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Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на норковые изделия начинается от 23000 рублей, 
на добротный мутон от 9900 рублей.

Мы предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, банковской картой любого банка (без комиссии), а также  имеется возможность 
оформления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без первого взноса и переплаты.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории на фабрике в г.Слободской (Кировская обл.). Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). «Меха Вятки» имеет знак качества «Сто лучших товаров Рос-
сии». Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб вы-

годно и со вкусом! Не пропустите выставку:

27 января, г. Реж,  ДК «Горизонт», ул.Калинина, 47  С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93.
          Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о первой распродаже шуб в г.Реж! 
Только сейчас вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 70%!
Огромный ассортимент изделий из норки и мутона. Коллекция 2022-2023 года – это новейшие модели, 

которые только что поступили в продажу и отлично подойдут для любой модницы, а также шубы клас-
сического покроя для женщин, ценящих меховые традиции. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые раз-
личные цвета и фасоны! 
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Заголовки СМИ прямо указывают на то,  
что с 2015 года Прокурор Белоярки стоит на 
страже законности и справедливости, рабо-
тая в интересах граждан. Именно граждан, 
а не отдельных личностей, находящихся у 
власти. 

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ, 
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ?

Схожие новостные заголовки СМИ мы 
регулярно видим в новостях всей страны 
и Свердловской области, но не в Реже, где, 
по моему мнению, не похоже, что Прокурор 
нацелен  на соблюдение законов и борьбу 
с коррупцией. На мой субъективный взгляд, 
выглядит все происходящее у нас, как ми-
нимум, странно. В отличие от предыдущего 
городского Прокурора В.В.Аникеева, разъ-
яснения о деятельности которого регуляр-
но публиковались в газетах, по фактам, из-
ложенным в статьях (даже без отдельных 
заявлений!) проводились проверки, о чем 
сообщалось в СМИ, действующий Прокурор 
Удалов предпочитает отмалчиваться, про-
водя проверки не тех, кого СМИ и депутаты 

подозревают а нарушении законов, а тех, 
кто об этом говорит или тех, кто, видимо, по 
его мнению, связан со СМИ, пишущими об 
этом.

ЗДЕСЬ НЕТ НЕГОДЯЕВ В КАБИНЕТАХ 
ИЗ КОЖИ, ЗДЕСЬ ПЕРВЫЕ НА 

ПОСЛЕДНИХ ПОХОЖИ?
Второе событие, заставившее меня из-

менить план публикаций, это слухи, кото-
рые в Реже распространяются молниенос-
но. На этот раз исходят они из здания по 
ул.Пушкина, дом 6. И они настолько необыч-
ные, что мне верится в них с трудом. 

Судите сами, разве можно поверить, что 
городской Прокурор, чьей основной обя-
занностью является надзирать за законно-
стью на территории РГО, возможно, прочи-
тав статью «Новостей Режа» в электронном 
экземпляре, направляемом еженедельно 
редакцией  в прокуратуру уже в четверг, мо-
жет топать ногами и кричать, что он заведет 
дело, всех (видимо, виновных в публикации) 
посадит, а предприятие «Реж-Хлеб» закро-
ет? Мне не верится, что такое вообще воз-

можно. Не верится, что Прокурор так мог 
сказать и сделать, прочитав статью, в кото-
рой  сравнивают действия Режевского Про-
курора Удалова с предполагаемыми дей-
ствиями героини сериала - прокурорского 
работника Марии Швецовой.  

КРУГОВАЯ ПОРУКА МАЖЕТ, 
КАК КОПОТЬ. Я БЕРУ ЧЬЮ-ТО РУКУ, 

А ЧУВСТВУЮ ЛОКОТЬ?
Не хочу верить таким слухам про город-

ского Прокурора Н.А.Удалова, но, открыв 
соцсети, задумался: что это - совпадение 
или следствие? В группе «Новости Режа» 
опубликован документ за подписью  госпо-
дина Удалова, в котором он извещает АО 
«Реж-Хлеб» о продлении проверки (длящей-
ся, судя по всему, уже несколько месяцев) 
еще до 12 февраля 2022 года. Причем про-
верки по нескольким направлениям, если 
не сказать - по всем возможным. 

Но в такие совпадения не верится. Не 
может ведь быть совпадением, что «Новости 
Режа» отправили в Прокуратуру электрон-
ную версию номера, а уже через пару часов 
из Прокуратуры был звонок в «Реж-Хлеб» с 
требованием явиться для получения изве-
щения о продлении проверки? Или может?

  
ОДНИ СЛОВА ДЛЯ КУХОНЬ, 

ДРУГИЕ ДЛЯ УЛИЦ?
 Подскажите, нужно радоваться, как опе-

ративно и поступательно реагирует проку-
ратура по обращениям некоего гражданина 
в отношении предприятия сверхпопуляр-
ного в народе депутата Сурнина и известно-
го за пределами области другого предпри-
ятия - АО «Реж-Хлеб»?

Не буду повторяться, рассказывая, как 
Прокуратура реагировала (правильнее ска-
зать, никак не реагировала) на некоторые 
другие обращения. 

Сюжет статьи «Тайны следствия» предыдущего номера Но-
востей Режа получил, судя по всему, дальнейшее развитие. Но 
сначала – новости.

Одна новость из Белоярки, где Прокуратура потребовала от-
странить от работы Главу округа Михаила Иванова за махина-
ции с выделением земли. Именно она изменила план моих ста-
тей, принудив снова вернуться к теме работы Прокурора Режа. 
Кстати,  предыдущего Главу Белоярки Андрея Горбова двумя 
месяцами ранее сняли тоже по представлению Прокуратуры и 
тоже в связи с антикоррупционным законодательством.

 

Продолжение на с.4
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Пользуясь случаем, хочу задать Режев-
скому городскому Прокурору Николаю 
Александровичу Удалову несколько во-
просов, ответы на которые подавляющее 
большинство режевлян очень хотело бы 
услышать. Сомневаюсь, что ответ на строки 
моей статьи будет, поэтому очень надеюсь, 
что редакция газеты «Новости Режа» пере-
направит их Прокурору в виде журналист-
ского запроса.

1.Уважаемый Николай Александрович, 
ни на йоту не сомневаюсь, что Вы спра-
ведливо продлили проверку в отношении 
АО «Реж-Хлеб» в части соблюдения многих 
форм контроля, а также и градостроитель-
ного законодательства. 

В связи с чем хочу узнать, почему до сих 
пор Прокуратура не провела проверку про-
ектной документации зданий ИП Жукова, 
на которых стоит печать ООО «Горизонт» и 
подпись директора Туркиной, которая под 
протокол в полиции заявила, что проектов 
не делала и подпись не её?  Насколько я 
понимаю, торговые центры ИП Жукова, как 
минимум, в количестве трех (фото публи-
ковались в СМИ), являясь общественными 
зданиями, построены по проектам ООО «Го-
ризонт», подписанных Туркиной, которая их 
не подписывала. Получается, что проекты 
не являются подлинными? В связи с этим 
не совсем понятно, как и по каким нормам 
построены эти здания, какова степень без-
опасности этих построек и на ком лежит от-
ветственность? 

2.Почему так и не возбуждено дело о 
подделке документов за подписью дирек-

тора Туркиной (не подписывавшей эти до-
кументы) и печатью ООО «Горизонт», ком-
плект которых, судя по всему, неоднократно 
представлял для получения разрешений на 
строительство, актов ввода в эксплуатацию 
и получения свидетельств о собственности 
ИП Жуков?

3.Почему Прокурором не была прове-
рена информация, неоднократно публи-
куемая в СМИ, о том,  как Совет предпри-
нимателей Режа в количестве 7 человек, 
находясь в служебном кабинете Главы РГО 
И.Г.Карташова и в присутствии его заме-
стителя М.М.Малыгиной, предъявили пре-
тензии к деятельности тогда депутата 
В.Г.Кураева на посту руководителя фонда 
поддержки предпринимательства? При 
этом часть из предъявленных претензий, на 
мой взгляд, нужно трактовать по Уголовно-
му Кодексу РФ. 

Когда будет проведена проверка по из-
ложенным фактам, а также проверка по 
факту игнорирования должностными лица-
ми - Главой РГО И. Карташовым и М.М. Ма-
лыгиной - антикоррупционного законода-
тельства?

4.Почему до сих пор не возбуждено 
дело о мошенничестве и нанесении бюд-
жету ущерба в особо крупном размере при 

отчуждении из муниципальной собствен-
ности земельного участка 3-б по ул.Ленина, 
ведь в решениях судов о признании сделки 
незаконной, инициированных Областной 
Прокуратурой, недвусмысленные формули-
ровки, которые и простые граждане, и юри-
сты  читают как основания для уголовных 
обвинений?

5.Почему не заведено дело по отсыпке 
асфальтовых дорог щебнем? Почему вооб-
ще не проверена достоверность закупа и от-

сыпки щебня по количеству, достоверность 
которого у многих вызывает сомнение? До-
прошены ли исполнители (водители грузо-
виков, привозивших щебень, грейдеристы 
и сотрудники карьера, грузившие щебень 
в самосвалы)? Отслежено ли, куда и в каком 
виде (нал, безнал) ушли деньги за щебень?

6.Какие действия предприняла  Про-
куратура с июня 2021 года, 
когда появилась первая ста-
тья в «Новостях Режа» о не-
законном перечислении 100 
миллионов рублей из бюд-
жета в адрес фирмы-концес-
сионера?

7.Какая была реакция 
городского Прокурора 
по недовольству граждан 
уборкой снега подрядчи-
ками? Были ли опрошены 
сотрудники, занимавшиеся 
непосредственно чисткой, а 
также сотрудники УГХ, в чью 
обязанность входит прием-
ка  работ? Почему в Реже до 

сих пор нет спутникового мониторинга на 
машинах, задействованных в исполнении 
подряда, для точного мониторинга и кон-
троля исполнения работ и правомерности 
бюджетного финансирования?

8.Выяснял ли городской Прокурор при-
чины, по которым Администрация при за-
купке квартир назначила стартовые цены 
торгов значительно дороже тех цен, за 
которые этот же подрядчик безуспешно 
продавал квартиры в том самом доме? Вы-
яснялось ли, как сложилась цена за метр 
квадратный почти в 2 раза дороже средних 
цен  вторичного рынка квартир в Реже?

9.Выяснял ли городской Прокурор Режа, 
почему начальные цены контрактов на со-
держание дорог растут на 20% ежегодно, 
что в разы выше инфляции? Проверял ли 
Прокурор конкурсную документацию, а так-
же проводил ли опрос потенциальных под-
рядчиков на предмет выявления признаков 
сговора или давления со стороны организа-
торов торгов с целью передачи контракта 
заранее назначенному победителю?

10.И последний вопрос. 
Уважаемый Николай Александрович, хо-

телось бы узнать, неужели правда, что, когда 
Вы прочитали номер газеты «Новости Режа» 
от 14 января 2022 года, отдали распоряже-
ние о немедленном продлении проверки 
АО «Реж-Хлеб», заявив, что «Реж-Хлеб» за-
кроете, заведете дело и неугодных лично 
Вам посадите? За что заведете дело и кого 
посадите, как и на основании чего можно 
закрыть почти что градообразующее произ-
водственное предприятие АО «Реж-Хлеб», 
на котором - прямо и косвенно - имеют ра-
боту в общей сложности более 500 человек? 
Как, впрочем, и предприятие сверхпопуляр-
ного в народе депутата Сурнина и газеты 
«Новости Режа» и «РВ Округ»?

Виктор Александров

Если вы решили отправиться в 
длительный туристический поход, 
сообщите о своём путешествии всем, кому 
можете. Прежде всего, зарегистрируйте 
свою тургруппу. Это главное условие ваше-
го путешествия и займёт немного времени. 

Ещё лучше будет позвонить в 
местный поисково-спасательный отряд. 
Проинформируйте спасателей о маршруте 
вашей группы и сроках возвращения, 
чтобы в случае необходимости они могли 
оперативно и в верном направлении 
организовать ваши поиски. Кроме 
того, специалисты обязательно 
проинструктируют туристов, расскажут об 
особенностях и опасностях выбранного 
пути, возьмут группу на контроль и 
определят способы связи.

Чтобы отдых не превратился в беду, 
адекватно оцените опасности и трудности 
маршрута, состояние своего здоровья, 
физическую подготовку и соберитесь в 
дорогу должным образом. Обязательно 
возьмите с собой тёплую одежду, сменную 
обувь, аптечку, достаточный запас еды и 
питьевой воды. Помните, что погода зимой 
непредсказуема и даже поход выходного дня 
может превратиться в серьёзное испытание 
при ухудшении погодных условий.

Отправляясь в поход, возьмите с собой 
средства связи (мобильный, спутниковый 
телефоны, радиостанцию). При ухудшении 
погоды, стихийном бедствии или 
травмировании членов группы движение 
следует прекратить и запросить помощи 
посредством связи или посыльным. Только в 

случае поступления сигнала тревоги, поиски 
можно организовать незамедлительно.

Никогда не оставляйте малолетних детей 
без присмотра во время путешествия, в лесу, 
вблизи открытой воды и в малознакомой 
местности!

О происшествиях в условиях природной 
среды следует сообщать по единому 

телефону всех спасательных служб 112. 
Поиски будут организованы немедленно, 
только в случае поступления сигнала 
тревоги.

Приятных вам путешествий и ярких 
впечатлений! Следуйте советам МЧС и 
живите уверенно! Помните, что культура 
безопасности зависит от каждого из нас!

Что необходимо взять с собой в поход? Как сделать активный 
отдых на природе максимально безопасным? Существуют 
простые правила, одинаково важные для взрослых и детей.
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Е.Е.Костюнина, председатель Кон-
трольного органа РГО: В соответствии с 
Планом работы на 2021 год Контрольным 
органом проведены проверки законности и 
результативности расходов бюджета на 
реализацию мероприятий: подпрограммы 
5 «Профилактика социально опасных забо-
леваний и явлений в Режевском городском 
округе», подпрограммы 14 «Развитие градо-
строительной деятельности в Режевском 
городском округе», входящих в структуру 
муниципальной программы Администрации 
ГО «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории РГО до 2024 
года».

Проверяемый период деятельности: 
2018-2020 годы и истекший на момент про-
ведения проверки период 2021 года, т.е. 
январь-май 2021 года. Информация об основ-
ных показателях Подпрограмм размещена на 
официальном сайте РГО.

Цель: установить обоснованность рас-
ходов бюджета. Основные итоги проверки 
подпрограммы по «Профилактике социально 
опасных заболеваний и явлений в РГО»: от-
ветственным за ее реализацию является 
заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам. Исполнителями - Ад-
министрация РГО, Управление образования, 
Управление культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики.

