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ПОМНИТЕ СТАТЬИ О ДЕПУТАТЕ-САДИСТЕ?

В результате статей, повлекших за собой след-
ственные действия правоохранителей, секретарь 
областной «ЕР» Шептий исключил Раёва (о кото-
ром и шла речь в статьях) из партии. 

Но в 2016 году, когда «ЕР» в Реже назначили 
возглавлять И.Г.Карташова, Раёва приняли в пра-
вящую партию обратно. А когда Карташов в 2019 
году стал Главой, то, по моему (и не только моему) 
мнению, на В.Ю.Раёва из городской казны полился 
«денежный поток» в виде миллионных контрактов 
на уборку улиц и ремонт дорог. Многочисленные 
обращения депутатов  и граждан в Прокуратуру 
с жалобами на неисполнение контрактов, но при 
этом получение денег из бюджета организацией 
В.Ю.Раёва, не приносили все эти  годы никаких ре-
зультатов. Прокурор Режа Н.А.Удалов, как можно 
предположить, делает вид, что все нормально. 

АБСУРД ДОСТИГ ПРЕДЕЛА? ИЛИ ЕЩЕ 
НЕТ?

Очередное обращение в Прокуратуру о на-
рушениях градостроительного законодательства 
депутата Игоря Ермакова (газета не так давно 
писала об этом) закончилось тем, что Прокурор 
Режа прислал, на мой взгляд, откровенно издева-
тельский ответ. В своем обращении Народный Де-
путат Ермаков четко расписывает все нарушения, 
указывая статьи соответствующих законов, требуя 
проверки и иных мер Прокурорского реагирова-
ния. 

Но Режевской Прокурор Н.А.Удалов своим 
ответом дает однозначно понять, что никаких 
действий предпринимать не будет, так как это - 
зона ответственности Администрации РГО. То есть 
все, как уже было с земельным участком Ленина 
3Б, где тот же самый ИП Жуков незаконно полу-
чил землю и по поддельным документам возвел 

здание. Проект, по которому здание построено, из-
готовлен неизвестно кем. Вернее, якобы известно 
кем: иностранными гражданами (установлено СК), 
которые на территории РФ не были уже много лет, 
а подписи под документами сфальсифицированы. 
Но Прокурору города нет дела до этого, несмо-
тря на то, что нарушены множество законов, а так 
же имеется угроза жизни безопасности и жизни 
граждан. Почему? Думаю, ответ ясен.

КТО ВАС ОГРАБИЛ ИЛИ ИЗНАСИЛОВАЛ, К 
ТОМУ И ОБРАЩАТЬСЯ?

Неужели, следуя логике Режевского город-
ского Прокурора Николая Александровича Уда-
лова, в случае нарушения законов нужно обра-
щаться не в правоохранительные органы, а к тем, 
кто эти законы нарушает или своим бездействием 
способствует их нарушению?

СВЕЖАЯ ПОДБОРКА НЕУБРАННЫХ УЛИЦ, 
ЗА КОТОРЫЕ БЮДЖЕТ ОПЛАТИЛ МИЛЛИОНЫ

Если кто-то еще не сообразил, в чем при-
чина такой пассивности городского Прокурора 
Н.А.Удалова, публикую очередную подборку све-
жих фотографий для документирования не испол-
ненных по госконтрактам работ, за которые Адми-
нистрация РГО под руководством И.Г.Карташова 
исправно перечисляет деньги, а Прокурор, види-
мо, делает вид, что ничего незаконного не проис-
ходит. А газет он не читает? 

Начинаем обзор с туристического маршрута 
напротив школы # 1, где тротуар, изготовленный 
3 года назад, уже зарос, а все, что рядом, превра-
тилось в непроходимое пространство, ведь там не 
убирали уже несколько лет. На фото видно, что все 
завалено опавшей листвой, а, как известно, в июле 
листва еще не опадает.  

Центр города, где шлак так никто и не убрал 
даже после нескольких публикаций и обращений 
к властям и Прокурору. Никто даже не пытается 
сделать вид законности расходования бюджетных 
средств на уборку улиц.

Издевательство над владельцами авто со 
стороны В.Ю.Раёва, по мнению автомобилистов, 
продолжается: асфальт гребенкой, от проезда по 
которой вибрирует весь автомобиль, - это теперь 
норма, которую, видимо, утвердил Глава РГО Кар-
ташов, а Прокурор города Н.А.Удалов поддержал?

Видно, что капитальный ремонт улиц, сделан-
ных пару лет назад, был произведен некачествен-
ными материалами или работами, что видно по 
количеству свежих дыр. Считается, что качествен-
ный асфальт должен стоять без проблем, как ми-
нимум, лет 10, а по нормальному  - 15-25 лет. 
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На странице газеты «ОКРУГ 
РЕЖ» в социальных сетях по-
явилась запись, мол, за такие 
статьи Галины Поповой ее не 
только могут дерьмом облить, 
но и убить. Как уверяет сама 
Г.Попова, ей стало известно, что 
за человек с «садистскими на-
клонностями» был заказчиком 
нападения на нее летом 2021 
года. 

«ЗА ТАКОЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕРЬМОМ ПОЛИТЬ 
МОГУТ, НО И УБИТЬ…»

Окончание на стр. 4

Если на журналиста Попову снова нападут, то 
городской Прокурор перенаправит заявление 
в адрес неизвестных преступных элементов?

Мнение граждан сформулировано вполне 
себе однозначно…

 А помните, как Реж прославился в 2015 году, 
когда в федеральной прессе вышли статьи? 
Тогда областная «ЕР» исключила Раёва из 
своих рядов. 

 Секретарь областной «ЕР» исключил Раёва, а 
Карташов «протолкнул» его обратно в правя-
щую партию. 

А если бы заявление было на депутата Сурнина или экоактивиста Долгова, тогда бы прокурор-
ский маховик раскрутился молниеносно?

После публикаций в СМИ Раёва исключили из 
«ЕР», а Карташов «протащил» его обратно.

Если на журналиста Попову опять напа-Если на журналиста Попову опять напа-
дут, она должна обращаться к нападав-дут, она должна обращаться к нападав-
шим или к правоохранителям?шим или к правоохранителям?

 В заявлении депутата Игоря Ермакова точно расписаны все нарушения закона

Депутат Ермаков прямо указывает на возможный подлог документов, нарушение законов и 
угрозу жизни граждан. 

На фото отчетливо видно, что уборку На фото отчетливо видно, что уборку 
не делали, как минимум, год. Но ведь  не делали, как минимум, год. Но ведь  
деньги из бюджета получали исправно?деньги из бюджета получали исправно?
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Туристический маршрут в самом центре города 
у остановки на плотине, где турист, решивший прой-
ти этот квест, успеет нахлебаться пыли и шлаковой 
взвеси, поднятой ногами предыдущих прохожих.

Заросшие грязе-пыле-шлаковой смесью обо-
чины улицы Костоусова, не ровен час, скоро сой-
дутся, да так, что асфальта не будет видно. Странно, 
что Прокурору города наплевать, что за уборку 
всего этого из бюджета регулярно перечисляются 
миллионы бюджетных денег, которые ранее были 
деньгами предприятий и избирателей, своевре-
менно уплативших налоги. 

На фото отчетливо видно, что асфальт, уложен-
ный при капитальном ремонте улицы, после дождя 
промокает, и ясно, что через некоторое время он 
придет в полную негодность. Почему? Да потому 
что коррупция разрушает все. 

Никто уже и не пытается придать  законность 
получению бюджетных миллионов за уборку улиц. 
Кучи грязи лежат посреди проезжей части, и никто 
«не парится», ведь городской Прокурор Н.А.Удалов, 
несмотря на многочисленные обращения и ежене-
дельные публикации в СМИ, делает вид, что все так 
и должно быть.

Улица Ленина за пять лет, прошедших с момен-
та капитального ремонта ценой в 56 миллионов 
бюджетных рублей, уже несколько раз переделы-
валась. У меня вопрос: а почему городскому Про-
курору не интересно, делалось это за счет подряд-
чика или же деньги тратились из бюджета? Хотя, 
в принципе, не трудно догадаться, что деньги - из 
бюджета, и сразу возникает вопрос: а неужели го-
родскому Прокурору не интересно, почему до сих 
пор не заведено уголовное дело? 

Мне одному кажется, что подрядчик Раёв за 
что-то мстит жителям Гавани или он их просто не-
навидит?  Ну, почему Гавань заросла пыле-грязе-
шлаковой смесью, которая порой стоит столбом и 
оседает в легких людей не только вышедших на 
улицу, но и открывших окна? А не походит ли это на 
некое проявление изощренного садизма?

Дожили: на фото, можно отчетливо увидеть 
выросшие между бордюром и проезжей частью 
лопухи. Лопухи! Что это значит? Это значит, что 
грязе-пылевую смесь не убирали, как минимум, 
один год, а скорее всего уже года три, ведь именно 
три года за уборку этого участка улицы получает 
деньги «ТСК «Стройресурс» В.Ю.Раёва. 

Не так давно был ремонт улицы Советской, ас-
фальтовое покрытие которой начало разрушаться 
значительно раньше наступления гарантийного 
срока? Латание появившихся в полотне дороги 
дыр происходило за счет бюджетных средств, а не 
за счет подрядчика? Почему? Почему это ни капли 
не интересно городскому Прокурору?

Количество публикаций о происходящем в 
Реже беспределе в последние несколько лет уже 
зашкаливает. Еще после выхода первых статей, 
где были опубликованы подтверждающие не-
законность происходящего документы, многие 
ожидали, что будут возбуждены уголовные дела, 
будут обыски, аресты и приговоры. Но ничего не 
происходит. Почему? 

МОЖЕТ БЫТЬ, ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР НЕ 
ЧИТАЕТ ГАЗЕТ?

Может быть, действительно, городской Про-
курор Н.А.Удалов не читает газет и не знает, что 
происходит в городе? Тогда он нарушает ежегод-
ный приказ Генпрокурора РФ, которым монито-
ринг СМИ всех уровней вменяется в обязанность 
прокурорам. Вот один из аналогичных приказов, 
который появился первым из многих при соответ-

ствующем запросе в поисковике. 
А вот текст пункта 4, где ясно сказано, что 

обязанность прокурорских мониторить средства 
массовой информации в целях анализа состояния 
законности и возможного принятия мер проку-
рорского реагирования.

 Почему нет никакой реакции Режевско-
го Прокурора на сообщения СМИ о возможных 
преступлениях? Почему происходит явное «от-
футболивание» заявлений депутатов и граждан? 
Вопрос очень интересный. Но очень насторажива-
ющий. Мое субъективное мнение (а, впрочем, уже 
не только мое), что  все дело в том, что городской 

Прокурор Николай Александрович Удалов, как 
минимум, некомпетентен, а, как максимум, - ци-
тируя Галину Попову в «ОКРУГ РЕЖ», «возглавил 
коррупцию» - вольно или невольно...

Виктор Александров 

Деньги из бюджета получаются, но даже после многочисленных публикаций в СМИ никто до Деньги из бюджета получаются, но даже после многочисленных публикаций в СМИ никто до 
сих пор не убрал шлак в центре города. Это наглость Карташова, подрядчика или попусти-сих пор не убрал шлак в центре города. Это наглость Карташова, подрядчика или попусти-
тельство Прокурора Удалова? тельство Прокурора Удалова? 

УлУлУллиицицицицццаа а а ЛеЛЛеЛеЛ нининниннанана зззза а пяпяпятьтьть ллетететт, , прпрп ошошшошедедеедедшишишихх хх сссс моомомееменнн--
тататаа кккапапаппапитититти алалалала ьньньнь оогогого оо ререремомоонтнтнта а а цецецеценононоййй вв в 565656 мммммилилиллилилионононововов 
бюбюбюбюбюбюбб джджджджджетететее ныныыыныныыхххххх рурурурур блблблблейейейе , , ужужее ененесксксколололькькькоо о рарар з з з пепеперерередедедеелылылы--
вавававав лаллалаласьсьсьс . . У У У мемменяняня ввввопопопо роророросс:с:с: ааа пппочочочемеме у у гогооророродсдсдскококомумумуу ПППроророо---
кукукукуророрророруруруру ннннне е е е инининннтетететеререререснснснсно,о,о, ддделелеле алаллалосососоось ь ь этэтэтэ о о о зазаа ссссссчечечечеч т т т т попопопоподрдрдрдррдрд ядядядядяядд---
чичичич какакак ииилили жжжее е дедеденьньньгигиг ттрараратититилилиил сьсьсьс ииззз бюбюбюбюджджджджетететета?а?а?а? ХХХХХХоотототототя,я,я,я, 
в в в прпрпрринининнцицициципепепеепе, , ненеене ттттрурурудндндндннд оо о дододооогагааг дадададаатьтьтьтьтьсясяяся, , , чтчтчтооо дедедеед ньньньнььгигигиги - ииизз
бюбюбюбюбюджджджджетететтетаа,а,аа, иииии ссссрарарразузузузу вввввозозоззоо нинининин какакакаететететет ввввопопопопопророророророс:с:с:с:сс:ссс ааааааа нннннеуеууеуеуеужежежжеж лилил ггггоооо--
роророоодсдсдсдскокококоомумумумууу ПППППроророророкукукуукук рорроророр руруруруру нннне ее е ининиинтететеереререснснсно,о,, ппочочочемемму у доддодо сссихиххихх 
попопопор р р рр ненененен зззззавававава едедедедедде ененененеенооооо угугугуугуу олоолололлововвнононое е дедеделололо? ?

