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Якобы, после того как полиция и СК дали 
отказные на заявления депутатов по 100 
миллионам, а также другим, ставшим резо-
нансными вопросами (таким как отчуждение 
земельного участка Ленина, 3 Б, уборка улиц, 
закуп щебня и прочим), сбор доказательной 
базы не остановился. Вроде как на днях кто-
то из депутатов подбросил оперативникам 
очередные, подкрепляющие уже имеющие-
ся, доказательства злоупотребления правом 
с целью обхода законодательства. 

ЕЩЕ ОДНА УЛИКА?
Еще одна улика легла в папку, где ждут 

своего часа бумаги для заведения уголов-
ных дел, когда это станет физически воз-
можно? Что же это за «улика»? 

Это  объявление на одном из сайтов не-
движимости о продаже земельного участка 
на Ленина, 31 общей площадью 580 квадрат-
ных метров.

Это объявление на сайте  становится 
еще одним публичным доказательством  
(ну, или если хотите, как минимум, подо-
зрением в мошенничестве на сумму от 15 
до 40 миллионов рублей), ведь участок на 
Ленина, 31 по своим коммерческим харак-
теристикам, таким как требуемая площадь, 
доступность и наличие парковки, гораздо 
хуже, нежели участок на Ленина 3Б, кото-
рый Карташов незаконно передал Жукову 
за сущие копейки.

ОБХОД ЗАКОНА 
С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ

Почему же силовики никак не уймутся? 
А все дело в том, что решение Арбитражных 
судов нескольких инстанций, признавших 
незаконной продажу земли на Ленина, 3Б 
Администрацией ИП Жукову В.В., а также 
требования областной Прокуратуры об ис-
требовании земли на Ленина 3Б, должны 

являться прямым указанием к действию как 
для силовиков, так и для остальных органов 
власти. 

Но  Администрация во главе с Карта-
шовым И.Г., при, как я считаю, содействии  
Режевского городского Прокурора Удалова 
Н.А. на все на это откровенно наплевала, 
провернув в суде аферу – по иному я это 
назвать не могу, - благодаря которой Карта-
шов и Жуков теперь как бы «красавчики», не 
только не «загремевшие под фанфары» в на-
ручниках, но и оставшиеся при своих. Афе-
ра, на мой взгляд, состояла в том, что Про-
куратура как бы подает к ИП Жукову В.В. от 
имени Администрации иск с требованием 
вернуть землю по Ленина, 3Б в казну. 

ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА: ИМЕЮТ 
ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

ДЕЙСТВИЙ, В ОБХОД ЗАКОНА 
С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ…

Но Администрация, от имени и в инте-
ресах которой Прокуратура подавала иск, 
в суде вполне предсказуемо заявила, что 
претензий к Жукову не имеет. В связи с 
чем суд вынес решение в пользу Жукова, 
ведь претензий нет, что еще должен был 
решить суд? Любой маломальский юрист 
в этом случае трактовал бы действия Ад-
министрации или как мошеннические или 
как злоупотребление должностными пол-
номочиями, заведомо наносящее ущерб 
городской казне, в интересах третьих лиц. 

В связи с этим Прокурор города, взяв 
выписку показаний в суде, должен бы был 
возбудить уголовное дело в отношении 
тех, кто представлял интересах Админи-
страции в суде с тем, чтобы привлечь их к 
ответственности, ответственности уголов-
ной.  Разве это не очевидно? Фактически 
в судах всех инстанций выявлено престу-
пление, на что суды конкретно указывают. 
Но Прокурор города этого почему-то не 
замечает? Почему он этого не замечает? 
Напротив, у одного у меня мнение, что 
делается всё, чтобы завуалировать за бу-
мажной деятельностью происходящее с 
одной лишь целью: оставить все, как есть, 
и не привлекать к ответственности вино-
вных? 

Каким образом городской Прокурор 
умудряется объясняться перед своим на-
чальством, что решениями Арбитражных 
судов неоднократно отмечено о конкрет-
ных преступлениях, а Прокурор Режа этих 
преступлений не замечает? Почему те, кто 
незаконно в обход законодательства, зло-
употребляя правом, как сказано в текстах 
решения судов, до сих пор не понесли от-
ветственность? 

Как стало известно, силовики продолжают сбор до-
казательной базы о деятельности группы лиц перио-
дически совершающих действия, которые, по моему 
убеждению, очень походят на расхищение бюджета, мо-
шенничество с документами, а также взяточничество. 

По  "личной инициативе"  И.Г.Карташова 
проводятся  публичные  слушания  в  интересах   В.В.Жукова?

 За  580  квадратных метров, огороженных забором, 
просят 10 миллионов рублей, а Карташов 2400кв.м. отдал Жукову почти даром...

За земельный участок, площадью в 4 раза меньший, 
чем Ленина 3Б, просят 10 миллионов

Почему до сих пор на основании 
решений Арбитражных  судов 

нескольких  инстанций 
нет  уголовных  дел 

на чиновников?

Текст решения Арбитражного суда от 19 августа 2021 г. по Делу № А60-536822020 
читается как уголовный приговор. Но не Режевским Прокурором? 

Продолжение на с.4-5



4

Почему те, кто представлял в суде инте-
ресы Администрации, не понесли никакой 
ответственности, когда заявили, что претен-
зий к ИП Жукову не имеют? Почему город-
ской Прокурор Н.А.Удалов на все это взира-
ет с удовлетворительным молчанием? 

ПРОВОРАЧИВАЛ  АНАЛОГИЧНЫЕ
 СХЕМЫ?

На прошлой неделе получила  развитие 
история с очередным уродливым, на мой 
взгляд, торговым зданием с адресом Проле-
тарская, дом 2, построенным ИП Жуковым 
В.В. теперь на пересечении Пролетарской и 
Почтовой. 

Ранее, как мне известно, ИП Жуков В.В. 
уже проворачивал аналогичную схему на 
земельном участке Трудовая, 70, построив 
на землях ИЖС торговый объект, вероятнее 
всего, без проекта и разрешений, а затем 
втихую при посредстве Главы Администра-
ции Е.Ю.Матвеевой, перевел в торговлю.

Но времена меняются, и не все сегодня 
готовы закрывать глаза на откровенные на-
рушения законов.

ИМЕННО КОРРУПЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЧИНОЙ НЕСООТВЕТСВИЙ?

Видимо, совсем ошалев от безнаказан-
ности и вседозволенности, Жуков, построив 
очередной торговый объект на Пролетар-
ской 2, умышленно допустил несколько на-
рушений.

Во-первых, построив коммерческую не-
движимость на землях ИЖС.  

Во-вторых, даже если бы земля была 
переведена в коммерческую, то площадь 
все равно не соответствовала бы градо-
строительным нормам: площадь здания 
должна быть не более определенной доли 
от площади участка с тем, чтобы было воз-
можно обустройство предусмотренных за-
коном мест для парковки, а также других 
обязательных функций. У ИП Жукова, на мой 

взгляд, ни один из объектов не соответству-
ет этой градостроительной норме. Почему? 
Смею предположить, что именно коррупция 
и является причиной этих несоответствий. 

ДЕПУТАТ ИГОРЬ ЕРМАКОВ БОРЕТСЯ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ РЕЖЕВЛЯН

Благодаря депутату Игорю Ермакову 
очередная афера получила огласку. Да, надо 
признать, что городской Прокурор Удалов, 
давая ответ на депутатское обращение, фак-
тически издевался над депутатом, ответив, 
что не прокурорское дело разбираться с 
нарушением законов, переправив жалобу 
депутата тем, на чье бездействие Ермаков 
жаловался – в Администрацию Карташову. 
Грамотно? Думал все, замолчит беспокой-
ный депутатишка? Нет, Игорь Ермаков, если 
берется за дело, то на полпути ничего не 
оставляет, тем более издевательства про-
курора. А ведь Прокурор давая такой ответ 
на депутатское обращение, на мой взгляд, 
издевался над всеми нами – избирателями 
- жителями Режа. Ермаков - молодец, по-
этому зашевелились и чиновники, и проку-
рорские, ведь беззаконие рано или поздно 
всплывает и создает им проблемы, вплоть 
до возможных статей УК РФ... 

Побольше бы таких депутатов Ермако-
вых, глядишь, и улицы были бы ровными и 
чистыми, а чиновники работали, действи-
тельно, в интересах граждан. 

Возможно, кто-то из читателей «Ново-

стей Режа» спросит: а какая разница, ну, и 
пусть что-то там чему-то не соответству-
ет? Ну, да, недалеким людям всегда на все 
плевать. А потом удивляются, почему нет 
парковки или общественного туалета там, 
где положено? Почему нет должного ко-
личества парковочных мест у торговых 
площадей ИП Жукова? Почему  нигде нет 
общественного туалета? А есть ли вообще 
туалеты в зданиях? Как и уже не удивляются, 
почему дороги рушатся через пару лет, а не 
стоят 15-20, как положено. Уже никто и не 
удивляется, что канализация в частном сек-
торе - это фантастика, а не естественное по-
ложение дел. Уже никто и не мечтает, чтобы 
по той же Пролетарской был нормальный 
асфальт и тротуар, а не пыльная буря после 
каждого проехавшего авто. Как и жители 
прочих улиц - Полякова, Колхозной, Полу-
хина, Прокопьевской, Александровской и 
остальных 70% улиц Режа, так никогда и не 
видевших асфальта и тротуара. О чем тут 
мечтать, когда в день выборов находятся 
люди, готовые голосовать за любого канди-
дата в депутаты, который даст сумму эквива-
лентную стоимости литра водки? 

