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На заседании Думы представители дома 
тогда рассказали, как среди ночи в кустах 
за киоском то ли били, то ли насиловали 
какую-то женщину, которая несколько ча-
сов дико  орала. На вопрос депутатов, где 
же была полиция, пенсионерки, представ-
лявшие общественность дома, заявили, что 
полицию они не вызывали, так как (в 2006 
году) не верили, что кто-то приедет.  

Вина киоска в ночном шуме, в общем, 
так и не подтвердилась, возможно, поэтому 
один из депутатов в качестве то ли шутки, то 
ли сарказма потребовал от полиции найти 
и привлечь к ответственности ту женщину, 
которая полночи орала, когда ее то ли били, 
то ли насиловали, мешая тем самым спать 
порядочным людям... 

Читатели «Новостей Режа», обладающие 
критическим мышлением, наверняка поду-
мают, что описанный выше эпизод является 
плодом вымысла автора… Но - нет, это со-
бытие имело место, как ночью в кустах за 
киоском у ЦКиИ, так и в Думе. И, главное, 
тогда, в 2006 году, итогом обсуждения темы 
ночного шума, исходящего от кустов за ки-
оском,  предложение найти и наказать ту, 
предположительно избитую и изнасилован-
ную женщину,  своим криком не дававшую 
спать пенсионеркам дома Ленина, 1,  не 
встретило сопротивления ни у чиновников 
Администрации, ни у депутатов Думы - на 
этом обсуждение и завершилось.  

Тот самый депутат, саркастически пред-
ложивший найти и наказать женщину за то, 
что своими криками о помощи и боли, ког-
да ее насиловали или били в кустах за кио-
ском у ЦКиИ, мешала спать людям,  изложил 
в социальной сети «Одноклассники» вы-
шеописанную маразматически абсурдную 
историю, пытаясь показать гражданам оче-
редную глупость происходящего в стенах 
Администрации и городской Думы. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ НАШИХ ДНЕЙ
Многое ли изменилось за эти годы в 

Реже? Судя по тому, что мы читаем в мест-
ных газетах, где каждую неделю публикуют 
фотографии грязных и пыльных улиц и тро-
туаров, за уборку которых из бюджета вы-
плачены миллионы, ситуация только ухуд-
шилась. 

Мне одному кажется, что Реж превра-
тился в «заколдованное подлое зазерка-
лье», в котором правоохранительные орга-
ны занимаются не поиском преступников, а 
«плющат» тех, кто открыто заявляет свои по-
дозрения о совершаемых преступлениях? 
Да нет, не мне одному. Злые языки в сило-
вых структурах г.Реж из уст в уста передают 
свое возмущение тем, что якобы Прокурор 
города требует привлечь к ответственности 
тех, кто установил в разрушенный асфальт 
фото должностных лиц, ответственных за 
состояние дорог, ремонт и уборка которых 
финансируются из бюджета каждый год все 
большими и большими миллионами. 

Злые языки в среде силовиков также 
говорят о том, будто бы Прокурор города 
потребовал привлечь еще и тех, кто выска-
зывает в соцсетях своё мнение о процветаю-
щей в городе коррупции. Город маленький, 
слухи расползаются быстро, и люди крайне 
возмущены творящимся беззаконием. Воз-
никают вопросы: почему Прокуратура про-
веряет не то, куда делись 100 миллионов, не 

пытается выяснить, где щебенка, которой 
по документам якобы отсыпали улицы, не 
расследует дело о незаконном выделении 
земельных участков, не выясняет, почему 
деньги из бюджета платятся за невывезен-
ный на самом деле снег? Но при том беспре-
рывно проверяет предприятие Народного 
Депутата Сурнина и АО «Реж-Хлеб», а кроме 
того  частную жизнь главного редактора «РВ 
ОКРУГ» Поповой?

ЛЮДИ ВОЗМУЩЕНЫ БЕЗЗАКОНИЕМ, 
НО ВЕРЯТ, ЧТО СИЛА В ПРАВДЕ

В здании на улице Пушкина, где раз-
мещается Прокуратура Режа, как говорят 
сами сотрудники, в последнее время царит 
странная атмосфера. Среди работников 
прокуратуры бытует весьма нелицеприят-
ное мнение о работе, что наверняка под-
тверждается периодическими увольнения-
ми по собственному желанию. 

В  сериалах про Каменскую прокурор-
ские занимаются благородной работой на 
пользу общества, борются за торжество 
справедливости  и законности. Но как вы-
глядит деятельность Режевской Прокурату-
ры под руководством Н.А.Удалова в глазах 
вчерашних студентов юридической ака-
демии? Думаю, как минимум, иначе. А, как 

максимум, на мой взгляд, нынешняя дея-
тельность Прокуратуры выглядит как зазер-
калье. Зазеркалье, где преследуют тех, кто 
за законность, справедливость и порядок 
во всем. Зазеркалье, где те, кого полгорода 
подозревают в демонстративном пренебре-
жении законами, в нарушении уголовного 
кодекса, чувствуют себя полностью безна-
казанно…

И это, надо заметить, уже сложивше-
еся мнение простых людей. И не потому, 
что «провокаторы, подстрекатели и пере-
ворачиватели с ног на голову» Народные 
депутаты, главные редакторы газет Попова 
и Романчева, а также автор статей Виктор 
Александров пытаются очернить работу 
чиновников и Прокурора. Потому что и без 
100 миллионов, ушедших из бюджета неиз-
вестно куда полтора года назад, и даже без 
тех 15 миллионов, которые потерял бюджет 
на «подарке» Карташова ИП Жукову, а также 
многих других,  дурно пахнущих делишек, о 
которых писали газеты, подтверждая стро-
ки статей документами, любому гражданину 
видно, что улицы не убираются ни от снега, 
ни от грязи, несмотря на то что из бюджета 

платится все больше и больше миллионов. 
При этом все видят, что Прокуратура за-

нимает достаточно странную позицию, судя 
по всему, делая вид, что ничего не замечает. 
Юристы, посмеиваясь, говорят, что слово 
«странная» здесь можно смело менять на 
слово «преступная». Но пока никаких пре-
ступлений в Реже не зафиксировано. Пока 
Прокурор Удалов продолжает свою дея-

тельность на посту, деятельность, которая 
лично мне видится не на стороне законно-
сти, а как будто бы на службе прикрытия со 
стороны закона деятельности по распреде-
лению бюджетных средств и муниципально-
го имущества. 

ДА, НАЧАЛЬНИКА!?
Помните скетч-шоу ТНТ, где участвуют 

Равшан, Джамшут и их начальник? А что за 
организация ремонтирует крыльца Про-
куратуры? Сертифицированы ли рабочие 
места? Есть ли книга учета инструктажей 
с росписями, а также другие документы, 
которые прокурорские сотрудники дотош-
но проверяли у ИП Сурнина или АО «Реж-
Хлеб», якобы, выявив нарушения по итогам 
полугодовой проверки? Только вот почему-
то доказать эти нарушения в суде Проку-
ратура не смогла, в связи с чем дело было 
полностью прекращено «за отсутствием со-
става нарушения»?

Кто же эти люди, работающие на строи-
тельстве многоэтажки на Фрунзе, заливаю-
щие бетон? Почему они работают без спец-
одежды? Почему даже строительных касок 
нет? 

Примерно в 2006 году жильцы дома 1 по улице 
Ленина потребовали от Администрации и город-
ской Думы убрать киоск у ЦКиИ, который - по их 
мнению - являлся источником ночного шума. 

Режевской  городской
 Прокурор  Н.А.Удалов

Довольно недвусмысленное мнение 
граждан, за которое Прокурор пытается 

привлечь к ответственности? 

А  кто  работает  на  ремонте  крыльца Прокуратуры, что  за подрядная организация 
без с пецодежды? Сертифицированы  ли  рабочие  места, как  у  Сурнина?

Неужели Прокурор города требует наказать тех, 
кто возмущается плохими и грязными дорогами, а не тех, 
кто, получая деньги из бюджета, не делает положенного? 

В  центре  города  каждый  может  увидеть, что  некие  люди  исполняют  функции 
строителей, работая  без  спецодежды, без  страховочных  устройств 

и  даже  без  касок, но  это  не  вызывает  у  Прокурора никаких  реакций.

Неужели, следуя  логике 
Режевского Прокурора Удалова, 

привлечь к ответственности нужно 
не тех, кто сотворил вот это, а автора 

снимка за то, что сделал фото? 

Окончание на с.4
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Где же Прокурор, почему он не при-
нимает мер реагирования против такого 
откровенного наплевательства на технику 
безопасности? Почему захламлен земель-
ный участок? Или это - можно, ведь наруше-
ние не на предприятии депутата Сурнина, 
которое можно вечно проверять на основа-
нии все новых и новых анонимок. При том 
опрашивать и вообще выявлять существо-
вание заявителей не требуется?  

ГАВАНЬ В ХХХХХ КАНАЛИЗАЦИИ
Тонущая в канализации Гавань  никак не 

интересовала Прокурора города. Почему? 
Или Прокурор Удалов предпринимал какие-
то действия, о которых никому не известно? 
Да нет, говорят, что прокурорские подчи-
ненные удивлены бездействием Прокурату-
ры. Или, может быть, это фейк?

ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ И ШЛАК 
НИКТО НЕ ПЫТАЕТСЯ УБРАТЬ 

ХОТЯ БЫ ДАЖЕ ДЛЯ ВИДА
Скажите мне, уважаемые читатели «Но-

востей Режа», почему никто даже для вида 
не пытается убрать пыль, грязь и шлак с цен-
тральных улиц города, несмотря на то, что 
соответствующие фото публикуются посто-
янно в местных газетах? Как это все можно 
назвать? Что это - наша новая реальность? 
Или Прокурор города занят проверками 
бизнеса депутата Сурнина, задающего не-
удобные вопросы и прямо говорящего о 

беззакониях и коррупции? Или, может быть, 
Прокурор Удалов занят проверками бизне-
са экоактивиста Долгова, который то трубу, 
сливающую канализацию в реку, требует 
закрыть, то требует избавить жителей от от-
равляющих выбросов от плавки свинца? 