МнМнММнМнМнне ее е е е одододододододдододнононнононнномумуу ккккажажажа етететтсясясясяя, , , чтчтчтччтч о о оо о попопопоп дрдрдрдрдррядядядядчичичичик к к РаРаРаРаёвёввё ззза а 
чтчтчтчтчччтчтто-о-о-о-о-о-о тотототототт ммммммстстститититт жжжжитити елелееллямямямям ГГГавававвванананаани и ии илилллили и иии ононононо ииих х прпрпрпросоосо тототооо ннеее--
нананаввивиидидидит?т?т?  НуНуНуНу, , , попопоочечечечеч мумумумум ГГГГавававааванаана ь ь ь зазазароррослслсла а пыпыылелеел -г-гггрярряряр зезезее--
шлшлшлакакаккаковововвойойойойой сссмемемемеесьссьсьсьью,ю,юююю ккотототторорорраяаяая ппорорройой ссстотоооититт ссстототоолблблббомоммм ииии 
осососососедедедеде аеаеаеает т т ттт вв в лелелеегкгккихихи лллюдюдюдю ейейей нне е тототольльльькококококко вввышышышедеддшишиших х х нанана 
улулулулу ицицицицицци у,у,у,у,у, ннннно о о о о иии ототтоткркрркрывывывы шишиших х окококнанан ? ? А А А нененене пппохохоходододдитититит ллллииии этэтэто о о о нананаа 
ненененененен кококококооое е е ее прпрпрпрпрояояояояояо ввлвлвлененениеиеиеиееие иииизозозоозощрщрщщрщщ ененененнонононогогогогогого ссссадададдадизизии мамамамамам ????

стсттвувувующющщемемем ззапапророосесеесее ввв ппоиоиискскововикики е.ее. 
А А А А вововот тт т тететететеекксксксттт пупуп нкнктатаа 4444,, гддгдддееее е ясясяся ноноо сссскакак зазазанононо, , чтчтч ооо

обобобобобббязязязязяяяязязаанананноностстьь пррпрококуруруророро сккскихиххх мммононооно ититититоророррритититить ь ь срсрсредедеедстстстваввавававаа 
мамассссововойой ииинфнффн орорормамаацицициц и в в цецецелялялялях х хх ананаана алалалаллизизизизаа а сососоостстсттстояояояояояяояоянининиининииияяяяяяя
зазазакококок нннноссосститити иии вввозоззозмомомоможнжнжнногогоого о о о прпрпрп ининнини ятяттятияияияияя мммммеререрр пппппроророороророкукукукуку---
ророр рсрсрр кокогоо рреаеагигигиророровававанининия.я.яя

ППППочочочо емемему уу нененетт т т ниининин какакакакокококооок й ййй й й ререререререререакаакакакакакцццицииии РРРеРеРеРеРеежежежжежеввсвсвсскококо--
гого ППроророкукукууророрр рара нна а сососоообобобоббобщещщещещещщщеенининининияяяя я СМСМСММСМИИИИ оооооо воввовововозмзмзмзмзммзмзможожожожожожоожоо ныныныныых хххх х 
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В пункте 4 приказа Генпрокуратуры ясно 
сказано, что обязанность прокурорских осу-
ществлять мониторинг СМИ в целях анализа 
состояния законности. 

Гребенку на полосе уложенного асфальта отчетливо видно. Это что, непрофессионализм? Гребенку на полосе уложенного асфальта отчетливо видно. Это что, непрофессионализм? 
Узаконенный пофигизм? Или садизм по отношению к автовладельцам? Узаконенный пофигизм? Или садизм по отношению к автовладельцам? 

Дыры никто не латает. Зачем? Когда они Дыры никто не латает. Зачем? Когда они 
станут больше, из бюджета можно будет станут больше, из бюджета можно будет 
получить больше денег…получить больше денег…

Милый сердцу туристический маршрут?Милый сердцу туристический маршрут?

Из бюджета платят миллионы за уборку улиц, но пыле-грязевая смесь, видимо, уже Из бюджета платят миллионы за уборку улиц, но пыле-грязевая смесь, видимо, уже 
скоро сомкнется, поглотив асфальт.скоро сомкнется, поглотив асфальт.

Дорожное полотно уже промокает. Это означает явное нарушение технологии. Кто за это Дорожное полотно уже промокает. Это означает явное нарушение технологии. Кто за это 
ответит? Скорее всего, никто при действующем Режевском Прокуроре?ответит? Скорее всего, никто при действующем Режевском Прокуроре?

Эта грязе-пыле-шлаковая куча удостоилась множества фотографий в газете. Прокурор Эта грязе-пыле-шлаковая куча удостоилась множества фотографий в газете. Прокурор 
города газет не читает?города газет не читает?

То, что капитальный ремонт 5 лет назад То, что капитальный ремонт 5 лет назад 
делали с нарушениями технологии - это делали с нарушениями технологии - это 
факт. На фото видно, что и последующие факт. На фото видно, что и последующие 
ремонты делались с так же: никто даже ремонты делались с так же: никто даже 
не промазал битумом стыки. не промазал битумом стыки. 

Лопухи из-под бордюра просто вопят о Лопухи из-под бордюра просто вопят о 
«качестве» уборки«качестве» уборки

Один из ежегодных приказов Генеральной 
Прокуратуры о взаимодействии со СМИ.



Дети войны… О чем они мечтали 
в своем детстве, выпавшем на 
годы Великой Отечественной 
войны? Об игрушках, велосипе-
дах и куклах, красивой одежде 

и обуви? Они наравне с взрослыми работали в 
полях, сеяли, пахали, собирали урожай, стояли у 
станков на заводах, помогали в госпиталях уха-
живать за ранеными. Они мечтали сытно поесть, 
согреться и чтобы поскорее закончилась война 
победой Советской армии. Они прошли все испы-
тания, выросли, возродили страну из  руин, но не 
забыли своих отцов, которых многие помнят толь-
ко по фотографиям и рассказам мам. 

Каткова Галина Ивановна. «Я возглавляю у 
нас в городе филиал организации «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества». В на-
шем городе на момент начала регистрации таких 
детей было 957. Время идет, люди уходят, так и 
не получив ответа на свои вопросы… главный из 
которых – ПОЧЕМУ? Почему так долго нас, детей 
погибших, не хотели замечать? А ведь наши отцы 
погибли за счастье всего народе нашего… А мы, 
их дети, так и остались на обочине жизни… Наше 
детство страшно вспомнить – слезы душат. Всего, 
что нам удалось в жизни добиться, мы добывали 
своими руками, головами, усердием и терпением. 

Мой отец, Останин Иван Иванович, воевал 
с Японией. Вернулся контуженный. Не успел как 
следует поправиться – а тут черный 1941 год… За-

брали его на фронт с самых первых дней. Нас у 
мамочки осталось двое – брат и я, и мама была 
уже на четвертом месяце беременности. В январе 
1942 года нас стало трое. А отец погиб в ноябре 
под Ленинградом. 

Голод и холод. Жили в 5 километрах от города 
на подсобном хозяйстве – пололи, косили, гребли, 
помогали маме на ферме. И тут она заболела ко-
ровьей болезнью бруцеллезом, лежала по полго-
да, а мы одни… Брату 9 лет, мне 4 года, младшему 
2. Без отца и мамы. Но, слава Богу – выжили! И 
мы, и наша мамочка. Она нас обогрела, а мы ее. 
Мамочка уходила на работу, когда мы еще спали. 
А возвращалась, когда мы уже спали. Подроб-
ности очень тяжело вспоминать. Но мы выросли 
нормальными людьми. Брат  Юрий – почетный 
металлург, я после школы пошла на завод и заоч-
но закончила горно-металлургический техникум. 
Младший Леня – экскаваторщик на этом же заво-
де. Мама 45 лет в нем же проработала, множество 
наград. В общем, все мы на нашем Никелевом за-
воде – а почему? А потому, что отец наш с этого 
завода ушел на войну. 

Вот теперь мы, их дети, все получили звание 
«ветеран труда» и «ветеран завода» - а папа так и 
остался молодым…

Я хочу сказать землякам моим, тем, кто по-
могает нам, сиротам войны: «Вы делаете такое 
большое дело, вспоминая тех, кто погиб на войне 
– а кто еще о них вспомнит? А ведь молчали де-
сятилетиями о простых людях. Вот за то спасибо 
вам, земляки, что о простых людях думаете, кто 
тяжелейшие годы войны и послевоенные пере-
жил… Никогда и никому я не рассказывала о себе, 
а тут рассказала. И вот что удивительно – прошло 
столько лет, а ничего ведь не забывается…»

Стриганова Фаина Константиновна. «Стан-
ция Стриганово – это почти город Реж нашей 
Свердловской области. Имя этой станции при-
своено неслучайно: так отмечена память нашего 
земляка, бывшего бригадира Егоршинской стан-
ции пути, Героя Советского Союза Стриганова Кон-
стантина Григорьевича. 

В Великую Отечественную войну он работал 
бригадиром пути, в армию был призван в февра-

ле 1942 года – 520 полк, 167 стрелковая дивизия, 
сформированная в июле 1942 года. 

Стриганов принял боевое крещение под Во-
ронежем, он участвовал в освобождении круп-
ного железнодорожного узла Касторное, знаме-
нитого еще по гражданской войне. Участвовал в 
освобождении городов Щигры, Суджи, Сумы – это 
сентябрь 1943 год. 

167 дивизия форсировала реку Десну, вышли 
к реке Днепр в районе г.Звенигорода, севернее 
Киева на 30 км., и с ходу начали переправу на За-
падный берег. Завязались тяжелые бои, в которых 
бойцы и командиры проявили массовый героизм. 

Командир отделения Константин Григорьевич 
вместе с другими перебравшимися на правый 
берег подразделениями полка смело отбивал 
атаки фашистов, расширяя плацдарм, обеспечи-
вая успех этим дивизии. За подвиг, проявленный 
при форсировании Днепра, среди 100 смельчаков, 
представленных от дивизии на присвоение высо-
кого звания Героя Советского Союза, значилось 
имя бывшего путевого рабочего Константина 
Григорьевича Стриганова.

5-6 ноября 1943 года дивизия ворвалась в 
г.Киев и перешла в наступления, освободив село 
Черкасс, и именно в эти дни в дивизию пришел 
Указ Верховного Совета СССР от 10 января 1944 
года о присвоении старшему сержанту Стригано-
ву звания Героя Советского Союза. 

Но не пришлось ему надеть на грудь орден 
Ленина и Золотую звезду: 14 января, поднимая 
бойцов в атаку, Герой Советского Союза сержант 
Стриганов погиб. Было это в бою за с.Костылевка 
Лысяцского района Черкасской области  - в 1944 
году…»

Тыкина Валентина Ивановна. «Я родилась 
в 1938 году 19 августа. Я – дочь Иванова Ивана 
Петровича. Он родился в 1913 году 15 апреля. Не 
пересказать, как трудно сложилась моя жизнь без 
него… 

Кончилась война. Я осенью пошла в школу. В 
1949 году мама вышла замуж и в 1950 году ро-
дила мне сестренку Тамару. В школу ходила за 6 
километров на ст.Таватуй из поселка Шаманиха. 
Это на озере Таватуй. Окончила 5 классов. Часто 
болела. В 1958 году всей семьей переехали в Ре-
жевской район в поселок Озерный. Пошла рабо-
тать поваром в столовую. В основном, там пита-
лись рабочие – добытчики урана. 

В 1960 году я вышла замуж за режевлянина 
Тыкина Николая Ивановича. Уехали в город Вол-
чанск на Северный Урал. Муж закончил до армии 
Карпинский горный техникум и работал горным 
мастером на угольном разрезе. В 1960 году, в 
декабре, вернулись в Реж. Там открывался ли-
повский рудник. Муж устроился экскаваторщиком. 
Я работала в столовой механического завода. В 
1965 году родила сына Сашу, а через 5 лет родила 
сына Сережу. Детей маленьких отдали в ясельки, и 
я пошла работать в детский сад «Спутник». Прора-

ботала там 27 лет, а муж на руднике 23 года. Жда-
ли квартиру на Гавани 11 лет. Старший сын пришел 
с армии и устроился работать в плавильный цех, 
где проработал 18 лет. Второй сын после армии 
тоже работал в плавильном цехе. 

