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Давайте разберемся, почему (считаю, 
что вопреки здравому смыслу) предлагают 
людям копейки за их квартиры, а в то же 
самое время переплачивают в разы при по-
купке за бюджетные деньги недвижимости у 
частников. И не только квартир.

ЗОЛОТОЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
По личному решению И.Г.Карташова в 

бюджет РГО была внесена покупка под клуб 
разваленного здания бывшей столовой в 
Черемисском. За 10 лет здание утеряло шту-
катурку, электропроводку, разморожены 
трубы… 

Давайте поразмышляем, за сколько дол-
жен был ответственный хозяйственник, го-
сударственник, радеющий за сохранность 
городского бюджета, купить такое здание 
площадью около 600 квадратных метров. 

Для большей наглядности и убедитель-
ности приведу несколько примеров

Вот вам первый пример: здание в 
центре Режа с офисной отделкой, всеми 
коммуникациями и автономной газовой 
котельной за 10 миллионов рублей. Пло-
щадь поменьше, но в здании дорогая от-
делка помещений и всего, что прилагает-
ся к зданию, а также добавляет цены ме-
стоположение в центре города Реж. 

Этот пример позволяет предполо-
жить нам предположить, что разморо-
женное здание в Черемиске должно сто-
ить, наверное, пару миллионов в лучшем 
случае. 

Следующий пример.
Здание в центре Режа в полтора раза 

большей площадью, в состоянии, схожем 
со столовой в Чермисском, цена - 2,2 мил-
лиона рублей. 

Сколько может стоить бюджету просто-
явшая 10 лет бесхозной столовая в 35 кило-
метрах от города?  Наверное, уж никак не 
дороже 2-х миллионов, если в центре Режа 
за аналогичное по состоянию, но большее 
по площади просят 2200000. Возможно, что 
реальному покупателю хозяин скинет тысяч 
двести? 

Трудно заподозрить в демпинге при 
продаже собственного здания соратника 
Главы РГО Карташова  Валерия Юрьевича 
Раёва, который за торговую площадь 1231 
кв.м. здания, в котором есть и ремонт, и 
проводка, а также окна, просит 19 милли-
онов рублей. Обычно отделка, проводка, 
отопление и прочее стоят большую поло-

вину от цены любого здания. Зачастую 
две третьих себестоимости. Поэтому, ис-
ходя из простой арифметики (даже без 
учета  сопоставления местоположения 
зданий в городе на проезжей улице и в 
Черемисском), рыночная цена заброшен-
ной столовой никак не может превышать 
2 миллиона рублей.

Если за здание бывшей казармы на 
Калинина, 15 аналогичного состояния 
(как столовая в Черемисском), но почти 
в 4 раза большей площади просят 5 мил-
лионов рублей, то сколько может стоить 
столовая для бюджета? Наверное, опять 
же никак не дороже 2-х миллионов ру-
блей. А, возможно, даже дешевле. Цены 
на недвижимость в Реже укладываются в 
средние цены по области, что нетрудно 
проверить  на сайтах продажи недвижи-
мости. 

ВЗЯТКА - НЕ ПОДАРОК!  или 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ПРОКУРОР РЕЖА?

«Взятка - не подарок» – пишет на плака-
тах Невьянская Прокуратура. 

Очередные новости о несправедливой оценке квартир 
в аварийных муниципальных домах возмутили пользо-
вателей интернета и читателей Режевских СМИ. Само со-
бой, писали об этом «Новости Режа» и «ОКРУГ Реж». Му-
ниципальные газеты о таком не пишут, там только хва-
лят тех, кто в данный момент находится у власти. 

За  сколько  И.Г.Карташов  купил  бывшую  столовую  в  Черемисском?

За  здание с отделкой,  всеми коммуникациями, 
офисной мебелью и  автономной  газовой котельной в центре Режа 

просят 10 миллионов 

Здание примерно того же состояния, что и столовая в Черемиске, 
но площадью в полтора раза больше и в центре Режа 

продается за 2 с небольшим миллиона рублей.

Еще одно отдельно стоящее здание около Режевского ГАИ 
с дизайнерской отделкой и коммуникациями, правда, меньшей площади. 

Цена 2,7 миллиона рублей.

Мог  ли  В.Ю.Раёв продешевить?  Нет, 
потому что  и  на  эту цену нет покупателей.

Окончание на с.4

За схожее по состоянию здание в Реже на Калинина 15, но в 4 раза большей 
площади, чем столовая в Черемисском,  просят 5 миллионов рублей. 



Почему «Новости Режа» и «ОКРУГ Реж» 
почти еженедельно выкладывают материа-
лы, рассказывающие подробности действий 
местной власти, похожих на коррупцию, а 
городской Прокурор никак не реагирует?

Почему Режевская прокуратура не раз-
вешивает такие вот плакаты? Конечно, для 
чего такие плакаты в Реже, ежели Режевской 
городской Прокурор Николай Удалов и на 
статьи в газетах никак не реагирует? Неуже-
ли его позиция обозначена тем самым раз и 
навсегда?!

ИНФОРМАЦИЮ О РАСЦВЕТЕ 
КОРРУПЦИИ В РГО ПЕЧАТАЮТ 

В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ?

Наверное, не зря газета «ОКРУГ Реж» за-
дает заголовком вопрос: неужели информа-
цию о расцвете коррупции в РГО уже печа-
тают в официальной прессе? 

Речь о том, что Глава РГО, по личной ини-
циативе (о чем так прямо и сказано в офици-
альном документе), пытается легализовать 
построенное незаконно В.В.Жуковым оче-
редное здание. А где же наш бравый Проку-
рор Н.А.Удалов, почему он молчит? Молчит. 
Это стало привычным. Самые мрачные мыс-
ли уже не приходят при очередном бездей-
ствии и молчании городского Прокурора – 
такие мысли прочно укоренились в голове. 
Мне вполне понятно, почему молчит Про-
курор. Предыдущий Прокурор В.В.Аникеев 
молниеносно реагировал, а затем давал 
комментарий в СМИ.

ПОЧЕМУ СТОЛОВУЮ 
В ЧЕРЕМИССКОМ КАРТАШОВ КУПИЛ 

ДАЛЕКО НЕ ЗА ДВА МИЛЛИОНА?
А теперь, когда вы, дорогие читатели 

«Новостей Режа», знаете цены продающихся 
сейчас различных зданий в разном состоя-
нии (причем не в Черемисском, а в центре 
Режа и других районах города), вы можете 
предположить, за сколько должен был при-
обрести бывшую колхозную столовую в 
селе Черемисском Глава РГО Иван Геннадье-
вич Карташов под клуб? 

Исходя из выше приведенных приме-
ров, мы уже знаем, что цена здания столо-
вой в размороженном состоянии, в котором 
она ветшала последнее десятилетие, может 
составлять около двух миллионов рублей - в 
лучшем случае. 

Кроме того, известно, что собственник 
этой столовой безрезультатно  пытался про-
дать ее за 2,8 миллиона рублей через один 
из сайтов по продаже недвижимости. Воз-

можно, и за половину с радостью бы отдал, 
если были бы предложения? Но нет, предло-
жений долгое время не было… 

Но зато с приходом Карташова счастли-
вый владелец столовой продал её бюджету 
за…

…за 12 миллионов рублей!  Еще раз по-
вторю: владелец размещал объявление на 
сайте, прося начальную цену 2,8 миллиона 
рублей, а мечтал, наверное, продать хоть 
за сколько-то…, но Иван Геннадьевич Кар-
ташов заплатил за эту столовую 12 наших с 
вами полновесных бюджетных миллионов! 

Как будто в Реже деньги просто девать 
некуда! Будто бы нет в Реже 70% неасфаль-
тированных и без тротуара и канализации 
улиц. Будто весь город уже газифицирован. 
Как будто вообще все в городе и районе 
прекрасно, осталось только посодейство-
вать сельским продавцам размороженных 
зданий столовых, выплатив им небольшую 
премию к цене… Премия  миллионов этак 
в 10?

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ ЛЖИ?
И.Г.Карташов в «Губернском Вестнике»:  

«Мы, Режевляне, уже знаем, что бывает, 
когда главой города становится проходи-
мец…» Прямо превратности судьбы какие-
то? 

Слова, напечатанные от имени Карта-
шова несколько лет назад, когда он в оче-

редной раз рвался к власти, заявляя, что 
депутаты Народной Думы решали свои 
шкурные вопросы, а он - промышленник и 
государственник - только и думает о благе 
людей. Правда, Карташов так и не объяснил 
людям до сих пор, чем же провинились де-
путаты Народной Думы? Разве только тем, 
что реально боролись за интересы людей 
и не давали таким как Матвеева, Штейнмил-
лер и Карташов порулить бюджетом в своих 
интересах? Но об этом Карташов, конечно 
же, умолчал.

КУПИТЬ ПОДОРОЖЕ - ПРОДАТЬ 
ПОДЕШЕВЛЕ

Любой из нас, покупая хоть яблоки в ма-
газине, хоть квартиру, хочет купить получше 
и подешевле. Как вы думаете, почему с при-
ходом Главы РГО Карташова бюджет стал по-
купать квартиры по ценам Екатеринбурга, а, 
если продавать землю в центре города, то за 
копейки?

