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Недавно в Реже мэрия незаконно 
продала землю в центре города, 
ул. Ленина, 3Б, коммерсанту Вла-
димиру Жукову. На этом участ-
ке незаконно возник торговый 
комплекс. Ни мэрия, ни силовики 
не навели порядок, не призвали 
участников противоправной сдел-
ки к ответственности, не остано-
вили стройку, не вернули землю 
горожанам. В этом году ситуация 
повторяется: Владимир Жуков 
возвел в городе еще один объект, 
похожий на торговый комплекс. 
И снова здание построено не по 
правилам. И снова возглавляемая 
Иваном Карташовым Администра-
ция Режевского городского округа 
пытается задним числом узаконить 
вольности Жукова. А на помощь 
мэрии приходят братки в стиле из 
90-х. Мы уже не первый год пи-
шем про Реж и в данном случае 
можем сказать: Иван Карташов – 
в своем стиле. 

Громкая предыстория 
Ранее «МК-Урал» рассказывал, как в Реже 

на ул. Ленина, 3Б на незаконно проданной 
земле Владимир Жуков начал строить торго-
вый комплекс, который позже безнаказанно 
доделал новый хозяин. Это произошло во-
преки решению свердловского Арбитража от 
февраля 2021 года, признавшего незаконной 
и недействительной сделку 2019 года по про-
даже Жукову муниципальной земли. 

Несмотря на суд, на публикации в СМИ, 
заявления общественности и депутатов, 
возглавляемая Иваном Карташовым Адми-
нистрация РГО не изъяла участок и объект 
строительства из незаконного владения. Рай-
отдел полиции отказался возбуждать дела за 
мошенничество (ст. 159 УК РФ) при покупке 
земли и за подделку документов (ст. 327 УК 
РФ), на основании которых Жуков получил 
участок от мэрии. Городская прокуратура во 
главе с Николаем Удаловым отказы от возбуж-
дения уголовных дел не оспорила.

Далее был новый арбитраж. Прокуратура 
формально выступала истцом в пользу Адми-
нистрации РГО, но это было похоже на игру в 
поддавки, ведущую к снятию ответственности 
с Жукова и к отказу от возврата земли горожа-
нам. Дело в том, что проигрыш иска прокура-
туры был предопределен ее же предыдущими 
действиями и бездействием, а мэрия на суде 
вообще отказалась от претензий к Жукову. 

Позиция мэрии и силовиков привела сто-
рону Жукова к успеху: суд снял ответствен-
ность с нового собственника, которому Жуков 
успел продать недострой на ул. Ленина, 3Б. 
Город потерял участок в центре, казна не по-
лучила деньги, которые могли поступить при 
продаже земли на аукционе. 

Таким образом действия прокуратуры и 
Администрации РГО привели к легализации 
незаконной сделки с землей и ее последствий, 
хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Воз-
можно, силовики, муниципальные чиновники и 
заинтересованные коммерсанты сочли такой 
опыт полезным. Так или иначе, в этом году 
при попустительстве прокуратуры и Админи-
страции РГО развивается похожая ситуация – 
с еще одним участком Жукова. 

Новый конфликт
В 2022 году недовольство горожан вы-

звала постройка на ул. Пролетарская, 2 
(66:22:1903012:173), судя по публикациям в 
СМИ и соцсетях, принадлежащая Владимиру 
Жукову (о «новом строительном объекте Жу-
кова на ул. Пролетарской, 2» сообщали про-
мэрские журналисты).

Летом депутат Режевской городской 
думы Игорь Ермаков в заявлении к городско-
му прокурору Николаю Удалову указал, что 
здание зарегистрировано в Росреестре как 
жилой дом, хотя является объектом незавер-
шенного строительства. 

Народный избранник сообщил, что по 
градостроительным регламентам РГО участок 
с площадью 1102 кв. м расположен в жилой 
зоне Ж-1, где коэффициент застройки – 0,2. 
Это значит, что землепользователь мог по-
строить дом не более чем на 220,4 кв. м. Од-
нако в реальности здание заняло 629,5 кв. м, 
коэффициент застройки составил 0,57.

Депутат Игорь Ермаков считает, что «ука-
занной постройкой грубо нарушены права Ре-
жевского городского округа», так как здание 
возведено с нарушением Плана земельной за-
стройки. И добавляет, что постройка наруша-
ет права неопределенного круга лиц, так как 
Правила землепользования и застройки РГО 
принимались через общественные слушания. 

В ответ Николай Удалов сообщил, что 
прокуратура «не вмешивается в деятельность 
организаций» и «не подменяет» иные органы 
контроля. В качестве такого органа прокурор 
указал на Управление муниципальным имуще-
ством Администрации РГО. Заявление депу-
тата из прокуратуры направили в мэрию. 

О нарушениях при строительстве сообщала 
и главный редактор газеты «Округ Реж» Галина 
Попова. Ее обращение прокуратура отправила в 
мэрию, а оттуда, по данным газеты, пришел ответ: 
действия при стройке «жилого дома» законные. 

Городская прокуратура привычно огля-
дывается на Администрацию РГО. Вот, на-

пример, июльский ответ Захарову С.В., зая-
вившему о возможном нарушении закона при 
реконструкции дороги на Пушкина и Фрунзе. 
Прокурор Удалов сообщил, что заявление 
направлено в Администрацию РГО и МКУ 
«Управление городским хозяйством». То есть 
в структуры, руководство которых, возможно, 
и в ответе за нарушения. Так и работают. 

В случае же с новым участком Жукова 
действия прокуратуры выглядят не более ак-
тивными, чем в истории со стройкой торгово-
го комплекса на ул. Ленина, 3Б. 

Дополнительное сходство историй про 
две жуковские стройки в том, что якобы дом 
на Пролетарской, 2 не похож на жилое здание. 
Наблюдатели сразу догадались, что здесь бу-
дет новый торговый комплекс.

Участок 66:22:1903012:11 зарегистриро-
ван под ИЖС. Здание, хоть и недострой, за-
регистрировано как частный дом. Но что это 
за домик такой? Это вытянутая одноэтажная 
галерея с огромными окнами, похожими на 
витрины, и большим входом. Красиво жить не 
запретишь, но на практике так выглядят мага-
зины и подобные объекты.

Мэр решил послушать 
жителей?
Не исключено, что неприятный вопрос по 

Пролетарской, 2 надеялись замять. Поговари-
вают, главный архитектор часто был в отпуске. 
Возможно, не хотел участвовать в сомнитель-
ном документообороте вокруг этого объекта. 
Так или иначе, здание почти готово, а мэрия, 
которую прокуратура назвала контролирую-
щим органом, в контроле не преуспела. Глава 
РГО Иван Карташов проявил активность лишь 
после жалоб силовикам и критики СМИ. 

В августе Карташов назначил на 14 сен-
тября публичные слушания о разрешении 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на участке 
66:22:1903012:11. Наблюдатели уверены, 
что слушания нужны мэрии для оправдания 
стройки Жукова задним числом (права на зем-
лю зарегистрированы в марте, якобы жилой 
дом – 1 июля).  

Но дело-то серьезное. При легализации 
потенциального магазина вместо дома стоит 

подумать, что здание стоит в водоохранной 
зоне, здесь нет централизованной канализа-
ции, при коммерческой деятельности встанет 
вопрос о месте для парковок, которого почти 
нет. Вскроются и другие проблемы. Их адми-
нистрация РГО тоже будет решать за Жукова? 
Не слишком ли мэрия заботится о комфорте 
некоторых деятелей? 

Торговая сеть и аптека
Накануне слушаний информационный ре-

сурс, поддерживающий Администрацию РГО, 
сообщил: «Новый объект на Пролетарской, 2 
площадью 629 кв. м построил ИП Жуков. Дела-
ет тем самым для жителей микрорайона про-
дуктовый магазин и аптеку». 

Далее говорилось, что жителям микро-
района Кочнево нужны сетевой магазин и ап-
тека. И это выглядит как популистская игра на 
чаяниях народа. 

Объекты предложили «принять и про-
стить» задним числом, списав собственнику 
вольности с регламентами и Правилами зем-
лепользования и застройки. Но забывают со-
общить, что по правилам для стройки на 629,5 
кв. м нужно приобрести в три раза больше 
земли и делать дополнительные платежи в 
бюджет РГО – в пользу горожан (чего, конеч-
но, не произошло). 

В очередной раз в Реже разыграна комби-
нация, суть которой в получении выгод неким 
коммерсантом ценой недополучения средств 

бюджетом РГО. Не первый раз 
мэрия и ее знакомые пы-
таются использовать жите-
лей как в сказке про хитрую 
лису, по принципу «битый 
небитого везет». По сути 
горожан вчера оставили 
без денег, а сегодня пред-
ложили радоваться – за те 
же деньги, взятые без спро-
са. Ловко, не правда ли? 

Мэрия недоговаривала 
Недавно депутаты, общественники и жур-

налисты посетили отдел архитектуры РГО, но 
документы к слушаниям им не показали. Зато 
состоялся разговор с главным архитектором 
Александром Слотиным. 

Как сообщили СМИ, тот факт, что недо-
строй поставили на учет как готовый дом, 
Александр Слотин объяснил способностями 
кадастрового инженера. Экоактивист Вадим 
Долгов спросил, почему Жуков допустил от-
клонения при застройке, но господин Слотин 
не ответил. 

Архитектор подчеркнул, что депутаты 
в решении по участку Жукова не участвуют. 
Все решит мэр Иван Карташов, а слушания – 
просто рекомендация. Также на встрече стало 
известно, что до одобрения увеличения пло-
щади здания мэрия даже не ждала от Жукова 
проектную документацию, видимо, чтобы не 
усложнять ему жизнь. 

Специально приглашенные 
слушатели
На слушаниях 14 сентября мэрцы заявля-

ли, что для частного дома проект не нужен, и 
предложили разрешить Жукову то, что он уже 
настроил. Но тут же признавали, что в здании 
откроют магазин и аптеку. 

Выходит, мэрия знала, что речь не о доме. 
И что нарушением является не только превы-
шение площади, но и постройка магазина в 
зоне ИЖС. Вот и получается, что на слушани-
ях предлагали не просто простить одну воль-
ность Жукова, но и принять вторую, суть кото-
рой гражданам даже не пояснили. 

Присутствовавший на слушаниях депутат 
Евгений Сурнин в разговоре с «МК-Урал» под-
черкнул, что заместитель главы Администра-
ции РГО Александр Качурин всех выслушал, но 
не ответил на ключевые вопросы, несмотря на 
просьбы сделать это.  

Большинство поддержало уступки для 
Жукова. По мнению Галины Поповой, это 
результат некорректного информирования 
горожан мэрией: будущий торговый объект 
представили как частный дом; не сообщалось, 
что поднятый вопрос противоречит действую-
щему законодательству и т. п. 

Продолжение на стр. 17 

МЭРИЯ, ЖИВУЩАЯ 
«ЗАДНИМ ЧИСЛОМ»
Администрация Режевского городского округа 
вновь пытается оправдать самоуправство 
знакомых коммерсантов
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Вагид Сограби с группой поддержки (на переднем плане)устроил провокацию на слушаниях на глазах у полицейских (на заднем плане).

Недостроенное здание на ул. Пролетарская, 2 
похоже на торговый комплекс, а зарегистрировано как достроенный жилой дом. 

После слушаний городской прокурор Николай Удалов встречался в лесу 
с коммерсантом Валерием Раевым, часто получающим контракты от мэрии.
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Начало на стр. 16 
На результат сработал состав участников, 

среди которых, по наблюдению Галины Попо-
вой, было немало работников Администрации 
РГО (сисадмин, пресс-секретарь, сотрудник 
архивного отдела и т. д.), представители про-
мэрских СМИ.  