Муж умер в 1993 году, весной. В1993 году в 
августе я вышла на пенсию».  

Вся жизнь в нескольких строчках, жизнь, в 
которой не было счастливого, красочного дет-
ства. Истинной радостью были краюшка хлеба да 
весточки от отца. Одно из сохранившихся писем 
Ивана Петровича с фронта своей любимой семье. 

«Пишу письмо 1941 года 24 октября. Пишу 
письмо своей женке Лизе и дочке Вале и еще 
низко кланяюсь папаше и мамаше, и Марусе, Яне, 
Васе. Шлю я вам всем по низкому поклону и же-
лаю я вам всего хорошего в вашей жизни. Теперчи 
я вам собчаю, что я ваше письмо получил 22 октя-
бря и очень был рад вашему письму. И я узнал, как 
вы живете и еще я узнал, что Шура родила дочку 
и мамашу уехала в Тавду, и еще узнал из вашего 
письма новости кого у вас взяли и узнал, что вы 
вошли в свой дом. Лиза, вы пишете, что ты купила 
козу и картошки. Это, Лиза, неплохо… и еще, Лиза, 
ты напиши, что вам дают с дочкой Валей. 

Хлеба мало, Лиза, везде так дают… Лиза, я вам 
собчу, что я сейчас нахожусь в тылу. Ну, наверно, 
там придется еще побыть. В бою зачистят Москву. 
Нас сейчас обучают, как бороться с врагом Гитле-
ром. Ну, это ничего, пока я жив и здоров. Лиза, я 
сейчас поправился, стал опять здоровым. Сейчас, 
пожалуй, не узнаешь, какой я стал. Когда лежал в 
госпитале, я был очень плохой. Ну, сейчас хорошо 
поправился, у гимнастерки воротник стал мал. Ну, 
не знаю, что будет дальше, а сейчас пока жив и 
здоров, того и вам желаю. Время уже стоит плохое. 
Каждый день дожди, снег и одна грязь по колено. 

Лиза, нам дали обмундирование. Тепло все, 
только надоели шинели. Дали нам фуфайки и стя-
женные брюки, нижнее белье тоже. Тепло. Ботинки 
дали новые и портянки новые. Только тем плохо, 
что не дали варежки – руки зябнут. Скоро дадут 
нам шинели. У меня была шинель, ну, я ее сдал, 
дадут другую… 

Лиза, я уже обо всех соскучился, Вале дочке, 
вами Лиза… Писать пока нечего. Пока, до свида-
ния. Пока все живы и здоровы. Еще собчаю папа-
ше, коль буду жив, то я поеду на родину и привезу 
собаку…» 

Тыкина Валентина Ивановна: Папа мой не 
вернулся с фронта, пропал без вести в 1943 году, 
есть справка из военкомата, и занесен в Книгу па-
мяти. Папу призвали на фронт, мне было без двух 
месяцев три года. И видела я его только на фото-
графии… 

Те, кто выжил, сполна ощутили, что значит, 
мечта сбылась. 

Ирина Белоусова
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РЕКЛАМА

Мария Иванова
Назад ни шагу – за спинойстрана. 

Там отчий дом, родители и дети.
Им чашу горькую испить при-

шлось до дна.
Будь прокляты все войны на 

планете!
Будь проклят тот, кто выдумал 

войну,
Кто миллионы положил на плаху,

Зеленую, цветущую страну
Мечтал свести к погибели и краху.  

Дети войны. О чем они мечтали?
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Седьмая смена в «Артеке» под на-
званием «Культурный код «Артека» 
была посвящена искусству. В эту 
смену Международный детский 
центр принял более 3000 детей, в 

том числе 200 детей из Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Ребята осваивали новые навыки в творческих 
студиях, занимались спортом, купались в море и 
знакомились с новыми друзьями. Вся программа 
смены продумана так, чтобы за 21 день у ребят 
была возможность принять участие во всех мас-
штабных событиях артековской жизни. Дети по-
пробовали свои способности в изобразительном 
искусстве и вокальном творчестве, художествен-
ном слове и конкурсах театральных миниатюр, 
архитектуры и макетирования. А еще окунулись 
в мир кино и сами стали сценаристами, актерами, 
операторами. 

Никита отдыхал в лагере «Лазурный» в отря-
де парусников, состоящем из 27 человек. Режевля-
нину доверили должность старшины. 

Старшина должен следить за порядком, сда-
вать рапорты о состоянии дел и представлять свой 
отряд на мероприятиях, которые проходили с утра 
до вечера. По словам Никиты, в отряде были за-
мечательные, удивительные ребята, на которых он 
мог положиться, он знал, что они в любую секунду 
придут на помощь. 

Никите повезло - во время смены он отпразд-
новал свой день рождения, и весь отряд чество-
вал именинника в день его двенадцатилетия. Из 
интересных событий Никита отметил экскурсию в 
город Севастополь, поход на гору Аю-даг, плава-
ние на теплоходе, самостоятельное хождение на 
яхте в открытом море, исполнение роли пирата, 
участие в играх разума, Международный детский 
кинофестиваль «Алые паруса в «Артеке» имени 
В.С.Ланового, где участвовало много знаменитых 
артистов. Многократно купался в море. В лагере 
Никита встретил много ребят, занимающихся его 
видом спорта, было приятно с ними пообщаться 
и осознавать, как много людей занимается кио-
кушином по всей России. И в отряде Никиты был 

один каратист из города Североуральска. Также в 
отряде с Никитой отдыхали трое хороших ребят из 
Донбасса, которым «Артек» подарил дни мирной и 
дружной жизни.

Чтобы попасть в «Страну Детства» - «Артек» - 
детям от 7 до 17 лет нужно постараться. Но стать 
артековцем все же возможно. Для этого нужно за-
грузить в АИС «Путевка» сведения о достижени-
ях за последние три года — грамоты, дипломы и 
другие награды. Таким образом, путевки получа-
ют только самые активные ребята, отличившиеся 
в учебе, творчестве и спорте.

«Поехать в «Артек» во второй раз - было моей 
мечтой. В лагере приобрёл много новых друзей, 
общался с разными ребятами, получил новые зна-
ния и впечатления. Теперь знаю: мечты сбываются, 
главное, — работать, не сдаваться, и все получит-
ся», — заключил Никита.

Олег Подгорнов

В соответствии со статьей 15.1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. #  115 - ФЗ   (в   ред.   от   
27.12.2019)   «О   правовом   положении   иностран-
ных граждан   в   Российской   Федерации»,   если   
иное   не   предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации, иностранный граж-
данин при  обращении за получением разрешения 
на временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу либо патента обязан под-
твердить владение русским языком, знание исто-
рии России и основ законодательства Российской 
Федерации одним из следующих документов: 

1) сертификатом о владении русским языком, 
знании истории России и основ законодательства 
Российской Федерации на уровне, соответствую-
щем цели получения разрешения на временное 
проживание или вида на жительство, разрешения 
на работу или патента; 

2) документом государственного образца об 
образовании, выданным образовательным учреж-
дением на территории государства, входившего в 
состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3)   документом об образовании и (или) о ква-
лификации, выданным лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию на террито-
рии Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

С   07.06.2021   не допускается проведение 
экзамена и выдача сертификатов организациями, 
с которыми у образовательных организаций, ука-

занных в п. 2 ст. 15.1, заключены соответствующие 
соглашения. Сертификат выдается на территории 
Российской Федерации либо за ее пределами ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, включенными в утвержденный упол-
номоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти 
перечень организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность,   проводящих экзамен по 
русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федера-
ции   (далее перечень организаций), иностранным 
гражданам, сдавшим указанный экзамен. 

Перечень организаций размещается на офи-
циальном сайте уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти в информационно¬-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Сертификаты, выданные до 07.06.2021, явля-
ются действительными до окончания срока их дей-
ствия. 

Форма и порядок проведения экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федера-
ции, требования к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи указанного экзамена, по-
рядок и сроки хранения материалов его проведе-
ния   утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

 От подтверждения владения русским языком, 
знания истории России и основ законодательства 
Российской Федерации при подаче заявления о 
выдаче разрешения на временное проживание 
или вида на жительство освобождаются: 

1) недееспособные иностранные граждане 
или иностранные граждане, ограниченные в де-
еспособности; 

2) иностранные граждане, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет; 

3) иностранные граждане ¬ мужчины, достиг-
шие возраста шестидесяти пяти лет; 

4) иностранные граждане ¬ женщины, достиг-
шие возраста шестидесяти лет; 

5) иностранные граждане, являющиеся участ-
никами Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, и члены их семей, пере-
селяющиеся совместно с ними в Российскую Фе-
дерацию; 

6) иностранные граждане ¬ высококвали-
фицированные специалисты и члены их семей, 
обратившиеся с заявлением о выдаче вида на 
жительство, указанного в пункте 27 статьи 13.2 на-
стоящего Федерального закона; 

7) иностранные граждане, обратившиеся с за-
явлением о выдаче вида на жительство в связи с 
признанием носителями русского языка в соответ-
ствии со статьей   33.1   ФЗ от   31 .05.2002   года   N   
62¬ФЗ   «О гражданстве Российской Федерации»; 

8) иностранные граждане, являющиеся граж-

данами Союзного государства, образованного 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь; 

9) иностранные граждане, обратившиеся с 
заявлением о выдаче вида на жительство, имею-
щие родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), 
сына или дочь, состоящих в гражданстве Россий-
ской Федерации и постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации. 

От подтверждения владения русским языком, 
знания истории России и основ законодательства 
Российской Федерации при подаче заявления о 
выдаче разрешения на работу освобождаются 
иностранные граждане   высококвалифициро-
ванные специалисты,   осуществляющие трудо-
вую деятельность в порядке,   установленном 
статьей   13.2   настоящего Федерального закона, 
иностранные граждане - журналисты, осущест-
вляющие трудовую деятельность в организациях,   
осуществляющих производство и выпуск средств 
массовой информации,   учрежденных специально 
для распространения массовой информации на 
иностранных языках. 

В случае получения разрешения на работу 
иностранный гражданин, прибывший в Россий-
скую Федерацию на основании визы, за исклю-
чением лиц, указанных в пункте   6   настоящей 
статьи,   обязан представить в территориальный 
орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел документ, подтверж-
дающий владение данным иностранным гражда-
нином русским языком,   знание им истории России 
и основ законодательства Российской Федерации,   
в течение тридцати календарных дней со дня вы-
дачи ему разрешения на работу. 

В «Артеке» второй раз отдо-
хнул Никита Сосновских, вос-
питанник спортивного клуба 
«Антей». Никита заработал 
путёвку благодаря участию в 
спортивных соревнованиях, 
в которых занимал призовые 
места.

Мечты сбываются!

Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
Режевскому району разъясняет  



Приветственные  слова  руководите-
лей культурных учреждений я  ба-
нально  пропустила, причём  сугубо  
по  своей  вине. Из  Екатеринбурга в  
Екатеринбург  добиралась  дольше, 

чем  в  былые  годы из  Режа в город великому-
ченицы (однажды, году  в  семнадцатом,   у  меня  
было  такое, что  я  намеренно  поехала  из  Режа  
по  двойной  цене: автобусом, но  из-за традицион-
ных  столичных  пробок  всё  равно  не  успела  на  
раздачу  приветственных    слов  соучредителей и    
подарочных  экземпляров  книг). 

Хорошо  известная  стенам  Белинки  Ольга  
Викторовна  Морева из библиотеки Сибирского  от-
деления  Академии наук взяла  на  исследование  
тему  довольно  простенькую: «Читатели в произ-
ведениях Мамина-Сибиряка». Но  проделала  ко-
лоссальную  работу, взяв  на  вооружение  фразы, 
буквально  амые  мелкие  оговорки, чтоб доказать: 
в  рассказах Дмитрия  Наркисовича  читали  многие, 
кроме…обитательниц  гарема  старосветских по-
мещиков!!  Она  правильно  сделала, что взяла  ис-
ключительно  рассказы  да  очерки:  если  бы  были  
проанализированы  крупные  вещи, автор и  мы  
утонули  бы  в  подробностях  быта  читающей  Рос-
сии (девятнадцатый  век  на  дворе).  И  мне  смешно, 
когда, получая без  очереди  «Областную  газету»  
в  нашем  главпочтамте, слышу  порой  нелестные  
комментарии: «Охота  читать  газету!», «Да разве  
кто   сейчас  выписывает  прессу?!» Читает, господа  
перестроечной  России! Выписывает!  И  даже, аки  
Мамин  наш  знаменитый, наш  уральский  Золя, со-
вершает  невиданное - оставляет  заметки  на  по-
лях, дабы  запомнить, дабы  поделиться  интерес-
ной  информацией  с  окружающими, жалеющими  
небольшие  деньги  на  подписку! 

