартале 2022 года увеличилось примерно 
на 12%, чем за аналогичный период про-
шлого года, и составило 2,571 миллиарда 
пачек. Данный факт объясняется сокра-
щением нелегального табачного рынка на 
территории страны.

Определенный вклад в снижение ко-
личества контрафактной табачной продук-
ции внесен специалистами территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Алапа-
евск, Алапаевском, Артемовском и Режев-

ском районах. Так за период с 01.01.2022 
г. по 16.05.2022г. специалистами прове-
рено 33 объекта. Из них на 8-ми объектах 
проинспектировано более 5 тыс. пачек 
контрафактных сигарет, на которые на-
ложен арест. Данная табачная продукция 
находилась в реализации с отсутствием 
товарно-сопроводительных документов 
на табачную продукцию, без маркировки 
средствами идентификации, без акцизных 
марок, без информации на русском языке, 
без перечня продаваемой табачной про-
дукции, с открытой выкладкой. Таким об-
разом, качество и безопасность продукции 
были не подтверждены.

Курение – убивает.
Только задумайтесь, более двух третей 

всех смертей от рака лёгких в мире связа-
ны с курением, а воздействие вторичного 
табачного дыма повышает риск развития 
рака легких у некурящих.  Снизить риск 
развития рака легких можно, отказавшись 
от курения: через 10 лет после отказа от 
курения риск уменьшается примерно в два 
раза.

Главная причина развития хрониче-
ской обструктивной болезни легких, кото-
рая характеризуется болезненным кашлем 
и мучительно затруднённым дыханием, – 

курение табака. Также курение приводит к 
обострению астмы, ограничивающей под-
вижность человека и способной привести 
к инвалидности. Согласно данным на 2020 
год более 3969 тыс. человек в мире имели 
подтвержденный диагноз ХОБЛ и более 3 
млн. пациентов ежегодно умирают от дан-
ного диагноза. Скорейший отказ от куре-
ния — это самый эффективный способ за-
медлить развитие

заболевания и смягчить течение астмы.
Помимо этого, детям, которые подвер-

жены воздействию вторичного табачного 
дыма, угрожает повышенный риск зараже-
ния инфекциями нижних дыхательных пу-
тей, а также развития и усугубления астмы, 
пневмонии и бронхита. 

Хорошо доказана связь между куре-
нием и туберкулезом: в состав табачного 
дыма входят химические вещества, ко-
торые могут провоцировать латентную 
туберкулезную инфекцию. У людей с ак-
тивной формой туберкулеза курениеу-
величивает риск инвалидности и смерти 
вследствие дыхательной недостаточности.

Информация Режевской ЦРБ

31 мая в 33 раз будет проходить Всемирный день без табака, 
основной задачей которого является защита нынешнего и буду-
щих поколений от разрушительных последствий табака для здо-
ровья, а также от социальных и экологических проблем, связан-
ных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.
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Заключение Контрольного органа на ис-
полнении бюджета Режевского городского 
округа за 2021 год. 

Е.Е.Костюнина, председатель Кон-
трольного органа Администрации РГО: 
Изменения в бюджет 2021 год вносились 5 
раз. Не приняты меры для повышения эф-
фективности расходования бюджетных 
средств. Расходы на содержание органов 
местного самоуправления превышают 
установленный в городском округе норма-
тив на 13.8 миллионов рублей. Штатная 
численность муниципальных служащих 
Администрации и подведомственных ей 
структурных подразделений на 9 единиц 
превышает расчетную численность, пред-
усмотренную методикой определения 
оценки расходных полномочий городского 
округа на содержание органов местного са-
моуправления. 

Из местного бюджета безвозмездно пе-
речислено предприятиям–производителям 
коммунальных услуг на организацию теп-
ло–водоснабжения, водоотведения в виде 
субсидий на возмещение недополученных 
доходов за оказанные услуги 30 миллионов 
рублей. Задолженность предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства на конец 
отчетного периода по обязательствам 
перед РГО по ранее полученным гарантиям 
с правом регрессного требования состав-
ляет 44.7 миллиона рублей. Из них основной 
долг по гарантиям 44.3 миллиона рублей и 
проценты 424 тысячи рублей. Возмещение 
в бюджет муниципальными предприятия-
ми задолженности по муниципальным га-
рантиям в 2021 году не производилась. При 
этом проценты за пользование бюджетны-
ми средствами Администрацией в отчет-
ном году не начислялись. 

Не в полном объеме реализованы задачи 
по дополнительному привлечению бюджет-
ных доходов за счет улучшения налогового 
администрирования и увеличения доходной 
части от использования, реализации недви-
жимости, находящейся в собственности 
городского округа. Недоимка по налоговым 
и неналоговым платежам на 1 января 2022 
года увеличилась на 4.5% и составляет 
42.4 миллиона рублей. Неэффективными 
являются расходы на исполнение судебных 
актов в сумме 7.4 миллиона рублей. Объем 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на 26.9 миллионов рублей 
превышает прогнозируемый объем доходов 
в бюджет на указанные цели, что противо-
речит положению ст. 179.4 бюджетного 
законодательства. Превышение факти-
ческих расходов над источниками доходов, 
формирующих дорожный фонд, составил 
17.4 миллиона рублей. 

Объем резервного фонда Администра-
ции соответствует параметрам бюд-
жетного законодательства. При этом 
установлены случаи нарушения порядка 
использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда, утвержденного По-
становлением Администрации. В части 
санкционирования оплаты денежных обя-
зательств из резервного фонда при не-
соответствии заявки установленным 
требованиям, то есть неполного пакета 
документов. 

Установлено неэффективное использо-
вание бюджетных средств в сумме 23.8 ты-
сяч рублей, использованных на проведение 
лабораторного обследования на ковид-19 
участников областного семинара и оплату 
участия представителя Администрации в 
конференции. Дебиторская задолженность 
по бюджетной деятельности на 1 января 
2022 года увеличилась на 17%. Кредитор-
ская задолженность увеличилась в 2.1 раза. 

Это общие итоги. Контрольный орган 
рекомендует проанализировать замеча-
ния проверки достоверности полноты и 
соответствия нормативным требовани-
ям составления, предоставления годовой 
отчетности. Повысить качество управ-
ления финансов в части повышения эффек-
тивности администрирования налоговых 
и неналоговых доходов. Активизация пре-
тензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по платежам в бюджет. 
Обеспечение исполнения расходов, утверж-
денных объемов. Равномерности кассовых 
расходов бюджета в течение всего финан-
сового года. Проведение постоянного мони-
торинга исполнения программных меропри-
ятий в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств в дости-
жении результата. Сокращение кредитор-
ской и дебиторской задолженности. Участ-
никам бюджетного процесса необходимо 
принять меры для устранения недостат-
ков, допущенных при исполнении бюджета в 
2021 году. Режевской Думе учесть замечания 
Контрольного органа при рассмотрении 
отчета об исполнении бюджета РГО за 2021 
год. 

Е.В.Сурнин: Елена Егоровна, поясните, 
пожалуйста, подробнее о неэффектив-
ности и неправильности использования 
резервного фонда и неэффективности ис-
пользования бюджетных средств по судеб-
ным актам. Что вы подразумеваете под 
словом неэффективно? Я эту неэффектив-
ность вижу сплошь и рядом… в судах. 

Е.Е.Костюнина, председатель Кон-
трольного органа Администрации РГО: 
На сегодня для контрольно-счетных ор-
ганов термин «неэффективное  использо-
вание» приравнен к термину «нецелевое 
использование». Неэффективное исполь-
зование небольшое, 23 тысячи 800 рублей. 
Это по резервному фонду. Резервный фонд 
Администрации… не надо путать… это 
резервный фонд Режевского городского окру-
га. Все расходы, что касаются главных рас-
порядителей бюджетных средств… точка 
зрения не только Контрольного органа 
РГО, но и Счетной палаты Свердловской 
области. Расходы должны производиться 
за счет бюджетной сметы главного распо-
рядителя бюджетных средств. В резервный 
фонд не рекомендуется заходить. 

В отношении судебных актов. Судебные 
акты они всегда неэффективные. Но при 
этом, в этом году очень большое снижение 
по судебным издержкам, по отношению к 
муниципальным учреждениям. В отноше-
нии предъявленных исков к казне составля-
ет более 6 миллионов рублей. Они все были 
оплачены.

Е.В.Сурнин: Вы говорите, что любые су-
дебные акты неэффективны, но мы от них 

никуда не уйдем. Я при отчете главы гово-
рил про незаконные наказания со стороны 
главы работников Администрации. Почему 
незаконные? Потому что суды эти решения 
отменили, но были апелляции. Коротченко 
ездил по всем судам, его на автомобиле воз-
или, он не за свой счет машину заправлял. И 
в этот день у него шла заработная плата. 
И в то же время по концессии апелляцию Ад-
министрация не подает. Они суд проиграли, 
но апелляцию не подают. А по своим со-
трудникам – подают апелляции. Как вы счи-
таете, вот эти расходы на Коротченко, на 
его персональную доставку в суды и прочих 
юристов – это является неэффективным 
использованием средств? 

Е.Е.Костюнина, председатель Кон-
трольного органа Администрации РГО: В 
любом случае эти расходы мы не увидим, мы 
их не видим. Но если таковые расходы име-
ются, то для того и создана юридическая 
служба Администрации, чтобы защищать 
ее интересы. Юристы будут ездить по су-
дам, пока будут предъявляться иски. Другой 
вопрос – почему столько много исков?