Нет ли у вас подозрений на коррупцию, 
взяточничество и разворовывание бюджета? 
Хотя, наверное, не так надо ставить вопрос, а 
вот так: остались ли еще те, у кого этих подо-
зрений нет?

Граждане, которым когда-то по воле судь-
бы достались квартиры в домах, ныне при-
знанных аварийными, при Главе Карташове 
должны получить за них копейки. Почему? 
Не потому ли, что с этих людей нечего взять? 

А теперь представьте себе: весь аварий-
ный дом со всеми квартирами принадлежит 
Жукову или Раёву. Сколько бы в этом случае 
составила компенсация из бюджета? Как за 
квадратные метры в Екатеринбурге? 

Почему городской Прокурор на заседа-
нии Думы, где рассматривался вопрос нео-
правданно дорогих квартир в 7-этажной  но-
востройке на Фрунзе, выступал за то, чтобы 
бюджет еще и экспертизу квартир оплатил? 
Мало того что застройщик продавал бюдже-
ту квартиры гораздо дороже, чем безуспеш-
но пытался продать их же на сайтах недви-
жимости, так еще и Прокурор предложил за 
бюджетные деньги сделать экспертизу? То 
есть вы, когда покупаете товар в магазине, 
должны отдельно еще заплатить деньги за 
стоимость сертификата безопасности Ро-
спотребнадзора? Нет, конечно, платит за это 
продавец товара…

Мне одному кажется, что Прокурор дол-
жен требовать законности? Чтобы эксперти-
зы оплатили те, кто должен их оплатить, а не 
бюджет? На чьей стороне Прокурор города, 

на стороне ли закона? И чьи защищает он ин-
тересы?

Как вы думаете, дорогие читатели, сто-
ит ли еще требовать от Прокурора, чтобы 
он проверил законность оценки и покупки 
простоявшей без отопления более 10 лет 
Черемисской столовой, состояние которой, 
наверняка, можно назвать аварийным? Если 
так и не возбуждено уголовное дело за вы-
плату еще два года назад 100 миллионов 
рублей фирме, похожей на однодневку, за 
котельную, которой, видимо, так и не будет? 
А также за землю в центре города, которую 
Карташов отдал Жукову за копейки, а также 
за многие-многие другие делишки, о кото-
рых писали, в том числе и в Прокуратуру, 
депутаты и газеты «Новости Режа» и «ОКРУГ 
Реж»? Стоит ли ждать чего-то от городского 
Прокурора Удалова?  

Наверное, уже все понятно, и не стоит тра-
тить время и силы.  Теперь, видимо, осталось 
только ждать, когда в отношении не только 
чиновников, но и иных лиц будут действия 
силовых структур. Сомневаться, что это про-
изойдет, не приходится, потому что даже в 
фильмах про распоясавшихся наплевателей 
на все законы, зачастую, сюжеты гораздо 
скромнее. 

А чтобы это произошло как можно ско-
рее, нужно не останавливаться и говорить, 
говорить, говорить, а также писать жалобы 
вышестоящим органам власти, подкрепляя их 
документами и фактами. Этим и занимаются  
Народные депутаты, газеты «ОКРУГ Реж» глав-
реда Поповой и «Новости Режа» Романчевой. 

А уж документов и фактов, как вы видите, 
более чем предостаточно. Нужно только не 
останавливаться, и придет тогда обязательно 
час, когда законность и справедливость вос-
торжествуют.

Виктор Александров
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Почему   молчит 
Режевской   городской   Прокурор?

А  ведь,  действительно,  плохо, 
когда  Главой  становится  проходимец?

Вот   он,  золотой   будущий   сельский  клуб... 
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Любовь Кондратьева: В данный мо-
мент в строящемся микрорайоне постоян-
но проживают четыре семьи, много семей 
строятся, но в весенне-осенний период до-
мой просто невозможно попасть ни на ма-
шине, ни пешком из-за отсутствия дорог. 
Ни скорая, ни пожарные в случае чего тоже не 
смогут к нам проехать. 

Земли выделены по программе много-
детным семьям. Но здесь еще многие купили 
землю в 2016-2017 годах. Но дороги здесь так 
и не сделали. Никакой инфраструктуры, 
кроме электричества. Жители подавали в 
суд. Режевской суд отказал. Подали заявле-
ние в областную прокуратуру и выиграли 
в Челябинском суде. И теперь - по решению 
суда - Администрацию обязали сделать до-
роги. 

Все документы у нас на руках, но с 2019 
года мы все ждем. Я писала Е.Куйвашеву и 
Д.Ионину. Ответа от них не дождалась. 
Т.Мерзлякова для дальнейшей разработки 
обращения попросила написать номер теле-
фона и адрес электронной почты. С.Чепиков 
откликнулся, со мной связался его юрист, 
которому я предоставила все обращения и 
решения суда 18 августа текущего года. 

Сейчас начнутся дожди, и к домам будет 
не подъехать. Поэтому мы собрали деньги, 
кто сколько смог, заказали щебень - и нам 
отсыпали основную дорогу. 

Я в УГХ попросила выделить нам грейдер, 
чтобы разровнять щебенку. Ответ был та-
кой: «С чего вы решили, что мы должны вам 
предоставить грейдер? У вас есть сельская 
администрация». Я спросила, где постанов-
ление, что дороги переданы в сельскую адми-
нистрацию? Мне ответил молодой человек, 
который заседает в 7 кабинете УГХ, что они 
не обязаны ничего предоставлять. Как соб-
ственник земельного участка я имею право 
ознакомиться с документами, а он мне ска-
зал, что не имею я такого права узнать, чьи 
дороги, за кем закреплены. Я изначально хо-
тела попасть на прием к директору УГХ, но 
он находился в отпуске, а к его заместителю 
Вьюгову меня просто не пустили. Секретарь 
отправила в 7 кабинет и сказала, что мне 
там на все вопросы ответят, но не ответи-
ли. Спросила, выделят ли нам грейдер, он ска-
зал, что нет, это не в их компетенции, это 
будет считаться нецелевым расходованием 
средств. 

Мы писали обращения в Администрацию, 
начиная года с 2017 и по настоящее время, с 
просьбой отсыпать дороги. Приходили от-
веты, что дороги будут сделаны в 2021-2022 
годах. 

А воз и ныне там. 

Кассационное определение г.Челябинск 
от 26 августа 2020 года гласит: «Апелляцион-
ным определением судебной коллегии по 
административным делам Свердловского об-
ластного суда от 16 января 2020 года решение 
Ржевского городского суда Свердловской 
области от 1 октября 2019 года отменено, по 
делу принято новое решение.

Признано незаконным бездействие Ад-
министрации Режевского городского округа, 
выразившееся в необеспечении земельных 
участков с кадастровыми номерами (…), 
расположенных по адресам (…) инфраструк-
турой (газоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением, автомобильной дорогой 
местного значения). На Администрацию Ре-
жевского городского округа возложена обя-
занность устранить допущенное нарушение 
прав административных истцов в течение 12 
месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда». 

В ответе Режевской городской  проку-
ратуры от 18 мая 2022 года написано: «В 
ходе проверки установлено, что решением 
Режевского городского суда Свердловской об-
ласти от 1 октября 2020 года удовлетворены 
исковые требования Режевского городского 
прокурора о признании незаконным бездей-
ствия Администрации РГО и о возложении 
обязанности в течение 12 месяцев с момента 
вступления решения суда в законную силу обе-
спечить инфраструктурой (газоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, автомо-
бильной дорогой местного значения) земель-
ные участки в микрорайоне «Кочнево». Реше-
ние Режевского городского суда Свердловской 
области вступила в силу 17 декабря 2020 года, 
срок исполнения суда – 16 декабря 2021 года».

Обратите внимание, в ответе – «Кочне-
во»… Вот так внимательно относятся к заяв-
лениям режевлян: просили жители Останино, 
а ответили - Новокочневцам. 

Зато в тот момент, когда началась отсыпка 
дороги за личный счет останинцев, приехали 
представители УГХ и заявили, что они не ту 
дорогу отсыпают. Хотя велась отсыпка щеб-
нем той основной дороги, которая ведет к до-
мам. Другого въезда в новый, еще строящийся 
район просто нет. То не достучаться до УГХ, то 
приезжают и начинают качать права и указы-
вать, куда надо сыпать щебень, купленный за 
деньги останинцев. 

Если уж ничего не делаете, то хоть не ме-
шайте!

Кстати, таких решений по дорогам РГО де-
сятки, когда они будут исполнены – большой 
вопрос, на данный момент, риторический. 

Ирина Белоусова

История с дорогами и инфраструктурой повторяется. Не 
раз мы уже об этом слышали и читали, и писали. Несколько 
лет многодетные семьи микрорайона Новокочнево добива-
лись, чтобы им создали положенную по закону инфраструк-
туру. Добились. Через суды, потраченное время и нервы. Ви-
димо, то же самое с боем предстоит пройти и многодетным 
семьям в селе Останино, где им были выделены участки. 