Следом  за Моревой, сумевшей  всколыхнуть  в  
нас  интерес  к  ирбитским  и  кушвинским  очер-
кам  Дмитрия  Наркисовича, выступала – созвучно, 
в  рифму – Горева. Хорошо  известная  завсегдата-
ям  интеллектуально- краеведческих  мероприятий 
Белинки исследовательница  буквально  огороши-
ла меня  тем, что  назвала число  проживающих в  
Царском  Селе: ДВЕСТИ   тысяч. Ваш  корреспон-
дент  усомнилась  в  достоверности цифры, задала 
уточняющие  вопросы (к  большинству докладчи-
ков  была  масса вопросов, что называется,  «заде-
ло»).  Да, теперь  мне  понятны причины  выступле-
ний первой  и  последующих  русских  революций: 
когда  такое  количество  не  обладающих  уникаль-
ными  ремёслами  и  навыками, а  главное, недви-
жимостью  обывателей  концентрируется  в десят-
ке  крупных  столичных  городов  и  окрестностей, 
ничего  хорошего с  их  обеспечением ХЛЕБОМ И 
РАБОТОЙ  не  будет. В  какой  последовательности  
ни  ставь  эти  слова. Перечитайте откровения ве-
ликолепного детского  писателя 1904  года  рож-
дения Алексея Пантелеева о скученности  тогдаш-
ней  столицы, да  и  других больших  городов, и  вы  

поймёте  сермяжную  простоту  истины: если  все  
рванут  в  столицы, кто  тогда публику  будет  хлебом  
кормить? 

Разумеется, об  этом явлении, обнищании кре-
стьянства  и   неуёмной  внутренней  миграции 
писали  и  многие  другие  исследователи, однако 
только «бытовикам» типа двух  Владимиров, Ко-
роленко и  Гиляровского, кстати, оба примерно  
сверстники  нашего  Мамина, типа обоих Успенских, 
Глеба и  Николая, удалось  сделать это описание  и  
понимание (усугубившихся  из-за  концентрации  
народа  на  пятачках) ПРОБЛЕМ – сочным  и  ярким. 

Красиво  и  интересно  рассказала Валентина  
Васильевна Горева, как  проживал  наш  земляк Си-
биряк  вдали  от малой  Родины, как  не забывал  
любимый  край  и  отражал его  в  своих  поздник, 
самых  любимых, произведениях. Называла  вещи, 
им  созданные  в  Царском, называла  его много-
численных гостей. Правда, единственной  и горькой 
судьбой его  дочке  Алёнушке сборища со  множе-
ством  гостей  были не милы, это  и  понятно: была  
глубоко  несчастной, на  втором  дне  жизни  мать  
потерявшая… Такое разве  пройдёт  незаметно, и 
Мамин  примирился с  горем, всего  себя отдавая 
доченьке.  Вдохновенно  создал  для  неё  и  для  
других  детей «Сказки»  свои  незабываемые. Храню 
эту  квадратненькую  серенькую  книжицу, с  удо-
вольствием  перечитываю, перелистываю. А  она, 
единственная  наследница, подарила  городу Ека-
теринбургу  дом  под  музей. 

Об этом  скажут  позднее  Полина  Игоревна 
Торопова и   Вероника  Михайловна  Калабина, со-
трудники   Объединённого  музея  писателей  Урала. 
Столько  баек  и  серьёзных  пассажей  из  жизни 
контор, не  желавших  выселяться противу  прика-
зу  приводили докладчицы, столько любопытных 
историй  из жизни соседей  по  коммунальным  
комнатам вспоминали, что  хоть  новую  книгу  соз-
давай. В  стиле Решетникова и Аксаковых (хотя они  
и  не  жили  в наших  краях, братья однако на  слуху:  
возглавили целое общественно-политическое  на-
правление  в  жизни  и искусстве, славянофильство). 

Молодой сотрудник  данного  музея, Олег Оле-
гович  Шабатовский, выступил аж  с двумя  докла-
дами, оба  посвящены  нашему  великому  земляку, 
Д.Н.Мамину-Сибиряку, 170-летие  которого  отме-

чаем  задолго  до ноября текущего  года.  Привстав  
с уютных  кресел  актового  зала, воспарив  душевно  
в  канун  и  данного  юбилея, и 300-летия  столич-
ного  нашего  града,  мы  засыпали юного  коллегу 
вопросами  о  тех  и иных  объектах  туристическо-
го  внимания. Войдут ли  такие-то ценные здания, 
сооружения   в  пропагандируемые докладчиком  
онлайн  экскурсии? Если  нет, то  почему??  Словом, 
тема  достопримечательностей нашего Екатерин-
бурга бесконечна. 

И тема  Режа как сотой  части  Свердловской 
области – по территории  и  численности, а  также 
и круглого  юбиляра на  полсотню  всего  моложе - 
могла  бы прозвучать, и  как бы  звучала, хотя  наши  
товарищи почему-то не  выступали  с докладами на 
чтениях. А  надо  бы, ох как  надо! 

Совершенно  неожиданным докладчиком был 
Андрей  Владимирович Евланов.  Он  представил 
выставку  портретов  видных  предпринимателей, 
среди  которых  были Зязины и  Строгановы, По-
клевские-Козелл  и  Агафуровы, словом, уральский  
деловой  Олимп. Евланов  своими любопытными  
подробностями  вызвал в  нас  неподдельный   ин-
терес, так  что  не  случайно  по  окончании   его 
выступления  прозвучали всевозможные, порой  
противоречивые, обсуждения. Интересно, что  в  
кулуарах  промелькнула  фамилия  заводчиков  
Яковлевых. И  забавно  было  вступить в  диалог со 
зрителем, уверенным, что Собакину-Яковлеву  при-
надлежал «только»  Верх-Исетский завод. Только!  
Один  из  провозвестников  будущего  миллионни-
ка, вот  что  такое  ВИЗ. 

- А  вы  знаете, что начавший  с  самых  низов  
Яковлев  умудрился  купить, построить, довести до 
конкурентного  состояния около  двух  десятков  за-
водов? – спросила  я. Боже, а  вдруг  напутала, я  же  
не  кандидат наук  Буранов, который  уйму  книг  о 
заводах, пароходах Урала  дореволюционного  соз-
дал.

-  Нет, - был  озадачен  собеседник.
- Что  среди  данных ДЕСЯТКОВ заводов  были 

такие, которые  дали жизнь  крупным  населённым  
пунктам: Реж, посёлок  Ирбитского  завода?..

- Обязательно  загляну в литературу, - пообе-
щал обескураженный  собеседник.

Вот  для  того-то  и  проводятся подобные  
форумы, вот  для того  и  тратятся  немалые  го-
сударственные  и  частные  средства:  чтобы  мы  
ещё  больше знали  историю  государства  нашего, 
чтоб  ещё  больше уважали, чтоб  поболее пари-
жей  с  лондонами  уважали Иркутск  с Байкалом, 
Хабаровск  с  прилегающим  Амуром, Норильск  с  
прилегающей историей   развития  стратегической  
металлургии. 

Первому  дню «ЧУПИНКИ», как любовно-тро-
гательно  называем мы  заседание  наше клокочу-
щее, - полагается  ещё  более  сногсшибательная 
вишенка  на  торте и без  того  вкусном, без  притор-
ности.  Наш  общий,  участников с  разных  районов  
Свердловской области, визит в почти  соседнее, все-
го четверть  часа  ходу, - здание. В  дом  вышеназ-
ванных Поклевских, где  ныне  располагается крае-
ведческий  музей. И  ещё  одна  примета более чем 
150-летней истории  музея, который  берёт  начало 
с  общественного, клубного  образования, УОЛЕ - 
Общество  любителей  естествознания. В 1870  году  
было  создано  Онисимом  Клером с  единомыш-
ленниками.  Из Швейцарии  прибыл инженер, дабы  
совершить  главную  миссию  своей  жизни: увлечь 

разрозненные  движения горноуральского края   в  
мощную  и  сильную  организацию,  в чём-то  даже и  
предтечу науки, Академии  наук  на  Урале. 

Примета  такая: музей вручает ежегодно Чу-
пинские  медали  самым  достойным. И нам, севшим  
традиционным  полукругом  вокруг  импровизиро-
ванной  сцены, да  в  три ряда стульев, было инте-
ресно, а  нынче-то  кто  удостоен?  Кто  наибольший 
вклад  в дело  изучения  и прославления  края 
нашенского  внёс .Один  из  них – челябинец Гаяз 
Хамитович Самигулов. И – наш, полевчанин. Оба  
средних лет. 

Федосов  Александр  Петрович. Имя, которое  
войдёт в  анналы  краеведения наряду  с  самыми  
именитыми, прославленными. Он  инициировал  
создание подарочного  издания «Главный  цветок  
Страны  Советов». И  что  это  за  цветок – конечно  
же, наш  каменный!  Великолепно  изданная  книга 
посвящена 80-летию  выхода  к   зрителю  кино-
фильма «Каменный  цветок», вдохновенная  ода  
труду  и  Уралу от Александра  Лукича  Птушко. С  
великолепнейшей Тамарой  Фёдоровной  Макаро-
вой в  роли  Хозяйки  Медной  горы. Жена  нашего  
земляка, режиссёра   Сергея  Герасимова. С  Влади-
миром  Дружниковым (Данило-мастер) и  Екате-
риной  Деревщиковой (его  подруга), которую  мы  
запомнили в гайдаровской (тоже  с  Уралом  связан  
накрепко)  ленте «Тимур и его  команда». Сколько  
проникновенных  слов  сказала об инициаторе  и  
главном  авторе  фолианта начальник  отдела  куль-
туры горного  города  Полевского Елена  Владими-
ровна  Смышляева. 

Кандидат наук  Торопов и доктор философии, 
профессор  УрФУ Быстрова  посвятили  свои  се-
рьёзные  доклады вроде  разным  предприятиям: 
Невьянскому  цементному (Андрей  Николаевич) и 
Арамильской  суконной  фабрике (Татьяна  Юрьев-
на).  Разным  аспектам  деятельности  фабрик и  их 
владельцев, руководителей.  Однако  любой  слу-
шатель, зритель (часть докладов  была очень  богато  
иллюстрирована) мог  сделать  вывод, как  сложна  
и  противоречива  жизнь первых  лиц  предприятий  
в  любые  времена. Сколько с  них  спрашивали. В 
годы СССР суперспрос  был.  Даже  за  спорт  от-
вечали  руководители, помню по упоминанию в  
нашем профессиональном  журнале «Журналист» 
данных  моей  сверстницы, однокурсницы. Татьяна 
покритиковала  крутого  директора за  недостаточ-
ное  внимание к   слабой  физкультурно-оздорови-
тельной  работе. И – попала под перо  собственного  
руководителя, ославил её редактор   Красноярской  
партийной  газеты! 

А  как  радостно  было  слушать, смотреть до-
клад, буквально  документальный  фильм нашей  
соседки, сотрудницы библиотеки из города  Берё-
зовский, Татьяны  Чечвий. Большого  опыта  вы-
ступлений  на  подобных  форумах у  неё, очевидно, 
нет, но  выступление с  множеством  примеров  из  
жизни  шахтёрского  города задело. Особенно осы-
пи, которые, словами  Татьяны Степановны,  влияют 
среди  прочих факторов на  сохранность  интерес-
ных, исторически  памятных  зданий  и  сооружений. 
Шахты  есть  шахты, они  оставляют в   городах и 
в их окрестностях  неизгладимый след, заставля-
ют  более  серьёзно  отнестись  к  проектированию 
территорий, к сохранности  любопытных  объектов  
Истории. Мы  были  вдохновлены сообщением  би-
блиографа, захотели ещё  раз  и более внимательно  
осмотреть  соседние  с  нами  города. 

Об  одном  номерном  заводе, а  именно 567-м, 
поведала кандидат  наук  Сгибнева. Знатоки чрез-
вычайно  заинтересовались, что это  за  завод – не  
иначе  эвакуированный? Как  раз в  эти  же  дни  му-
зейщики  открывали  новый  зал, именно  эвакуации  
посвящённый. Но нет, эти  цифры  означали пятый, 
шестой и  седьмой  классы, в  которых  учились  ре-
бятишки из  Дворца  пионеров. Они в  окрестных  
деревеньках типа  Кашино, почти  моя  родина 
малая, - осваивали  рабочие  ремёсла, создавали  
годную  продукцию. А  в  послевоенные  годы – по-
сылали в  школы  разорённых гитлеровцами  тер-
риторий  школьные  принадлежности, экспонаты, 
тоже приготовленные   в «ЗЮМ-567», заводе  юных,  
они, предметы  учёбы,  невероятно  нужны  были 
в  сороковые  везде, но особо - в  зоне былой  ок-
купации. 