М.С.Шарова: Включена ли в казну сто-
имость дорог, если да, то каковы аморти-
зационные отчисления по дорогам первой 
категории в 2021 году? 

О.В.Бочкарева: Я не готова ответить, 
потому что дороги переданы в оператив-
ное управление УГХ и амортизационными 
отчислениями занимаются они. В казне ни 
одной дороги нет. Они есть в реестре муни-
ципальной собственности, но они переданы 
в оперативное управление. 

Т.Л.Гуляева: В январе был представлен 
отчет, что в декабре 2021 года в бюджет 
поступил НДФЛ порядка 70 миллионов ру-
блей. Эти деньги включены в затраты на 
2021 год?

М.В.Воробьева, начальник финуправле-
ния Администрации РГО: Да, конечно, вклю-
чены. 

Т.Л.Гуляева: Когда они приходят?
М.В.Воробьева, начальник фину-

правления Администрации РГО: В тече-
ние декабря. Смотря, в какие сроки, на каких 
предприятиях выплачивается заработная 
плата. Да, бывает, что зарплата выплачи-
вается 20 числа…

Е.В.Сурнин: А бюджет-то принят 15 
декабря 2021 года! С 15 по 31 декабря 2021 
года поступали денежные средства в виде в 
том числе НДФЛ, налог на имущество? Нам 
только ответили по НДФЛ (70 миллионов 
рублей). До 15 декабря то, что поступило, 
оно осталось в этом бюджете, вот о чем 
речь.

М.В.Воробьева, начальник фину-
правления Администрации РГО: Бюджет 
принят на следующий год и срок действия у 
него со следующего года, с 1 января. Причем 
здесь бюджет 2022 года, если исполнение 
2021 года… 

Е.В.Сурнин: Сейчас ни при чем… 
М.С.Шарова: За это время в Думу по-

ступило много запросов. Я смотрю, что по 
документам, средства были не востребова-
ны. ГРБС расписаны, от которых и зависело 
распределение и т.д. Почему деньги оста-
лись, а люди просят?

Е.Е.Костюнина, начальник Контроль-

ного органа Администрации РГО: Вы име-
ете в виду в отношении учреждений образо-
вания? 

М.С.Шарова: Остаток неиспользован-
ных бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на организацию деятельности 
учреждений культуры, 1 миллион 504 тыся-
чи. Дальше мероприятия в сфере культуры 
и спорта. Игорь Александрович и Дмитрий 
Леонидович говорили, что на патриоти-
ческое воспитание и т.д. нужны средства. 
Здесь деньги остаются, а почему они оста-
ются, когда они востребованы? Мы неэф-
фективно используем деньги или их не было 
на самом деле?

Е.Е.Костюнина, начальник Контроль-
ного органа Администрации РГО: У вас в 
одном вопросе прозвучали и учреждения в 
сфере образования, и в сфере культуры. Не-
использованный остаток по Управлению 
образования в отношении дошкольного и 
общего и дополнительного образования 14 
миллионов рублей. Это средства местного 
бюджета. 

М.С.Шарова: Остаток денежных 
средств есть, а проблема так и существу-
ет. 

М.В.Воробьева, начальник финуправ-
ления Администрации РГО: Остаток 
бюджетных ассигнований остался по при-
нятым обязательствам. Счета за декабрь 
поступили по коммунальным услугам, по 
услугам связи, другим сетам, срок действия 
которых до 31 декабря, но были не оплачены 
и ушли на январь. В январе вся кредиторская 
задолженность оплачена. 

М.С.Шарова: Предлагаю решение по 
этому вопросу перенести на следующее 
заседание Думы, чтобы была возможность 
проработать документ, который нам Кон-
трольный орган предоставил сегодня. Меня 
не устраивает, что я должна за час просмо-
треть документ. Тем более специалисты 
финансовой сферы зачитывают нам циф-
ры, изъясняются своими терминами, и мне 
сложновато их понимать. Было бы проще, 
если бы они говорили о перспективах, про-
блемах, о рекомендациях. Этого я никогда не 
слышу. 

Т.Л.Гуляева: И к следующей Думе прось-
ба дать разъяснения по декабрьскому НДФЛ, 
куда он был израсходован, так как в бюд-
жет на 2022 год он не был включен… часть 
НДФЛ. 

М.В.Воробьева, начальник финуправ-
ления Администрации РГО: Весь декабрь-
ский НДФЛ был включен в исполнение бюд-
жета за 2021 год. Однозначно. Это сверено с 
федеральным казначейством. Информация 
была предоставлена в Режевскую Думу. 

Е.В.Сурнин: Мы изучим ответ и вернем-
ся к этому вопросу. 

Поручили Администрации РГО прора-
ботать предложения Контрольного органа, 
а комиссии по экономике и бюджету по-
смотреть, какие предложения и замечания 
сегодня реализованы и нашли реализацию 
по исполнению бюджета 2022 года. Про-
токольно прописали Администрации РГО 
учесть предложения Контрольного органа, 
а комиссии по экономике и бюджету про-
вести заседание комиссии по реализации 
предложений и замечаний. Срок обозна-
чили октябрь этого года. Решение приняли 
единогласно. 

Записала Ирина Белоусова 

Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Режевскому району 19 мая 
2022 года провели очередное про-
филактическое мероприятие 
«Автокресло», целью которого 
является профилактика дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров. 

Мероприятие проводилось на тер-
ритории города Реж и Режевского райо-
на, вблизи 5 дошкольных образователь-
ных организаций. 

Уважаемые родители, Госавтоин-
спекция призывает вас серьезно отно-
ситься к безопасности своих детей и 
настоятельно рекомендует при пере-
возке детей в автомобиле обязательно 
использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности.

Берегите детей! Соблюдайте ПДД!

18 декабря 2021 года у нас случился пожар. И мы по-
несли большие потери. Неравнодушные жители села 
Глинское очень-очень-очень нам помогли морально и 
материально. С вашей помощью, дорогие односельча-
не, мы восстановили крышу.

Мы благодарны всем, кто нам помог: жителям села, 
родственникам, друзьям, подругам. Всем желаем здо-
ровья и всех благ на земле.

Семья Стародумовых
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«Хотя бы предупредили заранее. Мы не 
стали бы краску покупать и время тратить 
на обновление», - сетуют жильцы. 

Сейчас на месте клумб горстки земли. 
Что же взамен могут предложить управ-

ляющие компании жителям многоквартир-
ных домов в качестве обустройства, вместо 
разобранных скамеек, цветников и т.д. На 
данный момент ничего… А пока по все-
му городу управляющие компании будут 
демонтировать «шинные» клумбы в соот-
ветствии с письмом от Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. 

«Лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами на террито-
рии Свердловской области. Департамент 
государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области от 
25 апреля 2022 года. Об информировании 
в порядке ст.46 ФЗ №248-ФЗ (О запрете ис-
пользования автомобильных шин в благо-
устройстве придомовой территории).

В соответствии со ст. 46 ФЗ от 31 июля 

2020 года № 248-ФХ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в РФ». Департамент государствен-
ного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области обращает ваше вни-
мание на то, что автомобильные шины, 
используемые для благоустройства придо-
мовой территории, а также складируемые 
на контейнерных площадках согласно ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифика-
ция и общие требования безопасности», Фе-
дерального классификационного каталога 
отходов, утвержденного приказом Роспри-
роднадзора от 22.05.2017 №242, отнесены к 
отходам 3-4 класса опасности. 

Данный вид отходов не относится к 
твердым коммунальным отходам, деятель-
ность по его размещению (утилизации) яв-
ляется лицензируемой и осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ об 
охране окружающей среды и санитарно-эпи-
демиологическом благополучие населения. 

При этом согласно п.26(2) минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обе-

спечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ 
от 3.04.2013 № 290, работы и услуги по со-
держанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме включают в себя орга-
низацию накопления отходов 1-4 классов 
опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передачу в организации, 
имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов. Учитывая из-
ложенное вам необходимо провести меро-
приятия по самоконтролю путем:

- осмотра придомовых территорий 
управляемых вами многоквартирных домов 
на предмет использования на них автомо-
бильных шин, как элементов благоустрой-
ства

- подготовки плана-графика по демон-
тажу выявленных элементов благоустрой-
ства из автомобильных шин и передать 
их для утилизации в специализированные 
организации

- заключения договоров на сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение отходов 1-4 
классов опасности со специализированны-
ми организациями с последующим их раз-
мещением в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Обращаем внимание, что на вас возло-
жена обязанность именно по организации 
накопления отходов 1-4 классов опасности, 
соответственно, необходимо принять 
меры и провести разъяснительную работу 
с собственниками с указанием места, куда 

необходимо сдавать использованные авто-
мобильные шины в целях недопущения скла-
дирования их на мусорных контейнерных 
площадках. 

Необходимо помнить, что автомобиль-
ные шины выделяют в почву и воздух вред-
ные вещества и канцерогены. Основные со-
ставляющие резины – каучук, технический 
углерод или кремниевая кислота, смягчаю-
щие масла и смолы, сера, оксид цинка. При 
высокой температуре воздуха усиливается 
выделение токсичных соединений. Частицы 
каучука и смолы, проникнув в легкие чело-
века с воздухом, могут вызвать аллергию, 
астму, конъюнктивит и даже онкологи-
ческие заболевания. Загрязняется почва и 
грунтовые воды. Именно по этой причине 
важно в преддверии летнего сезона 2022 
года провести мероприятия по исключе-
нию нахождения использованных автомо-
бильных шин на придомовых территориях 
многоквартирных домов, находящихся в ва-
шем управлении. Заместитель директора 
Департамента Н.С.Миленина». 

