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Якобы теперь этот «секрет» обсуждают 
все. Не этот бы звонок, рассказ о котором 
«по секрету» от Гороховой, мы бы даже и не 
предполагали, что, оказывается, асфальти-
рование улицы Пушкина, возможно, заслуга 
хозяина  ТЦ-тёзки, за спиной которого мая-
чат люди, близкие к УГМК. А всего-то лишь 
дело в том, что человек, звонивший в муни-
ципальную газету, даже не предполагал, что 
в Реже есть свободная пресса в виде «Ново-
стей Режа», в которых и был сюжет о стран-
ностях и загадках асфальтирования улицы. 

СЛУХ №1: ЧЕЛОВЕК ИЗ БЛИЗКОГО 
ОКРУЖЕНИЯ  БЕЛОГЛАЗОВА?

Слухи, гуляющие по Администрации, 
гласят, будто бы новый владелец ТЦ «ПУШ-
КИН», чья фамилия нам пока не известна, 
смог решить вопрос с асфальтированием и 
улицы, и территории, принадлежащей ему 
на праве собственности, за счет бюджета. 
Предыдущий владелец – вроде как отстав-
ник вооруженных сил, неизвестно где взяв-
ший десятки миллионов на строительство 
этого ТЦ и огромного коттеджа в Глинке, - по 
причине захолустного расположения зда-
ния на убитой грунтовой улице так и не смог 
найти арендаторов.

Почему заасфальтировали Пушкина, а 
не, например, дорогу к детскому саду «Бе-
лочка» или филиалу Школы № 1 «Аленка»?  
Почему не заасфальтировали Пролетар-
скую, Прокопьевскую или Полякова? Нет, 
видимо, вопросики порешали с Карташо-
вым, да так хорошо порешали, что из цен-
тра, где было всем удобно, есть парковка и 
сделан ремонт, перенесли МФЦ именно в 
ТЦ «ПУШКИН». Не удивлюсь, если еще и за 
удвоенную арендную плату… 

Сплетники Администрации предполага-
ют (видимо, имея на то основания), что вла-

дельцем ТЦ «ПУШКИН» стал некий человек 
из близкого окружения ранее занимавшего 
высокий пост в УГМК господина Белоглазо-
ва. Того самого Белоглазова, усилиями ко-
торого сити-менеджер Е.Ю.Матвеева после 
увольнения ее Народной Думой смогла уси-
деть на своем посту. Тот самый Белоглазов, 
по чьей инициативе и распустили Народную 
Думу, и организовали «Возрождение Режа», 
обещавшее  миллиарды нашему городу. 
Белоглазов, как и Капустина, которая не-
посредственно занималась организацией 

«Возрождения Режа», скончались несколько 
лет назад. На должность Белоглазова назна-
чен был после Д.Малышев. 

СЛУХ №2: ПАПА С МЭРОМ  ДАВНО 
ЗАНИМАЮТСЯ БИЗНЕСОМ?

Еще один слух, буквально отскакивающий 
от стен Администрации РГО, тоже очень инте-
ресен. Оказывается, мир гораздо теснее, чем 
кажется. Итак, сам слух: будто бы проживаю-
щий в Екатеринбурге сын того самого Влади-
мира Васильевича Жукова то ли где-то в баре, 
то ли еще где-то похвастался, что его папа «в 
шоколаде» с властью, потому что с  нынешним 
Главой Карташовым с давних времен у них со-
вместный «бизнес». Якобы, как уверяют злые 
языки в Администрации, возможно, и врут, 
младший Жуков похвастал перед какими-то, 
по его мнению, крутыми парнями, в компании 

которых была студентка из Режа, не растеряв-
шаяся выспросить подробности, какой такой 
бизнес был у ИП Жукова и Главы Карташова. 
Вот и злословят нынче чиновники – большие 
и маленькие, - удивляясь, что же за совмест-
ным бизнесом  мог заниматься инженер «Саф-
меди» Иван Карташов и предприниматель 
Владимир Жуков? 

Как уверяют сплетники, вроде как со 
слов Жукова младшего, якобы Иван Генна-
дьевич доставал спецтехнику, а Папа (т.е. ИП 
Жуков)  реализовывал, в основном, в Казах-
стан. Почему именно в Казахстан, остается 
догадываться, но злые языки и тут не унима-
ются,  делая предположения, что трактора 
и бульдозеры списывались на «Сафмеди» 
упав (по документам)  в карьер, но на самом 
деле оставаясь в полной исправности и то-
варном виде. И так как в РФ (по документам) 
техника была утилизирована, то и продава-
ли ее в Казахстан. 

Правда ли это, сейчас сказать просто не-
возможно, но разве ж дым без огня бывает? 
С чего вдруг младшему Жукову пришла бы в 
голову ересь хвастать, что его Папа Влади-

мир Жуков открывает ногой дверь в кабинет 
Главы РГО Карташова? Возможно, благодаря 
именно старым меркантильным связям? 

Впрочем, это все лишь слухи, но если 
учесть, что одним из первых документов, ко-
торые были подписаны в Администрации с 
приходом туда Главы Карташова, были доку-
менты о передаче земли на Ленина 3Б имен-
но ИП Жукову, вышеописанное выглядит 
очень правдоподобно. С учетом же имиджа 
ИП Жукова в предпринимательской среде, 
слухи о высокой степени его вовлеченности 
в коррупцию тоже не кажутся совсем уж не-
правдоподобными.  

И если принять за правду хотя бы часть 
вышеописанных слухов, тогда становится со-
всем не удивительно, что здания ИП Жукова 
построены с нарушениями градостроитель-
ных норм в части доли застройки относи-

тельно площади земельного участка, а также 
процента парковочных мест относительно 
торговой площади.  Никому ведь не надо на-
поминать, что проекты, по которым постро-
ены здания, сделаны организацией, которая 
отказывается признать их производство? И 
что документы, представленные ИП Жуко-
вым, носят некоторые признаки подделки? 

ЖУЛИКИ ИЛИ КРАСАВЧИКИ?
Не удивительно теперь, почему ИП Жу-

ков вообще «не парится» ни по каким во-
просам относительно разрешительных и 
прочих документов на территории Режев-
ского ГО. 

На фото, расположенных чуть выше, вы 
должны видеть частный дом - по докумен-
там так, - а не торговый центр, а жилому 
строению, естественно, не нужна парковка, 
площадью 60% от торговой. Жуков постро-
ил очередное здание на улице Почтовой, 
не утруждая себя получением разрешения 
на строительство и переводом земельного 
участка из ИЖС в деловую застройку, как это 
положено по законам РФ.

Это вы будете бегать месяцами с бумаж-
ками из кабинета в кабинет, а Жуков уже 
получил документы, потому что здание еще 
не достроено, но уже зарегистрировано в 
росреестре. Красавчик ли Жуков? Видимо, 
да, умеет же он в отличие от вас наладить 
отношения и с властью, и с Прокурором го-
рода, который как будто не замечает всего 
происходящее. Как вы думаете, почему Про-
курор ничего не замечает?
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В Администрации РГО, как шепчутся чиновники,  очередной 
скандальчик, который, видимо, не от великого ума, спровоци-
ровала главред муниципальной газеты Елена Горохова. Якобы 
ей с претензией позвонил человек, представлявший интересы 
хозяина ТЦ «ПУШКИН», что на одноименной улице, сказав, что 
вопросы с асфальтированием улицы Пушкина и территории ТЦ 
решены с руководством, поэтому нечего было писать какие-то 
статьи в газете! Видимо, Елена Юрьевна Горохова совершила 
оплошность, «по секрету» пошушукавшись кое с кем в Адми-
нистрации, дав тем самым старт новой серии слухов. 

Свежий  асфальт  на  территории  ТЦ «ПУШКИН» появился  за  бюджетные  деньги?

Руководитель  выборов  «Возрождения Режа»  Мария  Капустина 
разбилась в автоаварии на Режевском тракте

Владимир Белоглазов 
был инициатором роспуска Народной 

Думы в Реже и занимался в свое время 
выборами «Возрождения Режа»

Земля под ИЖС, но, получается, Жукову можно  без  официального  перевода, 
возможно, без проекта и  разрешения  на  строительство  строить все, что  угодно?

На  кадастровой карте  здание  уже  стоит, 
хотя на деле нет ни окон, ни дверей. Как такое возможно?

Окончание на с.4



Тема первая: 
«…Сразу после поворота на-

чинаются «американские горки». 
Будьте внимательны! Обзора до-
роги нет от слова «совсем». Не вид-
но, кто вылетит навстречу. И об 
этом тоже говорили депутаты ди-
ректору УГХ А.В.Вавилову и пред-
ставителю подрядчика. Просили 
выровнять спуск… Но оставили, 
как было, и закатали в асфальт...» 

Вот что говорят об этом читатели нашей 
газеты и участники группы «Газета «Новости 
Режа»:

«Зачем заморачиваться, когда можно 
жилу золотоносную сделать, поставят 
знак 20 км, и денежки пошли. Все ж делается 
не для людей, а чтобы обобрать их».

«Тут жилая зона тебе зачем 70 км».
«После первого сильного дождя всю зем-

лю из так называемых клумб унесет по но-
вому асфальту аж до суда».

«Землю не понесёт. Скоро эту дорогу 
раскопают по причине гнилых труб. Держу 
пари можно и с Вавиловым. Слабо!»

«Делают все тяп-ляп, а не так, как нуж-
но, что же, ожидайте первые аварии и по-
страдавших, а это обязательно будет, 
раз нет нормального обзора, кто едет на-
встречу».

«Я уже прокатилась по обновлённой 
Пушкина. Конечно, это большое событие, 
и хорошо, что это случилось. Старожилы 
Режа впервые увидят асфальтированную 
Пушкина. Да, узковата, спуск и подъём нор-
мальные, точно не американские горки. Как 
долго послужит,  покажет время. Ждём но-
вую Красноармейскую и М.Горького. Всем до-
бра».

«Сделали дорогу - не нравится, не делали 
- не нравится, уклон большой, да, если каж-
дый будет ехать по своей полосе, все будет 
нормально, но у нас хватает водятлов, ду-
маю, зимой увидим, что не так».

«А интересно, когда дорога была не сде-
лана, как ездили?  Улучшения есть, и опять 
плохо...»

«Это точно, никому не угодишь, един-
ственное, жители улицы Пушкина не будут 
дышать пылью, но и тут же трафик будет 
больше».

«Ну, а прокуратура у нас куда смотрит? 
Нецелевое использование - в СК представ-
ление, пусть занимаются. Нарушения при 
строительстве - есть дорнадзор, и т.д. А у 
нас только портфели меняют наши комму-
нальные начальнички - и всё!»

«Они в теме, бюджет пилят вместе!»
«До асфальтированной дороги гоняли, 

пыль поднимали столбом, никому не мешал 
угол обзора, зимой - тем более, почему не 
запрещали ездить? А сейчас прям столько 
проблем нашлось».

«У меня один вопрос: почему тротуар-
ную дорожку сделали только до «Мои доку-
менты»? Почему не сделали дальше вдоль 
рынка, вплоть до Ленина? Тем более что 
и бордюрный камень у вас остался вроде 
как…»

Тема вторая: 

В принципе, продолжение первой. 
Режевляне (в большинстве своем) 
удивлены поставленным на дороге 
знаком 3.21 «Конец зоны запреще-
ния обгона»:

«Тут вообще надо разделительной трос 
делать. Обгон - тем более нельзя. С таким 
знаком тут биться будут постоянно».

«Кто не видит, тот и не будет обгонять».
«Как сказать, как сказать… По трассе 

тоже таких хватает, кто мешает спокой-
ному движению и подвергает опасности дру-
гих».