Или все не так плохо, все же тех, кто ду-
мает головой, понимая важность того, что 
делает депутат Игорь Ермаков, большин-
ство? Думаю, да. Точнее даже сказать, не со-
мневаюсь, что их большинство.

ЕСЛИ ИМ ВДРУГ ПОНАДОБИТСЯ 
ВАШЕ ИМУЩЕСТВО?

Но почему депутат Игорь Ермаков дол-
жен доказывать очевидные вещи и тре-
бовать соблюдения закона?  Почему со-
блюдение закона должно быть вообще 
по требованию? Как мы могли дожить до 
момента, когда публичное пренебрежение 
законами стало нормой? Думаю, причина 
этому коррупция. А ведь это все проистека-
ет из множества фактов. Возьмите как при-
мер  истории из статей в «Новостях Режа» 
или «Реж ОКРУГ», получившие огромный 
общественный резонанс, таких как проек-
ты с признаками подделки, по которым ИП 
Жуков строил общественные здания, кото-
рыми почему-то не интересуется городской 
Прокурор. Почему, как вы думаете?  Неуже-
ли, причина - коррупция? А что дальше, не 
ошалеют ли от вседозволенности те, о чьей 
деятельности пишут СМИ, ведь мы уже име-
ли депутата-садиста? 

Карты  ГУГЛ  и  Яндекс  отказываются  «видеть» 
здание  Жукова  на  Ленина,  3Б. Что  это,  знак?

Разрешенное использование для ИЖС, то есть для жилого дома 

Ранее ИП Жукова при Матвеевой уже проворачивал аналогичную схему?

 Говорящее фото: незаконное здание на Ленина 3Б, а также шлак на тротуаре, 
который с прошлой зимы никто не убирает, несмотря на оплату из бюджета.

 Если бы все депутаты были  как 
Игорь Ермаков, наверное, мы жили 

бы в другом, более комфортном 
и  благоустроенном  городе, 

где закон был бы один для всех

Типичное, не блещущее красотой архитектуры, торговое здание ИП Жукова В.В. 
Теперь и поддельные проекты не  нужны?



И вообще, если беззаконие для опреде-
ленной группы граждан станет привычным, 
что им будет мешать грабить вас не через 
бюджет, а, например, прямо прийти к вам 
домой и ограбить? 

ПОПЫТКА ПРОВЕРНУТЬ СХЕМУ 
ЧЕРЕЗ ОБЩЕСВТЕННЫЕ СЛУШАНИЯ?
Можно ли на общественных слушаниях 

легализовать совершенную ранее незакон-
ную операцию, так сказать, «легализовать 
факт совершенной ранее коррупции путем 
имитации законных процедур»? 

Как иначе можно трактовать объяв-
ленные по «личной инициативе Главы РГО 
Карташова И.Г.» общественные слушания 
по  вопросу предоставления разрешения 
отклонения от предельных параметров 200 
квадратных метров до 629 квадратных ме-
тров здания?

Обратите внимание, никто уже не стес-
няется сказать, что только 200 квадратных 
метров могло быть пятно застройки на Про-
летарской, 2? Причем жилья, а не торговых 
помещений, которые со всей очевидностью 
Жуков и построил. Он уже построил торго-
вик и не парился ни по поводу нецелевого 
строительства, ни по поводу превышения 
площади? 

Почему? Да потому что раньше все это 
ему сходило с рук. Да, и вы можете убедить-
ся, пройдя по улице Ленина, и лично уви-
деть уродливые с точки зрения архитектуры 
и эстетики однообразные торговые здания 
(даже без общественных туалетов), принад-
лежащие ИП Жукову. Если раньше Проку-
рор города не отправлял документы в СК и 
полицию для возбуждения уголовных дел, 
а делал, по моему субъективному мнению, 
все наоборот, преследуя тех, кто обращался 

с требованием законности, то чего было те-
перь Жукову опасаться? 

КУДА ПРОПАЛ АРХИТЕКТОР?
Злые языки в Администрации РГО ут-

верждают, что к начальнику УГХ Вавилову, 
так сказать, «в его таинственном исчезнове-
нии» присоединился и главный архитектор 
Слотин. 

Поговаривают, что Александр Анатолье-
вич буквально исчез из поля зрения на про-
шлой неделе. В архитектуре утверждают, 
что уехал в отпуск. Но позвольте, в отпуске 
Слотин был вроде не так давно? Возмож-
но, поэтому, в Администрации об этом за-
говорили после того, как с молниеносной 
скоростью были объявлены общественные 
слушания для легализации всего того, что 
натворили Жуков с Карташовым на Про-
летарской, дом 2? Еще говорят о том, что 
Прокурор теперь подставился не только по 
поводу документов, на основании которых 
были построены здания ИП Жуковым, где 
стояли печати и подписи руководителей 
ООО «Горизонт», как установлено следстви-
ем, поддельные, но теперь и с уборкой улиц 
Раёвым и новыми «успехами» Жукова? Про-
курор не только не начал проверки с целью 
установить законность получения разреше-
ния на строительство зданий, а также без-
опасность их эксплуатации, нет, начались 
проверки бизнеса депутата Сурнина и жур-
налистки Поповой, которые подписывали 
обращения в Прокуратуру.Каковы причины 
таких действий, точнее, бездействий город-
ского Прокурора Н.А.Удалова? 

КУДА ВСЁ ЖЕ ДЕЛСЯ СЛОТИН?
Как уверяют злые языки, в Админи-

страции предполагается, что к главному 
архитектору обратился Жуков, чтобы ле-
гализовать строение, возведенное им на 
Пролетарской, 2, на что Слотин якобы дал 
решительный отказ по причине очевидно-
го, явного  и демонстративного пренебре-
жения законом. Прошлые разы, когда Жуков 
приносил ему документы, достоверность и 
подлинность которых главный архитектор 
проверить не мог, Слотин формально ни-
как не подставлялся. Да и не мог, наверное, 
главный архитектор Режа даже в страшном 

сне себе представить, что проекты, которые 
предоставлял в архитектуру ИП Жуков В.В., 
могут быть поддельными, как говорилось в 
материалах дела: сделанными за несколь-
ко тысяч рублей? Это каким же нужно быть 
«экономистом», чтобы ляпать обществен-
ные здания, в которых будут находиться 
люди, не по проекту, где несущие конструк-
ции, балки и прочее рассчитаны с учетом 
строительных норм, а на глазок Жукова В.В.? 
Вот и главный архитектор города Реж Алек-
сандр Анатольевич Слотин, видимо, просто 
ошалел, когда узнал о том, по каким про-
ектам Жуков строил здания. Возможно, по-
этому после того, как его начали настойчиво 
просить помочь Жукову с урегулированием 
на Пролетарской, 2, быстро отбыл в отпуск. 

А КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ ЭТО?
Вся ответственность за происходящее, 

как я считаю, была на Карташове, а также 
на Матвеевой, подписывавшей разрешения 
на строительства зданий на основании под-
дельных проектов, как и с превышением 
предельных показателей площади застрой-
ки. Теперь, когда уже во многих силовых 
структурах накопились солидные папки, где 
сложены документы, подтверждающие си-
стематическое нарушение законов, делать 
вид, что ничего не происходит, никто уже не 
хочет. Конечно, как я думаю, при действую-
щем Прокуроре трудно ждать, что эти папки 
«пойдут в дело». Тем не менее, тот же Сло-
тин, вполне мог заявить, что подписывать 
левые документы отказывается и вообще,  
предложил делать все по букве закона.  
Кому Слотин мог это сказать? Жукову, Карта-
шову или городскому Прокурору Удалову? 
Злые языки болтают, мол Жуков в последнее 
время «на связи» с Каратшовым, но якобы 
Карташов так и не смог надавить должным 
образом на архитектора… 

Вот поэтому и пришлось «по личной 
инициативе» организовать публичные слу-
шания, о чем и сообщила муниципальная 
«Режевская Весть». Досужие умы не унима-
ются, гадая, кто же так надавил на городско-
го архитектора Слотина? Иначе с чего вдруг 
архитектор так молниеносно исчез из поля 
зрения в отпуск? 

Все выше сказанное в очередной раз 
укрепляет мою уверенность, что рано или 
поздно всем за все придется ответить. Тем 
более за публичное, демонстративное пре-
небрежение законами. 

Уверен, ждать осталось недолго, так как 
степень наглости, с которой проворачива-
ются в нашем городе делишки, как мы ви-
дим, стала просто запредельной...

Виктор Александров

5
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"По личной инициативе" И.Г.Карташова. Так и сказано. 
Никто и не пытается  это скрыть.

Куча грязи, пыли и шлака на Чапаева становится больше, 
как и количество денег, которые Карташов платит из бюджета Раёву? 

Карташов платит Раёву с каждым годом 
все больше и больше
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Но поляна на родине знаменитого на 
всю Россию горщика Данилы Кондратье-
вича Зверева, видимо, кому-то тоже при-
глянулась. 

По неподтвержденной информации, 
пока неподтвержденной, часть этой по-
ляны продана или передана в частную 
собственность. Сейчас этим вопросом 
занимается прокуратура по заявлению 
депутата Режевской Думы Игоря Алексан-
дровича Ермакова. 

«18 июня 2022 года проводился фе-
стиваль «Тропой Данилы Зверева», 
проходивший в Режевском районе, 
д.Колташи. 

