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Ставшие за короткое время вирусными 
ролики встречи городского Прокурора с 
Раёвым в лесу были сняты кем-то из «скан-
динавских ходоков», вечерами наматываю-
щих километры по Гаванской освещёнке… 

Понятно, что телефоны у этой катего-
рии граждан самые недорогие, поэтому на 
видео различить лица невозможно, но зато 
отчетливо видны автомобили и, думаю, 
при профессиональной обработке изо-
бражений будут видны гос.номера машин.  
А еще, благодаря тому, что мы живем в не-
большом городке, где все друг друга знают, 
информация распространилась молние-
носно, в связи с чем прерванная встреча 
Прокурора с Раёвым имела очень интерес-
ное продолжение, о деталях которого - по-

сле выяснения и проверки достоверности 
подробностей - расскажу в следующих но-
мерах.

БЫЛ ЛИ ПАКЕТ?
Вирусный ролик сопровождался ши-

роким обсуждением граждан, которые 
почему-то упоминают некий пакет, якобы 
был переданный из рук в руки.  Что за пакет 
и имел ли он место быть, об этом мы, воз-
можно, никогда не узнаем. Гаванские знают, 
что мыс, где Быстрая впадает в Реж, не явля-
ется каким-то удаленным местом, где нико-
го нет, тогда как Валерий Юрьевич Раёв, не 
являющийся жителем Гавани, видимо, по-
считал, что это - отличное место для тайной 
встречи с Прокурором, ведь Прокурор-то 
не местный и вообще тут ничего не знает. 

Что мог обсуждать городской Прокурор 
Николай Александрович Удалов примерно с 
17:00 до 19:40 с Валерием Юрьевичем Раёвым 
в темном, по их мнению, лесу, остается только 
догадываться.  Хотя, конечно, смею предполо-
жить, что большинство сделают один и тот же 
вывод, который, в общем-то, напрашивается 
сам собой. Тем более что разговоры о пере-

данном из рук в руки пакете, достоверность 
информации, о котором, конечно же, не под-
тверждена ни фото, ни видео, все равно наво-
дит на не самые хорошие мысли.  

И догадки эти - не самые радужные, ско-
рее даже - самые негативные и, правильнее 
сказать, криминального характера. Неспроста 
ведь городской Прокурор и Раёв были не на 
общественных слушаниях по вопросу, полу-
чившему широкую огласку и большой обще-
ственный резонанс?  

Кроме того, всем известный тот самый Ва-
дик с несколькими сотоварищами, о компании 
которых шла речь в начале, на этих самых слу-
шаниях в большом зале Администрации актив-
но провоцировал на ответную агрессию народ-
ных депутатов Сурнина и Ермакова, делая все, 
чтобы те, не выдержав оскорблений, ввязались 
в драку в общественном месте.

Несмотря на нахождение в Администрации, 
сидящих прямо за спинами (как будто группа 
поддержки) компании того самого  Вадика двух 
полицейских, ни Сурнин, ни Ермаков, к их чести, 
смогли удержаться, проявив выдержку настоя-
щих народных депутатов.  А  слова, которые тот 
самый Вадик употреблял в отношении Сурнина, 
Ермакова и других присутствовавших, должны 
были бы быть тут же пресечены полицией (ведь 
поддержание правопорядка входит в их пря-

мые должностные обязанности) с задержанием 
и сопровождением в участок для составления 
протокола о хулиганстве. 

Но нет, складывалось впечатление, что кто-
то заранее проинструктировал правоохрани-
тельные органы об алгоритме их поведения. Кто 
бы это мог быть? Угадаете с трех раз?  

На приведенном выше фото, вы можете 
отчетливо видеть, как тот самый Вадик вме-
сте с группой сотоварищей, положив ногу 
на впереди стоящее кресло, чувствует себя 
хозяином в Администрации РГО, а рядом – 
сотрудники  Полиции. Бездействуют…

Приготовьтесь: продолжение с интерес-
нейшими подробностями следует.

Виктор Александров

Когда  Прокурор города Режа Николай Александрович Уда-
лов встречался в лесу с небезызвестным Валерием Юрьевичем 
Раёвым, на общественных слушаниях по легализации незакон-
ной постройки ИП Жукова также небезызвестный Вадик сото-
варищи вовсю провоцировал граждан и депутатов на драку. 
Присутствовавшие полицейские почему-то игнорировали про-
исходящее.   Есть мнение, что они ждали, когда те (или тот), кого 
Вадик провоцировал, ввяжется в драку, чтобы сразу арестовать 
спровоцированного Вадиком человека. Но, как я понял, види-
мо, раздосадованные  неудачей Вадик и остальные решили оты-
граться, напав на ветерана-афганца, к тому же еще и инвалида.  

Прокурор с  Раёвым  не  знали, что  находятся  не  на  удаленной  поляне, 
а  в  достаточно  людном   месте

Свидетелей этой «тайной встречи» Раёва и человека, похожего на Прокурора, 
было очень много, не сотня, но, как минимум, десятки

Что могут обсуждать в лесу подрядчик, 
на которого много жалоб Прокурору, с самим Прокурором в лесу?  

Тот самый Вадик с группой сотоварищей 
чувствует себя  хозяином  положения. 

Провоцируя  матерными  оскорблениями, 
он  сидит,  поставив  ногу 

на  впереди  стоящее  кресло
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В результате оценки 5 августа комисси-
ей были озвучены суммы за квартиры. Стои-
мость двухкомнатных квартир была опреде-
лена от 840 до 890 тысяч рублей. Стоимость 
трехкомнатных квартир - от 1 миллиона 40 
тысяч рублей до 1 миллиона 40 тысяч ру-
блей. Эта оценка квартир намного ниже 
среднерыночной и кадастровой по городу 
Реж. 

«На такую сумму, которую нам озвучили 
в Администрации, мы сможем купить толь-
ко комнату в общежитии.

Получается, что мы, жильцы собствен-
ных квартир, будем переезжать в еще более 
худшие условия. Почему так ужасно отно-
сятся к людям, ущемляя их права?

Письма мы отправили Президенту РФ 
В.В.Путину, губернатору Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашеву, председателю прави-
тельства РФ М.В.Мишустину, в Генераль-
ную прокуратуру РФ».

15 августа собственниками квартир 
было написано заявление о том, что они не 
согласны на снос домов 12, 14, 16 по пере-
улку Вокзальный, попросили произвести 
справедливую оценку квартир и привести 

ее в соответствие со стоимостью вторично-
го жилья, установленного в РГО. 

Представители вышеназванных до-
мов записались на прием к главе города 
И.Г.Карташову, но прием отменили.  Тогда 
они пришли к главе без предварительной 
записи и вот что произошло…

Перед кабинетом И.Г.Карташова выстро-
илась очередь из сотрудников администра-
ции. Собственников домов отправили на 
первый этаж в кабинет №5. Как мы знаем, 
там работает главный специалист по ра-
боте с обращениями граждан Наталья 
Яковлевна Сергеева. 

На вопрос депутата Режевской Думы 
Игоря Ермакова «Почему не состоялась 
встреча с главой?», Наталья Яковлевна от-
ветила, что вопрос не к ней, это не в ее ком-
петенции, попросила не вести с ней диалог 
и вообще выйти из кабинета. 

Стоп! А с кем граждане должны вести 
в Администрации диалог, если глава их не 
принимает и главный специалист по работе 
с обращениями граждан тоже отказывается 
общаться с людьми? 

Игорь Ермаков попросил специалиста 

не повышать голос. «Я занята работой», - 
сказала Наталья Яковлевна.

Вопрос:График приема главы состав-
ляете вы?

Н.Я.Сергеева не ответила, но попро-
сила открыть дверь. Видимо, чтобы все слы-
шали. 

И.Ермаков: Почему не состоялась 
встреча граждан и главы?

Н.Я.Сергеева: Игорь Александрович, вы 
всего лишь депутат Режевской Думы, есть 
регламент работы Думы… у вас ограничен-
ные полномочия. У вас есть право на обра-
щение, пишите письменно, что вы хотите. 
Я перед вами не подотчетна. Еще раз гово-
рю, запись не ведем, в газету не размещаем. 
Вы меня услышали? 

И.Ермаков: Наталья Яковлевна, у вас 
своя работа, у меня – своя. И диктовать, 
что мне размещать, а что нет, вы не в пра-
ве. 

По словам Н.Сергеевой, жители получи-
ли на свои письма ответы. Да, это так. Пись-
ма за подписью И.Г.Карташова. 

Н.Я.Сергеева: Я вас проинформировала, 
что встреча не состоится. 

М.Суменкова: Да, только вы звонили не 
нам, а другим людям. Лично нам вы не звони-

ли. У нас вопрос «Почему отменили встре-
чу?»

Н.Я.Сергеева: Вы почему не пришли в 
этот день. Если были не удовлетворены 
ответом?

М.Суменкова: Вы позвонили в пятницу 
вечером, без десяти четыре. А в четыре вас 
уже нет. Когда нужно было прийти? В поне-
дельник соседка наша позвонила и спросила 
причину, по которой не состоялась встре-
ча. Вы сказали, что не обязаны перед ней 
отчитываться. 

Н.Я.Сергеева: Я не могла такое ска-
зать… Депутат Ермаков не может пред-
ставлять ваши интересы именно в этом 
вопросе, потому что вы ему не доверили. 
Зачем вы его привели?

Надо отметить, что депутату Ермакову 
люди доверили решать свои вопросы и 
защищать их права тогда, когда проголо-
совали за него на выборах в Режевскую 
Думу в прошлом году. Это и есть доверие. 

Наталья Яковлевна сказала, что заявле-
ния от граждан аварийных и ветхих домов 
еще поступают. И предложила, когда собе-
рутся желающие обсудить данный вопрос, 
пригласить всех и разъяснить подробно. 

Ирина Белоусова

В июне 2022 года жителям аварийных домов 12, 14, 16 по 
переулку Вокзальный были вручены письма-уведомления из 
Администрации Режевского городского округа, в которых было 
сказано, что «в целях реализации региональной адресной про-
граммы «Переселение из аварийного жилищного фонда 2019-
2025 годах», утвержденной Постановлением правительства 
Свердловской области от 01.04.2017 г №208 ПП, «на основании 
ст.32 Жилищного кодекса РФ была проведена оценка жилых по-
мещений, т.е. наших квартир с земельным участком для опреде-
ления размера выкупной стоимости изымаемого помещения». 