«Ну, нормальные же адекватные на голову 
люди не будут в этом месте обгонять. Это 
же страшно так рискнуть... Раньше, когда ас-
фальта не было, и то гоняли тут пыль стол-
бом, а сейчас по новенькой дорожке-то… 

А знак - точно перепутали». 
«Я тоже сегодня 

этим вопросом за-
дался, когда ехал…»

«Более чем доста-
точная видимость».

«После горки – об-
гоняй, сколько вле-
зет».

Здесь односто-
роннее движение 
будет, вроде как. 
Поэтому – обгоняй, 
сколько угодно».

«Я так понимаю, 
это новая дорога по 
Пушкина за поворо-
том с Фрунзе? Если
это так, то этот 
знак не на месте, и 
тогда все вопросы к 
ГИБДД».

Надо ли еще что-
то говорить? Дума-
ется, режевляне уже 
все сказали…
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СЛУХ №3: ПРОИЗВОДСТВЕННИК 
ИЛИ ПРОДАВЕЦ ТРАКТОРОВ И СОЛЯРКИ?

Доносящийся из администрации 
слух о спецтехнике, «периодически 
падавшей в карьер или раздавленной 
глыбами» на «Сафмеди», мы рассказа-
ли.  

Давайте попробуем прикинуть, кто 
торговал соляркой на той же «Сафмеди», 
почему заговорили о причастности к «не-
фтебизнесу» бывшего инженера Карташо-
ва и имело ли место это в действительно-
сти? 

Многие помнят пожар, произошедший 
в гараже частного дома у ЦРБ,  в результа-
те которого многодетная семья лишилась 
жилья. Но так как мы живем в маленьком 
городе, где все всё знают, пошли разгово-
ры, что хозяин дома торговал соляркой 
прямо из гаража, где бывало хранилось 
якобы даже несколько тонн. Правда это 
или наговаривают злые люди, но в любом 
случае, периодически нет-нет да слышишь, 
что кто-то предлагает солярку по гораздо 
более низким ценам, чем на заправках. На 
вопросы, откуда солярка, обычно отвеча-
ют, мол,  с тепловозов или с БелАЗов. С те-
пловозов – можно предположить -  с ЖД, 
а БелАЗы - только на «Сафмеди». Поэтому 
бизнес по продаже - предположительно 
ворованной - солярки с «Сафмеди», судя 
по доходящей из среды барыг и уст режев-
ских сплетников информации, процветает. 
Владельцы дизельных авто в нашем горо-
де наверняка точно знают, кто, где и почем 
продает. И не тайна для них – откуда товар.  

Поэтому можно сделать предположе-
ние, что слух №2, запущенный вроде как 
со слов Жукова-сына о бизнесе его папы 
Владимира Жукова с действующим Главой 
РГО Карташовым, - это интереснейшая ин-
формация, позволяющая многое понять. 
Конечно, вряд ли что-то можно доказать. 
Но. Если эти слухи не беспочвенны и биз-
нес по продаже особым способом спецтех-
ники в Казахстан через ИП существовал, 
равно как и бизнес на солярке, то вырисо-
вывается гораздо более понятная картина, 
кто такой на самом Иван Геннадьевич Кар-
ташов.

Если дело обстоит именно так, как шеп-
чутся в стенах Администрации, а теперь 
еще и за ее пределами, то лично мне ста-
новится абсолютно понятно, почему Иван 
Карташов все эти годы так легко давал за-
ведомо несбыточные обещания и так легко 
врал о миллиардах «Возрождения Режа». 
Мне понятно, почему Карташов, рассказы-
вая о благотворительности, сам на нее не 
давал за все эти годы ни копейки, во всяком 
случае, о таких фактах не известно.  Я лично 
вижу, как все эти годы господин Карташов 
приспосабливался, менял - по необходимо-
сти - свои мнения и убеждения, друзей, на-
чальников и тех, перед кем выслуживался. 
Мое мнение, что это он делал под личиной 
производственника и даже называл себя 
государственником, причем отзывался о 

людях дела – предпринимателях - как о ме-
лочном, жадном и алчущем наживы классе, 
называя всех «торгашами», вне зависимо-
сти, чем занимаются предприниматели, 
торговлей или производством. 

Но рано или поздно всё встанет на свои 
места и, думаю, мы увидим, что человек, 
постоянно лезший во власть под личиной 
производственника, называвший себя 
даже государственником,  на самом деле 
может оказаться не только лживым и ли-
цемерным политиком, но еще и никаким 
не производственником, а обыкновенным 
барыгой, думающим лишь о наживе. 

Лично я выводы для себя сделал уже 
давно. 

Виктор Александров

 
Кто  такой  Карташов - производственник  или  
барыга? – Тебе  решать,  дорогой  избиратель

Не только депутаты и СМИ внимательно следят за обновлени-
ем улицы Пушкина, но и жители Режа. Об этом говорят и обсуж-
дения тем в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте». 
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«Проезжая по улице Почтовая, я обра-
тил внимание на незавершенный строи-
тельный объект, расположенный на пере-
сечении улиц Почтовая и Пролетарская. 
Зная о проблеме охраны недостроенных 
объектов в г.Реж, обратившись к инфор-
мации, находящейся на публичной карте 
с целью выяснения обстоятельств о соб-
ственнике и цели строительства, обнару-
жилось следующее:

Здание с кадастровым номером 
66:22:1903012:173, расположенное по 
адресу Свердловская область, Режевской 
район, ул.Пролетарская, д.2, общей пло-
щадью 629,5 кв.м. зарегистрировано в 
Росреестре как жилой дом, а фактиче-
ски является объектом незавершенного 
строительства (скриншот, Приложение 
№1 прилагается)

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:1903012:11, расположенный 
по адресу Свердловская область, Режев-
ской район, ул.Пролетарская, д.2, общей 
площадью 1102 кв.м. зарегистрирован в 
Росреестре с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного 
строительства (скриншот, Приложение 
№2 прилагается). 

Сопоставляя указанную информацию, 
выявилось следующее: 

23 июня 2021 года Режевской городской 
Думой принято решение №23 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застрой-
ки Режевского городского округа», согласно 
которому утверждены Правила землеполь-
зования и застройки Режевского городского 
округа. В соответствии со ст.4 указанных 
Правил «Объекты и субъекты градострои-
тельных отношений» следует:

Объектами градостроительных от-
ношений в Режевском городском округе 
являются территория городского округа 
в утвержденных границах, установлен-
ных Законом Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», 
в том числе земельные участки, а также 
объекты капитального строительства, 
расположенные на территории города 
Режа, других населенных пунктов, а также 
на территории вне населенных пунктов.

Субъектами градостроительных от-
ношений в городском округе являются ор-
ганы государственной власти РФ и органы 
государственной власти Свердловской об-
ласти, органы местного самоуправления 
городского округа в пределах своей компе-
тенции, а также физические и юридические 
лица. 

В соответствии со ст.5 указанных пра-
вил, «Область применения правил», следу-
ет, что настоящие Правила распространя-
ются на все расположенные на территории 
городского округа земельные участки и объ-
екты капитального строительства, Пра-
вила являются обязательными для всех 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Указанным выше Решением (№23 от 23 
июня 2021 года), Режевская городская Дума 
утвердила Градостроительные регламен-
ты населенных пунктов территории Ре-
жевского городского округа. 

 Согласно ст.60 указанных градострои-
тельных регламентов установлены виды 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства в жилой зоне. Здание с кадастро-
вым номером 66:22:1903012:173 расположе-
но в жилой зоне – Ж-1. 

Согласно ст.60 указанных градостро-
ительных регламентов, установлены 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а именно, 
установлен коэффициент застройки с па-
раметром 0,2. Коэффициент застройки – 
отношение площади, занятой под здания-
ми и сооружениями, к площади участка. 

Фактические обстоятельства указыва-
ют на следующее:

Площадь здания (КН 66:22:1903012:173) со-
ставляет 629,5 кв.м.

Площадь земельного участка (КН 
66:22:1903012:11) составляет 1102 кв.м.

Следовательно, коэффициент застрой-
ки земельного участка с КН 66:22:1903012:11 
составляет значение 0,57, следовательно, 
площадь строящегося здания не должна пре-
вышать 220,4 кв.м.

Исходя из изложенного, необходимо при-
нять во внимание то  факт, что указанной 
постройкой (КН 66:22:1903012:173) грубо на-

рушены права Ржевского городского округа, а 
именно право на нормальное осуществление 
деятельности по градостроительному зо-
нированию, так как в первую очередь указан-
ное здание (строение) возведено с нарушени-
ем ПЗЗ (Плана земельной застройки).

Указанным зданием (КН 66:22:1903012:173) 
нарушены права неопределенного круга лиц, 
так как Правила землепользования и за-
стройки Режевского городского округа были 
приняты с проведением общественных 
(публичных) слушаний (протокол обще-
ственных обсуждений №1 от 12.05.2021 г.), 
где граждане выражали свое волеизъявление 
относительно параментров градострои-
тельных регламентов соответствующей 
территориальной зоны, в которой располо-
жен земельный участок (КН 66:22:1903012:11). 

Кроме того, здание с кадастровым но-
мером 66:22:1903012:173, расположенное по 
адресу Свердловская область, Режевской рай-
он, г.Реж, ул.Пролетарская, д.2, общей площа-
дью 629,5 кв.м., зарегистрировано в Росрее-
стре как жилой дом, а фактически является 
объектом незавершенного строительства. 

На основании вышеизложенного прошу 
провести проверку по указанным с насто-
ящем заявлении фактам, которые затра-
гивают публичные интересы, интересы 

неопределенного круга лиц и принять меры 
прокурорского реагирования. 

И.А.Ермаков».
С ответом мы вас, уважаемые читатели, 

обязательно ознакомим. Но я догадываюсь, 
каким он будет. Хорошо, если вдруг ошибусь.

Ирина Белоусова

На оперативном совещании при на-
чальнике отдела присутствовали временно 
исполняющий обязанности начальни-
ка Инспекции штаба ГУ МВД России по 
Свердловской области Тимофеев Михаил 
Юрьевич, глава Режевского городского 
округа Карташов Иван Геннадьевич, ру-
ководитель Режевского межрай онного 
следственного отдела СУ СК РФ по Сверд-

ловской области Палкин Юрий Алексан-
дрович, председатель общественного 
совета при ОМВД Кудрявцев Григорий 
Васильевич, председатель Совета вете-
ранов ОМВД Жжёнова Нина Петровна и 
личный состав отдела МВД.

В ходе совещания намечен план ме-
роприятий на предстоящее полугодие 
2022 года, а также заслушана информация 
должностных лиц.

Открыл заседание начальник ОМВД 
Константин Владиславович Шуплецов, 
который ознакомил присутствующих с ре-
гламентом проведения собрания, после 
чего передал слово выступающим. 

В отчетном периоде на территории 
обслуживания ОМВД наблюдается уве-
личение на 16,4% общего количества за-
регистрированных преступлений. Рас-
крываемость преступлений при этом 
увеличилась на 63,1% и составила 181 
преступление против 111 преступлений 
прошлого года.

Имеются положительные моменты в рас-
крытии преступлений «по горячим следам», 
процент раскрываемости по которым соста-
вил 66,8% при среднеобластном 41,7%.

За 6 месяцев 2022 года сотрудниками 
полиции выявлено три факта незаконного 
оборота оружия, два из которых раскрыты.