Мы уже реально находимся в Зазерка-
лье, где мир перевернут наоборот? Скажите 
мне, далеко ли до того момента, когда всё 
станет так, как в истории, с которой я начал 
статью: чиновники и большинство лояль-
ных чиновникам депутатов согласятся счи-
тать виновной в нарушении общественного 
порядка женщину то ли кричащую от боли, 
то ли зовущую на помощь, а не тех, кто ее на-
силовал и бил?

Может быть, уже пора горожанам стать 
благодарными хотя бы за то, что их физиче-
ски пока не трогают, не бьют и не насилуют? 
Ведь пока лишь чиновники и их «друзья» 
просто распоряжаются бюджетом, землей 
и прочими «мелочами», отнимая у режев-
лян лишь право на благоприятную среду 
при полном, как я считаю, попустительстве 
Режевского Прокурора… Но ведь безнака-
занность и беззаконие могут привести и к 
страшному.

А ведь никому не хочется, чтобы наш, ре-
жевской мир, стал ужасным Зазеркальем, в 
котором у кого  деньги и власть, тот и имеет 
право на все. 

Виктор Александров

Неужели  Режевской  Прокурор  будет  смотреть  одобрительно  на  любые  действия 
Главы РГО Карташова и получателя бюджетных миллионов В.Ю.Раёва?

По итогам полугодовой проверки Прокуратурой Суд установил отсутствие состава 
административного правонарушения АО «Реж-Хлеб»

Захламление территории на строительстве по Фрунзе в центре города 
не интересует Прокурора, зато он бросается проверять предприятие 

депутата Сурнина, который говорит правду о чиновниках?

В соцсетях пишут, что в реку Талица сливается 
канализация, - и никакой реакции Прокуратуры

Фекальные лужи на Гавани 
Прокуратуру никак 
не заинтересовали?

Канализация затопила всю Гавань. Но Прокуратуре некогда этим заниматься, они 
проверяют предприятие Народного Депутата Сурнина или экоактивиста Долгова?

Многочисленные проверки Роспотребнадзором 
АО «Реж-Хлеб», инициированные Прокурором Удаловым, 

закончились фиксацией «отсутствия состава правонарушения».

В 10 метрах от этой кучи шлака еще 
неделю назад гремел праздничный 

концерт в честь Дня города

Сколько не публикуй в газетах фото и не 
задавай вопросы: «до коле?», видимо, 

при таком Прокуроре, как Удалов, 
даже в центре города никто 

и не пытается сделать вид уборки улиц от 
пыли, грязи и шлака

Скоро бордюр потонет в грязи, пыли и мусоре. 
Спасибо Прокурору, неужели он так содействует бизнесу получения денег 

из бюджета близкими  к чиновникам бизнесменами? 

Центр города как будто гетто, куда уборщики мусора боятся зайти уже 
который год.  Но по-прежнему бесстрашно получают миллионы из бюджета
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М.С.Шарова: По всем нормам – это не 
строительство дороги, а реконструкция, а 
как она делается без проекта? По контрак-
ту - строительство. Выходит, что это - 
нецелевое использование средств. 

Замечаний много. Например, в про-
шлый раз указали на крутые уклоны панду-
сов около лестниц. Один исправили и сде-
лали спуск через площадки (см. фото). Но 
зато второй так и остался без изменений. 
Депутаты Алферьев, Ермаков и помощник 
Игоря Александровича Долгов обращали 
внимание на резкий поворот от ул.Фрунзе 
на ул.Пушкина, угол поворота составляет 
почти 90 градусов, дорога узкая. Как будут 
разъезжаться машины, когда трафик по 
этой улице увеличится в 3-4 раза, непонят-
но. А ведь неоднократно просили, чтобы 
сделали радиус поворота больше в интере-
сах автомобилистов. Сразу после поворота 
начинаются «американские горки». Будьте 
внимательны! Обзора дороги нет от слова 
«совсем». Не видно, кто вылетит навстречу. 
И об этом тоже говорили депутаты директо-
ру УГХ А.В.Вавилову и представителю под-
рядчика. Просили выровнять спуск… Но 
оставили, как было, и закатали в асфальт. 

Отдельно надо сказать и про канализа-
ционные люки. Они выступают над асфаль-
том сантиметра на 3-4. Как отметил В.Долгов, 
когда ехал по этой дороге: «По новой дороге 
прокатился (на мотоцикле), чуть колесо 
там не оставил». Но в данный момент не-
дочет исправляется, и крышки колодцев бу-
дут вровень с асфальтовым покрытием. 

Посмотрим на фото, где рядом со зда-
нием рынка тротуар упирается в дорогу. 
А дальше куда пешеходам? На проезжую 
часть выходить? Вадим Долгов предлагал 

убрать одну секцию забора и провести 
туда тротуар, чтобы люди могли безопасно 
там ходить. Но его не услышали или не за-
хотели услышать, и оставили все, как есть. 
Новый асфальт, который примыкает к уже 
заасфальтированной территории рынка, 
откалывает в месте стыка и крошится. И со-
всем скоро здесь, наверняка, будет яма. Не-
ужели трудно было сделать все по уму и на 
совесть? 

И еще один вопрос, который интересует 
очень многих. 

Территорию возле частного ТЦ, где 
сейчас располагается МФЦ, тоже заасфаль-
тировали. Интересные совпадения полу-
чаются. Дорог, которые по решению суда 
необходимо отремонтировать в Реже мно-
го, но выбрали почему-то ул.Пушкина, куда 
и перенесли МФЦ. И в тот же момент появ-
ляется свежее асфальтовое покрытие возле 
частного ТЦ. А за чей счет банкет? За счет 
местного бюджета или собственник ТЦ лич-
но оплатил укладку нового асфальта возле 
здания, причем с двух сторон. А площадь 
там немаленькая. Если оплатил лично, то 
должны быть платежные документы и тогда 
– нет вопросов, а если за счет местного бюд-
жета, то этим уже должны заинтересоваться 
компетентные органы. 

Работы продолжаются. Когда дорогу 
примут, а ее примут и подпишут все акты 
выполненных работ и перечислят деньги, 
мы вам обязательно расскажем. И еще нам 
будут интересны отзывы режевлян о ново-
испеченной дороге, но об этом, видимо, уже 
в сентябре. 

Ирина Белоусова

Режевляне пристально наблюдают за тем, как возводит-
ся дорога по ул.Пушкина. А  депутатская комиссия по ЖКХ 
во главе с ее председателем Мариной Султановной Шаро-
вой с момента начала контракта постоянно выезжает на 
место и контролирует ход работ. Были на этапе фрезеров-
ки, грейдирования, укладки асфальта и так далее.
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Получен очередной ответ из Прокурату-
ры Свердловской области по запросу пред-
седателя местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое брат-
ство» Сергея Золотарева. 

Напомню «новогоднюю» историю, когда 
правоохранительные органы пытались при-
влечь к административной ответственности 
работников, которые вырезали на пруду лед 
для строительства ледовых городков для ре-
жевлян. Лед нарезать правильно не каждый 
сможет. Чтобы кубы получились ровными и 
прозрачными, надо учитывать очень много 
моментов: знать, на какой глубине резать лед, 
под каким углом и так далее. И будет  не уди-
вительно, если эти мастера в следующий раз 
откажутся от работы, за которую можно от-
хватить «административку». И будут у нас кра-
соваться не прозрачные ледяные городки, а 
убогие серые массы снега по периметру пло-
щадок, собранные с грязных и пыльных улиц 
Режа. Уж вам ли рассказывать, уважаемые 
режевляене, как убираются и чистятся улицы 
летом. Тополиных пух и шлак остаются на обо-
чинах до зимы, да так и уходят под снег. А чем 
закончилась эта «ледяная» история, читайте в 
ответе прокуратуры. И не только эта. Вопро-
сов была задано много…

«Прокуратурой области рассмотрено 
обращение Режевского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» от 7 апреля 2022 года о 
возможных нарушениях федерального зако-
нодательства, несогласии с решениями, при-
нятыми Режевским городским прокурором 
Удаловым Н.А. 

По вопросам использования водных объек-
тов сообщаю, что в соответствии со ст.11 
Водного кодекса РФ право пользования по-
верхностными водными объектами, находя-
щимися в федеральной собственности, соб-
ственности субъектов РФ, собственности 
муниципальных образований осуществляет-
ся на основании договора водопользования. 

Установлено, что по факту проведения 
работ по выкалыванию льда на берегу Ре-
жевского водохранилища в декабре 2021 года 
ОМВД России по Режевскому району проведе-
на проверка. В связи с наличием в действиях 
физических лиц Усачева И.А. и Байрамиди И.В. 
признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 
КоАП РФ (самовольное занятие водного объ-
екта или пользование им с нарушением уста-
новленных условий) материалы проверки на-
правлены для рассмотрения в Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской 
области.

В дальнейшем должностным лицом Ми-
нистерства 28.02.2022 вынесены определения 
об отказе в возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении в связи с истече-
нием срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 
24.5 КоАП РФ). 

Нарушений в действиях органов полиции 
и Министерства не выявлено. 

По вопросам законности распоряжения 
муниципальной собственностью, соблюде-
ния норм земельного и градостроительного 
законодательства сообщаю, что с сентября 
2020 года прокуратурой области с привле-
чением Режевской городской прокуратуры в 
рамках имеющихся полномочий проводится 
работа по защите интересов публично-пра-
вового образования. 

Так, решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области по иску прокуратуры обла-
сти от 12.02.2021 по делу № А60-53682\2020 
договор купли-продажи земельного участка 
по адресу г.Реж, ул.Ленина, 3Б, заключенный 
между Управлением муниципальным имуще-
ством Администрации Режевского городского 
округа и ИП Жуковым В.В., признан недействи-
тельным.

