
ÐÅÊËÀÌÀ



2

ÐÅÊËÀÌÀ



3

Правда, на Гавани все по-прежнему, и 
прошедший ливень не сильно изменил си-
туацию в лучшую сторону.  

ВОПРОС ПРИНЦИПА
Гавань, как и раньше, утопает в пыли, 

грязи и шлаке, оставшемся, как минимум, 
с прошлого (или даже позапрошлого) 
года. Злые языки в Администрации и осо-
бенно в УГХ судачат о якобы имевшем ме-
сто совещании у Главы РГО Карташова, на 
котором было сказано: мы здесь власть, 
а не «желтая» (говорят, так было сказано) 
пресса, где главредами Попова и Роман-
чева. И, видимо, поэтому - сколько бы ни 
писали в газетах о вольном расходовании 
бюджетных средств, которые никто и не 
пытается отработать, - все будет так, как 
решат Карташов и его соратник и под-
рядчик Раёв под присмотром городского 
Прокурора Удалова… Судя по всему, для 
них единственный вопрос принципа: кто 
тут власть. 

Было ли на самом деле это совеща-
ние, были ли сказаны эти или подобные 
им слова, подтвердить или опровергнуть 
нельзя. Но отчего-то в Администрации и 
УГХ обсуждают подробности этого дей-
ства. Дыма без огня нет?

СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, 
А УБИРАТЬ - В ДЕСЯТЬ РАЗ ХУЖЕ
 Правда или нет, но досужие сплетни-

ки болтают, мол, Прокурор Удалов,  тон 
обсуждения которого становится все 
более и более нелицеприятным,  пред-
ложил провести таки уборку улиц, что-
бы хоть как-то придать вид законности 
перечислению бюджетных миллионов 
подрядчикам? Но, по словам обсужда-
ющих ситуацию сотрудников УГХ, якобы 
Валерий Юрьевич Раёв, тот самый под-

рядчик, получающий миллионы из бюд-
жета за уборку правобережного Режа от 
Гавани до Завокзалья, сказал, что уже три 
года везде пишут, а толку  от их писанины 
ноль, поэтому стоит ли даже создавать 
вид бурной деятельности? И фото были 
и видео, и жалоб множество и - ничего.  
Мол, и сейчас повозникают да и дело с 
концом.  Кто-то разве приехал проверить,  
что стали получать в два раза денег боль-
ше, а убирать в десять раз хуже? Никто не 
приехал, значит, всем наплевать... 

Еще раз повторю, возможно, что это 
совещание вымысел сплетников, а если 
оно и было, то не факт совсем, что на 
нем происходило ровно то, что описано 
выше. 

Но факт то, что уборку на Гавани так 
никто и не начинал, а кучи грязи, пыли и 
шлака так и находятся на тех местах, где 
их сфотографировали  в прошлый раз. И 
эти разговоры можно было бы считать 
слухами или наговорами недоброжелате-
лей, но регулярно перечисляемые в ТСК 
«Стройресурс»  миллионы из бюджета на 
фоне месяцами не убранных улиц застав-
ляют в подобные слухи верить.

С ТЕХ ПОР, 
КАК ВЛАСТЬЮ СТАЛ КАРТАШОВ…
Уже три года, как Главой был назначен 

Иван Геннадьевич Карташов, суммы на 
уборку улиц каждый год только увели-
чиваются, а качество уборки, как мы ви-
дим, только ухудшается.  Поэтому диалог 
выглядит в моем представлении вполне 

правдоподобным, даже если все это - вы-
думка. Иначе вопрос: почему городской 
Прокурор Н.А.Удалов так упорно молчит, 
ведь в его прямую обязанность входит 
реагирование на сообщения в СМИ о воз-
можных злоупотреблениях в органах му-
ниципальной власти. 

В подтверждение моей версии проис-
ходящего говорит и тот факт, что преды-
дущий городской Прокурор В.В.Аникеев 
реагировал на все общественно важные 
публикации в СМИ и, используя Проку-

рорские полномочия, проводил провер-
ки по фактам, информируя о их результа-
тах редакции официальными бумагами. 

ПРОКУРАТУРА ОДОБРЯЕТ?
Так вот, как злословят в Администрации 

и УГХ, предложение начать-таки убирать 
улицы, чтобы хоть как-то прекратить разго-
воры о таком, я бы сказал, преступном рас-
ходовании бюджетных средств за неубран-
ные улицы, закончился ничем. Неужели 
Карташов (или его подрядчик Раёв?) имеет 
большое влияние на городского Прокурора 
Удалова? Если это так, то какова может быть 
природа такой зависимости, как Вы думаете, 
дорогие читатели «Новостей Режа»? 

ПОВЕСТЬ 
О  ПОХОРОНЕННЫХ БОРДЮРАХ

Бордюры зарастают грязью, и начинает 
расти трава. Что это значит? Это значит, что 
коррупция позволяет получать деньги из 
бюджета, не особенно опасаясь быть за это 
наказанным. 

А если бордюры уже похоронены под 
грязью и шлаком, то что это значит? Это зна-
чит, что должностные лица, подписываю-
щие акты приемки работ, на основании  ко-
торых  ООО «ТСК «Стройресурс» В.Ю.Раёва 
получает бюджетные миллионы, не могут 
не знать, что очень рискуют сесть в тюрьму. 
Причем они не могут не знать, что обо всем 

В городе ходит шутка: мэром  и прокурором горо-
да нужно сделать журналистов и главных редакторов 
«Новостей Режа» и «Округ Реж», потому что после трех 
месяцев статей и фотографий в газетах в центре горо-
да, хоть и плохо, но начали убирать грязь. 

По  выражению  лица  Главы Карташова 
видно  его  отношение  к   людям

Неужели  Прокурор 
одобряет  происходящее?

Завелся в Реже соратник Карташова - подрядчик Раёв - 
для освоения бюджетных средств?..

На Чапаева между бордюром и проезжей частью начала расти трава. 
Видимо, уборки не было несколько лет.

Уборку улицы делает дождь, а не ООО «ТСК «Стройресурс»…

Интересно, какие мысли приходят Прокурору, когда он видит это? 
Наказать виновных или закрыть «Новости Режа»? 

Продолжение на с.4-5

Ой, а где же бордюры? 
Под кучей засохшей грязи и выросшей травой?
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этом пишут в газетах почти каждую неделю. 
Они бесстрашные дуралеи или им кто-то 
объяснил, что за это ничего не будет? 

И с другой стороны, мы видим, что го-
родской Прокурор Н.А.Удалов направляет 
проверки различных органов не проверить 
соответствие оплаченных бюджетом милли-
онов исполненным подрядчиками работам. 
Нет, проверяют депутата Сурнина, который 
говорит о коррупции, бизнес экоактивиста 
Долгова, журналиста газеты «ОКРУГ» Попову 
и «Реж-Хлеб», чей акционер 15 лет назад и 
основал газету «Новости Режа». 

Странно, не правда ли?

МОЧЕИСПУСКАНИЕ БЫКА НА ХОДУ 
В КАЧЕСТВЕ ОРИЕНТИРА?

Укладывать асфальт гребенкой для ви-
брации машин, проезжающих по нему, ста-
ло в нашем городе нормой, как и кривые ли-
нии укладки этого самого асфальта.  Каковы 
же причины возможного влияния на город-
ского Прокурора разных людей во власти и 
около власти, этих персонажей газетных ста-
тей? Ведь неспроста депутаты и журналисты 
высказывают подозрения в блокировании 
расследования фактов, ставших достоянием 
общественности? Лично я согласен с оцен-
кой главреда газеты «ОКРУГ» Галины Попо-

Кривизна работы как мочеиспускание быка на ходу?

Нет даже намека на попытку придать хотя бы минимальную законность 
получению миллионов из бюджета за уборку улиц.

После многочисленных публикаций улицу Ленина начали убирать. 

За стену позора ответите?

Не выглядит ли сегодня издевательски эти предвыборные лозунги Карташова? 

Неужели Прокурору города наплевать,
 что асфальт сходит через пару лет после укладки?

Согласен  с  мнением  Галины  Поповой  полностью...

Статья в газете ОКРУГ читается как криминальное расследование махинаций с 
бюджетными средствами. Но Прокурора Удалова все устраивает?
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вой, где она высказала мнение, что Прокурор 
города Реж Николая Александрович Удалов 
возглавил коррупцию в нашем городе.

НАС ПРИУЧАЮТ К ГРЯЗИ?
А сотоварищи Карташов и Раёва при по-

пустительстве (или покровительстве?) го-
родского Прокурора Удалова уже приучила 
нас вот к таким дорожным работам. 

Похоже  ведь на правду, что Раёв полу-
чил одобрение Главы РГО Карташова и Про-
курора города Удалова, на то, чтобы, получая 
миллионы с бюджета за уборку улиц, просто 
ничего при этом не делать? Ну, а что, человек 
он принципиальный и надо всем показать, 
кто тут власть и что «вякать» бессмысленно? 

А на улице Ленина все же начали убирать 
грязь. Видимо, у руководства МУП «Чистый 
город» все же проснулась совесть?

ЗА СТЕНУ ПОЗОРА ОТВЕТИШЬ?
Есть еще такая информация,  что по пово-

ду установки в  разрушенный асфальт фото-
графий ответственных лиц Глава РГО Карта-

шов написал городскому Прокурору заяв-
ление с требованием привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто это сделал. Якобы 
городской Прокурор Н.А.Удалов, в отличие 
от заявлений депутатов, подозревающих чи-
новников в растаскивании и разбазаривании 
городской казны, среагировал молниеносно,  
перенаправив дело в Следственный комитет. 
Как утверждают источники в структурах, 
Прокурор поставил это дело на особый кон-
троль и требует со следователей СК найти и 
привлечь возмущенных ямами на дорогах 
граждан к ответственности. 

КАРТАШОВА И РАЁВА 
МОЖНО ТОЛЬКО ХВАЛИТЬ?

А что, здорово: назначили Карташова 
Главой, и все – его теперь можно только хва-
лить?  А говорить, что миллионы из бюджета 
платятся, а  улицы не убираются, земля в цен-
тре за копейки отдана или, что 100 миллио-
нов два года назад ушло в фирму, похожую 
на однодневку, – это уголовное преступле-
ние не Карташова, а тех, кто этим возмущен?  

Выходит, пожаловался человек, мол, горячей 
воды нет – получи штраф? Не нравится, что 
снег не чистят? Протокол о дискредитации 
власти в лице Карташова? И следующий раз 
штраф, а потом, что? Статья УК РФ?

ТЕМ, КТО НЕ ХВАЛИТ КАРТАШОВА 
И ЕГО ПОДРЯДЧИКА РАЁВА, - 

ТОЖЕ УГОЛОВКА?
Статья УК РФ не Карташову, который 100 

миллионов перечислил два года назад, а 
котельной так и не предвидится? Уголовка 
не Карташову за то, что землю в центре от-
дал с явным нарушением законов, а тем, кто 
про это рассказал? Уголовка не Карташову за 
то, что перечислил из бюджета миллионы за 
щебень, который не видели на улицах, а тем, 
кто рассказал об этом? Уголовка не Карташо-
ву за то, что платят деньги за вывозку снега, 
который, судя по всему, никто не увозил, а 
давление на депутатов, которые призывают к 
законности? Нет, судя по всему, сейчас хотят 
запугать граждан, которые, используя свое 
законное право, возмущены беззаконием 
и наглостью, с которой все это происходит. 
Разве же подозрения главреда газеты «ОКРУГ 
РЕЖ» Галины Поповой в том, что Режевской 
Прокурор Н.А.Удалов возглавил коррупцию 
в Реже, ничем не обоснованы? Мне лично 
кажется, что ее подозрения обоснованы, а 
кроме того, считаю, что подавляющее боль-
шинство Режевлян думает точно так же. 