Все понятно, что покрышки токсичны и 
так далее. 

Годами лежащие во дворах шины никого 
не интересовали, а тут вдруг понадобились, 
видимо, кто-то бизнес начал разворачивать, 
а покупать у шиномонтажек не входит в их 
планы, проще во дворах собрать. Но это 
лишь предположение жителей домов. А 
еще никому нет дела до «Промрезерва», ко-
торый откровенно загрязняет окружающую 
атмосферу не первый год и до сих пор вы-
брасывает клубы едкого дыма. 

Вот такая забота о здоровье людей, кото-
рую жители должны оценить…

Ирина Белоусова

Жители многоквартирных домов возмущены, что во дворах 
демонтируют клумбы и другие самодеятельные конструкции из 
старых автомобильных покрышек. Конечно, это устаревшие при-
емы благоустройства. Но люди старались сделать свою придомо-
вую территорию красивой и уютной. Перед предстоящим летом 
они покрасили и обновили клумбы из автопокрышек, а управля-
ющие компании (не все) без предупреждения демонтировали их. 

Сначала школьники посмотрели виде-
осюжет по истории создания пионерской 
организации. Потом ребятам библиотека-
ри рассказали о законах пионеров, о том, 
что символизируют пионерский салют 
и галстук. Ребята сами попробовали по-
вязать галстук. Бабикова В. А. продемон-
стрировала главный пионерский марш на 
барабане. Дети тоже попытались сыграть 

этот марш, правда, получилось не у всех, 
но им было интересно. 

О пионерах 60-х увлекательно сообщи-
ла Кирячек Неля Яковлевна. Она принесла 
фотографии, на которых во время сбора 
были запечатлены бабушки некоторых 
учеников. Особенно с восторгом подрост-
ки рассматривали фото, где увидели заву-
ча школы Топоркову Светлану Николаевну. 
«Мы собирали металлолом, макулатуру, 
старались хорошо учиться, гордились пи-
онерским галстуком, были примером в уче-
бе и труде, помогали старшим, защищали 
младших, переписывались с пионерами 
других социалистических стран, а еще вы-
ступали в агитбригадах, занимали первые 
места среди других школ в Реже, и даже ез-
дили в Свердловск (ныне Екатеринбург)», - 
вспоминала Неля Яковлевна. 

О пионерском движении 70-х поведа-
ла Светлана Аркадьевна Белоусова. Из ее 
уст семиклассники подробно узнали об 
игре «Зарница»: как строили снежные го-
родки, как во время игры защищали их от 

«противников», стреляли снежками. Было 
очень весело. Потом все вместе ели суп у 
костра, пекли картошку. «Каждый отряд 
имел своих подопечных - чаще ветеранов 
войны или престарелых людей. Помога-
ли им выполнять работу по дому: носили 
воду, кололи дрова, убирали снег зимой. 
На совхозных полях летом пололи свеклу, 
турнепс. Постоянно были заняты делом. В 
свободное время читали книги, обсуждали 
прочитанное во время отрядных сборов. 
Если кто-то отставал в учебе, за ним за-
креплялся «хорошист», то есть тот, у 
кого с учебой все в порядке. Они вместе вы-

полняли домашние задания», - рассказыва-
ла Светлана Аркадьевна. 

Все классы с 4-го по 7-й были объеди-
нены в дружину, которая носила имя ка-
кого-либо выдающегося человека. У нас 
в Липовке дружина называлась имени 
Ю.А.Гагарина. О знаменных бригадах, о 
карауле у памятника, о том, как отмечали 
День пионерии у большого пионерского 
костра, пели песни, рассказывали инте-
ресные истории, водили хороводы во-
круг костра, подростки узнали из рассказа 
библиотекаря Калининой С. А., бывшей 
пионервожатой.  Бабикова В.А. продемон-
стрировала присутствующим отрядные 
дневники, сохранившиеся в архивах шко-
лы. Из этих документов   ребята узнали о 
жизни пионерского отряда. В то время не 
было ксероксов, компьютеров, интерне-
та, поэтому материал собирался из газет, 
переписывался вручную из книг. С боль-
шим интересом рассматривали и читали 
дневники семиклассники. Им было трудно 
понять, как можно жить без интернета, без 
смартфона.  

Пионерская организация подросткам 
понравилась. Наверное, они бы тоже стре-
мились к чему-нибудь, если бы стимул был, 
а интернет и смартфон помог бы общаться 
со сверстниками. Ребята с большим инте-
ресом слушали рассказы о жизни пионе-
рии, задавали вопросы, потому что для 
них это далекое прошлое, которое им не 
знакомо.

С.А.Калинина, заведующая
 Липовской сельской библиотекой

«О пионерии снова, 
прошу вас, замолвите слово»

День пионерии. Когда-то это был главный праздник для всех 
детей страны. Отмечался он 19 мая. В этом году пионерская ор-
ганизация отметила бы 100 лет со дня рождения. В связи с этой 
датой для учащихся 7-го класса в сельской библиотеке была про-
ведена встреча с участниками пионерского движения. 
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Пионер – это значит первый. Какое кра-
сивое, емкое слово! При его упоминании 
сразу всплывает то прекрасное, далекое – 
пионерское движение. Да, как это далеко и 
как это близко, но как помнится! 

Массовая детская организация в СССР 
была образована решением Всероссийской 
конференцией РКСМ, принявшей 19 мая 
1922 резолюцию «Детское движение». С 
тех пор 19 мая отмечается как День пионе-
рии. До 1924 года организация носила имя 
Спартака. Руководство деятельностью пи-
онерской организации осуществлялась ЦК 
ВЛКСМ. Созрела необходимость создания 
собственной коммунистической организа-
ции для работы с детьми. 

Идея была сформулирована 
Н.К.Крупской, и она предложила комсомо-
лу создать детскую организацию. И.Жуков, 
бывший секретарь общества «Русский ска-
ут», предложил для новой организации на-
звание «Пионеры». Символы ее – красный 
галстук, белая блуза и девиз: «Будь готов!» 
и ответ: «Всегда готов!» Элементы символи-
ки: три языка пламени костра (значок) и три 
конца пионерского красного галстука стали 
означать три поколения: пионер, комсомо-
лец, коммунист.

19-летний Михаил Стреляков организо-
вал отряд юных пионеров на Красной Пре-
сне, издавал пионерский журнал «Барабан», 
потом он и стал первым редактором газеты 
«Пионерская правда». 18 июня 1924 года 
Всесоюзный съезд РАКСМ утвердил назва-
ние Детской коммунистической организа-
ции юных пионеров имени Ленина. 17 мая 
1962 год пионерская организация имени 
Ленина награждается орденами Ленина. На 
значке стал изображаться профиль Ленина. 

В 1970 году Всесоюзная пионерская ор-
ганизация объединила 23 миллиона пионе-
ров, более 118 тысяч пионерских дружин. 
Целью пионерских организаций было вос-
питать юных борцов за дело Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Законы 
пионеров: Юный пионер верен рабочему 
классу. Честен, скромен, правдив и не ле-
нив. Друг и брат всякому другому пионеру и 
комсомольцу. . Исполнителен. Трудолюбив, 
весел и никогда не падает духом. Бережлив 
и уважает общественный труд. Пионер – на-
дежный товарищ. Уважает старших, заботит-
ся о младших. 

В пионерскую организацию принимали 
школьников в возрасте от 9 до 14 лет на до-
бровольной основе. Прием проводился ин-
дивидуально, открытым голосованием. 

Вступающий в организацию, на линейке, 
в торжественной обстановке, давал торже-
ственное обещание-клятву, ему повязывали 
галстук и прикалывали пионерский значок. 
Прием приурочивался к памятным датам 
(22 апреля и 19 мая). Как повяжешь галстук 
– береги его… - произносили пионеры. Пи-
онерская атрибутика: флажки, квадратной 
формы, горн, барабан, гимн. Пионерская 
комната, где хранились атрибуты и прохо-
дили заседания Совета дружины, делали 
стенгазеты. Пионерский салют – пять паль-
цев правой руки, плотно сложенные, подни-
мали выше головы. Пять пальцев – 5 частей 
света, где есть угнетенные, за освобождение 
которых боролись пионеры. Выше головы – 
интересы пролетариата для пионеров выше 
своих личных интересов. Издания: газета 
«Пионерская правда», журнал «Пионер», 
«Костер», «Юный техник», «Юный натура-
лист». Шли передачи по радио «Пионерская 
зорька», «Орленок», «Пионерия» - докумен-
тальный киножурнал. Всесоюзные марш-
руты пионерской организации: «Пионер 
– всем ребятам пример», «В страну знаний», 
«Мое Отечество – СССР», «Тимуровское 
движение», «Сильные, ловкие, смелые»», «В 
мире прекрасного». При подведении итогов 
работы отряда учитывали работу по марш-
рутам. 

27-28 сентября 1991 года после запрета 
КПСС в Москве распустили ВЛКСМ, посчи-
тав, что он исчерпал свою историческую 
роль. Вместе с ним официально прекратила 
существование Всесоюзная пионерская ор-
ганизация имени Ленина. 

Через 31 год после окончания школы 
на вопрос: «Помнят ли они что-то о пио-
нерском движении?», они, не задумываясь, 
отвечают, что дружина в школе №46 носила 
имя Н.Кузнецова, отряд имени П.Морозова, 
проводились политинформации по газете 
«Пионерская правда», которая выходила по 
вторникам и четвергам, было тимуровское 
движение (мальчики во дворах, девочки 
помогали по дому, собирали макулатуру, 
металлолом). Они – это выпускники озер-
новской школы, заставшие пионерское дви-
жение, с гордостью, воодушевлением гово-

рят о нем. Даже радует, что все это было не 
напрасно. 