В связи с тем, что ИП Жуковым В.В. рассма-
триваемый земельный участок продан ООО 
«Торговый дом «Промэлектро», прокуратурой 
области 20.10.2021 в Арбитражный суд Сверд-
ловской области направлено исковое заяв-
ление о признании объекта незавершенного 
строительства – торгово-выставочного 
центра (находящегося на данном земельном 
участке) самовольной постройкой, обязании 
ООО «Торговый дом «Промэлектро» снести 
самовольную постройку, об истребовании 
из незаконного владения ООО «Торговый дом 
«Промэлектро» земельного участка, общей 
площадью 2 646 кв.м. (дело № А-60-54232\2021). 

Решением Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 28.01.2022, оставленным 
без изменения постановлением Семнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
05.05.2022, в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано. 

В настоящее время профильным подраз-
делением прокуратуры области рассматри-
вается вопрос о кассационном обжаловании 
данного судебного акта. 

По вопросам неправомерного расходова-
ния бюджетных средств сообщаю, что в связи 
с нарушениями условий предоставления суб-
сидий областного бюджета, оплатой невы-
полненных работ подрядчику ООО «ЕТК г.Реж» 
в сумме более 100 млн.рублей, постановлени-
ем Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 30.06.2021 года глава Администра-
ции Режевского городского округа привлечен к 
административной ответственности по ч. 
3 ст. 15.15.3 КоАП РФ в виде штрафа. 

По результатам рассмотрения мате-
риалов органа финансового контроля Ре-
жевской городской прокуратурой 15.07.2021 
в адрес Главы Режевского городского округа 
внесено представление, в целях устранения 
финансовых нарушений муниципалитетом 
инициировано обращение в суд с требовани-
ем о взыскании с подрядчика необоснованно 
перечисленных денежных средств  (дело № 
А60-43709\2021). 

На основании постановления город-
ской прокуратуры в порядке ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ 15.12.2021 Режевским МСО СУ СК РФ по 
Свердловской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.286 УК РФ. Уголовное дело 
25.05.2022 передано руководителю второго 
отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК РФ по Свердловской области для органи-
зации дальнейшего расследования. 

По вопросу нарушения федерального за-
конодательства об охране атмосферного 
воздуха при плавке металлов сообщаю, что 
соответствующие проверочные мероприя-
тия проводились Режевской городского про-
куратурой. Установлено, что ООО «Промре-
зерв» на основании договора от 21.01.2018 
передало в аренду ООО «РМЗ» здание опыт-
ной установки электропечного отделения и 
земельный участок с кадастровым номером 
66:22:190:2002:603.

ООО «РМЗ» по ул.Советской, д.11, литер 
27 в г.Реж зарегистрирован опасный произ-
водственный объект – «Цех литейный чу-
гуна и стали». В цехе опытной установки 
электропечного оборудования размещена 
дуговая сталеплавильная электропечь, вме-
сте с тем ООО «РМЗ» на момент проверки 
городской прокуратуры не имело лицензии на 
осуществление вида деятельности «Эксплуа-
тация взрывопожарных и химически опасных 
производственных объектов 1, 2 и 3 классов 
опасности» (лицензия получена в 1 квартале 
2022 года), в связи с чем в течение 2021 года и 
на момент выездной проверки 14.01.2022 ука-
занное электропечное оборудование не экс-
плуатировалось. При этом в 2021 году ООО 
«РМЗ» осуществлялась эксплуатация двух 
иных электропечей, не относящихся к опас-
ным производственным объектам. 

ООО «Промрезерв» получено санитарно-
эпидемиологическое заключение от 20.01.2022 
о соответствии нормативов предельно 
допустимых выбросов санитарным прави-
лам. Юридическим лицом в Министерство 
28.12.2021 направлена декларация о воздей-
ствии на окружающую среду.

Мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух при наступлении неблагоприятных мете-
орологических условий согласованы с Мини-
стерством 10.02.2022. 

В соответствии с решением об установ-
лении санитарно-защитной зоны, выданным 
17.03.2021 Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области, минимальный раз-
мер санитарно-защитной зоны установлен 
с юго-восточной и южной стороны промыш-
ленной площадки в размере 185 метров, в 
остальных направлениях - 300 метров. 

По требованию прокуратуры области 
Министерством в период с 20.04.2022 по 
27.04.2022 проведена выездная проверка ООО 
«Промрезерв», по итогам которой юриди-
ческому лицу выдано предписание с требо-

ванием осуществлять производственный 
экологический контроль в части инструмен-
тального замера выбросов со сроком исполне-
ния до 01.07.2022. 

По вопросам законности проведения про-
верок Режевской городской прокуратурой в 
отношении субъектов предприниматель-
ской деятельности установлено, что ука-
занные мероприятия проведены в 4 квартале 
2021 года на основании поступивших обра-
щений граждан, в том числе из прокуратуры 
области. 

В действиях ИП Сурнина Е.В. и АО «Режев-
ской хлебокомбинат» выявлены нарушения 
федерального законодательства (законода-
тельства об охране труда и санитарно-эпи-
демиологических требований), в целях устра-
нения которых городской прокуратурой 
приняты меры прокурорского реагирования. 

По результатам проверки нарушений 
Кодекса этики прокурорского работника и 
Присяги прокурора в действиях Удалова Н.А. 
не установлено. Оснований для организации 
служебной проверки, принятия иных мер про-
курорского реагирования не имеется.

В случае несогласия настоящим ответом 
вы вправе обжаловать его вышестоящему 
прокурору или в суд. 

Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 

в сфере экономики, старший советник 
юстиции  И.П.Беляков»

На этот раз за рубку льда не привлекли 
к административной ответственности лишь 
из-за истечения срока давности. Посмотрим, 
какой «сюрприз» преподнесут блюстители 
порядка в следующий раз. 

… На момент выездной проверки 
14.01.2022 указанное электропечное оборудо-
вание не эксплуатировалось… Да, возможно 
именно 14.01.2022 года, в день проверки, она 
не работала. Но мы-то все видели, что печка 
дымила и до и после. 

Вы скажете, что вот, мол, пишете одно 
и то же. Да! И будем писать до тех пор, пока 
нас не услышат, пока ситуация не изменится 
и на действия чиновников города не обратят 
внимание компетентные органы, чтобы при-
нять соответствующие меры и прекратить их 
произвол, а также прекратить «притянутые 
за уши» административные взыскания, порой 
возникающие на пустом месте, например, как 
со льдом. Вот у меня вопрос, видимо, ритори-
ческий: «Уважаемые, вам реально заняться 
нечем?»

Кстати, что касается Уралгрита. У обще-
ственников и экоактивистов не один год был 
на контроле вопрос по выбросу в атмосферу 
буро-коричневого дыма в сторону Вокзала и 
Семи Ветров. Что измелилось за последнее 
время, об этом читайте в репортаже на этой 
же странице ниже.

Ирина Белоусова

Так и не дождавшись приглашающего 
нас звонка, во вторник, 13 июля утром, мы 
приехали на Уралгрит. Без приглашения. 
Депутат Режевской Думы Игорь Ермаков и 
его помощник Вадим Долгов на протяжении 
нескольких лет добивались установки филь-
тров, чтобы избавить режевлян от дыма, ис-
ходящего из трубы предприятия Уралгрит, 
который разносился по всей округе и был 
виден на несколько километров. 

Не только виден, но и ощутим своей 
едкостью. Писали письма, разговаривали, 
требовали и вот - свершилось! Директора 
по производству Валерия Валентинови-
ча Рычкова мы застали в своем рабочем 
кабинете. 

Игорь Ермаков: Мы уже который раз 
приезжаем к вам. А дым так и стоит коро-
мыслом. Вот и сейчас дымит. Вы обещали 
поставить фильтры. Где они?

В.В.Рычков: Фильтр ставим в насто-
ящий момент, можете лично в этом убе-

диться. Пока идет монтаж, мы работаем 
на старой установке, как работы завер-
шатся, так перейдем на новую, а ту отклю-
чим. Далее запланирована установка следу-
ющего фильтра на трубу, которая сейчас 
эксплуатируется. 

Игорь Ермаков: Когда предположи-
тельно будет устанавливаться второй 
фильтр?

В.В.Рычков: Мы его уже заказали. При-
мерно 45 дней его будут изготавливать. 

Игорь Ермаков: Мы очень рады, что 
сейчас труба не будет так дымить.

В.В.Рычков: Да, на выходе будет про-
сто пар. 

Но это еще все же не финал истории, ко-
торая обещает завершиться благополучно, 
ведь начало положено. Когда установят еще 
один новый фильтр, тогда и посмотрим раз-
ницу - что было и что стало.

Ирина Белоусова

Старый  фильтр

А  это  -  новый
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За поворотом, по дороге на совхозные 
теплицы, стояла работающая пекарня. Ка-
кой же ароматный дух шел от ее здания, да 
и хлебушек там был вкуснейший. Но самые 
теплые воспоминания остались от наше-
го большого пруда, называемого нижним. 
Здесь когда-то за плотиной располагался 
Нижне-Лайский железоделательный за-
вод, от которого ничего не осталось. На его 
месте стоял автогараж, его котельная и ре-
монтные мастерские. В колодцах старинной 
плотины ловили налимов, а за купанием в 
пруду проводили все лето. В самом конце 
улицы на другом берегу лога располагался 
большой совхозный фруктовый сад, куда 
нас пускал садовник за яблочками-дичками. 
Прудик, родник, гора Липовка и змеиная 
горка, картофелехранилище, лог – места па-
ломничества друзей детства с нашей улицы, 
наши местные достопримечательности и 
места для игр.

