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Является ли контракт на устройство лив-
невой канализации на территории частного 
ТЦ по Ленина, 17 ценой в 903 тысячи рублей 
примером коррупции и разворовывания 
бюджета? Ленина 17 - это торговый центр, 
где расположены магазин «Монетка», пиц-
церия, магазин распродаж и аптека, выпла-
чивающие (предположительно) до 800 ру-
блей арендной платы за квадратный метр. 
Площадь ТЦ составляет около 1000 квадрат-
ных метров, из чего нетрудно посчитать, что 
поступающая в карман владельцев аренд-
ная плата может составлять около 10 мил-
лионов рублей в  год. 

А вам, дорогие читатели, на вашем 
участке дома или сада когда-нибудь прово-
дили ливневую канализацию за счет бюд-
жета? Думаю, нет, как и не делали скважину, 
как не проводили воду и тем более - кана-
лизацию и газ. Вы все это делаете за свой 
счет. Почему тех, кто зарабатывает милли-
оны, еще и спонсируют из бюджета, а вам, 
тем кто платит налоги в бюджет, ничего? Не 
потому ли, что с вас никакого интереса нет? 

Возьмите того же, ставшего в послед-
нее время знаменитым, правда, в не очень 
положительном свете, ИП Жукова В.В., 
который занимается строительством и 
сдачей в аренду торговых площадей, а в 
настоящее время подыскивающего через 
один из сайтов недвижимости арендато-
ров на Ленина, 10 по цене 800 рублей за 
квадратный метр. 

Так вот, ИП Жуков В.В., являющийся вла-
дельцем ТЦ «Трудовик» на улице Трудовой, 
продает это здание через сайт за 98 милли-
онов рублей. И вот что интересно: в объяв-
лении Жуков, не стесняясь, указывает, что 
территорию ТЦ обслуживают коммуналь-
ные службы. На Ленина, 17 за счет бюджета 
делают ливневую канализацию, а в «Трудо-
вике» Жукова коммунальные службы обслу-
живают территорию. Кто может дать указа-
ние коммунальщикам обслуживать частную 
территорию? Есть ли договор, по которому 
Жуков оплачивает работы этих служб? И 

как на это смотрит Прокурор города? И как 
Прокурор города смотрит на то, что частную 
территорию на Ленина, 17 обустраивают за 
бюджетные деньги? 

Просматривая объявление о продаже 
«Трудовика», с удивлением обнаружил, что 
здание общей площадью 2455 кв.м. на са-
мом деле - два здания, одно из которых до 
1500 квадратных метров, а оставшаяся пло-
щадь второго около 1000 квадратов. 

Что это означает? Это, по моему мне-
нию, может  говорить о том, что нарушены 
все градостроительные нормы, начиная от 
расстояния между зданиями (как показа-
но на фото объявления, должен быть про-
езд), заканчивая экспертизами и правила-
ми застройки пятна в пропорции от общей 
площади земельного участка.  Даже в теле 
объявления, видно, что между зданиями 

проезд, на который выходят окна и даже 
один из противопожарных выходов. Но 
мы же с вами знаем, что законы писаны 
не для всех, а для тех, кто попроще. 

На кадастровых картах - два земель-
ных участка и два здания, стоящих друг 
к другу вплотную, вероятнее всего, име-
ющие  одну общую стену. Получается, 
что ИП Жуков В.В. таким образом решил 
сэкономить, а, возможно, и нарушить гра-
достроительные нормы, в соответствии с 
которыми, построить именно так было бы 
(скорее всего) нельзя? 

Памятливые читатели «Новостей 
Режа», помнят, что здания, построенные 
ИП Жуковым В.В., строились по проек-
там ООО «Горизонт», впоследствии след-
ственным комитетом было установлено, 
что ООО «Горизонт» таких проектов не 
делало, как и вообще никогда в Реже не 
работало. 

Бывший директор ООО «Горизонт» 
фактически сообщила на допросе, что 
подписи и печати на документах, пред-
ставленных ИП Жуковым В.В. в государ-
ственные органы власти, являются под-
делкой. 

Как Вы думаете, почему, зная обо всем 
этом, городской Прокурор Н.А.Удалов до 
сих пор не предпринял никаких предус-
мотренных его прямыми обязанностями 
мер? Справедливы ли подозрения в кор-
рупции в отношении городского Прокуро-
ра или же это наговоры злопыхателей? 

Далее вы видите один из проектов, ко-
торых не существует (раз ООО «Горизонт» 
их не выполняло), и по которым, т.е. фак-
тически не существующим, ИП Жуков В.В. 
без проблем строит общественные зда-
ния. Есть ли безопасность в этих зданиях? 

Может ли случиться так, что частную территорию, с которой частный бизнес 
зарабатывает миллионы, вдруг станут обустраивать за бюджетные деньги? 

Почему городскому Прокурору 
не интересно, за что платятся деньги 

из бюджета?

903 тысячи рублей смогут сэкономить владельцы ТЦ на Ленина, 17 за счет бюджета? 
Что позволено Юпитеру, не позволено Быку?

ТЦ  на  Ленина, 17 - частная  территория, 
которую  почему-то  облагораживают  за  счет   бюджета 

800 рублей  за  кв.м.,  за 1000 квадратов - 800 тысяч рублей, 
а  за 1,5  тысячи  квадратов - 1,2 миллиона  ежемесячно 

Стоянку круглый год обслуживают коммунальные службы…

 Жуков продает здание, которое - по 
документам - является двумя 

отдельными зданиями, стоящими 
на расстоянии друг от друга Окончание на с.4-5
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Может быть, и есть, к примеру, по-
тому что опытный строитель «на гла-
зок» может скидать из кирпича здание 
с большим запасом прочности. Да, но 
так ли это в случае с ИП Жуковым, ког-
да при возведении ТЦ на Ленина, 5 при 
строительстве не запроектированного 
первоначально подвального помещения 
было обрушение? Или это из-за зависти 
местные строители, видевшие через за-
бор несущие колонны на Ленина, 5, по-
говаривали, что не будут заходить в это 
здание? И об этом уже писалось не раз, 
не говоря уже, что многократно обсуж-
далось на уровне разговоров в городе. 

Не говоря уже о том, что установлено 
следствием, что проект, по сути, липо-
вый, и неизвестно, безопасно ли здание? 

Почему городской Прокурор 
Н.А.Удалов так легко берет на себя от-
ветственность за жизнь граждан? 

Мало у нас примеров, когда погибли 
люди из-за подложных проектов зданий? 
Из-за  бездействия органов? 

Как может городской Прокурор Уда-
лов спокойно спать, зная, что установле-
но, что здания построены по непонятным 
(назову – подложным) проектам, а он, то 
есть должностное лицо, обязанное при-
нимать безотлагательно меры в целях 
обеспечения безопасности жителей, не  
предпринял никаких действий? Какой у 
Николая Александровича Удалова может 
быть стимул бездействовать? 

Как уже писал ранее «Московский Ком-
сомолец», действия прокурора по возврату 
земли по Ленина ,3Б в городскую казну, по 
мнению журналистов этой газеты, выгляде-
ли как игра в поддавки, позволившая лега-
лизовать заведомо криминальную сделку, 
за которую сотрудники Администрации, 
подписавшие документы ИП Жукову, долж-
ны были предстать перед уголовным судом. 

 Но нет, городской Прокурор действовал 
иначе, явно не в интересах граждан и бюд-
жета РГО. 

Аналогичная история с очередным объ-
ектом ИП Жукова на улице Почтовой, где, на 
мой взгляд, были нарушены все мыслимые 
и немыслимые законы, правила и нормы. 

Прокурор в ответ на обращение депутата  
Игоря Ермакова, дал отписку, где ясно дал 
понять, что это не его дело - не депутата и 
не Прокурора, - а дело Администрации. То 
есть делай чиновники Администрации все 
что хотят, ведь городской Прокурор это уже 
одобрил? 

И еще интересно,  что из здания 
на улице Пушкина,  где располагается 
Прокуратура,  упорно доходят с лухи 
о том,  что ведется широкомасштаб-
ная работа по поиску зацепок к депу-
тату Ермакову,  экоак тивисту Долгову 
и депу тату Сурнину.   Так,  например, 
буквально на днях у меня оказался 
документ,  из которого с ледует,  что 
Прокурор Н.А.Удалов рассылает во 
все инстанции всевозможные пись-
ма,  требуя предос тавить всевозмож-
ные документы касательно бизнеса 
экоак тивис та Долгова.  