Уверен, придет час, когда всем за всё 
придется ответить. Думаю, ждать осталось 
не долго. Ведь, несмотря ни на что, сила – в 
правде.

Виктор Александров

Вот  так  выглядят  результаты  одного  из  контрактов  уже  через  год

Поддельные документы в проектной документации никак не интересуют
 Прокурора Режа? Безопасность общественных зданий - не его забота? 

Так выглядит котельная, на которую 2 года назад 
ушло из бюджета 100 миллионов?

Такие же квартиры, которые не продались 
через один из сайтов за 45 тысяч рублей 
кв.м., муниципалитет купил за 53 тысячи  

Не  выглядят  ли  сегодня 
предвыборные  листовки  Карташова 

как  изощренное  издевательство?
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До сих пор не определен статус де-
тей, чье детство пришлось на страшные 
военные годы. И вновь они обделены 
вниманием. Сегодня мы исправляем эту 
несправедливость хотя бы тем, что в на-
ших силах. Мы публикуем воспоминания 
детей войны, их стихи, в которых вся 
боль потерь и жажда жизни. 

Валентин Гилёв 
«Братская могила»
Братская, без имени, могила
На берегу высоком над рекой.
Здесь юность, не начавшись, уходила
В земную твердь – на вечность. 
На покой…
Я здесь впервые, но уже приметил:
В густой траве, 
с холмом могильным в ряд
Былой войны не спрошенный 
свидетель
Лежит – неразорвавшийся снаряд.
Здесь шли бои… Упорное сраженье
Живых сердец, железа и огня…
Здесь даже дуб зеленый 
в полдень – тенью
Наводит мрачный траур на меня.
Ни памятника здесь, ни обелиска,
Ни вечно негасимого огня…
Кладу на холм цветы, 
склоняюсь низко,
Минутное молчание храня.
Лепинских Зинаида Серафимовна: 

«Я, Лепинских Зинаида Серафимовна, де-
вичья фамилия Ширяева, родилась в 1937 
году в селе Октябрьском (ранее была 
деревня Шайтанка) Режевского района 
Свердловской области. В настоящее 
время живу в Реже.

Отца, Ширяева Серафима Петро-
вича, взяли на фронт в 1941 году, в ок-
тябре. Мать, Ширяева Анна Алексан-
дровна, осталась с двумя детьми и 
беременная. Жили бедно, плохо, надеть 
было нечего. Мама работала в колхозе, 
где и как приходилось, на всяких рабо-
тах. Работала без выходных и отпусков, 
от зари до темна. Днем наработается, 
а ночью едут с женщинами в лес по дро-
ва и за кормом для коровы. В поле соби-
рали кусочки соломы. Была у нас корова, 
но молока было мало, кормов-то почти 
не было. И еще надо было платить нало-

ги: молоко, мясо, яйца, шерсть сдавать 
государству, а нам уж что останется. В 
ясли и то ходили со своей едой, молочка 
мама в бутылочку нальет и хлеба ма-
люсенький кусочек… вот так и жили. В 
1942 году мама родила третьего ребен-
ка, девочку, но она мало прожила, всего 
девять месяцев. Умерла в яслях от ди-
зентерии. А мы с братом вот выжили. 
У нас за огородом было колхозное кар-
тофельное поле, так вот – как только 
снег стаял, мы с братом шли мороженую 
картошку собирать. Мама нам лепешки 
пекла из такой картошки да из крапивы. 
Такие вкусные были!..

Колоски в поле собирали. Еще из-под 
капусты кочерыжки мороженые соби-
рали, сушили на печке, а потом грызли, 
очень сладкие были. Мы в деревне жили 
на краю, и через нашу деревню ездили ма-
шины с грузом на Свердловск. К нам в дом 
часто заезжали шоферы перекусить, 
чаю попить. Поедят, а от них оста-
ются объедки хлеба и кожурки колбасы. 
Только шоферы за дверь, мы с братом 
с печки соскочим и скорей собирать со 
стола объедки.

А отец погиб на фронте 28 декабря 
1941 года в Калининской области в де-
ревне Шитниково, там и похоронен. На 
фронте он был сапером, и мало ему при-
шлось повоевать с фашистами. После 
смерти отца на нас начислили пособие 
56 рублей. Вот так мы выжили и стали 
взрослыми. Работала в колхозе, потом 
в детском садике, общего стажа 45 лет. 
Заработала пенсию крошечную… И на 
нее прожить очень, очень тяжело. 

Вот и выходит, что слаще лепе-
шек из картошки мороженой мы мало 
что и едали…»

Еще раз прочитайте, пожалуйста, эту 
строчку: «Вот и выходит, что слаще 
лепешек из картошки мороженой мы 
мало что и едали…» А это ведь они 
восстановили страну после войны. Это 
они, горькая безотцовщина войны, мы-
каются, порой, до сих пор, все веря в 
лучшую долю… За что?!

Из письма Валентины Григорьев-
ны Гилёвой:

«...А люди были удивительно добрые. 

Я помню, мы с мамой пошли к моему 
крестному. Он вернулся с войны, ра-
ботал каким-то начальником, и у них, 
естественно, был хлеб, а у нас дома ни 
кусочка. Бабушка дала маме буханку хле-
ба. Идем домой, мама мне и говорит: «За-
йдем к Варе, дам ей хлеба, у нее тоже нет 
хлеба и дети голодные». Зашли – она раз-
резала буханку пополам. Половину отда-
ла ей, а половину домой понесли. И Варя, 
бывало, так же последним поделится. 
Да и другие женщины тоже друг дружку 
выручали. 

А сколько хлебнули горя мы – дети, 
оставшиеся без отцов. Мы не произноси-
ли слово «папа». Мы не знали отцовской 
любви, отцовской ласки. Мы завидовали 
детям, у кого были отцы. Их было мало, 
конечно, но они от нас отличались. Мы 
не знали детства. Мамы наши уходили 
на работу раным-рано и возвращались 
затемно. Работали весь световой день. 
И на нас, малых детях, вся домашняя ра-
бота. Они огороды вспашут, посадят, а 
все остальное приходилось делать нам. 
И пололи, и поливали, и урожай собира-
ли. Я была еще маленькая, у меня не хва-
тало сил выкопать куст картошки. Так 
мама утром, до работы, побежит в ого-
род, накопает мне, а я потом выбираю, 
тащу домой по полведра, по ведру. 

Мы целыми днями были в работе. Зи-
мой приду из школы, сначала иду управ-
ляться со скотиной, а потом только 
сажусь сама есть да за уроки. И вообще, 
мы были какие-то ответственные. Ни-
кто нас не заставлял учиться, никто 
нас не проверял. Мы как-то сами знали, 
что это надо. В школу ходили босые до 
холодов. 

А еще помню окончание войны. Мне 
в то время шел шестой год. Мама пек-
ла блины, наверное, на праздник, пото-
му что была большая гора блинов, ну, и 
муки, наверное, дали из колхоза. Мама 
печет блины и плачет. Пришла бабушка, 
взяла меня на руки и тоже плачет. А по-
том около клуба играла гармошка, кто-
то плясал. А мне запомнились кучки ры-
дающих женщин. Они стояли в сторонке 
и плакали навзрыд. Тогда я не понимала 
всего происходящего. И только позже по-
няла, какая у них на сердце была боль.

Сосед, вернувшийся с войны, расска-
зал маме, что видел, как погиб мой папа. 
Он рассказал: «Нас подняли в атаку, я 
бежал за Гришей (моим папой), и он упал. 
Я подбежал к нему, он был уже мертв. Я 
подтащил его к кусту, чтобы не затоп-
тали, и побежал дальше». Сосед наш до-
шел до Берлина и вернулся живой и здо-
ровый. А мой папа остался лежать под 
Москвой.

Мама все равно не поверила ни его 
словам, ни похоронке и все ждала, и жда-
ла. Она всегда говорила: «Хоть каким бы 
инвалидом вернулся, лишь бы вернулся». 
И еще мама рассказывала, что он был 
трудолюбивый и очень любил меня. 

Так я опять о вдовах. Всем им хвати-
ло лиха. Они вынуждены были трудиться 
за двоих, чтобы вырастить детей, по-
ставить их на ноги, выучить. Я прекло-
няюсь перед ними - и живыми, и мертвы-
ми». 

А дети войны, самоотверженные дети 
войны!.. Маленькие солдаты… Они тоже 
приняли на себя этот удар… сколько 
силы, сколько мужества им потребова-
лось!... Они жили за себя и своих отцов, 
дети войны… Жили и живут! И так хочет-
ся вновь и вновь повторять эти слова: за 
доброту и мужество – спасибо вам, жен-
щины и дети войны!

Людмила Федоровна Никулина: «Я 
родилась в Великом Новгороде. Когда на-
чалась война, у нас в семье детей было 
трое: мне два года и два брата, 8 и 14 
лет. 

С самого начала войны из города ста-
ли эвакуировать в первую очередь се-

мьи с детьми. Мама сначала не хотела 
ехать, думала, что в город фашистов не 
пустят. Но они подошли к городу вплот-
ную и стали бомбить с воздуха. Все, кто 
еще оставался в городе, спасались в со-
борах, церквях, монастырях – благо, что 
Великий Новгород богат православны-
ми, как тогда говорили, - историческими 
- памятниками.

В один из дней наступило затишье, 
и людей стали переправлять на лодках 
и плотах через Волхов, чтобы потом 
отправить вглубь России. Но немцы все 
время налетали и бомбили беззащит-
ных людей. Они же видели, что на пло-
тах женщины и дети… погибли многие, 
очень многие.

Мы уехали не сразу, потому что 
старший брат и его друзья-мальчишки 
бегали по городу и тушили зажигалки. 
Мама без него, разумеется, не могла уе-
хать. С ребятами была еще папкина се-
стра. Они вернулись в дом, чтобы взять 
какие-нибудь вещи, но дом уже был разру-
шен, стекла выбиты…

Когда все собрались, нас тоже отпра-
вили через Волхов. Доплыли мы благопо-
лучно, повезло. Там стали нас грузить 
в вагоны. Когда мы уже были в вагонах, 
поступила команда выгружаться, и в ва-
гоны погрузили раненых. Но, как только 
состав тронулся, налетели бомбарди-
ровщики фашистские, и состав был пол-
ностью уничтожен. Вот так мы оста-
лись живы…

Потом шли 300 километров пешком. 
Ночами шли, а днем прятались в лесу, 
в кустарниках. Я не помню как, но мы 
каким-то чудом оказались на станции 
Поклевская – на Урале. Нас устроили на 
квартиру. Хозяйка дала какую-то по-
суду, мама и старший брат стали ра-
ботать, но главное – было спокойнее… 
Это был тыл, фашисты были далеко…

Младший брат очень болел. Он был 
напуган бомбежками, у него началась 
эпилепсия. Мы получали продуктовые 
карточки, и брат неоднократно их те-
рял, падал по дороге в припадке. Мы, 
таким образом, оставались голодными. 
Мама со старшим братом ходили в поле 
и собирали мороженую картошку, чтоб 
нам не умереть…

А в 42-м пришло извещение, что отец 
погиб под Сталинградом…

Так и жили в голоде и холоде. После 
войны у нас не было средств, чтобы вер-
нуться обратно. Жили очень бедно. В 1953 
году мы переехали в город Реж. Я окончила 
школу и работала, работала, работа-
ла… всю жизнь…

Я на жизнь свою не пеняю, не сетую, да 
только так горько становится иногда, 
что папу своего я ведь совсем не помню…»

Маргарита Филлиповна Голенду-
хина: «Родилась я в 1931 году в Туринском 
районе. Мой папа Филипп Филиппович 
Сухарев работал в геологоразведке, был 
человек грамотный, посты занимал вы-
сокие. В 1940-м мы переехали в село Го-
лендухино, а в 41-м папа ушел на фронт. 