Не менее интересные на нашей улице 
жили и люди. Наш старенький домик стоял 
на самом краю улицы, выходящей на со-
вхозное поле. Несмотря на строгий запрет 
родителей, мы лазили туда за урожаем, ко-
торый каждый год был разным: горох, ка-
пуста, кукуруза, турнепс. Здесь нас не раз 
ловил поле-лесообъезчик на лошади и от-
водил на экзекуцию родителям. В двух со-
седских домах жили отец и сын Троегубовы, 
оба Николаи (младшего  их сына завалило в 
старом хранилище). Они были  потомками 
старообрядцев беспоповщинского толка, 
выходцев с р.Керженец Нижегородской 
губернии (отсюда их местное название - 
«кержаки»), бежавших от преследования 
на Урал и нашедших на Демидовских заво-
дах радушный прием и безопасную жизнь. 
Среди кержаков нашлось немало таких, кто 
знал толк в железном деле. А отличали мы 
дома этих самых старообрядцев по крышам 
домовладений: у них они были одинаковые 
- закрытые и на доме, и на дворе. Двор весь 
был застелен половиками, а скот выгоняли 
на пастбище через пригон.

Дальше стояла изба Анисьи - бабушки 
моей городской подружки, её коза Люська 
была моим самым страшным врагом, потому 
что каждый день встречала из школы, норо-
вя забодать немаленькими рогами. А еще в 
подполье этого дома  из стен торчали коло-
ды домовин и стенки натуральных гробов. 
Нам объяснили взрослые, что наша улица 
построена на старом деревенском клад-
бище, которому и принадлежала местная 
церковь. Страха не было, видимо, мы еще 
не осознавали, что такое смерть. Колодцев 
на нашей улице не было, как, впрочем, и на 
всех остальных улицах нашей - «кержацкой» 
- стороны, хотя самые настырные пытались 
их копать. Село стоит на горах, и плодород-
ный слой земли там у нас не более 40 санти-
метров, даже хоронят людей на глубину не 
более 150 см. Рядом жила баба Тоня Уткина, 
к ней возили внучку лет 16, для меня был 
шок, когда я увидела, что у этой необычайно 
красивой девушки нет ног, она родилась без 
них.

Напротив стоял домик на два окна тети 
Шуры Сащенко, получившей фамилию от 
мужа, но его уже в то время не было в жи-
вых, А ее дочь работала в Москве на строи-
тельстве объектов Олимпиады-80 и сбежала 
оттуда, почти получив квартиру в столице, 
испугавшись дыма горящих вокруг города 
торфяников. Рядом жила семья моего одно-
классника Сергея Сандалова (умершего 
рано офицера атомной подводной лодки 
во Владивостоке), отец его держал пчел, 
хоть и были они огорожены двухметровым 
забором, но почему-то всегда кусали моего 
папу. Дальше жила дочь еще одной нашей 
кержачки, вышедшая замуж за украинца, 
потомка привезенных Демидовым на Урал 
жителей выигранной им в карты деревуш-
ки из Черниговской области Украины (они 
живут на другом конце села, в Хохлах). Она 
веру своей очень верующей матери, не под-
держивала (их сын, а наш друг  проснулся и 
умер во время трепанации черепа на опе-
рационном столе). Отец еще одного моего 

одноклассника  - дядя Вася Балбашов - ра-
ботал на алмазных приисках Якутии, летом 
его никогда не было дома, а мы ходили смо-
треть шкурки кротов, которыми он обивал 
свои охотничьи лыжи. Бабушку Акулину, жи-
вущую в малюсеньком домике на два окош-
ка, вся детвора улицы почему-то боялась, да 
и взрослые к ней в дом не заходили. Даже 
умерла она в одиночестве зимней ночью, и 
почти неделю ее никто не хватился.

В домике напротив жил мужик с инте-
ресной фамилией Скубыра, мы все были 
уверены, что это прозвище. Сын его был 
шалопаем и двоечником, а за свою кудря-
вую шевелюру его прозвали Пушкин, свой 
«двоечный» дневник он прятал в церкви, 
пока его не нашли наши ребята. Интерес-
ный персонаж жил рядом с нашим новым 
домом. Дом был списан и принадлежал 
сельскому Совету. Туда после пожара посе-
лили женщину-инвалида (по голове) с дву-
мя сыновьями. Она люто ненавидела всех 
детей и постоянно гоняла нас со своей по-
лянки перед домом, протыкая ножом наши 
мячи, нечаянно залетевшие в её палисад-
ник. Мы тоже отвечали ей нелюбовью и зва-
ли ее исключительно в отместку Нюра-дура. 
Младший сын ее был нашего возраста, и мы, 
жалея его, подкармливали. Рядом когда-то 
был загон совхозного телятника, вот на нем 
и дали землю двум работникам совхоза, в 
том числе моему папе, дома стоят здесь до 
сих пор.

Наш дом стоит напротив проулка, соеди-
няющего нашу улицу с улицей Тагильская.  
Там жили три семьи, но одна больше была к 
улице Тагильская, а вот семьи Шураковых и 
Елькиных были наши. Хозяйка Елькина раз-
водила гусей и торговала мясом и яйцами, а 
умерла от укуса клеща. Для нас это был шок. 
Наискосок жила бабушка моего однокласс-
ника - баба Маня Шатова, истово верующая 
староверка. К ней в большой дом съезжа-
лись староверы со всей области на моления 
в кержацкой часовне, работающей в селе до 
80-х годов прошлого века. Зрелище заво-
раживало, когда в дом заходили мужики в 
черных косоворотках с плетеными поясами 
и в кирзовых сапогах, а ночью отправлялись 
на молебен. Она не была знахаркой, но как 
тогда говорили «шибко глазливая», и все 
прятали от нее младенцев, а она ходила с 
низко надвинутым на глаза платком. Когда 
мои детки в раннем возрасте приехали к 
маме в гости, ночью дом бабы Мани поджег 
ее старший зять. А мама боялась  звука си-
рены, и поэтому впала в ступор на этом по-
жаре. Ближе к проулку построили сыну дом 
Алексеевы, здесь и отметили свадьбу моло-
дых. Оба новобрачных были яркой красоты 
люди, но что-то пошло у них не так и моло-
дая решила свести счеты с жизнью, хорошо, 
что вовремя заметили и откачали, моя де-
вятилетняя душа при виде распластанного, 
почти не живого, тела испытала потрясение.

С другой стороны стоял дом Мосеевых, 
там жила семья моей подруги с бабушкой, а 
потом они переехали на соседнюю улицу. К 
матери приехал младший сын, который был 
высококлассным токарем. Его - в «дымину» 
пьяного - постоянно возили в мастерскую, 
ставили, придерживая, к станку, и он каким-
то чудом вытачивал нужную деталь. Рядом 
жила семья Вершининых, их средняя дочь 
училась в Пединституте, что тогда было ред-
костью. Дальше по порядку стояла избуш-
ка семьи инвалидов, которых звали Коля и 
Шура-хром, из-за хромоты обоих супругов. 
Наша детская компания незлобливо над 
ними подшучивала, привязывая к окну кар-
тошину, а потом стукая ею в стекло. 

Напротив стояло здание деревянной 
церкви, служившее в совхозе складом ми-
неральных удобрений и местом игры на-

шей компании. В административном здании 
бывшей конюшни разместились две кварти-
ры, здесь жили Игумновы и Гербышевы.

В следующем доме по другой стороне 
жила семья моей учительницы и маминой 
одноклассницы. Ее муж был марийцем, что 
определил мой папа, родившийся в том 
краю, хотя все звали его татарином, а семью 
- вятскими, которые выливали помои прямо 
на дорогу. А мать ее, как рассказывала моя 
бабушка Степанида, была раскулачивающей 
и ходила в кожаной куртке с револьвером 
(страх Божий). Эта бабуля всегда доводила 
меня до слез за мои черные глаза. Два дома 
напротив друг друга занимали семьи Ануф-
риевых и Лапшиных, там жили два наших 
друга Николая. Лапшин погиб на сверхсроч-
ной службе при взрыве подводной лодки, 
стоявшей на ремонте в доке, а немного по-
годя завалило углем на складе топлива его 
отца. В доме между домом моего крестного 
и Ануфриевых стоял домик сельского са-
пожника Савицкого, это был подарок нашим 
жителям, обувь у них всегда была в поряд-
ке. Дом моей бабушки убрал её сын - мамин 
брат Виктор Смирнов, переселив старушку 
в избушку на другой улице, а сам на этом 
месте построил новый дом.  Напротив тоже 
жили Смирновы - кержаки, их дочь работа-
ла врачом ЛОР и без очереди лечила всех 
детей с нашей улицы. Рядом с моим дядей 
жил дядя Вася Багров, принимавший цыган, 
торговавших лошадьми. Его дочь Веру, ког-
да начали получать паспорта, мы узнали как 
Людмилу. Чудно! 

И. вспоминаю, все-таки один колодец 
был на нашей улице, но глубиной всего 1,5 
метра с ледяной и очень жесткой водой (мы 
ее брали для засолки огурцов), а, может, это 
был родник.  Хозяевами источника были 
братья Швецовы, тоже кержаки, построив-
шие дома рядом, потом оба сгорели. А в до-
мике рядом жили муж с женой Балбашовы 
- Григорий и Зоя, которую кликали Гришина. 
Дальше стояли дома двоюродных братьев 
Дербышева и Бердникова, тоже староверов, 
а в последнем к пруду домике всегда жили 
разные люди, как в переходящем кубке.

За домом Багровых  стояли четыре дома 
староверов, один из которых был домом се-
стры моей бабушки Степаниды бабы Анны. 
Она в свое время вышла замуж за кержака, 
поменяв веру. В нашей околотке она слыла 
знахаркой, даже я носила своего первенца 
к ней лечить испуг. На углу проулка жил па-
харь (в Лае до сих пор пашут лошадьми и са-
жают картошку в гряды), державший лоша-
дей, мы с братьями так и не вспомнили его 
фамилию, только отчество - Сидорыч. Бли-
же к пруду стоял дом, где жила самая ста-
рая женщина нашей улицы - Попова, - сын 
ее был полковником  в отставке, наверное, 
наши родители знали ее имя, а мы просто к 
ней не обращались по имени и не подходи-
ли. Одета она всегда была по-старинному: в 
длинной юбке и кофте с передником. 