Особую озабоченность вызывает под-
ростковая преступность, так в отчетном 
периоде выявлено девять преступлений, 
совершенных девятью несовершеннолет-
ними. О проводимой профилактической ра-
боте с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в ПДН, более подробно рассказала 
в своем отчете старший инспектор ОПДН 
майор полиции Савицкая Татьяна Влади-
мировна.

Нина Петровна Жженова и Григорий 
Васильевич Кудрявцев выразили благо-
дарность сотрудникам Режевского отдела 
полиции за сотрудничество и добросовест-
ную службу. Палкин Юрий Александрович 
и Тимофеев Михаил Юрьевич совместно с 

личным составом разобрали недостатки, на-
метили мероприятия, направленные на их 
устранение и повышение результативности 
работы.

В целом, работа сотрудников органов 
внутренних дел Режа по раскрытию, выяв-
лению и профилактике преступности за 6 
месяцев 2022 года была оценена удовлетво-
рительно.

Еще не улеглись страсти вокруг торгового центра на 
ул.Ленина 3Б, как на перекрестке улиц  Почтовая и Пролетар-
ская выросло еще одно строение, похожее на очередной ТЦ. 
В законности строительства здания усомнились режевляне, 
а депутат Режевской городской Думы Игорь Ермаков напи-
сал заявление на имя прокурора РГО Н.А.Удалова с просьбой 
провести проверку. Суть вопроса изложена ниже. 
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Все это описал Лузин Михаил Сергеевич 
в своей автобиграфии. Слог в публикации 
- авторский, в нем чувствуется особая ат-
мосфера, вся боль и несгибаемая сила воли, 
бесконечное желание жить и еще большее 
желание - Победить! 

«Моя автобиография. Я, Лузин Михаил 
Сергеевич, родился в 1921 году в деревне Ок-
тябрьское Режевского района Свердловской 
области. В семье крестьянина. Окончил 
сельскую школу в 1934 году. В 1938 году окон-
чил неполную среднюю школу в г.Реж. Затем 
поступил в Свердловский драматический 
театр, где работал и учился в студии. В 
комсомоле состоял с 1934 года. 

24 апреля 1941 года Ленинским горво-
енкоматом был призван в ряды Красной 
армии. 2-го мая прибыли эшелоном в часть 
на Украину, гор. Тульгин Винницкой области. 
22 июня немецкие фашисты напали на нашу 
Родину. Мы были в длительном походе. Шли 
к линии фронта. В августе месяце мы ока-
зались в глубоком окружении. После первого 
боя от полка остался лишь один батальон. 
Перед вторым боем мы были в обороне. Нау-
тро после короткого боя были взяты в плен, 
в местечке Староживотовка. В сарае нас 
держали двое суток, не давали ни есть, ни 
пить. Тут мы с товарищами организовали 
переодеться в солдатское обмундирование 
зам. по тылу. На третьи сутки нас выстро-
или, проглядывая, видно-нет ли командиров 
и спрашивали, но все молчали. Затем стали 
обыскивать, отобрали все, что было хоро-
шее, даже из питания или у кого были сапоги, 
часы, шинели. Дали пить и погнали. Дорогой 
кто шел последним, отставал или несли на 
плащпалатках, раненых – расстреливали. 
Не забыть украинских женщин… в колонну 
бросят хлеба, картошки, было счастьем, 
кто схватит, уцелеет от приклада или 
пули. 

В сентябре месяце нас привезли в Поль-
шу, гор. Холм. На окраине был лагерь для во-

еннопленных. Большая ровная местность 
была ограждена в несколько рядов проволо-
кой и вышками. После каждой ночи были де-
сятки мертвых товарищей. Люди валились, 
как слоны, от истощения и болезней. Пом-
ню, вечером мы сидели с товарищем и бесе-
довали, я называл его папашей, так как он 
оброс и действительно был похож на ста-
рика, но он оказался моложе меня по годам, 
с Москвы, имеет высшее образование. Легли 
спать, прижавшись друг к другу, так были 
оба только в нижних рубахах, чтобы было 
теплее. Утром, проснувшись, я посмотрел, 
он был мертвый. 

Однажды привезли в лагерь дохлую ло-
шадь. Мы растащили ее по кускам. В лагере 
пошла болезнь – дизентерия. В этом лагере, 
как говорила команда, которая хоронила, 
число умерших доходило до 150 человек. 
Кажется, в октябре 41 года нас погрузили в 
эшелон. В вагоне было битком набито. Вез-
ли трое суток. Нестерпимая жара, жажда 
пить, чего лишили наш вагон на весь путь. 
Один товарищ на стоянке оправился в пи-
лотку и сунул ее в окно через решетку, в это 
время шел конвоир, и ему прямо облило с го-
ловы. 

Ведут нас по городу Нойхамеру (Герма-
ния). Колонна шла, как конница, по камени-
стой дороге. Многим перед отъездом вы-
дали деревянные колодки. Народ смотрел 
на нас, как на зверей, обращая внимание на 
наши головы. Потом, как мы узнали, населе-
нию пропагандировали, что русские с рога-
ми. Полумертвая колонна пошла лесом. Из-
за поворота виднелись сторожевые вышки 
и колючая проволока. Лагерь № 308. Ему не 
было края, чистое место, были только вы-
строены каменные уборные. Лагерь дели-
ли на блоки а-б и так далее. Пленных было 
очень много. Этот лагерь, как его прозвали, 
мы называли лагерем смерти. Каждое утро 
можно было видеть, как на фургонах увозят 

мертвыми человек по 200 в день. Ужасные 
условия в питании, а давали один раз суп 
с брюквы и шпината. Ночью холод, днем 
снова дубинки, тренировочные стрельбы с 
автоматов. Нельзя описать, до какой сте-
пени истощен был я. Были действительно 
одни кости, если бы было зеркало, то не по-
верил бы сам в себя. Зимой стали завозить 
к нам сосенки, из которых мы делали шала-
ши на 50 человек. На ночь ложились плот-
но боком друг к другу, чтобы было теплее. 
Поворачивались только по команде, когда 
устанет бок. Днем не земле в шалаше было 
можно увидеть, как дышит земля, это было 
столько вшей. 

Я заболел тифом, лежали тут же в лаге-
ре, в санчасти, обслуживали его наши плен-
ные, но полицаями были западники. После 
выздоровления я опять в своем блоке. Нас 
выстроили 100 человек и погнали, не знаем 
куда. Привели к бане. Это, действительно, 
была баня, только фашистская. Всем ско-
мандовали – раздеться. Все разделись 100 
человек, а мылись по 20. Остальные стояли 
на асфальтной дорожке, раздетые и ждали 
очередь. Шел снег, с которой стороны дул ве-
тер товарищи менялись и заходили в сере-
дину группы и так по очереди обогревались. 
В бане то дадут холодную воду через душ, 
то теплую. Перед мытьем всех подстригли. 
Это была страшная картина. Вот моется 
один, потом он лезет на стену, падает и 
мертвый. Пленные не выдерживали этой 
казни. Каждую группу немецкие полицаи про-
веряли на улице, как вымыты пятки и уши и 
плетками по голой спине снова загоняли в 
баню. Но разве можно хорошо помыться не 
бывавшим в бане более семи месяцев и то 
почти холодной водой. Тот, кто был мерт-
вый или обессилен от этого мучения, того 
вытаскивали в коридор бани, а нас погнали 
в количестве 80 человек дальше. 

Комендатура лагеря 308. Полицаи-нем-
цы произвели обыск, кроме одежды все ото-
брали, даже из гвоздей сделанные ножики. 
По одному, раздевшись до нога, стали впу-
скать в помещение. Кого осмотрели, тем 
на правую лопатку спины ставили печать и 
выдавали личный номер из жести. Я получил 
№ 41086. Их носил каждый на шнурке на шее. 
Тот, кто был еврей или похож даже, с нами 
они не попали вместе, их куда-то сразу уво-
дили. 

После двух суток в пути по железной до-
роге нас привезли на станцию Мальта. Это 
была рабочая команда на железной дороге. 
Около небольшого вокзала в пакгаузе жили 
пленные. Их было уже 200 человек. Ограда 
пакгауза была обнесена проволокой в два 
ряда с нейтральной полосой и двумя сторо-
жевыми вышками. До утра мы находились 
во дворе. После проверки нас по пять чело-
век стали впускать во вторую баню, кото-
рая была сделана во дворе из досок, а мытье 
было в чанах. Обслуживали баню свои ре-
бята, здесь уже была горячая вода или это 
казалось после ожидания на морозе. Я сидел 
в чане минут 15, а полагалось 10 минут, как 
по моей спине ожгло три раза резиновой 
плетью. Передо мной стоял невысокий, бе-
лый русский полицай, одетый во француз-
скую форму, это был лейтенант Красной 
Армии Леонид Орлов, как его звали пленные 
товарищи, «бог лагеря». Если ему что-то не 
нравилось, он действительно налетал на 
тебя, как орел, и бил до смерти. 

После бани снова выстроили, теперь мы 
уже были одеты в новые колодки, сменено 
белье и выданы пиджаки. Начальник лагеря 
говорил по-немецки: что вы приехали для 
работы на железную дорогу, предупредив 
о побегах, и указал во дворе два столбика 
– это была лагерная виселица. Орлов пере-
водил, что за малейшую провинку у нас при-
меняется плетка. 

На следующее утро нас распределили по 
командам. Я попал на ст.Арнсдорф. Каждый 
день нас увозили и привозили в лагерь рабо-
чим поездом. Команда состояла по 20-30 че-
ловек с двумя конвоями и полицаем. В нашей 
команде был мастером, так называли его 
«цак-цак», от его рук и плети ушли в моги-
лу десятки пленных. Через неделю он меня 
так избил, что меня без памяти принесли 
в лагерь. Ребята говорили, старички: «ну, 
теперь хана тебе будет от него, он добьет, 

к тому же ты лежишь на месте, на нарах, 
у нас это смертное». Помог мне перейти в 
другую команду на этой же станции к друго-
му мастеру Иван Солдатов – учитель горо-
да Тамбова. 

В лагере кормили 150 грамм хлеба и два 
раза суп с брюквы с нечищеной картошкой. 
В лагере подымался шум из-за плохого пита-
ния, выезжал даже из штаба сам капитан, 
но лучшего не было, только чаще ходили 
плети от полицая Орлова Л, украинца 
Анатолия Гайдара – майора, западника 
Пауля Парфенюка. Гайдар часто говорил 
в беседах – я сам приехал на легковой ма-
шине с портфелем денег к немцам. Бил он 
пленных не щадя ни глаз, ни головы. Ушел 
он из лагеря во власовскую армию вместе с 
Иваном и Сашей (тоже полицай, фамилии 
их забыл). Из пленных, окромя этих троих 
никто не ушел. Орлов Л. был особенно су-
ров, но он остался в лагере. В новый 1943 
год он выстроил всех в лагере в 11 часов 
ночи. С четырехярусных нар плетью сго-
нял вниз. Он на стол поставил стул, сел 
на него, а нас заставил молиться.

Мы стали сильнее. Нам в питании на 
работе помогали чехи, нарочно запозда-
ют подложить ляшу под вагон. Когда он 
катится с сортировочной горки, стука-
ется о другой и разбивается. Насыпалась 
картошка, зерно, огурцы. Мы тут же за-
рывали меж шпал и понемногу брали по-
том. Научились этому и мы, не пройдет 
дня, чтобы на какой-нибудь команде не 
было крушения. 