«Я выступила, сказала, что это незакон-
но. Градостроительный кодекс это запре-
щает, там предельное отклонение – 10% (от 
разрешенной площади застройки. – Прим.). 
Тем более, если строишь не объект ИЖС, ну-
жен проект, – рассказала «МК-Урал» Галина 
Попова. – Поскольку эти граждане (пред-
ставители Администрации РГО. – Прим.) 
повторили несколько раз, что это торговая 
сеть, и сообщили, что строительство ведется 
без проекта, всем понятно стало, кроме тех, 
кого подговорили, что это незаконно. Пере-
до мной женщина сидела, которая пришла 
голосовать за. Услышав мои разъяснения, 
она воздержалась. Муж ее спрашивает: «Ты 
же хотела «за» проголосовать». А она ему: 
«Молчи!» Человек понял, что это дело неза-
конное».

Лихие 90-е в здании 
Администрации
Атмосферу правового нигилизма на слу-

шаниях сгустили сторонники Жукова и Карта-
шова, похожие на пришельцев из лихих 90-х. 

«МК-Урал» немало написал о странном 
взаимодействии Администрации РГО с от-
дельными коммерсантами. Кроме Жукова, в 
этом списке некоторые юрлица, а также со 
скандалом изгнанный из «ЕР» экс-депутат Ва-

лерий Раев. Именно его соратник Вагид Со-
граби устроил дебош на слушаниях. 

Сограби с товарищами расположился за 
спинами у депутатов Игоря Ермакова и Евге-
ния Сурнина и инвалида войны в Афганистане 
Сергея Золотарева. В адрес Сурнина звучали 
матерные оскорбления. Вероятно, это была 
попытка устроить потасовку. 

Депутаты на провокацию не поддались. 
При этом за выходками Сограби и компании 
наблюдали два сидевших рядом полицейских. 
По закону они должны были пресечь хулиган-
ские выходки, но не сделали этого. Возможно, 
полицейские заранее получили инструкцию на 
такой случай. 

«Это была провокация. Это ужасно, бес-
предел, – вспоминает Галина Попова. – И по-
лиция не вмешалась. При том, что ранее поли-
ции на публичных слушаниях вообще не было». 

«Это были засланцы от Раева, как мы 
предполагаем. Такое людям на улице нельзя 
говорить, не то что в стенах Администрации 
городского округа! – вспоминает Евгений 
Сурнин. – Этот персонаж по фамилии Согра-
би говорил, что нам кирдык и прочее. Понят-
но было – чтобы спровоцировать на конфликт, 
чтобы меня увели в наручниках. Делалось это 
в присутствии так называемой полиции, кото-
рая на слушания была приглашена непонятно 
зачем». 

По словам Евгения Сурнина, агрессорам 
сделал замечание Сергей Золотарев. После 
этого поток оскорблений вылился и на него, а 
позже на выходе со слушаний на него набро-
сился Сограби. Другие участники слушаний 
остановили начинающуюся драку и осудили 
провокатора. 

«Я увидел, что этот Сограби пытается на 
него (Золотарева. – Прим.) напрыгивать, а 
между ними люди пытаются не дать это сде-
лать, – рассказывает Евгений Сурнин. – Я в 
этот момент разговаривал с капитаном поли-
ции. Ладно, говорю, я для вас никто, но этот 
человек прошел Афганистан, а с ним так раз-
говаривают. Капитан только качал головой, 
видно, сам был в шоке. Я подхожу (к Сограби. 
– Прим.) и говорю: «Ты что творишь?» Сбоку 
его сын. Он орет сыну: «В... ему!» Я говорю: 
«Ну, давай!». Но сын ударять не стал, может, 
мозгов хватило». 

Тайная встреча с прокурором
14 сентября в Реже стало вирусным ви-

део, снятое примерно через полчаса после 
слушаний в мэрии. На записи в лесу в районе 
лодочной станции встретились два человека, 
в которых наблюдатели узнали Валерия Раева 
и прокурора Николая Удалова. 

Тайную встречу прервало появление ав-
томобиля депутата Евгения Сурнина. Раев тут 
же уехал с берега реки, а прокурор не успел. 
Об этом депутат рассказал «МК-Урал».

«Прокурор встречается с Раевым на бере-
гу реки. Казалось бы, в нерабочее время... Но 
странное их поведение, – рассказывает Евге-
ний Сурнин. – Я подъезжаю, Раев выходит на 
дорогу, выглядывает, видит мою машину. Тут 
же прыгает в свою машину и на всех парусах 
мимо меня пролетает. А прокурор прячется в 
свою машину. Я подъехал, и мы с ним начали 
беседовать...»

Депутат считает, что тайная встреча ре-
жевского прокурора с коммерсантом, став-

шим героем массы разоблачительных ста-
тей в СМИ, да еще сразу после слушаний по 
объекту Жукова, на которых соратники Раева 
устроили провокацию, выглядит подозритель-
но. И трудно с этим не согласиться. 

«Это просто треш и дно. Ниже падать уже 
некуда, – говорит Евгений Сурнин. – Не знаю, 
до чего они хотят довести ситуацию в городе. 
Но депутаты уже говорят, что беспокоятся за 
свою безопасность. У нас вроде бы Реж, а 
не станица печально известная. Но в стенах 
администрации такое устраивают... А потом 
прокурор встречается в лесу, на реке с персо-
нажем... не знаю даже как его назвать».

Ничего не меняется
Вот так идут дела в Реже. Ничего прин-

ципиально нового. Мэрия вновь убеждает 
жителей, что некоторым коммерсантам стоит 
прощать нарушения, если очень хочется. Ло-
яльные Ивану Карташову и Администрации 
РГО структуры получают выгодные подряды, 
не обеспечивая качество работ и прозрач-
ность освоения средств. 

При обсуждении важных для жителей во-
просов против представителей общественно-
сти используются методы 90-х. Прокуратура 
продолжает устраняться от проверки дея-
тельности дружественных мэрии деятелей, 
а с некоторыми даже проводит секретные 
встречи в лесу... Из года в год одно и то же. 
И похоже, что без серьезных кадровых пере-
становок жизнь в городском округе лучше  
не станет.

Денис СТРЕЛЬЦОВ.

МЭРИЯ, ЖИВУЩАЯ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

«ЗАДНИМ ЧИСЛОМ»

Так, в минувшую субботу, 17 сентября, 
около 20 часов на 40 километре автодороги 
«Екатеринбург-Реж-Алапаевск», произошло 
очередное такое ДТП. По предварительным 
данным, водитель автомобиля «Тойота», 
мужчина 1992 г.р., двигаясь со стороны Режа 
в направлении Екатеринбурга, допустил на-
езд на дикое животное – лося. После наезда 
водитель допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло столкнове-
ние со встречным автомобилем «Тойота». В 
результате ДТП водитель второго автомоби-
ля  «Тойота» - мужчина 1970 г.р. скончался  на 
месте происшествия. Уже в больнице скон-
чалась пассажирка этого автомобиля – жен-
щина 1949 г.р., мать погибшего водителя. 
Водитель, допустивший наезд на лося, пояс-
нил, что животное на дороге появилось вне-
запно, водитель применил экстренное тор-
можение, но наезда избежать не удалось. 

Госавтоинспекция Свердловской об-
ласти рекомендует автомобилистам быть 
предельно внимательными на трассах, осо-
бенно в зоне действия дорожного знака 
«Дикие животные», где необходимо снижать 
скорость, при движении в темное время су-
ток вне населенных пунктов и отсутствии 
встречного транспорта следует всегда пере-
ключать ближний свет фар на дальний, при 
наличии передних противотуманных фар 

использовать их совместно с ближним или 
дальним светом фар для усиления светово-
го потока — они подсвечивают обочины и 
помогают раньше заметить приближающих-
ся животных. В темное время суток живот-
ных выдают глаза, которые отражают свет 
фар, поэтому заметив на дороге или у обо-
чины белые или красные точки, водителю 
необходимо сразу снижать скорость. Заме-
тив на дороге зверя, не стоит пытаться испу-
гать его звуком клаксона и фарами, так как 
реакция животного может быть непредска-
зуемой, поэтому необходимо максималь-
но снизить скорость вплоть до остановки 
транспортного средства. 

Места появления диких животных на 
автодорогах меняются, и с учетом этого, а 
также произошедших ДТП, сотрудниками 
ГИБДД ведется работа с собственниками 
дорог по установке знаков, либо собствен-
ники устанавливают дополнительные знаки 
самостоятельно, если есть информация о 
появлении животных на трассе. 

В случаях, если произошло ДТП – наезд 
на животного, - сотрудники ГИБДД не сове-
туют водителям уезжать с мест совершения 
таких ДТП. В каждом случае имеются оче-
видцы, с их помощью участники будут уста-
новлены и привлечены к ответственности 
за оставление места ДТП.

В текущем году в Свердловской области зарегистрировано 
14 ДТП, связанных с наездом на животных. В результате авто-
аварий 3 человека погибли и еще 20 получили травмы. 

В результате ДТП травмы получил 
несовершеннолетний пешеход. С места ДТП 
бригадой скорой медицинской помощи 
доставлен в приемное отделение ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ».

Сотрудниками Госавтоинспекции 
установлено, что автомобилем управлял 
мужчина 1972 г.р., имеющим стаж вождения 
21 год.

В объяснении водитель пояснил, что 
двигаясь по ул. Калинина со скоростью 
не более 60 км/ч, с включенным ближнем 
светом фар, подъезжая к пешеходному 
переходу, заметил пешехода, переходящего 
проезжую часть по  пешеходному переходу, 
нажал на педаль тормоза, но наезда 
избежать не удалось, от удара пешеход 
упал. Водитель сразу остановился и вышел 
из автомобиля.

На месте происшествия сотрудниками 
ДПС проведены замеры, составлены 
процессуальные документы, опрошены 

свидетели. Также водитель прошел 
медицинское освидетельствование, на 
момент ДТП мужчина был трезв.

По данному факту отделением ГИБДД 
проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что 
в соответствии с Правилами дорожного 
движения водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость, остановится перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее для 
перехода.

Также напоминаем пешеходам, что 
при движении в темное время суток 
в населенных пунктах рекомендуется 
использовать световозвращающие 
элементы, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами. 

20.09.2022 года в 19 часов 50 минут на ул. Калинина 38 г. 
Реж произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2111, двига-
ясь в направлении от ул. Заречная в сторону ул.Строителей 
допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 
слева направо по направлению движения.
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Присутствующие по большинству пун-
ктов, предложенных в повестке, вопросов 
не задавали. Поэтому заседание прошло 
очень быстро. За полтора часа «обсудили» 
12 вопросов. 

Информацию об итогах выполнения 
ремонтных работ улично-дорожной сети 
в Режевском городском округе изложил 
А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
26 апреля 2022 года заключен муниципаль-
ный контракт между МКУ «УГХ» и ООО 
«Русдор» на ремонт автомобильной до-
роги общего пользования местного значе-
ния по ул.Пушкина-Фрунзе на общую сумму 
11339767,18 рублей. Протяженность от-
ремонтированного участка автодороги 
составила 0,632 км. Работы по ремонту 
были закончены 27.07.22 на общую сумму 
11325444,66 рублей. 

20 апреля 2022 года заключен муници-
пальный контракт между МКУ «УГХ» и ООО 
«Русдор» на ремонт дороги по ул.Курская на 
общую сумму 19336206,20 рублей. Протя-
женность отремонтированного участка 
– 1,861 км. Работы по ремонту были закон-
чены 28.07.22 на общую сумму 18313499,46 
рублей. 

17 июня заключен муниципальный 
контракт между МКУ «УГХ» и ООО «ТСК 
«Стройресурс» на ремонт участка дороги 
по ул.Почтовая на общую сумму 1294171,74 
руб. Протяженность отремонтированного 
участка автодороги составила 0,160 км. Ра-
боты по ремонту были закончены 27.07.22 
на общую сумму 1294171, 74 руб.