Наказание за данное деяние предус-
мотрено статьей 244 УК Российской Фе-
дерации —«Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения». 
Общественная опасность данного престу-
пления заключается в оскорблении памя-
ти об усопших, чувств живых к умершему, 
народным обычаям почитать умерших. 
Непосредственным объектом преступле-
ния являются общественные отношения в 
сфере нравственности, связанными с обы-
чаями, традициями, религиозными об-
рядами, честью умерших, памятью о них, 
покоем тел и мест захоронений. Факульта-
тивным объектом будут нематериальные 
блага родственников умерших, а также 
собственность и так далее. Субъективная 
сторона  - прямой умысел. 

Поразил меня также и отказ в возбуж-
дении уголовного дела по факту повреж-
дения памятника, вынесенный участко-
вым уполномоченным майором полиции 
Быковым и утвержденный подполковни-
ком полиции Д.Избиеновым. А основания-
то отказа какие?! На основании п.2ст.1 УПК 
РФ в связи с отсутствием состава престу-
пления, предусмотренного ст.244 УК РФ?! 

Оказывается, не установлен прямой 
умысел неустановленного лица, сбивше-
го, столкнувшего вертикальную плиту, в 
результате чего она упала и, ударившись 
о надмогильную плиту, раскололась. Нет 
умысла у подонка (подонков), который 
(е) столкнули плиту, приложив усилия 
для этого! Быков, Избиенов, а вы почему 
не установили злодея, чтобы выяснить, 
какой у него был умысел, хотя по диспо-
зиции этой статьи умысел здесь прямой?! 
Равнодушные вы люди! Таким, я считаю, 
нельзя работать в правоохранительных 
органах. 

Осквернение памятников, разрушение 
их всегда вызывают у людей обществен-
ное возмущение. Делом чести для со-
трудников ГОВД было бы раскрытие этого 
преступления. Это говорю вам я, офицер 
милиции, подполковник милиции, прора-
ботавший на оперативной работе 20 лет, 
из них - заместителем начальника ГОВД по 
оперативной работе 14 лет. Мне вспоми-
нается мой случай. 

Службу в Режевском ГОВД я начал в 
1965 году. С 1965 года по 1966 году работал 
участковым уполномоченным в Реже. Уча-
сток был от улицы Космонавтов до улицы 
Свердлова. Поселок Первомайский тоже 
входил в мой участок. Один на эту терри-
торию! В 1966 году на улице Прокопьев-
ской один подонок ночью справил есте-
ственную нужду в колодец! Наутро житель 
из близлежащих домой выловил в ведро 
продукт жизнедеятельности этого по-
донка. Какой был резонанс! Моментально 
дошло до Горкома партии, Горисполкома! 
Начальник ГОВД П.А.Чуприянов обратился 
ко мне: «Товарищ Евсеев, надо во что бы 
то ни стало раскрыть это преступление! Ты 
сам понимаешь, какой общественный ре-
зонанс имеет это преступление!» Конечно, 
я молодой 25-летний младший лейтенант 
милиции понимал, о чем говорил началь-
ник ГОВД. И решил разыскать этого недо-
человека. И за три дня, работая с утра до 
ночи, я установил поддонка. А ведь зло-
дей оказался с 5-го участка поселка Бы-
стринский. 

Я по праву горжусь своей работой в 
милиции. Мне не стыдно смотреть в глаза 
людям. Имею честь и право заявлять это! 
За 26 лет службы в милиции имею 52 по-
ощрения в своем личном деле: Отличник 
МВД СССР, имею медали «За отличие в 

охране общественного порядка», «За без-
упречную службу» всех 3-х степеней, «За 
долголетний добросовестный труд» и так 
далее, три почетных грамоты УВД ГУ МВД 
по Свердловской области, ценные подар-
ки ГУ МВД Свердловской области... 

Я не понимаю, как можно «отбывать» 
службу, пинать воздух, быть равнодушны-
ми к людям, не сочувствовать, не сопере-
живать с людьми их горю?! У меня нет к 
таким людям уважения. 

Сейчас я почти полтора года живу на 
6-ом участке, переехав из с.Клевакинское, 
но ни разу, ни одного дня не видел ни 
одного участкового, хотя, говорят, их на 
Быстринском аж пять человек! Раньше 
был один участковый уполномоченный 
на весь микрорайон Быстринский Виктор 
Агеевич Озорнин, от младшего лейтенанта 

доросший до старшего лейтенанта (тогда 
потолок у участкового был - старший лей-
тенант). И его все видели и днем, и вече-
ром до 24 часов. А сейчас пять человек, и 
их не видно?! Да... 

Много у меня вопросов к сотрудни-
кам Режевского ГОВД, но нас, ветеранов, 
нынешние руководители ГОВД не желают 
знать. А ведь Режевскорй ГОВД в наше 
время входил в десятку лучших отделов 
области... 

Высказал немного то, что наболело в 
душе. В следующей статье расскажу, как 
мы взаимодействовали с прокуратурой, 
судом, другими госорганами и обществен-
ными организациями.

А.Евсеев

Мой комментарий на статью «Погром на Орловой горе» 
Ирины Белоусовой, опубликованной 19 августа 2022 года  
в «Новостях Режа».  Прочитав статью, я как нормальный 
человек и как всякий нормальный Режевлянин, возмущен 
действиями неизвестных подонков, разрушающих памят-
ники нашим близким родственникам, знакомым. 
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На слушаниях присутствовало рекорд-
ное за последнее время количество режев-
лян. Если обычно приходят 5-6 человек, то 
в среду 68 человек пришли выразить свое 
мнение. 

Результатом данных публичных слуша-
ний должно стать принятие итогового до-
кумента - это рекомендация главе РГО  к 
принятию окончательного решения по вы-
шеуказанному вопросу. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: По 
заявлению В.В.Жукова рассматривается 
вопрос предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства  на земельном 
участке, расположенном по адресу г.Реж, 
ул.Пролетарская, 2, в части увеличения 
максимально предельного размера площа-
ди отдельно стоящего объекта торговли 
с 200 до 629.5 кв.м. Согласно правилам зем-
лепользования и застройки РГО, земельный 
участок находится в жилой зоне домов 
усадебного типа, с установленным разре-
шенным видом использования земельного 
участка в магазине (прим. Да, именно так и 
звучала фраза, дословно).

Руководствуясь данными Правилами, 
максимальная площадь отдельно стоящего 
здания объекта капитального строитель-
ства не должна превышать 200 кв.м. В связи 
с чем данный вопрос вынесен на публичные 
слушания. Объект представляет собой 
одноэтажное здание площадью 629.5 кв.м., 
с продольными несущими стенами, стены 
здания представляют собой облегченную 
конструкцию, состоящую из двух слоев…

В данном здании планируется размеще-
ние магазина с временной парковкой вдоль 
ул.Пролетарская и ул.Почтовая на 14 маши-
номест, с благоустройством прилегающей 
территории.  

В Администрацию РГО, по словам 
А.И.Качурина, поступили обращения граж-
дан м-на Кочнево с просьбой организации в 
районее магазина и аптеки. Было собрано 
по инициативе граждан 264 подписи. 

Е.Сурнин: На данный момент что 
зарегистрировано на участке по 
ул.Пролетарская, 2? Жилой дом или ком-
мерческое здание? По документам… 
Также поясните присутствующим раз-
решенную возможность увеличения за-
стройки, за которую вы предлагаете про-
голосовать. Стоит построенное здание, 
сданное в эксплуатацию как жилой дом. 
Не вводите людей в заблуждение… Я по-
нимаю, что эти слушания носят рекомен-
дательный характер, и понятно, для чего 
все это делается. Торговый центр в Коч-
нево, наверное, нужен. Но строить надо 
на законных основаниях. Объясните лю-
дям, где вы нарушили Федеральный за-
кон. 

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: Там за-
регистрирован жилой дом площадью 629.5 
кв.м.

В.В.Долгов: А почему Качурин вводит 
людей в заблуждение и говорит, что там 
магазин? 

А.А.Слотин, заведующий отделом 
архитектуры Администрации РГО: Вид 
разрешенного использования земельного 

участка, условно-разрешенный вид – мага-
зины на сегодняшний день.

Е.Сурнин: А когда там изменили на-
значение земли? Не помню, чтобы на 
Думе этот вопрос поднимался. Назначе-
ния земли может изменить только Дума 
своим решением. Если на участке ИЖС 
построен магазин, то это уже нарушение. 
Увеличить вы сейчас можете площадь за-
стройки только на 10%. 

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: То, что 
там построен жилой дом, это понятно. То, 
о чем вы говорите, это перевод не вида раз-
решенного использования, а функциональ-
ной зоны. 

Е.Сурнин: Подкрепите это законом. 
А.А.Слотин, заведующий отделом ар-

хитектуры Администрации РГО: В докладе 
прозвучало, что объект находится в жилой 
зоне. Зона как была жилой, так и остается. 
Поэтому это не вопрос Думы. 

Е.Сурнин: Объясните, насколько 
люди своим голосованием могут дать ре-
комендации Администрации увеличить 
разрешенную норму застройки. Нельзя 
увеличивать в три раза, где нарушается 
ФЗ? Вы сейчас людям предлагаете про-
голосовать за нарушение федерального 
закона. 

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: Данный 
вопрос рассматривается в рамках ст.40 
Градостроительного кодекса, а именно ч.4. 
Вы говорите не более 10%, это ч.1.1, там 
действительно сказано, что нельзя изме-
нения более 10%. Ч.4 говорит о следующем: 
«если не более 10% изменений, то публичных 
слушаний не требуется. А у нас идет боль-
ше, почему и были назначены публичные 
слушания. 

Е.Сурнин: Поясните, т.е. любой граж-
данин города, купив земельный участок, 
может построить магазин и ему зареги-
стрируют его. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Во-
прос по теме публичных слушаний какой?

Е.Сурнин: Вопрос по разрешению на 
отклонение…

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Мы 
на этот вопрос ответили. 

Г.В.Попова, главный редактор газе-
ты «Округ РЕЖ»: Какая предельная нор-
ма застройки? Какое отклонение может 
быть? 

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: 60% от 
площади земельного участка. 

Г.В.Попова, главный редактор газеты 
«Округ РЕЖ»: Какова площадь земельно-
го участка по Пролетарской, 2?

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: 11 соток, 
1100 кв.м.

Г.В.Попова, главный редактор газеты 
«Округ РЕЖ»: Какая норма федерального 
закона это регламентирует? 

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: Правила 
землепользования Режевского городского 
округа.