Цели и задачи Подпрограммы соответ-
ствуют Стратегии социально-экономиче-
ского развития РГО до 2035 года и комплекс-
ной программе «Укрепление общественного 
здоровья в Режевском городском округе» на 
2020-2024 годы, которые являются основой 
для разработки муниципальной программ 
в части сохранения и укрепления здоровья 
населения, формирования здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний и созда-
ния условий для мероприятий, направленных 
на охрану здоровья.

Подпрограмма в полном объёме финанси-
руется за счёт средств местного бюджета. 
В проверяемый период, 3 года 5 месяцев, на её 
реализацию было предусмотрено - 10,4 млн. 
руб., исполнение составило - 76.6 % или 8,0 
млн. руб.

В результате проверки установлено: 
Профилактика туберкулёза - бюджетные ас-
сигнования освоены на 99.0% (76,0 т.руб.). При 
этом подпрограммой предусмотрено при-
обретение противотуберкулёзных препара-
тов для бесплатной выдачи больным - фак-
тически приобретался препарат «Карсил», 
который не является таковым, и по своим 
химическим свойствам относится к группе 
гепатопротекторов для лечения заболева-
ний печени, что было подтверждено письмен-

ным объяснением главного врача Режевской 
ЦРБ. Т.е. он бесплатно выдавался тем, кто 
уже болен туберкулезом. Вакцинопрофилак-
тика - 99.0% (3,4 млн.руб.). В рамках меропри-
ятия осуществлено приобретение вакцины 
против клещевого энцефалита и ветряной 
оспы. При этом утверждённый подпрограм-
мой показатель результативности отра-
жает цель только в приобретении вакцины 
против клещевого энцефалита, вследствие 
чего отсутствует взаимосвязь целевого по-
казателя и финансового обеспечения данного 
мероприятия. Нужно своевременно вносить 
изменения в программу, если вы там что-то 
решаете приобретать. 

Профилактика ВИЧ-инфекции (2018 год), 
профилактика онкологических заболеваний, 
профилактика наркомании (2018 год), фор-
мирование здорового образа жизни (2018 год),  
проведение заключительной влажной дезин-
фекции в очагах новой коронавирусной инфек-
ции (COV1D-19) - здесь как таковых нет заме-
чаний по финансированию, за исключением 
«Дезинфекции в очагах новой коронавирусной 
инфекции». 

Закупка товаров (работ, услуг) для вы-
полнения программных мероприятий у един-
ственного поставщика соответствует 
положениям Федерального закона № 44-ФЗ. 
Поставка материальных ценностей, выпол-
нение работ (услуг) осуществлено в сроки, 
установленные муниципальными контрак-
тами. Случаев просрочки оплаты заказчиком 
поставленных товаров не установлено. Про-
веркой отражения финансовых и хозяйствен-
ных операций в регистрах бухучёта - нару-
шений не установлено. При этом проверкой 
фактического достижения целевых показа-
телей выявлено: 

Количество тиражируемой печатной 
продукции. В 2018 году при плановых значе-
ниях количества тиражируемой печатной 
продукции не менее 1000 экземпляров факти-
чески было приобретено 200 блокнотов как 
раздаточный материал, которые факти-
чески не являются данной продукцией, т.к. 
тиражируемая печатная продукция (тира-
жирование) представляет собой большое 
количество экземпляров такой продукции, 
как: листовки, каталоги, брошюры, буклеты, 
книги и т.д.

Целевой показатель по итогам проверки 
считается не исполненным, т.к. расходы на 
изготовление тиражируемой печатной про-
дукции фактически не осуществлялись. 2019-
2020 годы, январь-май 2021 года: исполнение 
отсутствует, но и не было предусмотрено. 

Количество доз приобретенной вакцины 
против клещевого энцефалита. Результаты 
контрольного мероприятия соответству-
ют отчётным данным по приобретению 
Администрацией РГО и передаче ГАУЗ СО «Ре-
жевская Центральная районная больница» 
количества доз для вакцинации населения. 

Охват прививками детского и взрослого 
населения против вирусных инфекций. Значе-
ние показателя определялось как отношение 
численности привитого детского и взросло-
го населения против инфекционных заболева-
ний к общему числу, подлежащих вакцинации 
на основании установленного плана вакцина-
ции. Данные отчётов о реализации муници-
пальной программы по годам, представлен-
ные объектом проверки, не соответствуют 
результатам контрольного мероприятия и 
являются недостоверными. 

По данным Роспотребнадзора и по дан-
ным самого объекта проверки в 2018-2019-
20220 гг. планировалось привить не менее 
90% детского и взрослого населения. В 2018 
году % составил 83.2, в 2019 году 89, в 2020 

году 74 и за тот период, который проверялся 
83.2%. 

Площадь помещений общего пользования, 
в которых проведена дезинфекция. Проверка 
целевого показателя проведена по нарядам 
на дезинфекцию помещений общего пользо-
вания в жилых помещениях и общественных 
местах, представленных объекту проверки 
Роспотребнадзором. На основании актов 
оказания услуг, подписанных Администра-
цией РГО и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии», площадь продезинфици-
рованных помещений составляет 182581 м2 
на сумму 4179,7 тыс. руб., что не соответ-
ствует нарядам на проведение дезинфекции 
помещений. По данным проверки уточнённая 
площадь обработки равна 181858 м2, расхож-
дения - 723 м2, что повлекло необоснованное 
расходование бюджетных средств на сумму 
13,7 тыс. руб. При этом по отчётным дан-
ным плановая и фактическая площадь про-
дезинфицированных помещений в 2020 году 
составила 66000 м2, т.е. целевой показатель 
занижен в 2.7 раза - данные по обработанной 
площади являются недостоверными. В 2021 
году (с января по май) исполнение отсутству-
ет, т.к. данные полномочия переданы ЦРБ. 

В ходе проверки выявлены сомнительные 
документы по дезинфицированию помеще-
ний (с поддельными подписями и недостовер-
ным указанием площади помещений). В нару-
шение Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ РГО не разработа-
ны методики определения (расчёта) целевых 
показателей подпрограммы; имеются заме-
чания при формировании Приложения «Цели, 
задачи и целевые показатели муниципальной 
программы...».

В ходе контрольного мероприятия в со-
ответствии с Методикой, утверждённой 
Порядком формирования и реализации му-
ниципальных программ, проведена оценка 
эффективности использования бюджетных 
средств:

- в 2018 году значение оценки составляет 
2 балла - уровень эффективности подпро-
граммы ниже среднего. Необходимо уменьше-
ние объёмов финансирования и корректиров-
ка целевых показателей

- в 2019-2020 годы значение оценки со-
ставляет 3 балла - средний уровень эф-
фективности подпрограммы. Требуется 
проведение углублённого анализа причин от-
клонений от плановых значений. Необходима 
корректировка, в части пересмотра целевых 
показателей и финансирования. 

По результатам контрольного меропри-
ятия составлен акт от 30 июня 2021 года. 
Письмом Администрации РГО от 14.07.2021 
№ 3620 в Контрольный орган поступил акт 
разногласий по проверке, в котором оспа-
ривалась продезинфицированная площадь в 
жилых помещениях и общественных местах.

При рассмотрении акта разногласий Кон-
трольным органом возражения администра-
ции были частично приняты: установлены 
несоответствия данных нарядов на дезин-
фекцию помещений с реестрами обработки 
помещений общего пользования, представ-
ленными филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии», одновременно с актами 
выполненных работ в августе, октябре и де-
кабре 2020 года - уточнённая сумма расхож-
дений по площади 723 кв.м, необоснованное 
расходование средств бюджета - 13,7 тыс. 
руб. (в акте: 1 383 м2 на 26,3 т.руб.).

В адрес Главы Администрации РГО на-
правлено представление по результатам 
контрольного мероприятия от 25.10.2021 № 
245 (ред. от 12.11.2021). Срок ответа на пред-
ставление установлен до 12.12.2021. Письмо о 
результатах рассмотрения представления 
поступило в Контрольный орган 14.12.2021 
(исх.№ 6810) – где сказано, что в адрес фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
направлено требование от 2 декабря 2021 
года о возврате денежных средств в бюджет. 
По состоянию на 18.01.2022 средства не по-
ступили. Информации об устранении других 
недостатков, выявленных в ходе проверки, 
ответ на представление не содержит.

Проверена была еще одна подпрограмма 
«Развитие градостроительной деятельно-
сти в Режевском городском округе». По ито-
гам контрольного мероприятия составлен 
акт от 25 июня 2021 года. Результаты про-
верки: ответственным за выполнение ме-
роприятий подпрограммы является отдел 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации, деятельность которого куриру-
ет заместитель главы администрации по 

вопросам ЖКХ. Полномочия органов мест-
ного самоуправления городских округов в об-
ласти градостроительной деятельности 
определены Градостроительным кодексом 
РФ, в соответствии с которым Генеральный 
план городского округа является докумен-
том территориального планирования му-
ниципального образования и утверждается 
представительным органом. К вопросам 
местного значения относятся: утверждение 
генеральных планов, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генпланов документации по 
планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка и др. 

Цели Подпрограммы соответствуют 
Стратегии социально-экономического разви-
тия РГО до 2035 года. В задачи подпрограммы 
входит разработка генпланов населенных 
пунктов; разработка проектов планировок 
и межевания территорий; создание плано-
вокартографического материала города. За-
купка товаров (работ, услуг) для выполнения 
мероприятий Подпрограммы осуществля-
лась в соответствии с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ. 

Для освоения бюджетных средств заклю-
чались муниципальные контрактов (догово-
ров), путём проведения конкурсных процедур 
и у единственного поставщика. Планируемый 
объем финансирования мероприятий в целом 
составлял 13,9 млн. руб. (ОБ - 187,4 тыс. руб., 
МБ - 13,7 млн. руб.). Исполнение - 8,8 млн.руб. 
или 63.3 %. В 2018 году исполнение бюджетных 
назначений составило 100%, в 2019 год: ис-
полнение - 86,6 % за счёт неиспользованного 
остатка бюджетных средств в сумме 0,4 
млн. руб. по причине неисполнения подряд-
чиком договорных обязательств. В 2020 году 
исполнение - 89,6 %, неиспользованный оста-
ток 0,3 млн. руб. за счёт экономии по итогам 
конкурсных процедур, при заключении кон-
тракта на выполнение кадастровых работ 
земельных участков, занятых городскими 
лесами. В январе-мае 2021 года, на момент 
проведения проверки освоение отсутство-
вало, т.к. срок исполнения контракта на вы-
полнение комплексных кадастровых работ 
определён до 1 августа 2021. 

Расходы бюджета в проверяемом пери-
оде соответствуют Градостроительному 
кодексу и полномочиям отдела архитекту-
ры. При этом имеются замечания к ответ-
ственному исполнителю об отсутствии 
своевременного перераспределения затрат 
между программными мероприятиями и их 
взаимосвязи с целевыми показателями. Уста-
новлены случаи нарушения сроков исполне-
ния муниципальных контрактов подрядчи-
ками, при этом штрафные санкции к ним не 
применялись и не начислялись. Случаев про-
срочки оплаты выполненных работ (услуг) 
заказчиком не установлено.

Проверкой установлено: в нарушение 
ст.34 БК РФ администрацией допущено не-
эффективное расходование бюджетных 
средств в объёме 70,0 тыс. руб., выразившееся 
в оплате работ по разработке дизайн-проек-
та реконструкции жилых домов по ул.Ленина, 
т.к. на момент проверки реконструкция фа-
садов домов, для цели выполнения которой 
израсходованы бюджетные средства, не за-
планирована и не начата.

Кроме того, оказание услуг физическим 
лицом К. по актуализации карт Правил зем-
лепользования и застройки по договору от 
23.10.2019, не подтверждено лицензией либо 
сертификатом, дающей право на проведение 
данной деятельности в масштабах город-
ского округа.

По итогам проверки достижения целевых 
показателей установлено:

- в нарушение Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ, в те-
чении проверяемого периода, отсутствова-
ли методики определения (расчета) целевых 
показателей подпрограммы

- целевой показатель по «Количеству ге-
неральных планов населенных пунктов РГО» 
установлен не верно. Вследствие чего, его вы-
полнение в 2018 году составило 9.7 %, в 2019 и 
2020 годах - 3.2 % (в отчётах - 93.5 %)

- по Целевому показателю «Разработка 
проекта планировок и межевания»: в 2018-
2019 годах неверно определены плановые фи-
нансовые мероприятия подпрограммы

- в 2020 году расходы на выполнение меро-
приятия «Разработка проекта планировок и 
межевания» произведены в отсутствие зна-
чений аналогичного целевого показателя.

Первое в 2022 году заседание Думы прошло эмоционально, 
информативно и быстро. Восемь вопросов, все вопросы за-
служивают внимания. Но начнем с основных: Об итогах про-
верки законности и результативности расходов бюджета на 
реализацию в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года 
муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городско-
го округа до 2024 года»: подпрограмма «Профилактика соци-
ально опасных заболеваний и явлений в Режевском городском 
округе», подпрограмма «Развитие градостроительной дея-
тельности в Режевском городском округе».

Продолжение на с.6
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С учетом изложенного: ответственным 
исполнителем недостаточно проводится 
работа по управлению и мониторингу реа-
лизации Подпрограммы, не осуществляется 
своевременное перераспределение средств 
между мероприятиями, в пределах утверж-
денного объема бюджетных ассигнований, 
не корректируются значения целевых по-
казателей, с учетом их финансового обеспе-
чения. В рамках проверки проведена оценка 
эффективности реализации Подпрограммы 
за период 2018-2020 годы в соответствии 
утверждённой с Методикой: в 2018 году 
значение оценки составило 1 балл - низкий 
уровень эффективности. Необходима суще-
ственная корректировка значений целевых 
показателей, увеличения объема финансиро-
вания и перечня программных мероприятий. 
При ограниченности финансовых ресурсов 
целесообразно поставить вопрос о досроч-
ном прекращении Подпрограммы. В 2018 и 
2020 годах значение оценки составило 0 бал-
лов - крайне низкий уровень эффективности 
Подпрограммы. Целесообразно поставить 
вопрос о досрочном ее прекращении.

Низкий уровень эффективности Подпро-
граммы обусловлен завышением целевого по-
казателя «Количество генеральных планов 
населенных пунктов Режевского городского 
округа». Контрольным органом РГО Главе 
Администрации РГО направлено представ-
ление по результатам контрольного меро-
приятия от 02.09.2021 № 208. Срок ответа 
на представление установлен до 02.10.2021. 
Письмо о результатах рассмотрения пред-
ставления направлено в Контрольный орган 
08.10.2021 (исх.№ 5364) с короткой формули-
ровкой ответа о принятом решении об ис-
правлении указанных в акте замечаний.

И.Ермаков: В самом начале вы сказали, 
что людей лечили не теми лекарствами… 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: В данном случае 
мероприятие было неправильно сформули-
ровано. Если написано, что противотубер-
кулезные препараты, то Контрольный орган 
придет к вам проверять именно противоту-
беркулезные препараты. 