Наша цель: найти идеи для развития туриз-
ма и городской среды, доработать их совмест-
но с участниками конкурса в ходе акселераци-
онной программы и поддержать реализацию 
лучших проектов - чтобы жители и гости Сверд-
ловской области получили возможность для ка-
чественного отдыха на Урале. 

Для того чтобы запустить процесс позитив-
ных изменений в каждом населенном пункте 
Свердловской области, мы проводим  Конкурс 
туристских проектов и туристических маршру-
тов  «Уральские каникулы». Мы приглашаем 
всех жителей Свердловской области участво-
вать в конкурсе:  

- предложить свою идею по развитию ту-
ристских проектов или туристических маршру-
тов;

- пройти акселерационную программу и по-
лучить знания и возможности для реализации 
идей;

- стать субъектом позитивных изменений и 
способствовать развитию родной территории, 
появлению новых объектов туризма, культуры, 
спорта и отдыха.  

Участники получат:
- приоритетную поддержку в рамках реали-

зации проектов в соответствии с документами 
стратегического планирования Свердловской 
области;

- методическое, организационное, экспер-
тно-аналитическое и информационное сопро-
вождение проектов;

- обеспечение взаимодействия с органами 
государственной власти Свердловской области 

и органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области.

Всё больше увлеченных команд Средне-
го Урала выпускают свои работы на конкурсе 
«Уральские каникулы». Это пилотный проект 
АНО «УК туристско-рекреационными класте-
рами» и Департамента по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства Свердловской обла-
сти. В марте 2022 года ему дал старт Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Суть конкурса – дать участникам навыки 
упаковки и реализации туристических проек-
тов, продвижения их продукта, информацион-
но и организационно поддержать победителей. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

«Лучше всех рассказать об Урале могут 
только сами уральцы. Для местных жителей 
это не просто маршрут или общественное про-
странство, а малая родина, которую они любят 
и готовы делиться своей любовью с окружаю-
щими», - отметил генеральный директор АНО 
«УК туристско-рекреационными кластерами» 
Леонид Гункевич.

Важно, что в каждой команде есть пред-
ставители администраций населенных пунктов 
- участников проекта. Такие муниципальные 
команды свои проекты реализуют быстрее и 
эффективнее.

От Режевского района в конкурсе выступил 
исторический клуб «Дед Орёл».
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В субботнике приняли участие Ермаков 
Игорь, Алена Гилева, Ирина Венедикто-
ва, Ирина Белоусова, Николай Гаврилович 
Икрин, Гостюхина Галина Алексеевна, Ель-
кина Надежда Борисовна, Соболева Ната-
лья Александровна, Шаманаева Ольга Ва-
лентиновна. Они не оставили без внимания 
эту проблему и своими силами убрали свал-
ку старых, уже ненужных памятников, цве-
тов, венков, пластиковых бутылок, прогнив-
ших металлических конструкций, бетонных 
осколков и прочего мусора. В этот раз было 
собрано 50 мешков мусора, да и в предыду-
щие субботники примерно по столько же. 

Как сказал Николай Гаврилович, заме-
ститель председателя Режевского истори-
ко-родословного общества, осталось еще 
3-4 свалки на территории старого кладби-
ща, а всего их было более 10. Давние, за-
старелые, утрамбованные временем и уже 
даже перегнившие кучи мусора копились 
десятилетиями. На памяти режевлян, они 
«украшали» своим видом старинное место 
захоронения еще задолго до 80-х годов про-
шлого столетия. 

Кстати, раньше выделялись деньги на 
уборку именно старых, несанкционирован-
ных свалок. Почему же сейчас это перело-
жили на плечи неравнодушных горожан? А 
на самом деле, кто отвечает за чистоту на 
кладбище? Да мы с вами, в первую очередь. 
Ведь совсем не трудно сложить мусор в па-
кет, отнести и выбросить в контейнер.

Благодарим МУП «Чистый город» за 
предоставленные мешки и своевременный 
вывоз с контейнерной площадки, куда он и 
был складирован, собранного мусора. Спа-
сибо неравнодушным горожанам, которые, 
проходя мимо, брали мешки с мусором и от-
носили на контейнерную площадку!

Да, мы победили в борьбе с отдельно 
взятой свалкой. Но их осталось еще не-
сколько. Уважаемые режевляне, давайте 
больше не будем устраивать мусорки на ме-
сте упокоения наших близких. Пусть погост 
будет местом светлой памяти, а не местом 
утраченной культуры и неуважения к на-
шим предкам. 

Ирина Белоусова

21 августа не стало еще одной несанкционированной 
свалки на кладбище Орлова гора. И это хорошая новость. 
Это был третий трудовой десант за прошедшее лето, состо-
ящий из депутатов, общественников, студентов, членов ре-
жевского историко-родоведческого общества. 

Организаторы конкурса - АНО «Управляющая компания ту-
ристско-рекреационными кластерами Свердловской области» 
при поддержке Департамента по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства в Свердловской области.



История вопроса длится фактически с 
2011 года, когда впервые  Г.А.Зюганов от 
имени фракции КПРФ и по предложению 
Всероссийского Женского Союза «На-
дежда России» внёс  в Государственную 
Думу проект закона,  по  которому  пред-
лагалось  приравнять  детей войны по 
статусу к труженикам тыла.  Депутаты от 
остальных партий не поддержали. Ком-
мунистам приписали «желание пиариться 
на данной теме». Стало ясно, что решение 
вопроса не обещает быть скорым. И дей-
ствительно, в течение  десяти лет законо-
проект в разных вариантах  предлагался  в 
повестку  дня  Госдумы, и всякий раз де-
путатское  большинство проваливало  во-
прос.  Знать, слишком много ещё осталось 
пожилых граждан и слишком они будут в 
тягость для федерального  бюджета. 

Тема детей военного поколения ока-
залась не только актуальной, но и болез-
ненной. Это - как разбередить  застарелую 
рану. На местах пенсионеры старшего воз-
раста приходили в партийные комитеты и 
с болью рассказывали свои личные исто-
рии военного и послевоенного детства. 
Сиротство, недоедание, потеря семейных 
связей… Война  перевернула миллионы 
жизней, её не забыть и сейчас. Но детям 
и подросткам  досталось вдвойне, втрой-
не… Было принято решение  объединить 
пожилых граждан, имевших общую  судь-
бу, связанную с Великой Отечественной 
войной, в одну общественную организа-
цию. 

С момента регистрации в Минюсте РФ  
проведено  уже три  съезда нашей органи-
зации. Председателем Центрального Со-
вета ООО «Дети войны» избран Николай 
Васильевич  Арефьев, член Президиума 
Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы. Кто читает газеты «Правда» или 
«Советская Россия» или знаком с партий-
ными сайтами, тот знает, как активно ве-
дёт эту и другие актуальные темы депутат 
ГД Н.В. Арефьев. Приведу лишь несколько 
тезисов из его выступления  перед депута-
тами Госдумы:    «Война унесла жизни мно-
гих миллионов советских людей и  искале-
чила жизнь миллионов детей, оставшихся 
без родителей, без дома, без семьи, без 
родительской ласки.В боевых действиях 
во время Великой Отечественной войны, 
по разным данным, принимали участие 
до нескольких десятков тысяч детей и 
подростков. «Сыновья полков», юнги, пи-
онеры-герои - они сражались и погибали 
наравне со взрослыми и за боевые заслу-
ги награждались  боевыми орденами и 
медалями. Беспримерным в истории Ве-
ликой Отечественной войны был массо-
вый трудовой подвиг детей, подростков,  
который заключался в оказании помощи 
фронту, нашей Родине. Потом было вос-
становление народного хозяйства, цели-
на, освоение Сибири, покорение атома 
и космоса - и везде в первых рядах были 

уже повзрослевшие дети войны.Вот образ 
героического поколения советского чело-
века, воспитанного в лучших традициях 
социалистического государства,  в духе 
патриотизма и беззаветной преданности 
Родине. Но черная полоса караулила де-
тей военного времени у самой старости. 
Не стало любимого государства, пришли 
времена другого лихолетья, более хи-
трого и коварного…Мы создали Обще-
российскую общественную организацию 
«Дети войны», чтобы обратить внимание 
властей всех уровней на историческую 
несправедливость по отношению к детям 
военного времени. Уже десять лет мы бо-
ремся за лучшую долю этого героического 
поколения. Сегодня в России граждан ка-
тегории  «дети войны»  примерно 10 мил-
лионов человек. Из них 2 миллиона (!) не 
получают никаких льгот». 

Депутаты КПРФ в Государственной 
Думе уже 8 раз вносили законопроекты  
о «детях войны»,  и каждый раз закон не 
был принят, так как голосов коммунистов 
всегда не хватало.  

Наша организация действует под 
крылом КПРФ, поэтому поддерживается  
партией морально и финансово: ведь это 
наши активные сторонники и сподвижни-
ки. ЦК КПРФ выпустил памятную медаль 
«Дети войны», которую вручает наиболее 
активным и инициативным  членам орга-
низации.  Вручаются благодарственные 
письма и грамоты. По инициативе активи-
стов  в стране создаются памятники, ме-
мориалы, посвященные детям военного 
времени, издаются книги, сборники, аль-
манахи  по воспоминаниям  детей войны 
и о  детях войны.  Ведётся примерный учет 
членов организации, вручаются  членские 
билеты, значки, памятные карточки.