Г.В.Попова, главный редактор газе-
ты «Округ РЕЖ»: Меня интересует феде-

ральное законодательство. Режевское 
законодательство не может противо-
речить федеральному. Назовите нормы 
федерального законодательства. 

Ответа не последовало. 
И.Ермаков: Здание строилось как 

ИЖС, но мы все видим, что это здание 
коммерческого назначения.  Есть ли на 
это здание проект?

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: На здание 
проекта нет.

И.Ермаков: Как так, строят здания для 
людей без проекта? Такая самодеятель-
ность в итоге выливается в трагедии…

А.А.Слотин, заведующий отделом ар-
хитектуры Администрации РГО: На стро-
ительство жилого дома документация не 
требуется. 

Е.Сурнин: Александр Иванович, вы 
говорили, что тут будет торговый центр.

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Нет, 
это жилой дом. 

Финалом слушаний стало голосова-
ние. 43 участника проголосовало «за» 
разрешение, 17 «против», 6 «воздержа-
лось». 

А вот уже когда стали расходиться, один 
из участников слушаний начал провоциро-
вать Сурнина, видимо, в надежде, что он от-
ветит агрессией, и его заберут в полицию. 
Кстати, правоохранители присутствовали 
на слушаниях с самого начала. Полагаю, они 
знали, что предстоит провокация. А как тог-
да объяснить их присутствие? Пока Сограби 
оскорблял Сурнина, представители нашей 
доблестной полиции сидели и хихикали на 
последнем ряду зала. А когда завязалась по-
тасовка, кстати, Сурнин в ней не участвовал, 
не очень то и поспешили вмешаться. Скла-
дывается ощущение, что это была спланиро-
ванная акция, но плохо продуманная. 

Нам стало известно, что после вы-
шеописанных событий часть депутатов 
написали заявления на имя начальни-
ка ОМВД России по Режевскому району 
Полковника полиции Шуплецова К.В. 
Один из них - депутат Режевской Думы 8 
созыва А.В.Алферьев – предоставил нам 
его текст:

«Сообщаю вам о моих опасениях за жизнь 
и здоровье некоторых граждан Режа, и жизнь 
и здоровье некоторых депутатов Режев-
ской думы 8 созыва, в частности. Прошу 
обеспечить защиту от посягательств на 
мою жизнь и здоровье, как депутата Режев-
ской думы 8 созыва. 14 сентября 2022 года в 
здании администрации РГО проходили об-
щественные слушания, на которых присут-
ствовали сотрудники полиции. Во время 
этих слушаний граждане выражались в от-
ношении некоторых депутатов нецензур-
ной бранью. Полиция никак не реагировала. 
Более того, хамское и очень оскорбительное 
поведение этих лиц явно носило провокаци-
онный характер. После того, как сотрудни-
ки полиции ничего не предпринимали, один 
из участников общественных слушаний, а 
именно Золотарев Сергей, сделал замеча-
ние этим гражданам. Этот человек - вид-
ный общественный деятель в РГО. Ветеран 

Афганистана. Инвалид. После проведения 
слушаний эти граждане напали на ветера-
на-афганца, инвалида, и он вынужден был 
отбиваться от них, в прямом смысле это-
го выражения. Полиция никак не реагирова-
ла. Мало того, что в административном 
здании на общественном мероприятии не-
цензурно выражаются, так еще и устроили 
драку с инвалидом, ветераном-афганцем, 
известным далеко за пределами Режа.

Я более не могу без опасений ходить на 
заседания думы. Получается, что полиция 
не может меня защитить от провокато-
ров и бандитов. То есть получается, что 
на заседании думы меня кто угодно может 
оскорблять самыми последними выраже-
ниями, или я так же могу себя вести по от-
ношению к другим. Кто-то просто может 
устроить драку со мной или я могу так же 
поступить с другими. Нужно, получается, 
каждый раз на заседание думы теперь при-
водить с собой группу поддержки. Но это же 
вторая «Кущёвка». Сейчас, после того что 
произошло во время общественных слуша-
ний, организация ветеранов Афганистана 
как может отреагировать на произошед-
шее? А как может отреагировать органи-
зация «Боевое братство»? А как должны 
сейчас себя вообще чувствовать простые 
граждане, которые стали свидетелями 
драки в здании администрации с инвали-
дом, ветераном, и оскорблении депутатов 
Режевской думы 8 созыва последними сло-
вами прямо на заседании и в присутствии 
полиции? Всему этому есть свидетельские 
показания. 

На время проведения проверки, прошу 
вас обратиться в областную прокуратуру 
и отстранить от должности Режевского 
городского прокурора, так как у меня суще-
ствуют серьезные опасения по поводу его 
участия в этом. Прокурор Удалов Н.А. мо-
жет повлиять на ход проверки в отноше-
нии как меня, так и всех остальных граждан. 
Он в данном случае является заинтересо-
ванным лицом и имеет властные полномо-
чия, которые будут использованы для пре-
пятствования проведения объективному 
разбирательству. Тем более что ему само-
му в рамках этого дела нужно будет давать 
пояснения. Лицо, похожее на Режевского го-
родского прокурора Удалова Н.А., встреча-
лось с другим лицом, похожим на Раёва В.Ю., 
именно того, на которого и было написано 
огромное количество заявлений Прокурору 
Удалову Н.А. в частности. В то самое вре-
мя, когда в здании администрации РГО про-
ходила вся эта провокация. Встречались 
тайно. В лесу. Практически два часа. Есть 
люди, которые подтвердят эту информа-
цию. Сейчас все напуганы и боятся за свою 
жизнь и здоровье. Тем более, когда в этом не-
посредственно участвует прокурор. Про-
шу вас немедленно отреагировать на это 
заявление, чтобы избежать большой беды, 
как в Кущёвке».  

Это далеко не окончание истории, а 
только ее начало…

Ирина Белоусова

14  сентября 2022 года в большом зале состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:22:1903012:11, 
расположенном по адресу г.Реж, ул.Пролетарская, 2. 



 По его данным, ЧП произошло в 
столице Среднего Урала. Аферисты вы-
манили у 34-летней женщины личные 
накопления и заставили взять кредит. Кри-
минальное событие случилось в начале 
сентября. Потерпевшей оказалась врач-
эндокринологодной из больниц Екатерин-
бурга. Медицинский работник «подарила» 
любителям чужих денег 4 575 000 рублей. 

«На телефон заявительницы позвонил 
неизвестный, представившийся работ-
ником Центробанка «Алексеем Беляевым». 
Звонивший стандартно сообщил, что с 
карты клиентки совершен несанкциониро-
ванный перевод в сумме 500 тысяч рублей. 
Затем потерпевшей перезвонил якобы 
майор ФСБ Фролов. Он настоял следовать 
инструкциям банковского служащего. Что-

бы жертва не сомневалась, лжесиловик 
прислал ей снимок своей красной корочки, 
правда, быстро удалил фото. Поддавшись 
на уговоры, эндокринолог сняла все свои 
накопления в размере 2 млн. 300 тысяч ру-
блей, а потом еще три дня посещала банки 
города, в которых набрала кредитов до-
полнительно на 2 млн. 275 тысяч рублей. 
Полученную наличность она через банко-
маты переводила на подконтрольные афе-
ристам счета. Когда потерпевшая осозна-
ла, что натворила собственными руками, 
было уже поздно. Негодяи, а по другому их 
назвать сложно, уже к тому времени вов-
сю радовались своей очередной успешной 
спецоперации. После чего последовало со-
ответствующее заявление в полицию», - 
отметил полковник Горелых.

Самое ужасное, когда смотришь на лица 
потерпевших, со слезами на глазах рассказы-
вающих о своем горе, выясняется, что они за-
частую знали о существующих мошенниках, 
но, тем не менее, повелись на их уловки.

«По состоянию на сентябрь 2022 года 
на территории Свердловской области уже 
зарегистрировано 3868 фактов мошенни-
честв, из них 2939 - в сфере информационных 
технологий. Сколько еще нужно написать 
журналистских материалов, чтобы люди, 
особенно пожилые, раз и на всегда усвоили, 
что перечислять или передавать личные 
сбережения, брать кредиты в банках по 
просьбам неизвестных – значит внести до-
бровольное миллионное спонсирование не 
только доморощенных преступников, но и 
в том числе украинских националистов, ко-
торые, чтобы убедиться в преданности по-
дельников, вынуждают записать видеоролик 
с критикой в адрес России?» - резюмировал 
Валерий Горелых. 

Вера Ивановна - коренная режевлянка 
с Осиновской улицы, ныне Полякова. Семья 
была большая, родители и семеро детей, 
три сестры и четыре брата. Вера была тре-
тьим ребенком, и все заботы лежали и на 
плечах этой девчушки. Мама - Васса Петров-
на – домохозяйка, приходилось тяжелова-
то, но помощников много, и с хозяйством 
справлялись. Кормил большой огород, ели 
все с корня. В ямку спускать было нечего. 
Вера Ивановна и сейчас любит овощи. У нее 
на полу лежат кабачки, тыквы, которые она 
обожает.

Папа - Иван Григорьевич – кузнец, у них 
династия, все мужчины трудились в кузне. 
Заработал пенсию 8 рублей. И вся семья 
жила на эти деньги. Жили бедно, но дружно. 
Училась Вера Ивановна во второй школе, 
что на углу улиц Прокопьевской и Пионер-
ской. Сейчас ничего там не узнать. Потом в 
школе №1. Окончила 8 классов, а остальные 
знания получила в вечерней школе и ре-
шила продолжить учебу в педагогическом 
училище, но тут замужество – и прощай до-
школьное образование. 

Сердце очень доброе у Веры Ивановны, 
она за бабушкой ухаживала. С мужем жили 
в Останино. Вера работала библиотекарем 
в клубе, Адольф – баянистом. Вначале он 
работал на Никелевом заводе, но потом 
отпустили на вольные хлеба. С заводской 
агитбригадой объехали весь район. При-
ехав однажды в деревню Фирсово, Адольф 
увидел, как выводили женщину на сцену 
в черных очках, и его сердце дрогнуло. Он 
остался в Фирсово, распрощавшись со сво-
ей семьей , где уже было двое детей, 
сын Володя и дочь Любовь. Так вот бывает. 
Хотя он так поступил, но Вера Ивановна от-
зывается о нем по-доброму. Ухаживал за ро-
дителями.