И вот в этот момент суть препарата и 
его применение стала объяснять директор 
школы №2, депутат С.Николаева. Все пере-
глянулись… 

Е.Сурнин: А вы же вроде не медик… или я 
что-то не знаю в вашей жизненной истории? 

С.Николаева: Извините… да…
- лекарства не помогали, но и вреда здоро-

вью не принесли, это было дополнительное 
лечение…

Е.Сурнин: Мел тоже вреда здоровью не 
приносит и не помогает. Если противоту-
беркулезные препараты должны быть, то 
почему куплен «Карсил»? 

М.Шарова: Вы сказали, что в октябре 
должен быть получен ответ по данному до-
кументу? Ответ получен? Кто наказан? Ка-
кие мероприятия проведены?

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Кто понесет ответ-
ственность, такой информации нет.

М.Шарова: У меня предложение к Думе, 
прописать протокольно запросить ответ. 
Что здесь обсуждать, когда мы не знаем мне-
ние другой стороны. Есть серьезнейшие на-
рушения, мы должны услышать, как с ними 
разобрались, а дальше мы предпримем какие-
то действия. 

Е.Сурнин: Елена Егоровна, по подпро-
граммам стоят оценки 2 и 3, а максимальная 
оценка? Пять, как в школе? В первом случае 
вы назвали цифру 723 кв.метра… 13,7 тысяч 
рублей – деньги небольшие. А акт разногла-
сий, который они представили, он только по 
кв.метрам? А то, что вы озвучили про под-
делку подписей, по этому поводу акта разно-
гласий не было? 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Подделку подписей 
как выявили… Инспектор получила в свой 
адрес акт, который она не подписывала и 
который даже с периодом ее болезни не со-
впадает. 

Е.Сурнин: Т.е. акта разногласий на под-
делку подписей не было? 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Нет. 

Е.Сурнин: В первом случае 13.7 тысяч ру-
блей. Небольшие деньги. И не такие тут то-

нули… Во второй подпрограмме все недора-
ботки с 0 баллов, с 1 баллом оценки, они какие 
причинили убытки?

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Все дело в неправиль-
но установленном и неверно посчитанном 
целевом показателе. Ответственный ис-
полнитель согласился, по градостроению ни-
каких возражений не поступало и отсюда та-
кой низкий процент эффективности. Деньги 
не потеряны. 

Е.Сурнин: А название компании, которая 
«спалилась» с поддельными подписями?

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: СЭС. 

Е.Сурнин: Вообще уникально… Они и пи-
шут, и контролируют… У меня нет вопро-
сов…

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Акты направлены в 
Прокуратуру и они, как правило, приминают 
меры прокурорского реагирования, но, к со-
жалению, об этих мерах мы не знаем, нам не 
сообщают, хотя мы в каждом письме об этом 
просим. 

М.Шарова: Здесь есть представитель 
Прокуратуры, мы попросим на следующем 
заседании Думы нам представить информа-
цию.

Е.Сурнин: Марина Султановна, много во-
просов не задавай, а то завтра в школу про-
верка приедет. 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: Я хотела бы обра-
титься к Ивану Геннадьевичу. Скоро будет 
глава отчитываться о своей деятельности 
за 2021 год. По опыту тех проверок, кото-
рые проводят инспекторы, напомнили одно: 
целевые показатели, как правило, не про-
веряются. Исполнители при формировании 
любой отчетности по итогам года ставят 
то, извините, как им лучше. И каждая наша 
проверка, которая касается что муници-
пальных заданий, что программных меропри-
ятий, всегда имеет замечания по недосто-
верности целевых показателей. Я бы хотела 
обратить ваше внимание, Иван Геннадьевич, 
прежде всего о контроле и естественно при-
нятии мер к тем ответственным, которые 
вас подводят. 

Н.А.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: Поступило предложение от Марины 
Султановны предоставить информацию о 
принятых мерах по устранению выявленных 
Контрольным органом недостатков и запро-
сить информацию от Прокуратуры.

Информацию приняли к сведению. 
Раздел «Разное». 
Е.Сурнин: У меня есть несколько инфор-

мационных вопросов для тех, кому инте-
ресно, но больше, конечно, для наших изби-
рателей. Елена Егоровна, когда принимали 
бюджет, было много разговоров о «депутат-
ских» деньгах. Начиналось все с 50 тысяч ру-
блей в 2012 году, потом 100 тысяч рублей, 
150 тысяч рублей и, в конечном итоге, Нина 
Ивановна Фирсова довела эту сумму до 200 
тысяч рублей. Все поддержали. В этом году 
вдруг это стало незаконно, хотя депутаты 
Законодательного собрания СО получают 
«депутатские» и расписывают их по заявле-
ниям и продолжают это делать. На данный 
момент у нас «депутатских» денег по 100 
тысяч рублей. Так это законно? 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: То, что администра-
ция может создавать резервный фонд, закре-
плено бюджетным законодательством. Но 
вторым абзацем той же статьи написано, 
что резерв представительного органа созда-
вать запрещено. 

Е.Сурнин: Я 10 лет от вас слышал, что 
бюджет сбалансированный, социально на-
правленный и рекомендуем принять. 

Е.Е.Костюнина, Председатель Кон-
трольного органа РГО: В этом году с Иваном 
Геннадьевичем рассматривали этот вопрос 
о неправомочности предусматриваемых 
средств. Депутаты 8 созыва подняли вопрос, 
он для вас важен, но давайте поступать по 
закону. Вы сами выходите на Думу, не за счет 
резерва администрации, проводите это че-
рез Думу, и если наказы действительно суще-
ственны и требуют финансового вложения 
из местного бюджета, то это будет утверж-
дено. В Постановление, которое регламен-
тирует распоряжение резервным фондом, 

прописано, что решение о распоряжении при-
нимает глава администрации. На сегодняш-
ний день глава принял такое решение. 

Е.Сурнин: Я вас услышал. Я еще хочу рас-
сказать о «помощи» бизнесу в Режевском го-
родском округе. В прошлом созыве звучало, 
что некоторые руководители думают пере-
регистрировать свои предприятия на другой 
территории. У меня тоже такая мысль воз-
никает. Мой НДФЛ невелик…но, появляется 
такая мысль ради принципа. 

На газету «РВ Округ» во времена изоляции, 
когда их офис располагался на ул.Бажова, по-
ступает жалоба двух неравнодушных жите-
лей города Челябинск, что нарушается ма-
сочный режим (вот как они о нас волнуются). 
Были судебные решения. Дальше – больше. 

Некто Василий Ющук, житель Екатерин-
бурга, написал на меня жалобу, что у меня на 
предприятии работают гастарбайтеры, 
отсутствует паспорт санитарной зоны, 
отсутствует пожарная сигнализация, что 
мое предприятие оказывает отрицатель-
ное экологическое воздействие на школу №2 и 
чего только он еще не написал. Вы там акку-
ратнее, я тут рядом. 

Как говорят злые языки, скажу такой 
фразой, находится на довольствии у самого 
честного предпринимателя Владимира Жу-
кова. За подписью господина Удалова ко мне 
на предприятие высадился десант, видимо, 
помочь бизнесу, а может быть, потому что я 
много вопросов на Думе задаю, может быть, 
потому что приходил в Прокуратуру по льду, 
который запретили пилить для строитель-
ства снежных городков… После этого ко 
мне высадился десант в составе Роспотреб-
надзора, Трудовой инспекции, Миграционной 
службы, Природоохранной прокуратуры, 
Режевской прокуратуры и Пожарной инспек-
ции. Все приехали помочь бизнесу. Работа 
десанта продолжается, все еще «помогают». 
Выяснилось, что пожарная сигнализация име-
ется, паспорт санитарной зоны есть, бомжи 
у меня не работают, к вашему сведению. 

Тут же добрые люди написали на ставлен-
ника Карташова, без участия которого тут 
не обошлось, Раёва. Приехала на предприятие 
к нему инспекция, а проверить не смогла. По-
тому что база по ул.Полевая – это частный 
дом. И, естественно, деньги платятся за 
аренду земли, как за частный дом. Электро-
энергия платится, как за частный дом. 

Вопрос к УМИ: а у вас много таких тер-
риторий, которые используются как база, 
а оплачивается как частный дом? Я плачу 
аренду за свою территорию 500 тысяч в год. 
Хочу, чтобы об этом услышали. Есть ли на 
базу по Полевой паспорт санитарной зоны, 
есть ли он у Жукова, который по объездной 
режет металл, а рядом через дорогу кислород 
производят?

 Это о том, как «помогает» администра-
ция бизнесу. 

А.Алферьев: Возвращаясь к вопросу «де-
путатских» денег. Есть фонд главы, и он ре-
шает, куда их потратить. Депутаты, вы 
приняли бюджет. Глава захочет – даст денег, 
не захочет – не даст. Придет другой глава и 
- то же самое. Есть резервный фонд главы, и 
только глава будет решать, дать деньги или 
нет. Поэтому у нас нарушений нет и «депу-
татских» нет. 

И.Ермаков: Я задавал вопрос о незакон-
ной плавке на территории «Промрезерв». Я 
за 2-3 месяца уведомил об этом вашего зама 
Качурина, и для меня было шоком, когда вы в 
один голос сказали, что не в курсе этой ситу-
ации. «Промрезерв» - это же не иголка в стоге 
сена, это плавильное предприятие, которое 
в частности на мою территорию, 3 округ, 
где я являюсь депутатом и ответственен за 
нее, выбрасывает клубы ядовитого дыма. И 
мы этим дышим. Вопрос: почему вы не владе-
ете информацией по ситуации техногенного 
характера в нашем городе и какие меры были 
предприняты с того момента, когда я вас об 
этом уведомил. Тот же самый вопрос по по-
воду опасных объектов на территории РГО, 
откуда падают и разбиваются дети. Это 
очень серьезные вопросы. Занимаетесь вы 
этими вопросами или нет, я хочу услышать 
от вас, какие меры принимаются вами лично, 
как главой? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Мы на все ваши 
вопросы ответим.

И.Ермаков: Когда?
И.Г.Карташов, глава РГО: Вы задали во-

просы – мы их услышали. Мы ответим вам 
письменно, чтобы потом не было никаких 
инсинуаций. 

И.Ермаков: В районе Межевого вырыта 
длинная траншея. Там что копают? 

Е.Сурнин: Может быть, там труба 
была, и как на Химзаводе просто все тихонь-
ко изымают? 

И.Ермаков: Опять никто не знает, что 
происходит? 

М.Шарова: На Гавани произошла авария, 
ее устранили. Мы же должны людям помочь 
более системно? Что можно сделать? Там 
трубы гнилые.

Е.Сурнин: Они гнилые во всем городе на 
80%.

А.Першин: Чем мы поможем? Ничем не 
поможем. 

Е.Сурнин: Как это ничем не поможем? То-
варищ коммунист, вы за бюджет проголосо-
вали, сколько там денег заложено 

А.Першин: Много.
Е.Сурнин: А цифру можете сказать? 
И.Г.Карташов, глава РГО: Ситуация с 

аварией на Гавани была на контроле админи-
страции и УГХ. Со 2 на 3 января подали ото-
пление и горячую воду. При подаче отопления 
вышла из строя задвижка, которую поменяли 
3 января. 3-4 января водоснабжение и горячую 
воду подали в дома. На данном участке, где 
был порыв, трубы последний раз менялись 15 
лет назад. 

И.Ермаков: У нас 86% износ теплосетей. 
Что планируем с этим делать? Вы нормаль-
но Новый год встретили? А люди замерзали! 
Без электричества люди сидели, так как был 
поврежден кабель. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Все аварий-
ные ситуации были под контролем админи-
страции. Я лично сам контролировал. В этой 
ситуации прорыва кабеля не было. Когда 
заканчивается отопительный сезон, сразу 
следуют опрессовки, чтобы вскрыть аварий-
ные участки, и на этих участках меняются 
трубы по мере возможности и по мере фи-
нансирования. 

И.Ермаков: Вопрос стоит о том, что 
86% износа теплосетей. Вы говорите «про-
блемные участки»… 86% - это практически 
все сети. Вскоре достигнет 90% и все, апока-
липсис.

И.Г.Карташов, глава РГО: Что вы пред-
лагаете? 

И.Ермаков: Я предлагаю подумать над 
этим вопросом, у нас много всяких проектов, 
надо что-то делать! Люди будут замерзать 
и приходить к вам, к нам, депутатам. Вы сей-
час посидите здесь и уйдете. Как сказал Качу-
рин, «виновных здесь не бывает».

И.Г.Карташов, глава РГО: Мы с себя от-
ветственности за данное не снимаем. Качу-
рин одно говорит, вы – другое. 

Н.А.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: Есть предложение завершить Думы. 

Нам стало известно, что Александр Ал-
ферьев, председатель депутатской комиссии 
по экономике и бюджету, и Евгений Сурнин, 
председатель депутатской комиссии по ЖКХ 
написали заявление в аппарат Думы о сложе-
нии с себя полномочий. Они будут принимать 
участие в работе комиссий, но уже не в каче-
стве председателей.

Мы попросили свое решение прокоммен-
тировать депутата Евгения Сурнина.

Е.Сурнин: Депутатские комиссии носят 
рекомендательный характер. Администра-
ция плевала на рекомендации, она даже про-
токольные решения не выполняет. Тогда 
какой смысл? И как пример: на январском засе-
дании Думы вновь отсутствовал директор 
УГХ А.В.Вавилова, хотя есть протокольное 
решение Думы 7 созыва о том, что на засе-
даниях Думы обязан присутствовать дирек-
тор УГХ. Я считаю, что пока округом руково-
дит Карташов, нет никакого смысла ломать 
копья. 

В следующем выпуске нашей газеты рас-
скажем о рассмотрении проекта сводного 
перечня наказов и обращений избирателей 
и дадим информацию о продлении комплекс-
ной программы «Развитие Режевского город-
ского округа» на 2016 - 2021 годы... 

Ирина Белоусова
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Из 10 участников одиночного разряда, два игро-
ка занявшие последние места выбыли из турнира. Из 
оставшихся 8 участников сформировались 4 коман-
ды по схеме: первый с последним, второй с предпо-
следним и так далее. Встречи в одиночном разряде 
выиграла Николь Аухатова, в призёрах Алексей Во-
ронин и Мария Матвеева. 

В парном разряде в упорной борьбе победу 
одержали Артём Егоров и Александр Пономарёв. 
Серебряные призёры Николь Аухатова и Савелий 
Конев, бронзу забрали Алексей Воронин и Владис-
лав Королёв. 

Впереди у ребят ещё много важных стартов го-
родского и областного масштаба. Желаем вам вели-
чайших побед! 

11 декабря команда из 11 спортсменов спорт-
клуба «Антей», занимающихся киокусинкай, высту-
пила в учебно-тренировочных поединках в городе 
Екатеринбурге. Выступление воспитанников Сергея 
Леонидовича Гарбуза было удачным. Победители 
в своих возрастных категориях Евгений Тесленко и 
Прохор Вербин; серебряные призёры Егор Куликов 
и Евгений Леонтьев; бронзовые медали завоевали 
Роман Мелехов, Николай Крылов, Артём Леонтьев и 
Анастасия Ермакова. 