Заинтересовавшись историческим 
местоположением участка, на кото-
ром проводился Фестиваль, Режевской 
городской округ представляет эту 
территории как экскурсионный марш-
рут «Тропой Данилы Зверева», обнару-
жилось следующее:

Место проведения Фестиваля от-
носится к рекреационной зоне Р-4, со-
гласно карте градостроительного 
зонирования д.Колташи (копия при-
лагается), то есть относится к зоне 
парков, скверов, садов и озеленения об-
щего пользования (информация прове-
рена 30.06.2022 года https://rezhevskoy.
midural.ru/article/show/id/1425).

Согласно публичной кадастровой 
карте территориальная зона с рее-
стровым номером 66:22-7.195 имеет 
вид: Зона рекреационного назначения 
(скриншот, приложение №1, №5).

Однако, часть указанного зе-
мельного участка, относящегося к 
рекреационной зоне Р-4, приобрете-
на (передана) в частную собствен-
ность, входит в состав земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:22:1401001:98 – вид разрешенного 
пользования: Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), (скриншот, при-
ложение №2).

Площадь части земельного участ-
ка, относящегося к рекреационной 
зоне Р-4, приобретенной (переданной) 
в частную собственность (в составе 
земельного участка 66:22:1401001:98), 
согласно публичной кадастровой кар-
те (скриншот, приложение №3, №4) со-
ставляет порядка 2800 кв.м.

В соответствии с ч.12 ст.85 Зе-
мельного кодекса РФ «Земельные 
участки общего пользования, заня-
тые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набереж-
ными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объ-
ектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не 
подлежат приватизации», то есть их 
нельзя приобрести в собственность. 

Кроме того, земельный участок с ка-
дастровым номером 66:22:1401001:98, 
согласно карте градостроительного 
зонирования д.Колташи, находится в 
зоне «Прибрежная защитная полоса». 

В соответствии с ч.17 ст.65 Водно-
го кодекса РФ в границах прибрежных 
защитных полос наряду с установлен-
ными ч.15 указанной статьи ограниче-
ниями запрещаются:

Распашка земель;
Размещение отвалов размываемых 

грунтов;
Выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и организация для них летних 
лагерей, ванн.

На основании вышеизложенного 
прошу провести проверку законности 
приобретения, оформления земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:22:1401001:98 (в существующих в на-
стоящий момент границах) в частную 
собственность, которая затрагивает 
публичные интересы, интересы не-
определенного круга лиц, ограничивая 
права граждан на свободный доступ 
к местам общего пользования и при-
родным объектам, предназначенным 
для удовлетворения общественных 
интересов населения, и принять меры 
прокурорского реагирования в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством».

Вопрос Ермакова  из Режевской проку-
ратуры был перенаправлен руководителю 
Управления Росреестра по Свердловской 
области, руководителю Нижне-Обского 
бассейнового водного управления. 

С ответом мы вас обязательно ознако-
мим, как только он будет получен.

Ирина Белоусова

Недавно отгремел фестиваль «Тропой Данилы Зверева» 
в Колташах, который бы мог стать визитной карточкой на-
шего города. На живописной поляне располагались стилизо-
ванные площадки «Хлебное поле», где можно было попро-
бовать хлеб по современным и традиционным рецептам, на 
«Лесной лужайке» научиться плести венки из луговых трав, в 
«Самоцветных копях» узнать новое о самоцветах уральских 
и приобрести памятные сувениры от режевских мастеров. 
Да много чего было интересного на этой лужайке... 

 Акция «Зарядка со стражем порядка», орга-
низованная Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, проходит ежегодно в честь 
праздника – Дня физкультурника. В Реже её под-
готовили и провели сотрудники Режевского от-
дела МВД при поддержке Общественного совета 
при ОМВД. 

«С органами правопорядка Общественный 
совет работает тесно и плодотворно: в со-
вместной практике  множество мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, по профилак-
тике правонарушений в молодёжной среде. И ак-
ция «Зарядка со стражем порядка» не исключение 
– ведь она способствует привлечению молодёжи 
к спорту через положительный пример, который 
демонстрируют люди в погонах», - сказал пред-
седатель Общественного совета Григорий Ку-
дрявцев. 

Рано утром на футбольном поле стадиона 
«Сатурн» царила весёлая суматоха. Ребята с лю-
бопытством поглядывали на крепких и подтяну-
тых людей в форме в ожидании команды на по-
строение. Эксперт-криминалист ОМВД России по 

Режевскому району лейтенант внутренней служ-
бы Сергей Жемчугов и инспектор по делам несо-
вершеннолетних Маргарита Охремчук попривет-
ствовали приверженцев здорового образа жизни 
и провели для юных спортсменов тренировку. 
Она началась с лёгкой разминки и перетекла в 
выполнение специального комплекса силовых 
упражнений, направленных на развитие и про-
верку выносливости и силы, с которыми дети 
справились на «отлично».  

После интенсивного сета упражнений, поли-
цейские продемонстрировали юным спортсме-
нам приёмы самообороны. Вместе с правоохра-
нителями дети учились отрабатывать приёмы на 
практике. 

Подводя итоги мероприятия, ребята отме-
тили, что провели время с пользой. Кроме заря-
да бодрости на весь день, они получили еще и 
ценные советы, но самое главное – возможность 
познакомиться и пообщаться с сотрудниками 
правоохранительных органов.

В Реже на «Зарядку со стражем порядка» вышли более 100 че-
ловек. В их числе  - воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы «Россия», а также родители и тренеры-преподаватели. 
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Первый случай произошел в начале 
лета. Тогда одна семья написала заявление 
в полицию, и вот такой ответ они получили 
(ответ имеется в распоряжении редакции):  

«11.06.2022 в 20.00 в дежурную часть 
ОМВД России по Режевскому району от 
гр.К. поступило сообщение о том, что 
11.06.2022 на кладбище на Орловой горе не-
известные сломали памятник на могиле 
его сына. 

В ходе проведения проверки 
установлено, что в период с 29.05.2022 по 
11.06.2022 неустановленное лицо, находясь 
на кладбище на Орловой горе, уронило с 
места установки надмогильный памятник 
в виде плиты на могиле сына гр.К., при 
этом он повредился. 

В ходе осмотра места происшествия 
установлено, что данный надмогильный 
памятник в виде плиты повредился при 
падении и соударении об надмогильную 
плиту, цветник. 

Принятыми мерами розыска 
установить лицо, совершившее 
данное деяние, не представилось 
возможным. Диспозиция ч. 1 ст. 244 
УК РФ предусматривает уголовною 
ответственность за повреждение 
надмогильных сооружений. Форма вины 
при совершении данного преступления 
выражается прямым умыслом на 
повреждение надмогильных сооружений. 

Под повреждением таких объектов 
понимается существенное разрушение 

предмета, причинение ему такого вреда, 
после которого для использования его по 
назначению необходимо восстановление. 

При восстановлении смещенных 
с места установки могильных плит 
достаточна их установка на прежнее 
место, т.е. факт смещения не является по-
вреждением. Повреждение надмогильного 
памятника сына гр.К. обусловлено его 
соударением об надмогильную плиту, 
цветник. 

В действиях неустановленного лица не 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 244 УК РФ, поскольку 
не установлен прямой умысел данного лица 
на повреждение плиты надмогильного 
сооружения, поскольку его повреждение 
обусловлено соударением об надмогильную 
плиту, цветник.

Принимая во внимание 
вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 
144, 145, 148 УПК РФ на основании п.2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ Постановил: Отказать в 
возбуждении уголовного дела по сообщению 
К. на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи 
с отсутствием состава преступления, 
предусмотренного ст.244 УК РФ. 

УУП ОМВД России по Режевскому району 
майор полиции С.В.Быков

Согласовано начальником ОУУП ОМВД 
России 

по Режевскому району подполковник 
полиции Д.А.Избиенов». 

В действиях неустановленного лица не 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 244 УК РФ, поскольку 
не установлен прямой умысел… Это как 
понимать? Типа «я не хотел, не было злого 
умысла, но, вот так получилось, просто зап-
нулся и мраморная плита упала», так полу-
чается? А неустановленное лицо, видимо, 
никто и не пытался разыскивать. Здесь 
явно прямой умысел, ведь поврежден не 
один памятник, а десятки. Насчитали около 
30! А это еще в глубине кладбища не смо-
трели. 

«Существенное разрушение 
предмета, причинение ему такого вреда, 
после которого для использования 
его по назначению необходимо 
восстановление»… А разве сломанная 
пополам стелла подлежит восстановлению, 
ее склеить прикажете? 

При восстановлении смещенных с места 
установки могильных плит достаточна 
их установка на прежнее место, т.е. факт 
смещения не является повреждением… 
Это явно нельзя назвать смещением, когда 
половина памятника валяется рядом с 
могилой. Посмотрите на фото, где вы тут 
видите просто смещение? 

Повреждение надмогильного 
памятника сына гр.К. "обусловлено его со-
ударением об надмогильную плиту, цвет-
ник" – это вообще шедевр… Памятник сам 
упал, от ветра? 

На установку нового памятника у людей 
уходит в среднем по 70-80 тысяч рублей. 
Сумма впечатляющая. 

По моему убеждению, нормальный 
человек не пойдет громить памятники 
на кладбище, это нелюди, без совести 
и воспитания. В камеру наблюдения, 
направленную на площадку возле входа 
на погост, зачастую попадают подростки, 
особенно в вечернее время. Вот что они 
там забыли на ночь глядя? Конечно, нельзя 
сразу обвинять подростков, вина их не 
доказана в совершении правонарушения. 
А пойти им вечером некуда, нечем 
заняться. Нет у нас в городе молодежных 
развлечений на постоянной основе, в 
хорошем смысле этого слова.  Но это тема 
для отдельного разговора. 