5 июля 2022 года заключен муниципаль-
ный контракт между МКУ «УГХ» и ООО «Рус-
дор» «Устройство остановочных комплек-
сов на ул. Почтовая и Советская, ремонт 
участка автодороги по ул. Костоусова» на 
общую сумму 2229774, 33 руб. протяжен-
ность отремонтированного участка 0,180 
км. Работы по ремонту были закончены 
3.08.22 на общую сумму 2085516,58 руб., в 
том числе 727942,24 рубля ремонт участка 
автодороги по ул.Костоусова. 

10 августа 2022 года заключен муници-
пальный контракт «Устройство троту-
ара по ул. Советская, ул. Александровская 
между МКУ «УГХ» и ООО «Русдор» на общую 
сумму 5500000 руб. Работы по ремонту не 
закончены. 

24 августа 2022 заключен муници-
пальный контракт между МКУ «УГХ» и 
ООО «Русдор» «Устройство тротуара по 
ул.П.Морозова» на общую сумму 1265271,00 
руб. Работы по ремонту не закончены. 

В текущем году отремонтировано 
2,834км. автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения. Запланировано 
отремонтировать 1,41 км. тротуаров. В 
рамках муниципальных контрактов по со-
держанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ямочный 
ремонт улично-дорожной сети г.Реж в об-
щей сложности отремонтировано 8.77 
кв.м. асфальтобетонного покрытия на об-
щую сумму 7293531 руб.

А.Латников: В прошлом году было за-
мечание, что про села забыли. Что сделано 
за летний период по улучшению дорожной 
сети в селах? Донесите до нас информацию 

по дорожно-уличной сети, предусматрива-
ется ли вынос грузового движения с улицы 
Красноармейская? И второе, при проекти-
ровании дороги по ул. Красноармейская мы 
не планируем сразу перейти на односто-
роннее движение с тем, чтобы уйти от 
коммуникаций, которые постоянно ремон-
тируются, сместить улицу и дорожное по-
лотно?

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ:  По 
ремонту ул.Красноармейская. Не планиру-
ется одностороннее движение. В ходе вы-
полнения ремонтных работ, а это будет 
капитальный ремонт. Проектно-сметная 
документация уже разработана и прошла 
госэкспертизу. В ходе выполнения работы 
выемки грунта у нас на сегодня составле-
ны и получены соглашения с тепло- и водо-
снабжающими компаниями по замене всей 
сети, будет уложен новый водопровод. Еще 
лет 50 он простоит. А доклад был по улич-
но-дорожной сети в городе Реж, а не в Режев-
ском городском округе. По дорогам в округе 
информацию подготовим. Вынос грузового 
движения с ул.Красноармейская не плани-
руется. Грузовое движением, может, и надо 
убирать, но, учитывая расположение мага-
зинов и т.д., нужно строить объездные до-
роги.

А.Латников: Магазины – это магазины, 
это не очень интенсивное движение, а ког-
да грузовики идут – это грузовики, их надо 
выводить за город. Объездные дороги надо в 
перспективе планировать. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Перспектива у нас всегда есть.

М.Шарова: В этом году мы с вами, ува-
жаемые депутаты, наметили работы по 
мониторингу, по отслеживанию реализа-
ции муниципальных программ. В настоя-
щий момент к нам поступают от жите-
лей предложения и жалобы. Мы говорим про 
ул.Курская. Многие жители замечают, что 
ширина дороги по Курской очень неудобная. 
Соответствует ли ширина дороги заявлен-
ным требованиям? 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: Ши-
рина соответствует.

М.Шарова: Жители просят, чтобы ши-
рина дороги была увеличена на поворотах.

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Вы представляете, какой объем скального 
грунта надо увеличивать? Если дорогу де-
лать четырехполосную, то нужен проект 
и достаточно серьезные деньги. Дорога со-

ответствует всем параметрам для того, 
чтобы разъезжались две машины или два 
автобуса. Замечаний от ГИБДД нет. 

М.Шарова: Почему ремонт Курской по-
делили на два этапа? Я говорила, что это 
в рамках бюджета, но оправданно ли это 
было, не ошибка ли это Администрации, 
что вы просто не запланировали? Чем вы-
звано деление ремонта ул.Курской на два 
этапа? Деньги не заложила Администра-
ция РГО или областные власти выделили 
столько денег?

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Областные власти на это денег не выде-
ляют. Ремонт оплачивался из местного 
бюджета. Мы выполнили ремонт на самых 
опасных и проблемных участках этой до-
роги. То, что мы на сегодня оставили неис-
полненное, имеет место быть до следую-
щего года. 

М.Шарова: Поступила жалоба из ми-
крорайона Новокочнево. Там была отре-
монтирована дорога МУП «Чистый город» в 
рамках ямочного ремонта, но все «летит» 
при движении автомобилей, поднимается 
пыль. Мы просим провести проверку на со-
ответствие материалов. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Обращение понятно.

А.Вавилов, директор УГХ: У нас про-
писаны все материалы и требования. Под-
рядчик, который выполняет данные виды 
работ, при сдаче работ обязательно при-
кладывает все сертификаты на используе-
мые материалы. Прежде чем подписывать 
подрядчику акты выполненных работ, мы 
сертификаты проверяем. Поэтому все ма-
териалы соответствуют ГОСТу. 

М.Шарова: По ул.Почтовая, Костоусо-
ва асфальт «разъезжается». Что можно по 
этому поводу пояснить? Есть ли у вас за-
мечания к подрядчику по некачественному 
асфальту?

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
«Русдор» на Почтовой никаких работ не 
проводил. Только по Костоусова. Замеча-
ний по «Русдору» нет. Качество выполня-
емых работ нас удовлетворяет. Про «на-
плывы» по Костоусова не могу сказать. 

Т.Ольшанская, заместитель прокуро-
ра: У вас тут указано «Русдор», директор 
Аганесян. Такой организации нет. Есть 
организация «Русдор», зафиксированная в 
Нижнем Тагиле, директором и учредите-
лем является Оганесян А.Р. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Мы поправимся, обязательно.

Т.Ольшанская, заместитель прокуро-
ра: Не вводите в заблуждение депутатов.

Н.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: У меня вопрос по тротуару возле 
дома-интерната. Решение, которое при-
нято, их очень не устраивает. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: Я 
считаю, что мы, Администрация, все вы-
полнили правильно. Мы задействовали 
остановочный комплекс. И делать тро-
туар отдельно за остановочным ком-
плексом… это повлечет впоследствии 
достаточно большие капиталовложения 
по содержанию, потому что там будет 
собираться вода и разрушаться тротуар, 
если он там будет. С другой стороны, мож-
но эту площадь заасфальтировать и сде-
лать взлетную полосу, но для этого нужно 
выделить еще много денежных средств. 
Мы задействовали остановочный ком-
плекс правильно и верно. 

А.Латников: Мы с вами выполняли на-
каз дома-интерната. При выполнении про-
ектных работ ваш исполнитель должен 
был согласовать с руководством или по-
общаться с колясочниками, как было бы им 
удобнее. Удорожание было бы, может, на 
500 тысяч рублей, если бы вы правильно все 
изначально сделали, а сейчас надо переде-
лывать. Отдельно проектировать 15-ме-
тровый обход за остановкой. Чтобы не че-
рез остановку колясочники ездили, а за ней. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Остановка бы осталась без эксплуата-
ции? Мы сделали выезд и задействовали 
остановочный комплекс. А вы еще предла-
гает положить еще отдельно тротуар. 

А.Латников: Надо разговаривать с 
людьми, которые дают наказы.

Н.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: Предлагаю выехать на место и по-
смотреть. Люди предлагают так, вы де-
лаете по-другому и говорите, что правы. 
Давайте спросим людей, что им нужно, а 
не то, что нам нужно. 

А.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
Мы выполнили работы с учетом всех осо-
бенностей.

А.Копалов: У них ограниченные воз-
можности. Наверное, надо изыскать воз-
можности и пойти им навстречу. 

А.Вавилов, директор УГХ: Да, мы рас-
сматриваем отдельную категорию людей, 
инвалидов-колясочников. Я полностью с 
вами согласен. Это строилось по их прось-
бе. Но когда мы проектировали этот уча-
сток, мы во внимание принимали полно-
стью мнения и пожелания всех, кто будет 
пользоваться этим тротуаром. Не толь-
ко колясочников. Мы замерили, расстояние 
обхода ровно 3 метра. 

А.Латников: В этом месте тротуар 
нужен только колясочникам дома-интер-
ната.

М.Шарова: Когда мы смотрели с ко-
миссией дорогу по ул.Фрунзе-Пушкина, то 
тесно работали с Администрацией. У меня 
вопрос. Почему сегодня объект построен, 
а вы только сейчас делаете замечания? Вы 
только сейчас эту проблему увидели? По-
чему вы ее не вынесли на комиссию? Зачем 
тогда эти комиссии нужны? Вот сейчас 
надо переделывать, а когда не надо было 
переделывать? Вы же знали эти муници-
пальные контракты. Почему вы раньше не 
посоветовались? 

А.Латников: Когда идет стадия про-
ектирования, надо общаться с теми, кто 
давал наказ и для кого все это делается…

М.Шарова: Почему председатель ко-
миссии по ЖКХ ничего об этом не знает. 
Взаимодействие в Думе тоже должно 
быть. Надо тогда переизбрать председа-
теля, если вы не доверяете. Надо системно 
работать. Выносите вопросы на комис-
сию. 

А.Латников: Правильно, на моменте 
проектирования надо вопросы решать.

Н.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: В аппарат Думы поступило офици-
альное обращение от имени руководства 
дома-интерната, когда еще тротуар не 
был уложен. Я все-таки предлагаю выехать 
на место... 

Заседание думы пролетело в момент. 
Но не было на нем тех, кто мог зада-

вать реальные вопросы по реальным на-
рушениям. 

Первое после летних каникул заседание Режевской Думы состоялось. Присутство-
вали 12 депутатов, включая председателя Думы. На заседание не пришли депутаты 
Алферьев, Сурнин, Белоусов, Каунов, Ермаков, Гуляева, Горохова, Кайгородова. И на 
то были веские причины. Об этом мы вам тоже расскажем, но чуть позже. 

Окончание на с.6
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Так почему же не пришли на заседание 
Думы народные депутаты? 

Комментирует Евгений Витальевич 
Сурнин: Я не пошел на заседание Думы по 
двум причинам. 

Первая причина – это то, что произо-
шло на общественных слушаниях 14 сентя-
бря 2022 года. У меня вопрос к начальнику 
полиции: «Кто вас попросил отправить на-
ряд на общественные слушания? Карташов 
или прокурор, любитель прогуливаться по 
берегу с Раёвым?» На общественных слуша-
ниях никогда не было нарядов полиции. А на 

прошедших наряд появился еще до того, 
как объявили их начало. Я предполагаю, 
что они знали - должно что-то произойти. 
Если этот инцидент, который произошел 
в стенах Администрации, не будет долж-
ным образом расследован, если эта прово-
кация Раёва и Карташова сойдет им с рук 
(а я предполагаю, что это их продуманная 
провокация), если не будет дан четкий юри-
дический ответ, если не будут привлечены 
к административной ответственности 
те, кто исполнял «заказ», как я предполагаю, 
Карташова и Раёва, то остается два вари-

анта: либо вести себя так же, либо не уподо-
бляться этим людям. Неужели теперь это 
норма поведения? 

И второй момент. Сейчас грядут из-
менения в Устав РГО: либо мы приводим 
его полностью в соответствие, а не так, 
как хочется Карташову. Я говорю сейчас о 
том, что муниципальная газета получает 
из бюджета 1 миллион 50 тысяч рублей не-
законно. Но у нас так в Уставе прописано, 
значит, это нарушение. И есть этому под-
тверждение ФАС. Почему это продолжают 
делать? Давайте, приведем Устав в соот-

ветствие и исключим из него то, о чем я 
только что сказал. 