Предпоследний дом Коровиных, тоже 
кержаков, потом в нем поселилась семья 
сестры моей крестной, которая там живет и 
сейчас. За углом на крутом берегу Лайского 
пруда стоит дом отца моей крестной Нюры 
Смирновой деда Коли Кононова. За другим 
углом жил Ефим Зимин, около его ворот 
папа оставлял нашу лодку (лодки были поч-
ти у всех жителей нашей улицы, на пруду 
все-таки жили). А еще их громадный дог не 
давал мне проходу по зимнику до школы, 
наверное, с той поры я и не боюсь собак.

Это самые интересные дома и люди, 
которые запомнились из моего детства. 
Конечно, домов на улице было значитель-
но больше, но и они, и люди, в них жившие, 
особо не выделялись и не отложились в дет-
ской голове. Но детские годы запомнились 
только с хорошей стороны и остались в па-
мяти как самые счастливые.

Г.Колмакова, 
уроженка не нашего района 

Мои воспоминания о жизни в селе Большая Лая начина-
ются в начале шестидесятых годов прошлого века.  Первыми 
из них были зарисовки с родной улицы, называвшейся неза-
мысловато - Колхозная. Запомнилась она тем, что в самой се-
редине ее стояла старинная деревянная церковь, использу-
емая под склад минеральных удобрений совхоза «Лайский». 
На ее купол мы с пацанами нашей улицы поднимались по 
почти сгнившим ступенькам. Рядом располагалась большая 
конюшня, но уже без лошадей, только запах выдавал предна-
значение громадного сарая, да рассказы взрослых. 



С начала купального сезона на водо-
емах погибли 16 человек, в том числе 
5 детей. Все трагедии произошли в 
местах, не оборудованных для купа-
ния, а дети находились без присмо-
тра взрослых. 

В целях обеспечения безопасности людей, сниже-
ния количества несчастных случаев и гибели людей 
на водных объектах сотрудниками МЧС совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Режевскому району и 

представителем Администрации Режевского ГО был 
проведен рейд, в ходе которого были проведены разъ-
яснительные беседы с населением по правилам пове-
дения людей на водных объектах.

Также проведены беседы с детьми, родителями и 
взрослыми по мерам безопасности во время купания, 
подробно разъяснены действия в случае обнаружения 
детей без сопровождения взрослых и распространены 
листовки по мерам безопасности на водных объектах 
и о запрете купания в данном месте. Присутствую-
щим приведена статистика происшествий на во-
дных объектах и объяснено, чем чреваты их заплывы 
на  «диком пляже».

Анализ происшествий показывает, что наиболь-
шее количество гибели приходится на период купаль-
ного сезона. Основными причинами гибели являются 
купание в неустановленных и необорудованных ме-
стах; оставление детей у водоемов без присмотра 
взрослых; купание в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Сотрудники МЧС в очередной раз обращаются ко 
всем родителям и взрослым! Объясните детям эле-
ментарные правила безопасного поведения нахожде-
ния у воды. Контролируйте место нахождения своего 
ребёнка. У водоёмов не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра. Не разрешайте гулять и органи-
зовывать игры вблизи водоемов! Пусть ваш ребёнок 
знает, что без взрослых подходить к воде нельзя. Не 
проходите мимо случаев появления детей у воды без 
сопровождения взрослых.
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

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

АЗА. Крупная, 
молодая, активная, 

любит детей

ЩЕНКИ 
от крупной собаки

МАЛЫШ. Маленький 
пёсик, подойдет 

для двора

ДЖИНА. Крупная, 
очень хорошая 

охранница

БЕЛЯШ. Лайка, 
высокий, красивый, 

общительный

СНЕЖКА. Молоденькая, 
спокойная, хорошо 

идет на контакт

Полиция напоминает, что соблюдение эле-
ментарных мер предосторожности поможет из-
бежать неприятных ситуаций:

Подготовка к походу
1. В первую очередь, не забудьте уведомить 

своих родственников и друзей о том, куда именно 
вы идёте и когда именно планируете возвращать-
ся. В случае если вы потеряетесь, ваше местона-
хождение будет известно и вас быстрее найдут.

2. Всегда заранее изучите место, куда вы на-
правляетесь. Не забудьте взять с собой мобиль-
ный телефон, компас (не забудьте предвари-
тельно научиться им пользоваться). Желательно 
воспользоваться GPS навигатором.

3. Желательно не идти в лес в одиночку, луч-
ше отправляться вдвоём или с группой: азарт по-
иска грибов может полностью отвлечь от запоми-
нания дороги.

4. Отправляясь с компанией необходимо за-
ранее договориться, к какому времени все будут 
возвращаться к месту стоянки, и кто в какую сто-
рону пойдёт: так будет удобнее найти «потеряш-
ку», если подобное произойдет.

5. Не отпускайте без сопровождения родных 
и близких, особенно пожилых людей. Если же они 
отправляются с попутчиками, то проследите, что-
бы у них был с собой запас необходимых медика-
ментов.

Что надо взять с собой
1. Одежда для леса должна быть яркой, жела-

тельно со светоотражающими элементами, чтобы 
вас можно было увидеть издалека или даже рас-
смотреть с вертолёта.

2. В вашем рюкзаке должны быть:
Перочинный нож;
Туристический фонарик;
Компас;
Туристический навигатор с запасными бата-

рейками;
Спички или зажигалка в непромокаемой упа-

ковке.
3. Желательно взять с собой котелок, про-

дукты питания «на всякий случай» (желательно, 
калорийные и не солёные), соль, воду, полиэтиле-
новую пленку для накидки или навеса от дождя.

Если вы потерялись
1. Не паникуйте! Если у вас есть телефон и 

есть возможность позвонить – наберите 112.
2. Если можете (и умеете) – постарайтесь за-

лезть на высокое дерево и осмотреться. Возмож-

но, с высоты вы увидите знакомые ориентиры или 
выход к дороге.

3. Прислушайтесь. Возможно, вы услышите 
шум дороги (гул машин, шум поезда, гудки авто-
мобилей и т.д.)

4. Если вы уверены, что вы все-таки потеря-
лись, то желательно все-таки остаться на месте 
и дождаться, пока помощь придёт. Пытаясь вы-
браться самостоятельно, вы можете лишь забре-
сти ещё дальше, что никак не облегчит работу 
спасателям. Находится на одном месте нужно не 
меньше часа – возможно, вас найдут свои же.

5. Желательно развести костёр, по дыму вас 
будет проще найти. В свою очередь, если вы по-
чувствовали запах дыма, то нужно идти против 
ветра.

6. Если же вы все-таки решили идти, то ищите 
ручьи. Как правило, любые ручьи обычно расши-
ряются, если идти по течению, и впадают в реки. 
А где есть река – есть и населенный пункт, где вам 
помогут.

7. Также к жилью может вывести лесная доро-
га, утоптанная тропинка или просека. Если встре-
чается развилка, идти нужно в ту сторону, где 2-3 
тропинки соединяются в одну.

8. Еще один вариант – идти вдоль линии элек-
тропередач.

9. Если понимаете, что кружите на одном ме-
сте – не переживайте. Это называется «фокусом 
правой ноги», один шаг у людей всегда короче 
другого, поэтому вас обязательно будет заносить 
в сторону. В горах петля будет короче, на равнине 
– длиннее.

10. Не забывайте оставлять на пути движения 
ориентиры (например, зарубки на деревьях), при 
котором всегда сможете, в случае чего, вернуться 
обратно.

11. Самое главное – не терять самообладания 
и помнить следующие моменты:

Не передвигаться в темное время суток;
Не ходить по звериным тропам во избежание 

встречи с животными;
Избегать выхода на болотистые участки, в 

частности, покрытые ряской;
Не есть незнакомые дикоросы. В случае го-

лода лучше попить воды. Добыть питьевую воду 
можно при помощи пластиковой бутылки: если 
налить в бутылку воду, то можно будет вскипятить 
её на костре. Пластик не будет плавиться, пока 
внутри есть вода.

Летом и в осенний период граждане часто стараются выезжать на 
природу, в том числе, для сбора ягод и грибов. При этом не многие за-
думываются о правилах личной безопасности. Наибольшую тревогу 
вызывают посещения леса в одиночку людьми пожилого возраста.
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На празднике, проведенном в Централь-
ном парке, для каждого гостя нашлось дело 
по интересу. Здесь учились плести веночки 
из полевых цветов, расписывать ароматные 
пряники со студией «Прянички от Танечки», 
изготавливать заколочки для волос из фе-
тра с мастерской «Атмосфера творчества». 
Вместе с историческим клубом «Дед Орёл» 
и фольклорным ансамблем «Каравай» игра-
ли в традиционные игры, плясали русскую 
кадриль. Пробовали свои силы в состяза-
ниях на ходулях, проверяли меткость в игре 
«Городки», отгадывали загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки о семье и любви. 
Самые маленькие гости праздника вместе 
с родителями изготавливали аппликацию 
«Ромашка». А на ярмарке народных промыс-
лов и ремесел нашлись для всех подарки по 
сердцу от мастериц-рукодельниц из горо-
дов Артемовский, Реж и Режевского района!

Семья – самое главное в жизни каждого 
из нас, это близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берем пример, о ком забо-
тимся, кому желаем добра и счастья. Имен-
но в семье мы учимся любви, ответствен-
ности, заботе и уважению, семья остается 
крепостью и защищает нас от повседневных 
забот и неурядиц. В этот день русская пра-
вославная церковь отмечает день памяти 
святых Петра и Февронии. Петр и Феврония 
– православные покровители семьи и бра-
ка, чей супружеский союз - образец христи-
анского брака. Как говорится, где совет, там 
и свет, где любовь, там и Бог! 