 Как мы помним, ранее Ермаков с 

Долговым пытались воспрепятствовать 
одному предприятию отравлять едким 
дымом район вокзала, после чего Про-
курор города дал им отписку. Отписку 
дал, но с тех пор на Ермакова и Долго-
ва как будто открыта охота. Что это?  А 
когда приезжала природоохранный 

Прокурор, кто-то с мотивировкой «на-
падение на прокуратуру» вызывал ро-
сгвардию. В росгвардии отказались 
сказать, кто именно, но очень большие 
подозрения пали именно на городско-
го Прокурора. Природоохранный про-
курор, к которому на прием пробились 
Ермаков и Долгов, тогда очень удиви-
лась, когда в кабинет вбежали росгвар-
дейцы в бронежилетах и с автоматами 
наперевес. Вот ведь была нелепая сце-
на… 

Николай Александрович Удалов, го-
родской Прокурор, тогда сказал, что 
это  - не он. 

Директор проектной организации пояснила, что печать и подписи поддельные, что 
позволяет мне сделать вывод,  что и проект поддельный

Проект, которого фактически не было, 
но по которому строили здание ТЦ?

 «Московский Комсомолец» описал попытку Прокурора вернуть землю по Ленина, 
3Б в казну как игру в поддавки

Вот история коррупции, о которой пишет «Российская Газета», приведшая к трагедии. 
В статье есть словосочетание «по подложному проекту».

Заподозрившего беззаконие депутата Прокурор отправляет за ответом к тем, 
кого в беззаконии и подозревают

Прокурор все ищет и ищет, как бы докопаться до экоактивиста Долгова, 
депутатов Ермакова и Сурнина?
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Наверное, всюду не он? 
Не его подозревают в «помощи» с 

решением многочисленных вопросов к 
ИП Жукову?  Не городского Прокурора Уда-
лова подозревают в крышевании подрядчи-
ков, отвратительно исполняющих подряды 
по уборке улиц зимой и летом, но исправно 
получающих все большие и большие милли-
оны из бюджета? Не городского ли Проку-
рора подозревают в бездействии в вопросе 
о 100 миллионах, ушедших из бюджета на 
счета фирмы, похожей на однодневку, кото-
рая уже в 2024 году должна будет построить 
котельную?  Не городского Прокурора по-

дозревают в бездействии в вопросах по 
строительству и уборке парков, подозри-
тельно щедро финансируемых из бюдже-
та?  Не городского ли Прокурора подо-
зревают в бездействии по исполнению и 
прекращению контрактов по строитель-
ству дорог, очень похожих на игру в под-
давки подрядчиков с бюджетом, после 
которых еще и прекращается гарантия на 
ремонт дорог? 

Разве не городского Прокурора Ни-
колая Александровича Удалова застали 
на встрече с подрядчиком Раёвым, с тем 
самым, к которому, мягко говоря, очень 

много претензий и подозрений при ис-
полнении бюджетных контрактов? Раёв 
с Удаловым, видимо, тогда думали, что 
находятся в глухом месте, где никто ни-
когда их не увидит, но ошибались. Видео 
их встречи стало вирусным. Что могло за-
ставить Прокурора Удалова встречаться с 
Раёвым в лесу, а не в кабинете на Пушки-
на? Во-первых, как рассказывают, в Про-
куратуре у Прокурора уже нет ни одного 

сторонника. Во-вторых, как предполага-
ют очень многие, им было чем без свиде-
телей поделиться.

Есть еще вопросы? Какие еще могут 
быть вопросы после такого? 

Мне лично все понятно, и вопросов у 
меня нет. Да и вам, дорогие читатели «Но-
востей Режа», думаю, все ясно. 

Уверен, скоро этому придет конец.
Виктор Александров

Слой   грязе-пылевой  смеси  на  Чапаева  толщиной года в три…

Скрин  с  видео, конечно, не  выдерживает  критики  качества, 
но  в  оригинале  все  видно  гораздо  лучше 

Биография Елены Ивановны очень насыщена событи-
ями, переездами и, конечно, трудовыми достижениями. 
Родилась Лена 5 октября 1945 года в городе Гродыково 
Приморского края. Не случайно, наверное, этот день со-
впадает с Днём Учителя. В 1946 году семья переехала в 
Реж. Сначала училась в школе №5, которая располага-
лась в здании заводоуправления. Первая учительница - 
Белоусова Мария Александровна, потом училась в школе 
№1. Классной руководительницей была Ежова Тамара 
Александровна.

Окончив школу, поступила в Свердловский государ-
ственный педагогический институт на факультет фи-
зического воспитания и спорта. В 1965 году вышла замуж 

за Красильникова Леонида Васильевича, военнослужаще-
го. Родились две дочери - Наташа и Оля. В институте 
Елена Ивановна получила две специальности: учитель 
физической культуры и врач по лечебной физкультуре. 
Семь лет проработала в областной больнице по вто-
рой специальности. А затем, вслед за мужем, в связи с его 
службой сменила 12 мест жительства. И везде работа-
ла учителем физкультуры в школах.

В 1987 году после пребывания в африканском государ-
стве Мозамбик, где Леонид Васильевич служил военным 
советником, прибыли в город Свердловск для прохожде-
ния дальнейшей службы. До 2003 года Елена Ивановна 
работала учителем физкультуры в гимназии №35. Была 
старшим преподавателем в объединении учителей 
физкультуры. В 1995 году ей было присвоено звание «От-
личник народного просвещения». Елена Ивановна была 
награждена за добросовестный труд грамотой област-
ного правительства, грамотой Управления образова-
ния.

В 2003 году Леонид Васильевич вышел на пенсию, и се-
мья переехала в Реж. Елена Ивановна устроилась на ра-
боту учителем физкультуры в родную школу №1. Очень 
много приложила усилий для приобретения спортивно-
го инвентаря, без которого невозможно было бы заин-
тересовать детей на занятиях. У неё был удивитель-
ный талант взаимопонимания с учениками. Она была 
очень доброжелательным, но в то же время строгим, 
справедливым и требовательным Учителем. 

В последние годы ей пришлось ухаживать за боль-
ным мужем, и она всё выполняла сама, отказываясь от 
какой-либо помощи. Дома всегда идеальные чистота и 
порядок. Очень радовалась, когда в выходные приезжали 
дети и внуки. Старалась приготовить что-нибудь вкус-
ненькое, как и любая бабушка. 

По воспоминаниям коллег Елена Ивановна была очень 
благородной, интеллигентной, искренней, готовой 
всегда прийти на помощь. Всегда выглядела безупречно: 
стройная, изящная, женственная, яркая, весёлая, общи-
тельная, обаятельная, гостеприимная…

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким Елены Ивановны в связи с такой невосполнимой 
утратой! 

Будем хранить светлую память о ней в своих сердцах.
Коллектив учителей и выпускников школы №1

3 октября ушла из жизни Красильникова Елена Ивановна. Яркий, та-
лантливый, высокопрофессиональный учитель физкультуры, при кото-
рой спортивные успехи учащихся школы №1 достигли новых высот. Елена 
Ивановна достойно продолжала дело отца - Барахнина Ивана Андреевича.

Начальник ОМВД Шупле-

цов Константин Владиславо-

вич: Суббота 15 октября с 17.00 

до 20.00; Понедельник 24 октя-

бря с 17.00 до 20.00. Кабинет №1, 

ул. Свердлова, д.8

Заместитель начальника 

ОМВД (по общим вопросам) 

Ушаков Алексей Владимиро-

вич: Среда12октября с 15.00 

до 17.00; Пятница 21октября 

с 15.00 до 17.00. Кабинет №1, 

ул.Свердлова, д. 8. 

Заместитель начальника 

полиции (по оперативной ра-

боте) Овчинников Александр 

Владимирович: Четверг 13 ок-

тября с 15.00 до 17.00; Среда 26 

октября с 15.00 до 17.00. Каби-

нет №1, ул. Свердлова, д. 8

руководящим составом ОМВД 
России по Режевскому району 
совместно с представителя-
ми Общественного совета при 
ОМВД на октябрь 2022 года



Вся  жизнь Евгения Михайловича Сер-
кова после получения диплома о высшем 
образовании связана с Режом и его людь-
ми. Примечательно, что многие места ра-
боты отмечены в его трудовой книжке как 
«…переведён в связи с избранием…» А 
ведь многое означает слово «избран».  Это 
значит, что народ, оценив его деловые ка-
чества, поручает именно ему стоять у руля 
и принимать решения. 