Давать правовую оценку, наказывать 
злоумышленников и вандалов должна 
полиция, которая дает отписки. 
Необходимо постоянное патрулирование 
полицией территории кладбища, либо 
по его периметру установить камеры 
видеонаблюдения. 

Многие уверены, что такой акт 
вандализма может повториться. Еще 
Цицерон сказал: «Величайшее поощрение 
преступления – безнаказанность». 

А безнаказанность порождает 
следующее преступление, еще большую 
наглость и вседозволенность, а 
вседозволенность порождает беспредел, 
который уже, похоже, и наступил. 

Если режевские правоохранительные 
органы не предпримут никаких действий, 
то мы будем обращаться в вышестоящие  
инстанции. 

Уважаемые режевляне, посмотрите, 
возможно, памятники на могилах ваших 
близких тоже пострадали. Если да, то нуж-
но написать заявление в полицию. 

Ирина Белоусова
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В ночь на 16 августа, третий раз за лето, на кладбище 
на Орловой горе неизвестные учинили погром. Разбиты 
памятники, сломаны кресты, раскиданы венки, вырваны 
вместе с бетоном железные скамейки, что у входа на площадку. 
Вандализм чистой воды. Зачем? На этот вопрос нет ответа. 
Родственники приходят на кладбище навестить своих умерших 
близких и видят ужасную картину – оскверненные могилы. 
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Борщевик «Сосновского» - многолетние 
растение, представляющее угрозу здоро-
вью населения и отдельным сельскохозяй-
ственным животным. Там, где растет бор-
щевик, земля становится непригодной для 
использования.

Ранее это многолетнее растение культи-
вировалось в России как кормовая силосная 
культура, а с 2015 года оно внесено в России 
в отраслевой список сорных растений.

Управление Росреестра по Свердлов-
ской области призывает владельцев зе-

мельных участков уничтожать борщевик 
«Сосновского». 

Напомним, что в целях охраны земель 
собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендато-
ры земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями. 
Собственники земельных участков обязаны 
своевременно обрабатывать землю и не до-
пускать появления сорной растительности, 

среди которой может оказаться ядовитое 
растение. 

С первых чисел июля месяца инспекто-
ры земельного надзора Управления Рос-
реестра по Свердловской области начали 
проводить профилактические мероприя-
тия, направленные на недопущение произ-
растания борщевика «Сосновского» на тер-
ритории Свердловской области, а именно, 
выносить предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требования. В 
адрес собственников и правообладателей 
земельных участков, допустивших произ-
растание борщевика «Сосновского», выне-
сено 19 предостережений. 

Информация о результатах проведен-
ной профилактической работы будет на-
правлена ведомством в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области.

Самыми эффективными мерами борьбы 
с борщевиком являются выкапывание, об-
резка цветов и завязей, посев замещающих 
культур, обработка гербицидами.

«Управление рекомендует использо-
вать земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением, а именно теми 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту: своевременно при-
ступать к использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освоения земель-
ных участков предусмотрены договорами; 
соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов. 
Управление намерено и в дальнейшем осу-
ществлять работу, в рамках установлен-
ной компетенции, с правообладателями 
земельных участков, на которых будет вы-
явлено произрастание «Борщевика Соснов-
ского», - отметила заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по Свердловской 
области Ирина Семкина. 

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области 



9

8

ÐÅÊËÀÌÀ

-
-

-
(

       

-

-

-

-
-
-
-
-
-

–

-18-53
hr@rezhcable.ru, hr1@rezhcable.ru

-

8

-

) 38 000)

38 000)

- 42 000)

- ( 45
000)

55000)

44 000)

-
-90 000)

-90 000)

1. ;
2. ;
3.

;

)
8-912-68-17-002

8(343) 374-01-77,



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.

У каждого поколения анимационные 
фильмы были и будут разные, но каждое по-
коление любит их. Моему поколению - 60-70 
годов прошлого века, - может быть, повезло 
чуточку больше, потому что в то время начал-
ся целый поток хороших советских мультиков, 
нравящихся и современному поколению. Рас-
скажу про них нашим читателям. 

Советские мультфильмы шестидесятых лет 
прошлого века большинству хорошо извест-
ны. Просматривая те или иные мультики, уже в 
наше время с удивлением узнала, что они - из 
моего детства. Только тогда они были черно-
белые, в то время в простых семьях не было 
цветных телевизоров. Их и сегодня смотрят 
малыши, и пересматривают с удовольствием 
взрослые, вспоминая детство. В Советском 
Союзе тогда шла «оттепель» и появлялось все 
больше мультфильмов с интересными и по-
учительными сюжетами. Наверное, в этом при-
чина, что прошло более 50 лет, а эти мультики, 
может, не такие яркие внешне, как сегодняш-
ние,  смотрятся с большим интересом. Вспом-
нив некоторые из них, вы удивитесь, что от-
лично помните все мультфильмы, однако, как 
и я, не думали о том, когда они появились на 
свет.  И так, погружаемся в мир мультиплика-
ции 60-х годов ХХ века.

Две сказки-истории В.Сутеева про яблоко, 
которое не знали, как поделить несколько на-
шедших его героев, а также поучительный рас-
сказ, как простая палка может превратиться в 
незаменимую помощницу-выручалку, если 

умело ей воспользоваться. «Кот – рыболов» - 
еще одна история В.Сутеева, где  рассказано, 
как работает один, а советчиков-лентяев мно-
го, но и толку никакого, если помощи нет. 

Кто из нашего поколения не видел муль-
тфильм «Дюймовочка» -красочную экрани-
зацию сказочной истории Г.Х.Андерсена про 
маленькую девочку, которая, пройдя много 
испытаний, нашла свое счастье? Среди жуков, 
кротов да лягушек счастья не найти. Надо вы-
рываться из болота и норы к свету – вот чему 
учит эта сказка! Этот сюжет сейчас, как никог-
да, актуален.

Вроде бы смешной мультик «Хвосты», а 
смысл в нем заложен нешуточный. Если дово-
лен тем, что дано тебе изначально, то можно 
легко прожить эту жизнь с чувством счастья. 
Начнешь искать лучшего - и время потеряешь,  
и вряд ли найдешь лучшее, да и надо ли тебе 
это лучшее, вот в чем вопрос.

«Паровозик из Ромашкова» - уж этот кра-
сочный фильм знаком был тогда, да и сейчас 
смотрится с удовольствием. О романтичном 
паровозике, который напомнил всем пассажи-
рам, что такое красота природы вокруг нас и 
как редко мы это замечаем, проносясь мимо 
на различном транспорте и даже идя ногами. 
А вот если повезло заметить, то впечатлений 
хватит надолго.  И красивую песенку из муль-
тфильма все еще включают в сборники люби-
мых детских песен.

Любимая детворой сказка про мальчика 
в джунглях «Маугли» была экранизирована в 

1967 году. С тех пор дети с интересом наблюда-
ют за малышом, которого приютили, защитили 
и воспитали волки. А медведь, пантера и удав 
помогли постичь мудрые законы джунглей и 
стать человеческому детенышу мужествен-
ным защитником своих друзей. Для того дале-
кого года это была очень хорошо снятая серия 
мультфильмов про Маугли, придуманного 
Р.Киплингом.

Песня, которую напевал мышонок из муль-
тика «Песенка мышонка», до сих пор звучит 
в моей голове, да и, наверное, появляется не 
только в моей, когда звучат первые слова - «ка-
кой хороший день, какой хороший пень…». 
Герой мультика - мышонок, почувствовав ра-
дость от общего дела, сам изменился, и слова 
в его любимой песенке поменялись вместе с 
ним. Ведь куда веселей петь с друзьями и для 
друзей!

Нежный и очень щемящий мультфильм 
«Варежка» сделан в кукольном исполнении, 
смотрится как 3D. Он дает задуматься всем 
родителям, что капризы детей не всегда не-
оправданны, быть может, это не капризы, а 
самая что ни на есть мечта. А мечты должны 
сбываться, и это поняла мама героини.

В книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карл-
сон» Карлсон предстает временами не таким 
уж и милым.  Но в исполнении наших муль-
типликаторов эта история стала классикой, 
любимой многими поколениями советской 
и российской детворы, а фразы из мультика 
разобрали на цитаты: «Да, пустяки, дело-то жи-
тейское!.. Спокойствие, только спокойствие!»

«Винни Пух»   - плюшевый мишка, создан-
ный по книге английского писателя А.Милна, 
а к нам книга пришла благодаря Б.Заходеру, 
случайно увидевшему оригинальное произве-
дение и решившему его перевести. Сценарий 
мультфильма несколько отличался от книги, 
но в нем медвежонок такой же симпатичный и 
неунывающий, а 20 фраз из сценария вошли в 
разговорную речь советских зрителей: Кажет-
ся, дождь собирается. Уже уходите? и другие. 
А песенку, исполненную Е.Леоновым, знают 
и поют все: «Я - тучка-тучка-тучка, а вовсе не 
медведь! И как приятно тучке по небу лететь!..»

«Умка» - если кто и не видел этот муль-

тфильм, то обязательно слышал колыбельную 
из него: «Ложкой снег мешая, ночь идет боль-
шая, что же ты, малышка, не спишь?» Многие 
мамы с большим удовольствием поют ее сво-
им малышам.