За звание отряда надо было бороться. 
Познакомиться с жизнью и судьбой героя. 
Отряд делился на звенья, вечные соревно-
вания между ними, у кого лучше поставлена 
работа, успеваемость, трудовые дела. По-
стоянно подводились итоги. И сейчас сохра-
нились протоколы заседаний. 

Наш отряд выбрал имя пионера-героя 
Павлика Морозова. Имя было выбрано не 
случайно. Раньше, на классных часах, сборах 
много знакомились с пионерами-героями, с 
их биографиями. Дети выбрали его имя, я их 
поддержала. Читали о нем, знакомились с 
жизнью героя, но, чтобы воочию убедиться 
в достоверности услышанного, после окон-
чания 4 класса решили съездить на Родину 
героя. Мы на месте - с.Герасимовка Павдин-
ского района. Экскурсовод рассказала и по-
казала дом, где жил наш герой. Школа, где 
сидел за партой и слушал учителей, узнавал 
новое. Село, где по улицам бегал мальчиш-
ка Пашка, шалил, помогал маме следить за 
младшим братом, с друзьями ходил в лес за 
ягодами и грибами… И как сейчас в глазах: 
вдалеке стояла оградка, а на ней красные 
галстуки пионеров, посетивших эти места, 
как знак внимания. Жаль, что времена из-
менились и сейчас все воспринимается по-
другому. 

Вся моя жизнь связана с пионерией. Как 
это было давно. Помню, как была пионер-
кой, как гордилась этим, как каждый день 
гладила галстук, так как был сатиновый, кон-
чики постоянно закручивались, а хотелось 
выглядеть хорошо. И, конечно, пионерские 
дела. Первое – учеба. Следили, чтобы ответ-
ственно относились к подготовке уроков. 
Второе – тимуровское движение. Оказыва-
ли помощь престарелым, ходили по дворам, 

находили объем работы. И все это - от души, 
с добром. И встречали нас с желанием и бла-
годарностью. Чтение книг. После уроков все 
сидели и слушали с таким вниманием. Ни-
кто не сбегал, всем хотелось узнать о судь-
бе героев. Помню, как сейчас, книгу «Улица 
младшего сына» Льва Кассиля, учительница 
начальных классов Мария Петровна читала. 
Как переживали за всех героев, хотелось 
прожить их жизнь, тоже что-то совершить. 
Постаралась, когда уже сама стала учите-
лем, увлечь своих учащихся чтением произ-
ведений. 

За теми, кто не всегда усваивал програм-
му, назначались шефы. С них и спрашивали, 
а они стояли и краснели за нерадивого. Так 
и по жизни шли. Потом уже я сама учила, 
воспитывала, чтобы из каждого вырос чело-
век, способный приносить пользу обществу, 
конечно, не все, но многие нашли свою до-
рогу в жизни. 

Пионерское движение – это дисци-
плина, сплоченность, единомыслие. В нем 
объединялись люди с доброй душой, по-
могающие тем, кто слабее. Внимание, со-
чувствие – это самые главные человеческие 
качества, которые формировались под воз-
действием старших. В беседах со старшими 
выяснилось, что они тоже очень дорожат 
тем, что носили октябрятские звездочки, 
пионерские галстуки и значки. Вспоминали 
разного вида работы на полях, в колхозах, 
как помогали людям. В их голосе отмечается 
гордостью за те далекие времена, которые 
не выходят из памяти, а сопровождают на 
протяжении долгой жизни. 

Очень хочется, чтобы пионерское дви-
жение имело, как и раньше, большой раз-
мах, а не маленькие кучки желающих тво-
рить добрые дела!

Бывшая пионерка С.Апоник 

Я теперь вспоминаю, как песню,
Пионерии первый отряд,
Вижу снова рабочую Пресню и веселые лица ребят.
Спой песню, как бывало, отрядный запевала,
А я её тихонько подхвачу…
И молоды мы снова, и к подвигам готовы,
И нам любое дело по плечу!
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На базе Спортивной школы «Россия» 
Режевского ГО с 16 по 19 мая проведены 
соревнования по волейболу Спартакиады ГУ МЧС 
по Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие 
спортивные коллективы отрядов Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области. Всего участие приняло 23 команды.

В первые дни спортсмены состязались 
в групповых отборочных матчах за выход в 
полуфинал.

19 мая состоялись финальные игры и в упор-
ной, напряженной борьбе победу одержала 
команда 54 пожарно-спасательного отряда город 
Артемовский.

Желаем спортсменам и в дальнейшем 
новых спортивных достижений и успешных 
выступлений на соревнованиях!

На территории Свердловской области за 
4 месяца 2022 г. зарегистрировано 75  ДТП с 
участием детей, в которых 88 несовершенно-
летних получили травмы различной степени 
тяжести, 6 погибли. 

За  4  месяца  2022 года  на территории Ре-
жевского района зарегистрировано 1  дорожно 
- транспортное происшествие с участием несо-
вершеннолетних, в котором 1 несовершенно-
летний получил травмы. 

С 23 мая 2022 года Госавтоинспекция со-
вместно с подразделением по делам несо-
вершеннолетних и участковыми уполномо-
ченными полиции проводят на территории 

Режевского района профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

Сотрудники ОМВД будут  выявлять и пресе-
кать нарушения Правил дорожного движения 
РФ детьми и подростками, проведут профилак-
тические беседы, акции по безопасности до-
рожного движения, дополнительно проверят 
у школ и детских садов пешеходные переходы, 
состояние светофоров и дорожных знаков.  

Также полицейские посетят лагеря днев-
ного пребывания, для того, чтобы  напом-
нитьдетям правила дорожного движения и 
безопасного поведения на улице в период 
школьных летних каникул. 

Мероприятие «Внимание дети!» продлить-
ся до 30 июня 2022 года. Оно направлено на 
снижение количества дорожно – транспорт-
ных происшествий с участием детей. 

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.

МАЛЫШ. Крупный, 
послушный, приучен к 

цепи и вольеру

ЩЕНКИ. 
От разных собак. 

Возраст от 3х месяцев

.ДЖИНА. Овчаройд, круп-
ная, послушная, активная, 

хорошо охраняет

ЛАСКУША. Среднего 
роста, стерилизованная, 

очень ласковая

СТЕЛЛА. Стаффорд,
 стерилизованная, очень 

умная и послушная

АЗА. Стерилизованная, 
крупная, хорошая 

охранница, контактная

18 мая 2022 года Министр внутренних 
дел Российской Федерации генерал 
полиции Российской Федерации Владимир 
Колокольцев принял участие в IX 
Торжественной церемонии награждения 
лауреатов Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее 
сердце». Мероприятие, на котором 
чествовали отважных представителей 
молодого поколения, состоялось в Зале 
Славы Музея Победы на Поклонной горе.

Глава ведомства поблагодарил 
организаторов проекта, в рамках которого 
всей стране становятся известны имена 
юных героев. Тех, кто с самого детства 
отличается храбростью и отзывчивостью, 
чувством долга и активной жизненной 
позицией.

Министр напомнил, что органы 
внутренних дел всегда опираются на 
поддержку неравнодушных граждан. 
Многие преступления были раскрыты 
благодаря тому, что случайный очевидец 
поделился с полицейскими важной 
информацией.

Владимир Колокольцев отметил вклад 
родителей и учителей, которые воспитали 
смелых и самоотверженных молодых людей, 
и подчеркнул, что каждый из лауреатов 
достоин глубокого уважения:

«Искренне восхищаюсь силой духа 
ребят, их уверенными действиями и 
ответственными решениями. Уверен, 
что заложенные с малых лет высокие 
нравственные ориентиры помогут вам 
добиваться успехов в любой сфере 
деятельности, приносить пользу обществу 
и с полной самоотдачей трудиться на благо 
Родины».

Министр вручил нагрудные знаки 
«Горячее сердце» пятерым юным лауреатам 
и пожелал им отличной учебы, новых побед, 
спортивных и творческих достижений.

Сотрудники МЧС рассказывают жителям 
о пожароопасной обстановке на террито-
рии области, о мерах пожарной безопас-
ности, об административной и уголовной 
ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности, о действиях в слу-
чае возникновения пожара, напоминают 
телефоны вызова экстренных служб и вру-
чают памятки по пожарной безопасности.

Очередной рейд проводился в коллек-
тивных садах Режевского ГО «Металлург-5», 
«Родничок», «Росинка», «Автомобилист», 
«Строитель-1».

Председатель коллективного сада «Ме-
таллург-5» своевременно организовал вы-
воз мусора с территории всего сада, тем 
самым обезопасил территорию сада от по-
жаров.

 Рейды патрульно-контрольных групп 
проводятся ежедневно и будут продолжать-
ся до стабилизации пожарной обстановки 
на всей территории Режевского ГО.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомен-
дуют своевременно очищать территорию от 
мусора, не разводить костры и соблюдать 
требования пожарной безопасности.

С целью контроля и прогнозирования 
пожароопасной обстановки на территории 
Режевского городского округа, Артемовско-
го городского округа созданы и ежедневно 
работают патрульно–контрольные группы. 
Связано это с ухудшением пожароопасной 
обстановки. Для раннего обнаружения воз-
гораний и выявле-
ния поджигателей 
также задействова-
на беспилотная ави-
ационная система 
МЧС России (квадро-
коптер). Он подни-
мается на высоту до 
500 м и охватывает 
площадь до 3-5 км. 
Все дачные участки 
видны как на ладо-
ни. 