Сегодня День семьи, любви и верности 
- праздник государственный. В России уч-
реждена медаль «За любовь и верность». С 

одной стороны медаль украшена портре-
тами Петра и Февронии, на другой изобра-
жен символ праздника — ромашка. Олице-
творением супружеской любви и счастья 
являются семьи, которые прожили вместе 
многие годы. На празднике в парке присут-
ствовала особенная семья - супруги Пясто-
ловы Алексей Викторович и Светлана Алек-
сандровна, - они счастливы в браке 25 лет. 
Эта семья служит примером любви и добро-
ты, взаимной поддержки! Семья является 
победителем областного конкурса «Семья 
года - 2010» в номинации «Лучшая много-
детная семья». Супруги Алексей Викторович 
и Светлана Александровна воспитывают 
шестерых детей. Благополучие семьи и сча-
стье детей – большой труд обоих супругов. 
Александр и Светлана всегда поддержива-
ют друг друга, их отношения основаны на 
любви, верности и взаимном уважении. 

Ромашки - любимые полевые цветы, о 
них сложено много песен, без них не обхо-
дится ни один букет или веночек из полевых 
цветов. Именно этот цветок стал символом 
праздника, он олицетворяет супружескую 
чистоту и верность. Мужчины, дарите чаще 
цветы любимым в знак своей преданно-
сти, верности и любви. Именно ее величе-
ству Любви в этот день были посвящены 
песни в исполнении дуэта А.Исаковой и 
Н.Храмцовой «В золоченой церкви» и дуэта 
Е.Зобниной и А.Жуйкова «Ромашка». 

Самое главное - жить вместе в согласии, 
дружно встречая все неприятности плечом 
к плечу. Когда говорят о любви, о нежном от-
ношении друг к другу, мир становится свет-
лей, улыбок становится больше.

Гостей праздника поздравляли Сергей 
Загородных – «Я за деревню побегу», На-
талья Бабина – «Реченька-речушка», во-
кальный ансамбль «Любава» - «Реченька», 
ансамбль танца «Импульс» - «Пошла млада». 

Семья – это не только муж и жена. Это 
и дети, и внуки, и многочисленная родня 
с обеих сторон. Когда мужчина и женщина 
соединяют свои судьбы, все их родственни-
ки также роднятся между собой. Но иногда 
люди не знают, как друг друга называть. Вот 
тут-то ведущие и предложили вспомнить, 
кто кем кому приходится. Брат отца или ма-
тери – дядя, сестра отца или матери – тетя, 
отец жены – тесть, мать жены – теща, брат 
жены – шурин, брат мужа – деверь, сестра 
мужа – золовка, сестра жены – свояченица, 
отец мужа – свекор, мать мужа – свекровь, 
дочь или сын брата, сестры - племянница, 
племянник. А матери жены и мужа друг дру-
гу – сватьи. 

Родственные узы – это очень важные 
узелки слова «Семья». Настоящая семья 
дает силы жить и просыпаться каждое утро 
в хорошем настроении и дарить это хоро-
шее настроение всем окружающим людям. 
А свое хорошее настроение дарили зрите-
лям Аксенова Светлана с песней «Гуси-лебе-
ди», Марина Сосновских «Ромашка цветок 
полевой», Наталья Субботина с песней «Ба-
лалайка», Василий Спасов и Наталья Бабина 
«Соловьи поют», Валерия Сергеева с песней 
«Разговоры», вокальный ансамбль «Мело-
дия» - «Ромашки».

В прошлые выходные наш город от-
праздновал свой день рождения, 249 лет! 
А 7 июля по народному календарю празд-
новался еще один праздник - Ивана Купала 
– праздник середины лета c древними тра-
дициями и обычаями. В этот день на Руси 
купались в озерах и реках, прыгали через 
костры, собирали целебные травы. Знать 
травы целебные – быть здоровым и счаст-

ливым. Гостям предложили проявить ум да 
сноровку, да назвать, кто больше, названия 
целительных трав. А победитель получил 
корзину с полезными травами: мята, души-
ца, чабрец, мелисса, иван-чай и зверобой. 
Музыкальным подарком стала песня «На 
Ивана на Купалу» в исполнении Ирины Раз-
уевой. 

В завершение праздника были награж-
дены памятными подарками за участие в 
конкурсе рисунков «Семья – начло всех на-
чал» победители. 1 место - Черепанов Да-
мир, 2 место – Черепанова Диана и 3 место 
– Голендухина Дарья. В конкурсе семейных 
фотографий «Счастливые моменты» также 
были победители. 1 место – семья Пястоло-
вых, 2 место – семья Жуковых и третье место 
разделили две семьи, Маньковых и Черепа-
новых! Поздравляем!

У Дня семьи, любви и верности есть за-
мечательный девиз: «любить и беречь». Мы 
вам желаем и любить и беречь своих родных 
и близких людей. Пройдут годы, ваша семья 
будет только разрастаться, крепнуть. Цени-
те свою половинку, которая идет с вами по 
жизни рядом, деля радость и горе. Пусть со-
вместный путь будет освящен светом благо-
датной любви великих святых Петра и Фев-
ронии. Будьте здоровы и счастливы! 

Екатерина Зобнина, 
руководитель детского

фольклорного ансамбля «Каравай», 
ЦКиИ

11

8 июля мы празднуем светлый праздник семьи, люб-
ви и верности! В этот день принято говорить о близких 
и любимых людях, дарить друг другу добрые слова, 
улыбаться, радоваться лету и солнцу! 



Фестиваль - это повод для встречи, зна-
комства с интересными новыми людьми, 
обмена опытом. Далеко не все участники 
являются профессиональными музыканта-
ми, однако цель фестиваля – объединить 
всех поклонников инструмента и народного 
творчества.  

География фестиваля широка - г.Реж, 
г.Екатеринбург, Режевской, Артемовский, 
Алапаевский районы. Мы очень рады, что в 
фестивале участвуют люди разных поколе-
ний. Ведь это говорит о том, что традиция 
игры на народных инструментах продолжа-
ет жить.  

Со сцены прозвучали русские, башкир-
ские, казахские мелодии и песни, а также 
шуточные зарисовки и частушки. И, конечно 
же, праздник украсили национальные тан-
цы в исполнении танцевального коллектива 
«Каблучок».

Давайте вернемся на полвека назад. 
Люди старшего поколения помнят: как толь-
ко начинало смеркаться, жизнь в деревнях 
замирала. Но вот парни и девчата выходи-
ли на улицу. Гармонист важно усаживался 
на скамью, и начиналось веселье. Открыл 
фестиваль Александр Кощеев с песней «На 
деревне тихо». Александр приехал к нам из 
Артемовского района, с.Покровское. Звук 
гармони и баяна сопровождал его с детства. 
Как мы выяснили в процессе фестиваля, 
большинство любителей народного твор-
чества пошли по стопам своих родителей и 

дедов. Это еще раз доказывает, что лучшее 
воспитание - это личный пример. «Лириче-
ское поппури» прозвучало в исполнении 
Сергея Загородных, который тоже поделил-
ся своей историей знакомства с гармонью. 
Душевными песнями порадовали гостей 
фестиваля солисты народного хора ветера-
нов «Ивушка» - дуэт Надежды Храмцовой и 
Анны Исаковой с песнями «Лёнечка», «Ма-
ленькая деревенька», Любовь Хрущ с пес-
ней «Золотая околица».

Мы были очень рады видеть новых 
участников, особенно молодое поколение. 
На фестивале ребята решили исполнить 
более современные композиции, чтобы 
показать возможности инструмента. Фе-
доровских Степан только начинает свой 
творческий путь. Он исполнил на празднике 
мелодии из кинофильма «Генералы песча-
ных карьеров», а Иван Айсин выбрал про-
изведение из репертуара группы «Король и 
шут». Максим Цветков, еще один юный му-
зыкант, выбрал для себя музыкальный ин-
струмент балалайку, ни одни посиделки не 
обходились без ее участия. Ведь не даром 
говорится: «Балалайка и гармонь разжигают 
в нас огонь!»

В исполнении Разифы Валиевой гости 
праздника услышали «Башкирские наигры-
ши». Разифа Авзагиевна тоже из очень твор-
ческой семьи: «Мама пела очень хорошо, 
папа играл». Она со своей уникальной гар-
мошкой частый и желанный гость концер-

Люди добрые, знакомые и незнакомые пришли на веселое 
гулянье, что проходило на базе отдыха «Нептун» в г.Реж в про-
шедшие выходные. Шестой фестиваль «Играй, гармонь нацио-
нальная» пригласил знатоков гармони – любимицы многих на-
родов - и всех режевлян на свой праздник. Участники фестиваля 
- настоящие, признанные мастера своего дела, ценители пре-
красного, любители музыки и игры на одном из самых замеча-
тельных музыкальных инструментов – Гармони!



13

тов и праздников в Свердловской области и 
Башкирии. 

На фестивале у режевлян была уникаль-
ная возможность услышать народный ка-
захский инструмент - домбру. На ней сыграл 
лауреат и дипломант различных междуна-
родных, всероссийских, региональных кон-
курсов и фестивалей народного творчества, 
домбрист, пианист, баянист, гармонист, че-
ловек, владеющий игрой на 10 музыкаль-
ных инструментах, Тасмагамбетов Багытжан, 
который приехал к нам из г.Екатеринбурга 
(представитель  Свердловской региональ-
ной общественной организации «Евразия 
- Казахстан»). Он исполнил для всех казах-
ские и русские  мелодии на гармони. Впер-
вые у нас в гостях был дуэт из Деевского 
дома культуры, Алапаевского МО Владимир 
и Ирина Деевы (клуб любителей русской 
гармони). Они также активные участники 
многих фестивалей и праздников. У Влади-
мира 14 гармоней: практически на каждую 
песню своя. Завершилась концертная часть 
фестиваля замечательной и всем полю-
бившейся песней «Пой, гармошечка». Все 
дружно пели, а аккомпанировал на гармони 
Александр Кощеев, который после нашего 
фестиваля отправился выступать еще на 
одно мероприятие. И такая активная жиз-
ненная позиция у многих наших самобыт-
ных музыкантов. 