«Крокодил Гена и Чебурашка», наверное, 
нынешним детям сюжет не совсем понятен, 
но его персонажей знают все. Не устану удив-
ляться таланту наших мультипликаторов, соз-
давших этот мультик - он живет своей жизнью. 
Пусть мультфильм и кукольный, не такой дина-
мичный, как сегодняшние, он остается попу-
лярным. Японцам он так понравился, что они 
сняли свой сериал, только рисованный.

«Бременские музыканты»: «Ничего на све-
те лучше нету, чем бродить друзьям по белу 
свету» - слова этой песни и сейчас на слуху. 
На песнях этого задорного мультфильма в ис-
полнении О.Анофриева и М.Магомаева вы-
росли несколько поколений. Он пронизан 
рокерской романтикой, которая тогда только 
входила в жизнь.  Вторая часть тоже понрави-
лась зрителям, надо отдать должное, что это 
классика.

 И, наконец, любимый фильм не только на-
шего народа, но и даже всего мира – «Ну, по-
годи!» Был создан в 1969 году, но до сих пор 
любим и смотрится с удовольствием. Волк и 
Заяц не могут друг без друга - волку не уйти от 
инстинкта и он гоняет зайца, а тот сочувствует 
хищнику, когда жизнь волка висит на волоске. 
Хоть и ругали этот сериал в советское время, 
дескать, волк курит и дебоширит, но он упорно 
продолжает нравиться и детям, и взрослым, и 
пережил всех его критиканов. И, кстати, по 
песням, использованным в сериале, можно 
узнать, какие были наиболее в тот момент по-
пулярны и любимы.

 Ну, что, узнали мультфильмы своего дет-
ства, читатели моего и следующих поколений? 
Правда же, они не хуже современных? Может 
быть, и не такие красочные, но зато понятные 
и не «выпендрежные», как говорят сегодня. 

Показывайте эти мультики своим детям и 
внукам, ведь они учат таким качествам, кото-
рые ценятся в людях в любые времена.

Г.Колмакова

Президент России Владимир Путин в августе этого года под-
писал указ об учреждении Дня российской анимации. Новый 
праздник будет отмечаться 8 апреля. Именно в этот день в 1912 
году вышел первый в России мультфильм «Прекрасная Люкани-
да, или Война рогачей с усачами»  русского режиссера и операто-
ра Владислава Старевича. Согласно тексту указа, праздник был 
установлен с учетом «выдающейся роли анимационного искус-
ства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия 
отечественной анимации». 
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Еще считается, что в этот день мы прово-
жаем лето и встречаем осень. 

Традиции эти почитались испокон веков, 
и современники - не исключение. Особенно 
важно прививать народные традиции юно-
му поколению, воспитывая в них уважение 
и гордость за свою родную землю. 

В детском саду «Колокольчик» прошел 
праздник «Яблочный Спас Урожай припас!» 
Н нем воспитатели и родители через народ-
ные игры познакомили малышей с русскими 
традициями. 

Яблочный Спас - очень красивый, до-
брый, «вкусный» и щедрый праздник. В 
этот день дети с радостью бежали в садик 
в ожидании веселья. Мероприятие прово-
дилось под открытым небом, а погода сто-
яла солнечная и приветливая. Детей сред-
ней группы «Капитошка» на прогулочном 
участке встречали замечательные ведущие, 
одетые в цветные сарафаны, - воспитатель 
Н.М.Манькова и родители. Детки были на-
рядно одеты: мальчишки в косоворотки, а 
девчонки красовались в ярких сарафанах.

Не обошлось и без сюрпризов. На празд-
ник к детям пришла ЯБЛОНЬКА. Ребята с 
удовольствием пели песни, рассказывали 
стихи, заклички, пословицы, играли в на-
родные игры, танцевали и водили хоро-
воды. Праздник удался на славу! Яблонька 
принесла «Волшебное тесто», и детки с ув-
лечением лепили из него ватрушки и укра-
шали их. Родители и Яблонька помогали 

каждому ребенку придумать и воплотить 
свой узор. Получились маленькие неповто-
римые шедевры, сделанные своими руками. 

В завершение праздника родители за-
дорно пропели частушки про яблоки, а 
детки с радостью под них танцевали и под-
певали взрослым. Когда праздник подошел 
к концу, Яблонька простилась с детьми до 
следующего года, а на прощанье подарила 
им красивую плетеную корзину с яблочны-
ми пирогами.

«Родители в нашей группе молод-
цы. Всегда откликаются, если понадо-
бится помощь в проведении меропри-
ятий. Большое спасибо за помощь и 
хорошее настроение хотелось бы сказать 
И.И.Лосевой, Е.В.Кочневой, Н.А.Лудановой, 
Н.В.Клевакиной и В.Н.Певцовой», - сказала 
воспитатель Наталья Манькова. 

Этот день в группе прошел незабываемо 
и весело, ребята долго делились впечатле-
ниями, угощались яблоками, пирогами и 
сладостями.

Надо отметить, такие праздники по-
могают воспитывать в детях стремление к 
доброй жизни, формируют живой интерес 
к традициям отечественной культуры, учат 
заботиться о ближних, оказывать им внима-
ние, делиться угощениями, подражать до-
брым образам.

Ирина Белоусова

На краю лета в России отмечаются изобильные праздни-
ки урожая. Это и Медовый Спас, и Ореховый, и Яблочный. 
Люди собирают щедрые дары природы, лакомятся ими и 
заготавливают на долгую зиму. Спасы издревле праздно-
вали как прощание с летом. В Яблочный Спас днем пили 
яблочный квас, компот, варили варенье из наливных яблок, 
пекли пироги с яблочной начинкой, катали яблоки с горок, 
а вечером выходили на поляны, пели и водили хороводы. 
Было поверье, что, проглатывая первый кусочек яблока, 
нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Ведь 
яблоко - символ плодородия, семейного благополучия. 



Итак, поехали!
20 августа с 15.00 на базе отдыха «Не-

птун» при организации Центра культуры и 
искусств и рок–клуба «Молот» (бэклайнеры 
– «принеси, подай, пришла муза - поиграй») 
при поддержке РМО ВООВ «Боевое брат-
ство» всенепременно, при любой погоде, 
состоится фестиваль «RockРежfesТ». «Не-
птун» - небольшая, но красивая зона отдыха 
режевлян, где найдется место всем фанатам 
живой музыки. Десять рок–групп Среднего 
Урала из Невьянска, Артемовского, Алапа-
евска и, конечно, Режа будут покорять вас 
своими новыми треками. Знакомьтесь!

Группа «Метро 2021», г. Алапаевск. 
Коллектив был образован в 90-е годы. По-
сле большого перерыва в 2021 году группа 

совершила реюнион и выступила в обнов-
ленном составе. Группа «Метро 2021» ис-
полняет ритмичную, мелодичную, позитив-
ную музыку с текстами о жизни, любви, о 
взаимоотношениях людей и окружающей 
действительности. 

«Все решено» - это первая рок-группа 
в городе Реж, в состав которой входят одни 
девушки. Они будут дебютировать на фести-
вале «Реж RockFest». Девчонки волнуются 
перед первым своим выступлением, а что-
бы их поддержать, готовьте для них цветы и 
шоколад!

Музыкальная группа «ТожеВерно», 
г.Реж - бронепоезд мужского обаяния. Кол-
лективу всего год, но они уже частые участ-
ники различных фестивалей, концертов и 

даже свадебных вечеринок. В их репер-
туаре как авторские песни, так и каверы.

Группа «Прана», г.Артемовский. 
Коллектив ориентирован на серьезную 
общечеловеческую тематику: братство, 
патриотизм, справедливость в рОковой 
звучании. Песни, в основном, авторские. 
Все участники с большим стажем музы-
кальной деятельности. 

Кавер рок-группа «Оскол», г.Реж. 
Существует с конца 2021 года. Коллектив 
участвовал в конкурсе «В стиле БАРД-
РОК», отыграв сет песен группы «Кино» 
в Екатеринбурге. Также группа участво-
вала в режевском рок-баттле против 
группы «TheRussianTime» и одержала по-
беду. Группа играет в жанрах рок, пост-
панк, поп-рок, но планирует «посягнуть» 
и на другие производные жанры. В на-
стоящее время коллектив готовится к 
августовскому рок-фестивалю, чтобы 
выступить на нем ярко и чтобы всем за-
помнилось!

Кавер-бэнд «Ежи», г.Реж. Это путь к 
драйву, музыкальной эйфории и беско-
нечной энергии из космоса! Заряжайся 
вмести с ними во время выступлений! 
Пой и танцуй под свои любимые хиты! 
Четыре мачо и одна обаятельная девуш-
ка на сцене – вот залог прекрасного, ши-
карного и веселого вечера!

Группа «Внимание» г.Реж. Звуча-
ние данной группы вдохновлено всем и 
вся. Есть в их репертуаре типичные панк-
композиции, присутствует шугейз, иногда 
уходят в мат-рок и мидвестэмо. Вдохновля-
ются ребята екатеринбургскими группами 
«Пекинский велосипед» и «Ответ убил». Лю-
бят нестандартные размеры и нетипичные 
гармонические ходы. Пишут музыку, стара-
ясь балансировать на стыке жанров. 