Поздравляем ребят с успешным выступлением 
и желаем дальнейших побед!

В спортклубе «Антей» успешно развивается 
дартс. 

Под руководством тренера А.В. Ежова дети уже 
третий год осваивают премудрости этой игры. В со-
ревнованиях, посвящённых Дню Героев Отечества, 
наравне с опытными дартсменами выступали и 
новички, ребята проявили большой интерес к этой 
игре с первых тренировок. В соревновании нович-
ки не хотели уступать «знатокам», счёт шёл «очко в 
очко». Но состязание есть состязание, здесь дружба 
проявляется только при взаимовыручке, а подсчёт 
очков и выявление победителя - это честная борьба 
настоящих спортсменов. 

Призёры соревнования: 
1 место – Алексей Дроздов; 
2 место – Влад Осинников; 
3 место – Артём Юнусов; 
4 место – Максим Кабанов. 
Призёрам вручили грамоты и медали, а все 

участники получили новогодние сладкие при-
зы.  При подведении итогов соревнования ребята 
задавали один и тот же вопрос: «Когда будут следу-
ющие соревнования?» 

Рано утром 18 декабря вереница легковых ма-
шин двинулась из Режа по направлению Екатерин-
бурга. Это - родители ребят, занимающихся киоку-
синкай в клубе «Антей», выдвинулись на сдачу кю 
теста. 

Семь ребятишек, трое из которых – в первый 
раз, остальные - на повышение квалификации. Ар-

тём Кочнев, Алексей Руднов, Дмитрий Куликов, 
Прохор Вербин, Вадим Ватутин, Арсений Анисихин, 
Анастасия Копалова. Все достойно выдержали эк-
заменационную программу, а Арсения Анисихина и 
Анастасию Копалову особенно отметили за хорошую 
техническую подготовку. 

Надо сказать, что отбор был жёстким, и многие 
из участвующих в кю тесте не прошли программу и 
не получили следующее повышение.

24 декабря в спортклубе «Антей» состоялся Но-
вогодний шахматный турнир «ТРЕНЕРЫ И УЧЕНИКИ». 

На черно-белых полях встретились команды 
тренеров (Н.Н.Мальков, В.Л.Иваницкий, А.В.Ежов, 
Г.А.Фадюшина, С.Иванов) и учеников из лучших шах-
матистов клуба (Матвей Князев, Ильгар Гусейнов, 
Влад Королёв, Кирилл Мергасов, Влад Никитин). 

После вступительных слов главного судьи 
О.В.Подгорнова о ходе проведеия турнира, о за-
слугах тренеров и успехах учеников начались шах-
матные баталии. Воцарилась тишина, которая лишь 

иногда нарушалась негромким стуком переставля-
емых фигур. Первый тур выиграли тренеры, второй 
- за учениками. Борьба шла напряженная, каждый 
участник хотел принести очки в командную копилку. 
Естественно, юные шахматисты переживали, волне-
ние у всех выражалось по-разному: одни хмурили 
брови, кусали губы, другие, напротив, сидели со 
спокойным выражением лица. По сумме пяти туров 
победу праздновали более опытные бойцы. Но лю-
бое состязание - это развитие детей. Спортсмены по-
жали друг другу руки, итог соревнования - в пользу 
тренерского состава. Турнир закончился чаепитием 
с праздничным тортом, разговорами об интересных 
и спорных моментах игры, старшие вспомнили исто-
рии своей спортивной молодости. Командам были 
вручены грамоты и новогодние подарки.  

Воспитанники «Антея» получили массу эмоций, 
сделали очередной шаг на пути своего совершен-
ствования.

Олег Подгорнов

В начале декабря в спортклубе «Антей» прошёл турнир по теннис-
ному двоеборью. Турнир проходил в два этапа: одиночный разряд - 
по круговой системе и парный разряд - по олимпийской системе. 

В Реже в минувшие выходные состоялось Пер-
венство Свердловской области по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное па-
мяти сотрудников Росгвардии и ОМВД Режевского 
района, погибших при исполнении служебных обя-
занностей. Личный состав отдела вневедомствен-
ной охраны территориального управления Ро-
сгвардии принял активное участие в организации 
турнира.

В эти дни спортивный комплекс «Россия» со-
брал порядка 90 юных спортсменов из 10 муни-
ципальных образований Среднего Урала. Среди 
приглашенных на мероприятии присутствовали 
глава Режевского городского округа Иван Карта-
шов, старший инструктор по боевой и служебной 
подготовке ОМОН «Малахит» Управления Росгвар-
дии по Свердловской области, Чемпион мира по 
греко-римской борьбе среди полицейских, Чемпи-
он Европейских игр среди полицейских и пожар-
ных, Мастер спорта СССР по классической борьбе, 
Мастер спорта России по рукопашному бою под-
полковник полиции Денис Удилов, начальник от-

дела вневедомственной охраны по Режевскому 
району майор полиции Дмитрий Федоров, заме-
ститель начальника ОМВД России по Режевскому 
району подполковник полиции Алексей Ушаков, а 
также ветераны силовых ведомств, Мастера спорта 
международного класса России по греко-римской 
борьбе, судьи международной категории, Заслу-
женные тренеры России и другие почетные гости.

На торжественном открытии присутствующие 
почтили память погибших сотрудников минутой 
молчания. В Режевском отделе вневедомственной 
охраны всегда будут помнить прапорщика мили-
ции Павла Воробьева, погибшего осенью 2010 года. 
В тот вечер 26 октября Павел Александрович воз-
вращался домой со службы. В диспетчерском пун-
кте такси он стал свидетелем, как трое нетрезвых 
мужчин угрожали водителю и девушке-диспетчеру. 
Перепалка переросла в драку: один из нападавших 
сцепился с таксистом, а второй перегнулся через 
стойку и начал душить женщину. Прапорщик Во-
робьев был в штатском и без оружия, но, ни секун-
ды не медля, бросился на помощь. Предупредив, 

что является сотрудником правоохранительных 
органов, он попытался пресечь противоправные 
действия. В этот момент третий из пьяной компа-
нии выхватил нож и ударил его в шею. Зажав рану 
рукой, прапорщик милиции сумел выбить нож и 
скрутить нападавшего. Его разбежавшихся подель-
ников задержали чуть позже. Бригадой скорой по-
мощи раненого доставили в больницу. Несколько 
дней врачи боролись за его жизнь. К сожалению, на 
пятые сутки, 31 октября 2010 года Павел Алексан-
дрович скончался. Указом Президента Российской 
Федерации прапорщик милиции Воробьев Павел 
Александрович награжден орденом Мужества по-
смертно.

Перед началом схваток на ковре приглашен-
ные гости пожелали спортсменам удачи и достой-
ной борьбы. По окончанию соревнований побе-
дители и участники были награждены медалями и 
кубками. Юные борцы, занявшие призовые места, 

будут участвовать в составе сборной Свердлов-
ской области на турнире Уральского федерального 
округа, который состоится в конце января в Магни-
тогорске.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Свердловской области
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А вот такие воспоминания. Я не помню, 
чтобы в раннем детстве видел курящих жен-
щин, тем более девушек. Не помню, чтобы мой 
дед хоть однажды матерился. Его единствен-
ным ругательным словом было слово «гад». Я 
помню, как в общественном транспорте вхо-
дящим в трамвай или автобус пожилым людям 
или женщинам с детьми тут же освобождали 
место. 

Я помню тот особый «культ семьи» ре-
жевлян. Семь Я! ДА! Так, вероятно, и было, 
что средняя по численности семья состояла 
из семи человек. Взрослых и детей. Это уди-
вительные, уникальные сообщества людей! 
Моя детская память запечатлела жизнь этих 
сообществ в мире негласной, но величайшей 
человеческой любви! Любви родительской. И 
любви детской. Любви дедушек и бабушек к 
своим внукам.

При всей строгости родителей дети были 
окружены святой родительской любовью. 
Это было естественным явлением, образом 
жизни. За мои детские грехи-проделки и ка-
призы в моей памяти не осталось случаев ро-
дительских наказаний, а осталось то, как мама 
в конечном итоге погладит меня по головке, 
прижмёт к груди, пожалеет и успокоит. Ну, а 
бабушки со своими песенками, сказками и 
безумно вкусными шанежками с картошкой! И 
наши седые, бородатые, тихие и спокойные, с 
натруженными и высохшими руками, дедушки! 

Любовь старших к детям и внукам была 
безмерным и безграничным излиянием до-
броты душ старших. А разновозрастные 
младшие члены семьи?  Росли! Росли в своём 
детском, беззаботном, полном любопытства и 
детского творчества мире. Иногда ссорились. 
И даже дрались. Это от желания каждого к са-
моутверждению: мне 6 лет, но я всем хочу за-
явить, что я – личность! Интересно!

Ещё в нашей семье был такой обычай. В 
зимнее время, в воскресные дни, а иногда 
и летом, родители, выполнив все домашние 
дела, накормив детей, нарядно одевались, 
брали с собой пироги и другие гостинцы и 
шли навещать престарелых родственников. 
Это было традицией.

А семейные праздники для взрослых! 
Редкие, но как они проходили! Собирались 
человек десять гостей – больше наш старый 
дом не вмещал - и веселились. Разумеется, 
по русскому обычаю, пили спиртное. Но не 
только пили! А и пели, плясали, танцевали 
кадриль!  Заводила компании, брат моего 
деда, Гаврил Ефимович, виртуозно играл 
на балалайке! Пробыв во время первой 
мировой войны три года в немецком пле-
ну, Гаврил Ефимович и через тридцать лет 
не утратил эту удивительную особенность 
души русского человека – так свободно и 
без остатка отдаваться веселью в минуты от-
дыха! А как и какие пели песни! Пели хором 
народные песни. 

Самая любимая песня начиналась так:
«Во ку-, во кузнице!
Во ку-, во кузнице!
Во кузнице молодые кузнецы.
Да, во кузнице молодые кузнецы…»

В 2007 году на встрече родственников по 
случаю 130-летия со дня рождения нашего 
деда Василия Ефимовича живой свидетель 
того песенного творчества наших предков, 
ныне здравствующая Августа Степановна Го-
лендухина рассказала нам о тех «хорах». С её 
слов я записал текст ещё одной любимой пред-
ками песни: «Эй, в Таганроге!»

Вот текст этой песни:
Эй, в Таганроге!
Эй, в Таганроге!
Эй, в Таганроге!
Эй, в Таганроге-то да случилась та беда.
Эй, там убили!
Эй, там убили!
Эй, там убили молодого казака.
Эй, схоронили!
Эй, схоронили!
Эй, схоронили при широкой долине.
Эй, посадили!
Эй, посадили!
Эй, посадили зелёную калину.
Эй, расти, расти!
Эй, расти, расти!
Эй, расти, расти, зелёная калина.
Эй, гуляй, гуляй!
Эй, гуляй, гуляй!
Эй, гуляй, гуляй, молодая дивчина.
Эй, гуляй, гуляй, молодая дивчина….

Я помню многих жителей Гавани, которые 
жили на Гавани в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вот их фамилии: АНТАКОВЫ, АР-
ХИПОВЫ, БЕЛОУСОВЫ, БОБКОВЫ, БОЛОТОВЫ, 
БРАГИНЫ, БРЫЛИНЫ, БУЗУНОВЫ, ВАВИЛОВЫ, 
ВЕДЕРНИКОВЫ, ДЕНИСОВЫ, КАРТАШОВЫ, КЛЕ-
ВАКИНЫ, КОЧНЕВЫ, КОЛМАКОВЫ, КОРОЛЕВЫ, 
МИРОНОВЫ, НЕКРАСОВЫ, ОЛЬКОВЫ, ПАНОВЫ, 
ПЕТЕЛИНЫ, ПОГУДИНЫ, ПОПОВЫ, ПРОХОРО-
ВЫ, ПРЯХИНЫ, ТОЛСТОБРОВЫ, ТОМИЛОВЫ, 
ТЮМЕНЕВЫ, ЧЕРЕМНЫХ, ЧЕПЧУГОВЫ, ШАМА-
НАЕВЫ.

Я обращаюсь к ВАМ, ныне здравствующим 
жителям Гавани тех военных лет и к вашим де-
тям, внукам и правнукам: МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

А гаванцам тех лет, которых уже нет с нами: 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ… Они это заслужили.

Я помню многих замечательных режев-
лян, ныне здравствующих и ушедших от нас 
навсегда, живших в нашем городе в прошлом 
веке. Они были врачами, учителями, крупными 
руководителями и талантливыми рабочими, 
работниками культуры и художниками, народ-
ными артистами и просто людьми! 

И я счастлив, что был с ними. Об этих лю-
дях замечательно написали в своих книгах мои 
земляки – Иван Александрович Русаков, Иван 
Филиппович Чепчугов, Андроник Виталье-
вич   Садовников, Антонина Тарасовна Шум-

кова, Александр Петрович Старов, Валентина 
Максимовна Бесова, Алексей Всеволодович 
Ивунин, Зинаида Васильевна Дрягилева, Вла-
димир Васильевич Токарев, Иван Андреевич 
Барахнин, Виален Николаевич Шемелин, Алек-
сей Викторович Рычков и другие. 

O режевлянах 20 века надо ещё писать и 
писать. Совсем недавно я ехал в междугород-
ном автобусе, и со мной рядом на сидении ока-
залась девyшка-студентка, выпускница школы 
села Ленёвское. В разговоре с ней выяснилось, 
что о своём земляке Адольфе Трофимовиче 
Мокроносове, кроме его фамилии, она не зна-
ет ничего. О всемирно известном учёном, ака-
демике Академии Наук СССР в селе, где он ро-
дился, не знают ничего!  Странно. И стыдно…

Продолжаю вспоминать. О музыке и песне 
в жизни режевлян. Во все мне памятные годы 
музыка и песня были постоянными спутника-
ми жизни моих земляков. Не только в празд-
ники и радостные семейные события, но и в 
самые тяжёлые – военные годы, я слышал и 
песню, и музыку. На меня особое воздействие 
оказывал духовой оркестр: его маршевые 
и торжественные мелодии заставляли моё 
сердце сжиматься «в кулак», а мелодии вальса 
– просто наслаждаться. Духовой оркестр мно-
гие годы был спутником и режевлян, уходив-
ших в последний путь. 

В нашем доме в сороковые-пятидесятые 
годы звучали гитара, балалайка и патефон. 
Патефон был куплен в 1946 году. Я был участ-
ником покупки и помню, как старый хозяин 
патефона дал отцу в придачу 4 граммофонные 
пластинки, на одной из которых была записана 
замечательная грузинская песня «Сулико». Па-
тефон явился настоящим музыкальным чудом 
для нас и наших друзей: часами, непрерывно 
он звучал в нашем доме. 