Прибыл Евгений Михайлович в Реж в 
далёком 1956 году. Первое место его ра-
боты  – преподаватель спец.дисциплин в 
училище механизации на Спартаке (посё-
лок вблизи деревни Голендухино, режев-
ляне постарше помнят это место). Кому, 
как не ему, молодому инженеру-механику, 
обучать начинающих механизаторов. Дело 
нужное. У молодого преподавателя  харак-
тер оказался волевой, решительный, напо-
ристый, как раз для работы с взрослыми 
парнями, спуску не даст. Такой со време-
нем может потянуть и более серьёзную 
нагрузку. В жизни так и случилось.  В го-
роде заметили молодого специалиста. На 
отчётно-выборной комсомольской конфе-
ренции Евгения Серкова избрали первым 
секретарём Режевского горкома ВЛКСМ. 
Под его началом сразу оказалось тысяч 
пять комсомольцев – взрослых молодых 
рабочих и школьников. Шутка ли! В ком-
сомоле состояла молодёжь с 14 до 28 лет, 
комсомольские группы и комитеты были и 
в школах, и в заводских цехах, в отделени-
ях колхозов и совхозов, в учреждениях. По-
этому организаторская работа в районном 
комсомольском штабе должна быть всегда 
боевой, многообразной, иначе нельзя. Но 
это - по плечу  новому комсомольскому се-
кретарю. Комсомольская жизнь в районе 
кипела. Трёхлетний опыт работы «на ком-
сомоле» как нельзя лучше способствовал 
формированию будущего большого руко-
водителя. Евгений Серков становился за-
метной фигурой в резерве руководящих 
кадров горкома КПСС.

Началась реорганизация колхозов. На 
их базе создавался новый тип коллектив-
ных государственных сельхозпредприя-
тий - советские хозяйства, совхозы. Дело 
новое, нужны специалисты. Евгений Ми-
хайлович как специалист-аграрий не мог 
остаться в стороне. Горком партии удов-
летворил его просьбу и дал направление 
возглавить совхоз «Глинский». Сначала он 
- главный инженер, а затем и директор. Вот 
где понадобился характер и талант  руко-
водителя. Под стать ему в Глинском подо-
брались и специалисты -   толковые, от-
ветственные, к примеру, чета Михалёвых, 
Валентин Иванович и Изольда Геннадьев-
на. Совхоз резко пошёл в гору по всем по-
казателям. Чего стоит строительство жилья 
в селе Глинском! Самое благоустроенное 
село было по тем временам. Но и работать 
приходилось, как в деревне принято: от 

темна до темна, порой, и без выходных. Бы-
вать самому на полях, фермах, общаться на 
рабочих местах с механизаторами, брига-
дирами, доярками, знать каждую проблему 
в производственном процессе – таков был 
ежедневный график молодого директора. 
Зато на оперативках с руководителями и 
специалистами подразделений разговор 
получался конкретный и в самую точку. 
Главное, что директор и его команда стре-
мились улучшить жизнь селян. Всем  трудо-
вым коллективом, и с этим директором, и 
при следующих, вытянули и строительство 
Глинского животноводческого комплекса, 
и Глинского Дома культуры,  и новой сред-
ней школы, и детского сада, и сельской сто-
ловой, которую, кстати,  любили при случае 
посещать режевляне. Работа, конечно, шла 
через трудности, но как радовались сель-
чане новому обустройству своей жизни. 
Оживилась  и общественная жизнь села, 
жить стало интереснее. 

Видя, как энергично организует рабо-
ту совхоза молодой глинский директор, 
Алексей Логинович Петелин, бывший тогда 
первым секретарём Режевского ГК КПСС 
(вспомним добрым словом этого мудрого 
руководителя, двадцать лет стоявшего у 
руля всей хозяйственной и общественной 
жизни Режа), рекомендовал Серкова Е.М. 
на пост  секретаря горкома КПСС по сель-
скому хозяйству. И эта работа, с ответствен-
ностью за весь район Евгению Михайлови-
чупришлась по плечу. Он исподволь знал 
проблемы в сельском производстве, умел 
находить пути решения. Так, в интересах 
дела в эти годы было организовано шеф-
ство промышленных предприятий над со-
вхозами в плане содействия в вопросах, 
где совхозу трудно или невозможно было 
справиться самостоятельно. Проблем та-
ких предостаточно. В чём помощь? – в 
строительстве зерносушилок, складов, в 
проведении работ по механизации кормо-
раздачи, в ремонте техники и приобрете-
нии удобрений.  А в уборке урожая карто-

феля, овощей с совхозных полей принима-
ли участие, можно сказать, все режевляне, 
школьники, студенты, заводские рабочие. 
Знакомое дело, но надо помнить, что само 
собой это бы не сделалось.  Эту работу 
надо было организовать. В начале обдумы-
валась инициатива, изучалась имеющаяся 
практика в целом в стране, у соседей, а уже 
затем, на партийно-хозяйственном активе 
городского уровня инициатива обретала 
конкретные формы, сроки, ответственных 
лиц. Маховик полезных дел для города и 
района  запускался в полную силу, а все 
нити держал на себе главный штаб в лице 
секретаря горкома и его опытной коман-
ды (хотелось бы  вспомнить значительную 
роль заведующих отделами горкома КПСС 
и инструкторов отделов, которые были 
связующим звеном горкома с трудовыми 
коллективами). Улучшились показатели 
урожайности зерновых, надои, привесы. 

Город занял хорошие позиции в областном 
соревновании. Результаты организатор-
ской работы секретаря горкома по сель-
скому хозяйству налицо.

В 1969 году на сессии Горсовета его изби-
рают председателем исполкома Режевского 
городского Совета депутатов трудящихся, 
коротко: председатель горисполкома. Те-
перь он с командой руководителей отделов 
решает все практические вопросы жизнеде-
ятельности города. Это строительство жи-
лья, школ и детских садов, это реконструк-
ция предприятий, это благоустройство жи-
лых микрорайонов, это ремонт дорог, дет-
ских учреждений, больниц, реконструкция 
городской плотины и прочее, и прочее. 

В эти годы я работала инспектором Го-
рОНО, и по долгу службы мне приходилось 
докладывать о состоянии дел по ряду наших 
учреждений. Спрос был жёсткий, но Евге-
ний Михайлович вёл заседание исполкома 
не формально - для галочки, - а старался 
вскрыть причины и найти предложения для 
улучшения. Это радовало и не било по ру-
кам. 

Пять лет напряжённой работы на посту 
председателя исполкома позволили ему до-
биться существенного и видимого успеха в 
развитии родного города. Город давно уже 
стал ему родным, режевляне, стар и млад, 
знали своего руководителя, ведь Евгений 
Михайлович всегда в самой гуще событий.

Новое назначение – генеральный дирек-
тор производственного объединения (фир-
мы) «Режевская». Название звучит как-то 
по-современному, фирма. Кому, как не ему, 
возглавить новое дело, тем более речь идёт 
об укрупнении совхоза. С желанием взялся 
Евгений Михайлович за любимую работу 
в селе, но!.. Настал 1975-й год, завершает 
свою плодотворную организаторскую рабо-
ту на посту первого секретаря Режевского 
горкома КПСС Алексей Логинович Петелин. 
Как настоящий хозяин, руководитель он не 
уйдёт с поста, не подготовив себе замену. 

Алексей Логинович пристально отслеживал 
стиль и методы управления, личные дело-
вые качества руководителей. Своим пре-
емником А.Л. Петелин видел 42-летнего Е.М. 
Серкова. И по возрасту, и по полученному 
управленческому опыту на должностях раз-
ного уровня  Серков был готов к серьёзной, 
ответственной должности. Приняв предло-
жение Петелина А.Л., коммунисты  избрали 
Евгения Михайловича первым секретарем 
Режевского горкома КПСС. 

Тринадцать лет, по 1988 год, верно слу-
жил городу и народу Евгений Михайлович 
Серков. Вот лишь малый список дел из того 
большого, что вошло в жизнь города за эти 
годы: школы-новостройки в Липовском, 
Клевакинском, СШ №2; СШ № 44, школа №17;  
детских садов 12; 10 ведомственных столо-
вых; поликлиника на 600 посещений, завод 
«Реммелиормаш», завод ЖБИ, животновод-
ческий комплекс в с. Клевакинском, Дворец 
культуры «Металлург», клуб в с. Останино, 
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В октябре исполнилось бы 89 лет Е.М.Серкову.  Дата не кру-
глая, но правильно говорят, что после 80 лет каждый следу-
ющий год можно считать юбилейным. Написать о Евгении 
Михайловиче  хотелось давно. Написать, чтобы почтить па-
мять сильного, очень заметного руководителя, много сде-
лавшего для блага города. В августе 2015 года, в дни проща-
ния с Евгением Михайловичем, столько добрых слов сказа-
но было в его адрес. От граждан поступали предложения 
обязательно запечатлеть память о нём в виде мемориаль-
ной доски, увековечивающей имя Серкова Евгения Михай-
ловича в плеяде лучших руководителей, каких знал город 
Реж. Он достоин этого, говорили режевляне. Своим служе-
нием родному городу он заслужил людскую благодарность. 