Организации «детей войны»  созданы 
практически в каждом регионе  Россий-
ской Федерации. В 30 из них  уже приня-
ты собственные, региональные  законы о 
детях военного времени.  Законы разные,  
и разную помощь получают пенсионеры 
старшего возраста.  В Свердловской  об-
ластной Думе – ЗССО - коммунисты 17 (!) 
раз вносили законопроекто детях войны,  
и каждый раз его отклоняли. А детей во-
енного времени, к сожалению, становится 
все меньше и меньше. Ведь самому млад-
шему из нас уже больше 75 лет. 

Недавно в Свердловской области был 
объявлен конкурс на признание статуса 
«Достояние Среднего Урала».  Считаю, 
что главным  достоянием Урала  являют-
ся  его люди, труженики. Не олигархи, не 
владельцы торговых центров и банков. 
Нет. Это люди, которые честно трудились, 
честно жили, гордились своей Родиной 
- СССР, а Родина гордилась ими. В свое 
время Свердловская область была дваж-
ды награждена высшими наградами  Со-
ветского государства – орденом Ленина в 
1959г. – «За достигнутые успехи по подъе-
му животноводства», и в 1970г. – «За боль-
шие успехи, достигнутые трудящимися в 

выполнении заданий пятилетнего плана 
по развитию народного хозяйства». А ведь 
именно они, дети военного и послевоен-
ного времени, своим трудом заслужили 
эти высшие государственные награды, и 
правильно было бы в благодарность за 
их труд принять хотя бы в области закон 
о детях войны. К 75-летию Великой Побе-
ды всех поздравляли: получили денежную 
благодарность  ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, отме-
чены были и дети погибших воинов (они 
состоят в общественной организации «Па-
мять сердца»), а обо всех детях военного 
лихолетья не вспомнили. Не упомянули 
даже добрым словом. Забыли? – Думается, 
нет, не забыли. Администрация Президен-
та вкупе с Правительством  РФ считают, 
что граждане этого возраста  у нас в стра-
не уже имеют столь много льгот, что надо 
ли придумывать ещё что-то… Было пред-
ложение  депутатов-коммунистов в Пар-
ламенте Свердловской области принять 
к 75-летию Великой Победы закон,  по 
которому всем детям войны полагалось 
бы единовременно по 7500 руб.  Но закон 
опять не прошел.  А вот в  Тюмени дети во-
енных лет получили каждый к празднику 
по 2000 руб.  Есть разница?..

Свердловское региональное отделе-
ние «Дети войны» было зарегистрировано 
в областном Минюсте в марте 2017 года. 
На сегодняшний день на учете состоят 
более 60 тыс.человек. Ветераны организа-
ции активно участвуют  в мероприятиях в 
поддержку вносимых законопроектов. В 
сборе подписей за закон о детях войны в  
2015 году коммунисты и актив собрали и 
передали Губернатору  69 тыс. подписей с 
требованием «За!».  В прошлом году, когда  
в повестке Заксобрания должен был сто-
ять вопрос о статусе детей войны, активи-
сты целую неделю пикетировали здание 
ЗССО, стоя на его крыльце с плакатами 
«Требуем принять Закон о детях войны!». 
Правда, и это не помогло. Коммунисты 
предлагают ежемесячную прибавку к 
пенсии хотя бы в сумме 500 рублей из об-
ластного бюджета. Противостояние про-
должается.

Депутаты от КПРФ в ЗССО  в 2021 году 
предложили коллегам других фракций со-
вместно написать законопроект,  и даже, 
казалось бы, все согласились с предло-
жением. Но когда нынче пришло время 
собраться  на заседание рабочей группы, 
никто, кроме коммунистов,  не захотел 
участвовать в  разработке общей версии 
законопроекта. 

Во всех местных отделениях Сверд-
ловского регионального отделения ООО 
«Дети войны» регулярно проводится при-

ём в организацию и  выдача удостовере-
ний. Ветеранам оказывается юридическая 
помощь. Члены местных организаций 
«Дети войны» активно участвовали в сбо-
ре гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса, Иркутской области при наво-
днении, а также в сборе подписей. Как по-
четные гости наши ветераны принимали 
участие на празднике 100-летия Пионерии 
в день  19 Мая.  Ветераны военного дет-
ства, по приглашению,  посещали школы 
с рассказами по истории Родины, прово-
дили беседы «Жизнь советских школьни-
ков», читали стихи о войне. До пандемии 
коронавируса в местных отделениях орга-
низации «Дети войны»  организовывались 
концерты, праздничные мероприятия с 
вручением медалей «Дети войны», благо-
дарственных писем и грамот. Участвуют 
они и в акциях «Бессмертный полк».

В нашем городском округе тоже  дей-
ствует местное отделение ООО «Дети во-
йны».  Учредительное собрание прошло в 
2012 году. Было избрано Правление, опре-
делены задачи и планы. Первым предсе-
дателем был Михаил Петрович  Кривопа-
лов. В Правление входили до последнего 
времени  семь человек. В 2021 году на 
отчетно-выборном заседании  Председа-
телем Правления избрана Полякова Л.А.  
В состав Правления  входят: Кайзер В.А., 
Стенина Л.И., Серова Р.Г., Малоткурова 
Л.В., Хабарова Н.К. В городском отделении 
в настоящее время состоят на учете около 
700 человек (в 2012 году зарегистриро-
вались свыше 1600 чел.). Напоминаю, что 
наша организация – общественная, она не 
может выполнять государственных  функ-
ций. Когда закон о детях войны всё же 
будет принят (а мы этому будем активно 
содействовать), то исполнение его пойдет 
по линии органов социальной защиты на-
селения, как и положено. 

Организация «Дети войны» будет про-
должать  работу,  несмотря на солидный 
возраст своих членов, опираясь на под-
держку  детей, внуков и правнуков. Спра-
ведливость  должна восторжествовать, 
закон о статусе детей войны должен быть 
принят! Услышьте нас, депутаты ГД и ЗССО! 

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

фото из открытых источников 
сети Интернет
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Общероссийская общественная организация «Дети вой-
ны» создана  по инициативе КПРФ в 2012 году для защиты ин-
тересов старшего поколения граждан страны. Нынче нашему 
объединению исполнилось 10 лет. Главная цель при создании 
организации  значилась так: во имя сохранения  историче-
ской памяти о вкладе детей военного времени  в победу над 
фашизмом добиться государственного признания статуса 
«дети войны» гражданам  1928 - 1945 г.г. рождения  (то есть 
довоенных и военных лет),  с  наделением  их определёнными  
моральными  и материальными преференциями. 
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И - в бой! Кто-то прыгал, кто-то бе-
гал, кто-то толкал ядро, кто-то попадал 
в цель. Любимая игра - Дартс, гольф. 
Все приняли участие во всех видах 
спортивных соревнований. Сколько 
энергии, темперамента, а главное – же-
лания. Все, от мала до велика, а ведь 
самому старшему участнику далеко за 
80! Молодцы! Оздоровились на год. И 
дождались наград. Нам вручили гра-
моты, сказали просто хорошие слова и 
вручили сладкие призы. Сюрпризик в 
пакете – это ли не счастье!? Сам Олег 
Викторович дарил самое приятное. 
Спасибо сотрудникам стадиона за вни-
мание, оказанное нашим подопечным. 

Второй праздник. Подоспел Яблоч-
ный Спас! Нас пригласили в Дом-
интернат. На столе стояли корзины с 
наливными яблочками. Все их отведа-
ли. К этому времени они уже поспели. 
Мы узнали, чем полезны яблоки, что из 
них можно приготовить. Яблоко съеда-
ешь – про докторов забываешь! 

И, конечно, соревновались в ловко-
сти и умении почистить яблоко. Да не 
просто, а у кого сплошная полоска и 
длиннее, чье яблоко укатится дальше. 
Да не хватило длины комнаты, чтобы 

определить победителя. Сочинили оду 
яблоку, сколько и каких прекрасных, 
умных и точных слов было сказано. И 
произносились они с таким выражени-
ем, ну, это надо было видеть и слышать. 
Пели песни про яблоки. Саша Бармин 
с таким воодушевлением произнес оду 
яблоку, а сколько он знает песен. Та-
лант не скроешь! И таких творческих 
людей у нас много! И петь они умеют, 
и танцевать, и стихи читать. Нас уго-
стили чаем. Мы от души повеселились 
и - опять вперед. Человеку много ль 
надо? Чтобы кто-то ему говорил хоро-
шие слова. 

День физкультурника мы традици-
онно проводим в городе, а я решила 
его провести еще в поселке Озерный. 
Нас любезно приняла спортивная база 
поселка и радушно нас встретил и.о. 
директора А.В.Евдокимов. Обсудили 
вид соревнований, что можно прове-
сти. А там так уютно и все продумано 
до мелочей: комната для тихих игр, 
тренажерный зал – просто сказка, чего 
только там нет и даже бильярд есть. 
Здорово! Я предупредила всех своих 
подопечных о предстоящих состязани-
ях, а кто не смог прийти, тем отнесла 

подарки на дом. А подарки нам с ра-
достью предоставил Хлебокомбинат в 
лице А.Н.Потапенко и В.В.Сусуйкина. 
Такое внимание к инвалидам! У нас 
было все к чаю. Спасибо Вам огромное 
от всех нас! А сколько у подопечных 
радости, когда они получают подарки, 
их лица светятся от счастья и, конечно 
же, поднимается настроение! Спасибо 
больше руководителям Хлебокомбина-
та. 