15 августа 42-го он погиб… нам при-
шла похоронка. И осталась наша семья 
в таком составе: дед, мама и мы, три 
дочки. Дома своего у нас не было, отец 
всегда получал казенные квартиры. И на-
чалась наша борьба за жизнь. Я – стар-
шая, сестра на год младше и маленькая 
двух лет. Хозяйства своего нет, и мама 
пошла работать в пекарю. Я пошла ра-
ботать тоже. Мне было 12 лет. 

В 43-м умер дед, стала сильно болеть 
мама, и в конце 45-го она тоже остави-
ла нас… И мы остались круглые сироты, 
без жилья, без хозяйства. Питались тем, 
что подадут люди. 

Я пасла свиней, за жир мне давали по-
есть. Я учиться не имела возможности, 
конечно, но младшая сестра окончила 7 
классов. Самую маленькую нашу забрала 
тетя…

Дети войны. У них не было детства, их война воспи-
тала, а не мама с папой. Начало их жизни совпало с во-
йной. Они были вынуждены работать в полях, стоять 
на заводах у станков, выпуская военную продукцию 
наравне со взрослыми, трудиться на колхозных полях 
и фермах. Дети войны, как могли, приближали Победу! 
Они не знали, что такое нежность. Отцы ушли на фронт, 
а мамы тянули хозяйство, работали и изо всех сил ста-
рались обогреть вниманием своих малышей. 

Монумент   "Детям   войны"   московского  скульптора  М. Галасс 
установлен  в  городе  Ульяновске



«Разные вредители одолевают 
садоводов. То моль какая-нибудь за-
ведется, то жук колорадский. Пока 
вырастишь урожай – семь потов 
сойдет. 

А в коллективном саду «Прогресс» еще 
один злостный вредитель появился – ни 
дустом не вытравить, ни другой какой 
отравой. На машине приезжает урожай со-
бирать. Приезжает, как на работу, с завид-

ным постоянством, часов в 5-6 утра. Надо 
же урожай собрать, пока хозяева-садоводы 
не явились. Как с ранней весны повадилась, 
так и ездит. Понравилось, видно. А как же 
не понравится: собрала урожай за 10 ми-
нут - и на рынок! Красота! 

А что собирает? А все: от цветочной 
рассады до огурцов, чеснока и так далее. 
На что глаз упадет, то и прихватит. 
Были у одних хозяев на участке лилии уди-
вительные, по 17 цветков на одной. Сосе-
ди любоваться приходили. Хозяйка домой 
не рвала, чтобы на участке было красиво. 
Но явилась «эта», не знаю, как сказать по-
другому, «особь» и решила, что это для нее 
вырастили – вырвала все под самый коре-
шок. 

Откуда такая осведомленность по по-
воду личности «вредителя»? - спросите вы. 
Да все очень просто: видеокамеры в саду 
стоят. И все лицезрели и тетеньку эту, и 
машину, на которой она приезжает, даже 
номер видно. Машину поставит аккурат-
но у входа - и пошла. И через некоторое вре-
мя уже обратно чешет с полными охапка-
ми чужого урожая. Не верите? Приходите, 
дадим посмотреть запись. 

Один вопрос напрашивается: «Совесть 
где у человека?» Где твоя совесть, вреди-
тель? Дождешься, скоро на улице на тебя 
будут пальцем показывать и говорить: 
«Вот она, воровка» или еще чего похуже... 

Коллектив сада «Прогресс».
Надо отметить, что по записи с каме-

ры личность этого бессовестного вора-
вредителя установлена. Удивительно, что 
этот "вредитель"-вор совсем не бедствует 
в жизни. Получается, что воровать то, что 
выращено ежедневным трудом садоводов, 
она идет исключительно ради жажды на-
живы, а не от чувства голода...

Зная, что садоводы хотели подать за-
явление в полицию, мы связались с од-
ним из автором коллективного письма, 
чтобы узнать, как обстояло дело даль-
ше. 

- Мы подали заявление в полицию. Нам 
не поверили, что женщина, про которую 
мы говорили, могла что-то украсть, и за-

явление не приняли. Но после того, как мы 
показали видеозапись с камер наблюдения, 
которые установлены в нашем саду, наше 
заявление приняли. Позже выяснилось, что 
эта женщина уже неоднократно попада-
лась на садовых кражах. Нам пообещали с 
ней поговорить. Спустя некоторое время 
мы позвонили в полицию, где нам сказали, 
что с ней провели беседу, она раскаивает-
ся и сожалеет.

Хорошо, если ее раскаяние было ис-
кренним, очень хочется в это верить. 

Но все-таки, уважаемые садоводы, 
будьте бдительны! Такие «вредители» мо-
гут очень легко поменять место своей "ра-
боты"! 

Ирина Белоусова
Карикатуры из открытых 

источников сети Интернет

Жили мы с сестрой на квартире, 
но пришел с фронта хозяин и попро-
сил освободить помещение. Нам впору 
было идти просто на улицу. Но всегда 
есть добрые люди, в любые времена. И 
нас приютила соседка, у которой сво-
их было пятеро детей!.. И ее муж, как и 
наш папа, тоже погиб на фронте. Эту 
жизнь не описать – сплошной голод, но 
та святая женщина, приютившая нас, 
– Офимия Владимировна Голендухина - 
не смогла оставить сирот на улице. И 
мы жили!

Я работала в колхозе. Но беда была в 
том, что я должна была тоже платить 
налог. В 49 году – 29 рублей, в 50-м – 100 
яиц и 44 килограмма мяса, 70 кг. карто-
феля и денег аж 42 рубля 35 копеек. Это 
было не просто страшно. Это была для 
меня катастрофа. 

Мы же были круглые сироты, без сво-
его хозяйства, но с этим никто не счи-
тался. И я покупала все это, чтобы от-
дать государству. 

Мы, конечно, как дети командирско-
го состава, могли получать пенсию за 
отца, но мы были несовершеннолетние 
и нужен был опекун. Пока такого опеку-
на искали, почти год мы не получали ни-
чего, пока я не обратилась в Свердлов-
ский военкомат. 

Я, конечно, неграмотная осталась. 
Слава Богу, сестре я смогла дать обра-
зование. Потом вышла замуж. Перееха-
ла в Реж… никакой работы не боялась: 
и на лошадях работала, и в ясельках, о 
том, как пасла свиней, я уже рассказа-
ла. Кстати, несмотря ни на что, я всю 
жизнь помню тех людей, кто мне помог. 
И благородную Офимию Владимировну, 
не оставившую нас на улице, по сути, 
умирать, и Дмитрия Никитича Голен-
духина – это он после смерти мамы 

взял меня на ферму пасти свиней… 
маму помог схоронить.

Знаете, что я вас скажу: люди всегда 
остаются людьми. Это я вам говорю, 
прошедшая такие испытания. Если б не 
было вокруг людей, разве же выжили бы 
мы? Да и ради чего же жить-то тогда 
бы стоило? 

А еще я очень долго хлопотала, что-
бы написали фамилию моего папы на 
доске памяти. Только к 55-летию Побе-
ды удалось мне добиться, чтоб его имя 
на доску занесли в деревне Голендухино. 
Получилось и, слава Богу. 

Да все вроде и ничего теперь, да 
только прошлое свое я без слез вспоми-
нать не могу. И еще, так хочется вни-
мания. Внимания, тепла и заботы…

Почему я говорю «прошлое», а не 
«детство»? Так, где же оно, мое дет-
ство? Не было его у меня. Не было…»

Зоя Сергеевна Кузнецова родилась 
15 сентября 1936 года в деревне Ощеп-
ково Режевского района. До 1946 года 
проживала с бабушкой в деревне. Отец 
ушел на войну и не вернулся, а мать 
умерла еще до войны. Училась в школе. 

Вернувшийся с фронта в конце 1945 
года младший брат отца увозит племян-
ницу и мать в рабочий поселок Михай-
ловск Нижне-Сергинского района. Там 
Зоя заканчивает 7 классов и професси-
онально-технического училище. Приез-
жает на работу на Режевской металло-
завод. Учится в вечерней школе. В 1963 
году поступает на работу на Механиче-
ский завод в МСБ при бухгалтерии. И 
вся остальная жизнь связана с заводом. 
Стихи начала писать после серьезных 
перемен в личной жизни. Рухнул мир, в 
котором жила, верила. Прав В.Шукшин: 
«За перо берется душа растревожен-
ная». 

Память и сердце запомнили,
Как отец уходил на войну:
Сбежались солдатки, охали,
Наказы давали ему.
И запомнилась мне картина – 
Взяли бабоньки «в плен» отца:
Повидай там мужа и сына,
Нет давно от них письмеца…
И уехал, уехал папуля,
Собрав урожай на полях…
… Сразила шальная пуля
Солдата в дальних краях. 
Галина Ильинична Долганова: «Я 

– Долганова Галина Ильинична, дочь 
Мелкозерова Ильи Александровича, при-
званного в июне 1941 года на фронт из 

Режевского района. Мне было три меся-
ца, когда он ушел на войну. Погиб в дека-
бре 1941 года в битве за Москву. 

Все военные годы я была еще малень-
кой и ничего не помню, но по рассказам 
бабушки (мамы отца), мама очень силь-
но переживала гибель отца, много пла-
кала. Когда мне было уже 6 лет, была у 
меня уже обязанность собирать вече-
ром скотину домой. Мы жили в деревне 
Н-Кривки Режевского района. Уходя из са-
дика вечером, я шла за коровой, гнала ее 
домой и потом шла за овцами. Мама ра-
ботала допоздна. Старший брат Мел-
козеров Виталий Ильич в 16 лет тоже 
работал на тракторе, помощником 
тракториста. Мама очень рано умер-
ла от тяжелой работы и переживаний. 
Мне тогда едва исполнилось 14 лет, и я 
вынуждена была бросить школу и пойти 
работать дояркой. Мама мало говори-
ла об отце, видимо, было больно, да и 
работала много. И у меня как-то так 
сложилось в сознании, что папа погиб на 
войне, как и многие, и следы его затеря-
ны навсегда. Но, благодаря организации 
«Память сердца», я смогла съездить на 
могилу отца и увидела многочисленные 
братские могилы павших в битве за Мо-
скву. Сколько же там имен!.. Сколько же 
народу полегло на той войне…

Моя память об отце всегда со мной. 
Я очень благодарна организации «Па-
мять сердца». Они помогли по-другому 
понять эту страшную трагедию войны. 
А главное – помогли понять, что никто 
не исчезает бесследно…»

Ирина Белоусова
По материалам книги 

«Это память моя»

7

К нам в редакцию принесли письмо, полное гнева 
и отчаяния. Авторы письма - обеспокоенные садово-
ды из коллективного сада «Прогресс». 

Приводим это письмо полностью. 
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На территории Режевского рай-
она с 22 по 24 июля 2022 года прово-
дилось очередное целевое оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». Целью данного 
мероприятия было пресечение право-
нарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами водителя-
ми, находящимися в состоянии опья-
нения, лишенных права управления 
транспортными средствами либо не 
имеющих такого права.

В мероприятии участвовали ком-
плексные силы полиции, такие как па-
трульно-постовая служба, участковые 
уполномоченные полиции, сотрудники 
ГИБДД. 