В   этом   здании   Е.Серков   проработал   с   1967   по   1989  год
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котельная на Гавани и многое другое, что 
было построено в советские годы и что 
утрачено в настоящем. Спасибо Александру 
Петровичу Старову за издание книги «Реж 
накануне перемен», где с большим стара-
нием им составлены списки созданного в 
городе за советский период. Книга сейчас 
- бестселлер, очень важна для краеведов и 
изучающих прошлое Режа. 

В 1988 году, с учётом состояния здоро-
вья, Евгений Михайлович передаёт дела в 
горкоме Виноградову Виталию Трофимови-
чу, а сам переходит в совхоз «Останинский». 
Он снова избран народом на должность 
директора. Кому, как не ему, руководить 
коллективом. Вместе с односельчанами за-
нимался производством  зерна, мяса, моло-
ка. Это были те самые бешеные девяностые 
годы, когда всё ломалось, рушилось, ухо-
дила почва из-под ног. Но Останино жило, 
давало молоко и мясо, даже кое-что пере-
падало горожанам, помним. Уверенная, 
крепкая рука директора держала на плаву 
коллектив совхоза, и спасибо ему за его 
решительность, смелость, разумную разво-
ротливость. За десять лет его работы в Оста-
нино, в те трудные годы, в селе построено 
семнадцать двухквартирных домов. Это ли 
не достижение! И улицу назвали таким  ли-
ричным мирным именем – улица Есенина. 

Однако и с выходом на давно заслужен-
ный отдых Евгений Михайлович постоянно 
в гуще общественной жизни. Он избирается 
депутатом Режевской Думы, заместителем 
председателя Думы. Он возглавляет Режев-
ское местное отделение КПРФ, член Бюро 
обкома. Не изменил своих политических 
убеждений, считает глубоко ошибочным 
запрет на деятельность коммунистической 
партии и расстрел в 1993 году здания Вер-
ховного Совета СССР вместе с защитниками 
Белого дома. Много обдумано и пережито. 

Я видела, как люди тянулись к нему с 
разговорами о жизни, за разъяснением 
происходящего. Евгений Михайлович вос-
принимался не только как близкий людям 
руководитель, но и как опытный политик. 
Он умело анализировал события, говорил 
простым, понятным языком, аргументы 
приводил веские и глубокие. Общаться с 
ним было интересно, режевляне шли к нему 
на разговор, это точно. Мне всегда напоми-
нали его встречи с людьми картину Серова 
«Ходоки у Ленина». Так же просто, без пафо-
са, так же доходчиво. 

Годы и нездоровье брали своё. Но спо-
койная семейная обстановка, которую 
создавала и поддерживала его жена Леда 
Анатольевна, тёплые взаимоотношения с 
детьми и внуками, с близкими людьми не 
могли не радовать Евгения Михайловича. 
Жизнь удалась. Была работа по душе и по 
характеру, есть семья, где царят взаимопо-
нимание и поддержка друг друга, и есть все-
общий почёт и уважение за дело, которому 
он верно служил и отдавал все силы. Есть и 
награды, полученные им от имени государ-
ства, заслуженные награды. 

Евгений Михайлович из породы созида-
телей. Всё для людей, для народа – таков его 
жизненный девиз. Смолоду усвоил комсо-
мольский секретарь Евгений Серков: «Есть 
традиция добрая в комсомольской среде: 
раньше думай о Родине, а потом о себе»! 
Он так и жил. Не наживал личное добро, а 
жил как Человек среди людей и для людей. 
А люди платили ему уважением, признавали 
в нём вожака, лидера.  

Вспоминаю, как в 2013 году, на город-
ском празднике в честь 95-летия Ленин-
ского комсомола Евгений Михайлович, уже 
очень немолодой и не очень здоровый, под-
нявшись на верхнюю ступеньку у сцены, об-
ратился к притихшему залу: «… Как мы, ком-
сомольцы, жили? – А вот так, по песне: За-
бота у нас такая, забота наша простая, жила 
бы страна родная, и нету других забот!» На 
слове «нету!»  сделал громкое, выразитель-
ное ударение и даже топнул ногою. Зал за-
аплодировал. Да, это был прежний товарищ 
Серков: уверенный, смелый, решительный! 
Таким мы его и помним. И будем помнить! И 
город не должен забывать таких своих руко-
водителей.

Л.А.Полякова, 
ветеран комсомола и

 Коммунистической партии

12 октября на согласительной комиссии по 
наказам и обращениям избирателей (5 округ) 
присутствовали представители Администрации, 
Управления городским хозяйством и единствен-
ный депутат от 5 округа Наиля Миначевна Кайго-
родова. На комиссии озвучивали наказы, прини-
мали решения и назначали ответственных. 

Наказ: Асфальтирование автомобильной 
дороги общего пользования по ул.Заречная. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Асфальтирование не предусмотрено. Мо-
жет быть выполнено при условии финансирова-
ния.  

А.В.Вавилов, директор УГХ: У нас в городе 
более 150 километров автомобильных дорог не в 
асфальтовом исполнении. На сегодняшний день 
более чем на 200 миллионов «просуженных» дел 
по дорогам, их необходимо привести в порядок. 
Предлагаю это мероприятие оставить. Если улуч-
шится финансовая обстановка, то в 2025 году этот 
наказ, возможно, будет реализовать. Сегодня – 
нет. 

Поставили срок исполнения 2024-2025 
год. Ответственным назначили директора УГХ 
А.Вавилова и депутата Н.Кайгородову. 

Наказ: Асфальтирование тротуара по 
ул.Калинина, четная сторона. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации – срок вы-
полнения 2024 год. Ответственные со стороны 
Администрации – УГХ, со стороны депутатов – 
Н.Кайгородова. 

Н.Кайгородова: Там такие колдобины, хо-
дить невозможно.

А.В.Вавилов, директор УГХ: На некоторых 
улицах города в принципе нет тротуара, понима-
ете. И мы в первую очередь обеспечиваем движе-
ние хотя бы в одном направлении. Будет возмож-
ность – сделаем. Ямочный ремонт на тротуаре 
нам никто не запрещает делать, давайте этот ва-
риант проработаем. Ямочный ремонт можем ор-
ганизовать и в более ранний срок. 

Наказ: Асфальтирование дороги общего 
пользования по ул.Курская. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: 2022 года – 1 этап ремонта, 2023 года – вы-
полнение 2 этапа ремонтных работ. 

Наказ: Освещение ул.Калинина, 38/1, ос-
вещение во дворе ул.Калиниа, 38/1.

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации: уличное 
освещение – это обязанность управляющей ком-
пании. В данной ситуации нужно жильцам дома 
проводить общее собрание с представителями 
УГХ и депутатами. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Тут некоррек-
тно поставлен вопрос. Может быть, имеется в 
виду освещение дороги до контейнерных баков? 
Не во дворе… Освещение контейнерной пло-
щадки мы сделали в этом году. Там был вопрос 
комплексный от трех домов по ул.Калинина 38/1, 
38/2, 38/3. По освещению у подъездов мы в про-
шлом году комиссионно выезжали и составляли 
акт, в котором зафиксировали, что все подъезды 
освещены, у каждого подъезда есть фонарь. По 
ул.Калинина, 38/1 мы в прошлом году провели 
освещение до дома. По двору не проводили, так 
как там есть фонари, и старшая по дому с нами 
согласилась. Свет мы доведем до автомобильной 
дороги. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Тогда надо поставить отметку «выполне-
но» там, где свет уже есть до контейнерной пло-
щадки. А до автомобильной дороги ставим год 
исполнения 2022?

А.В.Вавилов, директор УГХ: Поставьте 2023 
год.

Н.Кайгородова: Вы обещали в 2022 году до-
делать. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Я пообещал, 
потому что мне обещали депутаты денег дать. А 
если не дадут, то я не смогу обещание выполнить 
в 2022 году, и вы опять меня будете обвинять, что 
я слово не держу. 

Е.Сметанина, зам по соц.вопросам: Поста-
новление я уже подписала.  

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Ставим 2022 год – выполнено. Ответствен-
ные УГХ и Н.Кайгородова. 

Наказ: Облагородить клумбы в парке «Бы-
стринский», облицевать камнем. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации 2022-2023 
гг. будет выполнено при наличии финансирова-
ния. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Там работы вы-
полнены силами неравнодушных представите-
лей Совета ветеранов. Мы в эти клумбы завозили 
землю, оплаченную из внебюджетных средств. 

Н.Кайгородова: Там клумбы не огорожен-
ные, вследствие чего вытоптаны. Там детишки бе-
гают, а родители им, возможно, не объясняют, что 
по газонам нельзя ходить. Жители обратились, 
чтобы камнем обложить, чтобы было видно, что 
это клумбы, а не просто газон и на нем земля ле-
жит. Там росли красивые цветы и кустарники, но, 
к сожалению, уже вытоптаны. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Это не изменит 
ситуацию. 