Так было на ст.Мальта, днем ремон-
тировали дорогу пленные, а ночью сле-
тело вместе с паровозом четыре вагона 
с грузом. Движение было остановлено на 
главной ветке на Варшаву. Мы стали ду-
мать в лагере, как избавиться от Орлова 
Л. Предложение было Васи Колоскова с го-
рода Орла. Орлов был лично знаком с по-
варом немкой-женщиной. Как уснут все в 
лагере, он, где мы получали пищу, залезал 
к ней. Многие это видели. Знакомство рус-
ского пленного с немецкими женщинами 
нарушало приказ командования. Об этом 
составили письмо, которое написал Вася 
Колосков по-немецки в штаб компании. 
Нас, 10 человек, его подписали. Вечером 
меня товарищи заставили рассказать 
художественную прозу М.Горького «Буре-
вестник». Я поднялся на лестницу, выше, 
где жили полицаи и оттуда стал расска-
зывать. В лагерь вышли и конвоиры, все 
слушали. На конце прозы я добавил свои 
слова «Русские победят». Все товарищи 
хлопали и даже конвоиры. Орлов передал 
им смысл этого чтения. Меня положили 
на лавку и в две плети били Орлов и Пар-
фенюк. Я сбился со счету ударов. Вскоре 
приехал и капитан компании. Иван Сол-
датов незаметно передал наше письмо. 
Начались сразу же допросы. У него, Орло-
ва, нашли ее фото, много марок и других 
вещей. Его посадили в карцер. Наутро его 
увезли в лагерь №308. По слуху приезжав-
ших в команду в нашу из 308 говорили, что 
какого-то за бабу повесили. Поварихе, 
было слышно от конвоиров, что ей дали 
3 года тюрьмы. Остался Павел Парфе-
нюк. Его стали притеснять, ночью играли 
темную без шума. Вскоре он был переведен 
в другой лагерь. 

В лагере, в Мальте, меня знали това-
рищи, и если они остались живы, знают 
по прозвищу «штудент», так как я много 
рассказывал о театре: Иван Солдатов, 
Вася Колосков, Федор Косёнков.

В конце 1943 года всю команду лагеря 
Мальты расформировали и увезли в раз-
ные страны. Я попал в лагерь в город Глатц, 
тоже команда работала на железной доро-
ге. Как обычно, когда привезут новеньких, 
спрашивают земляков. Я нашел со Сверд-
ловской области Сысертского района, де-
ревни Кашино Трошкова Григория. Вместе с 
ним был товарищ Мазаев Семен, его адрес 
Воронежская область Бутурлиновский 
район, Гулоцкий с/с совхоз «Ударник». Тре-
тий был Орлов Василий с Ленинградской 
области. В этой команде никого полицаев 
не было. Был переводчик Виктор (фамилию 
позабыл), хороший товарищ. Здесь уже не 
было плеток, кроме прикладов конвоиров. 

Воспоминания… Короткие, отрывистые фразы, но такие ем-
кие по смыслу и страшные по своему содержанию. В них – Вели-
кая Отечественная война, все ее страдания, отчаяние и – вера 
и надежда, без которых не выжить в фашистских застенках. 



В конкурсе из Режа участвует инфор-
мационно-экскурсионный центр «ОбеРЕ-
Жек», созданный в 2012 году Еленой Мине-
евой. Прошло 10 лет. Составлена программа 
«Самоцветный пояс Режевского района». 
А также исторический клуб «Дед Орел» 
с.Останино, основанный совсем недавно се-
мьей Колмаковых Романом и Софьей. 

Борьба идет напряженная. Об этом сви-
детельствуют цифры. В апреле была пода-
на 241 заявка и 88 уникальных населенных 
пунктов, а сейчас осталось чуть больше 80. 
«Уральские каникулы» - не просто конкурс, 
но и стратегическое обучение с домашними 
заданиями, их проверкой и обязательно с 
обратной связью специалистов в туристиче-
ской сфере. Многие выбывают с дистанции, 
но не потому, что тяжело или не интересно, 
а потому что сейчас разгар туристического 
сезона, много заявок, большой поток тури-
стов и экскурсионно-туристические агент-
ства, центры, бюро работают на полную 
загрузку и времени катастрофически не 
хватает. Наши держатся, и в планах у них – 
принять участие в финале. 

Стартовые встречи прошли в апреле в 
Первоуральске. К сожалению, представите-
лей нашего города на них не было, не было 
их и на стратегических сессиях. Но как ска-
зал один из экспертов конкурса, замести-
тель губернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин: «Лучший ответ скептикам, 
заявлявшим, что на Урале не может быть ту-
ризма – огромный интерес, который вызвал 
проект губернатора. Конкурс «Уральские 
каникулы» - это новая поддержка по разви-
тию альтернатив зарубежным курортам. 
Кстати, участие предполагает работу со-
вместно с муниципальными властями. Они 
должны вместе развивать «мультипли-
катор привлекательности региона». Это 
является уникальной особенностью этого 

конкурса. По поручению главы региона мы 
продолжим работу над созданием тури-
стической инфраструктуры». 

Проекты участников конкурса лягут в 
основу государственных программ по раз-
витию территории и инфраструктуры для 
путешествий по Уралу. По итогам конкурса 
будут выделяться из областного бюджета 
средства на обустройство экскурсионных 
маршрутов. Удачи вам, ребята! У вас все по-
лучится! 

Ирина Белоусова
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На станции Райзихт произошло 
крушение поезда. Причину немцы уста-
новить не могли, наша команда не при-
вернула ляши к рельсам. Вагоны были 
груженые углем и продуктами. Мы зарыли 
в землю мешок сахара. Вскоре подкупили 
конвоира на часть из этого мешка. Он 
взял. Мы ему предложили, чтобы он нас, 5 
человек, водил к хозяину в выходной день, 
якобы для работы. Деваться ему некуда, 
если доложим о сахаре, то ему тюрьма. 
У хозяина работали украинцы, ребята и 
девчата. Мы сговорились быстро. Они 
для нас готовили гражданскую одежду, 
чтобы сбежать. Договоренность была 
на третий раз уйти. Но во второй раз, 
когда мы пришли к хозяину, убежал из нас 
Виктор – работник Куйбышевского теа-
тра, нарушил наш весь план. Водить нас 
не стали. На третий день его привели в 
лагерь. У немцев было так, кто поймает 
живого русского пленного, тот получает 
100 марок, а за мертвого 50 марок. По-
этому от мала до велика, все были на-
стороже. Семен Мазаев заболел и увезли 
его в 308 лагерь для операции аппендици-
та. Приехавши обратно, его по слабости 
направили к помещику в 7 км. от Глатца. 
Вскоре я объявил себе голодовку, чтобы 
ослабнуть и слечь. Об этом знали Васи-
лий и Гриша. После 6 дней не евши, желу-
док был пуст, врачу, который говорил в 
больнице по-русски, я объяснил, что тя-
желая работа, меня направили на легкий 
труд в деревню. Мы встретились с Се-
меном. Конвоир хозяину пленного сдавал 
на день под расписку, для работы. Из-под 
расписки можно убежать. 

Проработав неделю ровно, вечером 
мы только направились из второй хозяй-
ки, как через нас прозвучала мина и в 50 
метрах разорвалась. Идти в лагерь не-
чего, ибо конвоиры могут пристрелить. 
Зашли в дом обратно. Теперь мы хозяе-
ва, - заявили барыне. Она выкинула белую 
простыню из окна. Наутро советская 
разведка вошла в деревню. Мы собирали 
лучших лошадей для армии. Это было 6 
мая 1945 года.

У старосты деревни мы взяли список, 
которые работали тут у хозяев (список 

передали в МГБ). Собирались на сборный 
пункт в г.Каменск в том же округе. Всех 
проверяли через особый отдел и там взя-
ли у меня личный номер 41086 и направили 
в часть. В 1946 году был я демобилизован 
домой на основании указа. По прибытию 
работал директором кинотеатра в 
г.Реж, с 1948 года работаю в заводе п/ч 
№13 старшим мастером по окраске. 
Взысканий не имел, не судился, выполняю 
общественную работу гл.завкома, пред-
седателя культмассовой комиссии, руко-
вожу самодеятельностью без отрыва от 
производства шестой год. 

Родные: мать Лузина Надежда Ива-
новна, живет в Реже, отца Лузина Сер-
гея зарезало мотовозом на работе на 
ст.Крутиха в 1944 году. Брат живет с ма-
мой, работает на швейкомбинате, ком-
сорг комсомольской организации – Лузин 
Борис Сергеевич. Второй брат служит в 
Советской Армии, майор, член КПСС – Лу-
зин Афонасий Сергеевич. Сестра Бачини-
на О.С. работает в горсовете, 14 год де-
путат горсовета, член КПСС. 

2 марта 1953 год». 
Достойная биография, достойный 

человек, честно прошедший все испыта-
ния Великой Отечественной войны и не 
сломленный ни фашистскими посулами, 
ни плетьми. 

К сожалению, у нас в городе не все 
имена участников Великой Отечествен-
ной войны увековечены на гранитных 
плитах возле Вечного Огня на площади 
Боевой и Трудовой славы. Нет и фамилии 
Михаила Сергеевича Лузина. Надеемся, 
что в скором времени и оно появится в 
списках тех, кому мы обязаны мирным не-
бом, счастливой жизнью, и будет навечно 
вписано в историю Режа. 

Подготовила Ирина Белоусова

Редакция газеты «Новости Режа» выражает 
благодарность Владимиру Михайловичу Лузи-
ну, заслуженному художнику России, за предо-
ставленную для публикации рукопись  и фото.

С апреля этого года в Свердловской области стартовал 
конкурс туристических проектов и туристических марш-
рутов «Уральские каникулы». Инициативные, активные, 
креативные могли предложить свои идеи по развитию 
туристической инфраструктуры и туристических маршру-
тов на своей территории. Конкурс организован по иници-
ативе губернатора Свердловской области.



В Реже - еще задолго до Октябрьской 
революции - существовало кустарно- 
промысловое кредитное товарищество. 
В 1919 году сразу же после освобожде-
ния Урала от Колчака оно возобновило 
свою деятельность. Товарищество объ-
единяло режевских кустарей – кузне-
цов, жестянщиков, слесарей и других. 
Большая часть кустарей, объединенных 
товариществом, работала на дому. Гото-
вую продукцию сдавали на склад това-
рищества. Заработную плату получали 
два раза в месяц - аванс и расчет. Рука-
ми режевских кустарей изготовлялись 
плуги, подковы, ведра и другие изделия. 

У Режевского кустарно- промысло-
вого товарищества на правом берегу 
пруда, поблизости от плотины, имелись 
небольшие мастерские, оборудованные 
штамповочными станками. В мастер-
ских изготовлялись военные полевые 
кухни, лопаты, сечки. Здесь было занято 
около тридцати человек – членов това-
рищества. 

«Я состоял и работал в Режевском 
кустарно-промысловом товариществе 
с 1919 по май 1924 года. В 1924 году был 
призван на действительную военную 
службу в Советскую Армию. По возра-
щении с военной службы вновь посту-
пил работать в это же товарищество. 
Это было в 1926 году. К тому времени 
наши кооператоры развернули литей-
ное производство. Новые мастерские 
находились в районе железнодорожной 
станции Реж. Здесь имелись вагранка, 
токарный станок, механический мо-
лот, нефтяной двигатель. От послед-
него посредством трансмиссии приво-
дились в действие токарный станок, 
молот, воздуховка вагранки» (В.Осипов 

«От кустарных мастерских - к заводу»). 
В литейном производстве было за-

нято до 100 человек. Они изготовляли 
главным образом тяжелое чугунное ли-
тье для асбестовых рудников, а также 
различные чугунные части для сельско-
хозяйственных машин. 