В конце 40-х годов у режевлян появились 
ламповые радиоприёмники. Это уже не репро-
дукторы, висящие на стене! Затем появились 
радиолы, на которых была возможность про-
игрывать граммофонные пластинки. В конце 
50-х годов к режевлянам пришёл телевизор, 
который продолжает нас увлекать и развле-
кать по сей день. 

И всё-таки телевидение не овладело пол-
ностью режевлянами. В нашем городе в насто-
ящее время в каждом дворце культуры, а так-
же и в каждом сельском клубе звучат песни в 
исполнении самодеятельных артистов, там же 
занимаются танцевальные взрослые и детские 
коллективы, а в доме культуры села Глинское 
работает цирковая студия! Многие юные ре-
жевляне осваивают музыкальное искусство в 
Детской школе искусств. А оркестр народных 
инструментов школы искусств своим виртуоз-
ным исполнением наших русских мелодий по-
коряет и слушателей стран Западной Европы. 

В жизни режевлян во второй половине 20 
века, несмотря на всевозможные потрясения, 
было много хорошего. В своём повествова-
нии мне и хотелось больше описать хороших 
явлений в жизни режевлян. К сожалению, при-
шлось написать и о плохом. И ещё с большим 
сожалением коротко напишу о жизни режев-
лян в последнем десятилетии 20 века. 

В 1991 г. в нашей стране, Союзе Советских 
Социалистических Республик, произошёл го-
сударственный переворот, в результате чего 
Союз распался на новые независимые госу-
дарства, и мы, режевляне, стали гражданами 
Российской Федерации. И начались реформы 
по переходу к рыночной экономике, а точнее – 
возврат к капиталистическому строю.

Каждому гражданину РФ был выдан ва-
учер на 10 тысяч рублей для приобретения 

акций – финансовых документов, свидетель-
ствующих о владении частью собственности 
акционируемого предприятия. Было произ-
ведено акционирование предприятий работ-
никами предприятий, при этом за часть акций 
работники предприятий платили деньги. Эти 
мероприятия были организованы так, что 
большинство режевлян осталось ни с чем. 
На предприятиях начались задержки выпла-
ты заработной платы – до 6 месяцев. На фоне 
бешеного роста цен полученные в качестве 
зарплаты деньги через полгода теряли свою 
ценность. В результате всех этих финансовых 
манипуляций в 1998 году произошел дефолт, и 
народ оказался без денег. Создавшаяся обста-
новка породила массовое воровство, грабежи, 
наркоманию, «панель», безработицу, увеличе-
ние смертности людей, которая стала превы-
шать рождаемость. 

На начало 2008 года в РФ, по данным пе-
чатных изданий, около 800 тысяч детей-сирот, 
2,5 миллиона беспризорников (а по некото-
рым источникам – 3,5 миллиона) – это больше, 
чем после войны в 1945 г. 

В феврале 2006 года представитель Пре-
зидента РФ П.Латышев заявил, что в Свердлов-
ской области в 2005 году совершено 300 тысяч 
уголовных преступлений, при этом это самый 
высокий уровень преступности по регионам 
РФ в расчёте на сто тысяч жителей. 

Всемирно известный волшебник танца, 
россиянин Игорь Моисеев о нашей перестрой-
ке в конце 20 века сказал: «Шесть лет болтовни 
- и Горбачёв подвел нашу страну к пропасти, а 
Ельцин опрокинул страну в пропасть».  Такова 
действительность начала 21 века, полностью 
коснувшаяся и режевлян. Такие НАСТАЛИ вре-
мена…

Течение времени не остановить, как не 
остановить и изменения в жизни людей. Вре-
мена текут, и всё меняется. Что-то уходит на-
всегда, что-то появляется вновь. На смену пе-
рьевым ручкам, логарифмическим линейкам, 
патефонам, арифмометрам, бухгалтерским 
счетам пришли удивительные создания чело-
веческого ума – компьютеры, сотовая связь и 
интернет, а на смену социализму к нам вновь 
пришёл капитализм.  Дальнейшее покажет 
время…

Заканчивая, хочу сказать, что перед напи-
санием настоящего повествования у меня не 
было планов для этого, мои воспоминания не 
были «разложены по полочкам» в моей памя-
ти, и я не пытался представить прошлые собы-
тия в хронологическом порядке. Я вспоминал 
и писал. Написанное мною – это крупицы исто-
рии города Режа и жизни режевлян глазами 
очевидца. Режевляне - часть советского наро-
да, а это значит, что история жизни режевлян – 
это история нашей страны. История трагичная.  
И, оказавшись свидетелем этой истории, я не-
вольно задумываюсь о будущем моих потом-
ков, о будущем народа моей страны и, желая 
более светлой судьбы потомкам, я описал эту 
историю, помня о том, что без знания прошло-
го у человечества не может быть будущего.

Борис Васильевич Вавилов

Ещё о многом и многом можно вспоминать. О том, что мои 
родители перед войной занимались добычей золота, и не где-
нибудь, а непосредственно под окнами своего дома на речке Та-
лице. Золотоносную уральскую землю копали за огородом, воз-
или её на ручной тележке-таратайке к речке и там производили 
промывку породы с последующим извлечением крупиц золота. 
Используемый родителями при золотодобыче инвентарь ещё 
многие годы хранился в нашем хозяйстве. 3олота родители до-
были мизерное количество, но всё-таки перед войной режевля-
не, в том числе и мои родители, начинали жить прилично. 
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Все собаки прошли ветеринарный карантин. Животным поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившуюся собаку. Уважаемые режевляне, если у вас есть возможность 

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

РЫЖУЛЯ. Возраст 8 ме-
сяцев, стерилизованная, 

крупная, спокойная

ЩЕНКИ. Мальчики и де-
вочки от крупной собаки, 

возраст от 3 месяцев

 ШЕРРИ. Возраст 1 год, 
стерилизованная, средне-

го роста,  контактная

БЕЛЯШИК. Лайка, возраст 
8 месяцев, кастрирован, 

очень контактный

АЗА. Возраст 1 год, сте-
рилизованная, среднего 

роста, контактная

МАЛЬЧИК. Маленького 
роста пёсик, спокойный, 

ласковый

Испокон веков на Руси существовали особо 
охраняемые территории: культовые места, запо-
ведные рощи, заказники, предназначенные для 
охоты знати, князей, царей. 

Впервые  День заповедников и национальных 
парков в России отметили в 1977 году. Инициато-
рами праздника стали Центр охраны дикой при-
роды и Всемирный фонд дикой природы.  День 11 
января был выбран  не случайно.  Именно в этот 
день в 1977 года в России был образован первый 
государственный заповедник – Баргузинский. Его 
целью стало сохранение популяции баргузинско-
го соболя и других животных на Байкале.

 Сегодня заповедной системе России испол-
няется 105 лет! Почти 13 тысяч особо охраняемых 
природных  территорий (ООПТ) различных уров-
ней и категорий, среди которых федерального 
значения - 237 (в т.ч.109 заповедников, 65 наци-
ональных парков и 63 государственных природ-
ных заказников) насчитывается сейчас в России. 
Общая площадь особо охраняемых территорий 
как федерального, так и регионального уровня, 
составляет более 13% площади России. И систе-
ма ООПТ продолжает развиваться: расширяются 
территории существующих и создаются  новые 
заказники, заповедники, национальные и при-
родные парки. В Российской Федерации создание 
ООПТ является эффективной формой природоох-
ранной деятельности. Одним из приоритетных 
направлений развития ООПТ является экологи-

ческий туризм, и с каждым годом он набирает все 
большую популярность в нашей стране.

Свердловская область не является исключе-
нием. Более 1600 ООПТ существует  на террито-
рии области.  

Режевской район также относится к особо 
охраняемым природным территориям, так как он 
находится в самом центре знаменитой Самоцвет-
ной полосы Урала, вобравшей в себя удивитель-
ное многообразие полезных ископаемых и мине-
ралов. С целью сохранения редких и уникальных 
минералов в 1995 году под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии в нашем районе 
был создан единственный  в Свердловской об-
ласти минералогический заказник «Режевской». 
Сегодня заказник имеет  комплексное значение, 
так как под охраной находятся не только минера-
лы, но и памятники археологии, старинные копи и 
другие виды природных ресурсов.

 Большое значение придается и развитию ту-
ризма, в том числе и экологического. В перспек-
тиве планируется создание экологических, ми-
нералогических и геологических троп. Наиболее 
часто посещаемой туристами является террито-
рия Липовского геологического парка. Для ком-
фортного отдыха приезжающих на территории 
парка сотрудники заказника стараются создать 
благоприятные условия.

С.И. Асламова, специалист по 
экопросвещению ГБУ СО ПМЗ «Режевской»  

Январь – это месяц, когда мы празднуем наступление Нового 
года.  Но для сотрудников  природно-минералогического заказ-
ника «Режевской»  он примечателен еще и тем, что 11 января  в 
России отмечается День заповедников и национальных парков.

Упоминания об этой традиции можно найти 
в русской классической литературе. Вот неболь-
шой пример из произведения Даля: «В иордани 
купаются, кто о святках рядился». «Кто о святках 
рядился» — то есть те, кто на святки участвовал 
в массовых игрищах, надевал маски, ходил ко-
лядовать, словом, грешил, как мог. И купание в 
ледяной воде, которая, как принято считать, в 
крещенскую ночь становится святой — это спо-
соб очиститься от грехов. Другим купаться было 
необязательно. До революции крестные ходы 
на «Иордани» с освещением воды совершались, 
но массовое купание этому не сопутствовало».

В 1990 году наша семья приехала в Остани-
но, и в первый же праздник Крещения Господня 
наши, не верящие в Бога родственники пред-
ложили в праздник искупаться в проруби. Я, 
рожденный в разгар лета человек, очень плохо 
переношу холод и поэтому купаться категори-
чески отказалась, но поддержать подруг со-
гласилась. К полночи крещенского сочельника 
добрались до проруби, которую заботливые му-
жья вырубали под кустами ольхи, там было по-
глубже. И всегда в эту ночь происходило чудо, 
а заключалось оно в том, что ровно в полночь, 
даже если на небе была непроглядная тьма, 
хоть на миг, но появлялась луна. Вот тогда мои 
подруги и заходили в ледяную воду, правда 
креститься всегда заставляли меня. Мне было 
смешно от того, что купаются они не потому, что 
во что-то верят, а просто так, не давая себе от-
чета, для чего это. Нырять я не собиралась, а вот 
ноги, руки и лицо в крещенской водичке всегда 
омывала. Затем мы набирали речной воды в бу-
тылки и всегда оставляли в сугробе зажженную 
свечу. Пока мы уходили, она горела, а вода весь 
год стояла светлая, видимо, правду говорят, что 
вода во всех открытых водоемах в этот день ос-
вящается самим Господом.

Когда в селе оборудовали родник, люди 
стали ходить за водой в Крещение к нему. Но 
родник остался безнадзорным и опять превра-

тился в простой ручеек. Тогда наши молодые 
предприниматели начали каждый год обору-
довать прорубь в центре села, предоставляя 
желающим еще и машину для обогрева после 
купания. Прорубь освещают фары припарко-
ванных к реке машин. Так ритуал купания в 
проруби становится у нас в селе постоянным. 
Приходят на реку, как правило, ночью, в днев-
ное время работа и заботы не оставляют вре-
мени. Заметила, что ходят обычно компаниями, 
одиночки присоединяются к ним уже на месте. 
Сказать, что окунаются в прорубь у нас только 
верующие, значит, сильно слукавить. Старики в 
прорубь не ныряют (да и мало среди них веру-
ющих), а молодежь еще не пришла к настоящей 
вере. Это просто красивый ритуал, к которому 
хочется присоединиться, ну, и немного надежда 
на что-то хорошее, что придет с погружением в 
крещенскую водичку. Случается иногда встре-
тить очень фанатичных людей, которые считают 
купание в проруби обязательным ритуалом, без 
совершения которого верующим вас назвать 
нельзя. Но так ли это? Священники говорят, что 
эти окунания - просто развлечение, экстрим.

Такая русская традиция к празднованию 
Крещения не имеет никакого отношения. Хочет 
человек, пусть ныряет, не хочет - пусть не ныря-
ет. Просто наши люди всегда любят что-нибудь 
необыкновенное.

А вот про другую традицию, которая сопро-
вождает светлый праздник Крещения, в послед-
нее время уже много людей не забывают. Это 
- запасаться крещенской водой в храме после 
молебна на освещение воды или, почерпнув из 
водоема, когда, говорят вся вода становится ос-
вященной. Люди приносят ее домой и в течение 
года пользуются ею в случае необходимости, а 
она все 365 дней не портится. Чудо!

Теперь вы знаете о происхождении тради-
ции купания в проруби, а вот следовать ей или 
нет, это вопрос лишь вашего личного желания.

Хорошего вам настроения и приятной 
зимы!

Г.Колмакова

Живя в селе, в котором никогда не закрывался храм, в котором есть 
два пруда, когда-то дававшие работать двум заводам, никогда не ви-
дела, чтобы в Крещение люди купались в проруби. И хотя такая тра-
диция, как оказалось, была у древних скифов, а на Руси появилась во 
времена Ивана Грозного, в советское время она не поддерживалась. 

Библиотека «Гавань» приглашает всех не-
равнодушных к чтению и книгам присоединить-
ся к акции, которая продлится с 14 января до 14 
февраля 2022 года.  

Цель акции – собрать книги, которых так нам 
не хватает. Юные читатели нашей библиотеки 
должны иметь доступ к современной качествен-
ной литературе, к новым изданиям. Главная идея 

акции – напомнить о том, 
что книга была и остается 
прекрасным подарком. И 
этот подарок очень ждут! 
Любой ребенок с радостью 
будет читать новую интерес-
ную красочную книгу.

По всем вопросом с 
нами можно связаться по 
телефону 8(34364)38615 
либо в соц.сетях - ВК, Одно-
классники или Инстаграм.
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Персональная выставка как открове-
ние автора, обнажение его души. Уровень 
мастерства художника, его творческий и 
жизненный опыт, темы, его волнующие, по-
могают донести до зрителя видение окружа-
ющего мира.   

Вечер творчества, красоты, вдохновения 
в Центральной библиотеке торжественно от-
крыла Лариса Витальевна Дектярева, заве-
дующая отделом обслуживания, представив 
режевских художниц Елену Бесман и ее пер-
сональную выставку «Красота вокруг» и На-
талью Карпенко с персональной выставкой 
«В согласии с природой, в согласии с собой». 

Елена много путешествует, посещает вы-
ставки, музеи и арт-галереи, знакомится и 
перенимает опыт у профессиональных ху-
дожников, фотографирует, делает заметки. 
В 2021 году открыла для себя новое направ-
ление – печать почтовых открыток. На сегод-
няшний день арт-искусство – это ее профес-
сиональная жизнь, вторая карьера, которую 
Елена очень любит и планирует развиваться 
в ней дальше. 