Вот  как  интересно  и  творчески  проходили  
эти майские  дни 2022  года. Чупинские  дни, посвя-
щённые  знаменитому  исследователю и  знатоку  
края. И  мы  стремимся  его  сиятельных  высот  до-
стичь.

Елена Боброва. 
Снимки Татьяны Каргаполовой и из архива 

библиотеки  Белинского.

Одиннадцатые  Чупинские  
чтения  проходили  в  библиоте-
ке  Белинского два  дня: 24 и  25  
мая 2022  года. Нас  встречал  
зал  основного  здания, но по  
переходу  в дополнительное  
мы  всё  ж  ходили, и  неодно-
кратно: для  экскурсий, про-
смотров. Незабываемые дни, 
которые  почему-то  быстро  
закончились! 

Чупинка – это звучит здорово!
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По данным ОМВД России 
по Режевскому району, с начала 
2022 года на территории Режев-
ского городского округа совер-
шено 16 краж личного имуще-
ства граждан и три автоугона.

 Из беседы с начальником 
отдела вневедомственной ох-
раны по Режевскому району 

майором полиции Дмитрием Федоровым  мы узнали не-
которые подробности  этих преступлений.  

Так, в январе  неизвестный проник в сарай у дома по 
улице Маяковского и похитил мотоблок, стоимостью 19 
тысяч рублей, чем причинил значительный ущерб вла-
дельцу.   В тот же месяц двое несовершеннолетних  
похитили поясную сумку с 14 тысячами рублей из авто-
буса на улице Калинина. Также не повезло и местному 
автовладельцу, который опрометчиво оставил в салоне 
барсетку с 12 тысячами рублей.    А в селе Каменка мест-
ный житель похитил из сейфа частного дома более 900 
тысяч рублей.  

Офицер Росгвардии Дмитрий Федоров предупреж-
дает граждан о возможности угона либо кражи их не-
охраняемых транспортных средств, квартирных кражах 
и кражах из мест хранения личного имущества граждан. 

Чаще всего такие преступления совершаются в ночное 
время, автомобили похищаются из дворов домов, с не-
охраняемых автостоянок, из гаражей. При этом квартир-
ные кражи чаще происходят в период отпусков.

Прогресс не стоит на месте, преступники становятся 
более подготовленными, но и стражи порядка совер-
шенствуют методы защиты и борьбы с правонаруши-
телями. Росгвардия предлагает новую услугу: охрана 
транспортных средств с подключением на пункт цен-
трализованной охраны. При этом в целях безопасности 
автовладельца, автомобиль оборудуется кнопкой экс-
тренного вызова полиции, при нажатии которой на ме-
сто дислокации автомобиля незамедлительно выезжает 
наряд группы задержания Росгвардии. Безусловно, в 
настоящее время данный способ защиты транспортного 
средства является одним из самых эффективных спо-
собов уберечься от противоправных действий против 
транспортного средства и его владельца. 

В Реже под охраной Росгвардии на сегодняшний 
день 126 объектов, 14 квартир, 50 мест хранения лично-
го имущества граждан (коттеджи, гаражи и другие), а 10 
транспортных средств оборудовано кнопкой экстренно-
го вызова наряда полиции. Краж из охраняемых объек-
тов не допущено ни одной. 

Имущественные кражи и угон автотранспортных 
средств - это наша общая проблема. Росгвардией про-
водится большая работа по защите граждан и их иму-
щества от незаконных посягательств. Правоохранители 
призывают горожан и самим проявлять активную граж-
данскую позицию, бдительность, обращать внимание на 
подозрительных людей, появившихся во дворе дома, 
в подъезде и обязательно сообщать об этом в органы 
правопорядка. Не оставайтесь безучастными к общей 
проблеме.

Сотрудники полиции в профилактической ра-
боте по предупреждению фактов мошенничества в 
отношении жителей Режевского района используют 
любые возможности, чтобы довести до режевлян 
важную информацию и рассказать, на какие уловки 
идут мошенники для выманивания денег у граждан. 
В ежедневном режиме проводятся разъяснитель-
ные беседы с гражданами, лицами пожилого воз-
раста, регулярно организуются рабочие встречи с 
коллективами предприятий и учреждений по про-
филактике мошенничества, размещается инфор-
мация профилактического характера в средствах 
массовой информации, социальных сетях и сети 
Интернет.

Полиция Режа снова обращается к гражданам! 
Не поддавайтесь на уловки мошенников! Прове-
ряйте всю полученную информацию, особенно, если 
информация поступила в телефонном режиме от не-
известного Вам человека. Будьте бдительны!

Запомните основные правила безопасности и 
сохранности своих сбережений:

1. ни в коем случае не общайтесь с неизвестны-
ми вам людьми по телефону, не сообщайте им свои 
персональные данные, номера своих счетов, бан-
ковских пластиковых карт и CVV-коды от них;

2. не устанавливайте на свои компьютеры и 

мобильные гаджеты неизвестное вам программное 
обеспечение, которое может передавать вашу пер-
сональную информацию злоумышленникам;

3. если вам кто-то сообщает, что с вашим близ-
ким человеком случилась какая-то беда и срочно 
нужны деньги – задумайтесь, не предпринимайте 
никаких импульсивных действий. Для начала по-
старайтесь связаться с этим родственником по теле-
фону или встретиться с ним лично, даже если вам 
говорят, что он находится в больнице;

4. ни при каких обстоятельствах не передавайте 
наличные деньги незнакомым людям и не перечис-
ляйте их безналичным способом на реквизиты или 
номера незнакомых вам лиц.

Столкнувшись с подозрительными фактами или 
лицами, оперативно информируйте представителей 
МВД по телефону 02, с сотового - 102. Круглосуточ-
ный приём заявлений и сообщений и происшестви-
ях осуществляется сотрудниками дежурной части 
Режевского района МВД России по адресу: г.Реж, 
ул.Свердлова, д.13 и по телефону дежурной части 
8(34364) 3-23-61.

Не оставайтесь 
безучастными к о
бщей проблеме!

Профилактическая работа по 
предупреждению мошенничества

РЕКЛАМА
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М е ж р а й -
онная ИФНС 
России #23 по 
С в е рд л о в с ко й 
области инфор-
мирует: у нало-
гоплательщиков 
есть возмож-
ность получать 
актуальную ин-

формацию об уплате налогов по электрон-
ной почте или в смс-сообщении.

Налогоплательщики могут получать 
информацию о выполнении налоговых 
обязательств по электронной почте или в 
смс-сообщениях. Для этого достаточно на-

править согласие на информирование о 
наличии задолженности по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 06.07.2020 
# ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из 
Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц, принести в налоговую ин-
спекцию на бумажном носителе лично, через 
представителя, направить по почте заказным 
письмом или передать в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования по-
зволяет налогоплательщику своевременно 
отслеживать текущее состояние расчетов 
по уплате обязательных платежей и не до-
пускать начисления пеней.

Преимуществом смс- и e-mail-

информирования также является акту-

альность сведений, сервис представляет 

достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолжен-

ности осуществляется не чаще 1 раза в 

квартал. Налогоплательщик может в лю-

бой момент отказаться от дальнейшего 

информирования, направив заявление 

об отказе. Вся полезная информация по 

реализации механизма оповещения о за-

долженности, а также способов ее пога-

шения собрана на специализированной 

странице сайта ФНС России 

«Информирование о задолженности» 

(nalog.gov.ru/info_dolg/). 

ПОДАРИТЕ МНЕ ДОМ: ХОЧУ В ДОБРЫЕ РУКИ!
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 возможность 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.

29 июля 2022 года /# 29 (838)10

ЩЕНКИ от очень крупной со-
баки, белые, очень красивые.

ЛАДА. Овчарка, молодая 
красивая девочка, контактная. 

ХАСКИ. Мальчик крупный, 
умный, послушный, ласковый.

ТОБИК. Крупный, послушный, 
хороший охранник.

СНЕЖКА. Маленькая собачка, 
добрая, умная, подойдет для 
двора.

МАЛЫШ. Крупный, молодой, 
активный, приучен к цепи, 
хороший охранник.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 # 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» с 01.01.2023 года для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц будут 
действовать квалифицированные электронные 
подписи, выданные ТОЛЬКО Удостоверяющим 
Центром ФНС России. Для минимизации потерь 
времени налоговая инспекция призывает всех 
налогоплательщиков не дожидаться сроков 
окончания действия своих электронных под-
писей и заблаговременно обратиться в любую 

точку выдачи КЭП – налоговую инспекцию либо 
к доверенным лицам УЦ ФНС России.

Получить квалифицированную электрон-
ную подпись можно в любой налоговой инспек-
ции Свердловской области, а также по адресам 
ниже перечисленных Удостоверяющих Цен-
тров:

ПАО «Сбербанк» ул. 8 марта, 206Б 
ПАО «Сбербанк» ул. Куйбышева, 67
ПАО «Сбербанк» ул. Малышева, 31В
ПАО «Сбербанк» пр. Космонавтов, 23А

ПАО «Сбербанк» ул. Луначарского, 40
ПАО «Сбербанк» ул. Бориса Ельцина, 3/2, 

оф. 801/1
УЦ «Основание» ул. Пушкина, 5
УЦ «Основание» ул. Чебышева, 4, оф.308
Банк ВТБ (ПАО) ул. Луначарского, 128
Банк ВТБ (ПАО) ул. Маршала Жукова, 5 
Использование КЭП, выданного коммерче-

ским УЦ, возможно только до конца 2022 года!
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Уважаемые жители Режевского района, на-
поминаем вам, что с 1 октября 2011 года в рамках 
реализации требований Федерального закона от 
27 июля 2010 г. # 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» МВД России приступило к предоставлению 
государственных услуг и функций в упрощенном 
порядке.

Ни для кого не секрет, что наиболее востре-
бованными являются услуги, предоставляемые 
отделением по вопросам миграции. 

Так какие же государственные услуги осу-
ществляются в электронном виде ОВМ ОМВД по 
Режевскому району:

- Оформление и выдача паспорта гражданина 
РФ удостоверяющего его личность на территории 
РФ;

- Оформление и выдача заграничного па-
спорта гражданина РФ как нового (на 10 лет) по-
коления, так и прошлого поколения (на 5 лет);

- Регистрация граждан Российской Федера-
ции по месту жительства и месту пребывания;

- Снятие с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту жительства и ме-
сту пребывания.

-Адресно-справочная информация.
Отделение по вопросам миграции ОМВД Рос-

сии по Режевскому району обращает внимание на 
то, что использование Единого портала позволяет 
экономить не только временные ресурсы, но и фи-
нансовые. 

Граждане, получившие услугу через еди-
ный портал государственных услуг (при условии 
оплаты пошлины через портал), будут оплачивать 
госпошлину за нее по льготному тарифу с коэф-
фициентом 0,7 — даже если результаты этих услуг 
выдаются в физической форме: оформление за-
гранпаспорта, паспорта гражданина РФ.

Снижение государственной пошлины при по-
лучении государственной услуги в электронном 
виде направлено на популяризацию  быстрого и 
бесконтактного документооборота. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, его 
пользователи получают доступ ко всем услугам 

портала, в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России. За дополнительной информацией 
Вы можете обратиться по телефону 3-13-95 – от-
деление по вопросам миграции ОМВД России по 
Режевскому району.

В настоящее время гражданину для полу-
чения государственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений и документов за-
прашивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери време-
ни и качества. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте «www.gosuslugi.ru», Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества пользования Порталом госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru):

-сокращаются сроки предоставления услуг; 
-уменьшаются финансовые издержки граж-

дан и юридических лиц;
-ликвидируются бюрократические проволоч-

ки вследствие внедрения электронного докумен-
тооборота; 

-снижаются коррупционные риски; 
-снижаются административные барьеры и по-

вышается доступность получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Уважаемые режевляне!
В Реже участились случаи, когда пожи-

лых граждан беспокоят ловкие продавцы 
различных медицинских товаров, и делают 
они это под видом активистов общественной 
организации «Дети войны». Более того, они 
настойчиво направляют стариков в город-
ское отделение ООО «Дети войны» либо в 
Управление социальной защиты населения, 
чтобы, якобы, получить «положенные им до-
полнительные льготы», о которых они еще не 
знают. Примеров таких становится так много, 
что мы обращаемся к вам, уважаемые режев-
ляне, с разъяснением: 

- никаких «дополнительных льгот» по 
линии ООО «Дети войны» не объявлено, так 
как закон о «детях войны» не принят ни на 
федеральном, ни на региональном уровне;

- если будет принято решение о призна-
нии статуса «детей войны», то об этом будет 
сообщено официально  в средствах массовой 
информации, но не каким-то частным путем;

- не следует верить каким-либо рукопис-
ным приглашениям, прикрепленным к газет-
ной странице, или телефонным звонкам от 
неизвестных лиц, которые вдруг показывают 
большое радение за жизнь и здоровье ста-
риков.  Это новый приём мошенников. Будьте 
бдительны!