Со временем литейное производ-
ство расширилось, потребовались 
дополнительные производственные 
площади. Руководители кустарно – про-
мыслового кредитного товарищества 
обратились к местным властям с прось-
бой предоставить им для этих целей 
одно из зданий законсервированного 
Режевского завода. Просьбу кооперато-
ров удовлетворили. 

На новом месте было где развер-
нуться. В корпусе нынешнего цеха № 
2 Режевского механического завода 
товарищество разместило жестяные и 
кузнечные, механические мастерские. 
На базе новых производственных пло-
щадей была создана кустарно- про-
мысловая артель «Металлург». Первым 
председателем артели стал Г.И.Ушаков. 
Ближайшими задачами артельщиков 
были заготовка руды и древесного угля, 
восстановление домны и пуск ее в экс-
плуатацию. 

По материалам В.Осипова «От 
кустарных мастерских - к заводу»

«Ранней весной 1929 года, в апреле, 
меня вызвали в райком партии. Секретарь 
райкома Молостов предложил мне перей-
ти на другую работу – принять дела пред-
седателя Режевского кустарно – промыс-
лового кредитного товарищества.

- Надо в Реже восстанавливать и 
развивать промышленность, - такими 

словами мотивировал он свое предло-
жение. 

До этого я преподавал столярное 
дело в Режевской профтехшколе, гото-
вил кадры столяров, был по существу 
деревообделочником. А тут мне пред-
лагали совсем другой профиль работы, 
ведь режевские кустари были почти 
сплошь металлистами. Попробовал 
было отказаться, но задание партии – 
закон для коммуниста. 

С первых дней работы в товарище-
стве я стремился покончить с царив-
шим тут надомничеством, сосредо-
точить всех кустарей в одном месте. 
Кстати, вскоре подвернулся случай, 
подтвердивший мою мысль о необходи-
мости более тесного производствен-
ного объединения кустарей – металли-
стов. А началось вот с чего.

В товарищество поступил заказ на 
изготовление машин для протравли-
вания семенного зерна ядохимикатами. 
Машинешка эта, надо сказать, про-
стенькая, однако на первых порах у нас 
с нею было много неполадок. Дело в том, 
что ее составные части изготовлялись 
в разных местах: одни в литейном про-
изводстве товарищества, другие на 
дому у кустарей. И когда отдельные ча-
сти поступали на сборку, то оказыва-
лось, что их размеры не совпадают. Воз-
никла необходимость сосредоточить 
все операции по изготовлению машины 
в одном месте. 

Помещения, подходящего для этой 
цели, у товарищества не было. Между 
тем корпуса законсервированного Ре-
жевского завода пустовали. Трест «Гор-
мет», которому принадлежало бездей-
ствовавшее предприятие, уже разбирал 
производственные здания и перевоз-
ил кирпич на другие уральские заводы. 
Правление товарищества обратилось 
в исполком районного Совета с прось-
бой о передаче в наше распоряжение од-
ного из корпусов законсервированного 
завода. Этот вопрос, хотя и с немалым 
трудом, но был решен положительно, 

мы получили от «Гормета» здание, в ко-
тором размещен цех №2 ныне действу-
ющего завода. 

Но нам пришлось еще немало потру-
диться, чтобы развернуть производ-
ство на новом месте. Переданный нам 
корпус не имел ни окон, ни дверей, даже 
потолок и крыша у него частично уже 
разрушились. Кроме того, весь он вну-
три был завален бочками с охрой, раз-
ным хламом. Мы проводили субботник 
за субботником, пока не привели корпус 
в надлежащий вид. 

Теперь сотни кустарей находились, 
если можно так сказать, под одной кры-
шей. Это обстоятельство само собой 
навело нас на мысль объединиться в 
артель. К тому времени как раз весь за-
вод был передан от «Гормета» в ведение 
местного хозяйства исполкома район-
ного Совета. Требовалась организация, 
способная дать жизнь заводу, стоявше-
му мёртвым капиталом на протяжении 
многих лет. И была создана артель «Ме-
таллург». Перед ней поставили задачу 
– восстановить на Режевском заводе 
доменное производство. 

С этой задачей артельщики справи-
лись: 20 ноября 1930 года восстановлен-
ная домна выдала первую плавку чугуна.

Позднее, в 1934 году, на производ-
ственной базе, созданной членами 
артели «Металлург», возник государ-
ственный завод «Сантехника», явив-
шийся предшественником Режевского 
механического завода. Одновременно с 
«Сантехникой» зародилась выделивша-
яся из «Металлурга» новая кустарно-
промысловая артель – «Металлошир-
потреб». Последняя, просуществовав 
несколько лет, также переросла в госу-
дарственное предприятие – «Металло-
завод». А этот, в свою очередь, стал с 
1964 года одним из цехов Режевского ме-
ханического завода», - Г. Ушаков, первый 
председатель артели.

 Все материалы предоставлены 
Режевским историческим музеем.

Краевед Н.Б.Щукина

ÐÅÊËÀÌÀ
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Режевской завод находился на консервации с 1911 по 
1930 год. В первые годы закрытия завода его домна еще 
продолжала действовать, выдавать чугун, но в 1917 году 
она была также законсервирована. Бывшие заводские ра-
бочие в большинстве своем разъехались по другим заво-
дам, а оставшиеся в Реже занялись кустарным промыслом.
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В период с 1 по 7 июля 2022 года на территории Режев-
ского городского округа проводился I этап межведомствен-
ного комплексного оперативно-профилактического меро-
приятия «Подросток» под названием «Условник». 

Данное мероприятие проводится для повышения эф-
фективности действий по предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, профилактике повторной преступности не-
совершеннолетних, выявления фактов семейного неблаго-
получия.

Специалистами по социальной работе отделения про-
филактики безнадзорности и психолого-педагогической 
помощи ГАУСО СО «СРЦН Режевского района» совместно со 
специалистом УСП №2 и старшим инспектором ПДН ОМВД 
России по Режевскому району организовали совместный 
рейд по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учё-

те в ТКДН и ЗП как семьи, находящиеся в социально-опас-
ном положении. В ходе данного рейда сотрудники данных 
ведомств посетили 6 семей, в которых воспитывается 14 не-
совершеннолетних.

С каждым несовершеннолетним проведены профилак-
тические беседы на темы «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних», «Комендантский 
час».

Данные оперативно-профилактические операции дают 
положительные результаты в воспитании осужденных без 
реального лишения свободы, уменьшают рост совершения 
повторных преступлений в период испытательного срока.

Специалист по социальной работе 
И.В.Демченко 

В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

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

ЛИСА. Крупная, 
возраст 1,5 года, подой-

дет для охраны

ЩЕНОК. 3 месяца 
от небольшой собачки, 

девочка

БОНА. Молодая, 
высокая, спокойная

 и послушная

БЕЛА. Небольшого роста, 
добрая, умная, 
очень хорошая 

ТИША. Крупный, 
умный, хороший 

охранник

БЛЭК. Крупный, 
молодой, очень 

контактный и умный

Санаторий расположен на возвышен-
ности левого берега реки Пышма в одно-
имённом посёлке Курьи Сухоложского 
района. О целебных свойствах местно-
го источника воды, содержащего 3 мг/л 
железа, было известно ещё с 1870 года, 
когда курорт «Курьи» только начал свою 
работу, он тогда назывался «Курьинские 
минеральные воды».

Первое знакомство с санаторием и 
группой 65+ было необычным, и до сих 
пор я с удовольствием об этом вспоми-
наю. Вся территория окружена много-
вековыми соснами, у них причудливая и 
немного аномальная форма, чистый воз-
дух опьянял до лёгкого головокружения, 
а пение разноголосых птиц заставляло 
останавливаться и слушать их. Мне каза-
лось, что я понимала, о чём они поют, и 
это было как в сказке. Территория санато-
рия ухожена, потрясает великолепная ли-

повая Аллея ветеранов, руками которых 
были посажены все деревья. Великолеп-
ная смотровая площадка на краю скалы 
«Три сестры», с которой открывается по-
трясающе великолепный вид на окрест-
ности, и мы почти каждый день обяза-
тельно посещали её, чтобы насладиться 
красотой и надышаться навечно особым 
воздухом.

Санаторий «Курьи» относится клима-
тобальнеогрязевым, и ещё одна его осо-
бенность – пресный сапропель из озера 
Куртугуз. Лечение и оздоровительные 
процедуры в санатории специалистами 
подбираются индивидуально, а ещё 4-х 
разовое питание, от которого было ощу-
щение, что нас «откармливают на убой».

Наша группа была самой подвижной и 
любознательной, поэтому мы интересно 
проводили свободное от лечения время: 
посетили музей, в котором узнали исто-

рию Сухого Лога, посетили «Чёртов стул», 
«Три сестры» и «Профессорская», все эти 
памятники представляют из себя скаль-
ный комплекс, о котором рассказывают 
легенды. Проводили литературные вече-
ра, викторины, «Угадай мелодию», пели 
любимые песни и романсы, ну, и, конеч-
но, была дискотека, на которой плясали 
так, что забывали о своих годах.

Две недели пролетели быстро, но впе-
чатление и настроение до сих пор на по-
зитиве, от души хочется поблагодарить 
всех сотрудников санатория за отличную 
организацию и обслуживание. Ваше до-
брое и внимательное отношении к каж-
дому, кто к вам приезжает, достойно ува-
жения и похвалы. 

И отдельное спасибо Министерству 
социальной политики за предоставлен-
ную возможность, спасибо, что реализу-
ете подобные проекты и даёте возмож-
ность нам не сидеть на месте, а посещать 
такие интересные места. 

Людмила Александровна Рожина

Благодаря социальному проекту в сфере социальной защиты 
населения по Свердловской области «Мы годы и дни не счита-
ем», мне посчастливилось побывать в санатории «Курьи». 
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Мы стремимся в свой отпуск уехать 
куда-нибудь подальше, считая, что так мы 
отдохнем и наберемся сил, но при этом за-
бываем о том, что есть у нас – в ближай-
шем расположении.  

Больница «Липовка» была основана в 
1953 году как участковая водолечебница. 
Первый деревянный корпус на 10 мест, 
водное отделение на 4 ванны и подсоб-
ные помещения построили на берегу реч-
ки Липовки на том месте, где в 1912-1914 
годах геологические экспедиции под ру-
ководством академика Ферсмана нашли 
источники радоновых вод. Спустя почти 
70 лет «Липовка» располагает двумя со-
временными спальными корпусами, че-
тырьмя летними коттеджами и бальнеоло-
гическим корпусом европейского уровня. 
В больнице есть лечебный бассейн, две са-
уны, актовый зал на 150 мест, библиотека, 
тренажерный зал и многое другое. Одно-
временно жить и лечиться здесь могут 200 
человек. 

В пятидесятые годы во время откры-
тия больницы пациентов лечили только 
ваннами. Затем, в шестидесятые, добави-
ли к этому инъекции витаминов. Сегодня 
это современный санаторный комплекс, 
а количество оказываемых лечебно-вос-

становительных процедур приближает-
ся к нескольким десяткам. 

Но главное все же – это целебная 
радоновая вода. Лечебный эффект Ли-
повской радоновой воды доказывают 
многочисленные научные исследования 
и многолетний опыт их практического 
применения. Целебные естественные 
источники слаборадоновой сульфатно-
гидрокарбонатной воды, превосходя-
щие по своему лечебному эффекту воды 
Белокурихи, австрийского Баден-Бадена 
и чешского Яхимова, Венгрии и других 
радоновых курортов мира, омывая за-
лежи вулканических пород и уникаль-
ных самоцветов, несут пациентам «Ли-
повки» здоровье и силу уральских гор. 
В Липовке находится и месторождение 
редчайших и красивейших камней – ли-
повских турмалинов, которым приписы-
вают свойства по исцелению телесных 
и душевных недугов, успокаивающую 
силу. А сам радон экологичен для всего 
живого, вызывает целый комплекс поло-
жительных реакций в организме и поле-
зен как для абсолютно здоровых людей 
в качестве профилактики заболеваний, 
так и для людей. Имеющих проблемы со 
здоровьем. 