А знаете ли вы, что  частушку называ-
ют родной сестрой гармошки, очень много 
было частушек спето под аккомпанемент 
гармони. Ох, и зажгли частушечники! Ноги 
сами в пляс просились, и никто себя не 

сдерживал. Мы были очень рады видеть 
среди участников фестиваля Татьяну Бе-
гян, хормейстера ДК с.Останино, клуба 
д.Голендухино: ее коллективы принимают 
участие во многих праздниках нашего го-
рода и района. Также она успешно работа-
ет с молодым поколением и прививает им  
любовь к народной культуре. Татьяна за-
ливисто спела частушки, никого не оставив 
равнодушным. Вокальный ансамбль «Гар-
мония» из д.Голендухино исполнил частуш-
ки «Эх, Семёновна» и «Мотаня». Участники 
народного хора «Околица» (МБУК «ЦНК») 
Елена Барбашенова и Аристархова Лидия, 
участники народного коллектива, хора ве-
теранов «Ивушка» (МБУК «ЦКиИ») Чухарева 
Тамара и Агафонов Валерий также порадо-
вали зрителей своим творчеством! Полу-
чилось очень весело, ведь частушки - это 
лекарство от всех болезней, ведь они повы-
шают настроение! Это было незабываемо! 
Спасибо нашим частушечникам! 

Аплодисменты не смолкали! Гармонь в 
этот субботний день объединяла, дарила 
музыку, которую создал сам народ. Не ста-
реет, не уходит в прошлое самобытное ма-
стерство. Оно живет и украшает нашу жизнь. 

Веселые глаза и искренние улыбки зри-
телей - отрада для музыкантов!  Главное, что 
искусство игры на народных инструментах 
продолжает жить и передается из поколе-
ния в поколение.

Юлия Романова, зав.сектором 
Центра национальной культуры 

МБУК «Центр национальных культур» 

В ходе рейдов правоохранители на-
поминают гражданам о необходимости 
соблюдать правила купания, проверяют 
соблюдение установленных требований 
безопасности и обеспечивают обществен-
ный порядок.

В случае выявления несовершеннолет-
них без надзора на водных объектах по-
лицейские составляют административные 
протоколы по ст.5.35 КоАП РФ «неиспол-
нение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» за нарушение уста-
новленных правил поведения на водоемах.

Полиция Режа напоминает основные 
правила безопасного поведения детей 
на воде:

- поблизости должны быть взрослые;
- не играть в тех местах, откуда можно 

упасть в воду;
- не нырять в незнакомых местах;

- не заплывать за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
- не устраивать в воде игр, связанных с 

захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах 

и камерах.
В период летнего сезона просим закон-

ных представителей отнестись внимательно 
к времяпровождению своих детей. Не допу-
скать нахождение несовершеннолетних на 
городском пруду без родителей. Проведите 
дома разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных 
водоёмах и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные случаи 
с вашими детьми на воде, от этого зависит 
жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Помните! Нарушение правил безопас-
ного поведения на воде - главная причина 
гибели людей, в том числе детей!

С наступлением жаркой погоды вероятность несчастных слу-
чаев на воде возрастает в несколько раз. В первую очередь, 
вызывают тревогу возможные происшествия в открытых водо-
емах с несовершеннолетними. Поэтому полицейские Режа со-
вместно с сотрудниками МЧС и представителями администра-
ции Режевского городского округа регулярно осуществляют 
патрулирование мест массового отдыха горожан, особое вни-
мание уделяя детям, которые находятся без надзора со сторо-
ны родителей и законных представителей.
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18 ИЮЛЯ
Луна в Рыбах. Раскрывающий возможно-

сти, умеренно теплый, влажный, плодород-
ный период.

Для этого времени характерна дружная 
всхожесть семян и хорошая урожайность. 
Плоды вкусные, сочные, хотя и не отлича-
ются долгой сохранностью. В связи с этим 
данный период лучше всего потратить на 
посев огурцов, салата, петрушки, капусты, 
редиса, клубники и других растений, кото-
рые или тут же пойдут в употребление, или 
будут законсервированы для последующего 
хранения. При условии растущей Луны пере-
садка в это время переносится довольно 
легко, за исключением луковичных и клуб-
не-луковичных, а также посеянных в период 
Луны в знаке Скорпиона. Довольно низкая 
приспособляемость к неблагоприятным 
погодным условиям, поэтому, если плани-
руется зимовка в открытом грунте, посев 

лучше перенести на более благоприятный 
для этого период. Для однолеток посев в 
это время благоприятен. Наряду с поливом 
в это время рекомендовано внесение удо-
брений. Хорошо изготавливать фруктовые 
соки.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) био-
поле растений и циркуляция соков направ-
лены от периферии к центру и сверху вниз. 
Существенно повышается давление в кор-
невой части, а так как она более ранима и 
от нее в первую очередь зависит жизнедея-
тельность всего растения, то любое, даже 
самое незначительное, повреждение корня 
в это время может привести к гибели всего 
растения. В период убывающей Луны наблю-
дается самый активный рост подземной 
части, в то время как процессы над землей 
несколько замедляются. Верхняя часть рас-
тений в это время менее заметно реаги-
рует на повреждения. На убывающей Луне 
рекомендуется посев корнеплодов, бобовых, 
луковичных, картофеля. Полезно прово-
дить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений 
для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, 
клубнелуковиц и клубней на хранение, срез-
ку цветов, предназначенных для долгих 
перевозок и хранения, а также сбор урожая 
для длительного хранения. Для заготовки 
впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, вар-
ка варений. При убывающей Луне осущест-
влять полив нужно реже, так как растения 
потребляют гораздо меньше воды. Из под-
кормки следует применять только орга-

ническую и подкармливать лишь корневую 
систему.

Восходящая Луна. Время развития над-
земной части растений. Фрукты и овощи 
сочны, как никогда, поэтому это время при-
нято считать «временем урожая».

19, 20 ИЮЛЯ
Луна в Овне. Сухость, умеренная горя-

честь, несдержанность. В это время реко-
мендуется проводить посев семян быстро-
растущих растений (шпинат, салат, редис, 
укроп и другие культуры), которые не тре-
буют долгого хранения и сразу используют-
ся в пищу. Благоприятный период для куль-
тивации, прополки, опрыскивания, срезки 
цветов, корнеплодов, сбора фруктов. По-
садку и пересадку следует перенести на бо-
лее благоприятный период, так как расте-
ния в это время очень чувствительны даже 
к самым незначительным повреждениям.

Убывающая Луна (см. 18 июля).
Восходящая Луна. Время развития над-

земной части растений. Фрукты и овощи 
сочны, как никогда, поэтому это время при-
нято считать «временем урожая».

21, 22, 23 ИЮЛЯ
Луна в Тельце. Умеренно теплый и влаж-

ный, выносливый, плодородный, накопи-
тельный период.

При посеве в это время растения долго 
не всходят, но потом дают очень дружные 
всходы и имеют хорошую приспособля-
емость, устойчивую корневую систему, 
повышенную урожайность. Хотя заболе-
ваемость и велика, температурные пере-
пады переносятся растениями без особого 
ущерба и имеют повышенную зимостой-
кость. Время удачно для посева, посадки и 

пересадки абсолютно всех видов растений. 
Можно заняться подстриганием деревьев 
и кустарников, а также прививкой и обрез-
кой с целью усиления роста побегов. Хоро-
шее время для предзимних посадок, так как 
любые саженцы и рассада приживаются на 
удивление хорошо. Среди комнатных рас-
тений лучше всего заняться клубневыми и 
луковичными, которые будут цвести дол-
гое время и на редкость красиво. Убранные 
в это время ягоды, овощи и фрукты более 
пригодны для зимнего хранения.

Убывающая Луна (см. 18 июля).
Восходящая Луна. Время развития над-

земной части растений. Фрукты и овощи 
сочны, как никогда, поэтому это время при-
нято считать «временем урожая».

24 ИЮЛЯ 
Луна в Близнецах. Нестабильный, холод-

ный, бесплодный, умеренно сухой период. 
Малоподходящее время для посадки и пере-
садки травянистых культур, однако для 
кустарников, вьющихся и растений с усами 
- довольно благоприятное. Весьма подхо-
дящий момент для сбора лекарственных 
трав. Скошенная трава отрастает мед-
леннее, так что можно смело стричь газон. 
Поскольку в это время подавляется рост 
растений, то хорошо заняться борьбой с 
сорной травой, можно удалять лишние по-
беги. Весьма подходящий момент для подго-
товки места под газоны и грядки. В эти дни 
можно убирать зерновые, фрукты, ягоды, 
корнеплоды.

Убывающая Луна (см. 18 июля).
Нисходящая Луна. Способствует раз-

витию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Медицинские эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения пришли к выводу - в 
настоящее время дети больше страдают в ре-
зультате несчастных случаев, чем от всех болез-
ней вместе взятых. Задача родителей сделать 
все возможное, чтобы максимально обезопа-
сить своего ребенка от несчастного случая. 

Наиболее распространенные несчастные 
случаи, приводящие к увечьям и смерти детей: 
ожоги, падения с высоты, утопления, отрав-
ления, поражения электрическим током, до-

рожно-транспортные происшествия, включая 
происшествия с участием мотоциклистов, вело-
сипедистов, а также катание на роликах.

На основании вышеизложенного можно 
утверждать, что причинами несчастных слу-
чаев в детском возрасте чаще всего являются 
отсутствие должного надзора за детьми и не-
осторожное, неправильное поведение ребенка 
в быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

Выработать у ребёнка навыки осмотритель-
ного поведения можно только собственным 

примером. Никакие наставления не помогут. Не 
будет реальной пользы и от бесконечных напо-
минаний «будь осторожен», «делай аккуратно». 
Просто научите ребёнка последовательно вы-
полнять ряд действий, объясняя, почему необ-
ходимо делать именно так.

Важно не развить у ребенка чувства ро-
бости и страха, а, наоборот, внушить ему, что 
опасности можно избежать, если вести себя 
правильно!

Информация Режевской ЦРБ.

При передаче ребенка на воспитание в се-
мью законодательством предусмотрено еди-
новременное пособие для усыновителей, опе-
кунов (попечителей) и приемных родителей. 
С 1 января 2022 года полномочия по выплате 
такого пособия переданы из органов соцзащи-
ты в Пенсионный фонд России.