«К нам любил ездить в гости. Сестра Зина 
с мужем приезжали из Свердловска, помо-
гали по хозяйству. А потом жгли костер и все 
дружной компанией сидели около огня. Так 
было весело, - вспоминает Вера Ивановна. 
- Посуды не было, но сестра Зина привезла 
тарелки и ложки. И сейчас у Веры Ивановны 
осталась ложка с тех времен, которую она 
любит и бережет. Сестра Зина с семьей уеха-

ли в Америку, там ее мужа не стало, а затем 
и ее. Жила там, а постоянно мысли летели 
и спешили на родину. Она писала: «Мне бы 
твое окно, где березка, цветы на подокон-
нике…» Зина не дожила до своего 90-летия 
два дня. 

С детства Вера была доброй девочкой, 
стряпухой. «Всех кормила, что-то придумы-
вала, творила, а сейчас меня кормят», - рас-
сказывает Вера Ивановна. Сын Володя тоже 
пошел по стопам мамы, готовит вкусные 
пироги, блинчики, что-то мастерит. Когда 
приезжают к Вере Ивановне внуки, он тоже 
готовит деликатесы, осваивает новые ре-
цепты.

Вера Ивановна проработала на Никель-
заводе 20 лет в плавильном цехе контро-
лером. Через 10 лет перевели на другую 
работу. И еще десяточек, а потом пенсия, ин-
валидность. В 2004 году с палочкой пришла 
к А.Б.Богаткину, а он направление выписал в 
Екатеринбург, в областную больницу, к про-
фессору. Осмотрев ее, он маленьком клочке 
бумажки написал четыре пожелания: бро-
сить палочку, встать на костыли, ограничить 
ходьбу и заменить сустав. Операция обо-
шлась бы в 50 тысяч рублей. Таких денег у 
Веры Ивановны не было.  Профессор под-
сказал, где могут сделать операцию бес-
платно. Но там была большая очередь, нуж-
но было ждать два года. И Вера Ивановна 
отказалась. Она и по сей день на костылях. 

Вера Ивановна - Ветеран труда, ветеран 
завода. Сноха Светлана постоянно рядом с 
Верой Ивановной. И внуки постоянно захо-
дят в гости к бабушке. Старший внук живет 
в Казани, ему 40 лет, женат. «Нам Бог дал та-
кого зятя», - тепло отзываются родители не-
вестки о зяте. Младший внук Денис учится в 
Екатеринбурге, ему 37 лет. Часто приезжает 
к бабушке и привозит подарки. И бабушка 
в свою очередь помогает внукам. Это ли не 
великодушие? Доброта никуда не уходит, 
только красоту уносят годы. Но к Вере Ива-
новне и это не подходит. И красота, и добро-
та – все на месте. 

В преддверии юбилея мы ей желаем от 
чистого сердца здоровья, терпения, опти-
мизма, внимания, любви родных и близких. 
Оставаться такой же еще много лет. Желаем 
Вере Ивановне счастья!

С.Апоник,
Общество инвалидов

6

Кто-то с нетерпением ждет этих чудесных дат, а кто-то не 
радуется их приходу. Но несмотря ни на что, они приходят. 
И мы заглянули к Вере Ивановне Спасовой, у которой скоро 
юбилей, да какой юбилей! Как и раньше, нас встретила пре-
красная, очень разговорчивая женщина с такими добрыми, 
ласковыми глазами, с улыбкой милой на лице. Как будто и 
не было этих прошлых лет. 

В Свердловской области зафиксирован первый случай обмана 
доверчивых граждан при помощи поддельного удостоверения 
ФСБ, фото которого для убедительности было направлено в мес-
сенджер будущей жертве.  Об этом журналистов проинформиро-
вал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. 



7

Госавтоинспекцией подведены итоги 
целевого профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога» проведенного на тер-
ритории Режевского района с 25 по 28 авгу-
ста 2022 года. Целью данного мероприятия 
было пресечение правонарушений ПДД, 
связанных с управлением транспортных 
средств водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения и лишенными либо не 
имеющими права управления транспортны-
ми средствами.

За 4 дня сотрудниками ГИБДД было 
выявлено и пресечено 126 нарушений 
Правил дорожного движения из них: 4 во-
дителя, управлявших в состоянии опьяне-
ния, 3 водителя управляли транспортными 
средствами, не имея права на управление 
и 1 водитель, лишенный права правления 
транспортным средством.

Госавтоинспекция по Режевскому рай-
ону напоминает: за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
предусмотрено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей и лишения права управления транс-

портными средствами на срок от полутора 
до двух лет. За такое же нарушение, совер-
шённое повторно, водителя могут привлечь 
к уголовной ответственности вплоть до ли-
шения свободы до двух лет с одновремен-
ным лишением водительских прав до трёх 
лет.

Также Госавтоинспекция обращается ко 
всем гражданам, имеющим активную граж-
данскую позицию в сфере безопасности 
дорожного движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к данной проблеме и 
сообщать в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге подозрительно, управ-
ляют автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Госавтоинспекторы готовы предпринять все 
необходимые оперативные меры реагиро-
вания на сообщения о нетрезвых водителях.

Сообщить информацию можно по теле-
фону дежурной части ОМВД России по Ре-
жевскому району 8(34364)3-23-61.

Лёгким ветерком 
ты в мир пришел,
солнышком земным
 явился,
Верил в доброту, 
весёлым был,
Жизнь любил 
и жил весь нараспашку...
Но сейчас ты далеко, 
за кругом бытия...
Ушел туда, 
где мир совсем иной,
Закончилась 
земная жизнь твоя,
Ты там теперь, 
где вечность и покой.
Любим, Помним, Скорбим...

Родные

Пока не было холодов, листья на всех деревьях понем-
ногу меняли цвет с зеленого на разноцветный. Почему раз-
ноцветный? Да потому что кроме желтого самых разноо-
бразных оттенков, листья местных деревьев и кустарников 
становятся красными, оранжевыми, бордовыми и пестры-
ми в различной комбинации всех этих цветов. На одном 
дереве тоже могут быть листья разной окраски. Зеленого 
еще много, потому что хвойники не меняют окраску, да и 
между осенними цветами можно увидеть деревца и кусти-
ки с еще летней -  изумрудной - окраской. Это так завора-
живает взгляд, что, кажется, попал в разноцветную сказку. 
Ветер скоро сорвет красоту с деревьев, и останется только 
кружево веток, но и они не бывают единого цвета. 

Иду вдоль реки, заворачивая близко к берегу, ведь ле-
том туда не пускали высокие, густые травы. Река несет свои 
воды по направлению к впадению в реку Реж. Весной это 
бурные и неукротимые потоки, которые дают надежду на 
грядущее лето, сейчас же это лениво-движущаяся жид-
кость с пузырьками и пеной. Но красиво и заворажива-
юще- успокоительно. Не видно ондатр, которые все лето 
обустраивали свои хатки к зимнему сезону, запасая осоку. 
Птицы уже не поют, как это было в теплую погоду, да их 
почти и не видно, только сороки и редкие вороны шара-
хаются от приближающегося человека. Зато луговые травы 
повторно распускают свои яркие цветочки: клевер, пижма, 
ромашка, камнеломка, всюду раскиданы бордовые листья 
одуванчика, зеленые кружева мышиного горошка высоки-
ми кочками торчат из травы, а красные куртинки листьев 
манжетки в пожухлых злаковых травах смотрятся ярко и 
необычно. Отцветший иван-чай машет на ветру «пуховы-
ми» стеблями, вокруг летают семена осота, как белые ма-
ленькие вертолетики. Осенняя идиллия, да и только.

Нашла след тракторных колес, направляющийся к бе-
регу реки, когда-то перегороженной дамбой. Весной в ста-

ром русле стояла вода, сейчас после жаркого лета об этом 
напоминают только черные головки камыша-черноголов-
ника. Зато река на солнце отражает прибрежные кусты и 
деревья, кажется, что это - продолжение берега, а солнце 
отражается на водной глади. Река мелкая, и дно видно хо-
рошо, но нет в воде рыбьей молоди, которая все лето при-
влекала птиц. Подошла к броду и с удивлением увидела, 
что он хоть и мелкий, но широкий, что странно в отсутствие 
дождей. От брода хорошо виден мостик, по которому пере-
правляется на противоположный берег население центра 
села. Внизу и вверху реки есть свои переходы, правда, они 
самодельные и потому попроще. Кусты ивы по берегам, 
срезанные ондатрами рано весной, за лето отросли и те-
перь уже являются не стройматериалом для этих водяных 
зверьков, а кормом.

Поля около поймы убраны местными трактористами 
во время сенокоса, а сейчас отаву косят те, кто держит 
крупный рогатый скот. По количеству тракторов видно, 
что таких единицы. Все лето в сторону леса утром тянулись 
цепочки ягодников, грибов в этом году почти не было в 
нашем лесу. Теперь только редкие прогуливающиеся, да 
те, кто все еще собирает бруснику и чернику (говорят, что 
есть) видны на этих дорожках. А вот количество прогули-
вающих своих питомцев собаководов не сократилось, со-
бакам не важно, какое время года. Вдруг прошел слух, что 
мальчишки видели на опушке громадного человекоподоб-
ного с горящими глазами, назвав его йети. Посмеялась над 
этим, но опасения появились, хотя какой же снежный чело-
век летом в одежде… Но и встреча с незнакомым, страш-
ным в детских глазах, мужиком не входит в мои планы. Так 
что далеко заходить не буду, мне и на берегу любимой Бо-
бровки всегда интересно в любое время года. Хотя самое 
красивое из них - осень.

Г.Колмакова

Вы давно были в лесу? Многие вообще не бывали никогда. Да, не удивляйтесь, но 
есть и такие люди. А я очень люблю прогуляться в лесу и у реки, и каждый раз эти 
прогулки приносят удовольствие. Сегодня - самое начало осени, и мой путь опять 
идет на противоположный от улиц села берег реки Бобровки. Посмотрим, как приро-
да готовится к наступлению холодов и готовится ли? Отправляюсь за впечатлениями.
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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.

ЛУНА. Небольшого 
роста, умная, хорошая 

охранница

ЩЕНКИ. 
Возраст 

от 3-х месяцев

АЗА. Молодая, 
крупная, спокойная,
 приучена к вольеру

ШЕРРИ. Молодая, 
послушная, приучена 

к вольеру

ЛАЙМА. Среднего 
роста, очень активная, 

хорошая охранница

ТИША. Крупный, 
хороший охранник, при-

учен к цепи и вольеру

Кандидат экономических наук, пре-
зидент Ассоциации руководителей и 
специалистов по управлению челове-
ческими ресурсами Свердловской обла-
сти, заведующая кафедрой экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ 
Светлана Долженко объяснила, какой 
график работы оптимален для большин-
ства людей, и почему строить прогнозы о 
введении «четырехдневки» в России слож-
но.