За три дня сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району выявлено 
и пресечено 102 правонарушения Правил 
дорожного движения, из них: 2 водителя, 
управлявших транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения; 1 
водитель, управлявший транспортным 

средством в состоянии наркотического 
опьянения; 3 водителя управляли ТС, не 
имея права на управление; 1 водитель, 
лишенный права управления транспорт-
ным средством.

Госавтоинспекция напоминает: за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения предусмотре-
но административное наказание в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей и ли-
шения права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух 
лет. За такое же нарушение, совершён-
ное повторно, водителя могут привлечь 
к уголовной ответственности вплоть до 
лишения свободы до двух лет с одновре-
менным лишением водительских прав до 
трёх лет.  

Также Госавтоинспекция обращается 
ко всем гражданам, имеющим активную 
гражданскую позицию в сфере безопас-
ности дорожного движения, с просьбой 
не оставаться равнодушными к данной 
проблеме и сообщать в полицию о во-
дителях, которые ведут себя на дороге 
подозрительно, управляют автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекто-
ры готовы предпринять все необходимые 
оперативные меры реагирования на со-
общения о нетрезвых  водителях. 

Сообщить информацию можно по те-
лефону дежурной части ОМВД России по 
Режевскому району 8(34364)3-23-61.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району

Главный судебный пристав Свердлов-
ской области Сухорукова Альбина Хали-
левна: «С 1 февраля 2022 года, с момента 
вступления в силу закона о неприкосновен-
ности части денежных средств по испол-
нительным производствам, судебные при-
ставы Свердловской области помогли 6838 
должникам-гражданам региона, имеющим 
задолженности, обратившихся о сохранении 
заработной платы и иных доходов в размере 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. 

По результатам рассмотрения обраще-
ний вынесены постановления об обращении 
взыскания на доходы должника с учетом со-
хранения прожиточного минимума и на-
правлены в банки и работодателям - лицам 
и органам, производящим выплаты. Граж-
дане-должники могут подать заявление о 
сохранении прожиточного минимума и не-
прикосновенности части денежных средств 
в рамках исполнительного производства с 
помощью портала Госуслуг. Ранее для подачи 
заявления должникам необходимо было об-
ращаться в подразделение службы судебных 
приставов, где ведется исполнительное про-
изводство, либо направлять заявление по по-
чте. В настоящее время граждане могут вос-
пользоваться сервисом подачи ходатайств в 
ФССП России на портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/600367/1/form  или обратиться 
к помощи робота Макса, указав «прожиточ-
ный минимум», и интерактивный помощник 
предложит заполнить заявление».

Напомним, новый сервис разработан Фе-
деральной службой судебных приставов со-
вместно с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций в ходе 
реализации суперсервиса «Цифровое испол-
нительное производство.

Алгоритим подачи заявления. 
Для подачи заявления должникам необ-

ходимо указать реквизиты банковского счета, 

на котором необходимо сохранять денежные 
средства в размере прожиточного минимума, 
наименование и адрес банка. Кроме этого 
следует указать социальную категорию, к ко-
торой он относится, например: трудоспособ-
ный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо предоставить 
документы, подтверждающие наличие еже-
месячного дохода. Если у должника на со-
держании имеется родственник-инвалид или 
лица, находящиеся на иждивении, гражданин 
вправе обратиться в суд для увеличения раз-
мера защищенной от взыскания суммы. При 
наличии решения суда об увеличении раз-
мера сохраняемой суммы, его необходимо 
приложить к заявлению. Судебный пристав 
в течение 17 рабочих дней рассмотрит заяв-
ление, вынесет соответствующее постанов-
ление и направит его в банк для исполнения. 

Однако воспользоваться правом на еже-
месячное сохранение прожиточного мини-
мума смогут не все должники. Такое право не 
применяется по исполнительным докумен-
там, содержащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью и в связи со смертью кормиль-
ца, а также о возмещении ущерба, причинен-
ного преступлением. 

Важно знать: Данный порядок не распро-
страняется при подаче заявления о сохра-
нении прожиточного минимума непосред-
ственно в кредитную организацию.

Статистика: в ФССП России поступило бо-
лее 280 тыс. заявлений должников о сохране-
нии прожиточного минимума. В рамках более 
300 тыс. исполнительных производств на сум-
му 197 млрд. рублей данное право граждан 
было обеспечено.

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

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

10

ДЖИНА. Красивая, 
послушная, приучена 

к цепи и вольеру

ЩЕНОК. Мальчик,
 небольшого роста, 

возраст 3 месяца

ДИК. 
Небольшого роста, 
хороший охранник

ЛАСКУША. Высокая, 
очень ласковая, 

послушная 

ТОБИК. Небольшого 
роста, очень хороший, 

ласковый мальчик

ГЕРДА. Спокойная, 
внимательная, приучена 

к вольеру

10

-2023

15.01.05 25

23.01.17

46.01.03

40.02.01

38.02.01

35.02.16 3

09.02.01 25

08.02.01

43.02.15

08.02.01 3

40.02.01

38.02.01

18511

;

: +7 (34364) 3-31-16, 3-23-36

1.Начальник ОМВД Шуплецов Константин Владиславович.
Суббота 20 августа с 17.00 до 20.00; Суббота 27 августа с 10.00 до 

13.00. Кабинет №1, ул.Свердлова, д.8
2.Заместитель начальника ОМВД (по общим вопросам) 

Ушаков Алексей Владимирович. 
Суббота 6 августа с 11.00 до 13.00. Кабинет №1, ул.Свердлова, д.8 
3. Начальник полиции Бухаров Максим Александрович.
Вторник   16 августа с 14.00 до 17.00; Вторник 23 августа с 14.00 до 

17.00.Кабинет №1, ул.Свердлова, д.8.
4.Заместитель начальника полиции Сычев Владимир 

Сергеевич. Понедельник 8 августа с 15.00 до 18.00; Четверг 25 
августа с 17.00 до 20.00. Кабинет №1, ул.Свердлова, д.8.

Реклама

Мое родное село расположено в 
горной местности среднего Урала, где 
вся растительность растет на камнях. 
Вблизи села много небольших горок, 
а одна из них была за нашей родной 
улицей. Перед горкой находился со-
вхозный сад, куда наша детская ком-
пания ходила с самой весны: сначала 
весной на поляну за купавками, ко-
торые мы называли колокольчики, в 
конце лета - за яблоками-дичками и 
помочь собрать черную смородину 
для совхозной столовой. 

Так вот на этой поляне вместе с 
нами всегда ползали змеи, среди ко-
торых наряду с безобидными ужами 
были и ядовитые гадюки. Весной, при-
ходя на горку, которую называли Змеи-
ной, мы с удивлением и интересом на-
блюдали выход (скорее выползание) 
змей из глубокой норы, в которой они 
зимовали. Это было завораживающее 
зрелище: большой клубок шевелящих-
ся рептилий медленно выкатывался на 
солнце. Змеи шевелились, подставляя 
то один, то другой бок «шара». Это и 
были гадюки, ужи зимовали ближе к 

реке и логу, где влажно. Бегали мы на 
горку каждый день, чтобы посмотреть, 
как  змеи начинают линять. И что было 
интересно, наши мальчишки в это вре-
мя змей не трогали, хотя летом им луч-
ше было не попадаться - сразу ловили и 
убивали. 

Ужей мы не боялись, зная, что они 
не ядовитые, и всегда ругали тех хулига-
нов, кто поднимал руку на безобидных 
«червячков». Громадный пруд, где дети 
нашей улицы пропадали все лето, был 
настоящим домом для ужей. Они купа-
лись вместе с нами, ловко проныривая 
между кишащих в воде детских тел. 

Другое дело пиявки. Они были гро-
мадные и не такие безобидные, хотя 
я не помню, чтобы они к кому-то при-
сасывались, кроме коров, но мы их не 
любили. 

В общем, все детство я росла в тес-
ном контакте со змеями, как и все мои 
земляки, но не слышала ни об одном 
случае укуса человека змеей. Змеи, как 
и любые другие дикие животные, про-
сто так к людям близко не подходят, а 
кусаются, только защищаясь. Как го-
ворят, «не тронь меня, и я тебя не тро-
ну», так что не надо накручивать людей 
страшилками про агрессивных змеюк. 
Увидел змею, отойди подальше. 

Наше природное любопытство всег-
да играет с нами злые шутки, давайте 
применять его в более безопасных слу-
чаях, и все тогда у нас будет хорошо. 

Г.Колмакова

 Этим летом наши районные газеты пестрят публи-
кациями о появившемся в городе и окрестностях 
большом количестве змей. Как всегда, приходят из 
памяти картинки из моего детства по этому поводу.

Фото  из  открытых  источников  сети Интернет

Фото  из  открытых  источников  
сети Интернет
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Открыл соревнования многократ-
ный чемпион мира по шахматам, 
председатель попечительского Совета 
Федерации шахмат Свердловской об-
ласти, депутат Государственной Думы 
РФ Анатолий Карпов. «Я как вице-прези-
дент Федерации шахмат России считаю, 
что нам надо активней развивать шах-
маты в российских регионах. В течение 
последних десятилетий я стараюсь неу-
клонно проводить эту политику в жизнь. 
Особое место занимает Екатеринбург, 
расположенный на границе Европы и Азии. 
Я уверен, что шахматное могущество 
России будет прирастать именно через 
развитие шахмат в регионах», – заявил 
он. 

По словам министра физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонида Рапопорта, популярность 
этого вида спорта на территории региона 
растет, в настоящий момент шахматами 
занимается свыше 22 тысяч свердловчан. 
Около тысячи имеют спортивные разря-

ды и звания.  «Мы всегда поддерживаем 
инновации, которые связаны с развити-
ем шахмат в Свердловской области. От-
мечу, что соревнования, проводимые в 
регионе, вызывают все больший интерес 
у уральцев. Благодарю Анатолия Евгенье-
вича Карпова, что шахматы получили 
твердую прописку в нашем регионе и я 
уверен, что скоро на мировой арене по-
явятся представители нашей области», 
– сказал министр. 

«Мы хотели бы воссоздать у нас на 
Урале ту систему, которая сложилась 
лет 30-40 лет назад. Тогда каждый ре-
бенок проходил через сито шахматных 
кружков и соревнований — я и сам в них 
участвовал. Это было увлечение, кото-
рым болели. Матч на звание чемпиона 
мира собирал всех от мала до велика: 
детей и взрослых гроссмейстеров. Когда 
претендент или чемпион делал ход, это 
сразу же подвергалось какому-то обсуж-
дению, просчитывались варианты. Это 
походило на хорошее сумасшествие. И 

мы с коллегами стараемся возродить 
эту систему. Екатеринбург уже является 
одним из российских и, пожалуй, мировых 
центров шахмат. Этот процесс будет 
продолжаться, и мы видим потенциал в 
том, чтобы как можно больше детей во-
влекать в шахматное движение», – ска-
зал заместитель губернатора Сверд-
ловской области Василий Козлов. 

«Шахматы — интеллектуальный 
спорт. И, конечно, для нас как для интел-
лектуальной компании важно, чтобы 
шахматы в регионе развивались. Чтобы 
играть в шахматы было круто и модно, и 
чтобы как можно больше юных талант-
ливых ребят прошли через эту школу 
логики и абстрактного мышления. У нас 
есть большая цель — чтобы в регионе 
было как можно больше умных людей — 
математиков, инженеров, экономистов, 
дизайнеров, проектных менеджеров, ана-
литиков. Многие из них придут к нам на 
работу, но важно даже не это: важно, 
чтобы умным людям было здесь интерес-
но жить и работать», – сказал советник 
генерального директора, член совета 
директоров СКБ Контур Евгений Фила-
тов. 