С высоты бес-
пилотника спасате-
лями была обсле-
дована территория 
Артемовского ГО: 
село Большое Три-

фаново, СНТ «Локомотив», «Родничок», «Ме-
лиоратор», «Вагончик». В Режевском ГО ми-
крорайон «Быстринский»: СНТ «Уральские 
зори», берег реки Реж.

Наземная и воздушная разведка показа-
ла, что, несмотря на установившуюся теплую 
и сухую погоду, порывы ветра, осложняю-
щие пожароопасную обстановку, некоторые 
граждане продолжают разводить открытый 
огонь, который в сложившихся условиях 
мгновенно может перерасти в стихийное 
бедствие. Во время работы сотрудники МЧС 
выявили 2 правонарушителя, в отношении 
которых возбуждены административные 
дела при сжигании мусора по ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ за нарушение требований пожар-
ной безопасности. С гражданами проведе-
ны беседы о соблюдении правил пожарной 
безопасности и вручены памятки. 

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Режев-
ского ГО, Артемовского ГО в очередной раз 
напоминают, что во время действия особого 
противопожарного режима строго запре-
щено разведение огня в любом виде! Нель-
зя сжигать траву, пускать палы, разводить 
костры и разжигать мангалы, запрещено 
и посещение лесов, а также въезд в них на 
транспортных средствах. 

В случае обнаружения возгорания, не-
замедлительно сообщайте о нем по телефо-
нам – «101» или «112».

На территории Режевского ГО продолжают работу по пред-
упреждению палов и пожаров патрульно-контрольные груп-
пы. Задача патрульно-контрольной группы – выявление и 
своевременное пресечение нарушений в области пожарной 
безопасности. В зоне пристального внимания сотрудников 
МЧС – дачные и садовые участки, сельские населенные пун-
кты, лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам.
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Зинаида Андреевна окончила школу №1, 
Ирбитское педагогическое училище, Ша-
дринский педагогический институт. 38 лет 
проработала учителем в Клевакино, а потом 
13 лет в школе №1. 

51 год работы с детьми, кропотливого, 
добросовестного ежедневного труда с пол-
ной отдачей всех сил, чтобы каждый ученик 
получил прочные знания и смог в будущем 

грамотно излагать свои мысли. Эти годы 
пролетели как 51 мгновение. Многие учени-
ки Зинаиды Андреевны вспоминают её уро-
ки с теплотой и благодарностью, отмечают 
такие качества, как строгость, требователь-
ность, чуткость, внимание к их проблемам, 
высокий профессионализм. Её уроки не 
только погружали в глубину литературных 
произведений, но и формировали личные 
качества учащихся, гражданственность и 
патриотизм.

Стоять над жизнью молодой, 
Храня прекрасное единство, 

Честь вековая, долг святой — 
Учительство и материнство. 

Сначала души пробуди, 
Пусть жажда к знанью в них проснется, 

Потом питомцев поведи 
К прозрачно-чистому колодцу. 

Живую воду из глубин 
Ты черпать научи рукою, 

Чтоб свой народ и край любить, 
Мужать и хорошеть душою. 

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек.

М. Садовский.
Зинаида Андреевна – Учитель по 

призванию, высокий профессионал, бес-
конечно преданный своему делу.  По 
полному праву за свой труд она была 
удостоена звания «Старший учитель», 
награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», медалью «Ветеран 
труда», медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина».  

И сейчас она не теряет связь с теми, кто 
ей дорог: с кем училась, кого учила, с кем ра-
ботала. Всегда откликается на просьбы вы-
ступить перед детьми, приходит на встре-
чи с ветеранами педагогического труда, 
охотно делится воспоминаниями о школь-
ной жизни для пополнения информации 
в школьном музее.  Свободного времени 
у неё мало, много читает, выращивает цве-
ты. Хочется пожелать Зинаиде Андреевне 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, внимания и заботы со стороны детей 
и внуков,оставаться такой же энергичной, 
оптимистичной, симпатичной, солнечного 
настроения в любую погоду!

Коллектив учителей, учеников 
и выпускников школы №1

23 мая день рождения у Кондратьевой Зинаиды Андреевны, 
учителя русского языка и литературы, замечательного, отзыв-
чивого, доброжелательного человека, за плечами у которого 
жизнь, наполненная яркими и обыденными событиями, радо-
стями и огорчениями, но, главное, – очень насыщенная добры-
ми делами, неутомимым трудом на благо людей. 

2022 год объявлен годом народного ис-
кусства и нематериального культурного на-
следия народов России. Важно помнить о 
нашем наследии, ведь Россия — огромная 
многонациональная страна, каждый из на-
родов которой богат своими искусством, 
традициями и обычаями. 

Фестиваль собрал на одной сцене кол-
лективы детских садов г.Реж и района. В фе-
стивале приняли участие МБДОУ «Вишенка», 
«Золотой петушок», «Лесная полянка», «Те-
ремок», «Спутник», «Тополёк» (с.Арамашка), 
«Василинка» (с.Останино), «Зоренька» 
(с.Глинское), МБУК ЦСК с.Арамашка, танце-
вальный коллектив МБУК ЦНК «Каблучок». 
Через непосредственное участие в таких 
праздниках дети познают мир, знакомятся 
с народной культурой, у них формируется 

уважения к истории и культуре народов 
России. 

На фестивале был полный зал: поддер-
жать участников пришли их педагоги, ро-
дители, бабушки и дедушки. Зрители очень 
тепло встречали каждого исполнителя. 
Несмотря на то, что фестиваль носил кон-
курсный характер, конкуренции между ре-
бятами не было, все с интересом смотрели 
концертную программу и активно хлопали, 
подбадривая выступающего. Номера были 
разнообразными, яркими и интересными. 

Выступления оценивало компетент-
ное жюри в лице: Кузьминой Анастасии 
Анатольевны (начальник Управления куль-
туры, физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации Ре-
жевского городского округа), Кузьминой 

Ирины Анатольевны (заместитель началь-
ника Управления образования Администра-
ции Режевского городского округа), Вале-
рии Павловны Сергеевой (преподаватель 
Режевской детской школы искусств).

Все участники были награждены дипло-
мами лауреатов и дипломантов. 

Пусть этот фестиваль станет доброй тра-
дицией, и наши замечательные детки будут 
радовать нас своим талантом! 

Зав. сектором национальной культуры 
МБУК «Центр национальных культур» 

Ю.С. Романова, фото автора

Творчество объединяет людей во всем мире. Это и язык, 
на котором человек говорит о себе и своих мечтах. 23 апреля 
на сцене Центра национальных культур впервые состоялся 
открытый фестиваль-конкурс детского национального 
творчества «Наследники нации» для детей от 4 до 7 лет.
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У родителей моей внучки не получилось 
присутствовать на представлении, и я от-
правилась туда одна. В фойе увидела мно-
го знакомых лиц, многих родителей знаю 
лично и многих видела на предыдущем 
спектакле. Мне очень нравятся постановки 
Елены Владимировны, так как она подходит 
к этому неординарно и современно. Вот и 
на этот раз они с ребятами удивили необыч-
ным спектаклем. Итак – «Письма только для 
своих».

Признаюсь, что книгу Тоона Теллегена  с 
одноименным названием я прочитала толь-
ко после спектакля и осталась в полном вос-
торге от того, как точно поставлен  сцениче-
ский рассказ. Он придумал Волшебный лес 
и его обитателей для своей дочки. Жители 
этого леса любят ходить в гости, делать по-

дарки и писать письма. На сцене стоят гро-
мадные деревья, на которые прикреплены 
большие конверты с адресами отправите-
ля и получателя. На поляне стоят большие 
черные кубики, которые, как мы уже знаем, 
необходимы артистам во время представ-
ления.  Главные герои - звери, но эти исто-
рии прекрасно ложатся на нашу реальную 
жизнь. Да и на сцену выйдут артисты, со-
всем не похожие на зверей, которых можно 
будет узнать лишь по маленьким деталям на 
черных костюмах. Звери Волшебного леса 
как люди:  грустят, веселятся, чувствуют пе-
чаль и одиночество, хотят с кем-то позна-
комится, пообщаться… И все это покажут 
своему зрителю. 

В сказочном лесу все заняты, звери 
пишут письма: черепаха - улитке, сверчок 

- лягушонку, щука - карпу, белый медведь 
- крокодилу, саблезубый тигр - лебедю. Му-
равей, разумеется, белке (они главные ге-
рои сегодняшней пьесы), ну, а самой белке 
нужно успеть написать и слону, и тле, и даже 
собственному столу (просто потому, что она 
никогда ему не писала), а потом эти письма 
выходят на дорогу и направляются к своим 
адресатам. Вот вроде что тут примечатель-
ного, ан - нееет… Это несет большой смысл, 
текст письма каждый трактует по-своему, а 
если не понимает, то спрашивает у других, 
опять же в письме. Это похоже на ведение 
дневника, только его не видит никто, а здесь 
читают другие, да еще и дают хорошие со-
веты.