Е.Бесман: Я очень хотела писать, но что 
это такое и с чем это едят, как говорится, я 
не знала совершенно. В школьные годы  в худо-
жественную школу я не попала, мне кажется, 
в то время я даже не знала о существовании 
такой школы. В студенческие годы было со-
всем не до этого, а вот когда дело дошло до 
трудовой деятельности - потянуло в искус-
ство. Как-то ненавязчиво начала знакомится 
с деятелями художеств и искусств, музеями, 
изучать их истории, и вот однажды, уже буду-
чи в отпуске по уходу за ребенком, наткнулась 
на объявление Михаила Яковлевича Степано-
ва о наборе в студию «ЭТЮД». Записалась без 
сомнений, и с 2009 года моя жизнь навсегда 
изменилась. Кто бы что не говорил, но Миха-
ил Степанов - не побоюсь этого слова - лич-
ность великая! Ни в одном уральском городке, 
а я уверена, что ни в одном городе России, - 
нет и не было такой студии, где создателем 
и идейным вдохновителем был бы такой ве-
ликий и многоликий человек. Уже много позже, 
общаясь с коллегами по цеху на различных ме-
роприятиях и выставках, стало понятно на-
сколько в этом плане наш город уникальный! 

Михаил Степанов - это двигатель искусства 
в отдельно взятом городе, и я бесконечно бла-
годарна, что моя жизнь была связна с истори-
ей этого замечательного художника! Сейчас 
его уже вот как почти 4 года нет с нами. С его 
уходом осиротела вся студия, но мы, его уче-
ники, решили нести знамя искусства и даль-
ше! Честное слово, прошло еще бы много лет, 
прежде чем я бы решилась на персональную 
выставку, но память Учителя дает большие 
права, и вот в 2022 году состоялась моя пер-
вая персональная выставка. Ущипните меня, 
друзья, мои!

Сегодня на моей выставке около 30 работ 
в технике масло на холсте и акварель на бу-
маге. Так сложилось, что очень мало работ 
из них находится в моей частной коллекции. 
В основном картины у друзей и коллег. Как 
правило, напишешь картину и через какое-
то время возьмёшь да и подаришь кому-то 
из друзей. Когда пришло время выставки, при-
шлось собирать картины по всему Режевско-
му району! А вот картины, которые уехали за 
пределы района — в города Нижневартовск, 
Чайковский, Стерлитамак, Екатеринбург - 
вообще не получилось собрать.

На сегодняшний день мною написано бо-
лее 60 работ. Есть работы, которые ты 
пишешь, как говорится, «за один присест»: 
увидел красивый закат, вдохновился, и вот 
тебе картина в рамке. Но чаще всего гото-
вая картина — это результат длительного 
тяжелого пути, где надо найти правильный 
ракурс, цвет, свет картины, ее настроение 
и направление. Что-то ты находишь вокруг 
себя - в цветах, в природных явлениях, в кра-
соте окружающего мира, а что-то только в 
работах мастеров художественного жанра, 
великих и признанных художниках. Можно ска-
зать, что работа художника — это непре-
кращающаяся работа ценителя и созерца-
теля. Ты всегда должен быть готов увидеть, 
ахнуть, запомнить то, что пригодится тебе 
в будущем. Михаил Яковлевич всегда говорил 
нам, чтобы мы были готовы к этому. Всегда 
смотреть, любоваться, напитываться тем, 
что мы видим и по возможности фотографи-
ровать! Сейчас, слава Богу, прогресс дошел до 
того, что в телефонах есть замечательные 
системы, помогающие нам запечатлеть пре-
красное вокруг нас. И это здорово.

В 2020 году всех нас жизнь подготовила к 
новой реальности, в частности, мы были вы-
нуждены какое-то время находиться по своим 
домам, и каждый решал, куда двигаться даль-
ше. Я прошла обучения и мастер-классы, до-
селе неведомые, и теперь есть возможность 
пробовать себя в новых жанрах. Одно из этих 
направлений - это открытки! Я являюсь ак-
тивным посткроссером. Посткроссинг - это 
мировая система обмена открыток, и, ко-
нечно же, я не могла пройти мимо. Первые от-
крытки, уже готовые, были представлены на 
выставке, и все желающие могли совершенно 
бесплатно получить открытку с моим авто-
графом! Как это было приятно!

Все работы, конечно, оставляют боль-
шой след в душе автора. Но есть те, которые 
оставили самое неизгладимое впечатление. 
Для меня это, например, работа «Доченька и 
море». Я начала писать ее, как только мы вер-
нулись с 2-х летней старшей дочкой Соней с 
моря, а закончила, когда она была уже в пятом 
классе. Вот так растянулось написание этой 
картины. Или вот, например, поехала моя 
подруга на море в солнечные Арабские Эми-
раты, отправила мне фотографию в лучах 
заката - получай готовую работу с берегов 
Дубая! Или же вот интересная история: как-
то на юбилейный год нашего города объявили 
конкурс — рисовать город Реж. Я участвова-

ла в конкурсе, написала один из видов района 
Гавань, затем Администрация города купила 
лучшие работы и в День города подарила по-
четным жителям Режа наши картины, и вот 
моя работа попадает к человеку, вид из дома 
которого в точности повторяет мою кар-
тину. Он был очень удивлен, да и я, сознаюсь, 
тоже! Интересна работа «Осенний пейзаж с 
избушкой». Писала работу, ни о чем не подо-
зревая, но именно по ней Михаил Яковлевич 
создал своеобразный учебник - фотографи-
ровал все этапы создания, распечатал и соз-
дал целую брошюру, она и сейчас находится в 
студии. В связи с этим запомнились мои пер-
вые избушки и дома, покосившиеся заборы и 
избенки, а теперь это мой отличительный 
знак. Эксперты говорят, что я рождена была 
для  работы чертежником-архитектором, 

уж больно хороши мои здания и строения, к 
слову, получающиеся на полотнах далеко не 
у всех. Сегодня выразить целый архитектур-
ный комплекс, например, Екатеринбургского 
Храма-на-Крови - для меня не представляет 
особой трудности, но честное слово, так 
было не всегда.

Подводя итоги, хочется сказать, что для 
человека нет ничего нереального. И это ре-
ально! Если вы знаете, чего хотите, вселенная 
всегда найдет способ помочь вам. Верьте в 
себя! Верьте во вселенную! Приходите в нашу 
студию! И, в любом случае, готовы вы рисо-
вать или нет, мы ждем вас на наших выстав-
ках и будем рады, если поможем вам прикос-
нуться к прекрасному, чего так не хватает 
всем нам в нашей ежедневной рутинной 
жизни.

Каждый художник в начале своего творческого пути на-
ходится в поисках творческого почерка, индивидуальности 
и непохожести на своих коллег по цеху. С каждой картиной 
он совершенствует свое мастерство, накапливает опыт и 
формирует свой неповторимый стиль письма. На это уходят 
годы, и в итоге у художника возникает потребность в пер-
сональной выставке. Это волнительное событие, требующее 
большой подготовки, огромных эмоциональных затрат и от-
ветственности перед своими первыми зрителями. 

Продолжение на с.12
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На втором этаже библиотеки была пред-
ставлена выставка работ художницы На-
тальи Карпенко «В согласии с природой, в 
согласии с собой». Трогательные истории 
некоторых картин поведала Наталья со-
бравшимся гостям, друзьям и коллегам.

Н.Карпенко: Мое творчество нача-
лось с самого раннего детства, можно ска-
зать, что я родилась с кистью в руке. Мои 
рисунки всегда висели в детском саду, куда 
я ходила. Много позже, когда я работала в 
детском саду, педагоги методического объ-
единения отправили меня в студию «Этюд» 
на мастер-класс, где писали акварелью. 
Вскоре я вместе с еще двумя девушками по-
дошла к Михаилу Яковлевичу и сказала, что 
мечтаю рисовать. Оказалось, что в студии 
как раз было три свободных места. С того 
момента, с 2009 года, я стала заниматься в 
студии. Начинали, как все обычные студий-
цы, писали сначала карандашом, чертили 
какие-то непонятные палочки, линии и по-
началу даже и это не всегда хорошо полу-
чалось. Следующим этапом было письмо ак-
варелью… натюрморты, пейзажи и только 
потом стали пробовать писать маслом на 
пленере. Мне хотелось быстрее и быстрее 
все воплощать на полотне, и тогда Миха-
ил Яковлевич сказал: «Бери холст и пиши. 
Начинай с копий». Моя первая копия была с 
картины пейзажиста Юлия Клевера. Я очень 
люблю родную деревню, родную природу – 
это все наполняет душу теплом. Так я по-
степенно начала развиваться как худож-
ник. Пробовала писать в разных техниках, 

сначала кистью, а потом на мастер-классе 
Светланы Тыкиной мы писали мастихином. 

На моей выставке представлены кар-
тины в этой технике «Горы», «Тюльпаны», 
«Свидание в осеннем парке». Я постоянно 
учусь, постигая разные техники. На вы-
ставке представлены работы, написанные 
с 2010 года. 

Картина «Дух Рождества». Меня вдохно-
вил написать ее мой племянник, он изобра-
жен на холсте. Малыш дома, в темноте, под 
музыку с таким вдохновением рассматри-
вал новогодний фонарик, что я картину на-
писала за вечер. 

Все картины исходят от настроения, 
начинаются с него. Любая работа с чем-то 
связана. На картине «Рыбаки» изображены 
мои коллеги по работе. Так они остались в 
истории. Картина «Мужчина с собакой» - 
теплая по ощущениям, и я ее написала очень 
быстро, буквально за один день. Каждая кар-
тина дорога и навевает воспоминания. 

Много было сказано в адрес художниц 
теплых слов поддержки и искренних по-
желаний дальнейших успехов, рассвета их 
творчеству и оставили отзывы.

- Елена, благодарим за приглашение. 
Это первая не только твоя, но и моя 
выставка. Успехов, творческих побед и 

исполнения всех желаний. И пусть это 
будет только началом большого твор-
ческого пути. 

- Спасибо за прекрасную выставку. В 
каждой работе люди видят свои какие-
то моменты яркие. Пусть выставка 
будет вдохновением для следующих вы-
ставок. Желаю успехов в творчестве и в 
жизни.

-  Чудесная выставка! Удивили и от-
крытки! У нас в студии еще никто не 
делал. Понравились очень картины «Род-
ные уголки», «Липовский карьер», «Ва-
сильковое утро». Желаю крепкого здоро-
вья и творческих успехов. 

- Спасибо за отличные работы! Пре-
красные акварельные работы, картины 
«Липовский карьер», «Родные уголки». 
Желаю дальнейших творческих успехов! 

- Просто класс! Успехов и удачи!
Открытие выставок прошло очень ат-

мосферно и душевно. Все работы напол-
нены настроением, в них есть движение, 
эмоции, звенящая тишина и умиротворе-
ние, импульсы жизни и в каждой – любовь 
к миру! 

Ирина Белоусова 

В связи с этим событием для уча-
щихся 6-го класса была проведена экс-
курсия-презентация по заповедникам 
Свердловской области. Шестиклассники 
познакомились с заповедниками «Денеж-
кин камень» и «Висимский». Оказывается, 
ребята даже не знали, что в нашем крае 
есть столько красивых и удивительных 
мест. Каждое по-своему представляет 
особую ценность. Библиотекарь рас-
сказала детям историю появления запо-
ведников, рассказала об их животном и 
растительном мире. Еще школьники по-
смотрели презентацию о национальном 
парке «Пышминские боры». Он у нас один 
в области. 

Продолжением стало путешествие по 
природным паркам «Оленьи ручьи», «Ба-
жовские места», «Река Чусовая», «Малый 

исток». Если про «Оленьи ручьи» у ребят 
есть хоть какая-то информация, то про 
остальные парки они ничего не знали. 
Если животный и растительный мир пар-
ков мало отличается, то достопримеча-
тельности у каждого парка свои, уникаль-
ные. Особенно их много в парке «Оленьи 
ручьи», что и отметили дети. 

Экскурсия-презентация присутству-
ющим очень понравилась. Как сказали 
сами шестиклассники, они узнали много 
интересного, поняли, чем заповедники 
отличаются от парков, и решили, где мож-
но побывать летом. 

С.А.Калинина, заведующая 
Липовской сельской библиотекой

Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается 
День заповедников и национальных парков. Запо-
ведники и национальные парки — особо охраняемые 
природные территории — сегодня, пожалуй, един-
ственный способ уберечь от гибели хотя бы неболь-
шую часть дикой природы и животного мира. 
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Студенчество – это, в первую очередь, 
новые знакомства. У большинства выпуск-
ников школ с приходом в техникум начина-
ется новая жизнь, меняется круг общения, 
город, ответственность за свой выбор и 
свою жизнь ложится на их плечи. Они учатся 
самостоятельно распределять свое время, 
процесс обучения и находить в нем время 
для отдыха, веселья и активной студенче-
ской жизни, поскольку студенчество – это 
не только учеба, но и конкурсы, различные 
мероприятия, форумы, конференции, ко-
торые просто невозможно, да и не хочется 
оставлять в стороне. Студенчество – это 
именно тот период жизни, когда четко начи-
наешь понимать, чем ты хочешь заниматься, 
какие у тебя интересы и увлечения, и имен-
но активная и разнообразная студенческая 
жизнь дает тебе возможность реализовы-
вать себя в различных направлениях.

Для студентов ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум» учеба занимает много вре-
мени, но большинство из них успевают 
участвовать в общественной и культурной 
жизни техникума. Самые трудолюбивые и 
целеустремленные получают материаль-
ное вознаграждение в виде повышенной 
и академической стипендии за отличную и 
хорошую учебу, почетные грамоты, благо-
дарственные письма,  призы за победы и 
участие в различных мероприятиях.

 По итогам 1 семестра 2021-2022 учебно-
го года, 28 студентов окончили полугодие  
на «отлично» и 300 студентов - на 4 и 5.

В Режевском политехникуме очень 
многие принимают участие в очных и дис-
танционных конкурсах, олимпиадах, но в 
сегодняшней статье кураторы и мастера 
производственного обучения расскажут о 
своих студентах, которые проявляют себя 
не только в отличной учебе, но и в различ-
ных направлениях и мероприятиях и доби-
ваются отличных результатов.

Итак…
С.А.Рубцова, куратор группы Б-2 спе-

циальности «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям): Карташова Ольга 
- учится на «отлично». Является президен-
том клуба  по финансовой грамотности 
техникума. Призёр Областного конкурса 
«Студент СПО-2021». Победитель област-
ного  конкурса видеороликов «Мой путь 
в профессии». Победитель Всероссийских 
и Областных олимпиад по математике, 
истории, английскому языку и биологии. В 
муниципальном конкурсе «Мы против кор-
рупции», в номинации «Плакат» заняла 2 ме-
сто.  3 место в Областном конкурсе «Урал 
объединяет» в номинации «Презентация». 
Как президент клуба проводит в технику-
ме: классные часы, игры, конкурсы, викто-
рины, выступает с докладами. Её основные 
черты: ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость. Зани-
мается волонтёрской деятельностью. Ей 
любое дело «по плечу». Студент с большой 
буквы. 