Развитию шахмат в регионе губерна-
тор Евгений Куйвашев уделяет большое 
внимание. Между правительством и фе-
дерацией шахмат Свердловской области 

в 2019 году было подписано соглашение 
о создании Уральского шахматного цен-
тра. Под него передано здание «Доходно-
го дома» на улице Малышева, 58. Центр 
должен появиться в 2023 году. Евгений 
Куйвашев выразил уверенность, что от-
крытие современного Центра шахмат 
станет отличным подарком к 300-летию 
Екатеринбурга и позволит принимать в 
столице Урала самые престижные шах-
матные турниры, укрепит интерес ураль-
цев к шахматам.

Участвуют в этом турнире и воспитан-
ники спортклуба «Антей», для которых ав-
густ вообще ожидает быть жарким:  с ав-
густа начнутся тренировки спортивного 
сезона 2022-2023 года, в сентябре прой-
дут первые соревнования, посвящённые 
открытию сезона, а основная группа 
шахматистов тренера А.А.Замуруева в 
августе - на пике спортивной подготовки 
и месяц будет насыщенным значимыми 
турнирами. 

Судите сами:  с 1 по 8 августа - Все-
российские соревнования этапа Кубка 
России: «III Кубок многократного чемпи-
она мира по шахматам А.Е. Карпова»;   13 
августа - Городской турнир в честь Дня 
физкультурника; с 20 по 28 августа - Пер-
венство Свердловской области по шах-
матам;  с 31 августа по 8 сентября - Все-
российские соревнования этапа Кубка 
России: «XII Кубок губернатора Челябин-
ской области по шахматам»… 

В соревнованиях примут участие 
спортсмены клуба «Антей»: Мария Ба-
женова, Софья Калинина, Савелий Лав-
ров, Савелий Фотеев, Мирослав Коно-
валенко, Александр Нагибин, Кирилл 
Фотеев, Матвей Князев. 

Финансовую помощь команде оказал 
Благотворительный фонд «Достойным - 
лучшее». 

Напутствие Александра Афанасье-
вича: «В этих турнирах главное - не уча-
стие, а результат. Все ребята могут (и 
должны) бороться за повышение своих 
рейтингов, как российских, так и между-
народных. Тем, кто занимается в стар-
шей группе (а это пяти-семиклассники), 
желаю выполнения нормативов 2-го 
спортивного разряда». 

МБУ ДЮСОК «Антей» желает ребятам 
достойного выступления на соревнова-
ниях, а родителям активно поддерживать 
своих детей.

Олег Подгорнов

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль 
по шахматам, который проходит с 1 по 12 августа во Дворце 
игровых видов спорта. Он  привлек более тысячи професси-
ональных спортсменов и шахматистов-любителей всех воз-
растов. Кроме мужского и детского этапов Кубка страны, в 
программе фестиваля  семинар для спортивных судей, тур-
нир по быстрым шахматам для дошкольников, турнир вы-
ходного дня по блицу, состязания по шашкам и го. 



По  порядку. Бодалась  я  с одной  на-
шей  структурой, которая  почти  уравняла  
пенсии неработей  и  имеющих  стаж «трид-
цать  плюс». Компьютер  подчеркнул  лихое  
слово из  моего  лексикона: «неработь». 
Пришлось  всеведущую  паутину слегка  по-
учить: есть, есть  господа  забугорщики,   та-
кое  слово, которое, слово  то  есть, в  устах  
моих  сверстников, имеющих  приличный  
стаж, звучит частенько! И  как  эмоциональ-
но  звучит!  Люди обижены, что  их, тружени-
ков, десятки  лет  отдавших  производству, 
стране, в  конечном  счёте, - по начислению  
пенсии, по её  размеру  почти  уравняли с 
теми, кто  работал «в серую»  и  не  платил  
налоги государству, обществу. Фактически - 
не  пополнял  бюджет. А  порой  и вовсе  не  
работал, сидмя  сидел на лавочке (как  в той  
рекламе с  артистами московских  театров: 
«Мы  тут  сидим, а  наши  деньги  за  нас  ра-
ботают»). Бодаться-то  я  бодалась, а  мало  
что  добилась. Не  хотят они  признавать, что  
мои  доходы с 1985 по 1995, перерезанные  
двумя  декретными  посерёдке указанных  
годов, - и  есть  моё  золотое  времечко, а  
не  навязываемые (и не  мне  одной) 2000-
2001 годы, когда мой  доход  равнялся  одно-

му  ПМ, прожиточному, а не четырём, как  в  
годы  золотые.

Неоднократно  я  приводила  пример, 
что нам  обещали, в  частности, в издатель-
стве  «Уральский  рабочий», где  каждый  ме-
сяц 11 и 21  числа  мы, внештатники  мощных  
уральских  изданий, получали  мощные  же  
гонорары. Соответствующие  в  сумме  од-
ному-полутора, а  когда и больше, прожи-
точным  минимумам (они назывались чуть  
иначе, но тоже  были). 

А обещали  нам  вот  что: «Когда  будете  
выходить  на  пенсию, молодые  люди, вам  
эти  сборы в  несколько копеек  с  каждого  
рубля  гонорара, вами  так  чтимого, обере-
гаемого, - зачтутся  в  виде  повышенной, по  
сравнению с ленивыми  сверстниками, пен-
сии. Она  будет  у  вас  несравненно  выше! 
Верьте». Причём  я  старалась  не  задавать  
вопросы, а  передаю диалог с  более рети-
выми  коллегами, которые  сравнивали сум-
мы  в  гонорарных ведомостях с  теми, что  
светились яркими  цветами (фломастером  
начертанными, цветной  пастой)  на  осо-
бых  экземплярах  газет. Которые  помечал 
и  размечал, кому  сколько  приходится, от-
ветственный  секретарь  редакции. Потом  

его, ответсека,   ценные  «каракули»  посту-
пали  в бухгалтерию  и  обретали  кровь  и  
плоть, обличье  рубликов  и  копеечек. А  на  
копеечку  коробок  спичек  можно  было  ку-
пить, на пять – пирожок  с  повидлом (как  
раз  незадолго до  той  поры свердловские  
хлебозаводы  научились  делать  их  в  виде 
аккуратного  свёрточка  толщиной  чуть  бо-
лее  нынешней  сардельки, длиной с  неё  же  
почти), порой, со  сладким  чаем, - целый  
обед  спецкорра, спешащего  на спецзада-
ние! Итак, я  обещала сотрудникам  данного  
ведомства, тормозящего  мой  перерасчёт  
дохода (я  не  о гонорарном, сытные  гоно-
рары  отошли  для  меня в  прошлое) – при-
нести  доказательства. Доказательства того, 
что  многие из  нас, кто  пылко  начинал свою 
трудовую  деятельность в  разгар семидеся-
тых,- не дожили до  «судного  часа», когда  
беспристрастная  комиссия  оценит   наши  
трудовые  свершения и  воздаст  по  заслу-
гам. У  того, кто  в  выходные  не  загорал на  
пляже или среди цветов  фазенды, а  вкалы-
вал «от забора  и  до  упора», доходы  долж-
ны  были   быть  несравненно  выше  трутней, 
скажем  так. Должны  были  быть! Сложный  
оборот. И – по  аналогии – сложное  же  дело 
доказывать не  желающему  тебя  слушать  
ведомству, что мы пахали  больше, чем име-
ющие  стаж в  разы  меньше, а  также  зар-
плату. До  смешного доходит: у  кого  было 
при  социализме  сто  рублей против тво-
их  двух-двух  с  половиной  сотен, - имеет  
бОльшую  пенсию. Во  как  государство  ны-
нешнее  ценит  заслуги  самого  успешного 
периода  в жизни России ХХ века! О причис-
лении  к  пенсии  гонорарных  рубликов  и  
не  заикайся, они  осмеяны даже  рядовыми  
сотрудниками  пенфонда: мол, чего  вы  там  
суёте былые  достижения, чего  доказываете 
(это  тем  из  нас, кто  добыл  справки  о  го-
норарах, это  тоже  непросто). Вот  для  чего  
мне  понадобились  фотографии, которые  
нынче  привожу. 

На  одной  из  них, самой  ключевой, мы 
в восьмом  классе. Говорю  уверенно, пото-
му  что  некоторые  из  запечатлённых  на  
снимке в  девятом  уже  не  учились, ушли  
в  ПТУ и  техникумы. Да  и  в  девятом  мы  
сменили  школьные  формы, не  вполне  
удобные, на  сшитые  нами  на  уроках  тру-
да  одежды. Снимки  сделаны в  празднич-
ный  день, очевидно, Борис  и  Сергей, наши 
классные (во  всех  смыслах)  фотографы  
подготовились загодя. У  одного, кажется, 
Борьки, был фотоаппарат на 72  кадра, про-
тив  привычных 36-ти. Кажется, назывался 
«Смена»  и  был  выпущен в  Ленинграде, на  
знаменитом  ЛОМО, оптико-механическом. 
Папа  Бориса, замначальника в  отделе, где  

трудилась  моя  мама, конечно, настоял, что-
бы  Бориска  сделал фото и  нам,  соучени-
цам, особенно  мне, редактору в школьной  
газете «Комсомольская  жизнь».  Очень  они 
с  супругой  Марией  уважали мою  семью  и  
меня  лично. Даже породниться  мечтали, да  
не  судьба. У  Бориса, чуть  не  единственно-
го  в  нашем  классе, - трое  детей. Это была 
такая  редкость в  городе  большом уже 50 
лет  назад, когда  мы ЕЩЁ учились  в  старших  
классах и  уже задумывались  и  о  будущей  
профессии, и  о будущей  семье. Какими  бу-
дут?.. 

Мне достались  от  нежадного  и  сим-
патизирующего  мне  Бориски несколько  
снимков  с  того  праздничного  дня. Есть в  
личном  досье  и другие  опусы  фотокорра  
нашей «КЖ», «Комсомольской  жизни». Вот  
что  я  хотела  сказать и  работникам  упоми-
наемого  ведомства, к  нам, рядовым инду-
стрии, сурового  не  в  меру. Крайняя  слева  
на снимке  в  кабинете  географии нашей  
новенькой с  иголочки  и  неплохо  обору-
дованной  школы на 980 учащихся, - Ирина. 
Сразу после  школы  пошла в  техникум  и  
трудилась  до  самой  перестройки на зна-
менитом заводе, что в  самом  центре Сверд-
ловска. НИИ  автоматики, НПО Автоматики, 
- вот его названия.  А  чем  он  занимается  до  
сих  пор  и  каким  щитом  стоит  на  страже  
Родины, - знают  на  Урале  все  взрослые. 

У  Ирины  была более чем  приличная  
зарплата, да  только этим  она  не  восполь-
зовалась. Угасла в 38  лет.  И одна  из  при-
чин, если  не  главная, - что её  мама  и  папа  
были  детьми  войны. Мама  простудилась, 
работая  на  тяжёлой  работе в  глубоком 
тылу, каким  был  Урал. Угасание её  происхо-
дило  на  глазах: мы  долгие  шесть лет  были  
соседями, их  балкон  на 3 этаже 25-го  дома  
смотрел  почти  в  наши  окна соседнего  
дома, 23-го, на  первом. Иринушка осироте-
ла вмиг: папа её, знатный  работник  нашего  
завода, ушёл  из  жизни  буквально  через  
месяц  после  смерти  жены. Но  они  хотя бы 
дотянули до пятидесяти  лет с  хвостиком, а  
Иринка  прожила только 38. 