Л.Полякова, председатель правления  
местного отделения  ООО «Дети войны»

Отделение по вопросам миграции информирует о преимуществах 
государственных услуг в электронном виде
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Много раз мы были в музее изо-
бразительного искусства на 
плотинке, но когда открылся 
музей «Эрмитаж Урал», то кар-
тины перекочевали туда, это мы 

поняли, побывав на открытии. Вот и решил и в этот 
раз посмотреть, что же теперь размещено на боль-
шой территории этого музея. 

В первый момент показалось, что ничего и не 
изменилось: первый этаж занимает Каслинский 
чугунный павильон и чугунные изделия разных 
мастеров в витринах. Но второй этаж сразу уди-
вил новой выставкой фотографий Ольги Мичи 
в её проекте «Уязвимые». Экспозиция включает 
более пятидесяти фотографий, в трех разделах: 
эфиопские племена, живущие в долине реки Ому, 
народы юго-восточной Азии, культура жителей 
Чукотки. На громадных красочных фотографиях 
представлены люди в своей повседневной жиз-
ни и нам, жителям других территорий и культуры, 
иногда не очень понятны такие краски. 

Автор не просто фотографировала своих ге-
роев, но вложила в эти изображения проблемы 
выбора между прошлым и будущим. 

Экспозиции остальных залов музея тоже 
обновлены. В одном представлен масштабный 
проект «Родное искусство», где, как сказано в 
описании, «демонстрируется широкая панора-
ма российской реалистической живописи за сто 
лет – начиная с пейзажей членов легендарных 
объединений «Мир искусства» и «Союз русских 
художников», созданных еще в 1910-е годы, до по-
лотен наших современников. Художники разных 
поколений  раскрывают перед зрителями красоту 
и гармонию мира, радует своим оптимистическим 
мироощущением, заставляет по-новому увидеть 
привычные предметы и явления. Избранные про-

изведения выставки являются примером стрем-
ления живописцев отразить в своем искусстве не 
только собственные чувства и эмоции, но и саму 
душу народа, красоту родной природы и русского 
человека, раскрыть вечные и высокие темы, не-
подвластные времени». 

Следующий зал радует зрителя выставкой 
«Русское искусство XVIII — начала ХХ века», где 
представлено более ста работ,  которые являют-
ся примером стремления живописцев отразить в 
своем искусстве не только собственные чувства 
и эмоции, но и саму душу народа, красоту родной 
природы и русского человека. 

В новой экспозиции появился отдельный зал, 
представляющий гордость музея - коллекцию 
русского авангарда 1910-х годов, где выставлены 
произведения Василия Кандинского, Казимира 
Малевича, Александра Родченко и других новато-
ров.  Всю эту красоту и мощь нужно смотреть, вос-
хищаться ею, словами просто не описать.

Зал Невьянской иконы обойти никак нельзя. 
Здесь представлена иконопись различных школ. 
Так близко (лицом к лицу) иконы можно увидеть 
только в музее и рассмотреть каждую черточку 
можно тоже только здесь. 

Наше неспешное пешее путешествие дальше 

ведет нас на улицу 8 Марта, где еще в прошлую 
поездку видели вывеску нового для нас музея. По 
пути заскочили в мини-пекарню, которых в наше 
время много на улицах областного центра. На-
сладились вкусом и запахом кофе и попробовали 
свежую выпечку. 

Здание музея военной истории «Говорит 
Москва» оказалось рядом с точкой общепита. 
Оказалось, этот музей посвящен работе нашего 
военного диктора Ю.Левитана, который работал 
во время войны в городе Свердловске.  В трех 
комнатах показана история радиостанции тех лет, 
везде звучит неподражаемый голос человека, за 
голову которого была объявлена награда самим 
Гитлером. Посмотрели шестиминутный фильм, в 
котором показаны все сражения ВОВ. Сильно экс-
позиция музея нас не поразила.

Осталось время, и мы решили посетить му-
зей в доме Поклевских-Козелл, где мы уже бы-
вали на выставке древне-египетских гробниц. В 
кассе увидела знакомую, у которой дом родите-
лей находится в Липовском. Она и провела нам 
экскурсию по музею. Новой оказалась выставка 
«Историческая живопись рубежа XX–XXI веков 
из собрания семьи Шмотьевых». Произведения 
на выставке из тех, что, как сказано, объединяет 
интерес их создателей к истории допетровской 
Руси. Полотна иллюстрируют разные аспекты 
жизни русского народа: христианские праздники 
и унаследованные языческие обычаи, лирические 
образы русских женщин, княжеские пиры и охоты. 
Разнообразие подходов к раскрытию сюжетов ге-
роического прошлого отражают залы, посвящен-
ные Куликовской битве. Здесь можно увидеть не 
только батальные сцены, но и отдельные образы 
полководцев и воинов, идейных вдохновителей и 
духовных наставников.

Моя знакомая с восторгом показала нам зал 
«Русская изба», где проводятся интерактивные 
игры с детьми. Мы с подругой не разделили её 
восторг, так как видели в сельских музеях и более 
интересные экспозиции и экспонаты.  

На этом наш поход по музеям закончился, а по 
городу мы еще погуляли, отведав мороженого на 
новой набережной Исети, посмотрев уток на пло-
тинке, сфотографировавшись у створа городской 
плотины.  И нам непонятно, как можно за два дня 
показать красоту города, а тем более области ру-
ководителю Ростуризма З.Догузовой? И хорошо, 
что она пообещала в следующий раз приехать к 
нам  с семьей, да и не на один день. У нас есть, на 
что посмотреть, в том числе и множество музеев  
не только в областном центре.

Г.Колмакова, 
любительница местных музеев
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Так решили мы с подругой, 
отправляясь в очередную 
поездку в областной центр. 
Такие поездки мы заранее 
планируем, просматривая 
афиши выставок и меропри-
ятий. На эту было запланиро-
вано посмотреть два музея, но 
получилось по-другому. И так 
- по порядку…

Музеев много не бывает
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С целью профилактики и чтобы избежать не-
счастных случаев на водоемах в Реже сотрудники 
ОМВД России по Режевскому району совместно 
с субъектами профилактики продолжают прово-
дить рейды по водным объектам.

Так, 15 июля 2022 года правоохранители, со-
трудники МЧС и представители Администрации 
Режевского городского округа осматривали бе-
реговую линию за родником «Пробойный ключ», 
микрорайоны «Гавань» и «Центр».

Деятельность надзорных органов, главным 
образом, направлена на профилактическую ра-
боту с населением района, с разъяснением правил 
безопасного пребывания на водных объектах и 
культурного отдыха, предупреждая тем самым 
нарушения действующего законодательства и 
установленных мер безопасности на воде.

Полиция напоминает, что на водных объектах 
категорически запрещено:

1. Купаться в местах, где выставлены инфор-
мационные знаки «Купание запрещено»;

2. Прыгать в воду с сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей, и природных образова-
ний (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений 
и других предметов);

3. Подавать крики ложной тревоги;

4. Плавать на досках, бревнах, лежаках, авто-
мобильных камерах и других, не приспособлен-
ных для этого средствах и предметах;

5. Распивать спиртные напитки, купаться в 
состоянии алкогольного опьянения, под воздей-
ствием наркотических и психотропных средств;

6. Купаться вблизи водосбросов, шлюзов, при-
станей, мостов, в местах скопления водорослей.

Мероприятия также нацелены на выявление 
несовершеннолетних, находящихся вблизи водо-
емов или непосредственно в воде, без надзора со 
стороны родителей и законных представителей. 
Полицейские обращают внимание взрослых, что 
ненадлежащий контроль за детьми и подростка-
ми, а также незаинтересованность в обеспечении 
их безопасности, может привести к трагичным и 
непоправимым последствиям.

 Полиция Режа, МЧС обращаются к роди-
телям и законным представителям с просьбой 
разделить досуг своих детей в период летнего 
купального сезона. Ни в коем случае не отпускать 
несовершеннолетних купаться одних. Проведите 
в семьях беседы о правилах поведения на воде.

А профилактические рейды будут продолже-
ны.

Всем привет, дорогие Режевля-
не. Меня зовут Малыгина Алсу, и 
я - творческий человек, рисую не 
только на бумаге, холстах и кар-
тоне, а еще и на теле человека. 

Творчеством увлекаюсь с детства. В 2005 году вы-
училась и получила диплом по профессии «Испол-
нитель художественно-оформительских работ». 
После, конечно, были еще обучения: гончарное 
искусство (город Екатеринбург), международная 
школа Аквагрима (город Санкт-Петербург), ну, и 
Высшая школа Имиджа и Стиля.

23 Июля я организовала «Ярмарку выходного 
дня от Режевских ремесленников» в нашем городе. 
На ярмарке можно было увидеть работы, сделан-
ные своими руками: это изделия из древесины от 
Сергея Колмакова, изделия из натуральных камней 

от Веры Черных, изделия из капрона. Красивые 
изделия из эпоксидной смолы, грызунки-прорезы-
ватели для детей, бантики и заколочки из кружева, 
картины, вышитые лентами, расписные шоперы и 
картины в акварельной технике от Алены Бесман.

А также на ярмарке были проведены различ-
ные мастер-классы: желающие плели корзиночки 
из бумажной лозы, занимались росписью имбир-
ных пряников, рисовали мыльными пузырями, 
делали рисунок кофе. Детки охотно собирали 
браслеты из бусин, делали подковы из джута и за-
колки-бабочки из фетра.

После двух лет пандемических ограничений 
люди соскучились по мероприятиям и охотно по-
сетили ярмарку. Идея организовать ярмарку по-
явилась в начале летнего сезона, так как в этом 
году я сама с удовольствием принимала участие и 
в фестивалях, различных ярмарках и праздниках. 
Познакомилась с новыми людьми, ремесленника-
ми и поняла, что в нашем городе немалое количе-
ство мастеров. Решила действовать. Создала груп-
пу в социальной сети «ВКонтакте» «Режевские 
ремесленники». Искала мастеров. Приглашала на 
мероприятие. Единственное, многие мастера не 
смогли посетить мероприятие по личным причи-
нам. Но я надеюсь, что в будущем нас станет еще 
больше, и мы объединимся. И если вы - мастера-
рукодельники и рукодельницы, тогда вам опреде-
ленно к нам! 

А я хочу сказать режевлянам, что наш город 
богат мастерами и мы будем чаще выходить в 
свет, чтобы радовать вас своими изделиями. 

Алсу Малыгина, 
организатор выставки

«Живут в России чудо-мастера, 
умельцы дивные, 

Чьи золотые руки творят шедев-
ры с раннего утра,

Ремесел помня древние науки, 
Орнаменты, фигуры и цветы
Художественной творческой 

мечтой пленяют, 
Полны чудной высоты,

Изящных тонких линий красотой! 
Промчатся и столетья и года,

Но не постигнет 
мастера забвенье! 

Ведь эти вещи 
для людей всегда -

Источник радости, любви и вдох-
новенья!»

Автор Ирина Миролюбова

Творчество режевских ремесленников

Сотрудники полиции Режа напоминают о необходимости 
соблюдении правил безопасного поведения на водоемах



От Режа участвовали депутат Ре-
жевской городской Думы Та-
тьяна Леонидовна Гуляева и 
библиотекарь режевской орга-
низации ВОС Юлия Галиева.

В октябре этого года библиотека празднует 
юбилей. Сначала библиотека была городская, по-
том областная. И вот уже 70 лет в Екатеринбурге 
существует Свердловская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих, ко-
торая занимается обслуживанием людей с про-
блемами зрения. Это библиотечно-информаци-
онный, культурно-досуговый, просветительский и 
инклюзивный центр для людей с инвалидностью 
и специалистов сферы культуры, образования и 
социальной политики. Среди читателей люди не 
только с инвалидностью по зрению. 