Вопрос: Светлана Борисовна, как 
специалист объясните, какой график ра-
боты оптимален?

Светлана Долженко: В Трудовом Кодек-
се России график работы регламентирует-
ся 91 статьей, согласно которой нормаль-
ная продолжительность рабочей недели не 
может превышать 40 часов. Это обуслов-
лено, в том числе, многочисленными науч-
ными исследованиями об организации тру-
да и формирования баланса между работой 
и личной жизнью. Логика простая: времени 
на отдых должно быть достаточно, что-
бы восстановить силы для последующей 
эффективной деятельности. При этом 
вариантов режимов рабочего времени не-
сколько: например, два через два, пятид-
невная и шестидневная рабочая неделя или 
неполная. Идея о четырехдневной рабочей 
неделе не нова. Еще в двадцатых годах про-
шлого века Генри Форд, основатель авто-
мобильной компании, понял, что хорошо 
отдохнувшие работники работают про-
дуктивнее.

На данный момент за рубежом успеш-
но практикуется сокращенный график 
работы. Так, например, страховая компа-
ния «Perpetual Guardian» в Новой Зеландии 
несколько лет назад внедрила 32-часовую 
рабочую неделю. Согласно результатам 
работники не только успевают сделать за 
четыре дня тот же объем работы, что и за 

пять, но и становятся более мотивирован-
ными (на 24%), а еще производительность 
повышается на 20%.

Еще один пример — компания «Microsoft 
Japan». Там с введением четырехдневной 
рабочей недели производительность уве-
личилась на 40%. Для предприятий Япо-
нии этот кейс особенно важен, поскольку 
именно в этой стране есть термин «каро-
си», означающий смерть от переработки. 
Начиная с 50-х годов прошлого столетия, 
Япония стала эталоном тяжелой работы 
во всем мире. Японские компании предла-
гали работникам пожизненную гарантию 
занятости и высокую заработную плату в 
обмен на ненормированный рабочий день и 
лояльность к начальству. И руководители 
предприятий получили то, что хотели — 
невероятный рост производительности 
труда. Но со временем эти условия привели 
к обратному эффекту, люди слишком уста-
вали и не могли качественно выполнять 
свою работу.

Вопрос: Когда введут четырехднев-
ную неделю в России?

Светлана Долженко: В России пред-
ложение о переходе на четырехдневную 
рабочую неделю впервые выдвинул в 2019 
году на тот момент председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. На текущий момент давать про-
гнозы относительно сокращения рабочей 
недели достаточно сложно. Пока депута-
ты не представили законопроект, не ясно, 
как именно предлагается изменить режим: 
8-часовой рабочий день с понедельника по 
четверг или же недельную загруженность в 
40 часов распределят на четыре дня - вве-
дут 10-часовой рабочий день. А, кроме того, 
не понятно, что будет после нововведений 
с зарплатой - сократится пропорциональ-
но снижению количества отработанного 
времени или останется на том же уровне? 
Очевидно лишь то, что с появлением новых 
технологий и внедрением цифровизации 
трудовые отношения должны сопрово-
ждаться, как и столетия назад, процессами 
уменьшения времени на труд. Это требует 
более гибкого трудового законодатель-
ства, что в свою очередь точно повлечет 
рост производительности труда.

Пресс-служба УрГЭУ

Председатель комитета Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Ни-
лов заявил, что переход на четырехдневную рабочую не-
делю — это «вопрос недалекого будущего».
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Межрайонная ИФНС России №23 
по Свердловской области инфор-
мируетНАПОМИНАЕТ, ЧТО 15 ИЮЛЯ 
2022 ГОДА НАСТУПИЛ СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ!

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №23 по Свердловской области 
убедительно просит вас проверить 
полноту уплаты НДФЛ за 2021 год, срок 
уплаты которого уже истек. В случае, 
если налог по каким-либо причинам не 
был оплачен, предлагаем произвести 
оплату в ближайшее время.

УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖ-
НО:

на сайте www.nalog.gov.ru;
в Личном кабинете налогоплатель-

щика для физических лиц;
в налоговой инспекции;
на портале Госуслуг. 
Уплатить налоги можно с помощью 

сервиса «Уплата налогов и пошлин» или 
в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц». Для этого до-
статочно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров 
ФНС России. Уплатить налоги также 
можно в банке, на почте. Кроме того, 
появилась возможность уплатить нало-
ги за своих родственников и друзей че-

рез сервис на сайте ФНС России «Уплата 
налогов за третьих лиц». Узнать сумму 
задолженности после наступления сро-
ка уплаты 15 июля 2022 года и оплатить 
ее можно на портале Госуслуг.

В случае, если обязанность по упла-
те налога своевременно не была испол-
нена, на основании статьи 75 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
будет начислена пеня. 

Налоговыми органами будут приня-
ты все необходимые меры по обеспече-
нию поступления в бюджет НДФЛ.

ТАКЖЕ ИНФОРМИРУЕМ О ВОЗ-
МОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕУПЛАТЫ 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

необходимости уплаты госпошлины 
и исполнительного сбора;

удержании долга из заработной 
платы или пенсии либо иных периоди-
ческих платежей;

блокировке счетов; 
запрете на регистрационные дей-

ствия;
влиянии публичной информации об 

исполнительном производстве на ре-
зультаты рассмотрения заявки на пре-
доставление заемных средств;

аресте имущества;
запрете выезда должника за грани-

цу.
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Поздравляем Спасову Веру Ивановну 
с   90-летием!

Ты  родилась в прошлом веке, войну  помнишь, в ней себя.
Не просто  ты была свидетель,как  изменяется  земля.

Всю  жизнь  любила и страдала, во всём  участницей  была...
Ты  землю  эту  поднимала, немало  сил  ей  отдала.

Твои  натруженные  руки работу  делали  не  зря,
Про  это  знают  дети, внуки, соседи, близкие, друзья.
Ты  доказала, дорогая, что  бабий  век - не сорок  лет.
Девяностолетье  отмечая, всех удивила,  спора нет.

Сей юбилей - святая  дата, и  пусть рекой течёт вино,
Живи, родная, сколько надо, сколько судьбой тебе дано!

Сноха, подруги, дети

Гости представили для горожан изделия, 
выполненныена 3D-принтере, вязаные из-
делия, изделия из фанеры, изделия из мыла, 
также провели для маленьких режевлян ма-
стер-классы.

А Режевские ремесленники представи-
ли вниманию горожан разнообразие изде-
лий: подарки из дерева отличного качества 
от Сергея Колмакова, корзины из бумажной 
лозы от Екатерины Зобниной, вязаная одеж-
да для малышей от Натальи Чепчуговой, кар-
тины из бисера от Людмилы Владимировны, 
вязаные изделия от Елены Косолаповой, 
натуральный мед и уральский чай от Дере-
венской Пасеки Михайловых, бижутерия из 
эпоксидной смолы от Варвары Захаровой, 
натуральные камни от Веры Черных, укра-
шения для маленьких принцесс от Марины 
Лобановой, изделия из эпоксидной смолы 
от Алсу Малыгиной, сладкие изделия из 
зефира и пряников от Татьяны Шальковой, 

вязаные изделия в виде «Ловца снов» от 
Ольги Даниловой. Татьяна Шалькова также 
провела для всех желающих мастер-класс 
по росписи имбирных пряников. 

Хочется сказать большое спасибо всем 
мастерам за то, что заявляются, участву-
ют и творят своими руками такую красоту. 
Также отдельное спасибо Шаровой Марине 
Султановне, за ответственность, доброту, 
уважение к каждому участнику Фестиваля 
и Ярмарки, а Рустаму Кашфулину за предо-
ставленные для мастеров столы.

А я в свою очередь хочу двигаться даль-
ше и продолжать такого рода мероприятия 
ежегодно, привлекать ремесленников, по-
казывать горожанам, что среди обычных 
людей есть творители, благодаря которым 
поддерживается, сохраняется и возрожда-
ется народное ремесло.

Алсу Малыгина

Поздравляем дорогую, любимую дочь, 
маму, бабушку, племянницу

Лепинских Наталью Федоровну! 
15 сентября она празднует День рождения! 

Желаем  счастья  и  добра,
Здоровья  крепкого  навеки,

Улыбок, солнца  и  тепла,
Самой  счастливой  будь на свете!

Храни  мечту  свою  всегда,
Все  обязательно  свершится,

Чтоб  мирно  жизнь  твоя  текла,
И  не  смогла  остановиться!

Храни  любовь  родных  людей,
Они  души  в  тебе  не  чают,
Ты  ярче  всех на в сей земле,

От всего сердца поздравляем!

Мама,  дочь  Юля,  зять Евгений,
внук  Артем  и  Волкова  Вера

10 Сентября в Центральном парке совместно с Фестивалем «Раз-
виваем Реж» состоялась вторая Ярмарка выходного дня от Режев-
ских ремесленников. На ярмарку к нам приехали мастера из горо-
дов Нижняя Салда, Нижний Тагил, а также из поселка Буланаш.



10 сентября на всей территории Сверд-
ловской области отмечался «Единый день 
световозвращателя». Накануне инспекто-
ры ОГИБДД России по Режевскому району 
проводят беседы и игры с учащимися школ 
и детских садов, в ходе которых стражи по-
рядка рассказывают, для чего нужны свето-
возвращающие элементы на одежде пеше-
ходов, о том, что такими элементами можно 
обозначить велосипеды, ролики, скейты и 
самокаты.

Так, например, 9 сентября 2022 года ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД Анастасия 
Сергеевна Грядунова и сотрудники МБДОУ 
«Теремок» провели профилактическое ме-
роприятие для воспитанников учреждения. 
Встреча ребят и сотрудников полиции нача-
лась с истории создания первых световоз-
вращателей. Педагоги вместе с присутству-

ющими провели эксперимент и узнали, как 
«работают» сетовозвращающие полоски, 
подвески и наклейки, которые можно раз-
местить на одежде, чтобы стать заметными 
в темное время суток.

В ходе мероприятия каждый из слуша-
телей усвоил, что световозвращатель — за-
лог безопасности пешехода в темное время 
суток и чем больше светоотражателей на 
пешеходе, тем заметнее человек на дороге. 
Инспектор каждому подарила световозвра-
щающий значок. Все ребята с удовольствие 
разместили их на своей одежде.