Е.Сметанина, зам по соц.вопросам: Не из-

менит. Если делать, то заборчики. 
А.В.Вавилов, директор УГХ: Что нужно сде-

лать, чтобы не вытаптывали газоны и не ломали 
скамейки? Везде объявления развесить? Дело не 
в камнях, а в менталитете жителей. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: А парк по контракту обслуживается? Тогда 
запишем взять на контроль эксплуатацию парка. 
Ответственные УГХ и Н.Кайгородова. 

Наказ: Ремонт дороги вдоль дома по ул. 
Калинина, 10/1. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Наша позиция, 
что территории МКД (многоквартирный дом) 
обслуживаются за счет жителей и УК. Все подъ-
ездные пути и тротуары придомовой территории 
должны обслужиться за счет собственников. 

Н.Кайгородова: Но там еще ходит обще-
ственный транспорт в д/с «Сказка».

А.В.Вавилов, директор УГХ: Это же не офи-
циальная дорога.

Н.Кайгородова: Жители ведь не сами проло-
жили эту дорогу. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Нужно еще раз 
совместно туда выехать туда и обозначить ту до-
рогу, которую, по вашему мнению, нужно отре-
монтировать, и вернуться к этому вопросу еще 
раз. 

Наказ: Освещение в п.Первомайский.  
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Не наш во-

прос. 
Н.Кайгородова: Он почти решен. 
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Нам ниче-

го не передано. 
Н.Кайгородова: Вопрос по освещению. Обо-

ронэнерго отправит в поселок Первомайский вы-
шку, чтобы поменять светильники. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: К нам ка-
кой вопрос?

Н.Кайгородова: Этот наказ я внесла в спи-
сок, когда он не был решен. Вопрос к Админи-
страции, к руководителям подразделений – хо-
телось, чтобы и вы участие в этом приняли, там 
живут наши жители. А складывается впечатление, 
что людей бросили, «варитесь, как хотите», земля 
не передана и ладно… Можно же было решить 
этот вопрос. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Каким об-
разом? 

Н.Кайгородова: Но я ведь это сделала! Я все 
лето ездила в военную прокуратуру. Я привезла 
на Первомайку комиссию, вы об этом прекрасно 
знаете. Они нашли причины отсутствия освеще-
ния. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: При этом 
мы также обращались. Просили в свое время у 
войсковой части передать имущество в муници-
палитет. Но ни одного ответа. Вот и все. 

Н.Кайгородова: Я не буду к этому вопросу 
возвращаться. Этот вопрос можно было решить 
давно, чтобы люди не страдали. Я в этом убеди-
лась. Даже те 3 тысячи, которые нужны для заме-
ны ламп, вы и то не смогли выделить. А вы гово-
рите, что переживали о том, что люди без света 
который год. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Есть общий 
вопрос решения, а есть финансовый, и он зависит 
от бюджета. И у нас есть Контрольный орган, кото-
рый нас проверяет. 

Н.Кайгородова: Я понимаю. Но вы могли бы 
проявить инициативу и за счет спонсорской помо-
щи приобрести эти лампы. Тогда было бы видно, 
что вы переживаете за этих людей. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Наверное, 
да. 

Н.Кайгородова: Я нашла эти три тысячи. Вы 
могли бы предоставить вашу переписку с военным 
ведомством по Первомайке на одно из заседаний 
Думы? С кем переписывались, с кем общались. В 
Управление имуществом Минобороны я тоже за-
ходила, но мне конкретно не сказали, что Режев-
ская Администрация обращалась по этому вопро-
су. Да, я и там была. Все, вопрос исчерпан. Скоро у 
жителей Первомайки появится свет. 

Наказ: Организация маршрута (5-6 рейсов) 
от РХЗ до сада «Уральские зори». 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации: не предус-
мотрено условиями конкурса по нерегулируемым 
тарифам. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Конкурс уже 
проведен, чтобы осуществлять пассажирские пе-
ревозки по городу Реж. В условия этого конкурса 
данный маршрут не входит. Чтобы организовать 
новый маршрут, необходимо объявить новый кон-
курс. Для этого мы подали заявку в ГИБДД с вопро-
сом разъяснить, возможна ли организация такого 
автобусного маршрута. ГИБДД дала пояснение, 
что организация автобусного маршрута в коллек-
тивный сад «Уральские зори» недопустима в связи 
с отсутствием безопасности дорожного движения. 
Нет разворотной площадки около сада, зауженная 
автомобильная дорога, несоответствие дорожно-
го покрытия, отсутствие остановочного комплек-
са. В конце года будем объявлять новый конкурс, 
но там данный маршрут не предусмотрен. 

Н.Кайгородова: Андрей Валерьевич, а нель-
зя сейчас начать делать дорожное полотно, раз-
воротную площадку для автобуса? Когда-то ведь 
это должно произойти. Люди пешком идут до сада 
примерно 1.5 километра с рюкзаками на оста-

новку и потом 2-4 газели вынуждены пропускать, 
потому что они едут заполненные. Тем более там 
улица Заречная городского значения. Можно же 
это начинать делать. А так можно сидеть, ничего 
не делать и жаловаться на происходящее в стране. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Для начала нуж-
но разработать проектно-сметную документацию 
на автомобильную дорогу, затем обеспечить фи-
нансирование и на проектно-сметную документа-
цию, и на строительство дороги в соответствии с 
проектом. 

Н.Кайгородова: Под лежачий камень вода не 
течет… Начинайте! 

Наказ: Контейнерную площадку по ул. Ка-
линина, 10 отсыпать щебнем.

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Выполнено в 2022 году. 

Наказ: Произвести освещение ул.Заречная, 
п.Быстринский.  

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Написано, что выполнено в 2021 году. 

Наказ: Ремонт канализации на 5 участке по 
ул.Говорова-Дегтярева.

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации – в соответ-
ствии с планом работы МУП «РежВодоканал». 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Все это на-
ходится в банкротной массе. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Пишем – взять на контроль?

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Другого ва-
рианта нет. 

Н.Кайгородова: Буквально два дня назад ко 
мне обратились жители. Между 6 и 5 участком из 
трубы уже который день бежит вода. Надо ремонт 
произвести. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Уточним и 
вопрос закроем. 

Наказ: Организовать маршрут обществен-
ного транспорта до детской поликлиники на 
Гавани. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предложение Администрации – проведе-
ние конкурса в 2022 году. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Конкурс прове-
ли. Не поступило ни одной заявки. 

Н.Кайгородова: Я не знаю, чей этот наказ. 
Изначально жители просили, чтобы газельки за-
езжали к поликлинике и обратно возвращались 
на П.Морозова. Не на весь день, а на время работы 
поликлиники. Сделать удлинение маршрута. От 
поликлиники до остановки на П.Морозова мамоч-
кам с маленькими детишками идти далеко, а скоро 
зима. 

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: Предлагают разработать варианты и пути 
решения данного вопроса. Сроки не ставим. От-
ветственных назначаем УГХ и Н.Кайгородову. 

Наказ: Возобновить горячее водоснабже-
ние в летний период в п.Быстринский.

Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 
Думы: В рамках реализации концессионного со-
глашения 2026-2027 годы. Ответственные УГХ и 
Н.Кайгородова.

Н.Кайгородова: В этом вопросе я ответствен-
ность на себя не беру. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Бачинин?
Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 

Думы: Вопрос остается открытым. 
Наказ: Строительство котельной в м-не Бы-

стринский. 
Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 

Думы: Я думаю, что эти два пункта нужно объеди-
нить. По 5 избирательному округу по наказам все. 

Н.Кайгородова: Ко мне поступило заявле-
ние от жителей нашего микрорайона. Они просят 
посодействовать благоустройству пляжа Песча-
ный. Он относится к городской территории. Там 
летом много отдыхающих, а школы там проводят 
свои мероприятия, одно из них «Экослет», в кото-
ром участвуют по 12-15 команд. Под заявлением 
более 200 подписей. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: У нас вода 
в пруду, к сожалению, не подходит для купания. 
Нам не дают разрешение на купание в нашем пру-
ду. Если мы официально обустроим пляж, а потом 
люди получать дизентерию, то влетит каждому, 
кто принимал решение. 

Н.Кайгородова: В области мало водоемов, 
пригодных для купания, однако пляжи там обу-
страиваются. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Такого нет. 
Н.А.Бачинин, председатель Ржевской 

Думы: Мы письмо жителей сегодня зарегистри-
руем официально. Отправим запрос, а потом еще 
раз соберемся и поговорим. Нужно выехать на 
место и посмотреть, стоит ли там грейдировать 
или нет. Вопрос по пляжу можно решить, но не 
в рамках бюджета. В любом случае жители туда 
буду ходить купаться и отдыхать. Решить может 
быть трудно, но найти решение можно. Пока 
предлагаю ограничиться обсуждением, а потом 
будем искать решение. 