Малюкова Дарья - в её зачётной книж-
ке только отличные оценки. Принимает 

активное участие в делах группы и тех-
никума. Участвует в онлайн-уроках и кон-
ференциях. Пользуется уважением среди 
одногруппников и преподавателей. Неодно-
кратный победитель Всероссийских и об-
ластных олимпиад. Активный участник 
финансового клуба: разрабатывает и про-
водит финансовые игры, конкурсы, тесты. 
Считает, что студент -  это звучит гордо!

Г.Ф.Лебедева, мастер производствен-
ного обучения группы Э-3 профессии 
«Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (по отрас-
лям)»: Гайфутдинов Дмитрий - учится ста-
рательно, в основном на «5». С интересом 
и самостоятельно выполняет задания на 
учебной практике, имеет хорошие резуль-
таты по монтажу схем, поиску и устра-
нению неисправностей электрооборудо-
вания. Помимо хорошей учёбы - активно 
принимает участие в олимпиадах различ-
ного направления, как общеобразователь-
ных, так и профессиональных. На втором 
курсе в олимпиаде профессионального ма-
стерства среди студентов техникума 
занял первое место.    24 декабря 2021 года 
прошла областная олимпиада по компе-
тенции «Электромонтаж». Для выполнения 
заданий участникам необходимо было пра-
вильно выбрать проводники, аппараты за-
щиты, произвести планирование. В состав 
жюри вошли представители предприятий 
(социальных партнеров), обладающих опы-
том работы и проведения демонстрацион-
ных экзаменов, экспертов с правом участия 
в оценке демонстрационных экзаменов по 
стандартам WORLDSKILLS, по компетен-
ции: «Электромонтаж». Дмитрий в област-
ной олимпиаде занял  второе место. 

Клевакин Никита  - учится на «4» и «5».  
Круг интересов широк, студенту нравится 
узнавать что-то новое, решать сложные 
задачи. В группе выполняет обязанности 
старосты. Активно принимает участие 
в олимпиадах профессионального мастер-
ства разного уровня. В феврале 2021 года 
прошел отборочный этап чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции «Элек-
тромонтаж» со вторым результатом из 
27 участников от образовательных орга-
низаций Свердловской области и принял 
участие с 8 по 12 февраля в основной про-
грамме соревнований IX Открытого Регио-
нального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Электромонтаж». Никита справился с 
заданиями соревнований, особо судьи отме-
тили высокую скорость работы при сборке 
электромонтажной схемы. 

26 марта 2021 года занял второе место 
на областной олимпиаде для студентов по 
компетенции «Электромонтаж». 

27-28 декабря 2021 года в Технопарке, г. 
Екатеринбург состоялся товарищеский 
матч по компетенции «Электромонтаж», 
в соответствии требованиям между-
народного чемпионата WORLDSKILLS, по 
компетенции: «Электромонтаж», и демон-
страционному экзамену. Из 15 участников 
подача напряжения была разрешена только 
двоим, в том числе  участнику Режевского 
политехникума - Клевакину Никите, заняв-
шему призовое место. 

Л.В.Рякова, куратор группы ПКД-1 
специальности «Поварское и кондитер-
ское дело»: В группе ПКД-1 есть студенты, 
которые с 1 сентября поставили себе цель 
получить качественное образование в об-
ласти кулинарии, чтобы освоить как мож-
но больше профессиональных компетенций, 
и уже с 1 курса быстро включились в образо-
вательную деятельность, не побоявшись 
принять участие в областных конкурсах и 
олимпиадах. В чем это проявилось? 

Начиная с сентября, они активно вклю-
чились в участие в таких мероприятиях, 
как  конкурс эссе «Дорога в профессию», об-
ластной конкурс «Звезды кулинарии», твор-
ческий конкурс «Моя профессия – мое буду-
щее», «Мы живем на Урале». 

Также студенты приняли участие в ре-
гиональных конкурсах и олимпиадах, таких, 
как «Культурный марафон», «Экологический 
диктант», финансовая грамотность, ме-
роприятиях, посвященных борьбе с ВИЧ и 
СПИДом. 

Отлично прошла неделя, посвященная 
Международному Дню повара, где в течение 
всей недели принимали участие в выставке  
поделок из овощей, выпуске газеты, конкур-
се загадок между 1 и 2 курсом. Хочется на-
звать этих студенток: Агафонова Юлия, 
Трофимова Дарья, Пасетова Лейла, Лат-
никова Анастасия. Это - самые активные 
первокурсницы, ответственные, с высоким 
стремлением к повышению своих знаний и 
умений. Девушки закончили 1 семестр на 4 
и 5. Кроме этого, они не пропустили ни од-
ного занятия кружка дополнительного об-
разования в техникуме «Барное дело», это 
еще одна компетенция, которая поможет  
в профессиональной деятельности. 

Р.А.Хамидуллина, куратор группы 
ТП-2 специальности «Технология продук-
ции общественного питания»: Бочкарева 
Юлия, Гневанова Дарья, Малыгина Татьяна  
- студентки второго курса. Учатся на 4 и 5. 
Активно принимают участие в различных 
спортивных мероприятиях техникума (во-
лейбол, лыжи, настольный теннис) и олим-
пиадах профессионального мастерства. 
В 2021 году приняли участие в городском 
мероприятии «Сокровища нации», а также 
показали высокий уровень знаний в  онлайн 
- конкурсах по специальности. 

С.В.Падалкина, мастер производ-
ственного обучения группы М-2 про-
фессиональной подготовки, по про-
фессии «Маляр»: Федоровских Елизавета 
обучается на втором курсе. За время об-
учения добивается хороших результатов 
в учебе, учится на 4 и 5.  Отрабатывает 
приёмы профессионального мастерства   
качественно. В декабре 2021 года  в олимпи-
аде профессионального мастерства «Под-
готовка поверхностей к окрашиванию» 
заняла первое место. Елизавета   отзыв-
чивая, добрая, внимательная к себе и окру-
жающим, в коллективе группы пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом. 
Занимается   лыжами. После отборочного 
тура соревнований по лыжам, проходящего 
в Свердловской области, в январе 2021 года 
принимала участие во Всероссийской олим-
пиаде по зимним видам спорта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
городе Казань от команды Свердловской об-
ласти. Елизавета заняла 1 место в I дивизи-
оне дистанцией 1000 метров.

В.А.Липина, куратор группы ПС-3 спе-
циальности «Право и организация соци-
ального обеспечения»: Аверьянова Инна, 
Архипова Елизавета и Гудзь Ирина стали 
лучшими студентами 3 курса 2021 года 
специальности «Право и организация соци-
ального обеспечения». Они не только учат-
ся на отлично, но и принимают участие в 
олимпиадах и конкурсах по общеобразова-
тельным предметам (химия, обж, русский и 
иностранный язык) различного уровня, где 
занимают призовые места. Также студент-
ки представляют свою специальность на 
профессиональных конкурсах и олимпиадах 
разного уровня. 

Девушки - очень разносторонние лично-
сти, поэтому принимают участие не толь-
ко в мероприятиях в сфере юриспруденции, 
но и в таких сферах как экономика, а также 
в марафонах финансовой грамотности, 
экодиктантах и квестах, международных 

25 января в России традиционно отмечают два праздника: Та-
тьянин день и Всероссийский день студенчества. Эти два празд-
ника совпали по той простой причине, что именно в день памяти 
святой Великомученицы Татианы был издан указ императрицы 
Елизаветы Петровны об открытии московского университета. С 
тех пор и повелось праздновать День российского студенчества.

Продолжение на с.14
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акциях и тестах по истории Отечества, 
по истории Великой Отечественной войны 
и интеллектуальных поединках. Принима-
ют участие на онлайн-уроках по бизнес 
планированию и деловых играх, в большом 
этнографическом диктанте и культурном 
марафоне, принимают участие на студен-
ческих конференциях и конкурсах на ино-
странном языке. Помимо участия в олим-
пиадах Инна, Елизавета и Ирина активно 
участвуют в волонтерской деятельности 
по переписи населения, являлись наблю-
дателями на избирательных участках и 
выездных комиссиях на выборах в Государ-
ственную Думу, Законодательное собрание 
Свердловской области и Режевскую Думу, 
ежегодно поздравляют с наступающими 
праздниками ветеранов и детей войны, уча-
ствуют в ежегодных волонтерских суббот-
никах. Архипова Елизавета участвовала в 
сельскохозяйственной переписи и активно 
принимала участие в мероприятиях музея, 
где  помогала сохранять культурное насле-
дия своей малой Родины. Студентки всегда 
ответственно подходят к любому делу, до-
стигают поставленных целей, стремятся 
узнавать и открывать что-то новое для 
себя. 

Минеев Константин за 3 года обучения 
в техникуме проявил себя как ответствен-
ный целеустремленный молодой человек. 
Уже на втором курсе одержал победу в вы-
борах на пост 9-го президента клуба «Мо-

лодой избиратель» на базе ГАПОУ СО «Режев-
ской политехникум». Активно принимает 
участие в работе клуба и жизни техникума, 
участвуя в волонтерской деятельности по 
переписи населения, являлся наблюдателя-
ми на избирательных участках на выборах 
в Государственную Думу, Законодательное 
собрание Свердловской области и Режев-
скую Думу. Ежегодно принимает участие в 
поздравлениях с наступающими праздника-
ми ветеранов и детей войны, участвует в 
ежегодных волонтерских субботниках. 

Константин прошел в полуфинал, а 
затем и в финал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди студентов сред-
него профессионального образования и удо-
стоился встречи с Министром образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области Биктугановым Юрием Иванови-
чем. Во Всероссийском конкурсе руководи-
телей и лидеров молодежных обществен-
ных объединений «Лидер 21 века» дошел до 

полуфинала и занял 3 место на областном 
этапе этого конкурса. Победил и получил 
грант в муниципальном конкурсе «Банк мо-
лодежных инициатив» в рамках форума «Ты 
выбираешь!», а также в 2021 году вошел в 
состав  Экспертного совета Молодежного 
парламента при Государственной Думе по 
патриотическому воспитанию. 

А.А.Мезенцева, куратор группы ТП-3 
специальности «Технология продукции 
общественного питания»: Распутина Ана-
стасия, Горшков Виталий, Южаков Сергей 
обучаются в техникуме 3 год, на протяже-
нии всего обучения показывают отличные 
результаты в учебе.

Начиная с первого курса, студенты ак-
тивно участвуют в жизни группы, технику-
ма, проводят мастер - классы среди детей 
дошкольного возраста, учащихся старших 
классов, принимают активное участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
занимают призовые места.

Староста группы Распутина Анаста-
сия «правая рука» куратора группы, от-
ветственная, исполнительная студент-
ка, принимала участие в Международном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Звезды кулинарии II», заняв 2 место. 

Горшков Виталий -  добросовестный, 
разносторонний студент. Принимал уча-
стие в II областном конкурсе «Международ-
ный день повара», среди студентов профес-
сиональных образовательных организаций 
Свердловской области,  в мастер-классе  
по приготовлению национального блюда», 
где занял 3 место. На сегодняшний день ак-
тивно готовится к Региональному чемпио-

нату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Свердловской области в компетен-
ции «Выпечка осетинских пирогов».

Южаков Сергей - дисциплинированный, 
отзывчивый студент, отвечает за выпуск 
газет и плакатов, его стенгазеты отли-
чаются содержанием и оформлением. При-
нимал участие в Международном конкурсе 
профессионально мастерства «Звезды 
кулинарии II», заняв 2 место. Участник Об-
ластного конкурса «Студент СПО-2021».

25 января – это день, когда мы по-
здравляем всех студентов, отмечаем их 
достижения. Во многом их успех – это и 
заслуга старшего поколения: препода-
вателей, мастеров производственного 
обучения, которые всегда стремятся 
воспитать в них самое хорошее.

Студенческие годы - замечательная пора 
в жизни любого человека, когда закладыва-
ются основы будущего, сбываются надежды, 
впереди ещё вся жизнь, полная замеча-
тельных идей и грандиозных свершений. 
Активная жизненная позиция, творческие 
идеи, инициатива молодежи и студенче-
ства всегда были движущей силой развития 
общества. Становясь высокообразованны-
ми специалистами в различных сферах де-
ятельности, вы вносите достойный вклад в 
развитие и процветание нашей страны.

Желаем всем студентам крепкого здо-
ровья, успешной учебы, бодрости духа, 
уверенности в своих силах, достижений и 
побед! 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 
О.В.Семенова

В январе этого года на базе «Точки ро-
ста» во второй школе пройдет первый ха-
катон - короткое соревнование, в котором 
участникам предлагается создать прототип 
продукта, который решает поставленную 
организаторами задачу.

Организаторы и авторы такого большо-
го проекта очень надеются, что участники 
хакатона, те, которые еще не окунулись в 
сферу IT, заинтересуются и определятся с 
направлением, а продвинутые в этой сфере 
ребята «прокачают» свои навыки с лучшими 
специалистами в этой области. 

Партнерами выступит команда из 
УрФУ и опытные организаторы хакатонов, 
олимпиад, конкурсов УКНО. Финансовая 
поддержка осуществляется УГМК, пред-
приятием «Реж-Хлеб», Трансформаторым 
и Экспериментальным заводами, которые 
также предоставили свои кейсы для реше-
ния поставленных задач. 

Данное мероприятие для Режа иннова-
ционное и будет проходить в совершенно 

новом формате. Интересная форма сотруд-
ничества и взаимодействия потенциальных 
работодателей и будущих сотрудников, спе-
циалистов. А начинается взаимовыгодное 
сотрудничество благодаря хакатону уже 
сейчас. Лучшие и оптимальные решения, 
которые ребята предложат промышленни-
кам, будут вознаграждены денежными пре-
миями.

Главное в планах - обеспечить режев-
ские предприятия и организации своими 
айтишниками. Город уютный - такой формат 
можно проводить для областных соревно-
ваний. В скором времени в городе будет 
коворкинг, где IT специалисты смогут об-
щаться, взаимодействовать, собираться для 
участия в федеральных хакатонах. Появится 
слой фрилансеров, которые, проживая в 
Реже и платя налоги здесь, будут на аутсор-
синге работать по всему миру. 

Вот такие у нас были идеи, когда иници-
ативная группа   специалистов и я решили 
создать эту программу. Я с ней вышла на 

Думу, где меня поддержали 
и депутаты. 

На данный момент уже 
заявились несколько ко-
манд: школы №30, 10, 7, Ре-
жевской многопрофильный 
техникум. Надеемся, что те 
образовательные учрежде-
ния, которые имеют «Точки 
роста» также будут пред-
ставлены. 