Союз Молодых Ребят или СМР, 
г.Невьянск. Группа образовалась в городе 
Невьянске 2 февраля 2008 года. За время 
существования группа отыграла более 40 
концертов в городах Свердловской и Кур-
ганской областях. Самый известный из них 
состоялся на фестивале «Старый Новый Рок 
на Волне» в 2019 году. В 2011 году группа 
снялась в кинофильме Евгения Григорьева 
«Про Рок», где была сыграна одна из луч-
ших песен «Беззаботная страна». Несколь-
ко песен попадают в ротацию начинающих 
интернет-радиостанций. Сняли три клипа и 
записали четыре альбома. 

Группа «TheRussianTime», г.Реж. 
«TheRussianTime» - рок-группа, образовав-
шаяся 30 сентября 2018 года. Изначально 
в группе было всего два музыканта. На дан-
ный момент в составе экстраординарной 
группы четверо обычных парней и одна де-
вушка. 

А что такое лето для настоящего фаната рок-музыки? Ну, да, 
конечно же, это свобода, шашлыки, речка... А что же ещё? Это 
целая плеяда различных летних рок-фестивалей на открытом 
воздухе. Сегодня мы хотим дать как можно более исчерпываю-
щий ответ на вопрос: а что с фестивалями в Реже? 

Ре
кл

ам
а



Осень – время созерцания. Краски, день ото 
дня сменяющие друг друга, листва, подхватыва-
емая легким ветерком, – все это настраивает на 
романтический лад. Художники и поэты веками 
вдохновлялись красотой и меланхолией осени. 
И наши режевские творцы подвластны этому 
разноцветному настроению, они готовятся к 
главному выступлению года – участию в отбо-
рочном этапе Фестиваля творчества пенсионе-
ров Свердловской области. Юбилейном, двад-
цатом! Неповторимый шарм осени!

В последнее воскресенье августа Свердлов-
ская область отмечает День пенсионера – уни-
кальный праздник, су-
ществующий только в 
нашем регионе. В этот 
день мы отдаём дань 
уважения нашим стар-
шим землякам, кото-
рые свою трудовую 
жизнь посвятили род-
ному краю, создавали 
его богатство и славу. 
Забота о старшем по-
колении является од-
ним из приоритетов 
реализуемой в регио-

не программы «Пятилетка развития Свердлов-
ской области».

28 августа 14.00 в Центре куль-
туры и искусств будет проходить 
отборочный этап Фестиваля твор-
чества пенсионеров Свердловской 
области «Осеннее очарование». Луч-
шие коллективы города и района 
представят свои программы. 

Откроем новый творческий сезон 2022-
2023 позитивно, ярко, талантливо! 

Ольга Сергеева
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27 августа в 12:00 на площади 
Центральной библиотеки прой-
дёт ежегодный Фестиваль книги 
2022. Приглашаем детей и роди-
телей на наше сказочное меро-
приятие! 

Гостям фестиваля пред-
лагаем посетить  домишки из 
книжки: «Сказочные забавы», 
«Потешный лапоток», «Избуш-
ка – веселушка», «Шкатулка 
сказок». Дети и их родители по-
знакомятся со сказочницей, из-
бушкой на курьих ножках, бабой 
– ягой и хозяйкой из народных 
сказок, пос етят мастер – клас-
сы, фолк-буриме, фолк –боулинг, 
сказочный поисковик, почита-
ют книжки, получат призы. 

Приходите и окунитесь с 
нами в мир волшебства!0+

LET ME BREATHE (Позвольте мне ды-
шать), г. Реж. Вы слышите...? Где-то у вас 
внутри...слышите...есть то, что вы игнориру-
ете и не всегда слушаете! То, чем вы прене-
брегаете, а может быть, от непонимания это-
го вы не разобрались в себе и стали тем, кем 
не стали в жизни? Не все хотят это слышать! 
Что они не сделали того, что могли сделать! 
Зато многие знают, как делать это другим, не 
поняв самих себя... дайте найти себя... дай-
те дышать им… Дайте дышать мне тем, что 
у меня внутри. Я выбрал путь, как это пере-
дать миру. Я не буду учить вас, как найти 
себя…я говорю: Позвольте...Позвольте мне 
дышать!!!

LET ME BREATHE!!!
Соло-гитара: Ден Романович
Клавиши: Марина Отинова
Бас-гитара: Илья Амосов
Ударные: Сергей Плишкин
Вокал, ритм-гитара: Анатолий Клюкин
Первый вздох 13 мая 2017 года. В на-

правлении альтернативного рока!!!
Хедлайнером фестиваля выступит 

один из самых неординарных коллекти-
вов российской сцены - группа « MarieL» 
(Екатеринбург). В своем творчестве они 
сочетают традиции классического рока с 
оригинальными музыкальными решения-
ми, сценической образностью и невероят-
ной энергетикой. Выступали на одной сцене 
с группой «Слот», LordoftheLost (Германия), 
Catharsis, Четыре Апреля, Рита Дакота. Со-
вместный трек с вокалистом «Слот» - Кэшем. 

Почетные гости фестиваля - Мото-
клуб «Рыси 66», который на протяжении 
многих лет является организатором байк-
рок фестивалей «Рысий след» и клуб «Три-
главъ» (Буланаш).

Мотоклуб «Рыси 66» основан в 2009 
году. Основные направления деятельности 
мотоклуба – это развитие мототуризма, по-
пуляризация мотопутешествий и активного 
отдыха, общение с людьми, объединенных 
одним увлечением – мототехникой. Явля-

ется организатором ежегодных байк-рок 
фестивалей «Рысий след» с участием извест-
ных рок исполнителей и начинающих рок 
групп. 

А вот и наши организаторы!
Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Центр культуры и ис-
кусств» работает для того, чтобы радовать, 
удивлять и оставлять яркие воспоминания 
о наших днях, формирует культурный облик 
человека нового поколения. 

«RockClub«Молот». Базируется в Цен-
тре культуры и искусств. Объединяет мно-
жество рок команд разных возрастных 
категорий и играющих в разных стилях. На 
фестивале «RockРежfesТ» «RockClub«Молот» 
оказывает помощь в организации техниче-
ской части на сцене (бэклайн). А также при-
неси, подай, пришла муза – поиграй!

РМО ВООВ «Боевое братство». Основ-
ная задача «Боевого братства» - возрож-
дение в российском обществе граждан-
ственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных цен-
ностей, формирование и развитие подраста-
ющего поколения. На счету у «Боевого брат-
ства» не один десяток проведенных акций, 
патриотических концертов. «RockРежfesТ» - 
это первый опыт такого рода мероприятия. 
А проходить оно будет на территории базы 
отдыха «Нептун», на живописном берегу 
пруда. На зоне отдыха проходят всевозмож-
ные концерты и ярмарки. За порядком на 
территории зоны отдыха «Нептун» следит 
РМО ВООВ «Боевое братство». 

Итак, ждем тебя 20 августа на базе отды-
ха «Нептун», вход свободный, форма одеж-
ды – по погоде. Рок жил, рок жив, рок будет 
жить!

Ольга Сергеева,
Марина Отинова



Фестивальное движение «Хороводы 
России» зародилось в 2017 году в Санкт-
Петербурге, где прошел первый фестиваль 
«Хоровод Мира». Идея проекта заключается 
в популяризации культурного наследия на-
родов России путем проведения хороводных 
фестивалей в разных городах. Присоединить-
ся к акции может любой желающий. 

Предназначение (миссия) фестивального 
движения – это визуализация культуры рус-
ской общности, культуры единства народов 
России через универсальную традиционную 
форму единения – хоровод. Ценности, кото-
рые мы хотим донести: русские традиции, 
культура, история, самобытная культура на-
родов России, единство и дружба народов 
России, взаимоуважение и совместное про-
цветание, традиционная семья, здоровый 
образ жизни, атмосфера праздника, радости, 
мира. 

Хоровод водить – это не просто ходить 
кругами под музыку. Это еще и петь, и танце-
вать, и исполнять интересные роли. Хоровод 
принимает в себя всех. Хороводные движе-

ния бывают простые и сложные. Поэтому сна-
чала наши ведущие провели зажигательную 
разминку. А еще бывают хороводные игры, в 
которые с удовольствие поиграли участники. 
Хотите узнать, откуда возникли хороводы, и 
какими они бывают? Хороводы к нам приш-
ли из тех далеких времен, когда люди еще 
верили в то, что дождь, солнце, ветер – жи-
вые существа. И для того чтобы силы приро-
ды помогли им вырастить хороший урожай, 
наши предки должны были уговорить, упро-
сить их. Для этого люди водили специальные 
хороводы, в которых изображали, как растет 
лен, мак. Они верили, что только так можно 
получить хороший урожай. Хороводы по-
могают наладить отношения, подружиться. 
Раньше была традиция: вечерами, после ра-
боты или в праздники, выходили люди за де-
ревню на гуляния попеть, погулять, хороводы 
поводить. Хороводы были узорными и назы-
вались «Змейка», «Плетень» «Веревочка». Вот 
и мы попробовали завести веревочку, но не 
простую, а марийскую. Запутались, конечно, 
но зато повеселились на славу! 

Хороводы бывают медленные, плав-
ные, словно скользящие, но есть и совсем 
другие. Характер у русского народа ве-
селый да озорной. Поэтому и существо-
вали на Руси игровые хороводы. В этих 
хороводах разыгрывались песни как ма-
ленькие сценки. Такие скорые хороводы 
требуют особых умений, ведь нужно бы-
строту, ловкость показать и ритм сохра-
нить. Так и наши участники узнали, что 
такое «линейный» хоровод. Такой хоро-
вод исполняется не по кругу, а в линиях. 
Поиграли с удовольствием и азартом во 

всем знакомую игру «Ручеёк». Да какой 
ручеёк у нас получился! Да нет,  не ручеёк, 
а ручей, и стал он одной большой, просто 
огромной, рекой дружбы. А на прощание 
все участники встали в большой дружный 
хоровод. 