Далее  иду  я, самая  высокая  среди  под-
руг, а  впереди  меня – ещё  одна  школьная  
подружка  Галка. Галок  у нас было – тьма-
тьмущая, но  Елен  всё  ж  больше, все наши  
мамы  хотели  получить в  результате  имяна-
речения  такую  же  умницу  и  красавицу, как  
«прототип», причина нашего  наименования 
завполиклиникой Елена Ивановна. Или  
главврач? Но  завполиклиникой  тоже  была  
красавица, Эльвира  Викторовна. Тоже  жена  
крупного  чина  в технологических  структу-
рах  наших…  А  какие  у  них  были  пацаны, у  
Елены Ивановны младшего  помню, Колька, 
у  Элеоноры… или  Эльвиры, уже  запамято-
вала, - Саша, чуток  меня  постарше, годика  
на  два.  С ним  мы  попали  однажды  в  пи-
онерский  лагерь, простой, скромный  пар-
нишка. 

Вот такие  у  нас  были  врачи, и  не  про-
стые: руководители. В  одних дворах  жили, 
в  одну  школу  ходили, вместе «в  шпионов  
играли» с  тем  самым  Колькой.  Вместе  двор  
обихаживали и  просили у ЖКО  нам  под  
клуб  свободную  комнату  отдать… Красав-
чиком  уже в  юные  годы  был  Коля.  А  по 
жизни  вышел  из  него  толковый  инженер. 

Галка устроилась  после школы в систе-
му МВД. Семья  у неё  была  не  ахти, и  ей  
пришлось много  работать, чтобы  освоить-
ся  в жизни. Она  была  в числе  тех, кто меч-
тал о  карьере Зиночки  Кибрит  из «Знато-
ков…». Таких  у  нас  было пять или шесть, 
если  не больше в классе. Ходили на допол-
нительные  занятия  по химии, у  нас  был 
шикарный  факультатив, и  не  один. Но  не  
срослось. Ни  одна  из «Зиночек в  мечтах»  
не  поступила в юридический  вуз. Это  было  
тогда  сложнее, чем  в УПИ  попасть.  Очень  
была  «наследная» стезя, как  нам  говорили. 
По  преимуществу дети юристов  и  станови-
лись  юристами. Так  нам  говорили. Чем  эта  
практика  закончилась, гласная, негласная, 
мы теперь знаем. Ясно, чем  такая  практика  
полулегальная  заканчивается: коррупцией, 
в  пору  перестройки  взлетевшей  до  не-
виданных размеров.  Кумовство  заканчи-
вается… коррупцией, где  кумовство, почти  
официальное, там и рвётся… Так  и  не  стали  
наши  примерно   шесть  красавиц, полови-
на  Галки, - Зинулями.  А  как  мечтали быть 

Давно  мечтала  написать  о  своих  сверстниках, не си-
дящих  на  шее  у  государства  Российского, потому что  
они не  дожили  до светлого  денёчка: выхода  на  пенсию, 
когда  многие, если  не  большинство, твоих  проблем  ре-
шаются  в  автоматическом  режиме... 



в  окружении    интеллектуалов, интелли-
гентов, как безмерно   преданный  Кибрит  
Шурик (играл  эту роль  Шурика Томина  Ка-
невский).

Лет в 27  завербовалась  Галина за грани-
цу работать в  нашем  ведомстве, тоже  сило-
вом. Хорошо  зарабатывала. Но  до  пенсии  
она, с  её  доходами, не  дожила. Очень  со-
крушалась, что не  появились дети, глядя  на  
моих, детей  других  соседок, одноклассниц, 
- искренне  радовалась  позднему  счастью, 
немножечко завидовала. Эх, да  что там, в её  
30 с  малым  хвостиком ушла  из  жизни, что 
да  как - до  сих  пор  загадка. 

Как  и  то: а  куда  деваются  накопле-
ния  тех, кто  ушёл  из  жизни, значительно 
до  пенсии  не дожив? Почему  нам, всё  же  
сумевшим  докарабкаться  «не до  кочки, но  
до  Казбека»,  имевшим  шикарные  доходы в 
доперестроечные, первые  перестроечные 
годы, почему  нам  так  мизерно, так  позор-
но  платят  за  десятилетия  напряжённого, 
порой  опасного,  труда?

Вспоминаю свою  первую  публицисти-
ческую «вылазку», первый  опыт морально-
этического очерка (так  назывались  круп-
ные  вещи, постаралась  не называть имена  
и  уж  тем  более  фамилии участников  со-
бытий, заменила). И  всё  же через  родню  
мне  передали, что  на  заводе  удивлены 
моим  очерком в  «На  смену!»: «Ваша дочь 
не  так  расставила  акценты, исказила роль 
хорошей  семьи». Хотя  я  просто  написала  
безадресный  очерк, основываясь на  НЕКО-
ТОРЫХ  моментах  биографий  моих  одно-
классников. Где  ещё  должен  брать  сюжеты 
начинающий  автор, желающий  преуспеть 
в  профессии? Списывать  у  классиков  или, 
ошибаясь, идти  своим  путём?! Интересно, 
что ровно  через  год после того  малопри-
ятного  разговора «о  типах  и  прототипах»  
я  приехала  из  первого  рейса  своего  как  
студентки-проводницы (прямо  на  первом  
курсе  те, кто  достиг совершеннолетия, мог-
ли  поступить в  данный  студотряд,  если, 
конечно, пройдёт  медкомисию и  другой  
отбор).  И  мне  сообщили дома: «Папа  за-
болел, лежит в  диспансере». Я  сразу  поду-

мала  о  прямой   связи болезни  папы  с  
тем  малоприятным  разговором  в  завко-
ме… О  том, какая  неожиданная, беспощад-
ная  моя  профессия, как  она  на  виду, как  за  
ней  гоняются многочисленные  претенден-
ты в «знаменитые  Зиночки  Кибрит» (наши  
профессии  сходны  своей  возможностью  
вынести  приговор; о многих минусах яркой  
профессии мне  ещё  предстоит  узнать)... 

Впереди Галки  идёт, с  живописной  
прядкой  вперёд  ушей, Марина. Она  по-
явилась у  нас  в  шестом  примерно  классе: 
помнится, родители  получили  квартиру, 
переехали  из бараков. И  она до пенсии  
не  дожила, правда, несколько лет. И  тоже  
семья  была  проблемная - и её  родителей, 
и  собственная. Вот  частая  причина  не-
долголетия  моих сверстников.  Пьющие  
родственники  кровушку  высасывают. А  где  
непьющих  мужей  найти, подскажете  адре-
сок?  При  определённой  массовости  дан-
ного явления в  некоторых  кругах  и  про-
фессиях?! 

С  Маринкой  мы  всегда  были  в  прия-
тельских  отношениях, но особо сдружились  
во  время  декретного: для неё  второго, для  
меня  первого. Разумеется, круг  интересов  
у  нас  был  разный, дружить семьями  и  не  
предполагалось, но  всё  же  вспоминаю эти  
дни  с благодарностью, взаимная  поддерж-
ка «подруги  по судьбе, декретной» значима, 
серьёзна. 

На  первых партах в правом  углу фото-
графии, так мне запомнившейся, - мои  за-
душевные  подружки. Лена и  Валя.  А  весе-
ло  смотрит в глаза фотографам –  сидящая  
впереди  них Таня. Вот  по  ней  я  поняла, что 
снимок из восьмого  класса, а  не  девятого. 
Девочке  из  сложной  семьи  невозможно 
было  мечтать о десятилетке. Пошла  рабо-
тать. Вы  видите  только их, подружек Лены  
и Вали,   затылки. Но их  роль в  моей  жизни 
колоссальна. Лена – дочь нашей  замеча-
тельной  учительницы  географии, в  каби-
нете  которой  мы  гордо  вышагиваем, по-
рой  не зная, что  нас щёлкают. Я, например, 
не  знала, был  приятный  сюрприз. Сама  же  
учила  пацанов – редактор  же  я, будущий 

журналист – делать  снимки с  самых  не-
обычных  ракурсов! 

До 90 лет  дожила хозяйка  этого от-
личного  кабинета, наша общая  любовь и  
уважение, Наталья  Терентьевна, Лена - её  
младшая.     Валя – вообще моя  задушевная  
подружка. Очень  бы  хотела, чтоб  нашлось  
место  снимку примерно 2010  года, сделан-
ному  через  сорок лет. Я в  гостях у  Вали 
в  её  шикарной  квартире шикарного дома 
на Хрустальной. Почему  шикарного? Пото-
му  что  всего из  пяти  этажей  состоит, куда  
лучше «вышек без крыши», домов с неве-
роятной  этажностью с  невероятными, без  
подобающих  скатов, крышами! Я в  куртке 
горчичного  цвет а, с  сумкой  на  плече, 
пальцы   рук  сцепила.    Валя  ростом  пони-
же,  руку  в  карман положила.  Снимок  де-
лал её  замечательный  во  всех  отношениях  
муж  Андрей. Оба с  Валей  они  инженеры, 
только Валя – горнячка.  Супруг – с  механи-

ческого  факультета  УПИ. Однако  торгует  
книгами. Оба они «с  гуманитаринкой», Валя  
по-прежнему  музицирует (мы  обе  учились 
в  музыкальной  школе). Вот  такие  у  нас  ин-
женеры, в былом СССР. Если  войдёт  снимок 
с  ребёнком, то это – Валентинин  старший, 
Ромка. Младший  был примерно на десять 
лет позже Валей  рождён, и  бабушкой она  
стала  поздно. Такая  нынче  демография. 
По бокам  Вали с ребёнком – подруга Ири-
на Викторовна, из параллельного  класса. 
И  я (в  шапочке, а  не шикарном  песце, как  
Иринка, общая  наша  подруга, общая  наша 
судьба).

… Может, глядя  на нас, таких интеллек-
туальных, таких… непьющих, - представите-
ли  государства  российского  усовестятся? 
Подбавят денежек матерям  двух  детей, 
как  мы  с  Валентинкой?..  Поди, заслужили?  
Упорством своим  препятствия  поправ?..

Елена  Боброва
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Очередной случай обмана произошел 
в июне 2022 года.

Жительнице Режа поступил звонок. 
Мужчина представился сотрудником 
одного из крупных банков в России, 
предложил вариант инвестирования 
денежных средств с целью дополнительно 
дохода. Женщина согласилась. 
Злоумышленник помог установить 

на средства связи потерпевшей 
все необходимые дополнительные 
программы, которые, как он утверждал, 
были необходимы для дальнейшей 
«работы на бирже». Женщина внесла 
собственные сбережения, которые у нее 
имелись. Спустя некоторое время мо-
шенник убедил жертву, что для большего 
заработка необходимы большие вложения 
и нужно взять денежные средства в кредит. 
Таким образом, общение в сети Интернет 
продолжалось около недели. Женщина 
регулярно смотрела «графики с доходом» 
и суммы заработка, что придавало ей уве-
ренности в своих действиях. Злоумышлен-
ник был достаточно убедителен.

Для вывода заработанных 
денежных средств необходима была 
«дополнительная комиссия». После того, 
как женщина нашла необходимую сум-
му, мошенник сказал, что этого мало. 

Потерпевшая не смогла вывести денежные 
средства и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба, учитывая 
собственные сбережения женщины и 
заемные денежные средства, состави-
ла около 1500000 рублей. В настоящее 
в производстве ОМВД России по 
Режевскому району находится материал 
до следственной проверки по факту 
мошеннических действий неустановленных 
лиц, где усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст.159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере). 

Полиция Режа вновь обращается к 
гражданам! 