Участвовать могут даже 
те, кто не умеет програм-
мировать. На мероприятии 
будут проводиться мастер-
классы для тех, кто хочет 
научиться. Возрастное огра-
ничение 13-19 лет. Если со-
всем не хочешь заниматься 
программированием, то ты 
можешь сделать для своей команды презен-
тацию и подготовить текст к защите. Дело 
найдется для всех.

Новички в сфере IT получат возмож-
ность изучить основы программирования и 
тут же попробовать себя в реальной задаче. 
Те, кто уже имеет некоторые навыки, полу-
чат опыт, новые знакомства и, возможно, 
даже почерпнут для себя что-то новое от на-
ших экспертов. Все участники без исключе-
ния хорошо проведут время, а победители 
получат призы. 

Если вы, уважаемые родители, заинтере-
сованы в своем ребенке, его развитии, в его 
будущем, направьте его на хакатон, который 
состоится  29-30 января 2022 г. на базе шко-
лы №2 в «Точке роста».

Марина Шарова

В нашем городском округе, как и везде, много проблем. 
Группа депутатов решила совершить цифровой прорыв 
и предложила целую муниципальную программу «РГО – 
цифра». В итоге реализации данного проекта одна из клю-
чевых задач современности, возможно, станет вполне ре-
шаема. И эта задача – вырастить свои кадры. 
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В совещании приняли участие руководи-
тель Режевского межрайонного следственно-
го отдела СУ СК РФ по Свердловской области 
подполковник юстиции Палкин Юрий Алек-
сандрович; заместитель Режевского город-
ского прокурора советник юстиции Песков 
Сергей Владимирович; начальник ОВО по 
Режевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» майор по-
лиции Федоров Дмитрий Олегович; замести-
тель председателя Совета ветеранов ОМВД 
Суздалова Ольга Владимировна; заместитель 
председателя Общественного совета при 
ОМВД Писарев Сергей Витальевич; руководи-
тели структурных подразделений и личный 
состав ОМВД.

Началось мероприятие с оглашения ре-
зультатов работы отдела за 2021 год началь-
ником ОМВД России по Режевскому району 
Константином Владиславовичем Шуплецо-
вым.

По итогам 2021 года криминальная актив-
ность на территории Режевского района, по 
сравнению с 2020 годом, снизилась на 11,7%; 
на учет поставлено 439 преступлений. Коли-
чество заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях также снижено на 2,9 
%. 

За истекший период времени удалось 
раскрыть 254 преступления: в том числе тяж-

ких и особо тяжких 41. Виден положительный 
момент в раскрытии преступлений «по горя-
чим следам», так раскрываемость преступле-
ний составила из общего числа 48,4%, в абсо-
лютных числах 193 преступления.

На территории Режевского городского 
округа в текущем году совершено 3 убийства, 
данные преступления раскрыты.

Дорожная ситуация на обслуживае-
мой территории остается напряженной. 
За 2021 год на территории Режевского го-
родского округа зарегистрировано 334 до-
рожно-транспортных происшествия, 37 ДТП 
произошли с пострадавшими, в которых 
53 человека получили ранения различной 
степени тяжести, с участием детей - 6 ДТП, в 
одном из которых 1 ребенок погиб. В 6 ДТП 
погибло 8 человек.  19 преступлений, выяв-
ленные по ст. 264.1 УК РФ в текущем году, рас-
крыты и направлены в суд.

Подводя итоги, Константин Владиславо-
вич объявил благодарность личному соста-
ву ОМВД за положительные моменты в слу-
жебной деятельности, отметил недостатки 
по основным направлениям и акцентировал 
внимание личного состава на необходимость 
повышения эффективности работы по ряду 
направлений оперативно-служебной дея-
тельности в 2022 году.

ОМВД России по Режевскому району

В ОМВД России по Режевскому району состоялось опе-
ративное совещание, на котором были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 
Режевскому району за 2021 год. Instagram@66rosreestr

. 

https://www.instagram.com/tv/
CXk05ovgnFo/?utm_source=ig_web_copy_link

С недавнего времени реализована воз-
можность подачи заявления о возврате из-
лишне уплаченных денежных средств через 
личный кабинет на сайте Росреестра. 

Чтобы воспользоваться услугой необхо-
димо осуществить следующие действия:

 � З

  

 

 

 - 

 

- возвращения заявления о совершении 
юридически значимого действия и (или) до-
кументов без их рассмотрения Управлени-
ем; 

- отказа лиц, уплативших государствен-
ную пошлину, от совершения юридически 
значимого действия до обращения в Управ-
ление; 

- прекращения государственной реги-
страции на основании заявлений сторон до-
говора до внесения в ЕГРН записи о сделке, 
о праве или об ограничении (обременении) 
права, либо до принятия решения об отказе 
в государственной регистрации права; 

- по иной причине (ошибка при запол-
нении платежного документа: неверное 
указание ФИО, СНИЛС, паспортных данных, 
адреса и т.п.). 

: «

 

 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Свердловской области 
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Родные никогда 
не умирают,
Бесследно 
не уходят вникуда,
Они в молитвах 
наших воскресают,
И остаются 
в сердце навсегда…
Помним. Любим. 
Скорбим.

Родные

23 января 
исполнится 5 лет, 

как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, 

сына, брата, дяди и деда 

Гуличко 
Евгения Владимировича
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти напоминает, что занятость без оформ-
ления трудового договора, с устной догово-
ренностью о размере заработной платы и с 
последующей выплатой заработной платы 
или ее части «в конверте»  нарушает права 
граждан и приводит к негативным послед-
ствиям.

При отказе от «белой» зарплаты стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование уплачиваются в минимальном 
размере, либо не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в стаж. Ра-
ботодатель, выплачивающий зарплату «в 
конверте», лишает своих сотрудников не 
только достойной пенсии в будущем, но и 
возможности получения в полном объеме 
пособий, к которым относятся: пособие по 

временной нетрудоспособности, пособие 
по безработице, пособие по уходу за ребен-
ком, выходные пособия при увольнении в 
связи с сокращением штата. Соглашаясь на 
выплату заработной платы «в конверте», ра-
ботник рискует не получить кредит в банке, 
так как для оформления кредита требуется 
справка о подтверждении официального 
заработка.  Граждане, получающие «серую» 
зарплату, не могут в полном объеме вос-
пользоваться предоставленным государ-
ством правом, заявить налоговые вычеты 
по НДФЛ при приобретении квартиры, по-
лучении платного образования и медицин-
ских услуг. 

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти в очередной раз обращается к гражда-
нам не соглашаться на выплату заработной 

платы «в конверте». Каждый работник име-
ет возможность проконтролировать своего 
работодателя, получив выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета, которая 
содержит информацию о сформированных 
пенсионных правах, то есть о количестве 
индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов, о периодах трудовой деятельности и 
местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов. 

Получить выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета можно:

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

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

- в многофункциональном центре пре-

доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

-   в территориальном органе  Пенсион-
ного фонда России.

Более подробную информацию о лега-
лизации заработной платы можно получить 
в Клиентской службе (на правах отдела) в г. 
Реже по телефонам горячей линии (34364) 
3-19-07, 3-20-61 или по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти 8-800-6000-389 (время работы телефо-
нов горячей линии: понедельник - четверг с 
8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а так-
же на сайте Пенсионного фонда России на 
региональной странице Свердловской об-
ласти в разделе «Информация для жителей 
региона» - «О легализации заработной пла-
ты» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/2373).

В 2022 году страхователям необходимо 
представлять в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
несколько видов отчетности: 

- ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, 
сведения о факте работы застрахованных 
лиц по форме СЗВ-М;

- ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, 
сведения по форме СЗВ-ТД,  на работников, 
у которых в предыдущем месяце произошли 
кадровые мероприятия: перевод на другую 
постоянную работу, установление второй и 
последующей профессии или иной квали-
фикации, переименование организации, за-
прет занимать должность и др.

В случаях приема на работу и уволь-
нения работника сведения по форме                
СЗВ-ТД необходимо представить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверж-
дающих оформление трудовых отношений.

- ежеквартально не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала реестры застрахо-
ванных лиц, за которых уплачиваются до-
полнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и взносы работодателя, по 
форме ДСВ-3;

-  ежегодно не позднее 1-го марта сведе-
ния о периодах работы застрахованных лиц 
по форме СЗВ-СТАЖ.

Обращаем внимание, что в связи с всту-
пившими в силу в 2022 году изменениями 

в законодательстве, в случае если числен-
ность работающих лиц за предшествующий 
отчетный период превышает 10 человек,  
отчетность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Прием от страхователей отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи осу-
ществляется подразделениями ПФР и в вы-
ходные (праздничные) дни.

Согласно действующему законодатель-
ству за непредставление страхователями 
отчетности в установленный срок, пред-
ставление неполных или недостоверных 
сведений к страхователям применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных документов 
- в размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 
15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях на 
должностное лицо могут быть наложены 
штрафы.

Подробную информацию о порядке за-
полнения сведений персонифицирован-
ного учета можно получить в Клиентской 
службе (на правах отдела) в г. Реже по теле-
фону горячей линии (34364) 3-11-05, по те-
лефону горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (вре-
мя работы телефонов горячей линии: поне-
дельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
- с 8.30 до 16.30) или на сайте Пенсионного 
фонда России (https://pfr.gov.ru) в разделе 
«Главная» - «Работодателям» - «Отчетность».

В соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» женщинам, ро-
дившим пять и более детей и воспитавшим 
их до достижения возраста 8 лет, страховая 
пенсия по старости назначается в 50 лет. 

Многодетные матери с тремя и четырь-
мя детьми, воспитавшие их до восьмилет-
него возраста, получили право досрочного 
выхода на пенсию в связи с принятием Фе-
дерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий».

Досрочный выход на пенсию определя-
ется по отношению к окончательному пен-
сионному возрасту для женщин - 60 лет, а не 
к переходному (начиная от 56 лет).

Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию в 57 лет, то есть на три года 
раньше нового общеустановленного пенси-
онного возраста. Если у женщины четверо 

детей - в 56 лет, то есть на четыре года рань-
ше нового общеустановленного пенсионно-
го возраста.

Право досрочного выхода на пенсию в 
2022 году имеют женщины 1966 года рожде-
ния, имеющие четверых детей. 

В 2023 году право досрочного выхода на 
пенсию появится у женщин 1966 года рож-
дения, родивших троих детей (они смогут 
оформить пенсию в 57 лет, когда пенсион-
ный возраст для женщин будет составлять 
58 лет), а также у женщин 1967 года рожде-
ния, имеющих четверых детей и т.д.

Обязательным условием для назна-
чения досрочной пенсии перечисленных 
категорий женщин является отсутствие в 
отношении детей факта лишения родитель-
ских прав либо отмены усыновления. Также 
необходимо наличие на момент назначения 
пенсии не менее 15 лет страхового стажа и 
не менее 30  пенсионных коэффициентов (с 
учетом переходных положений).

Обращаем внимание, что в подсчет 15 

лет страхового стажа для определения пра-
ва на пенсию наравне с периодами работы 
включаются периоды ухода за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полу-
тора лет, но не более шести лет в общей 
сложности, если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды работы и (или) 
иной деятельности независимо от их про-
должительности.

Обратиться с заявлением для оформле-
ния досрочной пенсии можно в любой тер-
риториальный орган ПФР - через интернет 
(в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России (https://es.pfrf.ru) или на пор-
тале 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.

Обращаем внимание, что прием граж-
дан в клиентских службах ПФР осущест-
вляется по предварительной записи. За-

писаться 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 многодетным 
мамам можно получить в Клиентской служ-
бе (на правах отдела) в г. Реже по телефо-
нам 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 ли-
нии: 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).

Сведения из электронной трудовой 
книжки граждане могут получить в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru), используя сервис 
«Заказать справку (выписку) о трудовой 
деятельности». На портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) можно воспользоваться услугой 
«Выписка из электронной трудовой книжки» 
в разделе «Справки. Выписки». Выписка фор-
мируется в режиме реального времени и 
заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью МИЦ ПФР. Документ 
можно сохранить на компьютер или мобиль-
ное устройство, при необходимости напра-
вить по электронной почте или распечатать.

Также информацию из электронной тру-
довой книжки можно получить, подав заяв-
ку:

- у работодателя (по последнему месту 
работы);

- в многофункциональном центре (МФЦ) 
(https://mfc66.ru/otdeleniya);

- в территориальном органе Пенсионно-
го фонда России.

Работодатель может предоставить све-
дения из электронной трудовой книжки 
своему сотруднику только о текущем месте 
работы. Информацию о работе в других ор-
ганизациях таким способом получить нель-
зя.

Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, формируются территориаль-
ным органом ПФР или МФЦ. Данная услуга 
осуществляется экстерриториально, то есть 
без привязки к месту жительства или рабо-
ты гражданина. Сведения выдаются по за-
просу граждан с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность.

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 8-800-6000-389. Время работы 
телефонов горячей линии: понедельник - 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 
16.30. Получить информацию, связанную 
с персональными данными можно 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).
Неделя окажется яркой, динамичной и про-
дуктивной. Вы будете много общаться, но не 
спешите записывать в друзья новых знако-
мых.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя будет благоприятна для решения 
старых проблем и создания новых. Лучше вы-
брать первое. Постарайтесь быть сдержаннее 
и не портить отношения с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя станет удачной при условии, что пере-
станете витать в облаках и начнете сочетать 
подсказки интуиции с реальными возможно-
стями. Рассчитывайте на помощь друзей.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе настроение может оказать-
ся абсолютно нерабочим. Постарайтесь со-
браться, именно сейчас вы сможете решить 
проблемы в профессиональной сфере.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе возможно знакомство с инте-
ресными людьми. Прислушайтесь к невзна-
чай полученным советам. Жизнь приоткроет 
перед вами новые перспективы в работе.

ДЕВА (24.08-23.09).
Постарайтесь наметить планы на неделю. 
Оградите себя от ненужных контактов, они 
не принесут вам ничего, кроме разочарова-
ния.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Скромность будет украшать вас и избавит от 
недоразумений и конфликтных ситуаций. А 
вот за свои права придется бороться: подбе-
рите должную аргументацию.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели постарайтесь быть пункту-
альнее и не опаздывайте на работу. Если вы 
куда-то отправляетесь, то приходите в нужное 
место заранее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Если долгожданный отпуск впереди или уже 
начинается, отъезд назначайте либо на поне-
дельник или на выходные. Первую половину 
недели будут радовать встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине недели будьте осторож-
нее в действиях и выражении своего отно-
шения к чему-либо. В понедельник вероят-
ны конфликтные ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Эта неделя подарит новые силы для дости-
жения поставленных целей. Наступает очень 
важный период, в течение которой вас ожида-
ет значительное продвижение в делах.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Первая половина недели будет более продук-
тивна, чем вторая, поэтому все важные дела 
лучше планировать в начале этого периода.



24
ÐÅÊËÀÌÀ