В конце беседы дети поблагодарили со-
трудников ОГИБДД и пообещали им не на-
рушать правила дорожного движения, быть 
всегда внимательными на дороге.

Световозвращатель - незаменимая вещь для участников до-
рожного движения. Ведь даже самый внимательный человек, 
управляющий автомобилем, может не заметить движущегося 
пешехода на плохо освещенной дороге. Он видит только тот уча-
сток, который освещен фарами машины. Водителю необходимо 
время, чтобы среагировать во внештатной ситуации и принять 
какое-либо решение. Хорошо, если при движении скорость бу-
дет 20 км/ч, и он сможет затормозить и остановиться через 10 
метров, а если скорость выше, скажем, 60 км/ч, то тормозной 
путь увеличивается в разы и составляет уже около 40 метров.

В конкурсе могут принять участие 
дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. 
Жюри будет выбирать победителей в двух 
возрастных категориях: 7-10 лет и 11-14 лет.

На конкурс принимаются ТОЛЬКО ри-
сунки, выполненные детьми самостоятель-
но на бумаге ФОРМАТА А-3, с прикреплен-
ными к ним НА ОБОРОТЕ биографической 
справкой об авторах, с указанием фамилии 
и имени, возраста, номера школы и клас-
са, данные родителей (ФИО, место работы, 
№ телефонов) и преподавателя изостудии, 
если работа готовилась под его руковод-
ством. 

Например: Иванов Максим, 7 лет, 1 
класс, МОУ СОШ №10. Руководитель – педа-
гог художественной студии (школы) Мария 
Ивановна Петрова. Папа – Иванов Павел 
Максимович, участковый инспектор поли-
ции, тел.00000000000. Мама - Иванова Свет-
лана Александровна, врач больницы №2, 
тел.00000000000.

На первом этапе конкурса комиссия из 
представителей Общественного совета при 

ОМВД России по Режевскому району и со-
трудников полиции выберет по одному по-
бедителю в каждой возрастной категории. 
Рисунки победителей будут направлены 
для участия в областном этапе Конкурса, 
который будет проводиться Общественным 
советом при Главном Управлении МВД Рос-
сии по Свердловской области. По каждой 
категории предусмотрены дипломы и при-
зы Общественного совета за 1, 2 и 3 места, 
а также поощрительные подарки за участие 
остальным ребятам. Лучшие работы будут 
направлены в МВД России для участия во 
Всероссийском конкурсе.

Рисунки принимаются до 8 октября 2022 
года по адресу: ул.Свердлова, 13, кабинет № 
26.

Телефон для справок: 
83436431185 89920201079.

Электронная почта:  aoa@saf-
med.ru.

Аппликации, коллажи и прочие поделки 
комиссией рассматриваться не будут.

ОМВД России по Режевскому району сообщает о старте конкурса 
детского рисунка «Полиция глазами детей-2022». Конкурс проводит-
ся ежегодно Общественным советом при МВД России с целью разви-
тия у подрастающего поколения интереса к деятельности полиции и 
повышения доверия к правоохранительным органам, создания ус-
ловий для творческой самореализации детей, а также профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Наш город находится на туристическом 
маршруте Среднего Урала, и городские ту-
ристические агентства привозят сюда экс-
курсантов из соседних городов и областного 
центра. Исторический музей, имеющийся не 
во всяком городе, представляет интерес на-
ших гостей. Здесь организованы экскурсии 
на различные темы, но мы в этот раз окуну-
лись в мир осенней поэзии. 

В маленьком зале едва хватило места 
всем желающим, но как говорится - «в тесно-
те, да не в обиде».  Тем более, что само меро-
приятие не оставило места для посторонних 
мыслей, окунув нас в мир поэзии и музыки.

Специалисты музея после приветствия 
повели неспешный рассказ о наступившей 
осени, поэтах и музыкантах, посвятивших 
этому времени года свои произведения. 
Это время года является после чувства люб-
ви вторым по вдохновению для творческих 
людей. На экране сменяют друг друга репро-
дукции картин художников, изобразивших 
красавицу Осень на своих полотнах.  Настро-
ение навеяла «Осенняя песня» в исполнении 
любимой старшим поколением певицы Анны 
Герман, а строки стихотворения А.Пушкина 
«Унылая пора! Очей очарованье!», знако-
мое каждому школьнику, всколыхнули вос-
поминания об осенней поэзии. Звучали 

стихи Ф.Тютчева, А.Майкова, К.Бальмонта, 
Б.Пастернака, А.Фета под классическую му-
зыку Ф.Шопена и А.Вивальди. На экране по-
казаны портреты этих поэтов. Получилось 
действительно очарованье - очарованье 
осенью на картинах, в стихах и музыке, то, 
что людям нашего возраста очень необходи-
мо для спокойной, размеренной жизни. 

Закончился вечер поэзии, но не закончи-
лось наше посещение музея. В соседнем зале 
новая экспозиция - «Первенцы свободы», - 
посвященная войне 1812 года, переданная 
в мундирах того времени. М.Коробейников 
очень интересно представил нашему вни-
манию повествование на эту тему. Рассказ о 
знакомых всем событиях вызвал неподдель-
ный интерес присутствующих. Костюмы, пре-
доставленные коллекционером из села Глин-
ское Д.Голендухиным, красочные, фактурные 
и максимально приближенные к оригиналу.  
Желающие прогулялись по залам музея, ос-
вежив свои воспоминания, с удовольствием 
посмотрев новые экспонаты и  изменения 
интерьера залов. 

Спасибо всем работникам музея за инте-
ресное мероприятие и неравнодушие к стар-
шему поколению своих земляков.

Г.Колмакова, участница мероприятия

В месячник пенсионеров Свердловской области пожилых 
людей стараются порадовать все «очаги культура» нашего рай-
она. Режевской исторический музей пригласил местных пенси-
онеров на праздник, посвященный самому красивому времени 
года - осени. Мы не ожидали, что здесь увидим необычное для 
музея мероприятие, но оно нам понравилось.
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После «Чистых Игр» участников ждал 
пикник, организованный Мариной Пушка-
ревой и предприятием «Сафмедь», и подве-
дение итогов. Победителем стала команда 
Школкова, набравшая 127 баллов. 

Во второй части Фестиваля вместе с 
режевлянами мы обсуждали, как можно 
сделать наш город лучше для местных жи-
телей. Мы пригласили спикеров, которые на 
личном примере показали, как можно раз-
вивать такие малые города, как Реж. А чтобы 
не замерзнуть, вместе с Романом Колмако-
вым мы станцевали кадриль.

После выступлений спикеров участники 
Фестиваля поделились на три группы: со-
бытийность, туризм и облик города. Каждая 
из групп выдвинула идею проекта. Облик 
города - создание площадок для выгула со-
бак, туризм - создание туристско-информа-
ционного центра, событийность - городские 
вечерки. 

Каждый из проектов был поддержан 
Режевской Думой и Администрацией, а это 
значит, что развитие проектов не закончит-
ся на Фестивале! В ближайшее время будут 
организованы обсуждения проекта ТИЦ с 
местными жителями. О каждом проекте рас-
скажем подробнее чуть позже. 

Завершился фестиваль песнями под ги-
тару. Мы рады, что Фестиваль, который был 
задуман подростками на Технолидере, со-

стоялся при поддержке взрослых - команды 
Уральского клуба нового образования. Мы 
благодарим всех пришедших за участие в 
«Чистых Играх» и обсуждении проектов раз-
вития Режа. 

Спасибо всем технолидерам, кто дошел 
и доехал на Фестиваль! Светлане Угловой 
за сборку фестиваля, организацию и про-
ведение Чистых игр, проблематизацию на 
дискуссии. Резеде Рыбалко - фее фестива-
ля, переговорщику и сборщику ресурсов, 
- за проведение дискуссии, страт.сессии. 
Марине Шаровой за надежную поддержку 
Чистых игр в Реже, без Марины Фестиваль 
не случился бы. Ирине Закировой - за стра-
тегическое планирование мероприятий 
еще до того, как они были задуманы. Егору 
Макарову за ошеломительный дизайн, smm 
и проведение «Чистых игр». Михею Мель-
никову за сборку фестиваля, организацию 
площадки и сотню перетасканных палет. 
Анне Пенкиной за организацию стратеги-
ческой сессии, пледики, баффы и развеши-
вание флажков. Дарье Бердышевой, Ирине 
Елисеевой за smm, схематизацию на вы-
ступлениях и желание идти до реализации 
проекта. Дисе Фан, Александру Корюкину 
- pr группы. Глебу Пряничникову за песни 
и организацию настроения на фестивале. 
Варе Лаптевой за фотографии и вовремя ма-
териализовавшуюся дыню. ProРЕЖ за созда-

ние уютного пространства в центре города 
с вкусным кофе, печеньками и невероятным 
мерчем. 

Также Фестиваль не состоялся без по-
мощи волонтеров, депутатов Режевской 
Думы VIII созыва и сотрудников админи-
страции Режа, проекта #РазвиваемРеж при 
поддержке Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской обла-
сти. Вместе мы сможем сделать так, чтобы в 
малых городах Урала было интересно жить 
и работать!

Программный директор
 проектной школы «ТехноЛидер» 

Инженериады УГМК Резеда Рыбалко

Утро 10 сентября мы начали с «Чистых Игр». В Централь-
ном парке волонтеры, пришедшие на помощь с Добро.ру 
и из МАОУ СОШ №2, помогали регистрировать команды и 
выдавать инвентарь. После регистрации мы отправились 
играть и наводить порядок на территории Господского Парка. 
За один час мы собрали 1,2 тонны мусора: от различного сме-
шанного до стекла до покрышек. В ходе игры ребята приносили 
мешки с мусором, получали за них баллы. Дополнительные бал-
лы можно было получить за крупногабаритный мусор.Напри-
мер, одна из команд нашла надувной матрас. А ещё дополни-
тельные баллы можно было получить в ходе торгов с судьями 
за артефакты – это то, что можно использовать повторно.

Здравствуйте, дорогие читатели! В чи-
тальном зале Центральной детской библи-
отеки прошло мероприятие, посвященное 
дню рождения журнала «Веселые картин-
ки». В этом году ему исполнилось 66 лет. 