Запомните, профессиональные 
брокеры не донимают людей своими 
звонками. Настоящие брокеры никогда 
вас не попросят перевести денежные 
средства на банковские карты физических 
лиц и иные платежные системы. Если вас 
уже обманули, но при этом звонят другие 
брокеры и предлагают вернуть потерянные 
средства, это очередная афера. Вы ищете 
работу, а предлагают путь через трейдинг 
— игру на бирже. Это распространенная 
уловка злоумышленников. Если вы приняли 

решение инвестирования денежных 

средств подобным путем – тщательно все 

проверяйте: лицензии брокеров (через 

сайт Центрального Банка Российской 

Федерации), сайт (с помощью Яндекс 

Вордстат вы сможете безошибочно отличить 

фирму с солидным стажем от однодневки). 

Будьте бдительны!

Столкнувшись с 

подозрительными фактами или 

лицами оперативно информируйте 

представителей МВД по телефону 

02, с сотового 102. Круглосуточный 

приём заявлений и сообщений и 

происшествиях 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.

Полицейские регулярно проводят беседы с гражданами, 
пожилыми людьми, проводят рабочие встречи с коллективами 
предприятий и учреждений по профилактике мошенничества. 
Разъяснительная работа ведется в средствах массовой 
информации, социальных сетях и сети Интернет. Однако, 
граждане уверены, что это не коснется их лично или их близких.
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Врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району Дмитрий 
Телегин рассказал общественникам о 
деятельности подразделения, о том, как 
полицейскими осуществляются государ-
ственная регистрация и снятие с регистра-
ционного учета транспортных средств, 

обслуживание населения по приему экза-
менов, выдаче и замене водительских удо-
стоверений.

Дмитрий Телегин отметил, что каче-
ственному выполнению работы способ-
ствует улучшение материально-техниче-
ского оснащения РЭО. 

В ходе мероприятия общественники уз-
нали о государственных услугах, предостав-
ляемых по линии ГИБДД, оценили качество 
их оказания, пообщались с гражданами, 
которые пришли на прием к специалистам 
подразделения. Посетители отметили, что 
получение услуг посредством сайта www.
gosuslugi.ru существенно экономит время. 
А скидка на оплату госпошлины при пода-
че заявления в электронном виде является 
приятным бонусом.

По результатам посещения обществен-
ники положительно оценили работу под-
разделения и внесли предложения, спо-
собствующие повышению качества приема 
граждан. 

«В настоящее время качественно изме-
нился подход к организации и предостав-

лению государственных услуг населению 
по регистрации автомототранспортных 
средств. Сотрудники профессионально 
выполняют свои служебные обязанности, 
вежливо и внимательно относятся к граж-
данам», - отметили члены Общественного 
совета.

Общественный совет при ОМВД России по Режевскому району 
в рамках акции «Гражданский мониторинг» проводит проверку 
деятельности различных подразделений Режевской полиции. 
Накануне представители общественности более детально по-
знакомились с работой подразделения ГИБДД. Общественни-
ков интересовал ряд вопросов, связанных с деятельностью РЭО 
- от приема заявлений от граждан для сдачи экзаменов в ГИБДД 
до приема экзаменов по вождению транспортных средств.

Представители Совета ветера-
нов при ОМВД России по Режевскому 
району совместно с клубом «Когти» 
посетили социально–реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них Режевского района.

Дети вело-туристического клу-
ба под руководством М.А.Копылова 
рассказали воспитанникам центра о 
своей деятельности – ребята зани-
маются поисковой работой, связан-
ной с Великой Отечественной вой-
ной. А, главное, показали детишкам, 

как правильно поставить палатку в 
походе. А вот сложить ее уже помо-
гали воспитанники центра.

«Когти» продемонстрировали 
владение велосипедом, выполнение 
велофигур. Воспитанников СРЦ «Под-
снежник» это привело в восторг. И, 
конечно, захотелось всем проехать 
на велосипеде.

Закончилось мероприятие общей 
фотографией и чаепитием с пирож-
ным от Совета ветеранов .
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 8 АВГУСТА. 
Луна в Стрельце. Устремленный, теплый, уме-

ренно сухой, малоплодородный период. Лучше 
ограничиться посевом или посадкой таких куль-
тур, как: картофель, лук, чеснок, перец, редис, 
морковь, а также заняться комнатными цветами 
(но имейте в виду, что они вырастут довольно 
хрупкими, нежными и привередливыми). К этому 
времени можно приурочить сбор клубнеплодов 
и корнеплодов, фруктов.

При обращении с острыми инструментами 
следует проявлять осторожность 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 зем-
ли, полив, внесение подкормок и минеральных 
удобрений, укоренение черенков, прививки. 
Весь период растущей Луны растения нуждаются 
в большом количестве воды и обильном поливе.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать «вре-
менем урожая».

 9, 10 АВГУСТА. 
Луна в Козероге. Прочный, стойкий, умерен-

но холодный, умеренно сухой, плодородный. 
Удачное время для любых операций с любыми 
видами как плодово-овощных, так и цветочных 
растений. Самый идеальный период для работ в 
саду и огороде. Посевы всходят хотя и несколько 
медленно, но довольно дружно, имеют развитую 
и крепкую корневую систему. Козерог наделяет 
растения хорошей выносливостью, стойкостью к 
заболеваниям, заморозкам, засухе, вредителям. 
Удачное время для высадки в грунт растений, 
которым предстоит зимовка. Посаженные в эти 
дни кустарники и деревья отличаются хорошим 
плодоношением. Семенной фонд отличается дли-
тельностью хранения и повышенной всхожестью. 
Убывающая Луна в Козероге очень благотворна 
для посадки картофеля, лука и других корне- и 
клубнеплодов. Растущая Луна подходит для по-
сева бобовых.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием (см. 8 августа).

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать «вре-
менем урожая». 

11, 12 АВГУСТА. 
Луна в Водолее. Холодный, сухой, бесплод-

ный период. Нахождение Луны в знаке Водолея 
считается самым неблагоприятным периодом 
для роста и развития растений. Лучше избегать 
посева, посадки и пересадки, а ограничиться 

прищипыванием, пикировкой, прополкой, опры-
скиванием от вредителей. Допустимо в это время 
начать сбор урожая. Луна в Водолее благоволит 
селекционной работе по выведению новых со-
ртов.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием (см.8 августа).

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать «вре-
менем урожая». 

13 АВГУСТА.
Луна в Рыбах. Раскрывающий возможности, 

умеренно теплый, влажный, плодородный пе-
риод. Для этого времени характерна дружная 
всхожесть семян и хорошая урожайность. Плоды 
вкусные, сочные, хотя и не отличаются долгой со-
хранностью. В связи с этим данный период лучше 
всего потратить на посев огурцов, салата, петруш-
ки, капусты, редиса, клубники и других растений, 
которые или тут же пойдут в употребление, или 
будут законсервированы для последующего хра-
нения. При условии растущей Луны пересадка 
в это время переносится довольно легко, за ис-
ключением луковичных и клубне-луковичных, 
а также посеянных в период Луны в знаке Скор-
пиона. Довольно низкая приспособляемость к 
неблагоприятным погодным условиям, поэтому, 
если планируется зимовка в открытом грунте, 
посев лучше перенести на более благоприятный 
для этого период. Для однолеток посев в это вре-
мя благоприятен. Наряду с поливом в это время 
рекомендовано внесение удобрений. Хорошо из-
готавливать фруктовые соки.

Полнолуние. В течение трех дней полнолуния 
следует вести борьбу с вредителями и сорняка-
ми, рыхлить землю для улучшения дыхания кор-
невой системы, прореживать всходы и занимать-
ся прополкой. Рекомендуется делать заготовки 
впрок, квасить и засаливать овощи, сушить фрук-
ты или сохранять их «в собственном соку» без 
термообработки. Закатки, сделанные в это время, 
часто «взрываются». От обрезания деревьев и 

кустарников, пасынкования овощных культур, а 
также прививки в период полной Луны следует 
воздержаться.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать «вре-
менем урожая». 

14 АВГУСТА. 
Луна в Рыбах (см. 13 августа).
Убывающая Луна. При убывающей Луне (пе-

риод от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существенно 
повышается давление в корневой части, а так как 
она более ранима и от нее в первую очередь за-
висит жизнедеятельность всего растения, то лю-
бое, даже самое незначительное, повреждение 
корня в это время может привести к гибели все-
го растения. В период убывающей Луны наблю-
дается самый активный рост подземной части, 
в то время как процессы над землей несколько 
замедляются. Верхняя часть растений в это вре-
мя менее заметно реагирует на повреждения. На 
убывающей Луне рекомендуется посев корнепло-
дов, бобовых, луковичных, картофеля. Полезно 
проводить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений для за-
медления роста побегов, обрезку усов земляни-
ки, выкопку цветочных луковиц, клубнелуковиц и 
клубней на хранение, срезку цветов, предназна-
ченных для долгих перевозок и хранения, а также 
сбор урожая для длительного хранения. Для заго-
товки впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, варка ва-
рений. При убывающей Луне осуществлять полив 
нужно реже, так как растения потребляют гораз-
до меньше воды. Из подкормки следует приме-
нять только органическую и подкармливать лишь 
корневую систему.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать «вре-
менем урожая». 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвященная защите имущества 
от мошенников.

В мероприятии приняли участие Ксения 
Шакинко, начальник отдела координации 
и анализа деятельности в учетно-регистра-
ционной сфере Управления Росреестра по 
Свердловской области; Наталья Сидоркина, 
вице-президент Нотариальной палаты Сверд-
ловской области, нотариус Екатеринбурга; 
Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе 
с мошенничеством Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. 

Ксения Шакинко рассказала, что нужно 
проверять, когда приобретаете жильё.

Если это касается объектов в новых до-
мах – то риски минимизированы, так как при 
получении разрешения на строительство, в со-
ответствии требованиям земельного законо-
дательства, застройщика проверяют уполно-
моченные органы. Кроме того, информацию о 
строительстве объекта и о застройщике мож-
но получить в Единой информационной систе-
ме жилищного строительства «наш.дом.рф».

Если речь идет о покупке вторичного жи-
лья – то нужно обратить пристальное внима-
ние на следующие условия: 

- ознакомиться с правоустанавливающим 
документом продавца (договор купли-прода-

жи, свидетельство о праве на наследство либо 
договор долевого участия, договор уступки 
права требования по договору долевого уча-
стия, либо договор приватизации и иные до-
кументы);

- проверить паспорт продавца, нет ли 
там каких-то опечаток, соответствует ли фото 
продавца тому лицу, которое представилось 
собственником. Если же данные отличаются 
от правоустанавливающего документа, то на 
последних страницах этого документа можно 
проверить сведения о ранее выданных па-
спортах;

- заказать выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (далее 
– ЕГРН), а также посмотреть актуальную ин-
формацию об объекте, собственнике и иных 
ограничениях. 

Артем Лаздынь сообщил о самых распро-
страненных схемах мошенничества с движи-
мым и недвижимым имуществом: 

1. Граждане, которые пытаются взять в 
аренду квартиры, дома. Они находят объ-
явления в интернете, присылают менеджеру 
определенные суммы денежных средств, это, 
как правило, 3500-4500 за информацию по не-
движимости. После этого им сообщают, что та-
кой квартиры нет, и предлагают другую. Люди 
просят у оператора вернуть деньги, но им не 
возвращают;

2. Когда звонят и представляются сотруд-
никами банков либо силовых структур. Со-
общают, что квартира пропала из списков 
Росреестра. Люди этому верят и продают свои 
квартиры, а деньги перечисляют на те счета, 
которые говорят мошенники. Таких случаев 
немного, но они есть;

3. Организованная преступность. Поддел-
ка документов (паспорт, документы на квар-
тиру), а далее перепродажа данной квартиры 
третьему, четвертому и пятому кругу лиц. 