Повторюсь еще раз: если инцидент не 
будет должным образом расследован, то 
не имеет смысла ходить на Думу. А вы зна-
ете… Сограби и группа поддержки, которые 
все это устроили, они ведь оскорбили не нас. 
Своим поведением они показали, кто такой 
Карташов, кто такой Раёв, что такое про-
куратура, полицейские, которые сидели за 
ними и ухмылялись… Это в них плевали. За-
седать на Думе с такими персонажами?..» 

В прошлом выпуске нашей газеты в рам-
ках статьи об общественных слушаниях 
мы опубликовали заявление в полицию заме-
стителя председателя Думы А.Алферьева. 
Напомню, что аналогичные заявления на-
писали и другие депутаты. Это, в целом, и 
есть ответ на вопрос почему почти поло-
вины депутатов не было на сентябрьском 
заседании Думы. 

Ирина Белоусова

И незамедлительно появились 
комментарии:

- Закрепите эти конструкции, Хри-
ста ради,, пока беды не случилось.

- Точно.
- Посреди каких-то неухоженных 

пустырей бросили. Довольствуйтесь 
тем, что дали. До очередного ЧП како-
го-нибудь с переворотом.

- Благоустроил депутат за счет 
Сафьяновской меди, я так за чужой 
счет могу весь город благоустроить. 

Трагедия не заставила себя ждать, 
даже не одна. 

15 сентября 2022 года мальчик 
2014 года рождения сломал ногу, а 
пару дней спустя девочка получила 
двойной перелом руки со смещением 
и сейчас находится в больнице в Ека-
теринбурге. 

Очевидно, что конструкция уста-
новлена с нарушениями. Железный 
каркас по периметру снизу был не 
закрыт изначально, спустя несколько 
дней, уже после травмирования де-
тей, его засыпали мелкой щебенкой. 
По словам жительницы, чей дом на-
ходится как раз напротив «детской 
площадки», отсев привезли  19 сентя-
бря, в понедельник, в 16.30. Сиденье 
качели расположено высоко, под на-
клоном, да еще и висит на цепях. 

- Дочь качалась на качели, а когда 
попыталась слезть с нее, упала на 
железную конструкцию, интуитивно 
закрыв лицо рукой. В итоге - сложный 
перелом и больница в разгар учебного 

года. Дочь никогда у нас не остава-
лась одна, а сейчас лежит в больнице 
без меня, и для нее это стресс, - рас-
сказала мама пострадавшей. 

После случившегося, родители 
девочки приехали в полицию, но их 
отправили в Администрацию к тому, 
кто занимался благоустройством и в 
отдел по делам несовершеннолетних. 

По словам мамы девочки, полу-
чившей травму, она разговаривала 
с депутатом Иваном Боярских. Он 
сказал: «С чего вы решили, что это 
детские качели?» Я, конечно, по-
нимаю, что есть качели, на которые 
не допускаются малыши, но такие ат-
тракционы расположены в парках и 
вход на них строго ограничен. А в дан-
ном случае качели находятся в обще-
доступном месте. 

В понедельник вечером вместе с 
депутатом Ермаковым родители де-
вочки поехали в полицию и написали 
заявление на подрядчика, который 
устанавливал качели. В полиции сде-
лали вид, что впервые слышат о слу-
чившемся, но все-таки заявление при-
няли. Теперь они будут обязаны про-
вести проверку и озвучить результат. 

В настоящее время девочка дома, 
на днях пойдет в школу. Очень наде-
емся, что площадку приведут в соот-
ветствие, она будет безопасна для ре-
жевлян любого возраста. 

Пострадавшим детям мы желаем 
скорейшего выздоровления.  

Ирина Белоусова

В посте от 9 сентября 2022 года режевлян порадовали 
еще одним "уютным, преобразившемся уголком нашего горо-
да". Процитирую: «В городе становится уютно. Сегодня в двух 
микрорайонах города появились яркие скамейки и качели. По 
просьбе жителей 3-го избирательного участка организацию 
благоустройства взял на себя Иван Боярских, депутат Режев-
ской Думы. Малые формы установлены за счет средств АО «Са-
фьяновская медь». Они появились у дома № 4 по ул. Металлур-
гов, а также у магазина в пос. Завокзальный. Жители благода-
рят депутата за помощь в благоустройстве территории». 
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Уведомление о заключении договора 
с иностранным гражданином – это форма, 
которую работодатель обязан заполнить и 
направить в МВД России.

В соответствии с ФЗ-115 от 25.07.2002 
г. «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», уведом-
ление о заключении договора с иностран-
ным гражданином заполняется в обязатель-
ном порядке и направляется в МВД России. 
Уведомление составляется как при заклю-
чении трудового договора, так и при его 
расторжении. На каждое физическое лицо 
заполняется отдельный бланк вне зависи-
мости от его статуса в Российской Федера-
ции. Так, необходимо ставить в известность 
МВД о подписании трудового или граждан-
ско-правового договора как с гражданами, 
имеющими визу, так и с теми, у кого есть 
разрешение на временное проживание, вид 
на жительство или патент.

Заключение трудового договора с ино-
странными гражданами обязывает работо-
дателя подать соответствующее уведомле-
ние в течение трех рабочих дней с момента 
подписания контракта. Можно предоста-
вить бланк лично, либо подать через портал 
государственных и муниципальных услуг, 
либо направить по почте, лучше оформить 
заказное письмо с уведомлением и описью 
вложения. При выборе отправления по по-

чте, необходимо тщательно проверить до-
кумент и убедиться в отсутствии ошибок. 
При их наличии бланк не будет принят, что 
повлечет административную ответствен-
ность.

В документе необходимо обязательно 
заполнить все графы, которые имеют отно-
шение к трудоустраиваемому физическому 
лицу, при этом помнить следующее: запол-
нить необходимо разборчиво, ошибки и по-
правки не допустимы; все сведения вносят-
ся в соответствии с документами и данные 
должны быть достоверными; обязательно 
ставиться дата, подпись и печать (при на-
личии).

В соответствии с частью 3 статьи 18.15 
КоАП Российской Федерации, на граждан и 
юридических лиц за нарушение правил об 
отправке такой формы влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 35 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч 
до 800 тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок 
от 14 до 90 суток.

С 26 по 30 сентября 2022 года на 
территории Режевского района будет 
проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник». Основная цель – 
выявить граждан, которые не оплачивают 
административные штрафы, и привлечь их к 
ответственности.

Полиция напоминает, что срок оплаты 
штрафа составляет 60 дней, однако далеко 
не все должники в установленный законом 
шестидесятидневный срок добровольно 
оплачивают свои штрафы. За неуплату 

штрафа в установленный срок должники 
привлекаются к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание в виде 
увеличения суммы неуплаченного штрафа 
в двойном размере, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Граждане, привлеченные по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ за неуплату административного 
штрафа и отбывшие наказание в виде адми-
нистративного ареста, не освобождаются 
от оплаты задолженности. В случае если за-
долженность так и осталась не погашенной, 
штрафы взыскиваются в принудительном 
порядке федеральной службой судебных 
приставов, сотрудники которой имеют пра-
во наложить арест на имущество должника.

Наличие неоплаченных штрафов может 
послужить препятствием для свободного 
перемещения по территории России и 
выезда за границу.

Сегодня пользоваться госуслугами в 
электронном виде не только удобно, но и 
выгодно.

Сумма государственной пошлины, уста-
новленная налоговым кодексом РФ, при об-
ращении за получением государственных 
услуг в рамках реализации миграционного 
законодательства посредством «Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг» будет взиматься с учетом коэффици-
ента 0,7. Таким образом, для пользователей 
портала госуслуги.ру размер госпошлин бу-
дет на 30% меньше.

Так, например, госпошлина за выдачу 
загранпаспорта, содержащего электрон-
ный носитель информации, на сегодняш-
ний день составляет 5000 рублей на за-
явителя, достигшего 14-ти лет. В случае же, 
если гражданин обращается с заявлением 
о выдаче данного документа через единый 
портал госуслуг, сумма госпошлины будет 
снижена и составит всего 3500 рублей, что 
позволит заявителю сэкономить боле тыся-
чи рублей.

На лиц, не достигших 14-ти лет, сумма 

госпошлины составляет 2500 рублей, а че-
рез Портал государственных услуг – 1750 
рублей.

Преимущество биометрических загран-
паспортов нового образца:

- наличие микрочипа в новых паспор-
тах, имеет более высокую степень защиты, 
который находится на титульной странице 
биометрического паспорта и содержит ин-
формацию о своем владельце: его имя, фа-
милию, дату рождения и  другие сведения;

- иностранцы с большим доверием от-
носятся именно к владельцам новых за-
гранпаспортов – их легче пропускают на 
границе;

- наличие загранпаспорта нового образ-
ца способствует более быстрому прохожде-
нию пограничных проверок.

- срок действия 10 лет, на 5 лет больше, 
чем срок действия заграничного паспорта 
старого образца;

- количество страниц в два раза больше, 
чем в заграничном паспорте старого образ-
ца, что удобно для людей часто путешеству-
ющих.

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району с 14 по 16 
сентября проведены мероприятия по про-
филактике нарушений Правил дорожного 
движения при перевозках пассажиров  ав-
тобусами. 

В результате выявлено 10 нарушений 
ПДД в сфере безопасности дорожного 
движения при осуществлении перевозок 
пассажиров, из них: управление  автобуса-

ми с техническими неисправностями – 1; 
нарушение правил перевозки людей – 2; 
управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим при себе документов 
на право управления им – 2; управление 
водителями  автобусов, не пристегнутых 
ремнями безопасности – 4; управление 
транспортным средством в период его ис-
пользования, не предусмотренный страхо-
вым полисом обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства -1.

Проверки проводились на пригород-
ных, городских и междугородных маршру-
тах.

Особое внимание уделяется контролю 
за перевозкой организованных групп де-
тей автобусами, и соблюдению требований 
Постановления Правительства РФ от 17 
декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

Уважаемые граждане, о фактах наруше-
ния ПДД водителями автобусов отделение 
ГИБДД ОМВД России по Режевскому району 
просит сообщать по телефону дежурной ча-
сти: 8 (34364) 32361.

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, 
который удостоверяет личность граж-
данина на территории нашей страны. 
Часто паспорт гражданина Россий-
ской Федерации вследствие износа 
становится непригоден для дальней-
шего использования или поврежден. 
Гражданин обязан бережно хранить па-
спорт. За небрежное хранение паспорта, за 
проживание без паспорта предусмотрена 
административная ответственность по ста-
тье 19.15 и 19.16 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федера-
ции. Об утрате паспорта гражданин должен 
незамедлительно заявить в отделение по 
вопросам миграции.

Для оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации по причине непри-
годности для дальнейшего использования 
можно воспользоваться одним из трех спо-
собов, собрав необходимый пакет докумен-
тов подойти в Многофункциональный центр 
г. Реж ул. Пушкина, д. 46 либо г. Реж ул. Ка-
линина, д. 47, в отделение по вопросам ми-
грации ОМВД России по Режевскому району 
или менее утомительным и более быстрым 
и выгодным способом, заполнив заявление 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

В случае оформления документов через 
интернет, зайдя на сайт Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, раз-
мер государственной пошлины при оплате 
государственной пошлины через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг снижен на 30%. Государственная по-
шлина при личном обращении за выдачу па-
спорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в не-
годность 1500 рублей в электронном виде 
через ЕРГУ 1050 рублей.

Для восстановления паспорта по утрате 
необходимо обратится непосредственно 
в отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Режевскому району с заявление о 
выдаче паспорта, двумя личными фотогра-
фиями размером 35 x 45 мм, квитанцией об 
оплате государственной пошлины.

По вопросу предоставления и получе-
ния государственных услуг в сфере мигра-
ции граждане, проживающие на террито-
рии Режевского района, могут обратиться 
в отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Режевскому району по адресу г. 
Реж, ул. Советская 4.
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Откуда  взялась  газета? Даже  не  знаю, 
но  точно  не  из  моих  архивов, ибо мои  ро-
дители почти  не  выписывали «УР», им  боль-
ше  нравился более  свободный  стиль «Ве-
чернего  Свердловска», и  потому  тамошних 
авторов рубежа семидесятых-восьмидеся-
тых я знаю несравненно  лучше, многие из 
них  впоследствии  стали моими  хорошими  
знакомыми, а  во  время практики  на  чет-
вёртом  курсе, когда я  не смогла поехать в  
Забайкалье, - и  вовсе  увидела работу «Ве-
чёрки» изнутри. 