Акция состоялась на территории зоны 
отдыха «Нептун». 

Благодарим за гостеприимство РМО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г.Реж в лице Сер-
гея Васильевича Золотарева. 

Юлия Романова, зав.сектора 
МБУК «Центр национальных культур»
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15 августа по всей стране проходит акция «Хоровод 
мира» — это самая крупная хороводная акция в рамках 
фестивального движения «Хороводы России». Более чем 
в 60 городах России единовременно сомкнулись руки 
тысячи людей в хороводы, и мы были в их числе!
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22 АВГУСТА.
Луна в Близнецах. Нестабильный, холодный, 

бесплодный, умеренно сухой период. Малоподходя-
щее время для посадки и пересадки травянистых 
культур, однако для кустарников, вьющихся и рас-
тений с усами - довольно благоприятное. Весьма 
подходящий момент для сбора лекарственных 
трав. Скошенная трава отрастает медленнее, 
так что можно смело стричь газон. Поскольку в 
это время подавляется рост растений, то хоро-
шо заняться борьбой с сорной травой, можно уда-
лять лишние побеги. Весьма подходящий момент 
для подготовки места под газоны и грядки. В эти 
дни можно убирать зерновые, фрукты, ягоды, кор-
неплоды.

Убывающая Луна. При убывающей Луне (пери-
од от полнолуния до новолуния) биополе расте-
ний и циркуляция соков направлены от периферии 

к центру и сверху вниз. Существенно повышается 
давление в корневой части, а так как она более ра-
нима и от нее в первую очередь зависит жизнедея-
тельность всего растения, то любое, даже самое 
незначительное, повреждение корня в это время 
может привести к гибели всего растения. В период 
убывающей Луны 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 рекомендует-
ся посев корнеплодов, бобовых, луковичных, карто-
феля. Полезно проводить уничтожение сорняков 
и вредителей, прореживание всходов, обрезку рас-
тений для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, клубнелу-
ковиц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, а 

также сбор урожая для длительного хранения. Для 
заготовки впрок лучше всего подходят сушка ово-
щей, консервирование с термообработкой, варка 
варений. При убывающей Луне осуществлять по-
лив нужно реже, так как растения потребляют 
гораздо меньше воды. Из подкормки следует при-
менять только органическую и подкармливать 
лишь корневую систему.

Нисходящая Луна. Способствует развитию 
корневой системы. Самое идеальное время для по-
садок.

23, 24 АВГУСТА.
Луна в Раке. Развивающий формы, теплый, 

влажный, плодородный период. При посеве во 
время Луны в Раке всходы появляются медленно, 
хрупки и не отличаются особой стойкостью. 
Корневая система развивается хорошо, поэтому 
всевозможные подкормки лучше всего проводить 
именно в это время. Хрупкость стеблей может 
привести к их ломке, особенно при достаточно 
высокой урожайности, поэтому не стоит в это 
время сажать высокорослые культуры, лучше за-
няться кустарниками (малиной, виноградом, кры-
жовником, розами).

Убранные в это время плоды не склонны к 
долгому хранению, так как имеют избыточное со-
держание влаги. Лучше всего использовать их для 
заготовок (заморозка, квашение, консервирова-
ние) или сразу употреблять в пищу в свежем виде. 
Семена от этих растений также не отличаются 
высокой качественностью, так что не стоит ис-
пользовать их для семенного фонда. Благоприят-
ны прививки, высадка рассады однолетних, посад-
ка тыквенных, бобовых и пасленовых культур. От 
посадки зимующих в открытом грунте плодовых 
деревьев и растений стоит отказаться, так как 
морозоустойчивость в этом случае будет невели-
ка. Требуется учащенный полив.

Убывающая Луна (см. 22 августа).
Нисходящая Луна. Способствует развитию 

корневой системы. Самое идеальное время для по-
садок.

25, 26 АВГУСТА.
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабильный, 

горячий, сухой, малоплодородный период. Реко-
мендованы осторожная прополка и выкапывание 
корней. Время благоприятно для посадки долго-
живущих кустарников, уборки фасоли и зерновых. 
Для посева и пересадки момент малоподходящий. 
Перед новолунием производят заготовку дров 
для топки, после новолуния заготавливают 
строительный лес.

Убывающая Луна (см.22 августа). 
28 АВГУСТА.
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, уме-

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

Новолуние. Этот промежуток времени со-
стоит из трех дней: день до, день после и соб-
ственно новолуние. В эти дни не стоит зани-
маться посадками каких-либо растений и, чтобы 
избежать повреждения корневой системы, рых-
лить почву вокруг них. За день до и на другой день 
после новолуния имеет смысл заняться прищип-
кой овощных культур, уничтожением вредите-
лей и сорняков, удалять засохшие или заболевшие 
ветви и побеги. В день новолуния растения луч-
ше вообще не беспокоить, чтобы не нарушать 
энергетический баланс. Допустимы лишь полив и 
легкое разрыхление почвы после полива для улуч-
шения дыхания корневой системы.

Нисходящая Луна. Способствует развитию 
корневой системы. Самое идеальное время для 
посадок. 
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Спи спокойно… 
Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты 
наших навсегда.
Как горько знать, 
что жизнь не бесконечна, 
Тебя мы не увидим никогда…
Мы тебя любим, 
помним, скорбим.

Многочисленные родные, 
знакомые, соседи

20 августа 
исполнилось бы 85 лет 

любимой маме, бабушке, 
прабабушке  

Белоусовой (Владыкиной) 
Алевтине Михайловне

Прошел уж год - тебя нет с нами,
Ушел от нас ты навсегда.
Твоих шагов не слышно 
больше в доме,
Твой голос не раздастся в тишине.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться 
с утратой такой,
Будем всегда мы 
мысленно рядом,
Светлая память, вечный покой.

Люба, Вера, Наташа, 
Игорь, Вера Ивановна, 

Юля, Женя, Артемка

23 августа 
исполняется год, 

как нет с нами 
Пузанова 

Владимира Федоровича

Пусть наша память и веч-
ная благодарность будут ей 
лучшей почестью и похва-
лой. 

Помним, любим, скор-
бим. 

Пусть земля будет пухом.

Родные

Жизнь, к сожалению, 
не вечна. 

22 августа 
исполнится 5 лет, 

как нет с нами дорогого 
всем человека - 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, прапрабабушки 

Сергеевой 
Александры Васильевны

, 

 

, 
ru
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

К правоустанавливающим документам, 
на основании которых возникло право 
собственности, могут относиться: договор 
купли-продажи, мены, дарения, свиде-
тельство о праве на наследство, договор 
долевого участия, решение собственника 
и т.п.

Заместитель начальника отдела ко-
ординации и анализа деятельности в 
учетно-регистрационной сфере Управ-

ления Росреестра по Свердловской об-
ласти Екатерина Щипакина разъясняет, 
что гражданин, утративший документы, 
может обратиться в любой из офисов МФЦ 
вне зависимости от местонахождения не-
движимости для получения сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), в виде ко-
пии документа, на основании которого 
сведения были внесены в ЕГРН.

При подаче такого запроса необходи-
мо предъявить документ, удостоверяющий 
личность и оплатить получение государ-
ственной услуги.

На территории Свердловской обла-
сти полномочиями по предоставлению 
таких сведений наделен филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Уральскому феде-
ральному округу – Кадастровая палата. 

Для получения общей информации 
об объекте недвижимости, в том числе 
о лицах, чье право зарегистрировано, 
граждане могут запросить сведения в 
виде выписки об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Для получения 
такой выписки необходимо обратиться в 

любой из офисов многофункционально-
го центра.

«Даже если объект недвижимости рас-
положен в другом субъекте РФ, сведения в 
виде копии документа предоставляются 
в максимально короткие сроки – не более 
трех рабочих дней. Копия документа по-
ступит по месту направления запроса и 
гражданин получит необходимые сведения», 
- отметила Екатерина Щипакина.

Также получить копии или дубликаты 
утерянных документов можно, обратив-
шись в органы, выдававшие их.

Пресс-служба Управления
 Росреестра по Свердловской области 

Образование  детей - второе по популяр-
ности направление расходования средств мате-
ринского капитала после улучшения жилищных 
условий.

Родители оплачивают материнским капи-
талом образование детей в ВУЗе, проживание в 
общежитии, присмотр и уход в детском саду. Но 
законодательство позволяет расходовать ма-
теринский капитал на оплату дополнительных 
образовательных услуг (кружков, секций), в том 
числе и на оплату обучения детей в автошколе.

Главное, чтобы были соблюдены следующие 
условия: 

- ребенку, давшему право на получение мате-
ринского капитала, исполнилось 3 года;  

- образовательное учреждение (автошкола) 
находится на территории России  и имеет лицен-
зию, разрешающую вести образовательную дея-
тельность по предоставлению соответствующих 
образовательных услуг;

- ребенку на момент начала обучения не 
должно быть более 25 лет. 

Если все условия выполнены, то необходимо 
заключить трехсторонний договор с автошколой. 
Вместе с оригиналом договора ученик должен 
получить на руки его копию. С этими документа-
ми необходимо обратиться в Пенсионный фонд и 
подать соответствующее заявление. 