В свою очередь Наталья Сидоркина отме-
тила ряд сделок, которые наиболее сложные 
и подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению: это сделки с долями в праве 
общей собственности на имущество, если от-
чуждается доля в этом имуществе, а не целый 
объект; это сделки с участием несовершенно-
летних, либо недееспособных граждан; также 
договоры ипотеки долей в праве общей до-
левой собственности; ипотека долей принад-
лежащая несовершеннолетним гражданам; 
брачный договор   и соглашение о разделе 
имущества между супругами. 

В ходе пресс-конференции журналисты за-
давали вопросы, среди которых вопрос: Есть 
ли способы, чтобы защитить свою недвижи-
мость? 

Эксперт Управления Росреестра по Сверд-
ловской области Ксения Шакинко подчер-

кнула: «В прошлом году у нас было внесено 
6589 заявлений об учтено-регистрационных 
действиях с недвижимостью без личного уча-
стия. За первый квартал 2022 года поступило 
уже около полутора тысяч таких заявлений. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание, 
что в 2019 году в ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» были внесены из-
менения, направленные на защиту перехода 
или прекращении прав собственника при со-
вершении электронных сделок. Электронные 
услуги Росреестра в Свердловской области 
востребованы. В настоящее время по учётно–
регистрационному направлению более 50% от 
общего количества поступающих документов 
в Росреестр совершаются электронном виде.

В завершение мероприятия вице-пре-
зидент Нотариальной палаты Свердловской 
области, нотариус Екатеринбурга Наталья 
Сидоркина выразила благодарность Управ-
лению Росреестра по Свердловской области: 
«Мы всегда находимся на оперативной связи с 
ведомством. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность нашему Свердловскому отде-
лению Росреестра за оперативность, грамот-
ность, за очень добродушное, доброжелатель-
ное отношение к нотариусам».

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области

Ежемесячную отчетность о работающих застра-
хованных лицах по форме СЗВ-М за июль 2022 года 
страхователи обязаны представить в территори-
альные органы Пенсионного фонда РФ в срок, уста-
новленный Федеральным законом от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», - не позднее 15 августа 2022 года.

Сведения о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М страхователи представляют на всех работа-
ющих застрахованных лиц (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-правового харак-
тера, предметом которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, договоры авторского заказа) с 

указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.
Прием от страхователей отчетности по теле-

коммуникационным каналам связи осуществляется 
территориальными органами ПФР и в выходные 
(праздничные) дни.

Согласно действующему законодательству за 
непредставление страхователями отчетности в 
установленный срок, представление неполных или 
недостоверных сведений к страхователям приме-
няются финансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного лица. За 
несоблюдение порядка представления сведений в 
форме электронных документов - в размере 1000 
рублей.

Обращаем внимание, что в случае непред-
ставления сведений в установленный срок, по-
влекшего за собой переплату пенсий работающим 
пенсионерам, страхователь дополнительно воз-
мещает в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации нанесенный ущерб за счет излишне 
выплаченных сумм пенсий.

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на должностное лицо могут 
быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предла-
гаем страхователям не откладывать сдачу отчета 
на последний день отчетной кампании, а также 

учесть, что при представлении сведений на более 
10 работающих застрахованных лиц, отчетность 
должна быть представлена в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Подробную информацию о порядке запол-
нения ежемесячной формы отчетности можно 
получить в Клиентской службе (на правах отдела) 
в г. Реже по телефону (34364) 3-11-05 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).

Пенсионный фонд заключил соглашение с 
общественной организацией «Поисковое движе-
ние России», чтобы оказывать содействие в уста-
новлении судеб солдат и офицеров, погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Совместные про-
екты будут направлены на увековечение памяти 
героев войны и укрепление национального и па-
триотического духа народов России.

Помимо основных задач по назначению 

пенсий и социальных выплат гражданам, специ-
алисты фонда будут оказывать содействие акти-
вистам «Поискового движения России» в установ-
лении дел, в которых содержится информация об 
участниках ВОВ, их детях, вдовах и матерях, что-
бы помочь родственникам узнать о судьбе своих 
близких. Кроме того, совместными усилиями бу-
дут организованы общие просветительские про-
екты и информационно-разъяснительная работа.

По словам заместителя председателя Прав-

ления ПФР Евгения Писаревского, такое взаимо-
действие особенно важно для Пенсионного фон-
да, поскольку архивные документы, имеющиеся у 
ПФР, помогут дополнить историю нашей страны. 
«Сотрудничество поможет сохранять нашу исто-
рию и передавать ее будущим поколениям», - от-
метил Евгений Писаревский.

«Поисковое движение России» уделяет при-
оритетное внимание работе по поиску, установ-
лению имен и захоронению советских солдат. 

Пенсионный фонд в свою очередь имеет множе-
ство архивных данных, которые помогут в уста-
новлении судеб участников Великой Отечествен-
ной войны. «Речь идет о поиске и сохранении 
документов, которые связаны с ветеранами ВОВ 
и историей их подвигов. В пенсионных делах хра-
нится уникальная информация, которая поможет 
нам узнать судьбы множества героев», - отметила 
ответственный секретарь «Поискового движения 
России» Елена Цунаева.

С 1 января 2019 года, в связи с внесением из-
менений в законодательство Российской Феде-
рации, на Пенсионный фонд возложена обязан-
ность по представлению сведений о гражданах 
предпенсионного возраста. 

С начала 2022 года статус предпенсионера 
подтвержден 6840 жителям Свердловской об-
ласти. Соответствующие сведения направлялись 
органам власти и ведомствам, предоставляю-
щим льготы, либо выдавались гражданам при 
обращении в клиентские службы Пенсионного 
фонда.

Статус предпенсионера дает дополнитель-
ные  льготы и гарантии. 

Льготы, связанные с трудовым законода-
тельством (2 оплачиваемых дня для прохож-
дения ежегодной диспансеризации, дополни-
тельные гарантии трудовой занятости), а также 

льготы, оформляемые центрами занятости (по-
вышенное пособие по безработице, профессио-
нальное переобучение) предоставляются пред-
пенсионерам за 5 лет до назначения страховой 
пенсии,  в том числе досрочной. Так в 2022 году 
такие льготы имеют женщины 1966-1968 г.р. и 
мужчины 1961-1963 г.р. 

Налоговые льготы (на имущество и по зе-
мельному налогу) предоставляются в основном 
при достижении старого пенсионного возраста 
женщинам - 55 лет, мужчинам - 60 лет. Исключе-
ние составляют досрочники - северяне, педа-
гоги, медики, творческие работники, которым 
льготы предоставляются с момента приобрете-
ния права на досрочную пенсию по законода-
тельству, действовавшему до 01.01.2019, напри-
мер, педагогам при выработке требуемого для 
досрочного назначения пенсии стажа 25 лет.

Для получения льгот предпенсионеру не 
нужно обращаться в Пенсионный фонд за под-
тверждением статуса, достаточно обратиться в 
ведомство, предоставляющее льготу. Например, 
за получением льгот в соответствии с законом «О 
занятости населения в РФ» гражданину достаточ-
но подать заявление  в территориальную служ-
бу занятости населения, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос в ПФР для под-
тверждения статуса предпенсионера у заявителя.

Если гражданин все-таки желает получить 
справку, подтверждающую статус предпенси-
онера, ему нет необходимости обращаться в 
ПФР лично. Получить справку можно, не выхо-
дя из дома, через портал госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/). На главной странице портала необ-
ходимо найти вкладку «Пособия, пенсия, льготы», 
выбрать раздел «Справка об отнесении к катего-

рии предпенсионера», после чего указать орган, 
куда предоставляются сведения: «В налоговую 
службу», «В службу занятости», «Работодателю».  В 
течение 15 минут ваше обращение будет обрабо-
тано, справка придет в формате PDF, с электрон-
ной подписью ПФР. Ее можно будет сохранить, от-
править по почте, распечатать и предъявлять по 
месту требования.

Более подробную информацию можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) в г. 
Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или 
по телефонам горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок бес-
платный), (343) 263-75-01 (время работы телефо-
нов горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30).

С июля 2020 года Пенсионный фонд оформ-
ляет СНИЛС на новорожденных детей в про-
активном режиме и направляет сведения в 
личный кабинет мамы на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее - портал Госуслуг). 

После рождения ребенка сведения об этом 
поступают в информационную систему ПФР 
из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Для новорожденно-

го открывается индивидуальный лицевой счет, 
после чего информация о страховом номере 
лицевого счета (СНИЛС) автоматически направ-
ляется в личный кабинет мамы на портале Го-
суслуг. 

С начала текущего года родители более 25,3 
тысяч новорожденных детей в Свердловской 
области получили СНИЛС на своих детей в без-
заявительном порядке.  

Для того чтобы у родителей был доступ к этим 
сведениям, маме ребенка важно иметь подтверж-
денную учетную запись на портале Госуслуг. Зареги-
стрироваться на портале и подтвердить свою учет-
ную запись будущей маме рекомендуется заранее, 
до рождения ребенка.

Если женщина поменяла фамилию, но не акту-
ализировала эти данные на портале Госуслуг или в 
ПФР, сведения о СНИЛС ребенка могут не отразить-
ся в ее личном кабинете. Таким родителям, а также 
тем, кто не имеет регистрации на портале, получить 
СНИЛС на новорожденного ребенка можно, обра-

тившись в любую удобную клиентскую службу ПФР 
или МФЦ.

Более подробную информацию по вопросам 
регистрации граждан в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета можно получить в 
Клиентской службе  (на правах отдела) в г. Реже по 
телефонам (34364) 3-19-07,  3-20-61 или по телефо-
ну 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).



ОВЕН (21.03-20.04).
Вам не придется перенапрягаться на рабо-
те, вам помогут не только коллеги, но и ру-
ководство. Но могут возникнуть конфлик-
ты дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам нужно проявить себя и как высоко-
классный специалист, и как гибкий чело-
век. Конец недели будет очень напряжен-
ным в эмоциональном отношении.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Для вас это будет довольно трудно. Делать, 
что захотите, активно принимать решения, 
быстро менять их - от всего этого придется 
отказаться. Финансы достаточны. 

РАК (22.06-23.07).
Пусть это даже поломает рабочие планы, 
но вам придется провести большую часть 
недели с родными. Ссора с близкими может 
лишить вас влиятельных покровителей.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Все дела будут удаваться, ни в чем вы не бу-
дете знать отказ. Судьба обещает крупную 
сумму денег в начале недели. Приятная но-
вость в середине недели.

ДЕВА (24.08-23.09).
Энергия бьет ключом, вы готовы горы свер-
нуть. Не слишком усердствуйте дома. Мате-
риальное положение на достаточно высо-
ком уровне.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Можно смело затевать новые проекты, вы-
двигать идеи перед начальством и спон-
сорами. Конец недели хорош для важных 
встреч, в том числе личного характера. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваша жизнь качественно меняется - с точки 
зрения финансов, социального статуса - ве-
роятен резкий карьерный взлет. В личной 
жизни все неспокойно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В вашей жизни появится сразу несколько 
новых дел. Вы сможете чему-то новому на-
учиться. Для новых финансовых проектов 
подойдет середина недели. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Все не так хорошо, как хотелось бы. На ра-
боте достаточно нервная обстановка. На 
вас взвалят непосильный груз ответствен-
ности. Семья тоже потребует внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Очень активный, созидательный период, и 
это не связано с работой. Кто-то поменяет 
обстановку дома, кто-то предастся люби-
мому хобби. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Попытайтесь сделать решительный шаг 
с точки зрения личной жизни. Выходные 
этой недели могут показать вам ваше же 
пороки. 
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