Радоновые ванны оказывают боле-
утоляющее и успокаивающее действие, 
улучшают восстановление нервных воло-
кон, уменьшают воспалительные процес-
сы, влияют на функцию желез внутренней 
секреции, улучшают обмен веществ, рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, норма-
лизуют сон.  

Не надо забывать в погоне за проце-
дурами и другими медицинскими манипу-
ляциями и о лечебном воздействии самой 
матушки-природы: просыпаясь под пение 
птиц, вы с первых секунд пробуждения бу-
дете испытывать положительные эмоции. 
А прогулки по сосновому лесу? Это ли не 
терапия? Природные факторы «Липовки» 
вы оцените и жарким уральским летом, 
и морозной красавицей зимой.  В любое 
время года вас ждет полноценный отдых 
на свежем воздухе: рыбалка, лодки и ка-
тамараны, мангал, велосипеды, лыжи, ин-
вентарь для скандинавской ходьбы – всем 
этим можно занять свободное от проце-
дур время. На пруду, находящемся на тер-
ритории санатория «Липовка», имеется 
пляж с лодочной станцией, а также все ус-
ловия для любителей рыбной ловли. 

Если же вы любитель организованного 
досуга, то к вашим услугам  танцевальный 
зал, концертный зал, библиотека, бильярд, 
настольный теннис, сауна, шахматы, раз-
влекательные мероприятия для детей и 
взрослых, «Караоке»… 

Вы жить не можете без спортивных 
нагрузок? Не вопрос: тренажерный зал, 
водные виды спорта (лодки, водные ве-
лосипеды), бассейн, великолепная «Тропа 
здоровья»… Все к вашим услугам. В пун-
кте проката можно взять как велосипед, 
так и гитару, мячи для командных игр, ин-
вентарь для бадминтона и рыбалки, конь-
ки роликовые и лыжи… В общем, каждый 
найдет себе занятие по душе. 

Просторные комнаты и огромная тер-
ритория, вкусное и полезное питание, 
рацион которого составлен профессио-
нальным диетологом, - здесь сотрудники 
«Липовки» создают все условия для ваше-
го отдыха и восстановления. 

В общем, обо всем в рамках газеты и не 
расскажешь. Приезжайте сами. Приезжайте 
всей семьей на длительное лечение и отдых 
или воспользуйтесь туром выходного дня. 

Приезжайте, и вы обязательно захотите 

вернуться в «Липовку» еще не раз.

На все вопросы вам ответят 
по телефонам: 8(343)645-80-00, 8 
(902)254-15-53.  Выбрать и за-
бронировать свой тур вы може-
те на сайте lipovka-sanatory.ru 
или в группе ВКонтакте vk.com/
sanatorylipovka.

Чистейший воздух, насыщенный ароматами хвойного леса, ти-
хий пруд, приветливые люди и уникальная по своему составу и 
лечебному воздействию радоновая вода. И за всем этим не надо 
ехать на курорты Башкирии и Венгрии. Это – наша родная водоле-
чебница «Липовка», о которой знает каждый режевлянин. 

НА   ПРАВАХ   РЕКЛАМЫ
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Первое организационное собрание по 
проведению конференции состоялось еще 
в сентябре 2021 года. Тогда были пригла-
шены представители администрации по-
сёлка, библиотекари посёлков Костоусово 
и Озёрного, представители сельского клуба, 
школы №46 и жители посёлков. Назначили 
дату проведения, обсудили необходимые 
организационные вопросы по проведению 
конференции и печати сборника. Работать 
пришлось в непривычных условиях — в 
условиях пандемии, обсуждение вопросов 
было на различных сайтах. 15 января 2022 
года состоялась конференция в посёлке 
Озёрный под названием «Листая памяти 
альбом…» Всего прозвучало 24 доклада. 

Сборник оказался солидным, много-
страничным и многогранным. В нём расска-

зано о том, как осваивались территории, и 
об организациях-предприятиях, действо-
вавших здесь, но самая большая глава сбор-
ника посвящена людям, жившим и живущим 
ныне в этих местах. 

Активный сбор материала начался с 
ноября 2021 года, откликнулись многие 
жители описанных мест, чьими стараниями 
составлена не одна статья. Это: Апоник С.В., 
Галкина Е.И., Рассомахина Т.С., Крюкова 
Л.И., Скрылева Е.М., Сизых З.В., Костоу-
сова Т.А., Хайритдинова О.Н., Кузнецова 
Н.С., Кондратьев В.В. (к сожалению, два по-
следних автора не дожили до выхода книги 
в свет).

Приятно, что в сборе материала приня-
ли участие школьники и студенты Режевско-
го района. Для многих авторов статей это 

был первый печатный опыт, и он оказался 
удачным. Информацию часто собирали по 
крупицам, так как многих архивов не сохра-
нилось, по воспоминаниям немногочислен-
ных старожилов или потомков, слышавших 
рассказы о развитии территории и людях, 
проживавших здесь. Очень бережно отнес-
лась к редактированию статей Медведева 
Нина Анатольевна, которая трудилась над 
сборником с января по март.

Большое спасибо за гостеприимство и 
проведение конференции председателю 
территориального управления посёлка 
Озёрный Агафоновой Татьяне Вален-
тиновне, заведующей Домом Культуры 
Устюговой Вере Владимировне, ведущей 
Яковлевой Светлане Николаевне, кол-
лективу художественной самодеятель-
ности под руководством Кондратьевой 
Марины Ильиничны. По наполняемости 
сборника активное участие приняла Раз-
уева Ирина Николаевна, она смогла убедить 
людей поделиться имеющейся информаци-
ей  об истории посёлка. Активное участие 

приняла Куркина Марина Владимировна, 
которая предоставила материалы по посёл-
ку Костоусово. 

Также большое спасибо спонсорам: 
Администрации Режевского городского 
округа в лице Сметаниной Елены Юрьев-
ны, председателю Режевской Думы Ба-
чинину Николаю Аркадьевичу, ООО ИПК 
«Лазурь» в лице генерального директора 
Голендухина Андрея Владимировича, 
члену РИРО Кондрашиной Татьяне Ар-
кадьевне, а также Чепчугову Евгению 
Александровичу, Латникову Александру 
Михайловичу, индивидуальному пред-
принимателю Мосуновой Марине Викто-
ровне. 

Низкий поклон неравнодушным людям, 
которые делают большое общее дело для 
передачи следующим поколениям наше 
настоящее и прошлое! И как замечательно 
быть в числе соавторов данного сборника!

Член РИРО Е.Бесман
по материалам председателя РИРО

 Г.А.Дробинко И.Н.Разуевой

25 июня в посёлке Озёрный Режевского района состоялась 
долгожданное событие — презентация книги «Родовед Режа 
№14», изданной Режевским историко-родословным обществом 
по материалам его двенадцатой научно-практической конферен-
ции, которая проходила в январе 2022 года в посёлке Озёрном. 

Как только ребята прилетели в аэропорт 
Симферополя, их сразу отправляют в распре-
делительный центр «Артека», в котором фор-
мируют отряды и только тогда отправляют на 
больших и очень комфортабельных автобу-
сах в лагерь.

Мирослава определили в лагерь «Поле-
вой» в 11 отряд - многопрофильный, сформи-
рованный из 17 человек, а в первый же день 
назначили дежурным командиром. На откры-
тии смены ребята заняли 1 командное место 
в развлекательно-познавательной игре «От-
ряд, вожатый, я – дружная семья», Мирославу 
на правах командира вручили диплом.

Скучать в «Артеке» некогда: сутра до ве-
чера дети заняты в различных мероприятиях. 
Мирослав принимал активное участие в тан-
цевальном конкурсе, пел в хоре, пробежал в 
фото-кроссе, съездил на экскурсию в город 
Севастополь, посетил краеведческий музей в 
лагере «Морской», побывал в лагере «Лазур-
ный» с историческими постройками «Суук-

Су», а также у памятников Юрию Гагарину и 
основателю «Артек» Зиновию Соловьеву. Ку-
пался и в море, и в бассейне…

Но, главное, не забывал того, что он - шах-
матист. В отряде были ещё два шахматиста 
- из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (с по-
следним Мирослав встречался на областных 
турнирах, но не был с ним знаком). Наш шах-
матист принял участие в лично-командном 
турнире среди восьми детских лагерей «Ар-
тека», завоевал 1 место в личном зачёте и 2 
место в командном.  По словам Мирослава, в 
лагере было много ребят, которые приезжают 
в «Артек» не впервой, а одна девочка из отря-
да отдыхала там уже в четвёртый раз. 

Нашему герою поездка в «Артек» очень 
понравилась, и на следующий год он обяза-
тельно будет бороться за попадание в число 
счастливчиков, а для этого нужны новые по-
беды в соревнованиях. Мирослав считает, 
что «Артек» - это восьмое чудо света.  Кто по-
бывал в «Артеке», навсегда остается Артеков-

цем. Впечатления, полученные в «Артеке», не 
сотрутся из памяти никогда. 

Возможность посетить «Артек» - это хоро-
шая мотивация детям для их отличной учебы 
и достижений в разных сферах деятельности 
спорта, науки или искусства. 

Р.S.: Родителям: чтобы попасть в «Ар-
тек», нужно подать заявку в центр рас-
пределения наградных путевок своего 
региона, где специальная комиссия рассма-
тривает все поданные заявки и отбирает 
в соответствии с квотой региона детей с 
наивысшими достижениями. 

Успехи нашего спортсмена позволили 
ему попасть в знаменитый «Артек». Мо-
лодец, Мирослав!

Олег Подгорнов

Воспитанник спортклуба «Антей» Мирослав Коноваленко из 
группы шахматистов тренера А.А.Замуруева отдохнул в между-
народном детском центре «Артек». Спортсмен заработал путёв-
ку благодаря результативным занятиям в спортивной секции, 
отличной учёбе в школе и активной поддержке родителей. 
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В Италии таких художников называли 
Madonnari и своим творчеством они сла-
вились еще 6 веков назад. Первоначально 
в их задачи входило рисование Мадонны, 
отчего и произошло их название. Посте-
пенно уличные художники стали встре-
чаться в Великобритании, в Германии и 
по всей Европе. К концу 19 века только 
в одном Лондоне к раскрашиванию до-
рожной поверхности привлекалось бо-
лее 500 художников, которые проводили 
за этим занятием весь день. Называли их 
Screevers, и создавали они не просто ри-
сунки, а произведения искусства, которые 
нередко сопровождались нравственны-
ми поучениями в стихах и пословицах. 
Такие творения были предназначены для 
неграмотных горожан, которые, глядя на 
картинку, понимали, что хотел сказать ху-
дожник. Также такие произведения обра-
щались к среднему классу, которые могли 
читать и писать. Современных художни-
ков мелом называют StreetPainters, но в 
Германии можно услышать и другое про-
звище – Strassenmaler.

Первый современный фестиваль улич-
ных художников прошел в Италии, в не-
большом городке Грацие – ди-Куртанон. 
Он имел успех, и его было решено прово-
дить ежегодно. 

В России творчество уличных ху-
дожников лучше всего заметно в Санкт-
Петербурге.