Представление составлено из несколь-
ких частей и очень увлекательно идет. Дети 
обыгрывают ситуации. Однажды посреди 
леса появилось письмо. Однажды утром 
черепаха проснулась и к своему ужасу об-
наружила, что она торопится. Однажды 
зимним утром белка получила письмо с ин-
струкцией, как его перепрограммировать. 
Звери! У кого из вас сегодня день рожде-
ния? - с такого вопроса начал свое письмо 
Медведь. Однажды зимой белка написала 
письмо муравью. Однажды зимним утром 
белка получила письмо, письмо было чер-
ное. Однажды звери сидели на берегу реки. 
Однажды все решили узнать, почему цапля 
не падает, стоя на одной ноге.  Все эти темы 
обыгрывали юные артисты, а зрители погру-
жались в решение поставленных вопросов, 
включая свою фантазию. 

Эта сказка, наверное, о том, как мы сами 
программируем свое настроение, а пись-
ма помогают нам в этом. Сейчас бумажные 
письма заменили  на электронные сообще-
ния, и приходят они моментально, видимо, 
над ответами адресаты не очень задумыва-
ются, а жаль. И сегодня маленькие артисты 
показали своим зрителям, что эта книга и 
их представление - отличный повод вспом-
нить, как важно писать друг другу письма! А 
если вы не умеете писать, то письма можно 
набормотать, надумать или даже попросить 
кого-то помочь написать его. Главное, чтобы 
они были настоящие и честные, одним сло-
вом - письма только для своих!.. 

В общем, советую всем посмотреть не-
обычный спектакль талантливого постанов-
щика в исполнении не менее талантливых 
детей, и насладиться им в полной мере. 

Г.Колмакова 

Закончилась первая половина года, и в это время во всех 
Домах и Дворцах Культуры проходят отчетные концерты 
творческих коллективов. Театральная школа Е.Карташовой 
«Артист» при ДК «Металлург» имени Ферштатера А.А тоже 
решила показать то, чем они занимались в этом творче-
ском году, и пригласила самых благодарных своих зрите-
лей - родителей участников коллектива на спектакль. 

Соревнования «Безопасное колесо» яв-
ляются одной из традиций Госавтоинспек-
ции и проводятся на протяжении практи-
чески двадцати лет! Конкурс «Безопасное 
колесо» направлен на профилактику детско-
го дорожно-транспортного травматизма,  на 
пропаганду безопасного вождения на вело-
сипедах.   

Очередные соревнования среди команд 
велосипедистов состоялись 18 мая 2022 
года, на базе средней общеобразовательной 
школы №10. Вступительное слово на откры-
тии конкурса «Безопасное колесо - 2022» 
сказала инспектор по пропаганде БДД Свет-
лана Бобкова. Она дала напутствие юным 
велосипедистам и пожелала всем успехов в 
конкурсе.    

На соревнованиях были созданы все ус-
ловия для того, чтобы дети могли показать 
свое умение в фигурном вождении велоси-
педа, в знании Правил дорожного движения,  
знании сигналов регулировщика, в оказании 
первой медицинской помощи. В органи-
зации и проведении конкурса принимала 
участие методист управления образования 
Администрации Режевского городского 
округа Галина Фоминых. Роль регулировщи-
ка выполнял старший инспектор отдельного 
взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД 

Евгений Тарасюк, а в оценке результатов 
конкурса принимали участие руководители 
участвующих команд, а также инспектор по 
исполнению административного законода-
тельства ГИБДД Сергей Дьяков. 

В этом году в конкурсе приняли участие 
десять команд: СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5, 
СОШ №7, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №44, СОШ 
№30 с.Клевакино, СОШ №23 с. Глинское, СОШ 
№46 п.Озерный. Все участники в возрасте от 
10 до 12 лет. По ребятам было видно, что каж-
дой из команд  хотелось стать победителями 
и выиграть право выступать на областных 
соревнованиях. Юные велосипедисты очень 
старались и справились со всеми заданиями 
конкурса. Молодцы!

По итогам соревнований, первое место 
заняла команда СОШ №7 (Руководитель Ба-
женов Андрей Андреевич), второе место 
заняла команда СОШ №10 (Руководитель Ко-
мин Олег Валерьевич) и третье место заняла 
команда СОШ №30 (Руководитель Клевакин 
Сергей Михайлович). 

Участники конкурса «Безопасное колесо 
- 2022» получили грамоты и памятные призы, 
но главной наградой для них стали знания и 
полученный опыт.  

Команде победителю МБОУ СОШ №7 хо-
чется пожелать удачи, и призового места в 
областных соревнованиях!

Целью проведенного мероприятия яв-
лялась профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, привлечение 
внимания жителей к соблюдению Правил до-
рожного движения.

Ребята вместе с автоинспекторами и ге-
роем мультфильма «Смешарики» вручили 
водителям транспортных средств и пешехо-
дам  памятки о соблюдении Правил дорож-
ного движения. Напомнили о том, что скоро 
время летних каникул и юные участники до-
рожного движения чаще будут находиться на 
улицах и дорогах, значит, нужно быть более 
внимательными и водителям, и пешеходам. 

Инспектор по безопасности ОГИБДД 
провела с юными участниками дорожно-
го движения профилактическую беседу по 
неукоснительному соблюдению правил до-
рожного движения, напомнила о безопас-
ном поведении на улице в летний период. 
В конце мероприятия Госавтоинспекторы 
продемонстрировали ребятам патрульный 
автомобиль, а дети пообещали инспекто-
рам обязательно соблюдать Правила до-
рожного движения. 

Госавтоинспекция ОМВД России по Режевскому району со-
вместно с Управлением образования Режевского городского 
округа ежегодно проводит среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Режевского района конкурс-соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо».  
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  РЕКЛАМА

Во время экскурсии школьники уви-
дели, как выглядит дежурная часть, куда 
стекается вся информация о том, что 
творится в районе; спортзал, где поли-
цейские проходят боевую подготовку; 
служебную собаку; побывали в гостях у 
экспертов-криминалистов.

Знакомство с Режевским ОМВД началось в учебном 
классе. Старший специалист по работе с ветеранскими 
организациями подполковник милиции в отставке заме-
ститель председателя Совета ветеранов ОМВД России по 
Режевскому району Ольга Владимировна Суздалова рас-
сказала юным гостям историю отдела полиции, о том, как 
создавался и менялся облик полицейского на протяжении 
трёх столетий. О том, какие службы есть в органах внутрен-
них дел, об их направлениях деятельности и задачах. Также 
Ольга Владимировна поведала присутствующим об имени-
тых сотрудниках, о подвигах, которые они совершили.

Полезным и познавательным стало для юных граждан 
общение с сотрудниками ОМВД. Разговор касался тонкостей 
службы, а также соблюдения правил личной безопасности, 
дорожного движения и соблюдения законодательства.

Инспектор по исполнению административного законо-
дательства рассказала присутствующим о своей професси-
ональной деятельности, показала служебный автомобиль, 
приборы, с которыми работают сотрудники ГИБДД, также 
предоставила возможность сесть в полицейскую машину, 
представить себя сотрудником полиции.

В завершение экскур сии ребята посетили кабинет экс-
перта-криминалиста. Сергей Николаевич Жемчугов рас-
сказал о своей интересной, и к тому же нелегкой профес-
сии. Показал свой чемоданчик и инструменты, которые 
используют эксперты-криминалисты для работы, а именно 
- для сбора и исследования улик с места преступления. Рас-
сказал о различных видах экспертиз, и как они помогают 
в раскрытии преступлений. Дети смогли на практике уви-
деть, как работают с некоторыми инструментами – ребята 
оставили свои отпечатки пальцев, после чего вместе с экс-
пертом-криминалистом выявили их с помощью кисточки и 
порошка, отпечатки окрасились и стали заметнее. Эксперт 
объяснил, что теперь отпечаток  можно снять с помощью 
дактилоскопического скотча и взять в работу.

В заключение встречи ребята поблагодарили полицей-
ских за гостеприимство и возможность еще раз убедиться, 
что здесь работают самые сильные, смелые и надёжные 
люди.

ОМВД России по Режевскому району

Итоговым мероприятием «Недели пожарной без-
опасности» стала квест-игра «Юные пожарные». Команде 
воспитанников был выдан маршрутный лист, в котором 
стрелками обозначены станции, куда необходимо придти 
для выполнения игровых заданий по правилам пожарной 
безопасности. На каждой станции - «Безопасная», станция 
«Скорой помощи», «У Пожарного», «Литературная викто-
рина», «Игровая» - детей встречали сотрудники детского 
сада с различными заданиями. 

На станции «Литературная» старший воспитатель Эль-
вира Фаязовна провела с детьми литературную викторину 
по произведениям С.Я.Маршака «Пожар», К.И.Чуковского 
«Путаница», С.В.Михалкова «Дядя Стёпа», «Рассказа о не-
известном герое» С.Я.Маршака, Л.Н.Толстого «Пожарные 
собаки». 

На станции «Безопасная» вместе с воспитателем Екате-
риной Юрьевной дети отгадывали загадки и определяли 
правила пожарной безопасности по картинкам; повтори-
ли, что можно использовать для тушения пожара.

Педагог-психолог Алёна Павловна на станции «У Пожар-
ного» провела с детьми игру «Одень пожарного» и предста-
вила детям проблемную ситуацию «Позвони пожарному», 
в рамках которой детям нужно было «позвонить» по теле-
фону в пожарную часть, доложить диспетчеру пожарной ча-
сти, что случилось, назвать домашний адрес. Все сведения 
ребенок должен был сообщить четко, быстро, без запинок.

На станции «Скорой помощи» медицинская сестра На-
дежда Сергеевна беседовала с детьми об оказании первой 
медицинской помощи людям, пострадавшим в пожаре, рас-
сказала детям о различных степенях ожогов и о том, какую 
помощь можно оказать пострадавшему человеку. 