Практически все наказы, которые рассматри-
вались на заседании, были переданы от жителей 
лично Наиле Миначевне Кайгородовой. Часть из 
них уже выполнена. Впереди большая работа на 
благо режевлян. 

Ирина Белоусова
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Во время осенней призывной кампании 
сотрудники полиции совместно с субъек-
тами профилактики организуют лекции и 
беседы с разъяснением негативных послед-
ствий незаконного потребления наркоти-
ков и ответственности за участие в их неза-
конном обороте.

  Уважаемые граждане! Если у вас есть 
информация о фактах употребления нар-
котических средств, а также сведения о со-
держании наркопритонов, – обращайтесь 

по единому телефону доверия Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области (343)358-71-61, (343)358-70-71. При-
ём обращений по телефону доверия осу-
ществляется круглосуточно оперативными 
дежурными. Анонимность гарантируется. 
Кроме того, вы можете обратиться в дежур-
ную часть ОМВД России по Режевскому рай-
ону лично или по телефону (343)643-23-61.

В этом году в молодежных акселерато-
рах Сбера приняли участие больше трех 
тысяч школьников и студентов Уральского 
федерального округа и Республики Башкор-
тостан. В течение нескольких месяцев они 
создавали собственные стартап-проекты 
под руководством опытных методологов и 
предпринимателей. 

Финалисты выступили на площадке 
Уральского федерального университета. 
Проекты оценивал экспертный совет, в со-
ставе которого — представители Сбербан-
ка, администрации Екатеринбурга, УрФУ, 
УрГУПС, УГМУ, Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства. 

Студенты из Тюмени представили систе-
му автоматического забора венозной крови 
— устройство, по размеру сопоставимое с 
банкоматом. Для обслуживания пациентов 
не требуется медработник, правильность 
выполнения процедуры обеспечивает ис-
кусственный интеллект. Установить такою 
систему можно где угодно — например, в 
торговом центре. Прототип устройства уже 
тестируется разработчиками. 

Команда участников школьного аксе-
лератора из Сургута придумала проект 

«Росток» для захоронения питомцев с ис-
пользованием биоразлагаемых урн и вы-
ращивания «деревьев памяти». Для праха 
домашних животных ребята предлагают ис-
пользовать биоурны, которые со временем 
разлагаются и становятся питательной сре-
дой для деревьев. Это защитит экологию от 
вредного влияния несанкционированных 
захоронений, а кладбища превратит в леса. 
«Росток» уже пилотирует свое решение: в 
Сургуте выстроена производственная це-
почка производства биоурн, а также адми-
нистрацией региона выделен участок 0,5 га, 
который станет «парком» для растений. 

Цифровое решение для членов гараж-
ных кооперативов разработали молодые 
стартаперы из Екатеринбурга. Платформа 
«Вгараже» облегчает работу председателю 
и обеспечивает комфорт и безопасность 
собственникам. Помимо чата платформа 
предлагает разные возможности — от уче-
та счетчиков электроэнергии до автомати-
ческого открытия шлагбаума. В будущем 
платформу планируют адаптировать также 
для садовых товариществ и коттеджных по-
селков.

Студенты из Республики Башкортостан 

продемонстрировали проект устройства 
для быстрого заряда накопителей энергии 
— прежде всего оно предназначено для 
электромобилей. Основа системы — элек-
тротехнические компоненты собственной 
разработки, благодаря которым изделие 
становится легче и дешевле, что крайне 
важно для его конкурентоспособности.

Победителем регионального этапа 
стал проект «Росток». Его создатели смогут 
выступить на суперфинале в Москве, где 
представят свою разработку руководите-
лям крупнейших корпораций, ректорам 
ведущих вузов, инвесторам и поборются за 
призовой фонд. Проекты других участников 
пройдут экспертизу Свердловского област-
ного фонда поддержки предприниматель-
ства и будут рассматриваться на предмет 
инвестиционной поддержки, а также полу-
чат помощь в продвижении своих разрабо-
ток от Сбера. 

Владислав Шиленко, управляющий 
Свердловским отделением Сбербанка:

«Проект «Росток» совмещает в себе и 
технологии, и экологию, и заботу о людях, 
поэтому мы решили его поддержать. Мо-
лодежные акселераторы Сбера объединяют 
стартапы, корпорации, инвесторов, вузы и 
региональную власть. Благодаря участию в 
акселераторах студенты и школьники мо-
гут получить необходимые знания, опыт 
и поддержку, чтобы стать настоящими 
предпринимателями, причем именно в той 

сфере, которая сегодня является одной из 
самых перспективных, — сфере техноло-
гий». 

Помимо молодежных команд старта-
пов на региональном Демо-дне выступили 
самые сильные проекты в области искус-
ственного интеллекта Уральского региона. 
Они были представлены в рамках реализа-
ции федерального проекта «Искусственный 
интеллект», Национальным Центром компе-
тенций которого является Сбербанк. Проек-
ты уже получили гранты Фонда содействия 
инновациям (Фонд Бортника) и выступали 
вне конкурса.

Открыт прием заявок на участие в 
следующей волне федерального акселе-
ратора стартапов для школьников 8–11-х 
классов и учеников средних специаль-
ных учебных заведений. Подать заяв-
ку можно до 31 октября 2022 года. 

Также стартовал приём заявок в ак-
селератор SberStudent для студентов, 
аспирантов и научных сотрудников ву-
зов.  Заявки принимаются до 13 ноября 
2022 года. 

Участие в обеих программах бесплат-
ное, для регистрации не нужно иметь го-
товый проект или даже идею, их помогут 
найти в ходе обучения. 

Пресс-служба
Уральского банка Сбербанка

Региональный Демо-день молодежных акселераторов 
Сбера прошел в Екатеринбурге. Лучшие стартап-команды 
представили экспертам свои проекты — перспективные тех-
нологии в сфере IT, медицины, энергетики и экологии.

С 1 октября по 1 декабря 2022 года на территории об-
служивания ОМВД России по Режевскому району прово-
дится второй этап Общероссийской акции «Призывник». 
Целью акции является организация и проведение меро-
приятий, направленных на профилактику незаконного 
оборота наркотических средств среди лиц, достигших 
призывного возраста к военной службе, а также среди во-
еннослужащих срочной службы и службы по контракту.
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Вторых домашних птиц – индюков – я увидела, когда 
мы с папой приезжали на велосипеде проведать маму в 
местном роддоме. Эти грациозные птицы ходили по боль-
ничному двору и странно «курлыкали», прося чем-нибудь 
их угостить. Уже приехав на постоянное место жительства 
в село Большая Лая, семья обзавелась курицами и продер-
жала их всю жизнь. Были они тогда разноцветно-пёстрые, 
радуя хозяев белыми яйцами. Раз в сезон одна-две курицы 
садились на яйца парить цыплят. Какая же это была радость 
нам с братом потом помогать воспитывать маленьких «пу-
шистиков». А еще мы любили петуха - хозяина куриного га-
рема. Все петухи были разного окраса, но все по-разному 
красивые. И гребни у всех были разные, но каждый носил 
свой с достоинством. 

Уже обзаведясь своей семьей, если была возможность, 
мы покупали кур. Это и мясо, и яйца, и пух, из которого де-
лали подушки. Кстати, сохранилась мамина подушка, в ко-
торой при переделке я обнаружила пух тех самых цесарок, 
которых  держали в моем детстве. Курицами мы не огра-
ничились и завели гусей. Хоть и говорят, что им нужна от-
крытая вода, но у нас они жили в загоне, где стояло только 
корыто влаги. Прочитала, что вода гусям нужна только для 
прочистки носовых отверстий. Можно было их гонять на 
реку, привыкли бы, конечно, но бродячие собаки - это бич 
птицеводов… Как-то нам отдали на зимовку перепелок, 
они прижились и уже одаривали нас маленькими, но пита-
тельными яйцами, но природа распорядилась по-своему: 
в одну из ночей все поголовье было уничтожено неизвест-
ным зверьком (или ласка, или хорек). Больше эксперимен-
ты не ставили, да и другие виды птиц мы не разводили.

По утверждению орнитологов, в природе около вось-
ми тысяч видов птиц. Из них одомашнено только девять: 
куры, утки, индейки, гуси, цесарки, перепёлки, фазаны, 
страусы, голуби. А хорошая приспосабливаемость пти-
цы к условиям кормления и содержания позволяет раз-
водить её во всех регионах страны. Птицу по экстерьеру 
и продуктивности можно классифицировать на яичную, 
мясную, декоративную и спортивную направленность.