В начале года в библиотеке произошло очень 
важное событие. Не только специалисты библи-
отеки, но скорее всего, читатели мечтали, чтобы 
у библиотеки было имя. На протяжении пяти лет 
подбирали имя, вариантов было огромное коли-
чество. Среди них Эдуард Асадов, который поте-
рял зрение в мае 1944 года в боях за Севастополь, 
Василий Майер, боец Красной Армии, который по-
терял зрение в боях с японцами и в годы войны 
он активно возглавлял Свердловское отделение 
общества слепых, а читатели его вспоминают до-

брым словом. Но произошла удивительная вещь. 
В библиотеке уже давно работают два проекта. 
Один называется «Читай Урал». Сотрудники би-
блиотеки с читателями выезжают на место жи-
тельства какого-то уральского писателя, посеща-
ют музеи, дома, где они жили. Второй выездной 
проект «Мой зримый мир» - краеведческие тиф-
лоэкспедиции. На протяжении многих лет такие 
экспедиции проходили в сопровождении гида, 
который рассказывал чем примечательно то или 
иное место. И многие поймали себя на мысли, что 
куда бы ни ехали по Свердловской области, везде 
звучит имя Мамина-Сибиряка. В итоге пришли к 
выводу, раз это уральская библиотека для сле-
пых, то она должна носить имя самого уральского 
писателя – Мамина-Сибиряка. Обратились к род-
ственникам за разрешением, и они согласились. 
Приказом Министерства культуры Свердловской 
области 17 февраля 2022 года Свердловской об-
ластной специальной библиотеке для незрячих и 
слабовидящих присвоено имя уральского писате-
ля Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 

В рамках юбилейных событий, посвященных 
70-летию библиотеки, и состоялся круглый стол, 
названный «Особый разговор. Создание позитив-
ного образа человека с инвалидностью в СМИ». 
Идея проведения круглого стола возникла не 
случайно. С 1999 года библиотека издает тифло-
дайджест «Путем ощущений». Сотрудники библи-
отеки собирают все публикации, которые есть в 
СМИ, с ключевым словом «инвалид по зрению». 
Первый тифлодайджесты были очень неболь-
шие по объему, а в 2021 году – это уже увесистый 
сборник статей. Стали писать значительно больше 
и интереснее. Когда праздновали 10-летие тифло-
дайджеста, то в 2009 году провели исследование 
«Инвалиды по зрению и СМИ»: как средства мас-
совой информации пишут о людях с проблемами 
зрения. Тогда набралось 79 публикаций. Еще через 
10 лет после ратификации конвенции о правах ин-
валидов стали чаще появляться статьи в газетах, в 
интернет-изданиях, на телевидении сюжеты с уча-
стием людей с инвалидностью по зрению. В 2018 
году публикаций насчитали 1097. 

Когда проводили исследование, обращали 
внимание, на какой странице публиковались ма-
териалы, объем текста, тематику, наличие в тексте 
определенных слов для определения смысловой 
направленности публикации, частоту и время по-
явления (как правило, писали в канун дня инвали-
дов).  Если раньше это были маленькие заметочки, 
то в 2018 году это уже были полноценные боль-
шие статьи. Самые встречающиеся темы в 2009 
году - «Творчество незрячих» (многочисленные 
конкурсы по музыке, литературе), «Жизнь органи-
заций ВОС». В 2018 году наиболее встречающиеся 
темы - «Общественные организации инвалидов», 

«Власть, выборы, доступная среда», «Инклюзив-
ные фестивали», «Волонтеры и волонтерские ин-
клюзивные проекты», «Инклюзивный спорт» и так 
далее. Часто встречающиеся слова в статьях про 
инвалидов по зрению - проблемы, трудности, огра-
ниченные возможности, наощупь, темнота, сильные 
духом, подвиг, беспомощность, благотворительность, 
отклонение. В 2018 году лексика публикаций сильно 
изменилась, журналисты чаще стали употреблять 
слова инклюзия, талант, творчество, умение, потен-
циал, новые возможности, социальные инновации. 
Об этом и не только шла речь в ходе круглого стола.  

Формат встречи придумали необычный – это 
был круглый стол в двух кругах. В малом кругу со-
брались представители СМИ и незрячие читатели 
библиотеки. Модератором круглого стола выступила 
Анна Семилетова - журналист с большим опытом 
создания материалов о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. Она объяснила правила 
и стала связующим звеном между представителями 
СМИ и незрячими читателями, которые пришли на 
встречу. Каждый из присутствующих высказал свое 
личное мнение, озвучил свое видение темы. Журна-
листы вспомнили примеры удачных и провальных 
репортажей, не только своих, но и те, которые наблю-
дали со стороны. Попытались выяснить их причины 
и понять, как можно изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Незрячие собеседники высказали свои по-
желания: журналисты должны быть компетентны в 
данной теме, изучить ее, прежде чем брать интервью, 
посоветоваться с героем репортажа по поводу пода-
чи материала, избегать спешки и шаблонности. 

Участники круглого стола с инвалидностью по 
зрению рассказали, на что стоит обратить внимание 
при написании материала про таких людей, что мо-
жет их задеть, обидеть и к каким формулировкам 
они относятся спокойно. Это очень важно. Разговор 
закончился во «внешнем круге». Все желающие вы-

сказались по поводу диалога в «малом круге». 
Еще до начала диалога в малом круге и внеш-

нем большом, развернулась дискуссия-диалог меж-
ду первым заместителем министра культуры Сверд-
ловской области Юлией Прытковой, заместителем 
министра социальной политики Свердловской об-
ласти Оксаной Федосеевой. Со словами приветствия 
к собравшимся обратился Загайнов Александр Ва-
сильевич, специалист аппарата уполномоченного по 
правам человека при президенте РФ. 

Тележурналист «Вести-Урал» Мстислав Заха-
ров отметил, что мы все учимся говорить о людях с 
инвалидностью, не только об их проблемах, но и до-
стижениях, призвал думать не друг про друга, а вме-
сте, друг с другом. СМИ несет ответственность за тот 
образ, который формируют у населения. Неудачно 
выбранная фраза, интонация, неправильно сфор-
мулированная фраза может нести далеко идущие 
последствия. На самом деле люди с ограниченными 
возможностями здоровья не беспомощны, они силь-
ные, профессиональные, многое умеющие, успеш-
ные, состоявшиеся люди. 

Больше всего незрячих людей обижает и возму-
щает то, что в них зачастую не видят специалистов в 
своей сфере, профессионалов. Не замечают это из-за 
их инвалидности и образа, сформированного в умах 
простых людей и чиновников. 

Хочется сказать большое спасибо Татьяне Лео-
нидовне Гуляевой и Юлии Галиевой за приглашение 
на это мероприятие. Я увидела тему незрячих людей 
и людей с инвалидностью совершенно с другой сто-
роны, услышала из первых уст мнения, которые в 
будущем помогут правильно говорить не только о 
проблемах незрячих, но - в большей степени - об их 
жизни и их победах. 

Ирина Белоусова
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В Свердловской областной 
библиотеке для незрячих и 
слабовидящих состоялся кру-
глый стол «Особый разговор»: 
создание позитивного образа 
человека с инвалидностью в 
СМИ». На встречу приехали 
представители средств мас-
совой информации Екате-
ринбурга и других городов 
Свердловской области, люди 
с инвалидностью по зрению, 
представители общественных 
организаций инвалидов, пред-
ставители общественных орга-
низаций, которые занимаются 
проблемами инвалидов и инва-
лидности, преподаватели и сту-
денты образовательных орга-
низаций города Екатеринбурга, 
специалисты государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры Свердловской об-
ласти.  

Особый разговор…
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1, 2 АВГУСТА 
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, уме-

ренно сухой, малоплодородный период. Хорошее 
время для борьбы с сорняками, посадки деко-
ративных кустарников и низкорослых деревьев. 
Рекомендовано пикировать и пересаживать рас-
тения, посев которых проводился при Луне в Раке, 
Скорпионе или Рыбах. От посева всего, кроме 
однолетних, не имеющих запаха цветочных рас-
тений, лучше отказаться.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улуч-
шению циркуляции соков и жизненных сил расте-
ний. Активность биополя в это время направлена 
снизу вверх и от центра к периферии. Верхняя 

часть растений развивается наиболее интенсив-
но, наращивая биомассу. Это наилучшее время 
для проведения обрезаний, так новая поросль 
вырастает очень быстро. Главное - не переусерд-
ствовать, ибо растение может истечь соком, что 
приведет к его неминуемой гибели. Окулировка 
в период растущей Луны крайне нежелательна. 
Корневая система в это время практически не 
реагирует на повреждения, однако ее восстано-
вительные функции несколько занижены. Если 
пересадка пришлась на этот период, то растения 
нуждаются в постоянном контроле. При растущей 
Луне рекомендованы посев, пересадка листовых 
и бахчевых культур, плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, земляники, а также рыхление земли, 
полив, внесение подкормок и минеральных удо-
брений, укоренение черенков, прививки. Весь пе-
риод растущей Луны растения нуждаются в боль-
шом количестве воды и обильном поливе.

Нисходящая Луна. Способствует развитию 
корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок.

3, 4 АВГУСТА
Луна в Весах. Уравновешивающий, изобиль-

ный, умеренно теплый, умеренно влажный, пло-
дородный период. Удачное время для посева 
и пересадки большинства видов растений - от 
овощных до плодово-ягодных. Благодаря креп-
кой корневой системе растения быстро прижи-
вутся и принесут обильный урожай, который смо-
жет храниться довольно продолжительное время. 
Можно смело браться за укоренение черенков, 
прививку и обрезку плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. Особенно благоприятное время 
для клубневых (картофель, свекла, морковь и др.), 
а также луковичных цветов. Особенно если Луна 
находится в убывающей фазе. Для стручковых и 
подсолнечника полезна растущая Луна в знаке 

Весов. Весьма подходящее время для размно-
жения цветочных культур. Находящаяся в Весах 
Луна дает растениям повышенную устойчивость к 
заболеваниям и вредителям. Хорошее время для 
сбора и закладки на хранение семенного фонда.

Растущая Луна (см. 1,2 августа).
Нисходящая Луна. Способствует развитию 

корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок.

5, 6 АВГУСТА
Луна в Скорпионе. Созидающий, рискующий, 

теплый, влажный, плодородный период. Посев в 
это время отличается быстрой всхожестью, раз-
витой корневой системой, высокими и крепкими 
ветвями и стеблями, способными вынести самый 
обильный урожай. Луна в Скорпионе идеальна 
для роста и развития растений. Особенно хоро-
шее время для посева и посадки лекарственных 
и пряных растений, а также овощных и ягодных 
культур, урожай которых планируется к долго-
срочному хранению. Плоды отличаются особым 
вкусом и мало подвержены гниению (при сборе 
урожая в соответствующе благоприятные сро-
ки). Из них можно сформировать качественный 
семенной фонд. Также неплохое время для воз-
делывания любых комнатных цветов. Лунный 
Скорпион дает дополнительную защиту против 
разного рода заболеваний и вредителей. В это 
время благотворны полив, рыхление почвы, вне-
сение органических удобрений и уничтожение 
вредителей. Применения химических удобрений 
в этот период лучше избегать. Стоит иметь в виду, 
что посаженный и собранный в это время карто-
фель чрезмерно водянист и при хранении приоб-
ретает неприятный вкус.

Не рекомендуется собирать травы, сажать де-
ревья, размножать растения корнями. Не следует 
выкапывать луковицы цветов, так как корневая 
система в это время из-за избытка влаги чрезмер-
но подвержена гниению.

Растущая Луна (см. 1,2 августа).
Нисходящая Луна. Способствует развитию 

корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок.

7 АВГУСТА
Луна в Стрельце. Устремленный, теплый, уме-

ренно сухой, малоплодородный период.
Лучше ограничиться посевом или посадкой 

таких культур, как: картофель, лук, чеснок, перец, 
редис, морковь, а также заняться комнатными 
цветами (но имейте в виду, что они вырастут до-
вольно хрупкими, нежными и привередливыми). 
К этому времени можно приурочить сбор клубне-
плодов и корнеплодов, фруктов. При обращении с 
острыми инструментами следует проявлять осто-
рожность и стараться не повредить растения.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улуч-
шению циркуляции соков и жизненных сил расте-
ний. Активность биополя в это время направлена 
снизу вверх и от центра к периферии. Верхняя 
часть растений развивается наиболее интенсив-
но, наращивая биомассу. Это наилучшее время 
для проведения обрезаний, так новая поросль 
вырастает очень быстро. Главное - не переусерд-
ствовать, ибо растение может истечь соком, что 
приведет к его неминуемой гибели. Окулировка 
в период растущей Луны крайне нежелательна. 
Корневая система в это время практически не 
реагирует на повреждения, однако ее восстано-
вительные функции несколько занижены. Если 
пересадка пришлась на этот период, то растения 
нуждаются в постоянном контроле. При растущей 
Луне рекомендованы посев, пересадка листовых 
и бахчевых культур, плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, земляники, а также рыхление земли, 
полив, внесение подкормок и минеральных удо-
брений, укоренение черенков, прививки. Весь пе-
риод растущей Луны растения нуждаются в боль-
шом количестве воды и обильном поливе.