На станции «Игровая» педагоги провели эстафеты: «Ту-
шение пожара», «Задымленный коридор», подвижную игру 
«Огонь-вода». 

В конце квест- игры дошкольники были награждены ме-
далями «Юный пожарный». 

Старший воспитатель МБДОУ № 35 «Василинка»
Эльвира Овчинникова

В детском саду «Василинка» прошла неделя пожарной безопасности, цель которой за-
крепить знания детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при по-
жаре. Задачи, которые решали все участники образовательных отношений: повышать 
личную ответственность за свои поступки, формировать дисциплинированность, чувства 
долга; развивать внимательность, физические качества: ловкость, быстроту, выносли-
вость, силу, смелость; закреплять навыки безопасного обращения с бытовыми прибора-
ми и правильного поведения в случае пожара,учить детей ориентироваться в проблем-
ных ситуациях, знакомить с произведениями художественной литературы по пожарной 
безопасности,воспитывать уважение к труду работников пожарной службы.



14
ÐÅÊËÀÌÀ



-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15  



-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16  



-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17  



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18  

ÐÅÊËÀÌÀ

30 МАЯ 2022 ГОДА
Луна в Близнецах. Нестабильный, холодный, 

бесплодный, умеренно сухой период. Малоподхо-
дящее время для посадки и пересадки травянистых 
культур, однако для кустарников, вьющихся и рас-
тений с усами - довольно благоприятное. Скошен-
ная трава отрастает медленнее, так что можно сме-
ло стричь газон.

Поскольку в это время подавляется рост расте-
ний, то хорошо заняться борьбой с сорной травой, 
можно удалять лишние побеги. Весьма подходящий 
момент для подготовки места под газоны и грядки.

Новолуние. Этот промежуток времени состоит 
из трех дней: день до, день после и собственно но-
волуние. В эти дни не стоит заниматься посадками 
каких-либо растений и, чтобы избежать повреж-
дения корневой системы, рыхлить почву вокруг 
них. За день до и на другой день после новолуния 
имеет смысл заняться прищипкой овощных куль-
тур, уничтожением вредителей и сорняков, удалять 
засохшие или заболевшие ветви и побеги. В день 

новолуния растения лучше вообще не беспокоить, 
чтобы не нарушать энергетический баланс. Допу-
стимы лишь полив и легкое разрыхление почвы 
после полива для улучшения дыхания корневой 
системы. 

Нисходящая Луна. Способствует развитию кор-
невой системы. Самое идеальное время для поса-
док.

31 МАЯ, 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Луна в Близнецах. Нестабильный, холодный, 

бесплодный, умеренно сухой период. Малоподхо-
дящее время для посадки и пересадки травянистых 
культур, однако для кустарников, вьющихся и рас-
тений с усами - довольно благоприятное. Скошен-
ная трава отрастает медленнее, так что можно сме-
ло стричь газон.

Поскольку в это время подавляется рост расте-
ний, то хорошо заняться борьбой с сорной травой, 
можно удалять лишние побеги. Весьма подходящий 
момент для подготовки места под газоны и грядки.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улучше-
нию циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направлена сни-
зу вверх и от центра к периферии. Верхняя часть 
растений развивается наиболее интенсивно, на-
ращивая биомассу. Это наилучшее время для про-
ведения обрезаний, так новая поросль вырастает 
очень быстро. Главное - не переусердствовать, ибо 
растение может истечь соком, что приведет к его 
неминуемой гибели. Окулировка в период расту-
щей Луны крайне нежелательна. Корневая система 
в это время практически не реагирует на повреж-
дения, однако ее восстановительные функции не-
сколько занижены. Если пересадка пришлась на 
этот период, то растения нуждаются в постоянном 
контроле. При растущей Луне рекомендованы по-
сев, пересадка листовых и бахчевых культур, плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников, земляники, а 
также рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черенков, 
прививки. Весь период растущей Луны растения 
нуждаются в большом количестве воды и обильном 
поливе.

Нисходящая Луна. Способствует развитию кор-
невой системы. Самое идеальное время для поса-
док.

2, 3 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Луна в Раке. Развивающий формы, теплый, 

влажный, плодородный период. При посеве во вре-
мя Луны в Раке всходы появляются медленно, хруп-
ки и не отличаются особой стойкостью. Корневая 
система развивается хорошо, поэтому всевозмож-
ные подкормки лучше всего проводить именно в 
это время. Хрупкость стеблей может привести к их 
ломке, особенно при достаточно высокой урожай-
ности, поэтому не стоит в это время сажать высо-
корослые культуры, лучше заняться кустарниками 
(малиной, виноградом, крыжовником, розами).

Благоприятны прививки, высадка рассады 
однолетних, посадка тыквенных, бобовых и пасле-
новых культур.

От посадки зимующих в открытом грунте пло-
довых деревьев и растений стоит отказаться, так 
как морозоустойчивость в этом случае будет неве-
лика. Требуется учащенный полив.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улучше-
нию циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направлена сни-
зу вверх и от центра к периферии. Верхняя часть 
растений развивается наиболее интенсивно, на-
ращивая биомассу. Это наилучшее время для про-
ведения обрезаний, так новая поросль вырастает 
очень быстро. Главное - не переусердствовать, ибо 
растение может истечь соком, что приведет к его 
неминуемой гибели. Окулировка в период расту-
щей Луны крайне нежелательна. Корневая система 
в это время практически не реагирует на повреж-
дения, однако ее восстановительные функции не-
сколько занижены. Если пересадка пришлась на 
этот период, то растения нуждаются в постоянном 
контроле. При растущей Луне рекомендованы по-
сев, пересадка листовых и бахчевых культур, плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников, земляники, а 
также рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черенков, 
прививки. Весь период растущей Луны растения 

нуждаются в большом количестве воды и обильном 
поливе.

Нисходящая Луна. Способствует развитию кор-
невой системы. Самое идеальное время для поса-
док.

4, 5 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабильный, горя-

чий, сухой, малоплодородный период. Рекомендо-
ваны осторожная прополка и выкапывание корней. 
Время благоприятно для посадки долгоживущих 
кустарников.

Для посева и пересадки момент малоподхо-
дящий. Перед новолунием производят заготовку 
дров для топки, после новолуния заготавливают 
строительный лес.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улучше-
нию циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направлена сни-
зу вверх и от центра к периферии. Верхняя часть 
растений развивается наиболее интенсивно, на-
ращивая биомассу. Это наилучшее время для про-
ведения обрезаний, так новая поросль вырастает 
очень быстро. Главное - не переусердствовать, ибо 
растение может истечь соком, что приведет к его 
неминуемой гибели. Окулировка в период расту-
щей Луны крайне нежелательна. Корневая система 
в это время практически не реагирует на повреж-
дения, однако ее восстановительные функции не-
сколько занижены. Если пересадка пришлась на 
этот период, то растения нуждаются в постоянном 
контроле. При растущей Луне рекомендованы по-
сев, пересадка листовых и бахчевых культур, плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников, земляники, а 
также рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черенков, 
прививки. Весь период растущей Луны растения 
нуждаются в большом количестве воды и обильном 
поливе.

Нисходящая Луна. Способствует развитию кор-
невой системы. Самое идеальное время для поса-
док.



ÐÅÊËÀÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

19

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

, 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

, 

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

 

-

-



ÐÅÊËÀÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

, 

-

, 

-

-
-

-

-

-
-

-

, -

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

, 

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

, 

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

 

-

, 

-
-



ÐÅÊËÀÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

21

Всю свою жизнь по-
святил работе на автома-
шинах, очень любил их и 
отлично в них разбирал-
ся, был первоклассным 
водителем. Пользовался 
уважением в коллективе. 

Все, кто знал Валенти-
на, помяните его Добрым 
словом. 

Светлая ему память! 

Семья Сакулиных, 
Федорченко, Галиевых

31 мая 2022 года 
исполняется 40 дней, 
как скончался после 

непродолжительной, 
тяжёлой, скоротечной 

болезни и не правильно 
поставленного диагноза 
Валентин Юрьевич 

Воронин 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Новую выплату для семей с невысокими 
доходами, которая была введена по поруче-
нию Президента РФ, получили родители 37 
тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

По правилам, заявления на выплату рас-
сматриваются в течение 10 рабочих дней. В 
случае отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение одного рабоче-
го дня после вынесения решения. При одо-
брении выплаты деньги поступят на счет 
в течение 5 рабочих дней. Последующие 
выплаты производятся с 1-го по 25-е число 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается ежемесячная денежная вы-

плата, с учетом следующих сроков:
- через кредитные организации - 3-го 

числа каждого месяца;
- через организации федеральной по-

чтовой связи - по установленному графику 
доставки. 

При совпадении установленной даты 
доставки с праздничным или выходным 
днем выплата осуществляется в предше-
ствующий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца.

Подать заявление на выплату можно на 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), в кли-
ентских офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по ито-
гам комплексной оценки нуждаемости се-
мьям в случае, если среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного минимума на 
человека в регионе, имущество семьи не 
превышает установленные требования, а у 
родителей есть подтвержденный доход или 
уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и 
размер новой выплаты, он может состав-
лять 50%, 75% или 100% прожиточного ми-
нимума на ребенка в регионе.