Последнее время на подворьях стали часто разводить 
индеек - это большое подспорье семье, ведь мяса от этих 
громадных птиц получается много, а не как в поговорке: 
«корми петуха десять лет, все равно один обед». Немного 
напрягает цена и непростое вскармливание молодняка. А 
потом, как говорят, они растут сами. Утиное мясо жирное, 
и не каждый готов кушать его, вот и держат такую пти-
цу только энтузиасты-любители. Фазаны - теплолюбивые 
птицы, и их выращивают в более теплых краях, а содер-
жание страусов, хотя и прижилось на Урале, но довольно 
дорогое удовольствие. Голубей в моем детстве и юности 
выращивали многие мальчишки и мужчины, сейчас же 
это единичные случаи. Эти красивые птицы пользуются 
популярностью на регистрации браков, поэтому прино-
сят доход не мясом, а своей красотой.  Для красоты же 
держат на богатых приусадебных участках красавцев-
павлинов, хотя кричат они противно. 

На долю приусадебных хозяйств приходится более 
трети производимых в стране яиц и мяса птицы. Конечно 
же, некоторая часть используется владельцами хозяйств 
для семьи, но львиная доля попадает на рынок. И это 
только одна из причин роста популярности птицеводства 
как домашнего бизнеса, ведь реализация продукции даёт 
ощутимую прибавку к семейному бюджету, потому что за-
траты на содержание значительно ниже прибыли. Корма 

теперь есть на любой вкус, но все же недешево. А без пе-
ния петухов в утренние часы нельзя представить жизнь 
в сельской местности. Может быть, все-таки не доживем 
мы до того момента, когда деревня останется без звуков 
домашнего хозяйства, ведь тишина на обжитых улицах - 
это страшно. 

Г.Колмакова, птицевод-любитель

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.

ДИНА. Небольшого роста, 
толстая, умная, хорошая 

охранница

ЩЕНКИ. Овчароиды, 
мальчики, 

возраст 2 месяца

ЧАРА. Овчарка, 
небольшого роста, при-
учена к цепи и вольеру

ЛЮСЯ. Небольшого
 роста, молоденькая, 

очень ласковая

ГЕРДА. Молодая,
 красивая, очень крупная, 

спокойная

ГРЭЙ. Молодой, краси-
вый, очень активный, 

кастрирован

Первых птиц, которых я помню на нашем подворье, - это были цесарки. Их 
наша семья держала, когда мы жили на папиной маленькой родине в селе Но-
вый Торьял. Эти пестрые, стройные птицы ходили по всему огороду, как позже 
говорили, что они клюют колорадских жуков, хотя в 50-е годы прошлого века, 
по-моему, о таком «чуде» даже слышно не было. 

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской 
области окончено предварительное расследование уго-
ловного дела о создании и использовании вредоносных про-
грамм, а также о неправомерном доступе к компьютерной 
информации. 

Предварительно установлено, что двое злоумышлен-
ников при посещении игровых клубов в городе Екатеринбур-
ге тайно устанавливали на компьютеры программы, пред-
назначенные для майнинга криптовалюты. Программное 
обеспечение тщательно маскировалось. Оно запускалось 
только тогда, когда компьютер находился в спящем режи-
ме, и автоматически вносило изменения в настройки неко-
торых служебных программ, а также антивируса. 

Владелец одного из игровых салонов обратил внимание, 
что техника перегревается, тратит значительную часть 
вычислительных возможностей на посторонние процессы 
и работает на пределе. Он обратился за помощью в органы 
внутренних дел. 

Сотрудники отдела «К» областного Главка провели 
комплексное обследование и обнаружили, что компьютеры 
поражены вирусом. Аналогичные вредоносные программы 
оперативники нашли на оборудовании еще пяти клубов 
Екатеринбурга», - сообщила  официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские установили личности подозреваемых. 

«21-летнего организатора группы, жителя Москвы, за-
держали в одном из клубов, он дал признательные показа-
ния. Его подельник, гражданин Киргизской Республики, успел 
скрыться. Позже его задержали на родине за преступление 
против личности, сейчас молодой человек отбывает на-
казание. 

Задержанному москвичу предъявлено обвинение в со-
вершении 18 эпизодов преступной деятельности, предус-
мотренной статьями 272 и 273 УК РФ. В настоящее время 
уголовное дело с утвержденным прокурором обвинитель-
ным заключением передано в Ленинский районный суд 
г.Екатеринбурга для рассмотрения по существу», - расска-
зала Ирина Волк.



7 октября в Свердловской области проходила акция «День 
чтения». Проект «День чтения» инициирован министерством 
культуры Свердловской области в 2015 году, координатором 
проекта является ГБУК СО «Свердловская областная библиоте-
ка для детей и молодежи им. В.П.Крапивина». В этом году Ак-
ция приурочена к Году культурного наследия народов России 
и Году Д.Н.Мамина-Сибиряка. Акция прошла на территории 
Свердловской области и объединила все мероприятия общей 
темой «Культурный код» под девизом «Читай и созидай!» Глав-
ная идея Акции — популяризация книги и чтения, воспитание 
читающего поколения, формирование творческой, успешной 
личности. 

В дошкольном образовательном учреждении № 35 «Васи-
линка» села Останино педагоги с детьми оформили выставку 
книг уральского писателя, в книжных центрах разместили 
портрет, книги и иллюстрации из произведений Д.Н.Мамина-
Сибиряка. Педагоги знакомили детей с рассказами и сказками 
«Медведко», «Серая шейка», «Алёнушкины сказки». После про-
чтения вместе анализировали: о чем это произведение, какой 
смысл в нём заложен. Старшие дошкольники посетили библио-
теку села Останино, где ребята прослушали аудиокнигу «Сказ-
ка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост» и посмотрели мультфильм «Серая шейка». 

В детском саду педагоги провели для детей мероприятие 
«День чтения», в рамках которой учитель-логопед Анна Серге-
евна прочитала детям стихотворение «Как хорошо уметь чи-
тать», а воспитатели Вагизова Э.Д., Чернобаева В.А., Воронова 
Е.Ю. и ученики 7 класса СОШ №8 Ксения Слесарева и Рафид 
Валитов читали детям отрывки из произведений Мамина-Си-
биряка. Дошкольники с интересом слушали и отгадывали, из 
какого произведения прочитан отрывок. 

В заключение мероприятия все дети «читали» книги раз-
ных авторов и играли в подвижные игры, подготовленные 
музыкальным руководителем. Вечером ребята рассказывали 
родителям о том, как интересно и весело прошёл этот день 
в детском саду. Воспитанники взяли домой книги, чтобы ещё 
раз прочитать их дома. Акция «День чтения» доставила всем 
удовольствие и подняла настроение, объединила взрослых и 
детей, дала возможность приобщить детей к художественной 
литературе и культурному наследию народов России.

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35 
«Василинка»  Эльвира Овчинникова 
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«Книги – это двери, что выводят тебя из четырех 
стен… Они учат тебя, воспитывают, с ними ты пу-
тешествуешь, мечтаешь, воображаешь, проживаешь 
другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз», - Арту-
ро Перес-Реверте.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, когда хо-
чется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям – это День уважения людей старшего 
поколения! Это праздник, который дает еще раз понять всем 
нам, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе 
и внимании.

В рамках празднования такого замечательного праздника 
коллектив детского сада «Сказка» совместно с детьми и педа-
гогами навестили уважаемых, почетных коллег – ветеранов 
педагогического труда! Ребятки поздравляли, читали стихи, 
вручали подарки и открытки, сделанные своими руками.

В итоге данный поход с поздравлениями подарил старше-
му поколению много радости от осознания того, что их помнят 
и ценят. А младшее поколение узнало много полезного и ин-
тересного. Наши ветераны были приятно удивлены и тронуты 
таким вниманием. Их глаза светились от радости и счастья. 
Много слов благодарности услышали детишки и педагоги в 
свой адрес.

Коллектив Детского сада «Сказка» желает вам бесконечно 
долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, 
счастьем, заботой. Желаем, чтобы, не смотря на возраст, ваша 
душа всегда оставалась молодой и энергичной. Будем благо-
дарны за все, что вы сделали. Пусть же осень жизни вашей 
долго-долго будет длиться. Пусть не страшат вас появляющи-
еся морщинки – они, словно лучики, согревают сердца окру-
жающих. 

С праздником, родные наши, и всего вам хорошего.
С уважением к вам, 

заведующий МАДОУ «Детский сад №5 «Сказка» 
Л.В.Лищинская 

В жизни, как и в природе, четыре времени года: зима – белоснежное детство, весна 
– говорливая юность, лето – буйный расцвет сил, и золотая осень – богатая и мудрая. 
И как всегда в эту пору мы чествуем людей, чей возраст можно назвать золотым. 



ОМВД России по Режевскому району и 
общественники провели в октябре текущего 
года отборочный этап конкурса на районном 
уровне и подвели промежуточные итоги. 
Активное участие приняли учащиеся обще-
образовательных школ города и района, вос-
питанники учреждений дополнительного 
образования, некоторые из которых тради-
ционно, из года в год, стараются сделать свой 
вклад в развитие творческой жизни города в 
целом и отдела полиции - в частности.