Так вот, суббота, 11.00 часов - мы 
на старте и готовы к соревновани-
ям. Напутствовала на победу началь-
ник территориального Управления 
поселка Озерный Т.В.Агафонова и 
А.В.Евдокимов. Во время соревнований 
кто прыгал, кто метал кольца, постара-

лись, чтобы участие приняли все, кто 
пришел на спортивный праздник. Са-
мому старшему участнику состязаний 
88 лет! Нам ведь главное общение, дви-
жение и просто оказанное внимание!

После спортивных игр и состязаний 
каждому вручили грамоту за участие. 
А потом, как всегда, душевное чаепи-
тие и небольшая развлекательная про-
грамма. 

Спасибо всем, кто оказал поддерж-
ку и внимание Обществу инвалидов. 
Побольше бы таких неравнодушных 
людей! Спасибо!

Председатель общества инвалидов 
Светлана Апоник

Август… отдохнули, пережили жару и опять вперед! День 
физкультурника! По сложившейся традиции нас любезно 
встречают на стадионе «Сатурн». Соревнования продуманы, 
судьи обозначены, желающие оздоровиться на месте, и их 
много. В 11 часов - построение и разминка. Очень красивая и 
с пользой. Ее подарили нам участники, занимающиеся на ста-
дионе. Перед стартом  поздравила и пожелала побед началь-
ник Управления по культуре, физической культуре и спорту 
А.А.Кузьмина, начальник Управления социальной политики 
Л.В.Пичугина. Сколько позитива в пожеланиях. 
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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.

ЛАДА. Овчарка, 
небольшого роста,

 хорошая охранница

-53-51,89617723403  

.

-
07.10.2022 

20.10.2022

В России этот праздник отмечают с 2003 
года. В этом году международная «Ночь ле-
тучих» мышей будет проходить 27 августа. 
В эту ночь будут проводиться экскурсии к 
местам обитания и сна летучих мышей или 
в зоопарки, где они содержатся. В России, 
помимо основных мероприятий, развеши-
ваются на ветвях деревьев дуплянки для 
рукокрылых. 

Дата празднования события выбрана со-
всем не случайно. Ведь именно в это время 
начинается миграция (переселение) лету-
чих мышей на зимовку, где перед уходом в 
спячку происходит их размножение. 

Международную ночь летучих мышей 
празднуют не только ученые-хироптеро-
логи, но и обычные волонтеры и простые 
граждане, которым не безразлично суще-
ствование этих млекопитающих. Целью 
праздника является искоренение мифов и 
предрассудков о вреде данных млекопи-
тающих, привлечение внимания к их без-

обидности, незащищенности и охране мест 
зимовок. 

Летучие мыши (отряд рукокрылых) - это 
единственное млекопитающее, которое 
умеет летать. Они парили в небесах еще 55 
миллионов лет назад. Сегодня на земле су-
ществует почти тысяча разновидностей ле-
тучих мышей.  Эти ночные животные  ведут 
скрытный образ жизни. Дpевнегреческий  
бaснoписец так объяснил,  почемy эти суще-
ства ведут ночной образ жизни. В его басне 
летучая мышь одолжила денег у других зве-
рей и не смогла отдать. Так и пряталась днем 
в пещерах от кредиторов, а ночью вылетала 
на охоту. 

В народе летучих мышей связывают с 
колдовством и магией, а некоторые и во-
все утверждают, что летающие хищники 
совсем не животные, а настоящие вампи-
ры.          Морда летучей мыши одновремен-
но напоминает мордочку обычной мыши и 
свиного рыла.  Но, несмотря на пугающий 

Сpеди прирoдооxрaнных праздников есть совершенно 
необычный - «Ночь летyчих мышей». В 1994 году в Европе 
было принято Первое соглашение о сохранении популяции 
52  видов летучих мышей. Зародился праздник, чтобы при-
влечь внимание к проблемам охраны и сохранения популя-
ции этих экзотических обитателей нашей планеты. С 1997 
года он проводится в последние выходные августа. 

Водяная ночница

внешний вид,  летучая мышь - одно из  са-
мых безобидных, полезных и удивительных  
творений природы! Люди почти уничтожи-
ли многие виды летучих мышей из-за суе-
верных страхов и мифов, но этот страх не 
обоснован. На самом же деле эти животные 
играют важную роль в поддержании эколо-
гического баланса на планете Земля. Они 
спасают урожай от нашествия насекомых, 
поедая их целыми тоннами, играют важную 
роль опылителей. 

В мире известно  1447  видов рукокры-
лых, что составляет примерно 1/5 от всех 
видов млекопитающих. 

На  Урале  обитают восемь видов  лету-
чих мышей. Четыре из них занесены в Крас-
ную книгу Режевского района: северный 
кожанок, водяная ночница, ночница Бранд-
та и прудовая ночница. Селятся эти живот-
ные по берегам водоемов, речным поймам, 
покрытым лесной растительностью. Выле-
тает мышь на охоту в сумерках. Питается 
комарами и другими мелкими околовод-
ными насекомыми. Летними убежищами им 
служат дупла с округлой формой, скальные 
трещины, пещеры. В местах летнего оби-
тания первые ночницы появляются в конце 
апреля. 

Природа нашей планеты неповто-
рима и ранима. Давайте сохраним ее во 
всем богатстве и  разнообразии. 

С.И.Асламова, специалист по эко-
просвещению   ГБУ СО ПМЗ «Режевской»  

Ночница  Брандта

Прудовая   ночница

КОТЕНОК. 
Девочка, 

стерилизованная

КАЙ и ГЕРДА.
 Возраст 7 месяцев, ро-

стом выше овчарки уже

БОСС. Крупный, умный, 
хороший охранник, при-

учен к цепи и вольеру

МАЛЫШ. Крупный, по-
слушный, охранник, при-

учен к цепи и вольеру

ХАСЯ. Хаски, 
крупный, ласковый 
добряк, красивый
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Дуэты сложны в создании тем, что подобрать 
творчество двух художников в органичном про-
екте зачастую является непосильной задачей. И 
это связано, прежде всего, с разнообразием твор-
ческих проявлений авторов. В «Тайных гранях» 
раскрывается цветовая насыщенность, стремле-
ние добраться до потаенных чувств зрителя, то, 
что характерно для обоих художников. Полотна 
из разных серий дополняют друг друга: задум-
чивые дали и радостные тигрята, реалистичные 
цветы и крылатые собаки, красные пятна и белые 
силуэты. 

Каждый из художников воплощает на полот-
нах и листах бумаги образы и сюжет ы, привле-
кательные для него. Татьяна Жукова со страстью 
пишет любимые цветы и родные просторы. Свет-
лана Собещук изображает животных, людей, ри-
сует яркие иллюстрации. 

«Тайные грани души человеческой» создавал-
ся с целью показать, насколько разносторонним 
бывает искусство и творчество, отражающее пре-
ломление реального окружения во внутреннем 
мире художника. Бесконечность солнечного све-
та и насыщенность оттенков темноты на полотне 
творца способны вызывать радость или грусть, 
однако, всегда с неизменностью, - чувства и эмо-
ции. Сюжет вкупе с красочной палитрой через 
призму восприятия зрителя создает неповтори-
мый образ, уникальный для каждого человека, 
созерцающего полотно на выставке. По этой 
причине следует смотреть картины на верниса-
жах и выставках, а не через медиа-каналы. Идея, 
замысел, эмоциональность, а, значит, и суть вос-
приятия появляется в атмосфере общения с худо-
жественной работой тет-а-тет. 

Отреагировать на «Нити судьбы» или на 
взгляд с «Автопортрета» есть возможность до 
23 сентября 2022 года, посетив выставку в Му-
ниципальной художественной галерее ДК «Ме-
таллург» им. Ферштатера А.А. по адресу: г.Реж, 
ул.Костоусова, 82. Время работы галереи уточняй-
те по номеру телефона 8(34364)3-86-05.

Е.Н. Макарова, Заведующий галереей 
МБУК «ДК «Металлург» им. Ферштатера»

В Муниципальной художественной галерее Дворца 
Культуры «Металлург» имени Ферштатера А.А. работа-
ет выставка «Тайные грани души человеческой». Проект 
объединил в себе творчество двух режевских художни-
ков - Светланы Собещук и Татьяны Жуковой.

На открытии выставки 23.07.22г. 
фото Клепикова О.В.

День   твоего   рождения   пришел,

День  юбилейный, а  не  просто  дата,

Пусть  в  этот  день все  будет  хорошо,

От солнца и до самого заката!

Пусть будет путь широкий впереди

Тебе  открыт  на  долгие   года!

И   звезд  счастливых яркие    огни

В   твоей   судьбе  не  гаснут  никогда!