«Уральский  рабочий»  был  более  офи-
циозен  и  по  стилю  написания, и  по  от-
ношению  к  авторам. Правда, режевляне  
старшего  поколения  больше  знают  всё  
ж «УР», так  как он  работал  на  область  и  
имел  разветвлённую  сеть  собкорровских 
и  рабкорровских  пунктов. Нередко писала  
областная  газета с огромным  тиражом и  
о нашем  маленьком, но  очень  значимом  
своей промышленностью,  городе. Правда, с  
большими  ограничениями освещая  жизнь 
старопромышленного  города: у  нас  было  
много закрытых  для  печати  предприятий и  
даже  поселений  (закрытых для печати? или  
от  печати? - вот вопрос). 

О чём  же  писали газеты областного и  

городского  рангов пятьдесят лет назад? 
Жилец  неведомой  мне 48-й квартиры, ко-
торый  и  сохранил  на десятилетия  экзем-
пляр данного  номера 75 (он же 17.144) за-
платил за номер две  копейки. Нет, скорее, 
оплатил сразу годовую подписку номеров 
на 260-300 ценой  рублей  в шесть. При  
средней  зарплате в  начале семидесятых в 
150-160 – очень дёшево. Таковой  была цена 
ещё   ряд  лет, но потом  газета подорожала 
до трёх  копеек  за  номер, если  мне  не  из-
меняет память. Помнится, о сумме рублей  в  
пять говорили  родители, когда  оформляли  
подписку. Другое дело, что «Вечёрка» мог-
ла  выходить меньшее  число раз в  неделю, 
чем «Уральский», помнится, они  даже  срав-
нивали  сумму в 4-60 и 5-80. И этот  лишний  
рубль, да  ещё  при  выборе  в пользу  более 
близкой  свердловчанину «Вечёрки», всё  ж  
имел значение, ведь семья  выписывала и  
другие  издания: «Роман-газету», «Советское  
фото», «Советский  спорт», - называю только 
те  издания, которые  хотел  выписывать  наш  
папа. Когда  мы  подросли, круг выписывае-
мых  расширился, но  всё  же  ограничивал-
ся  и  бюджетом  семьи и всё  растущими  у 
старших  школьниц, студенток, интересами. 
Корректировался в  пользу  детей. 

Точку в  обозначении номера  газеты с 
февраля 1907  года (17.144) поставила не 
я. Так  в оригинале, то  есть  пожелтевшем  
от  времени  номере. Но  то, что у  брига-
дира сквозной  бригады  горняков шахты 
«Северопесчанская» Ивана Подоляко гла-
за серые, не  карие  и  не угольно-чёрные, 
видно и  по этому номеру!  Интересно, что  
определить точно город, где  проживал 
Подоляко, я  с  полной  уверенностью  не  
смогла. В  набранном  нонпарелью фото-
репортаже Владислава  Ветлугина об  этом  
ни  слова. Только  то, что бригада Ивана 
соревнуется с одной  из   бригад  Высоко-
горского  железного  рудника. Мог  бы  всё  
же  указать в «фоторепортаже» название  
города данный  толковый  фотожурналист, 
чтоб современники  Ивана не  гадали, в 
одном  ли  городе с  соперниками  по  соц-
соревнованию  живёт Иван Подоляко. Да  
и  на  репортаж треть моей  ладони, что  
занимает  текст, явно  не  тянет. Подпись  к 
снимку, правда, довольно ёмкая. Что – где 
– когда, почти  всё  отражено. 

В  верхней  половине  первой  стра-
ницы помещается корреспонденция «Нас  
ведет  партия» бригадира Синарского  
трубного  завода Н.Степанова. Делегату 
24-го съезда КПСС, кавалеру ордена  Ок-
тябрьской  Революции  отведена добрая  
четверть  страницы (а  в  перерасчёте  на  
ладони – аж  целых три), моя  многолетняя  
привычка  измерять всё  в  собственных 
ладонях  не  случайна: поясняя  знакомым, 
где  легче  найти  нужную  им публикацию, 
сколько места  она  занимает, я использую  
свои  привычные  пометы: две  ладони… 
полторы. Быстрее  находят. Особенно,  
если  жестами  покажу, вертикально  раз-
вёрстана, поставлена  на  страницу  статья  
или горизонтально  вытянута. 

Тоже  Степанов, встретились  одноФА-
МИЛЬЦЫ на  полосе, - и  тоже  с  именем  
на  Н. (неужто, и он  Николай? или  Ники-
та?). Однако тема другая: «Уходит снег с  
полей» (на  дворе почти апрель, подгоняет 
земледельцев…) Метеоролог Степанов в  
вытянутой  подвалом аж  на  восемь не-
высоких столбиков-колонок публикации 
прозорливо предупреждает аграриев, да 
и  всех уральцев, что  начало весны ожи-
дается  тёплым, но  не  стоит  обольщать-
ся  этим  ранним  теплом, «средняя сумма    
температур  за  десятиградусный  период 
в  нашей  области равна 1750-1900 граду-
сам, то  в  среднем за 1968-1971  годы она  
составила только 1450-1700  градусов  и  
едва  покрывала  потребность посевов для  
созревания». Убедительно, но любопытно, 
как  бы  эти   интересные  данные  Степанов  
читал  бы  по  радио, пригласи  его с  Обсер-
ваторской  горки в телерадиокомитет, что 
в  пяти  минутах ходьбы? До  «Уральского»  
гораздо  дальше  добираться и дольше. С  
числительными  у  радистов  часто пробле-
мы, а  в  газете можно не  заморачиваться  

с  падежными  окончаниями, шпарить, как  
бог  на  душу  положит, что нынешние дик-
торы  даже Центрального  теле  и  делают, 
морочат  нам  голову  своими ошибками. 
А  в  целом  - очень  дельное  предупреж-
дения  прогнозиста с  Метеогорки в  моём  
родном  Октябрьском  районе. 

Национализация трёх химических  
предприятий  Дюпонов  в Чили,  в авто-
номном  крае Косово – случаи  чёрной  
оспы, бегство с авианосца «Ханкок» не 
желающих воевать во Вьетнаме, «Первое 
золото года» в Якутии – восемь заметок 
уместились в узенькой  и  длинненькой  
колонке, пронизавшей правую  часть по-
лосы. Отличной  полосы, современные 
СМИ  могут  и  должны  позавидовать  
количеству  и  качеству  информации. 
С  миру  по  нитке, по  строчке, а  газе-
та  только  начинается, впереди  ещё  три  
страницы  разнообразнейшей ёмкой  ин-
формации, «стреляющей»  наповал чита-
теля, без  крим-обоза  и  прочих  страши-
лок. Кстати, спустя полтора  года  в  Чили  
свергнут  Альенде. 

И это ещё  не  всё  по  первой  стра-
нице. Маленькая, но  яркая  заметка о 
вручении  награды  Родины Шолохову.  
Так  сказать, наш  ответ Нобелю  с  его  
невручённой  Михаилу  Александровичу  
премией. Орден Октябрьской  Револю-
ции классику  вручал Николай Викторо-
вич  Подгорный. Третий  Николай на дан-
ной  странице. Председатель Президиума  
Верховного  Совета СССР. Но  выше  всех 
на  страничке, и  не  только,  выше управ-
ленца  и  метеоролога, стоит именно  ра-
бочий – бригадир Степанов. «Нет на свете 
выше  звания, чем  рабочий  человек»,  - 
поётся  в  песне тех благословенных  лет. 

И  ещё  заметная  тема и  почти  родной  
район: Красноуфимский, - один  из  глав-
ных  поставщиков  картофеля на Среднем  
Урале. Сколько суток  труда  неутомимого  
тебе  отдано, Красивый  Уфимск (именно 
так расшифровывается название  города, 
данное задолго до Октября). Проведено  
совещание  в  Доме  политпросвещения,  
докладчиком был председатель облиспол-
кома  А.В.Борисов, выступали аграрии, учё-
ные, в  том числе, Анна  Васильевна Юрина, 
кстати, прожившая  несравненно насыщен-
ную и красивую  жизнь учёная, на  ту  пору 
«только» кандидат наук, недавно  скончав-
шаяся  в  очень  почтенном  возрасте. Как  и 
принявший  участие в  совещании первый  
секретарь  обкома  партии Яков  Петро-
вич  Рябов. Легко разгадываю  инициалы 
проживших лет по девяносто  достойней-
ших  моих  земляков. А  вот  председате-
ля облсовпрофа К.А.Замирякина  помню 
очень  смутно - по редчайшей  фамилии. 
Явно  есть в  моём  любимом справочнике в  
единственном  экземпляре! 

Попался  мне  в  руки  экземпляр  газеты «Уральский  рабо-
чий» за 1972  год. Любопытно: я  только  собиралась  писать  
статью о  событиях  тех  лет, о заселении  нами трёхкомнат-
ной  квартиры  на  ведущей  улице  рабочего  посёлка. Было 
это 24  сентября, запомнила твёрдо, ибо это был  дар  судьбы  
нам, семье  фронтовика, рабочего, ушедшего из  жизни спу-
стя шесть  лет в его 51  год! Тогда  как  его друг Афоня прожил 
под 90,  родственники   (мне  дядьки, родной и муж  тёти, 
маминой  сестры) – достигли возраста  за 80. 

Окончание на с.10
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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.

Надо  ли  говорить, дорогие  мои  чи-
татели (кто-то  и  почитатель), что одна 
страница тогдашней  газеты  стоит четырёх 
нынешней аналога – то  бишь газеты прави-
тельства  области. «ОГ» именуется. Инфор-
мационная  насыщенность, она в 1970-е  
зашкаливает!  Я ещё  не  назвала несколько  
адресов  подборки, которую олицетворяет, 
назовём  так, Иван Подоляко. Кроме  его  
фото, в  той почти  квадратной  подборке 
и снимок «БелАЗа» с НТМК, нагружаемо-
го широкополочными балками (было в  ту 
пору мощное производство, и  термин этот, 
«широкополочная», знал любой гражданин 
в нашей  индустриальной  области). Упо-
мянуты в  большой  подборке металлурги  
Серова и огнеупорщики  из Богдановича, и  
три  республики СССР, в  которые  Туринск  
поставляет бумагу, и ЖБИ имени  Ленин-
ского  комсомола в областном  центре. Здо-
рово, размаха  шаги саженьи, как  говорил 
поэт. 

Разворот привлекает  лично  меня за-
вёрстанной «в  самом  непрестижном»  
подвале статьёй из  Качканара Алексея  
Чечулина, собкорра. Несколько  удивило, 
что  асбестовец Лёша оказался  в  северном  
городе. Но  ведь «для  набиванья  мозолей» 
на  молодых  ещё  руках  могла  престиж-
ная  и богатая  газета, одна  из  лучших  со-
братьев  в  Союзе  СССР  и  Союзе нашем  
творческом, - послать  перспективного 
«кадра» в  отдалённую  территорию. Это  
вам  не  Асбест, от  которого два  часа  езды  
поездом, час  с хвостиком – автобусом. Не  
наездишься, не находишься, иначе  как  мо-
лодыми  ногами, не избитым  умом, а  Лёша  
был  таков. Старше  меня более  чем  на две  
пятилетки, он  обращался  с  более моло-
дыми  товарищами, как комсомолка  тогда 
Е.В. (ваш автор!) на  равных. Не  кичился  ни 
собкоррством, ни заслугами  в  обоих  Со-
юзах (я о СЖ и СП, писательском  и  журна-
листском  сообществах). 