У нас же, в нашем городе Реж, такой 
праздник проходит впервые. Смелые 
творческие ребята со своими родителями 
не испугались прогноза погоды и утрен-
него дождя, пришли на площадь, где стали 
участниками веселого праздника, посвя-
щенного творчеству мелом на асфальте. В 
гости на праздник заглянул Художник Он 

и ведущие праздника играли с ребятами, 
загадывали загадки на художественную 
тему, развлекали на тематических площад-
ках. Например, на одной из них, под назва-
нием «Фантазия», дети и взрослые должны 
были дорисовать приготовленные зара-
нее геометрические фигуры, превратив их 
с помощью мела и своей фантазии в карти-
ны на асфальте. На другой площадке, под 
названием «Канатоходцы», дети шагали по 
длинной, нарисованной мелом линии, но 
каждый ребенок шел своим способом: бо-
ком, спиной вперед, приставными шагами, 
прыжками на одной ноге и так далее. За-
тем ребята участвовали в целой серии игр: 
нужно было проскакать на классических 
классиках и на классиках перепутанных, 
попробовать попасть в большую мишень 
и дорисовать ромашку. 

Развлечений с мелом на асфальте ве-
ликое множество, что и было продемон-
стрировано на празднике. А в итоге - каж-
дый участник смог поучаствовать в общем 
рисовании на огромных интерактивных 
мольбертах уже кисточками и красками! 
Ведущие и Художник весело поблагода-
рили всех участников и угостили сладким 
призом каждого ребенка.

Судя по довольным лицам детей и ро-
дителей, праздник пришелся по душе жи-
телям, а одно из их пожеланий - проводить 
такие праздники ежегодно!

Е.А.Бесман

16 июля на площади МБУК «Центр культуры и искусств» 
состоялась веселая игровая программа для детей «Краски 
лета», приуроченная к празднованию Дня рисунков на ас-
фальте. Праздник этот довольно молодой, в России офици-
ально его отмечают всего третий год, но все мы знаем, что 
рисуют дети на асфальте уже очень много лет. Да и взрос-
лые люди, художники, мастера своего дела, также любят 
оставлять на улицах свои творческие послания. 

Организаторы, Управление образова-
ния Администрации Режевского городского 
округа и «Центр творческого развития», объ-
явили конкурс, в котором приняли участие 
шесть образовательных учреждений. Лагерь 
дневного пребывания на базе детского сада 
«Улыбка» проведи квест-игру с элементами 
фольклора «Мы дети твои, Россия!», музы-
кальный руководитель Перова С.В., старший 
воспитатель Вишнякова М.К. Жюри отметило 

очень тщательную подготовку к мероприя-
тию. Смена декораций, красочные костюмы 
и продуманный до мелочей сценарий. 

Ребята из лагеря дневного пребывания 
школы №4 организовали спортивную игру 
«Богатырская сила», педагог-организатор 
Иванова А.А. Ребятишки из лагеря дневного 
пребывания на базе школы №1 прошли по 
станциям «Наследие уральских мастеров», 
педагог-организатор Долгорукова Н.Н. 

В лагере дневного пребывания на базе 
детского сада «Спутник» провели звонкий 
фольклорный праздник «Веселая ярмарка», 
музыкальный руководитель Кузьмина Е.Р. 
Игровую программу «В гостях у сказки» в 
детском лагере на базе ЦТР организовала и 
провела педагог-организатор К.М.Петухова. 
Ребята активно участвовали в конкурсах, от-
гадывали загадки и ребусы, примеряли на 
себя роль Бабы Яги и сыграли сказку «Репка». 
Вы большие молодцы! Это было смешно и 
забавно! В лагере дневного пребывания на 
базе Центра творческого развития прошел 
большой народный праздник «Ярмарка!», пе-
дагог-организатор Д.С.Помазкина. Сначала 
девчонки и мальчишки порадовали всех сво-
им творчеством, а потом шумно выбежали на 
улицу, где их ждали конкурсы. Все участники 
получали символические «монетки», кото-
рые потом обменяли на бублики и леденцы!

Жюри конкурса: методист МБУ ДО ЦТР 
Мокроносова О.В., методист МБУ ДО ЦТР 
Дорохина А.В., педагог дополнительного 

образования Долгорукова Т.А., заведующая 
отделом МБУ «Режевской исторический му-
зей» Иевлева И.Ю., заведующая сектором 
по самодеятельному искусству МБУК «Центр 
культуры и искусств» Никитина Я.С., журна-
лист газеты «Новости Режа» Белоусова И.А., 
художественный руководитель МБУК ДК «Го-
ризонт» Кузовникова Я.В.  

По результатам конкурса места рас-
пределились так: 

1 место – лагерь дневного пребывания на 
базе детского сада «Улыбка» 

2 место - лагерь дневного пребывания на 
базе Центра творческого развития

3 место - лагерь дневного пребывания на 
базе детского сада «Спутник». 

Хочется сказать, что все ребята - большие 
молодцы! Все старались и всем мы говорим 
СПАСИБО за участие и вовлеченность! Весе-
лых вам каникул! 

Педагог доп.образования 
ЦТР  Т.А.Долгорукова

Это хороший повод для проведения интересных, яр-
ких мероприятий с детьми в разгар летних каникул. 
И тема богатая на придумки и воплощения народного 
творчества, наследия малой родины. 
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25 ИЮЛЯ 
Луна в Близнецах. Нестабильный, холод-

ный, бесплодный, умеренно сухой период. Ма-
лоподходящее время для посадки и пересадки 
травянистых культур, однако для кустарников, 
вьющихся и растений с усами - довольно бла-
гоприятное. Весьма подходящий момент для 
сбора лекарственных трав. Скошенная трава от-
растает медленнее, так что можно смело стричь 
газон. Поскольку в это время подавляется рост 
растений, то хорошо заняться борьбой с сорной 
травой, можно удалять лишние побеги. Весьма 
подходящий момент для подготовки места под 
газоны и грядки. В эти дни можно убирать зер-
новые, фрукты, ягоды, корнеплоды.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существен-
но повышается давление в корневой части, 
а так как она более ранима и от нее в первую 
очередь зависит жизнедеятельность всего рас-
тения, то любое, даже самое незначительное, 
повреждение корня в это время может приве-
сти к гибели всего растения. В период убыва-
ющей Луны наблюдается самый активный рост 
подземной части, в то время как процессы над 
землей несколько замедляются. Верхняя часть 

растений в это время менее заметно реагирует 
на повреждения. На убывающей Луне рекомен-
дуется посев корнеплодов, бобовых, лукович-
ных, картофеля. Полезно проводить уничто-
жение сорняков и вредителей, прореживание 
всходов, обрезку растений для замедления ро-
ста побегов, обрезку усов земляники, выкопку 
цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней 
на хранение, срезку цветов, предназначенных 
для долгих перевозок и хранения, а также сбор 
урожая для длительного хранения. Для заготов-
ки впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, варка 
варений. При убывающей Луне осуществлять 
полив нужно реже, так как растения потребля-
ют гораздо меньше воды. Из подкормки следует 
применять только органическую и подкармли-
вать лишь корневую систему.

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

26, 27, 28  ИЮЛЯ 
Луна в Раке. Развивающий формы, теплый, 

влажный, плодородный период. При посеве 
во время Луны в Раке всходы появляются мед-
ленно, хрупки и не отличаются особой стойко-
стью. Корневая система развивается хорошо, 
поэтому всевозможные подкормки лучше всего 
проводить именно в это время. Хрупкость сте-
блей может привести к их ломке, особенно при 
достаточно высокой урожайности, поэтому не 
стоит в это время сажать высокорослые куль-
туры, лучше заняться кустарниками (малиной, 
виноградом, крыжовником, розами).

Убранные в это время плоды не склонны к 
долгому хранению, так как имеют избыточное 
содержание влаги. Лучше всего использовать 
их для заготовок (заморозка, квашение, кон-
сервирование) или сразу употреблять в пищу 
в свежем виде. Семена от этих растений также 
не отличаются высокой качественностью, так 
что не стоит использовать их для семенного 
фонда. Благоприятны прививки, высадка расса-

ды однолетних, посадка тыквенных, бобовых и 
пасленовых культур. От посадки зимующих в от-
крытом грунте плодовых деревьев и растений 
стоит отказаться, так как морозоустойчивость в 
этом случае будет невелика. Требуется учащен-
ный полив.

Убывающая Луна (см. 25 июля).
Нисходящая Луна. Способствует развитию 

корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок.

29 ИЮЛЯ 
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабильный, 

горячий, сухой, малоплодородный период. Ре-
комендованы осторожная прополка и выкапы-
вание корней. Время благоприятно для посад-
ки долгоживущих кустарников, уборки фасоли 
и зерновых. Для посева и пересадки момент 
малоподходящий. Перед новолунием произво-
дят заготовку дров для топки, после новолуния 
заготавливают строительный лес.

Новолуние. Этот промежуток времени 
состоит из трех дней: день до, день после и 
собственно новолуние. В эти дни не стоит за-
ниматься посадками каких-либо растений и, 
чтобы избежать повреждения корневой си-
стемы, рыхлить почву вокруг них. За день до и 
на другой день после новолуния имеет смысл 
заняться прищипкой овощных культур, унич-
тожением вредителей и сорняков, удалять за-
сохшие или заболевшие ветви и побеги. В день 
новолуния растения лучше вообще не беспоко-
ить, чтобы не нарушать энергетический баланс. 
Допустимы лишь полив и легкое разрыхление 
почвы после полива для улучшения дыхания 
корневой системы.

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

30 ИЮЛЯ 
Луна во Льве (см.29 июля).
Растущая Луна. Период между новолунием 

и полнолунием. Растущая Луна способствует 
улучшению циркуляции соков и жизненных сил 

растений. Активность биополя в это время на-
правлена снизу вверх и от центра к периферии. 
Верхняя часть растений развивается наиболее 
интенсивно, наращивая биомассу. Это наилуч-
шее время для проведения обрезаний, так но-
вая поросль вырастает очень быстро. Главное 
- не переусердствовать, 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 повреж-
дения, однако ее восстановительные функции 
несколько занижены. Если пересадка пришлась 
на этот период, то растения нуждаются в посто-
янном контроле. При растущей Луне рекомен-
дованы посев, пересадка листовых и бахчевых 
культур, плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников, земляники, а также рыхление земли, по-
лив, внесение подкормок и минеральных удо-
брений, укоренение черенков, прививки. Весь 
период растущей Луны растения нуждаются в 
большом количестве воды и обильном поливе.

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

31 ИЮЛЯ 
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, уме-

ренно сухой, малоплодородный период. Хоро-
шее время для борьбы с сорняками, посадки 
декоративных кустарников и низкорослых 
деревьев. Рекомендовано пикировать и пере-
саживать растения, посев которых проводился 
при Луне в Раке, Скорпионе или Рыбах. От посе-
ва всего, кроме однолетних, не имеющих запаха 
цветочных растений, лучше отказаться. 

Растущая Луна. Период между новолунием 
и полнолунием (см. 30 июля).

Нисходящая Луна. Способствует развитию 
корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Сотрудниками правоохранительных орга-
нов в ежедневном режиме проводится профи-
лактическая работа с гражданами района по 

профилактике мошенничества. В данной ра-
боте задействованы все подразделения отде-
ла полиции. Ведется разъяснительная работа с 

гражданами предпенсионного и пенсионного 
возрастов. Регулярно публикуется информа-
ция в средствах массовой информации и сети 
Интернет о распространенных способах обма-
на. 

Проводятся профилактические мероприя-
тия и в организациях.