Более подробную информацию можно 
получить в Клиентской службе (на правах 

отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-

07, 3-20-61 или по телефону горячей линии 

Отделения ПФР по Свердловской области 

8-800-6000-389 (время работы телефонов 

горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 

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

на официальном сайте Пенсионного фонда 

России в разделе меню «Гражданам» - «Еже-

месячное пособие на детей от 8 до 17 лет 

для семей с невысоким доходом» (https://

pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years). 

После увольнения работавшему пенсио-
неру пенсия начисляется с месяца, следую-
щего за месяцем увольнения, с учетом всех 
индексаций.

Работающие пенсионеры, как установ-
лено федеральным законодательством, по-
лучают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индек-
саций. Эта норма закона распространяется 
только на получателей страховых пенсий.

После прекращения трудовой деятель-
ности - работы и (или) иной деятельности 
- суммы страховой пенсии с учетом индекса-
ций, имевших место в период осуществле-
ния трудовой деятельности, выплачиваются, 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы и (или) иной 
деятельности. Подавать заявление при этом 
в Пенсионный фонд не нужно, так как рабо-
тодатели до 15-го числа каждого месяца на-
правляют в ПФР отчетность, и факт осущест-

вления работы определится автоматически.  
Хотя  гражданин имеет право подать в ПФР 
заявление о факте осуществления (прекра-
щения) работы и (или) иной деятельности.

Пенсионный фонд после обработки и 
учета сведений в течение месяца со дня их 
получения от страхователя  принимает  со-
ответствующее решение о выплате сумм 
пенсии с учетом (без учета) индексации с 
месяца, следующего за месяцем принятия 
решения.

Например, пенсионер уволился с рабо-
ты в апреле. В мае в ПФР поступит отчет-
ность от работодателя за апрель, где пен-
сионер еще числится работающим. В июне 
ПФР получит отчетность за май, в которой 
пенсионер работающим уже не числится. В 
июле ПФР примет решение о возобновле-
нии индексации, и в августе пенсионер по-
лучит уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним и новым 

размером пенсии за предыдущие три ме-
сяца - май, июнь, июль. То есть, пенсионер 
начнет получать новый проиндексирован-
ный   размер пенсии спустя три месяца по-
сле увольнения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

Если пенсионер через какое-то время 
вновь устроится на работу, то размер его 
страховой пенсии уже не уменьшится. Пен-
сия будет выплачиваться в том объеме, ко-
торый был рассчитан на день, предшеству-
ющий дню возобновления работы.

Для удобства на сайте ПФР в разде-
ле «Личный кабинет гражданина»  (https://
es.pfrf.ru) каждый работающий пенсионер 
может заказать справку (выписку) о на-
значенных пенсиях и иных социальных 
выплатах (на дату) либо о произведенных 
выплатах за период, в которой будет ука-
зан размер получаемой пенсии (без индек-
саций) и назначенной (актуальной после 

проведения перерасчета). Заказать справку 
можно в разделе «Заказать справку (выпи-
ску)». Указанная справка будет направлена 
в электронном виде на e-mail или на бумаж-
ном носителе по почте.

Более подробную информацию можно 
получить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в  г. Реже по телефонам горячей ли-
нии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-6000-389 (время ра-
боты телефонов горячей линии: понедель-
ник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30). Получить информацию, связанную 
с персональными данными можно только 
при наличии кодового слова. Кодовое слово 
можно установить в профиле пользователя 
в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России (https://es.pfrf.ru).

В соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» один из родите-
лей ребенка-инвалида имеет право выйти 
на пенсию досрочно. Мамы таких детей мо-
гут выйти на пенсию в 50 лет, папы - в 55 лет.

Право на льготную пенсию есть также 
и у опекунов - у них пенсионный возраст 
уменьшается на 1 год за каждые 1 год 6 
месяцев опеки (но не более 5 лет в общей 
сложности), опека должна быть установле-
на до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Необходимые условия для назначения 
досрочной пенсии: воспитание ребенка-ин-
валида до достижения им возраста 8 лет, на-
личие минимального страхового стажа для 
женщин - 15 лет, для мужчин - 20 лет, нали-
чие не менее 30 индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов (с учетом переходных 
положений).

При этом неважно, в каком именно воз-
расте ребенок был признан инвалидом и 
как долго им оставался.

Обязательным условием для назначе-
ния досрочной пенсии перечисленных ка-
тегорий является отсутствие в отношении 
ребенка факта лишения родительских прав 
либо отмены усыновления.

Период ухода неработающего трудо-
способного гражданина за ребенком-инва-
лидом засчитывается в страховой стаж. За 
каждый полный год ухода начисляется 1,8 
индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов. Это позволяет неработающему роди-
телю или опекуну сформировать свои пен-
сионные права для получения страховой 

пенсии.
Обратиться с заявлением для оформ-

ления досрочной пенсии можно в любой 
территориальный орган ПФР - лично, через 
интернет (в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.ru) 
или на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru)), 
по почте, через работодателя, а также через 
МФЦ. 

Предварительно записаться на прием 
в МФЦ можно через сайт (https://mfc66.ru/
cabinet/damask/step4) и по телефону (343) 
273-00-08.

Записаться на прием, назначить дату и 
время посещения Клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Реже можно одним из 
способов:

- на официальном сайте Пенсионного 

фонда России (https://es.pfrf.ru/znp); 
- с помощью мобильного приложения 

для iPhone и Android;
- по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61.
Более подробную информацию о до-

срочном назначении пенсии родителям ре-
бенка-инвалида можно получить в Клиент-
ской 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 
сайте Пенсионного фонда России в разделе 
«Что нужно знать о пенсионной системе» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon).

С 1 января 2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка.

В Свердловской области   электронный 
вариант ведения своей трудовой книжки 
выбрали 303,9 тыс. работающих жителей.

В то же время, работники, выбравшие 
бумажную трудовую книжку, имеют право в 
любое время перейти на электронную вер-
сию, подав  работодателю соответствующее 
заявление. Переход на электронные трудо-
вые книжки является добровольным и осу-
ществляется только по заявлению.

У тех же граждан, которые впервые бу-
дут устраиваться на работу в 2022 году и 
позже, сведения о трудовой деятельности 

будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книж-
ки.

Электронный учет сведений о трудовой 
деятельности имеет свои преимущества:

- удобный и быстрый доступ работников 
к информации о трудовой деятельности;

- минимизация ошибочных, неточных и 
недостоверных сведений о трудовой дея-
тельности;

- использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг;

- дополнительные возможности дистан-
ционного трудоустройства;

- дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительно-
го документального подтверждения;

- новые возможности аналитической об-
работки данных о трудовой деятельности 
для работодателей и госорганов;

- высокий уровень безопасности и со-
хранности данных.

Посмотреть сведения из электронной 
книжки можно в личном кабинете на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru) или на портале госус-
луг (www.gosuslugi.ru). При необходимости 
сведения из трудовой книжки можно полу-
чить в виде бумажной выписки у последне-
го работодателя, в Пенсионном фонде или 
МФЦ.

Всю информацию об электронной 
трудовой книжке можно получить на сай-

те Пенсионного фонда России в разделе 
«Электронная трудовая книжка» (https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/etk). 

Подробную консультацию можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отде-
ла) в г. Реже по телефонам горячей линии 
(34364) 3-19-07, 3-20-61 или по телефону го-
рячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89. Время рабо-
ты 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 только 
при наличии кодового слова. Кодовое сло-
во можно установить в профиле пользова-
теля в личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России (https://es.pfrf.ru).
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ОВЕН (21.03-20.04).
Интересный период с точки зрения финансов 
и работы. Если появится неожиданная воз-
можность в профессиональной сфере, следу-
ет ухватиться за нее. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы вновь обретете хорошую форму и навер-
стаете упущенное в работе. Установятся хо-
рошие отношения с близкими в семье. Благо-
приятными будут отношения с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваши действия в карьерном росте будут эф-
фективными. Хороший момент для новых 
контактов и знакомств. Обострится интуиция. 
Отношения с близкими на первом месте.

РАК (22.06-23.07).
У вас будут неплохие отношения с партнера-
ми. Ожидает сюрприз в сфере чувств. К концу 
недели разрешатся ваши финансовые про-
блемы. Здоровье не доставит хлопот.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вам сделают интересное предложение, но вы 
будете долго колебаться перед принятием 
верного решения. Середина недели особенно 
благоприятна для ваших дел. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Смело беритесь за реализацию сложных дел, 
как на работе, так и в личной жизни. Но хоро-
шо подумайте, прежде чем действовать. Ваши 
близкие понимают вас как никогда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы полны энтузиазма и доброй воли, чтобы 
активизировать свои усилия. Обостряется 
ваша интуиция. Воздух наполнен страстью. 
Семья всегда поддержит вас.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
У вас нет чувства реальности, вы витаете в об-
лаках и это раздражает ваших близких. Ваша 
интуиция поможет избежать финансовой ло-
вушки. В качестве награды получите мечту.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Новые встречи, контакты поддержат ваше 
профессиональное продвижение. Укрепите 
ваши деловые отношения. Ваши любовные и 
дружеские отношения будут интенсивными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Сохраняйте спокойствие, несмотря на агрес-
сивное поведение коллег. Вы встретите лю-
дей, которые помогут вам в будущем. В семье 
никаких проблем не возникнет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Предоставятся новые возможности на работе, 
и вы ими воспользуетесь. Ваши действия бу-
дут благоприятными для улучшения матери-
альной сферы жизни. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Социальная жизнь будет очень богатой, так-
же и в профессиональной сфере. Вы сделаете 
небольшую брешь в вашем бюджете. Найдете 
рецепт для обретения хорошего настроения
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