Познакомились мы с Алексеем  Ивано-
вичем, штатным  автором данной  газеты, 
задолго  до  моего  дебюта в ней. На се-
минаре примерно 1985  года,  лет  через 
несколько по  окончании  его  северно-
го собкоррства. Через дюжину лет после 
даты  выхода  обсуждаемого нами  нынче  
номера «Уральского»   тиражом в… Охну-
ла, по-школярски,  ранее  срока заглянув  
в  подсказку,  в последнюю, 4-ю, страницу 
«Уральского  рабочего». Не 400  тысяч, как  
я  при  составлении  статьи  думала, а  520 
тысяч  экземпляров  составлял его  тираж в  
обзираемые  мною  годы! А  я-то, начиная  
статью, полагала  удивить  своей  памятью: 
400 тысяч  был  тираж «УР», столько  же  со-
ставляло  население Нижнего Тагила -   вто-
рого  по  величине  города  нашей  огром-
ной  области! В  городе НТМК и  Вагонки, 
может, и  было  под 400, а  тираж   газеты  
был более  полумиллиона! Да-а, масштабы 
Среднего  нашего  Урала поражают. И  тема  
статьи Лёшиной, «Ищем  сапожника», пора-
жает. Именно этим я, спустя  пятьдесят  лет  
после  статьи, спустя 38 лет после нашего 
очного  знакомства  на семинаре творче-
ском, писательском, - и  занимаюсь. ищу  
сапожника! Для  шитья  более  удобной  об-
уви, о чём  и твердил Алексей Иваныч пол-
века  назад, совесть власть имущих  и  ве-
домства пробуждая. Сочувствуя,  в  первую 
очередь незащищённым - детям и  пожи-
лым, - которым  труднее  всего…  Рубрика 
Лёшиной  статьи – соответствующая, убе-
дительная, громкая: «На  контроле – служ-
ба быта». Она,  как  и помещённая рядом 
корреспонденция Ануфриева, директора 
спецшколы, как очерк видного поэта Льва  
Сорокина «На  «украинском УРАЛЕ» - обво-
лакивают, «берут в  кольцо» главную под-
борку страницы: «На  разных  меридианах». 
Название подборки в  центре полосы гово-
рит за  себя: как  там, за  рубежами  нашей  
Родины, СССР? Днепропетровщина, как  ла-
сково  называет Лев  Леонидович Сорокин, 

ещё  совершенно  наша, родная, он  укра-
шает свой очерк самолично  переведён-
ными  стихами. Воспевают Широковский  
край, неведомый  ныне  посёлок. И  какие  
отличные  стихи. Сорокин  рассказывает о 
своём  участии с  четырьмя  другими  лите-
раторами Среднего  Урала в днях русской  
литературы в Днепропетровской  области, 
цитирую: «Области связывают узы братско-
го  соревнования… Эта неделя  проводи-
лась в  честь 50-летия образования СССР»,  
далее: «Это край металлургов, горняков, 
машиностроителей, трубников» - тоже  ци-
тата  из  Сорокина из  жизни тогдашней. 

Вторая  страница поражает  глубоким  
очерком  Владимира  Никоненко о Ферти-
кове. Угадали, тоже Николае. Ведущее  имя  
номера. Он – и тракторист передовой, и в  
товарищеском  суде  состоит (наш  ответ 
суду офицерской  чести). Есть  и  минус  в  
красиво  написанном  творении: прочитав, 
с  трудом поймёшь, что  совхоз-то  Ска-
тинский!  То  есть Камышловского  райо-
на. Я  три  раза  прочла, пока  поняла, ибо 
единственное  географическое  обозна-
чение – на стыке колонок! Могли  бы и во 
вступлении, набранном  мелким  кеглем, 
впечатать и  название совхоза, и  фамилию 
директора упоминаемого… Ещё  подумала, 
что  встречала такую  фамилию: Фертиков, 
ибо Камышловский  уезд – суть  родина  мо-
его  отца. Лишь  позднее его район, Пыш-
минский, появился. Внимательно  изучая  
литературу, связанную с  родиной  папы,  я  
редкую эту  фамилию встречала. 

Огромны и  интересны публикации  из 
Ачитского района, из Алапаевского ЛПХ, 
точнее, лесокомбината, а некий Щербаков 
и  вовсе морально-этический  очерк  раз-
вернул, воспитывая конфликтного  брига-
дира. Вы  представляете такие проблем-
ные, моральные, всякие  публикации  на  
страницах нынешней областной  прессы? 
Позвольте  мне  не  разворачивать  за-
готовленные  номера  нынешних  дней  и  

нынешней поры цветопрокламации. Цвет, 
цвет, цвет, где  надо  и не  надо, а  мысли, 
а  полновесной  информации нет. Даже в  
«Областной газете» начала  века, начала 
2010-х,  больше  содержания,  больше  ин-
формативности, больше  пользы   мысляще-
му  пролетариату (то  есть – 90  процентам  
населения).  А  уж  насколько  интереснее 
была  прихлопнутая  в  пору своего 110-ле-
тия  газета «Уральский  рабочий», газета 
Алексея Чечулина, Почётного  гражданина  
Асбеста, в  чью честь  библиотека  названа, 
газета Бориса Тимофеева и  другого  Бори-
са, фельетониста Воробьёва, газета   Юриев 
-   Боженко и  Дорохова, газета Юлии Мата-
фоновой  и  Любови  Шаповаловой, газета 
четы Бурова – Шипулин…

Да, были  люди  в  наше  время… Точнее,  
ещё  время  моих родителей, уверенных  
читателей, мыслящих  читателей. А  на  кого  
ещё  рассчитана  умная  газета?.. 

С этими  словами  закругляю свою ста-
тью – я, Елена  Боброва, в рассматривае-
мом статьёй  периоде  ещё  школьница, но  
уже  юнкор – с  уважением  к  читателям  и  
пишущим. Ждём  сюрпризов  и  возвраще-
ния  к  лучшему  опыту былых лет. 

Елена Боброва

В рамках недели дорожной безопас-
ности, в целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением на 
дорогах и улицах, адаптации детей к транс-
портной среде в местах постоянного жи-
тельства и учебы, в образовательных уч-
реждениях Режевского района 21 сентября 

2022 года проводился «Единый день дорож-
ной безопасности».

Цель данного мероприятия – привить 
детям уважение к себе и другим участникам 
дорожного движения, быть внимательными 
на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!

В МАОУ СОШ №44 о правилах дорожного 
движения школьникам рассказала инспек-
тор по пропаганде безопасности дорожно-
го движения Анастасия Сергеевна Грядуно-
ва. В ходе классных часов учащиеся смогли 
не только проиграть знакомые дорожные 
ситуации, но и закрепить полученные зна-
ния по правилам дорожного движения.

Сотрудник полиции напомнила ребятам 
о правилах поведения на пешеходных пере-
ходах и правилах безопасности при езде на 
самокатах и велосипедах, а также о важно-
сти световозвращающих элементов.

Единый день дорожной безопасности 
прошел не только в школьных и дошколь-
ных образовательных учреждениях, но и в 
Режевском политехникуме. Инспектор по 
пропаганде также встретилась с первокурс-
никами и напомнила о неукоснительном со-
блюдении правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Ре-
жевскому району принимают все необхо-
димые меры по обеспечению безопасно-
сти участников дорожного движения, но в 
первую очередь родители своим примером 
должны сформировать у ребенка модель 
безопасного поведения на дороге.

Окончание. Начало на с.8
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Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню бега «Кросс Нации – 
2022», прошел 13 сентября в детском саду 
«Василинка». Основная цель мероприятия: 
пропаганда здорового образа жизни, вос-
питание любви к «лёгкой атлетике» как виду 
спорта. В каждом детском саду физическое 
развитие стоит на первом месте и огромное 
внимание уделяется формированию у детей 
активной жизненной позиции, направлен-
ной на укрепление и сохранение своего 
здоровья. Эффективность работы по дан-
ной позиции зависит от четкой слаженной 
работы педагогического коллектива с роди-
телями. Опыт показывает, что ни одна, даже 
самая лучшая физкультурно-оздоровитель-
ная программа, не сможет дать полноцен-
ных результатов, если она не решается со-
вместно с семьей.

С приветственным словом к участникам 
соревнований обратилась инструктор по 
физической культуре детского сада -  Оль-
га Михайловна Ильясова: она рассказала о 
проведении этого массового спортивного 
мероприятия в нашей стране и о том, как бу-
дут проходить забеги на дистанции. После 
приветственного слова и увлекательного 
рассказа о «Кроссе нации» дети, педагоги и 
родители приступили к общей веселой за-
рядке. 

В забеге приняли участие младшая, 
средняя, старшая и подготовительная груп-
па. Первыми вышли на дистанцию самые 
младшие участники этого мероприятия: 
дети младшей и средней группы. Старшие 
дошкольники «горячо болели» за малышей 
и дружно кричали! Затем к забегу постро-
ились старшие дошкольники, и теперь уже 
малыши вместе с педагогами «болели» за 
ребят. Все участники кросса старались при-
ложить максимум усилий, чтобы прибежать 

к финишной черте первыми. Дошкольники 
и взрослые получили массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и оптимизма 
и хорошее настроение на весь день! Завер-
шилось мероприятие веселым флэшмобом, 
который провела воспитатель старшей 
группы – Анна Григорьевна Перевалова.

В субботу 17 сентября, спортивная ко-
манда дошкольников от детского сада «Ва-
силинка» вместе с родителями и педагогам 
поехали в спортивный комплекс «Метал-
лург» города Реж. После приветственного 
слова все приступили к общей веселой за-
рядке. Затем дошкольники бежали по бего-
вой дорожке 250 метров, а родители и педа-
гоги активно поддерживали их. 

Для некоторых ребят такого рода со-
ревнования могут стать стартом в большую 
спортивную жизнь, а также подобные ме-
роприятия позволяют развивать дух состя-
зательности, закаляют характер. Мы очень 
благодарны родителям, которые не сидят 
на месте, а развиваются вместе со своими 
детьми. А самое главное, показывают поло-
жительный пример для подрастающего по-
коления. Всегда приятно видеть, как семья 
занимается спортом вместе. «Кросс нации» 
теперь для нас не только самый массовый 
забег, но и социально значимое событие в 
жизни нашего детского сада, это общедо-
ступное спортивное мероприятие, где каж-
дый желающий может проявить свои спор-
тивные таланты, с пользой провести время, 
активно отдохнуть с семьей, а еще стать 
участником соревнований общероссийско-
го уровня.

Старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Василинка»

Эльвира Овчинникова

На территории Российской Федерации «Кросс нации» - самая 
массовая спортивная акция, это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение граждан России к занятиям физической 
культурой. Впервые в массовом забеге приняли участие воспи-
танники детского сада «Василинка» села Останино.
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Во все времена песня в жизни человека играла огромную 
роль. Песня вершит чудеса, меняет настроение, пробуж-
дает чувства, преобразует душу, властвует над нашими 
эмоциями, объединяет и роднит людей.

23 сентября в Центре культуры и искусств старту-
ет новый вокальный шоу-проект «Песни наших родите-
лей». Проект в формате музыкального шоу с конкурсной 
системой состоит из семи тематических концертов, в 
которых узнаваемые и любимые публикой вокалисты и 
начинающие исполнители нашего города представят на 
суд зрителей собственные интерпретации знаменитых 
хитов разных десятилетий. 

Почему песни наших родителей? Потому, что это дет-
ство, потому что мы были счастливы без условий, про-
сто так. Потому что там было много хорошего, потому 
что мы стали старше и на многое смотрим по-другому... 
Потому что - это наша благодарность родителям...

Душевные разговоры, душевные песни, душевные воспо-
минания - всё это в новом проекте! Но, несмотря на душев-
ность, это всё-таки шоу, которое обещает получиться 
ярким и запоминающимся зрителю!