С любовью,  

мама,  сестры,  зятья  и  племянники
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Все эти годы с нами была замечательная, 
чуткая, добрая и высокопрофессиональная 
воспитатель Алексеева Елена Михайловна. 
Воспитатель - это первый после мамы учи-
тель, который встречается детям на их жиз-
ненном пути. И мы хотим сказать, что нам 
очень повезло!

 Наша Елена Михайловна научила детей 
дружить, быть добрыми и отзывчивыми, 
чуткими и переживательными, вниматель-
ными и обходительными. В нашей группе 
сложился настоящий дружный детско-
взрослый коллектив, который будет вместе 
еще долгие годы. 

В преддверии начала нового учебного 
года мы хотим пожелать нашей Елене Ми-
хайловне много сил, здоровья и терпения с 
новыми воспитанниками и их родителями. 
Пусть Ваша с ними история будет такой же 
яркой и доброй, как с нами! И, конечно, мы 
хотим сказать слова благодарности всему 
коллективу детскому саду «Вишенка» во гла-
ве Мироновой Оксаной Степановной.

С уважением, родительский комитет 
группы дошколят

Выпускной в детском саду - самый яркий, долгожданный, и 
незабываемый праздник для детей, который символизирует 
окончание прекрасной дошкольной поры. Казалось, мы толь-
ко вчера привели своих малышей в детский сад, а сегодня они 
- уже первоклашки! Грустно прощаться с этим уютным и люби-
мым местом. Позади остались замечательные дни, наполнен-
ные увлекательными событиями, улыбками и смехом. 

Задача педагогов состоит в том, 
чтобы помочь детям в полной мере 
понять, осмыслить символы, их проис-
хождение, значение, образы, функции. 
И как человек не может жить без име-
ни, фамилии и отчества, так и его Ро-
дина не может существовать без флага, 
герба и гимна.

22 августа в нашей стране отмечает-
ся праздник - День Российского флага. 
В детском саду «Василинка» был про-
веден квест «В поисках флага», посвя-
щенный этому празднику. Цель – вос-
питывать у детей чувство патриотизма, 

развивать интерес к истории Родины, 
ее культурному и духовному наследию. 
Задачи: закрепить знания детей о госу-
дарственных символах – флаге, гербе, 
гимне; развивать память и внимание, 
коммуникативные навыки, умение 
действовать в команде;  воспитывать 
уважительное отношение к символам 
государства. Для проведения этого ме-
роприятия воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физиче-
ской культуре, старший воспитатель и 
педагог-психолог подготовили необ-
ходимые материалы и оборудование, 

костюмы сказочных персонажей и му-
зыкальное сопровождение, провели 
предварительную подготовку с детьми 
в преддверии праздника.

В рамках квеста старшие дошколь-
ники отправились в сказочное путеше-
ствие в поисках флага России, который 
«украл» Кащей Бессмертный. Сестрица 
Алёнушка дала ребятам «волшебный 
клубочек», который указывал им до-
рогу к царству Кащея. В пути детям 
встречались различные герои: Кики-
мора задавала непростые вопросы: Как 
называется столица России? Как зовут 
нашего президента? Какие официаль-
ные и неофициальные символы страны 
вы знаете? Провела детей по «Болот-
ным кочкам», провела игру «Выбери 
правильно», в которой дети называли 
съедобные и ядовитые грибы. В гостях 
у Бабы Яги дети исполнили танец «Баб-
ка-ёжка», а она рассказала детям, что 
в старину нашу страну защищали не 
только известные богатыри Руси – Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович, - а были на Руси и женщины-
богатыри. Дети спели песню «Белый, 
красный, синий» и отправились искать 
флаг дальше. 

По пути, вместе с Алёнушкой из 
сказки, дети играли в русские народ-
ные инструменты, чтобы разрушить 
колдовские чары, так как Кащей за-
путал дорожки, чтобы дети не попали 
в его царство. Чтобы быть ловкими и 
смелыми, сыграли в народную игру 
«Гори, гори ясно». Сказочные герои за 
выполненные задания и правильные 

ответы дарили детям часть картинки, 
из которой в царстве Кащея они сложи-
ли первый флаг России, где на трехпо-
лосном бело-сине-красном полотнище 
– золотой двуглавый орел под большой 
короной. Ребята узнали, что означают 
две головы орла, корона, скипетр и 
шар в его лапах, и обменяли сложенное 
изображение на флаг России. 

В конце путешествия был организо-
ван танцевальный флешмоб под песню 
«Флаг России». Все участники квеста с 
хорошим настроением и положитель-
ными эмоциями вернулись в детский 
сад и с радостью вспоминали интерес-
ное путешествие в поисках Флага.

Старший воспитатель МБДОУ № 
35 «Василинка»

Эльвира Овчинникова

Приобщение детей к государственной символике РФ – 
одна из приоритетных задач в патриотическом воспитании 
дошкольников.   Патриотические чувства формируются в 
процессе всей жизни ребёнка. Это - чувство любви к семье, 
к детскому саду, родному городу, родной природе, осозна-
ние себя как гражданина своей страны, уважительно отно-
сящегося к символике – флагу, гимну, гербу. 



Жители небольшого Уральского го-
родка Реж тоже встали в хоровод на тер-
ритории базы отдыха «Нептун», которую 
предоставило руководство общественной 
организации «Боевое братство». 

Перед входом сотрудники Центра на-
циональных культур в народных костюмах 
зазывали прохожих. А тех, кто хотел посе-
тить это мероприятие, зазывать не надо, 
в назначенное время они были на месте. 
На берегу собралась разнообразная пу-
блика, виднелись участники ансамбля 
танца «Каравай» со своим руководителем 
Е.Зобниной в русских народных костюмах. 
Девушки из танцевального коллектива 
ЦНК выделялись яркими  красными сара-
фанами. Сотрудники Центра Ю.Романова 
и С.Хасанова предлагают всем желающим 
украсить себя аквагримом, даже бабуш-
ки не отказались от красивого рисунка на 
лице. А.Гущерев зазывает гостей поспе-
шить, а директор ЦНК Д.Мусина поддержи-
вает профессионалов улыбкой и добрыми 
словами. 

Ведущие А.Гущерев и Н. Самсонова с 
шутками да прибаутками начинают пред-
ставление. На поляне много родителей с 
детьми, и им объясняют, почему мы здесь 
собрались. И первый хоровод назывался 
«Хоровод Здоровья», а придумал и внедрил 
его в массы в рамках вот такого праздника 

В.Шампаров. Поэтому началось  движение 
хоровода с кричалки: «Я здоров, ты здо-
рова, делаем, как дядя Вова. Раз, два, три 
- упражненье покажи». Секрет в том, что 
хоровод – это древний известный людям 
способ набора энергии, причем по силе и 
быстродействию намного опережающий 
употребление пищи. Упражнения участни-
ки показывали разнообразные, сразу было 
видно, что зарядку, может, и не регулярно, 
но они делают, весь круг хороводников по-
вторял упражнения.

Неслучайно в культуре подавляющего 
большинства народов России присутствует 
хоровод. Русские с радостью хороводились 
практически на каждом празднике летом, 
зимой, осенью и весной. В зависимости от 
времени года их хороводы в древние вре-
мена отличались по содержанию, характеру 
и форме: сомкнутые и разомкнутые, двой-
ные круги и звездочки, клинья и стенки и 
так далее. 

Но раз праздник проводит Центр наци-
ональных культур, то и хороводы ведущие 
предложили поводить национальные. И 
первым стал русский хоровод-игра «Гори, 
гори ясно». Все участники разных возрас-
тов (и даже не знакомые друг другу люди) 
весело брались за руки и, подчиняясь веду-
щим, начинали кричать считалку. Водящий 
с платком встает между двух людей, а вы-

бранная пара встает друг к другу спинками 
и бегут в разные стороны по кругу. Кто пер-
вый добежит до платка и коснётся его, тот и 
будет следующим водящим.

Марийский хоровод «Веревочка» вы-
звал замешательство в рядах участников: 
то, что коренное население делает на ав-
томате, нам пришлось разучивать и объ-
яснять, но в конце все у нас получилось, и 
веревочку мы сплели. 

И опять русская народная игра «Завива-
ние капустки»: напевая  слова «Вейся, вей-
ся, капустка», вся наша цепочка, взявшаяся 
за руки, скрутилась в тугой «кочан», а по-
том так же раскрутилась. Чудесным обра-
зом никто не упал, хотя шли очень быстро.

Удмуртскую игру-хоровод «Лапоть» 
провел Н.Малиновский, от его громадного 
лаптя мало кто уклонился. 

Хороводы бывают не только круглыми, 
но и прямыми - линейными. Люди стоят 
друг к другу лицом, приговаривая: «а мы 
лен сеяли…», и во время присказки одна 
цепочка людей должна пройти между под-
нятыми руками другой цепочки, а потом 
наоборот. Весело и задорно.

А как же без всем известного «Ручей-
ка», которого, оказывается, очень много 
- в разных местах свой. Попробовали про-
стой, когда нужно каждой паре пробежать 
под поднятыми руками пар участников, и 
посложнее, когда один участник бежит под 
«коромыслом» из рук, выбирая себе пару, а 
оставшийся снова бежит под руками участ-
ников. Темп игры зашкаливает, и получает-
ся куча мала... 