Восходящая Луна. Время развития надземной 
части растений. Фрукты и овощи сочны, как никог-
да, поэтому это время принято считать "временем 
урожая".

Лунный календарь садовода 
на 1-7 августа 
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РЕКЛАМА

1 августа исполнится полгода, 
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 
сына, брата, отца, дяди 
Клевакина Вадима 
Викторовича
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
Твою улыбку, добрый взгляд,
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим и скорбим…
Помним, любим, скорбим…

Мама, сестра, дети, племянники

1 августа исполнится полгода, 
как нет нашего одноклассника 
Вадима Клевакина
На небе стало больше ангелом 
одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим, вспоминаем!

Одноклассники

31 июля исполнится 6 лет, как 
нет с нами трагически 
погибшего, дорогого и 
любимого сына, отца, брата, 
дяди 
Солодкова Сергея
Помяните добрым словом, кто 
его знал

Родные

ПОМНИМПОМНИМ
ЛЮБИМЛЮБИМ

СКОРБИМСКОРБИМ
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Порядка 6 млн. граждан установили кодовое 
слово для получения персональных консультаций 
по получаемым выплатам по телефону Единого 
контакт-центра и горячих линий региональных 
отделений ПФР.

С помощью кодового слова можно получить 
информацию, содержащую личные данные, 

например сведения о размере пенсии или 
социальных выплат, о состоянии индивидуального 
лицевого счета или об остатке материнского 
капитала.

Отметим, что любой желающий может 
получить консультацию по общим пенсионным 
и социальным вопросам у операторов Единого 

контакт-центра и специалистов Пенсионного 
фонда по телефону. При этом сведения, 
касающиеся персональных данных граждан, 
сотрудники могут предоставить только после 
идентификации личности. Чтобы получить 
такую информацию, необязательно посещать 
клиентскую службу фонда. Установив кодовое 
слово, персональные сведения можно будет 
получить быстро и просто - по звонку.

При звонке с номера телефона, указанного 
в заявлении и сообщении номера СНИЛС, 
дополнительных идентифицирующих сведений 
не понадобится. В случае обращения с другого 
номера, понадобится также озвучить данные 
паспорта.

Кодовым словом может быть любая 
комбинация из букв или цифр, слова или 
словосочетания. При необходимости его можно 
заменить. Установить кодовое слово можно 
онлайн через личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/), а также придя в клиентскую 
службу фонда.

Получить персональные консультации по 
кодовому слову можно, позвонив в Единый 
контакт-центр по номеру 8-800-6000-000, а 
также по телефонам горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389, (343) 263-75-01 и горячей линии Клиентской 
службы (на правах отдела) в г. Реже (34364) 3-19-
07, 3-20-61. 

Хочется, чтобы самая любимая детьми летняя пора 
не была омрачена травмами. Но реальность такова, что 
мальчишки и девчонки падают с велосипедов, ранят 
ноги в водоёмах, неловко принимают мяч в игре. Почти 
каждый день в приёмное отделение Режевской ЦРБ об-
ращаются дети с разными травмами. И с наступлением 
летних каникул количество обращений значительно 
возросло.

Предупредить возможные риски и оградить ребён-
ка от травмы могут и должны взрослые. 

Статистика говорит о том, что, несмотря на большое 
разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, 
типичны. Это ожоги, падения, удушье от мелких предме-

тов, поражение электрическим током, порезы острыми 
предметами. 

Вероятность, что ребёнок упадёт, будет сведена к 
минимуму, если не разрешать детям лазить в опасных 
местах, установить ограждения на ступеньках, окнах и 
балконах, внимательно следить за играми ребёнка на 
детской площадке. 

Если купать детей (дома и на открытом водоёме) 
только при постоянном контроле взрослых, то ребёнок 
не утонет. 

Научите ребёнка с раннего возраста не прикасаться 
к разбитому стеклу, лезвиям ножей и ножниц. Приобре-
тите резиновую обувь для купания в открытом водоёме, 
стёкла в траве коварны. А разбитое стекло может стать 
причиной не только порезов, но и заражения. 

Одни из самых опасных травм – это ожоги. Их мож-
но избежать, если держать детей подальше от горячей 
плиты, пищи, утюга, открытого огня. Важно убирать в 
недоступное для детей место легковоспламеняющиеся 
жидкости, такие, как бензин, керосин, а также спички, 

свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув 

пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки. 
Электрические провода должны быть недоступны детям. 
Также родители всегда должны помнить об опасности от-
равления ребёнка. Ядовитые вещества, медикаменты, от-
беливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя 
хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по 
ошибке их выпить. Такие вещества следует держать в плот-
но закрытых маркированных контейнерах, в недоступном 
для детей месте. Уберите повыше и медикаменты. 

Маленькие дети не отдают отчет своим действиям, 
поэтому их благополучие – это ответственность взрос-
лых. Родители, будьте внимательны по отношению к 
своему чаду, стараясь избежать травм у ребёнка.

Информация Режевской ЦРБ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует
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Двойная фиксированная выплата лицам, 
достигшим возраста 80 лет, назначается без 
посещения клиентской службы

Отделение ПФР по Свердловской области 
информирует, что с 01.06.2022 фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости 
составляет 7220,74 руб., а гражданам, достигшим 
80-летнего возраста, она выплачивается в 
повышенном размере - 14441,48 руб. 

Перерасчет осуществляется автоматически, 
без заявления от пенсионера, со дня достижения 
им указанного возраста.

Обращаем внимание, что увеличение 
выплаты предоставляется именно пенсионерам, 
получающим страховую пенсию по старости. 
Для граждан, достигших возраста 80 лет и 
получающих социальную пенсию по старости 
или пенсию по случаю потери кормильца, такая 
выплата не предусмотрена.

Также размер фиксированной выплаты не 
меняется по достижении 80 лет у пенсионеров, 
которые являются инвалидами первой группы, 
так как данная категория уже получает 
фиксированную выплату в двойном размере в 
связи с инвалидностью.

Более подробную информацию о повышении 
пенсии лицам, достигшим возраста 80 лет, можно 
получить в Клиентской службе (на правах отдела) 
в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-
61 или по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30). 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/).

Страхователям о представлении сведений о 
трудовой деятельности
работников по форме СЗВ-ТД за июль 2022 
года

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает страхователям, что не позднее 
15 августа 2022 года в органы ПФР должны 
быть представлены сведения по форме СЗВ-
ТД на работников, у которых в июле 2022 года 
произошли кадровые мероприятия: перевод на 
другую постоянную работу, установление второй и 
последующей профессии или иной квалификации, 
переименование организации и другие кадровые 
мероприятия.

В случаях приема на работу и увольнения 
сведения необходимо представить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

Сведения формируются на основании 
приказов и других документов кадрового учета 
страхователя.

Прием от страхователей отчетности 
по телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется территориальными органами 
ПФР и в выходные (праздничные) дни.

Представить сведения по форме СЗВ-ТД 
можно через Кабинет страхователя на сайте 
Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.
ru/#services-u), специализированного оператора 
связи или клиентскую службу ПФР.

В случае, если численность работающих 
зарегистрированных лиц за предшествующий 
отчетный период - месяц превышает 10 человек, 

отчетность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В таком же порядке страхователем 
могут представляться сведения в отношении 10 
и менее работающих у него зарегистрированных 
лиц за предшествующий отчетный период - месяц.

Подробную информацию о порядке 
заполнения сведений о трудовой деятельности 
работников можно получить в Клиентской службе 
(на правах отдела) в г. Реже по телефону (34364) 
3-11-05, по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - 
с 8.30 до 16.30) или на сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Электронная трудовая книжка» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk#info-6).

С начала года в Свердловской области 
правопреемникам выплачено свыше 116 
млн. рублей пенсионных накоплений

С 24 июня 2022 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 15 
июня 2022 года # 1076, которым уточнен 
порядок выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных 
граждан.

В настоящее время реализована 
возможность подачи правопреемниками 
заявления о выплате средств пенсионных 
накоплений или об отказе от их получения 
через Единый портал госуслуг. При этом к 
заявлению прикладываются необходимые 
нотариально заверенные копии документов 
в электронной форме. Соответствие 
электронного образа копии документа его 
оригиналу должно быть засвидетельствовано 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

Если граждане при жизни 
воспользовались правом перевода своих 
средств пенсионных накоплений (СПН) в 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
то правопреемникам необходимо обращаться 
с заявлением в НПФ.

Напоминаем, что право на получение 
СПН имеют лица, которые были указаны 
умершим(ей) в его (ее) заявлении о 
распределении СПН. При отсутствии такого 
заявления родственники: в первую очередь 
- дети, в том числе усыновленные, супруг(а) и 
родители (усыновители); во вторую очередь 
(при отсутствии правопреемников первой 
очереди) - братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки.

Пенсионные накопления могут быть 
выплачены правопреемникам, если смерть 
гражданина наступила:

- до назначения ему выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии). В этом случае 
право на средства материнского (семейного) 
капитала прекращается у умершего 
гражданина и возникает, прежде всего, у 
супруга (отца или усыновителя), а также у 
детей;

- после назначения ему срочной пенсионной 
выплаты. В этом случае правопреемники вправе 
получить невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей 
пенсии).

В 2022 году правопреемникам в 
Свердловской области выплачено свыше 116 
млн. рублей.

Подробную информацию о выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахованного 
лица можно получить в Клиентской службе 
(на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
горячей линии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или 
по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
- с 8.30 до 16.30).

Предупредить 
и оградить

6 млн. граждан используют кодовое слово для
получения персональных консультаций по телефону ЕКЦ
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Компьютерный набор и 
верстка выполнены в 
редакции газеты 
"Новости Режа"

Татаринова Анна. 
Отдел рекламы

Астрологический прогноз 
с 01 по 07 августа 2022 года 
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ОВЕН (21.03-20.04).
Веселая неделя. Масса работы, требующей быстрой 
реакции, инициативы и смелых решений. Дома тоже 
скучать не придется. В конце недели - внезапно 
прихворнувшие родители. В выходные - внезапно 
нагрянувшие гости.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неплохо бы позаботиться о финансах. Попробуйте 
потребовать у начальства прибавку к зарплате. 
В середине недели придется взяться за 
дополнительную работу. Не забывайте о здоровье: 
в выходные - на природу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Советуем набраться терпения. Вы сейчас 
слишком эмоциональны. Огорчения на работе 
могут привести к ссорам в семье. К выходным 
все уладится. Близкие не припомнят вам вашего 
гадкого поведения.

РАК (22.06-23.07).
Необычайно удачная неделя. Принесет плоды 
предприятие, на которое вы уже плюнули. Может 
выгореть дело любой сложности. Благоприятное 
время для перехода на другое место работы. 
Финансы и семья в полном порядке.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы будете за версту чуять прибыль и не упустите 
своего. Повышенные гонорары за вашу работу 
вам обеспечены. Вы будете особенно удачливы в 
любовной охоте. Не промахнитесь!

ДЕВА (24.08-23.09).
У вас появится шанс улучшить финансовое 
положение. Улучшится самочувствие. Только вот вы 
сами не будете собой особенно довольны. Звезды 
обещают прояснить, к чему приведут перемены, 
происходящие с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Находитесь в полной гармонии с собой, можете 
спокойно размышлять и принимать решения. 
Работу, которую вы начнете в начале недели при 
помощи друзей завершите к концу недели. Родные 
потребуют вашей поддержки.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вы - уступчивые, сентиментальные 
родители. В середине недели - бессловесные 
подчиненные. А вот в конце недели - страстные 
любовники и верные друзья.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не пытайтесь назначать деловые встречи на 
вторник - они не состоятся. Не нужно вмешиваться 
в дела друзей - они обидятся. В выходные 
поговорите с любимыми - отказа не будет ни в чем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Отдыха не предвидится, но и перенапрягаться не 
придется. Немного домашних забот: субботний 
шоппинг придется вам по душе. Легкий флирт... Все 
легко, незатейливо - это именно то, что вам сейчас 
нужно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя ссор, недоразумений и обид. Близкие 
воспримут вашу страсть к работе, как нежелание 
общаться. Выходные - не лучшие дни для общения 
с родителями. Займитесь детьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Очень удачная неделя с точки получения и 
вложения финансов, но очень неудачная для 
работы - все из рук валится. Для семейных 
отношений важны внимание и уравновешенность.
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