Очень много сюрпризов и неожиданностей ждет и 
участников проекта, и зрителей. Один из таких сюрпри-
зов - рубрика-конкурс «Звезда из зала». Каждый может за-
явиться и исполнить любимую песню своих родителей в 
одном из концертов проекта. Предварительно с претен-
дентом на звание «звезды из зала» поработают педагог 
по вокалу, хореограф и режиссёр. Ну, а итоги этого конкур-
са будут подведены на финальном шоу зрительским голо-
сованием.

Самый душевный проект призывает вспомнить песни, 
под которые жили, работали и влюблялись наши родите-
ли, бабушки и дедушки. Песни, которые слушали и пели, со-
бираясь в компаниях. Мелодии, которые помогают «стро-
ить и жить». Присоединяйтесь, будет интересно!

Анна Дублавская,
специалист Центра культуры и искусств

Ре
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Музей ОМВД России по Режевскому рай-
ону часто принимает экскурсантов из обра-
зовательных учреждений города. В этот раз 
историческую комнату Режевского отдела 
полиции посетили учащиеся четвертого 
класса МБОУ СОШ № 3.

Ветеран ОМВД Суздалова Ольга Влади-
мировна познакомила детей с экспонатами, 
рассказала об истории полиции МВД и по-
лиции Режевского района. Ребята узнали о 
службах, подразделениях полиции и их де-
ятельности. Внимательно слушали о сотруд-
никах полиции, погибших при исполнении 
служебного долга.

Сотрудники отделения ГИБДД предста-
вили вниманию детей патрульную машину, 
рассказали про видео-оснащение в автомо-
биле, а также юные экскурсанты услышали 
звуковую сигнализацию. Ребятам предоста-
вили возможность посидеть в салоне па-
трульного автомобиля. А инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения 
напомнила ребятам о Правилах дорожного 

движения: где правильно и на какой сигнал 
светофора переходить проезжую часть, как 
безопасно кататься на велосипеде и само-
кате.

Детям понравилась экскурсия по музею 
Режевского отдела полиции, они получили 
интересную информацию о работе сотруд-
ников полиции, узнали много нового о про-
шлом и настоящем отдела.

В рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Внимание, дети!» и 
«Недели дорожной безопасности» сотруд-
ники полиции проводят профилактиче-
ские мероприятия для предотвращения 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в усиленном режиме.

Так, например, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому рай-
ону Анастасия Сергеевна Грядунова со-
вместно с юными инспекторами движения 
провели с первоклассниками МАОУ СОШ 
№2 акцию «Светофор». В мероприятии 
приняли участие 4 класса. Сотрудник по-
лиции провела ребят по маршруту «Дом-
школа-дом», объясняя правила безопас-
ного перехода дорог на регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходах. 
Объяснила ребятам важность применения 
световозвращающих элементов на одеж-
де. Кроме того, госавтоинспектор обрати-
ла внимание ребят на важность использо-
вания детских удерживающих устройств 
при передвижении в автомобиле.

По окончании мероприятия дети по-

благодарили инспектора ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району и пообе-
щали не нарушать правила дорожного 
движения, быть всегда внимательными на 
дороге и напоминать об этом своим роди-
телям.

Такие встречи с Госавтоинспекторами 
помогают детям не только овладеть зна-
ниями безопасного поведения на дороге 
и применять их в определённых ситуаци-
ях, а также доставляют огромное удоволь-
ствие ребятам.

Встретились в центре, и началась наша 
пешеходная прогулка по главной улице 
районного города.

Конечно, сразу поспешили на ярмарку. 
Мне в этом месте размещение участников 
понравилось больше: выходной, а, значит, 
людей на улицах много, даже если ниче-
го не купят, но познакомятся и затем рас-
скажут своим знакомым. Во-вторых, для 
участников место под деревьями значи-
тельно комфортнее, чем на чистой поляне, 
обдуваемой «семью ветрами» (получилась 
символичная фраза - «Нептун» находится 
напротив микрорайона «Семь ветров»). Из-
далека увидели столики, стоящие между 
скульптурами парка. Почти все участники 
знакомые, но есть и новые лица. Прогули-
ваясь от стола к столу, рассматривали ра-
боты мастеров. 

Чего тут только нет: работы из дерева, 
вязаные панно, куколки–обереги, работы 
камнерезов, продукты пчеловодства, у сто-
ла, рядом с которыми лежали громадные 
тыквы, много вязаных изделий, но особо 
поразили нас игрушки, детали которых 
были напечатаны на –D принтере. Они как 
живые двигались в руках  берущего игруш-
ку. Решили поддержать местных умельцев, 
сыграть в беспроигрышную лотерею, и – 
ура, - мне выпал суперприз! Получила до-
мовенка, который стоил намного дороже 
лотерейного билета.

Посмотрев ярмарку, обошли весь парк 
и посмотрели в очередной раз все детали 
его интерьера. У забора школы №5 стоял 

шатер, в котором шло приготовление к мо-
лодежному мероприятию волонтеров (так 
сказали стоящие рядом люди). Замерзли, 
хоть погода и была солнечной, и я пред-
ложила зайти в исторический музей, где 
расположилась новая выставка земляка 
моей подруги - глинского коллекционера 
Д.А.Голендухина. С удовольствием прош-
ли по знакомым залам, присматриваясь к 
внесенным изменениям. Вот и зал, где раз-
мещена выставка «Первенцы свободы», по-
священная декабристам и войне 1812 года.  
Подруга  рассказала, что хозяин коллекции 
собирал ее, выписывая костюмы, а еще их 
шьет его сестра, отличная швея, изготовив-
шая штандарты всех фронтов Великой От-
ечественной войны, под которыми жители 
села Глинское идут  в День Победы в Бес-
смертном полку.

По пути заглянули в магазин сувениров 
«Обережек» к давно знакомому экскур-
соводу Елене Минеевой. Посмотрели но-
вые товары, примерив красивые серьги и 
украшения из натуральных камней. Делясь 
впечатлениями, отправились в кафе, чтобы 
угоститься мороженым и кофе.

Уже продвигаясь к автобусной останов-
ке, наткнулись на вывеску «Про Реж», заме-
тив сначала напоминание, что здесь можно 
выпить вкусный кофе. Ради интереса зашли 
и удивились ассортименту разнообразных 
товаров с логотипами родного города. Вот 
где можно приобрести сувениры для по-
дарка родственникам и друзьям, прожива-
ющим в других населенных пунктах. Очень 

удобно, а девушка-продавец, очень при-
ветливая  и словоохотливая, все нам под-
робно рассказала. 

Пройдя дальше, постояли у памятника 
мастерам-металлургам, спустившись до 
плотины, полюбовались на наш великолеп-
ный пруд, а пешеходный переход через Со-
ветскую привел нас к пушке у военкомата. 
Оставшееся до автобуса время провели на 
скамье у фонтана на площади ЦКиИ, от ко-
торой видно сразу две улицы города: Лени-
на и Советскую.

Вот такой замечательно-познаватель-
ной оказалась наша поездка в районный 
центр, который тоже надо изучать. 

Г.Колмакова

«Хочешь часа на два в Реж сгонять?» - спросила я у подруги, 
которая живет в селе Глинское. У нас не принято отказываться 
от предложения друг друга, да и любим мы погулять по городу 
просто так. А сегодня для этого был повод: в парке «Централь-
ный» должна была проходить ярмарка выходного дня для ре-
жевских умельцев. Я уже была на первой ярмарке, которую про-
вели на базе отдыха «Нептун», а вот подруге это было в новинку. 
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26, 27, 28 СЕНТЯБРЯ 
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-ягодных. 
Благодаря крепкой корневой системе расте-
ния быстро приживутся и принесут обиль-
ный урожай, который сможет храниться 
довольно продолжительное время. Можно 
смело браться за укоренение черенков, при-
вивку и обрезку плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Особенно благоприятное время 
для клубневых (картофель, свекла, морковь и 
др.), а также луковичных цветов. Особенно 
если Луна находится в убывающей фазе. Для 
стручковых и подсолнечника полезна расту-
щая Луна в знаке Весов. Весьма подходящее 
время для размножения цветочных культур. 
Находящаяся в Весах Луна дает растениям 
повышенную устойчивость к заболеваниям 
и вредителям. Хорошее время для сбора и за-
кладки на хранение семенного фонда.

Новолуние. Этот промежуток времени 
состоит из трех дней: день до, день после и 
собственно новолуние. В эти дни не стоит 
заниматься посадками каких-либо растений 
и, чтобы избежать повреждения корневой си-
стемы, рыхлить почву вокруг них. За день до и 
на другой день после новолуния имеет смысл 

заняться прищипкой овощных культур, унич-
тожением вредителей и сорняков, удалять 
засохшие или заболевшие ветви и побеги. В 
день новолуния растения лучше вообще не 
беспокоить, чтобы не нарушать энергети-
ческий баланс. Допустимы лишь полив и лег-
кое разрыхление почвы после полива для улуч-
шения дыхания корневой системы.

Нисходящая Луна. Способствует раз-
витию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок

29, 30 СЕНТЯБРЯ
Луна в Скорпионе. Созидающий, рискую-

щий, теплый, влажный, плодородный период.
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 куль-
тур, урожай которых планируется к долго-
срочному хранению. Плоды отличаются осо-
бым вкусом и мало подвержены гниению (при 
сборе урожая в соответствующе благопри-
ятные сроки). Из них можно сформировать 
качественный семенной фонд. Также неплохое 
время для возделывания любых комнатных 
цветов. Лунный Скорпион дает дополни-
тельную защиту против разного рода забо-
леваний и вредителей.

В это время благотворны полив, рыхле-
ние почвы, внесение органических удобрений и 
уничтожение вредителей. Применения хими-
ческих удобрений в этот период лучше избе-
гать. Стоит иметь в виду, что посаженный и 
собранный в это время картофель чрезмерно 
водянист и при хранении приобретает не-
приятный вкус. Не рекомендуется собирать 
травы, сажать деревья, размножать расте-

ния корнями. Не следует выкапывать лукови-
цы цветов, так как корневая система в это 
время из-за избытка влаги чрезмерно подвер-
жена гниению.

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 рас-
тений развивается наиболее интенсивно, 
наращивая биомассу. Это наилучшее время 
для проведения обрезаний, так новая по-
росль вырастает очень быстро. Главное - не 
переусердствовать, ибо растение может ис-
течь соком, что приведет к его неминуемой 
гибели. Окулировка в период растущей Луны 
крайне нежелательна. Корневая система в 
это время практически не реагирует на по-
вреждения, однако ее восстановительные 
функции несколько занижены. Если пересад-
ка пришлась на этот период, то растения 
нуждаются в постоянном контроле. При ра-
стущей Луне рекомендованы посев, пересад-
ка листовых и бахчевых культур, плодовых 
деревьев, ягодных кустарников, земляники, а 
также рыхление земли, полив, внесение под-
кормок и минеральных удобрений, укоренение 
черенков, прививки. Весь период растущей 
Луны растения нуждаются в большом коли-
честве воды и обильном поливе.

Нисходящая Луна. Способствует раз-
витию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок.

1, 2 ОКТЯБРЯ
Луна в Стрельце. Устремленный, теплый, 

умеренно сухой, малоплодородный период. 
Лучше ограничиться посевом или посадкой 
таких культур, как: картофель, лук, чеснок, 
перец, редис, морковь, а также заняться ком-
натными цветами (но имейте в виду, что 

они вырастут довольно хрупкими, нежными 
и привередливыми). К этому времени можно 
приурочить сбор клубнеплодов и корнепло-
дов, фруктов.

При обращении с острыми инструмента-
ми следует проявлять осторожность и ста-
раться не повредить растения.