А вот и финальный хоровод весело бе-
жит по поляне под комментарии ведущих. 
Все участники, как и я, получили заряд энер-
гии на много дней вперед. Праздник удался. 
и даже погода не подвела. Наш небольшой 
коллектив участников присоединился ко 
всей стране. 

Г.Колмакова

13
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А, вернее, - союзный фестиваль «Хороводы России». Это - са-
мая крупномасштабная хороводная акция в России и в мире, на-
пример, в Москве в этом году фестиваль  по традиции прошел 
на ВДНХ. Участники собрались в одно и то же время в самых 
разных уголках Земли, чтобы взяться за руки и в традиционной 
форме выразить образ единства народов России и дружествен-
ных стран. Миссия союзного фестиваля «Хороводы России 2022» 
- сохранение культурного наследия народов России, создание 
образа единства народов России и дружественных стран через 
традиционную культурную форму – хоровод. К  акции присо-
единились более 60 городов России и городов дружественных 
стран, которые единовременно начали водить хоровод. 
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29 АВГУСТА
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, 

умеренно сухой, малоплодородный период. 
Хорошее время для борьбы с сорняками, 
посадки декоративных кустарников и низ-
корослых деревьев. Рекомендовано пики-
ровать и пересаживать растения, посев 
которых проводился при Луне в Раке, Скор-
пионе или Рыбах. От посева всего, кроме 
однолетних, не имеющих запаха цветоч-
ных растений, лучше отказаться.

Растущая Луна. Период между новолу-
нием и полнолунием. Растущая Луна спо-
собствует улучшению циркуляции соков и 
жизненных сил растений. Активность био-
поля в это время направлена снизу вверх 
и от центра к периферии. Верхняя часть 
растений развивается наиболее интен-
сивно, наращивая биомассу. Это наилуч-
шее время для проведения обрезаний, так 
новая поросль вырастает очень быстро. 
Главное - не переусердствовать, ибо рас-
тение может истечь соком, что приведет 
к его неминуемой гибели. Окулировка в пе-
риод растущей Луны крайне нежелатель-
на. Корневая система в это время практи-

чески не реагирует на повреждения, однако 
ее восстановительные функции несколько 
занижены. Если пересадка пришлась на 
этот период, то растения нуждаются в 
постоянном контроле. При растущей Луне 
рекомендованы посев, пересадка листовых 
и бахчевых культур, плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, земляники, а также 
рыхление земли, полив, внесение подкор-
мок и минеральных удобрений, укоренение 
черенков, прививки. Весь период растущей 
Луны растения нуждаются в большом ко-
личестве воды и обильном поливе.

Нисходящая Луна. Способствует разви-
тию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок.

30, 31 АВГУСТА
Луна в Весах. Уравновешивающий, изо-

бильный, умеренно теплый, умеренно влаж-
ный, плодородный период. Удачное время 
для посева и пересадки большинства видов 
растений - от овощных до плодово-ягод-
ных. Благодаря крепкой корневой системе 
растения быстро приживутся и принесут 
обильный урожай, который сможет хра-
ниться довольно продолжительное время. 
Можно смело браться за укоренение черен-
ков, прививку и обрезку плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. Особенно благопри-
ятное время для клубневых (картофель, 
свекла, морковь и др.), а также луковичных 
цветов. Особенно если Луна находится в 
убывающей фазе. Для стручковых и подсол-
нечника полезна растущая Луна в знаке Ве-
сов. Весьма подходящее время для размно-

жения цветочных культур. Находящаяся в 
Весах Луна дает растениям повышенную 
устойчивость к заболеваниям и вредите-
лям. Хорошее время для сбора и закладки на 
хранение семенного фонда.

Растущая Луна. Период между новолу-
нием и полнолунием (см.29 августа).

Нисходящая Луна. Способствует разви-
тию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок. 

1, 2, 3 СЕНТЯБРЯ
Луна в Скорпионе. Созидающий, рискую-

щий, теплый, влажный, плодородный пери-
од. Посев в это время отличается быстрой 
всхожестью, развитой корневой системой, 
высокими и крепкими ветвями и стеблями, 
способными вынести самый обильный уро-
жай. Луна в Скорпионе идеальна для роста 
и развития растений. Особенно хорошее 
время для посева и посадки лекарственных 
и пряных растений, а также овощных и 
ягодных культур, урожай которых плани-
руется к долгосрочному хранению. Плоды 
отличаются особым вкусом и мало под-
вержены гниению (при сборе урожая в со-
ответствующе благоприятные сроки). Из 
них можно сформировать качественный 
семенной фонд. Также неплохое время для 
возделывания любых комнатных цветов. 
Лунный Скорпион дает дополнительную 
защиту против разного рода заболеваний 
и вредителей. В это время благотворны 
полив, рыхление почвы, внесение органиче-
ских удобрений и уничтожение вредителей. 
Применения химических удобрений в этот 

период лучше избегать. Стоит иметь в 
виду, что посаженный и собранный в это 
время картофель чрезмерно водянист и 
при хранении приобретает неприятный 
вкус.

Не рекомендуется собирать травы, са-
жать деревья, размножать растения кор-
нями. Не следует выкапывать луковицы 
цветов, так как корневая система в это 
время из-за избытка влаги чрезмерно под-
вержена гниению.

Растущая Луна. Период между новолу-
нием и полнолунием (см.29 августа).

4 СЕНТЯБРЯ
Луна в Стрельце. Устремленный, те-

плый, умеренно сухой, малоплодородный 
период. Лучше ограничиться посевом или 
посадкой таких культур, как: картофель, 
лук, чеснок, перец, редис, морковь, а также 
заняться комнатными цветами (но имей-
те 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 ста-
раться не повредить растения.

Растущая Луна. Период между новолу-
нием и полнолунием (см.29 августа).

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



ÐÅÊËÀÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

19

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

, 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

, 
-

-

-

-

-
-

-

, 

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-



ÐÅÊËÀÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

-

-

-
 

-

 
-

-

-

-

, 

-
-
-

-
-

, 

-

,
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

, 

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

 
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

21

Я тихим шепотом 
зову тебя ночами…
Но растворяются 
слова все в тишине…
И только слышен 
плач души отчаянной…
Я так, СЫНОК, 
скучаю по тебе…
Все, кто помнит Илюшу, 
помяните его, пожалуйста, 
добрым словом.

Мама

1 сентября 2006 года 
случилась страшная 

трагедия,погиб 
единственный сын 

Грацианов Илья

Твои шаги 
не слышны больше,
Твой голос 
не раздастся в тишине,
Ты жить хотел 
и так за жизнь боролся,
Прости, 
что не смогли помочь тебе.

Жена, сыновья, 
снохи, внучка

16 августа 2022 года 
скончался 

Подковыркин 
Юрий Павлинович 

после долгой, 
продолжительной болезни. 

Это был замечательный 
человек, честный, трудолю-
бивый, скромный, образо-
ванный, культурный, всегда 
готовый прийти на помощь 
другим.

, 

 

 

, 

, 

 

pervo-

, 

, pervo-

, 



В связи с изменениями зако-
нодательства административ-
ные органы получили новые 
полномочия и теперь проводят 
работу по профилактике наруше-
ний обязательных требований.

По словам заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти (далее - Управление) Ирины Семкиной: 
«Профилактические мероприятия осущест-
вляются в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требова-
ний, а также устранения причин и факторов, 
способных привести к нарушениям требо-
ваний и причинению вреда охраняемым за-
коном ценностям идоведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения».

Одним из основных направлений профи-
лактики нарушения обязательных требований 
являются предостережения. Они применяют-
ся в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Такие 
требования служат эффективным средством, 
направленным на информирование лиц по 
проблемным вопросам, касающихся соблюде-
ния норм законодательства.

По итогам 7 месяцев текущего года, в адрес 
контролируемых лиц, Управлением направле-
но более 3300 предостережений.

«Предостережение содержит указания на 
предусматривающие обязательные требо-
вания и нормативные правовые акты. Кроме 
того, информация о действиях (бездействи-

ях) лица может привести к нарушению этих 
требований. В таком случае, госинспекторы 
принимают меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований. Следует от-
метить, что предостережение содержит 
QR-код, обеспечивающий переход на страницу 
в  сети «Интернет», содержащую запись Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий», - отметила начальник государ-
ственного земельного надзора ведомства 
Шелковая Марина. 

Решение об объявлении предостережения 
принимается госинспектором по итогам рас-
смотрения обращений и иной информации, 
поступившей в Управление, а также по резуль-
татам проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия.

Отмечается, что контролируемое лицо в 

течение 30 дней с момента получения предо-
стережения вправе подать возражения, кото-
рые в обязательном порядке рассматриваются 
должностным лицом ведомства. 

Начальник государственного земельного 
надзора Управления акцентировала внимание 
на том, что лица могут направить в ведомство 
уведомления об их исполнении, для снятия 
предостережений с контроля, как в бумажном 
виде, так и в электронном, по адресу: kdcon@
frs66.ru

Действующим законодательством ответ-
ственность за неисполнение объявленного 
предостережения не установлена.