Первым редактором «Веселых карти-
нок» стал Иван Максимович Семенов. Жур-
нал включает стихи и рассказы, настольные 
игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он 
организует досуг всей семьи, поскольку ма-
леньким детям читают родители, а дети по-
старше нуждаются в одобрении взрослых, 
хорошо ли выполнено задание из журнала, 
правильно ли отгадана загадка. Наряду с 
«Мурзилкой» «Веселые картинки» был наи-
более популярным детским журналом в СССР 
в 1960—80-е годы. В начале 1980-х годов его 
тираж достигал 9,5 миллионов экземпляров.

Ждем Вас в Центральной детской библи-
отеке, по адресу город Реж, улица Ленина, 
дом 30.

Библиотекарь Наталия Левашова 
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Прекрасная летняя погода, лес, уют-
ная зеленая полянка, на которой распо-
ложился палаточный городок. И самое 
главное, что захватили с собой участники 
режевской сборной Дарья Мишукова, Ев-
гений Собянин, Николай Бузаков, Денис 
Ивонин и капитан Марина Зенович – это 
хорошее настроение и веру в свою побе-
ду! Вкусно кормила команду Вера Абра-
мова. 

Первый день прошел в организаци-
онных заботах. Установили палатки, об-
устроили место для отдыха, расставили 
стулья вокруг стола, за которым соби-

рались, чтобы перекусить и обсудить 
прошедший день. Объявленный конкурс 
поваров, к сожалению, не состоялся. Раз-
ведение костров было под запретом, по-
жарная безопасность прежде всего. 

Спортсменов на открытии Чемпиона-
та приветствовала председатель Сверд-
ловской областной организации ВОС 
Юдина Мавзиля Ахмадеевна. Она поздра-
вила участников и пожелала удачи.Перед 
стартом команды разыграли творческие 
задания.

Кто со скукой не знаком?
Мы, туристы!

Нас вперед ведут дороги,
Наши лучшие предлоги – 
Честь, сквозь и поперек!
Наш девиз:
Даже если хода нету,
Обойдем мы всю планету,
Или нам не нужен зонт – 
Мы - команда «Горизонт»
А вечером для всех устроили дискотеку. 
Кто же будет сильнейшим на дистан-

циях «Пешеходная – личное первенство», 
«Пешеходная - связки», «Пешеходная - груп-
па».  Эта интрига сохранялась до самого 
финала. В личном первенстве спортсмены 
преодолевали переправы: по бревну через 
овраг, конечно же, со страховкой, навесную 
переправу осилили и пошли дальше. В сле-
дующем испытании нужно было пройти по 
канату, держась за веревку, натянутую над 
головой. Подняться в гору и спуститься, пе-
репрыгнуть с бревна на бревно. Те же самые 
испытания участникам предстояло пройти 
в парной связке и в командном первенстве. 

Проигравших не было, но, как в любом 
соревновании, лучшие были отмечены за-
служенными наградами. Евгений Собянин и 
Дарья Мишукова заняли в связке второе ме-
сто, Николай Бузаков и Денис Ивонин стали 
третьими в связке. Денис Ивонин, инвалид 
1 группы по зрению занял, второе место в 
личном зачете. И еще одно призовое - брон-
зовое - место заняла команда «Горизонт» за 
чистую территорию вокруг своего палаточ-
ного лагеря. 

Участие команды обеспечило ООО «Ре-
жевское предприятие «Элтиз». Для спор-
тсменов были приобретены футболки, 
бейсболки, палатки, продукты питания, а 
комфортный автобус доставил спортсме-
нов до места соревнования и благополучно 
отвез домой. Спасибо предприятию за по-
мощь и поддержку.

Поздравляем от души с призовыми ме-
стами. Всем удачи и крепкого здоровья!

 Ирина Белоусова

С 25 по 27 августа в окрестностях Екатеринбурга прошел Чем-
пионат Свердловской области по туристическому многоборью 
среди инвалидов по зрению. На эти традиционные ежегодные 
соревнования с огромным удовольствием съезжаются участни-
ки, чтобы в очередной раз встретиться с друзьями и преодолеть 
трехкилометровую полосу препятствий на время. Кроме спло-
ченной режевской команды «Горизонт», в Чемпионате приняли 
участие три команды из Екатеринбурга и одна из Ревды. 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15  



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16  



-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17  



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENTV

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18  

ÐÅÊËÀÌÀ

19, 20 СЕНТЯБРЯ
Луна в Раке. Развивающий формы, теплый, 

влажный, плодородный период. При посеве во 
время Луны в Раке всходы появляются медлен-
но, хрупки и не отличаются особой стойко-
стью. Корневая система развивается хорошо, 
поэтому всевозможные подкормки лучше все-
го проводить именно в это время. Хрупкость 
стеблей может привести к их ломке, особенно 
при достаточно высокой урожайности, по-
этому не стоит в это время сажать высоко-
рослые культуры, лучше заняться кустар-
никами (малиной, виноградом, крыжовником, 
розами).

Убранные в это время плоды не склонны к 
долгому хранению, так как имеют избыточ-
ное содержание влаги. Лучше всего использо-
вать их для заготовок (заморозка, квашение, 
консервирование) или сразу употреблять в 
пищу в свежем виде. Семена от этих растений 
также не отличаются высокой качествен-
ностью, так что не стоит использовать их 
для семенного фонда. Благоприятны прививки, 
высадка рассады однолетних, посадка тык-
венных, бобовых и пасленовых культур. От по-
садки зимующих в открытом грунте плодовых 
деревьев и растений стоит отказаться, так 
как морозоустойчивость в этом случае будет 
невелика. Требуется учащенный полив.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существен-
но повышается давление в корневой части, а 
так как она более ранима и от нее в первую 
очередь зависит жизнедеятельность всего 
растения, то любое, даже самое незначитель-
ное, повреждение корня в это время может 
привести к гибели всего растения. В период 
убывающей Луны наблюдается самый актив-
ный рост подземной части, в то время как 
процессы над землей несколько замедляются. 
Верхняя часть растений в это время менее 
заметно реагирует на повреждения. На убыва-
ющей Луне рекомендуется посев корнеплодов, 
бобовых, луковичных, картофеля. Полезно про-
водить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений для 
замедления роста побегов, обрезку усов земля-
ники, выкопку цветочных луковиц, клубнелуко-
виц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, 
а также сбор урожая для длительного хране-
ния. Для заготовки впрок лучше всего подхо-
дят сушка овощей, консервирование с термо-
обработкой, варка варений. При убывающей 
Луне осуществлять полив нужно реже, так как 
растения потребляют гораздо меньше воды. 
Из подкормки следует применять только ор-
ганическую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

21, 22, 23 СЕНТЯБРЯ
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабильный, 

горячий, сухой, малоплодородный период. Реко-
мендованы осторожная прополка и выкапыва-
ние корней. Время благоприятно для посадки 
долгоживущих кустарников, уборки фасоли и 
зерновых. Для посева и пересадки момент ма-

лоподходящий. Перед новолунием производят 
заготовку дров для топки, после новолуния за-
готавливают строительный лес.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существен-
но повышается давление в корневой части, а 
так как она более ранима и от нее в первую 
очередь зависит жизнедеятельность всего 
растения, то любое, даже самое незначитель-
ное, повреждение корня в это время может 
привести к гибели всего растения. В период 
убывающей Луны наблюдается самый актив-
ный рост подземной части, в то время как 
процессы над землей несколько замедляются. 
Верхняя часть растений в это время менее 
заметно реагирует на повреждения. На убыва-
ющей Луне рекомендуется посев корнеплодов, 
бобовых, луковичных, картофеля. Полезно про-
водить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений для 
замедления роста побегов, обрезку усов земля-
ники, выкопку цветочных луковиц, клубнелуко-
виц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, 
а также сбор урожая для длительного хране-
ния. Для заготовки впрок лучше всего подхо-
дят сушка овощей, консервирование с термо-
обработкой, варка варений. При убывающей 
Луне осуществлять полив нужно реже, так как 
растения потребляют гораздо меньше воды. 
Из подкормки следует применять только ор-
ганическую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

24, 25 СЕНТЯБРЯ
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, уме-

ренно сухой, малоплодородный период. Хоро-
шее время для борьбы с сорняками, посадки 

декоративных кустарников и низкорослых 
деревьев. Рекомендовано пикировать и переса-
живать растения, посев которых проводился 
при Луне в Раке, Скорпионе или Рыбах. От по-
сева всего, кроме однолетних, не имеющих за-
паха цветочных растений, лучше отказаться.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существен-
но повышается давление в корневой части, а 
так как она более ранима и от нее в первую 
очередь зависит жизнедеятельность всего 
растения, то любое, даже самое незначитель-
ное, повреждение корня в это время может 
привести к гибели всего растения. В период 
убывающей Луны наблюдается самый актив-
ный рост подземной части, в то время как 
процессы над землей несколько замедляются. 
Верхняя часть растений в это время менее 
заметно реагирует на повреждения. На убыва-
ющей Луне рекомендуется посев корнеплодов, 
бобовых, луковичных, картофеля. Полезно про-
водить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений для 
замедления роста побегов, обрезку усов земля-
ники, выкопку цветочных луковиц, клубнелуко-
виц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, 
а также сбор урожая для длительного хране-
ния. Для заготовки впрок лучше всего подхо-
дят сушка овощей, консервирование с термо-
обработкой, варка варений. При убывающей 
Луне осуществлять полив нужно реже, так как 
растения потребляют гораздо меньше воды. 
Из подкормки следует применять только ор-
ганическую и подкармливать лишь корневую 
систему.

Нисходящая Луна. Способствует разви-
тию корневой системы. Самое идеальное вре-
мя для посадок.
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18 сентября 
исполняется пять лет 

со дня смерти 
известного режевского 

родоведа 
Русаковой 

Елизаветы Яковлевны
 

Просим всех, кто знал это-
го чрезвычайно доброго, 
отзывчивого,  деятельно-
го, душевного, светлого 
человека с неравнодуш-
ной жизненной позицией, 
сделавшего очень много 
для развития генеалогии 
в Реже, вспомнить её в 
этот день вместе с нами. 

Режевское историко-
родословное общество
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В Региональной общественной прием-

ной Председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Свердловской области со-

стоялся День приема граждан по пенсион-
ным вопросам, в котором приняли участие 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области, региональный коор-
динатор партпроекта «Старшее поколение» 
Л.В.Бабушкина, заместитель председателя 
Законодательного Собрания, руководи-
тель Региональной общественной прием-
ной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в Свердловской области 
М.Н.Клименко, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области 
О.В.Шубина.