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 рас-
тений развивается наиболее интенсивно, 
наращивая биомассу. Это наилучшее время 
для проведения обрезаний, так новая по-
росль вырастает очень быстро. Главное - не 
переусердствовать, ибо растение может ис-
течь соком, что приведет к его неминуемой 
гибели. Окулировка в период растущей Луны 
крайне нежелательна. Корневая система в 
это время практически не реагирует на по-
вреждения, однако ее восстановительные 
функции несколько занижены. Если пересад-
ка пришлась на этот период, то растения 
нуждаются в постоянном контроле. При ра-
стущей Луне рекомендованы посев, пересад-
ка листовых и бахчевых культур, плодовых 
деревьев, ягодных кустарников, земляники, а 
также рыхление земли, полив, внесение под-
кормок и минеральных удобрений, укоренение 
черенков, прививки. Весь период растущей 
Луны растения нуждаются в большом коли-
честве воды и обильном поливе.

Восходящая Луна. Время развития над-
земной части растений. Фрукты и овощи 
сочны, как никогда, поэтому это время при-
нято считать «временем урожая».
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

За 8 месяцев 2022 года на террито-
рии Режевского городского округа заре-
гистрировано по месту жительства 2106 
граждан Российской Федерации, по месту 
пребывания 780, снято с регистрационно-
го учета 2229 граждан Российской Феде-
рации.

Многим гражданам кажется, что «про-
писаться» по новому месту жительства 
сложно и это требует много времени, но 
отсутствие «прописки» может быть обна-
ружено в самый неподходящий момент, 
поэтому зарегистрироваться по месту 
жительства нужно в течении 7 дней после 
прибытия на новое место проживания.

Получить государственную услугу по ре-
гистрации по месту жительства, граждане, 
проживающие на территории Режевского 
района, могут через интернет, оформив 
заявление, зайдя на сайт Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также обратившись в Многофункциональ-
ный центр по адресам г. Реж, ул. Пушкина 46 
и ул. Калинина 47 или в отделение по вопро-
сам миграции ОМВД России по Режевскому 
району.

Для регистрации по месту жительства 
вместе с заявлением заявитель предостав-
ляет паспорт, документ, являющийся в со-
ответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации основанием для 
вселения в жилое помещение, права на 
которое зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. Пись-
менное согласие о вселении гражданина 
в жилое помещение от проживающих со-
вместно с нанимателем жилого помещения 
совершеннолетних пользователей, наймо-
дателя, всех участников долевой собствен-
ности. Согласие на вселение гражданина в 
жилое помещение удостоверяется лицом, 
ответственным за прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета документов, 
либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

При регистрации по месту жительства 
несовершеннолетних граждан со дня рож-
дения и до достижения ими 14-летнего 
возраста одновременно с заявлением о ре-
гистрации по месту жительства законный 
представитель представляет свидетельство 
о рождении несовершеннолетних граждан, 
не достигших 14-летнего возраста, паспорта 
законных представителей. Местом житель-
ства несовершеннолетних, не достигших 14 
лет, или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей 
или опекунов. Заявления о регистрации 
по месту жительства от имени граждан, не 
достигших 14-летнего возраста, подают их 
законные представители. По достижении 
14-летнего возраста допускается регистра-
ция ребенка отдельно от родителей (усыно-
вителей, опекунов), но с письменного согла-
сия законных представителей либо одного 
из них.

Регистрация несовершеннолетних де-
тей по месту жительства родителей осу-
ществляется независимо от согласия других 
лиц - наймодателя, нанимателя, собственни-
ка жилого помещения.

Согласно ч.1 ст.19.15.1 КоАП РФ прожи-
вание гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту житель-

ства в жилом помещении без регистрации 
либо допущение такого проживания нани-
мателем или собственником этого жилого 
помещения свыше установленных законом 
сроков (семи дней со дня прибытия на но-
вое место жительства) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

В соответствии со статья 322.2. Уголовно-
го кодекса РФ фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации, 
а равно фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Свердловской области напо-
минает, что федеральные льгот-
ники могут выбрать форму 
получения набора социальных 
услуг: натуральную или денеж-
ную.

Натуральная форма пред-
полагает предоставление на-
бора непосредственно в виде 
социальных услуг, денежный 
эквивалент выплачивается 
полностью или частично. В 2022 
году он составляет 1313,44 руб. 
в месяц:

- лекарства, медицинские 
изделия и продукты лечебного 
питания - 1011,64 руб.;

- путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний 
- 156,50 руб.;

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно - 
145,30 руб. 

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется 
в натуральной форме. Исклю-
чение составляют граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, которым набор из-
начально предоставляется в 
денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор 

или его часть деньгами, необхо-
димо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пен-
сионный фонд России. Сделать 
это можно через портал Госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/) 
или Личный кабинет на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/), в МФЦ 
или клиентской службе ПФР.

Если раньше заявление об 
отказе от получения социаль-
ных услуг в натуральной форме 
уже подавалось, новое заявле-
ние не требуется - набор будет 
выплачиваться деньгами до тех 
пор, пока человек не изменит 
свое решение. При подаче но-
вого заявления до 1 октября 
набор с учетом выбранных ус-

ловий начнет предоставляться 
с нового года.

В Свердловской области 
проживает свыше 328 тысяч фе-
деральных льготников.

Подробную консультацию 
можно получить по телефону 
Единого контакт-центра ПФР 
8-800-600-00-00 (для лиц, про-
живающих на территории РФ, 
звонок бесплатный). Время ра-
боты телефона горячей линии: 
с понедельника по пятницу 
- круглосуточно, суббота и вос-
кресенье с 7.00 до 17.00 часов 
обработка обращений с уча-
стием операторов, диалоговый 
текстовый бот - круглосуточно.

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-се-
верянам расходы за поездки на отдых на личном 
автомобиле, совершенные начиная с 24 августа 
2022 года. С этой даты вступило в силу постанов-
ление правительства, которое расширило возмож-
ности получения компенсации за дорогу к месту 
отдыха и обратно. По ранее действовавшим пра-
вилам, компенсация предоставлялась за поездки 
на любом виде транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионер, который едет отдыхать 
на своем автомобиле, может компенсировать по-
траченные средства на бензин, газ или другое 
топливо. По словам исполняющего обязанности 
Председателя Правления Пенсионного фонда 
Сергея Чиркова, такие расходы возмещаются за 

поездки на отдых с конца августа. «24 августа у 
нас вступили в силу изменения в правила компен-
сации дороги к месту отдыха по территории Рос-
сии для пенсионеров-северян, – отметил Сергей 
Чирков. – С этой даты наши территориальные от-
деления компенсируют потраченные средства на 
топливо, если пенсионер отправился на отдых на 
собственном автомобиле. По данным отделений, 
некоторые пенсионеры уже получили первые 
компенсации».

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом 
году Пенсионный фонд оказал услугу по возмеще-
нию расходов за проезд на отдых 233 тыс. пенси-
онеров-северян. «Средний размер компенсации, 
которую получили обратившиеся к нам пенсионе-

ры после того, как вернулись с отдыха, составил 16 
тыс. рублей», – рассказал Чирков.

Согласно обновленным правилам, расходы на 
отдых возмещаются с учетом нескольких условий. 
Прежде всего, учитывается максимальный предел 
соответствующих затрат. Он определяется по сред-
ней стоимости плацкарта от места проживания 
пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при 
расчете компенсации учитываются нормы расхода 
топлива, установленные Министерством транс-
порта, а также кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенсионеру 
следует обратиться в клиентскую службу Пенси-
онного фонда по месту жительства либо в много-
функциональный центр, который оказывает такую 

услугу. С заявлением понадобится представить 
документ о том, что автомобиль принадлежит по-
лучателю компенсации либо супруге/супругу. Это 
может быть свидетельство о регистрации или па-
спорт транспортного средства. К этим документам 
также прикладываются чеки с заправки и выдан-
ная РЖД справка о средней стоимости плацкарта 
до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расхо-
дов на проезд к месту отдыха положена неработа-
ющим получателям страховой пенсии по старости 
или по инвалидности, которые постоянно или вре-
менно проживают на Севере. Получить компенса-
цию можно раз в два года.

Заместитель управляющего Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области 
О.В. Шубина провела личный прием граждан в 
приемной Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. В ходе встречи 
принято пять человек, среди которых получатели 
пенсии по возрасту, инвалидности, получатели 
пособий.

Заявителям даны разъяснения по следующим 
вопросам:

- о порядке выплаты пенсии работающим 
пенсионерам;

- об индексации размера пенсии после уволь-
нения;

- об установлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера в регионе;

- о перерасчете размера пенсии с учетом не-

страховых периодов (уход за ребенком до 1,5 лет, 
ребенком-инвалидом);

- о праве на ежемесячную денежную выплату 
для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 
лет, порядке расчета среднедушевого дохода се-
мьи при определении размера пособия, правила 
нулевого дохода.

По всем вопросам, которые поступили во 
время личного приема, свердловчанам были 
предоставлены подробные разъяснения в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
необходимые рекомендации по решению сло-
жившихся ситуаций. По результатам проведен-
ной встречи даны поручения руководителям 
структурных подразделений Отделения ПФР по 
решению поставленных гражданами вопросов. 

Напоминаем, что обратиться в Отделение 
Пенсионного фонда по Свердловской области 

можно и другим способом. Получить консульта-
цию в сфере социального и пенсионного обеспе-
чения возможно по единому номеру ЕКЦ: 8-800-
600-00-00. Время работы ЕКЦ: с понедельника по 
пятницу - круглосуточно, суббота и воскресенье 
с 07.00 до 17.00 часов, обработка обращений с 
участием операторов, диалоговый текстовый 
бот - круглосуточно. Звонки бесплатные для лиц, 
проживающих на территории Российской Феде-
рации.

Кроме того, в официальных сообществах 
«Пенсионный фонд РФ по Свердловской обла-
сти» в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/pfr.
sverdlovskayaoblast) и «Одноклассники» (https://
ok.ru/group/57246599282901) всегда можно найти 
ответ на свой вопрос в часы работы Отделения (с 
понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 часов, в 
пятницу с 08.30 до 16.30 часов).

-

https://mfc66.ru/about/kontakty
http://mfc66.ru/cabinet/damask/step1

- -50-30, 8 (343) 273-00-08.
-800-600-00-

-
-
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ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели возможно обострение отно-
шений с начальством. Идеи сохраните пока в 
тайне. Вы, скорее всего, окажетесь в эпицен-
тре разнообразных событий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не самая спокойная для вас неделя. Решение 
многих проблем вам по плечу. Помощь дру-
зей понадобится только в крайнем случае. В 
выходные недоразумения с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя будет полна событиями. Если появят-
ся интересные и оригинальные идеи - вопло-
щайте их немедленно в жизнь. Будьте внима-
тельнее при оформлении документов. 

РАК (22.06-23.07).
Эта неделя может подарить вам сказочные 
возможности, если вы не будете забывать 
протягивать руку помощи друзьям. Семей-
ные проблемы начнут незаметно исчезать. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед 
вами новые возможности. Отнеситесь с подо-
бающей серьезностью к делам, связанным с 
вашей карьерой. 

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе вы сможете добиться успеха. 
У вас появится шанс использовать капризы 
судьбы в своих интересах. В выходные дни 
придется разбираться домашними делами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя обещает быть щедрой на развлече-
ния и приятные встречи. Давно назревший 
вопрос будет разрешен в середине недели: 
это вызовет долгожданное облегчение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Однообразие этой недели может вам слегка 
надоесть. Постарайтесь не впадать в уныние - 
вы можете не заметить улыбки фортуны. Близ-
кие вам люди нуждаются в вашей помощи.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Преодолеть возникающие препятствия по-
зволят душевное спокойствие и уверенность 
в собственных силах. Выходные постарайтесь 
провести с любимым человеком.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вас ждет невыносимо много работы. Обсуж-
дение ваших проблем с начальством окажет-
ся успешным. Постарайтесь немного времени 
посвятить уюту в собственном доме.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, 
тем легче вы достигнете желанного успеха 
и общественного признания. В выходные 
больше времени уделяйте себе.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вам придется сдерживать не-
которые эмоции и скрывать черты характера, 
чтобы добиться намеченных целей и не по-
вторить ошибок ближайшего прошлого. 
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