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

Оплата образовательных услуг производится 
путем перечисления указанной в договоре сум-
мы на счет учебного заведения. 

Более подробную информацию по вопросам 
распоряжения средствами материнского (семей-
ного) капитала можно получить в Клиентской 
службе (на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
(34364) 3-19-07, 3-20-61, по телефону горячей ли-
нии 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) или по телефону Еди-
ного контакт-центра 8-800-6000-000, а так же на 
сайте Пенсионного фонда России в разделе меню 
«Гражданам» - «Материнский (семейный) капи-
тал» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/).

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что неработающие трудоспособные 
граждане, которые осуществляют уход за по-
жилыми людьми или людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют право на полу-
чение компенсационной выплаты.

Речь идет о компенсационных выплатах по 
уходу за нетрудоспособными гражданами - ин-
валидами 1 группы, престарелыми гражданами, 
нуждающимися по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном уходе, и гражданами, до-
стигшими возраста 80 лет.

Оформление компенсационной выплаты 
производится на основании заявления трудоспо-
собного лица и заявления нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осуществление за ним 

ухода. Она назначается только неработающему 
трудоспособному гражданину, не являющемуся 
получателем пенсии и пособия по безработи-
це. Право оформить выплату возникает с 14 лет. 
Компенсационная выплата назначается с месяца, 
в котором гражданин, осуществляющий уход, об-
ратился за ее назначением, но не ранее дня воз-
никновения права на такую выплату. Указанная 
выплата производится вместе с пенсией нетру-
доспособного пенсионера. Размер компенсаци-
онной выплаты с районным коэффициентом 1,15 
составляет 1380,00 руб.

С заявлением и согласием на назначение вы-
платы можно обратиться через личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru/) или Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/). При этом никаких дополнительных 
документов для установления выплаты не потре-
буется - все необходимые сведения специалисты 
Пенсионного фонда самостоятельно получат в 
рамках межведомственного взаимодействия.

При назначении компенсационной выпла-
ты период ухода засчитывается лицу, осущест-
вляющему уход, в страховой стаж. Тем самым 
позволяет формировать пенсионные права для 
получения страховой пенсии. За 1 год ухода на-
числяется 1,8 индивидуального пенсионного ко-
эффициента. 

Важно! В случае прекращения ухода, полу-
чения пособия по безработице, выхода на работу 
или начала осуществления иной деятельности, 

подлежащей включению в страховой стаж, граж-
данин, осуществляющий уход, обязан самостоя-
тельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, 
чтобы своевременно прекратить компенсацион-
ную выплату.

Более подробную информацию о компенса-
ционной выплате по уходу за нетрудоспособны-
ми гражданами можно получить в Клиентской 
службе (на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
(34364) 3-19-07, 3-20-61, по телефону горячей ли-
нии 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) или по телефону Единого 
контакт-центра 8-800-6000-000.

С 1 января 2022 года гражданам Российской 
Федерации может быть назначена страховая 
пенсия по старости в автоматическом режиме 
по сведениям индивидуального (персонифици-
рованного) учета без личного обращения в ПФР.  
Это упрощает процедуру и сокращает сроки на-
значения пенсии. 

Страховая пенсия по старости в автоматиче-
ском режиме в 2022 году назначается гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, то есть 61 года 
6 месяцев для мужчин и 56 лет 6 месяцев для жен-
щин, которые имеют величину индивидуального 
пенсионного коэффициента не менее 23,4 и не 
менее 13 лет страхового стажа.

Эти  граждане не должны быть космонавта-
ми, военнослужащими (за исключением прохо-
дивших военную службу по призыву),  не должны  
иметь периодов работы и другой деятельности за 
пределами Российской Федерации,  а также не-
трудоспособных членов семьи, находящихся на 
иждивении, и периодов работы в сельской мест-
ности.

Обратиться с заявлением о назначении стра-
ховой пенсии по старости  в автоматическом ре-
жиме можно не ранее чем за месяц до возникно-
вения  права на страховую пенсию по старости.

Заявление о назначении пенсии подается на 
Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), где будут 
автоматически проверены сведения по вышеука-
занным параметрам. После проверки гражданин 
получит сообщение: «Вы можете назначить пен-
сию в автоматическом режиме. Для этого необхо-
димо заполнить согласие». 

Пенсию назначат с момента подачи заяв-
ления, но не раньше дня возникновения права 
на нее. Само же решение о назначении пенсии 
сформируется в течение трех часов после его 
регистрации в Пенсионном фонде. Уведомление 
об этом будет направлено в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Более подробную информацию о назначении 

страховой пенсии по старости в автоматическом 
режиме можно получить в Клиентской службе 
(на правах отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 
3-19-07, 3-20-61, по телефону горячей линии Отде-
ления ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30) или по телефону Единого контакт-
центра 8-800-6000-000. 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/).

В соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» один из родителей ребенка-
инвалида имеет право выйти на пенсию досроч-
но. Мамы таких детей могут выйти на пенсию в 50 
лет, папы - в 55 лет.

Право на льготную пенсию есть также и у опе-
кунов - у них пенсионный возраст уменьшается 
на 1 год за каждые 1 год 6 месяцев опеки (но не 
более 5 лет в общей сложности), опека должна 
быть установлена до того, как ребенку исполнит-
ся 8 лет.

Необходимые условия для назначения до-
срочной пенсии: воспитание ребенка-инвалида 
до достижения им возраста 8 лет, наличие мини-
мального страхового стажа для женщин - 15 лет, 

для мужчин - 20 лет, наличие не менее 30 индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов (с учетом 
переходных положений).

При этом неважно, в каком именно возрасте 
ребенок был признан инвалидом и как долго им 
оставался.

Обязательным условием для назначения до-
срочной пенсии перечисленных категорий яв-
ляется отсутствие в отношении ребенка факта 
лишения родительских прав либо отмены усы-
новления.

Период ухода неработающего трудоспособ-
ного гражданина за ребенком-инвалидом засчи-
тывается в страховой стаж. За каждый полный 
год ухода начисляется 1,8 индивидуального пен-
сионного коэффициента. Это позволяет нерабо-

тающему родителю или опекуну сформировать 
свои пенсионные права для получения страховой 
пенсии.

Обратиться с заявлением для оформления 
досрочной пенсии можно в любой территориаль-
ный орган ПФР - через интернет (в личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда России (https://
es.pfrf.ru/) или на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/)), по почте, через работодателя, а 
также через МФЦ. 

Записаться на прием, назначить дату и время 
посещения Клиентской службы (на правах отде-
ла) в г. Реже можно одним из способов: 

- по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61; 
- на официальном сайте Пенсионного фонда 

России (https://es.pfrf.ru/znp/); 

- с помощью мобильного приложения для 
iPhone и Android. 

Более подробную информацию о досрочном 
назначении пенсии родителям ребенка-инва-
лида можно получить в Клиентской службе (на 
правах отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 
3-19-07,  3-20-61, по телефону горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской области 8-800-
6000-389 (время работы телефонов горячей 
линии: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница - с 8.30 до 16.30) или по телефону Единого 
контакт-центра 8-800-6000-000, а также на сайте 
Пенсионного фонда России в разделе «Что нужно 
знать о пенсионной системе» (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/zakon/).

У каждого гражданина, владеющего недвижимым имуществом, 
есть документы, которые являлись основанием для приобретения 
права собственности. Но зачастую бывают ситуации, когда нужный 
документ утерян или испорчен. Что делать, если собственнику не-
обходимо восстановить утраченную документацию?



ОВЕН (21.03-20.04).
Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, не-
удачи будут кратковременными. Придется 
вернуться к вопросам, встававшим ранее и 
уже считавшимся закрытыми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе возможны деловые встре-
чи или телефонные переговоры с друзьями 
или родственниками. Чем сложнее Ваша 
задача, тем лучше Вы ее реализуете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У Вас появится желание что-либо изменить 
в жизни. Не принимайте никаких важных 
решений и серьезных обязательств - время 
для этого еще не настало.

РАК (22.06-22.07).
Будьте сдержаннее - все будет зависеть от 
Вашего умения держать себя в руках. Ваша 
коммуникабельность располагает к встре-
чам с друзьями и близкими людьми. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможен трудный разговор с началь-
ством, который в конце концов пойдет Вам 
на пользу и будет способствовать укрепле-
нию Вашей репутации. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Доверительная беседа в начале недели 
вернет Вам уверенность в своих силах. Не-
которые, наконец, найдут что-то, что давно 
искали.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В середине недели надолго не упускайте 
детей из виду, чтобы не потерялись или не 
натворили бед. Фортуна благоволит кон-
структорам и архитекторам.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Бизнесмены смогут заключить контракты или 
обрести надежных партнеров. Не спешите да-
вать согласие, иначе возможны ошибки, чре-
ватые серьезными последствиями.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Известие, которое в начале недели придет к 
Вам, станет весьма неожиданным и радост-
ным для всех домочадцев. Текущие дела будут 
не очень сложными, но зато прибыльными. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Возможно вы действительно получите 
деньги и даже не в одном месте. Подходя-
щий период для визита к врачу за рецеп-
том необходимого лекарства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Гармоничная космическая ситуация способ-
ствует Вашему финансовому благополучию. 
Проверяйте срок годности на препаратах, ко-
торые Вы собираетесь употребить.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Любовные разочарования будут Вами пе-
реноситься с трудом. Предайтесь фантази-
ям, и Вы не пожалеете. Хорошо пойдут дела 
у коммерсантов.
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