Так, начальник ОМВД России по Режевско-
му району Константин Владиславович Шупле-
цов лично выезжает на режевские предпри-
ятия, где информирует персонал о возможных 
способах мошенничества и рассказывает, как 
уберечь от обмана себя и своих близких. По-
следняя из таких встреч проводилась с сотруд-
никами ООО «Завод «Трансформатор-Реж».

Константин Владиславович предупредил 
работников завода о схеме «Ваш родственник 
попал в ДТП»: «Представители правоохрани-
тельных органов никогда не будут требовать 
каких-либо денежных средств за невозбужде-
ние уголовных дел или для выплаты компенса-
ции потерпевшим. Если звонки с подобными 
требованиями поступают в ваш адрес, нужно 
незамедлительно прекращать разговор – на 

другом конце провода мошенники. Получив 
подобное тревожное сообщение, прежде 
всего, следует дозвониться до родственника, 
о котором идет речь, чтобы убедиться, что с 
ним все в порядке, а после этого передать ин-
формацию о звонившем в органы внутренних 
дел».

В связи с вновь вспыхнувшей активностью 
обманов по схеме «Родственник попал в ДТП 
(беду)» в Свердловской области ОМВД России 
по Режевскому району настоятельно рекомен-
дует провести профилактические беседы с 
родственниками и знакомыми пожилого воз-
раста. Убедить их в том, что денежные средства 
никому передавать или переводить нельзя. 
Звонить в подозрительных ситуациях только 
близким родственникам или в полицию. 

Передавать всю информацию о подоб-
ных и иных случаях мошенничества нуж-
но по телефону дежурной части 8(34364) 
3-23-61 либо обратиться по адресу: г.Реж, 
ул.Свердлова, д.13.

С января 2022 года Пенсионный фонд Рос-
сии предоставляет отдельные меры социальной 
поддержки, которые раньше оказывали органы 
социальной защиты населения. Одной из таких 
мер в соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» является частичная ком-
пенсация уплаченной инвалидом страховой пре-
мии по договору обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности (ОСАГО). 

Граждане с инвалидностью, которым транс-
порт необходим по медицинским показаниям в 
соответствии с программой реабилитации или 
абилитации, либо их представители могут полу-
чить компенсацию в размере 50% уплаченной 
премии по договору ОСАГО. Выплата предостав-
ляется по одному полису ОСАГО, в котором ука-
зано не больше трех водителей, включая самого 

инвалида или его законного представителя.
Одним из условий оформления компенсации 

в соответствии с действующим регламентом яв-
ляется предъявление инвалидом или его пред-
ставителем полиса ОСАГО. В ближайшее время 
планируется исключить эту обязанность и полно-
стью автоматизировать назначение компенса-
ции, чтобы она оформлялась без заявления и до-
кументов, как это работает со всеми пенсиями и 
соцвыплатами ПФР инвалидам.

Сведения об установленной инвалидности, 
медицинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях инвалида 
уже сейчас поступают в Пенсионный фонд из Фе-
дерального реестра инвалидов и Единой инфор-
мационной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО).

После подключения Российского союза ав-
тостраховщиков к межведомственному взаимо-

действию появится возможность автоматически 
передавать данные о полисе из информационной 
системы обязательного автострахования в ЕГИС-
СО.

До того, как будет введена проактивная вы-
плата компенсации, инвалиду или его предста-
вителю необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ с полисом ОСАГО. Об-
ратиться за компенсацией можно в течение всего 
срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение 
года со дня его оформления.

Решение о предоставлении компенсации 
принимается в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Федеральный реестр инвалидов и 
ЕГИССО всех необходимых сведений либо в тече-
ние 5 рабочих дней со дня обращения в клиент-
скую службу Пенсионного фонда с заявлением и 
всеми документами, подтверждающими право на 
компенсацию.

Если в распоряжение Пенсионного фонда по-
ступили не все документы и сведения, необходи-
мые для принятия решения о выплате компенса-
ции, срок рассмотрения может быть увеличен на 
5 рабочих дней. 

Компенсация выплачивается в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Более подробную информацию о компенса-
ции стоимости полиса ОСАГО можно получить в 
Клиентской службе (на правах отдела) в г. Реже по 
телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-6000-389 (время работы 
телефонов горячей линии: понедельник - четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также 
на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
ctp_compensation/). 

Владельцы сертификатов на материнский 
(семейный) капитал могут воспользоваться од-
ним из направлений программы для оплаты услуг 
детского сада - муниципального, частного или ве-
домственного, за исключением частных детских 
садов, открытых индивидуальными предприни-
мателями.

Распорядиться материнским капиталом на 
дошкольное образование родители могут, не до-
жидаясь трехлетия ребенка, при этом владелице 
сертификата необходимо заключить с детским 
садом дополнительное соглашение к договору с 
указанием суммы, оплачиваемой из средств мате-

ринского (семейного) капитала, и периода, за ко-
торый осуществляется оплата. Учреждение долж-
но находиться на территории России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

Процедура оплаты услуг детского сада сред-
ствами материнского капитала стала значительно 
проще. Теперь, если между ПФР и дошкольным 
учреждением заключено соглашение об инфор-
мационном взаимодействии, то родителям до-
статочно подать заявление на распоряжение 
средствами материнского капитала. Все необхо-
димые сведения Пенсионный фонд запрашивает 
самостоятельно. Срок рассмотрения  заявления о 

распоряжении не более 10 рабочих дней. Оплату 
Пенсионный фонд производит путем перечис-
ления суммы, указанной в договоре на оказание 
образовательных услуг, на счет дошкольного уч-
реждения.  

Заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала на оплату услуг детского сада 
быстро и удобно подать в электронном виде на 
портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или 
в личном кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru/).

Более подробную информацию по вопросам 
материнского (семейного) капитала можно полу-

чить в Клиентской службе (на правах отдела) в г. 

Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или 

по телефону горячей линии Отделения ПФР по 

Свердловской области 8-800-6000-389 (время 

работы телефонов горячей линии: понедельник - 

четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), 

а так же на сайте Пенсионного фонда России в 

разделе меню «Гражданам» - «Материнский (се-

мейный) капитал» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/

msk/).

В Свердловской области выпускни-
ки готовятся к поступлению в высшие  
и средние профессиональные учебные заведе-
ния.

Хотим напомнить родителям порядок оплаты 
средствами материнского капитала обучения де-
тей в институтах или колледжах.

Необходимо проверить сумму мате-
ринского капитала. Это удобно сделать  
в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru/) или портале госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/).

При заключении договора с учебным заведе-
нием об оказании платных образовательных услуг 
обратить внимание, что одной из сторон договора 
должен быть обладатель сертификата. В договоре 
обязательно должна быть указана стоимость обу-
чения, его сроки, а также периодичность платежей. 

Самый удобный способ подачи заявления - че-
рез портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). В 
этом случае не требуется предоставления каких-
либо документов. Все сведения будут запрошены 
в учебных заведениях в рамках заключенных со-
глашений.

В течение 10 дней Отделение ПФР рассма-
тривает заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала. Перечисление средств 
осуществляется только в безналичной форме на 
счет учебного заведения, указанного в договоре, 
в течение 5 рабочих дней после принятия поло-
жительного решения.

С 2010 года благодаря материнскому капита-
лу образование детей смогли оплатить более 27 
тысяч свердловских семей. На эти цели направле-
но средств на сумму 1,8 млрд. рублей.

Более подробную информацию о распоря-

жении средствами материнского (семейного) ка-
питала на образование детей можно получить в 
Клиентской службе (на правах отдела) в г. Реже по 
телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-6000-389 (время работы 
телефонов горячей линии: понедельник - четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30),а так же 
на сайте Пенсионного фонда России в разделе 
меню «Гражданам» - «Материнский (семейный) 
капитал» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/).

Отделение ПФР по Свердловской области 
вновь напоминает гражданам о необходимости 
проявлять бдительность по отношению к лицам, 
представляющимся сотрудниками Пенсионного 
фонда России. Не попадаться на необоснованные 
обещания различных фирм помочь разобраться 
в ваших «пенсионных делах». Все услуги оказы-
ваются Пенсионным фондом РФ абсолютно бес-
платно.

Обращаем особое внимание, что сотрудники 
государственного Пенсионного фонда не ходят 
по домам, не требуют в общественных местах пре-
доставить персональные данные (номер СНИЛС, 

паспортные данные), консультации на дому не 
проводят, не организуют собраний жильцов 
многоквартирных домов, не агитируют граждан 
поменять способ доставки пенсий, не предлагают 
товары на продажу. Специалисты ПФР никогда не 
запрашивают номер банковской карты и ее ПИН-
код, а также пароль доступа к личному кабинету. 

Если человек представляется работником 
Пенсионного фонда РФ - не пускайте незнакомца 
в дом, потребуйте предъявить служебное удосто-
верение. Если у вас возникли сомнения по пово-
ду человека, который представился сотрудником 
ПФР, вы всегда можете позвонить в территори-

альный орган ПФР и уточнить информацию о дан-
ном специалисте. 

Жители Режевского городского округа могут 
это сделать по телефонам Клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Реже (34364) 3-19-07, 3-20-61.

Настоятельно рекомендуем обо всех подо-
зрительных фактах обращения вероятных пре-
ступников незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы.  

Получить консультацию по вопросам пенси-
онного обеспечения, а также по вопросам, каса-
ющимся мер государственной социальной под-
держки и социальных услуг, можно 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 горя-
чей 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/).



23

ОВЕН (21.03-20.04).
Контакты и знакомства откроют перспек-
тивы в личной и профессиональной жизни. 
Не запускайте финансовые дела и не идите 
на авантюры. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Для успеха в бизнесе придется подна-
прячься. Если преодолеете трудности, по-
лучите прибавку к окладу, только будьте 
внимательны с финансами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В профессиональной жизни расчет и на-
стойчивость принесут прибыль. Избегай-
те конфликтов на работе. Доходы должны 
быть хорошие. Проведите время с семьей, .

РАК (22.06-23.07).
Работа потребует нестандартных подходов. 
Если не ввяжетесь в сомнительные сделки, 
то накопите денег и приобретете нечто 
ценное. Не отказывайтесь от поездок.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Успех в работе обеспечат смелость, энергич-
ность и талант организатора. Доходы будут 
вполне пристойными. Повезет в любви и 
дружбе. Останутся силы и на домашние дела.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На работе проявляйте смекалку и правильно 
распределяйте нагрузку. Гибко отстаивайте 
свои интересы. Прибыль вас порадует. Неде-
ля обещает укрепление семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Осваивайте новые направления в бизнесе. 
Будьте активны, а если работа не приносит 
радости, ищите новую. Доходы возрастут к 
концу недели. Не отказывайтесь от знакомств.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Работа потребует активности, упорства и 
терпения. Смело расширяйте бизнес. Вы мо-
жете добиться больших профессиональных 
успехов и это отразится на доходах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя удачна для бизнеса, заключения сде-
лок. Доходы увеличатся. Уделяйте внимание 
близким, но не пренебрегайте дружеским 
общением. Чаще бывайте на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На работе завоевывайте авторитет, демон-
стрируя качества менеджера. Можете под-
няться на очередную ступеньку карьерной 
лестницы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чтобы преодолеть сбои в работе, прини-
майте четкие решения, не отказывайтесь 
от советов коллег. Не исключен солидный 
доход. Поддерживайте себя в форме. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Проявляйте в работе творческие способно-
сти, оригинальность мышления, повышая ав-
торитет в глазах начальства и коллег. Доходы 
- не ниже средних. 
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