Оформить пособие можно в клиентской 
службе ПФР или офисе МФЦ по месту житель-
ства в течение 6 месяцев со дня вступления 
в силу решения суда об усыновлении, выне-
сения решения об установлении опеки или 
заключения договора о принятии ребенка в 
семью. Вместе с заявлением необходимо пред-

ставить подтверждающие документы: свиде-
тельство о рождении усыновленного ребенка, 
копию решения суда об усыновлении или до-
кумент об установлении опеки.

Размер пособия составляет   20472,77 руб. 
на каждого усыновленного ребенка, а в слу-
чае усыновления ребенка-инвалида, ребенка, 
если ему исполнилось 8 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или) сестрами, пособие 
выплачивается в размере 156428,66 руб. на 
каждого ребенка.

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

 к заработной плате, минималь-

ный и максимальный размеры указанного по-
собия определяются с учетом этих коэффици-
ентов.

Решение о назначении пособия выносится 
в течение 10 рабочих дней со дня подачи за-
явления и поступления в Пенсионный фонд 
необходимых документов от заявителя. Срок 
рассмотрения может быть продлен на 20 ра-
бочих дней, если в Пенсионный фонд вовремя 
не поступили все запрашиваемые от заявителя 
документы. Средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия решения 
о назначении выплаты.

Более подробную информацию о единов-

ременной выплате при усыновлении ребен-
ка можно получить в Клиентской службе (на 
правах отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 
3-19-07, 3-20-61 или по телефону горячей ли-
нии Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-6000-389 (время работы телефонов го-
рячей линии: понедельник - четверг с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда России 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
families_with_children/adoption_of_a_child/).

Отделение ПФР по Свердловской области 
с начала года направило  5,4 млрд. рублей по 
заявлениям семей о распоряжении материн-
ским капиталом. Самым популярным направ-
лением программы остается улучшение жи-
лищных условий. Более 14 тыс. обратившихся 
в ПФР родителей (63% от всех) распорядились 
средствами на эти цели, в связи с чем было вы-
делено  5,1 млрд. рублей.

Также востребовано получение ежемесяч-
ной выплаты на второго ребенка в возрасте 
до 3 лет. В этом году порядка 4500 семей (20%) 

обратились за назначением выплаты. Всего ро-
дителям направлено 155 млн. рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом 
пользуется и оплата обучения детей. С начала 
года 3,5 тыс. родителей (15%) приняли реше-
ние направить материнский капитал на эти 
цели. Пенсионный фонд выделил семьям на 
образование детей средства в размере 98 млн. 
рублей.

С прошлого года распоряжение материн-
ским капиталом стало быстрее и удобнее. На 
рассмотрение заявления сегодня отводится 

не больше 10 рабочих дней. При этом совер-
шенствование информационного обмена 
между Пенсионным фондом и другими госу-
дарственными организациями позволяет при-
нимать решение по заявлению и перечислять 
средства без личного посещения клиентских 
служб и предоставления документов. В насто-
ящее время больше половины обращений за 
распоряжением материнским капиталом осу-
ществляется без посещения территориальных 
органов ПФР.

Подробную консультацию по вопросам 
распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала можно получить в Кли-

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

Пенсионным законодательством опреде-
лены виды пенсий и иных социальных выплат, 
осуществление которых может производить-
ся только при условии отсутствия у граждан 
оплачиваемой работы и (или) иной деятельно-
сти. К их числу относятся:

- компенсационные выплаты, которые 
производятся только неработающим трудо-
способным гражданам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными лицами;

- федеральная социальная доплата к пен-
сии неработающим пенсионерам, чей сово-
купный доход ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в 
регионе (в Свердловской области - 11612,00 
руб.);

- пенсия по случаю потери кормильца од-
ному из родителей, либо другим членам се-
мьи, занятым уходом за детьми, братьями, се-
страми умершего кормильца, не достигшими 
возраста 14 лет;

- социальная пенсия по старости, назна-
ченная мужчинам и женщинам, достигшим 

возраста 70 и 65 лет соответственно (с учетом 
переходных положений);

- досрочная страховая пенсия по старости, 
установленная безработным гражданам, не 
достигшим пенсионного возраста, по предло-
жению службы занятости;

- повышенная на 25% фиксированная вы-
плата к страховой пенсии за сельский стаж, 
которая выплачивается только неработающим 
пенсионерам; 

- дополнительное материальное обеспе-
чение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед РФ;

- доплата к пенсии летчикам и работникам 
угольной промышленности;

- пенсия за выслугу лет госслужащим при 
осуществлении работы в должностях, дающих 
право на пенсию за выслугу лет.

В определенных ситуациях на выплату 
влияет и факт учебы. Например, если   полу-
чатель пенсии по случаю потери кормильца 
отчислен из учебного учреждения, в котором 
он обучался очно, у него прекращается право 

на получение пенсии. Это же касается и пен-
сионеров, получающих повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии в связи 
с нахождением у них на иждивении детей-сту-
дентов.  

Обо всех фактах, влияющих на осущест-
вление выплаты пенсии или иных социальных 
выплаты по линии ПФР, необходимо незамед-
лительно сообщать в Пенсионный фонд. Эта 
обязанность законодательством возложена на 
самих граждан.

Сообщить в территориальный орган  ПФР 
об обстоятельствах, влекущих  изменение раз-
мера выплаты либо ее прекращение,  следует 
не позднее следующего рабочего дня после их 
наступления, а об обстоятельствах,  влекущих 
прекращение компенсационной выплаты,  - в 
течение 5 дней с момента их наступления. 

В случае если пенсионеру не удалось во-
время проинформировать Пенсионный фонд 
об обстоятельствах, влияющих на получение 
пенсии или иных социальных выплат, и в ре-
зультате возникла переплата средств, необхо-

димо обратиться в клиентскую службу ПФР и 
подать заявление о добровольном возмеще-
нии излишне полученных сумм пенсии или 
иных выплат. Если этого не сделать, вопрос 
взыскания средств будет решаться в судебном 
порядке.

Более подробную информацию по вопро-
сам осуществления выплаты пенсии и иных 
социальных выплат можно получить в Кли-
ентской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по 
телефону горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (время 
работы телефонов горячей линии: понедель-
ник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30). Получить информацию, связанную 
с персональными данными можно только 
при наличии кодового слова. Кодовое слово 
можно установить в профиле пользователя в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru/).

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что гражданам, которые впервые 
трудоустраиваются в 2022 году, бумажные тру-
довые книжки не оформляются. Учет сведений 
об их трудовой деятельности производится 
в электронном виде - электронная трудовая 
книжка (ЭТК).

Преимущества электронной трудовой 
книжки:

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

- минимизация ошибочных, неточных и 
недостоверных сведений о трудовой деятель-
ности;

- дополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства;

- снижение издержек работодателей на 
приобретение, ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек;

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

- использование данных электронной тру-
довой книжки для получения государственных 
услуг;

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

- высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

Ознакомиться со сведениями из электрон-
ной трудовой книжки можно в личном кабине-
те на сайте Пенсионного фонда России (https://
es.pfrf.ru/),  на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/), а также через соответствующие 
приложения для смартфонов.

При необходимости сведения из электрон-
ной трудовой книжки можно получить в виде 
бумажной выписки. Предоставить ее может 
нынешний или бывший работодатель (по по-
следнему месту работы), а также клиентская 
служба ПФР или многофункциональный центр 

(МФЦ). Услуга предоставляется экстерритори-
ально, без привязки к месту жительства или 
работы человека.

Всю информацию об электронной трудо-
вой книжке можно получить на сайте Пенси-
онного фонда России в разделе «Электронная 
трудовая книжка» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
etk/). 

Подробную консультацию можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) 
в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-
61 или по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: по-
недельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30).



ОВЕН (21.03-20.04).
Перестаньте бороться за признание окру-
жающими ваших старых заслуг, нацельтесь 
на новые достижения. Середина недели - 
отличное время для новых знакомств. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период апатии останется в прошлом, окру-
жающие оторопеют от вашей энергии, с 
которой вы броситесь завоевывать мир. Но 
импульсивность может вас подвести. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Сбывается все, о чем мечтаете: в любом 
обществе вы притягиваете взоры противо-
положного пола, умеете непринужденно и 
легко вести разговор и все успеваете. 

РАК (22.06-23.07).
Главная формула вашего успеха - умение 
общаться с людьми. Обстоятельства на ва-
шей стороне. Знакомьтесь, обменивайтесь 
идеями, продвигайтесь вперед.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Не дергайте судьбу за хвост. На первое ме-
сто поставьте вечные ценности. Пересмо-
трите график жизни, не перенапрягайтесь. 
Не забывайте говорить "спасибо" судьбе.

ДЕВА (24.08-23.09).
Настало время штурма новых высот. Не 
стесняйтесь блеснуть своими знаниями и 
умениями. Внимательно прислушайтесь к 
новым предложениям.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Действуйте активно, с огоньком, но не ша-
гайте напролом - и вы добьетесь успеха. Не 
стоит тратить свои силы на то, чтобы пока-
зать, что вам все по плечу. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Настройтесь на практическую деятель-
ность и сосредоточьтесь на результате. 
Ваши мечты ждут своего воплощения. Дер-
жите себя в руках.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В этот период вы ни за что не упустите своей 
выгоды. Везде вас ждут новые друзья и но-
вые перспективы. Судьба сулит успех в сфе-
ре работы, поэтому о делах не забывайте.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
У вас хорошая интуиция, быстрая реакция, и 
вы можете воспользоваться своим и чужим 
опытом. Всегда найдутся люди, которые под-
держат вас. Дышите полной грудью.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Нужные контакты, поддержка друзей вам 
обеспечены, если вы деятельны и не трати-
те времени. Не сомневайтесь в своих силах, 
но и не употребляйте их во вред другим. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Бурные события ожидаются в личной жиз-
ни. Непримиримая позиция и претензии к 
людям могут сильно осложнить даже про-
веренные временем отношения. 
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