Одним из наиболее волнующих заявите-
лей вопросов является индексация пенсии 
работающим пенсионерам. Людмила Ба-
бушкина и Ольга Шубина подробно ответи-
ли заявителю и пояснили, что действитель-

но есть очень большой социальный запрос 
на снижение сроков обработки документов 
и начисление индексации в более сжатые 
сроки. Недавно были введены электронные 
трудовые книжки, работодатели оператив-
но отчитываются обо всех работниках в 
Пенсионный Фонд. Поэтому, такой срок бу-
дет уменьшен, алгоритм индексации со дня 
увольнения будет проработан.

В ходе встречи принято пятнадцать за-
явителей, которые обратились с вопросами 
пенсионного и социального обеспечения - о 
порядке выплаты пенсии работающим пен-
сионерам, о перерасчете размере пенсии с 
учетом «нестраховых» периодов (уход за ре-
бенком до 1,5 лет, ребенком-инвалидом), о 
пенсионном обеспечении граждан, прибыв-
ших на жительство в Российскую Федера-
цию из стран СНГ, о праве на ежемесячную 

денежную выплату для малообеспеченных 
семей с детьми от 8 до 17 лет.  Практика 
личного приема граждан показала свою эф-
фективность. По словам Михаила Клименко, 
уральцы активно обращаются в Региональ-
ную общественную приемную Председате-
ля Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
в Свердловской области с вопросами, каса-
ющимися пенсионного обеспечения.

«Благодарю Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области за хорошую организацию вза-
имодействия. Когда несколько ведомств 
слаженно работают, удается быстро ре-
шать вопросы»,– отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Родители детей в возрасте от 8 до 17 
лет, которым установлена выплата по Ука-
зу Президента Российской Федерации от 
31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денеж-
ной выплате семьям, имеющим детей», сами 
определяют, каким способом им удобнее 
получать эту выплату.

Если родители выбирают кредитное уч-
реждение, то нужно помнить, что выплата 
будет зачисляться только на банковскую 
карту «МИР». При заполнении заявления на 
выплату нужно указывать именно реквизи-
ты счета, а не номер банковской карты.

Можно выбрать и иной способ доставки 
выплаты - через Почту России. Для полу-
чения выплаты через почтовое отделение 
заявителю при заполнении заявления необ-
ходимо отметить соответствующий пункт в 
разделе «Способ получения выплаты». 

Сообщить об изменении реквизитов 
банковского счета, на который поступает 
выплата, или о смене организации, достав-
ляющей выплату (переход с почты на банк 
и наоборот, переход из одного банка в дру-
гой), можно с помощью заявления на изме-
нение способа выплаты.

Наиболее удобный способ подачи за-
явления - в электронном виде через пор-
тал госуслуг. Необходимо авторизоваться 
на портале госуслуг и заполнить заявление 
(https://www.gosuslugi.ru/10626/2/form). За-
явление об изменении реквизитов или спо-
соба выплаты подает тот же родитель или 
опекун, который ранее подавал заявление 
на эту выплату.

Обращаем внимание, что данная вы-
плата производится за прошедший месяц 
(за исключением первой выплаты, которая 
осуществляется не позднее 5 рабочих дней 
после принятия решения о ее назначения).

Более подробную информацию можно 

получить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-
07,  3-20-61, 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 
Пенсионного 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/). 

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по 
Свердловской области выплачивает нера-
ботающим родителям, родственникам или 
опекунам, ухаживающим за малышом,  посо-
бие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. Эту выплату раньше 
предоставляли органы социальной защиты 
населения.

Право на получение ежемесячного посо-
бия имеют:

а) неработающая мама ребенка до 1,5 
лет, уволенная во время беременности или 
декретного отпуска из-за ликвидации работо-
дателя либо прекращения деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя, 
нотариуса или адвоката;

б) неработающий родитель ребенка до 
1,5 лет, а также его опекун или родственник, 
уволенные во время отпуска по уходу за ре-
бенком;

в) неработающий родитель ребенка до 1,5 
лет, а также его опекун или родственник;

г) неработающий родственник ребенка, 
если родители:

- лишены родительских прав или ограни-

чены в них;
- умерли, объявлены умершими, призна-

ны безвестно отсутствующими;
- признаны недееспособными или огра-

ниченно дееспособными либо по состоянию 
здоровья не могут воспитывать и содержать 
ребенка;

- отбывают наказание в местах лишения 
свободы, находятся в местах содержания под 
стражей;

- уклоняются или отказались от воспита-
ния детей.

Пособие по уходу за ребенком назначает-
ся только в том случае, если ухаживающий не 
получает пособие по безработице. Размер по-
собия для женщин, уволенных во время отпу-
ска по беременности и родам, составляет 40% 
среднего заработка, но не более 15355,62 ру-
блей в месяц. Для остальных категорий полу-
чателей  размер пособия составляет 7677,81 
рублей.

В районах и местностях, в которых в уста-
новленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, мини-
мальный и максимальный размеры указанно-

го пособия определяются с учетом этих коэф-
фициентов.

Напоминаем, гражданам, уже получав-
шим выплаты от органов соцзащиты, пере-
оформлять пособие не нужно. Новым полу-
чателям,  которые право на пособие получили 
после 1 января 2022 года, за его назначением 
следует обращаться в клиентскую службу 
ПФР или офис МФЦ.

Решение о назначении пособия будет вы-
несено в течение 10 рабочих дней со дня по-
дачи заявления и поступления в ведомство 
необходимых сведений из организаций и до-
кументов заявителя.

Срок принятия решения по заявлению 
продлевается на 20 рабочих дней, если не по-
ступили сведения из организаций или доку-
менты от заявителя, подтверждающие право 
на выплату.

Средства выплачиваются в течение 5 ра-
бочих дней после принятия решения о назна-
чении выплаты. В дальнейшем выплата посо-
бия осуществляется по стандартному графику 
с 3-го по 25-е число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается пособие.

Пособие предоставляется за весь пери-
од ухода за ребенком, начиная с рождения 
или с первого дня отпуска по уходу, закан-
чивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 
года. Пособие предоставляется на каждого 
ребенка, за которым осуществляется уход.

 Более подробную информацию о еже-
месячном пособии по уходу за ребенком 
до полутора лет можно получить в Клиент-
ской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефонам (34364) 3-19-07,  3-20-61, 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, пят-
ница - с 8.30 до 16.30) или по телефону Еди-
ного контакт-центра 8-800-6000-000, а также 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет»  (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
families_with_children/up_to_1_5_years/).

Компания «Ростелеком» и Пенсион-
ный фонд России подготовили новый 
обучающий раздел для расширенного 
курса программы «Азбука интернета» - 
«Основы работы на смартфоне» (https://
azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/
module12/part1/). Курс будет полезен по-
жилым, которые уже освоили базовые на-
выки работы на компьютере и стремятся 
получить новые знания.

В процессе изучения пенсионеры 
познакомятся с особенностями работы 
смартфонов, мобильных приложений и 

встроенных программ. Особое внимание 
в новом разделе уделено пошаговому раз-
бору использования приложений Пенси-
онного фонда, портала госуслуг, электрон-
ной почты и мобильных операторов.

Учащиеся смогут дополнить знания о 
работе социальных сетей и мессенджеров, 
способах хранения фото- и видеофайлов, 
откроют возможности оплаты товаров и 
услуг со смартфона. При этом пенсионеры 
еще раз вспомнят правила безопасности 
в процессе финансовых расчетов через 
мобильные приложения. Обучающий курс 

также поможет освоить навыки исполь-
зования навигаторов, приложений для 
вызова такси и отслеживания движения 
транспорта.

На интернет-портале «Азбука интерне-
та» (https://azbukainterneta.ru/schoolbook/
base/) опубликована электронная версия 
базового учебника, а также полный ком-
плект материалов, включая все модули 
расширенного курса, которые помогут 
пользователям старшего поколения усво-
ить новые темы. Кроме того, на сайте раз-
мещены методические рекомендации для 
преподавателей и наглядные пособия к 
каждому уроку.

«Азбука интернета» - это благотвори-

тельный проект «Ростелекома» и Пенси-

онного фонда России. Учебное пособие и 

одноименный интернет-портал разрабо-

таны в рамках подписанного в 2014 году 

соглашения между двумя организациями 

о сотрудничестве при обучении пенсио-

неров компьютерной грамотности. Цель 

сотрудничества - облегчить доступ пен-

сионеров к получению государственных 

услуг в электронном виде и повысить ка-

чество их жизни, обучив компьютерной 

грамотности и работе в интернете.



ОВЕН (21.03-20.04).
Вы сможете многое успеть, если не будете 
действовать слишком резко. Возможны кон-
фликты с начальством. В середине недели 
вероятны большие финансовые потери. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Будьте внимательны при работе с докумен-
тами - ошибки чреваты потерями. С финан-
сами предвидится небольшой напряг. Дру-
зья помогут поднять вам настроение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не отказывайтесь от помощи коллег в нача-
ле недели, она окажется очень своевремен-
ной. Родительский совет в середине недели 
поможет решить финансовую проблему. 

РАК (22.06-23.07).
Работа будет на первом месте. От крупных 
покупок лучше отказаться, неделя грозит 
большими непредвиденными расходами. 
Займитесь своим имиджем. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
У вас неплохие шансы подняться на новую 
высоту. Остерегайтесь льстивых и завист-
ливых людей. Не обещайте близким людям 
то, что вы не в состоянии будете выполнить.

ДЕВА (24.08-23.09).
Придется как следует потрудиться, эта не-
деля - одна из самых напряженных. Все, что 
удастся заработать, вы получите какое-то 
время спустя. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В начале недели все складывается совсем 
не удачно: скверное настроение, ревность и 
ссоры с возлюбленными, полное нежелание 
работать. Но к середине все станет тип-топ.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Первоначальную значимость на этой не-
деле имеют дела семейные. Сообща с до-
машними вы сможете успешно уладить ряд 
материальных и юридических проблем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В вашей жизни могут случиться перемены, к 
которым вы совсем не готовы. Случай будет 
часто вмешиваться в ваши планы, малозна-
комые люди сыграют значительную роль.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Похоже на бег с препятствиями. Берегите не-
рвы. Главное - удержать завоеванные в не-
давнем прошлом позиции, тогда продвиже-
ние к намеченной цели пойдет само собой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Период благоприятный для заключения 
разного рода сделок. Удачны финансовые 
операции. Не заключайте сделок со своей 
совестью и все будет в порядке. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Работа, карьера, финансы, любовь - все пре-
восходно. Можете получить выгодное пред-
ложение по части бизнеса или повышения 
зарплаты. 
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