Пресс-служба Управления
 Росреестра по Свердловской области 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

С 2022 года Пенсионный фонд РФ начал пре-
доставлять отдельные меры поддержки, которые 
раньше оказывали органы социальной защиты 
населения. Это касается и ежемесячного пособия 
неработающим гражданам по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. С начала года в Отделении ПФР по 
Свердловской области такое пособие оформили 
более 8,5 тысяч жителей.

Напомним, что обратиться за пособием мо-
жет неработающий родитель ребенка (мама или 
папа). Подать заявление можно в любое время с 

самого рождения до исполнения ребенку двух 
лет.

Решение о назначении пособия выносится в 
течение 10 рабочих дней. Срок может быть прод-
лен до 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд 
не поступили сведения из организаций или до-
кументы от заявителя, подтверждающие право на 
выплату. Средства выплачиваются в течение 5 ра-
бочих дней после принятия решения о назначе-
нии выплаты. В дальнейшем пособие перечисля-
ется ежемесячно 3 числа за предыдущий месяц. 

Выплата предоставляется за весь период ухода за 
ребенком: начиная с рождения или с первого дня 
отпуска по уходу, до исполнения ребенку 1,5 лет.

Размер пособия составляет 8829,48 руб. в ме-
сяц (с учетом районного коэффициента 1,15). 

Заявления принимаются в клиентских служ-
бах ПФР или офисах МФЦ.

Более подробную информацию о ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет 
можно получить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в         г. Реже по телефонам (34364) 3-19-

07,  3-20-61, по телефону горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: поне-
дельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30) или по телефону Единого контакт-цен-
тра 8-800-6000-000, а так же на официальном сай-
те Пенсионного фонда России в разделе «Ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
families_with_children/up_to_1_5_years/).

С 1 января 2022 года начал действовать без-
заявительный порядок назначения страховых и 
социальных пенсий по инвалидности. 

Пенсия и ежемесячная денежная выплата, в 
том числе набор социальных услуг, назначаются 
со дня признания гражданина инвалидом на ос-
новании данных Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ) без необходимости 
представления в Пенсионный фонд подтверж-
дающих документов. Пенсия назначается граж-
данам, которые до установления инвалидности 
не являлись пенсионерами. Если инвалидность 
устанавливается гражданину, который уже полу-

чает пенсию, ПФР назначает только ежемесячную 
денежную выплату. Беззаявительный порядок   
назначения ежемесячной денежной выплаты ин-
валидам действует с 28 июля 2020 года. 

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии по инвалидности принимается не 
позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
информации об инвалидности из ФГИС ФРИ. В те-
чение трех рабочих дней после вынесения реше-
ния о назначении пенсии Пенсионный фонд изве-
щает об этом гражданина. Уведомление о том, что 
пенсия назначена, приходит в личный кабинет на 
портале госуслуг или по почте, если учетной за-
писи на портале госуслуг нет.

После назначения пенсии от гражданина по-
требуется определить способ доставки пенсии. 
Заявление о доставке пенсии можно подать он-
лайн через личный кабинет на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/) или на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/). При необходимости изменить спо-
соб доставки выплат можно в любое время, для 
этого необходимо подать новое заявление лю-
бым удобным способом: также онлайн через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на портале госус-
луг, лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Более подробную информацию о назначении 
пенсии по инвалидности в беззаявительном по-
рядке 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/).

С 1 мая 2022 года Пенсионный фонд России 
принимает заявления на новую ежемесячную 
выплату для малообеспеченных семей с детьми 
от 8 до 17 лет. Она устанавливается семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе проживания, а 
также в том случае, если собственность семьи не 
превышает требований к движимому и недвижи-
мому имуществу.

Сведения о доходах семьи учитываются за 12 
месяцев, но отсчет этого периода начинается за 
4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, 
что если обратиться за выплатой в сентябре 2022 
года, то будут учитываться доходы с мая 2021 года 
по апрель 2022 года.

Между тем поступает много обращений от 
граждан, связанных с критериями, по которым 
рассчитывается доход семьи и оценивается ее 
нуждаемость.  Один из часто задаваемых вопро-
сов касается правила нулевого дохода.

Правило нулевого дохода предполагает, что 
пособие назначается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка. Это может быть зара-
ботная плата, стипендия, доход от трудовой или 
предпринимательской деятельности, пенсия. 
Если в течение года был доход хотя бы на протя-
жении короткого периода, то правило нулевого 
дохода не применяется. Но если дохода не было, 
то 10 из 12 месяцев должны быть обоснованы 
объективными жизненными обстоятельствами. К 
таким обстоятельствам относятся:

- уход за детьми, в случае если это один из 
родителей в многодетной семье (то есть у одного 
из родителей в многодетной семье на протяже-
нии всех 12 месяцев может быть нулевой доход, 
а у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребенком, если речь идет о един-
ственном родителе (то есть у ребенка официаль-

но есть только один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о рождении или 
пропал без вести);

- уход за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет;

- уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов семьи 
моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный пери-
од после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 3 
месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безработ-
ного в центре занятости, учитывается до 6 меся-
цев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период 
после освобождения из мест лишения свободы;

- беременность от 6 месяцев в расчетном пе-

риоде или от 12 недель на день подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты;

- заявитель и (или) его члены семьи относятся 
к коренным малочисленным народам Севера.

Более подробную информацию можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) в г. 
Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61, по те-
лефону 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) или по 
телефону Единого контакт-центра 8-800-6000-
000, а также на официальном сайте Пенсионно-
го фонда России в разделе меню «Гражданам» 
- «Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет 
для семей с невысоким доходом» (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/8_to_17_years/). 

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает страхователям, что не позднее 15 
сентября 2022 года в органы ПФР должны быть 
представлены сведения по форме СЗВ-ТД на ра-
ботников, у которых в августе 2022 года произош-
ли кадровые мероприятия: перевод на другую 
постоянную работу, установление второй и по-
следующей профессии или иной квалификации, 
переименование организации и другие кадровые 
мероприятия.

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

ветствующего приказа (распоряжения), иных ре-
шений или документов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений.

Сведения формируются на основании прика-
зов и других документов кадрового учета страхо-
вателя.

Прием от страхователей отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи осуществля-
ется территориальными органами ПФР и в выход-
ные (праздничные) дни.

Представить сведения по форме СЗВ-ТД мож-
но через Кабинет страхователя на сайте Пенсион-
ного фонда России (https://es.pfrf.ru/#services-u/), 

специализированного оператора связи или кли-
ентскую службу ПФР.

В случае, если численность работающих за-
регистрированных лиц за предшествующий от-
четный период - месяц превышает 10 человек, 
отчетность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
В таком же порядке страхователем могут пред-
ставляться сведения в отношении 10 и менее 
работающих у него зарегистрированных лиц за 
предшествующий отчетный период - месяц.

Подробную информацию о порядке запол-

нения сведений о трудовой деятельности работ-
ников можно получить в Клиентской службе (на 
правах отдела) в г. Реже по телефону (34364) 3-11-
05, по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 (время 
работы телефонов горячей линии: понедельник - 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30) 
или по телефону Единого контакт-центра 8-800-
6000-000, а также на официальном сайте Пенси-
онного фонда России в разделе «Электронная 
трудовая книжка» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
etk#info-6/).
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе возможны приятные приклю-
чения. Вам могут сделать выгодное деловое 
предложение, от которого не следует отказы-
ваться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе попробуйте объективно оце-
нить ситуацию, проявите такт и добросерде-
чие. Неблагоприятное время для активности 
в делах, натиска, упорства в достижении цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать во 
внимание общее угнетенное состояние и не-
которую нервозность. Возможно, вам необхо-
димо изменить манеру поведения.

РАК (22.06-22.07).
Дома будут царить мир и спокойствие, на-
строение и самочувствие будут на высоте. Не-
смотря ни на какие испытания и препятствия, 
постарайтесь сохранять спокойствие.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможны проблемы материального характе-
ра, если Вы позволяли себе расслабиться, то 
весьма вероятны финансовые затруднения. 
Не стоит расслабляться! 

ДЕВА (24.08-23.09).
Время пройдет эффективно, если Вы напра-
вите свой потенциал на решение дел, требу-
ющих физическую нагрузку. Общение с близ-
кими и любимыми доставит удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Излишнее самомнение, импульсивность, мо-
гут стать причиной опрометчивого поступка. 
Отношения с любимым человеком могут ока-
заться под угрозой.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Лень и рассеянность могут свести на нет все 
ваши достижения. Попытки понять ситуацию 
и разобраться в ней при помощи анализа ока-
жутся тщетными. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте благоразумия. Работы окажется 
снова в избытке, но она, как никогда, будет 
Вас раздражать и утомлять. Побольше сосре-
доточенности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Ваши мечты должны соответствовать реаль-
ности. На этой неделе Вам не удастся уйти от 
неприятного серьезного разговора. Хлопоты 
о прибавке к зарплате ненапрасны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сделаете все запланированное на этот пе-
риод, решите спорные вопросы с соседя-
ми, и вы успеете подготовиться к приходу 
гостей.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели можно смело брать ссуды и 
делать денежные вклады под проценты. Звез-
ды напоминают о том, что нужно навестить 
родных. 
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