Для выявления безусловных победите-
лей среди огромного количества участников 
собран состав компетентной оценочной ко-
миссии, в состав которой вошли сотрудники 
различных служб полиции, а также обще-
ственные деятели. В каждом рисунке была 
заложена особенная, индивидуальная идея 
каждого ребёнка, своё собственное пред-

ставление о сотруднике полиции и о его 
непростой работе. Так, в ходе бурных об-
суждений и дискуссий возникали спорные 
вопросы, но, в конечном итоге, лучшие ри-
сунки отобраны практически единогласно.

В первой возрастной категории победи-
телем конкурса стала Подковыркина Алена 
(9 лет); II место заняла Ходотович Татьяна (10 
лет) и III место взяла Черепанова Полина (9 
лет).

В старшей возрастной категории титул 
лучшего художника достался Оржинской 
Ангелине (11 лет), обладательницей второго 
места стал Перевалов Кирилл (13 лет) и зам-
кнула цепочку призёров Дворникова Яна (12 
лет).

В конкурсе «Мои родители работают в 
полиции» победителем стала Черепанова 
Диана (10 лет).

Рисунки победителей, занявших 1-е ме-
ста в каждой возрастной группе, направлены 
в Общественный Совет при Главном управ-
лении МВД России по Свердловской области 
для прохождения конкурса на уровне реги-
она. По каждой категории предусмотрены     
Дипломы и призы Общественного совета за 
1, 2 и 3 места, а также поощрительные при-
зы другим участникам. Лучшие областные 
работы будут направлены на Конкурс в МВД 
России.

В Реже награждение победителей и 
участников конкурса пройдет в преддверии 
10 Ноября – Дня сотрудника ОВД.

Все конкурсные работы можно по-
смотреть по ссылке: https://vk.com/
album-124163919_287621161.

Читаем вместе Аленушкины 
сказки.

В рамках акции «День чтения» в Чере-
мисской сельской библиотеке и в МБОУ 
СОШ №13 были проведены литературные 
часы с элементами театрализации  –  «Чи-
таем вместе Аленушкины сказки» (0+). 
Мероприятие было проведено для под-
готовительной и средней групп МДОУ №6 
Детского сада «Журавлик» и учащихся с 1 
по 4 кл. МБОУ СОШ №13. Для воспитанников 
Детского сада был устроен просмотр муль-
тфильмов по сказкам Д.Н.Мамина-Сибиряка 
«Сказка о храбром зайце – длинные уши, ко-
сые глаза, короткий хвост», «Сказка про Ко-
мара Комаровича – длинный нос и про мох-
натого Мишу – короткий хвост», проведены 
громкие чтения сказки «Притча о Молочке, 
овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Дети с помощью перчаточных кукол изобра-
жали героев сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Учеников с 1 по 4 классы библиотекарь 
познакомила с биографией Д.Н.Мамина-
Сибиряка.

Учащиеся 2-го класса читали вслух по 
очереди «Сказку о храбром зайце…», уча-
щиеся 3-го и 4-го класса читали выразитель-
но по ролям сказку «Медведко» и «Сказку о 
Молочке, овсяной Кашке…». Для четверо-
классников в библиотеке  была проведена 
онлайн-игра «Знатоки Аленушкиных ска-
зок».

В День тотального чтения дети сами 
много читали, и многие из них стали настоя-
щими знатоками Аленушкиных сказок.

Всем чтецам были вручены сладкие при-
зы.

Я живу на Урале!
В рамках акции «День чтения» для уча-

щихся 8- го класса МБОУ СОШ №13 и членов 
детского библиоклуба «Затейники», была 
проведена BOOK-PARTIES  (книжная тусовка) 
«Я живу на Урале!» (12+). 

Участники мероприятия приняли уча-
стие в костюмированном дефиле – визитка 
«Я с Урала!» и проверили свои знания о род-
ном селе в краеведческом квесте «Ураль-
ская глубинка». В костюмированном дефиле 
«Я с Урала!» приняли участие и другие участ-
ники акции «День чтения» - дошкольники и 
ученики 4-го класса.

Участники краеведческого квеста, вы-
полняя задания, должны были собрать по 
строчке «Песню о Черемисске». Юные па-
триоты села выполняли задания на этапах 
«Литературный», «Улица, улица, улица род-
ная», «История села», «Село родное в фото», 
«Академический», «Топоними-загадки», «Са-
моцветы». За правильные ответы на этапах 
участникам вручалась строка из «Песни о 
Черемисске». 

В завершение квеста команда-победи-
тель исполнила песню о родном селе.

Песня о Черемисске. 
Люблю я свою деревеньку уральскую,
Что поздно ложится и рано встает,
Ее окружают леса, словно в сказке,
В деревне живет работящий народ.
Поля колосятся хлебами добротными,
Такой красоты не увидишь нигде,
Здесь люди живут твоими заботами,
Свой труд, свою жизнь посвятили тебе...

Н.А.Зырянова

Традиционно, уже в восьмой раз, Черемисская  сельская библиотека 
приняла участие в Областной акции тотального чтения – «День чтения». В 
этом году Акция была посвящена Году культурного наследия народов 
России и Году Д.Н.Мамина-Сибиряка в Свердловской области. Акция про-
шла на территории Свердловской области и объединила все мероприя-
тия общей темой «Культурный код», под девизом «Читай и созидай!».

МВД России и Общественный совет в целях развития у подрастающего 
поколения интереса к деятельности полиции и повышения доверия к пра-
воохранительным органам, создания условий для творческой самореа-
лизации детей и мотивации к овладению искусством живописи, а также 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних ежегодно 
проводит Конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей», посвящен-
ный Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации. 



«А чем мы можем помочь?» - задались 
таким вопросом сотрудники ДК «Метал-
лург» им.А.А.Ферштатера. 

Военная операция – дело тяжелое, здесь 
солдат каждый час рискует своей жизнью, и 
как приятно бойцу в минуты отдыха полу-
чить добрую весточку! 

Во Дворце культуры «Металлург» про-
ходят мастер-классы по разным направле-
ниям, одним из таких является создание 
народной традиционной куклы. Славянские 
куклы-обереги в жизни наших предков за-
нимали особенную и важную роль. С давних 
времен на Руси светлый образ ангела оли-
цетворял надежду и благополучие. По его 
подобию делали куклу-оберег Ангел для за-
щиты от горя, зла и болезней. Ангела дарили 
близким людям с пожеланием добра, здоро-
вья, счастья, чтобы приманить везенье и от-
пугнуть злых духов. 

Так родилась идея провести мастер-
класс «Ангел для солдата» с ребятами из 
школ Режевского района. Учителя и школь-

ники с радостью поддержали эту идею. На 
протяжении двух недель сотрудники двор-
ца посещали школы и вместе с ребятами 
мастерили обереги. Сколько любви, добрых 
слов и пожеланий детишки вложили в эти 
обереги с надеждой, что это тепло дойдет 
до каждого, в чьих руках окажется Ангел-
оберег. 

На сегодняшний день учениками школ 
города сделано больше 380 оберегов, а за-
явки продолжают поступать. Мастер-класс 
стоит символические деньги – 50 рублей, 
но на вырученные деньги будут закуплены 
необходимые медикаменты и переданы для 
отправки участникам СВО. 

Хочется от всей души поблагодарить 
классных руководителей и учеников 44, 4, 
46, 2 и 10 школ за активное участие в акции 
«Ангел для солдата».

Мы верим, что наши ангелочки будут 
оберегать солдат. Возвращайтесь быстрее, 
мы вас ждем!

Наталья Безумова
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Для женщин библиотечного  клу-
ба  «Отрада» был организован поход в 
осенний лес.

Активные, позитивные женщины 
с.Черемисского дружно отдохнули на 
природе.  Мероприятие было  органи-
зовано в рамках месячника  пожилого 
человека.

Отдых был очень активным. Для 
женщин был проведен «Квест на колен-
ке», посвященный здоровому образу 
жизни. Разделившись  на две команды, 
дамы составляли пословицы о спорте, 
складывали слова по слогам, отгады-
вали ребусы, отвечали на вопросы в 
конкурсе «Эрудит», отгадывали посло-
вицы-перевертыши, состязались в про-
изношении скороговорок, отгадывали 
литературное произведение, писате-
ля и литературный жанр; в конкурсе 

«Буриме» - сочиняли стихи про осень; 
в конкурсе «Крокодил «ГТО» – изобра-
жали  пантомимой дисциплины, входя-
щие в физкультурный комплекс ГТО; в 
конкурсе «Меткий стрелок» сшибали 
шишками яблоко.  Победила, конечно 
же, дружба! 

Участницы мероприятия играли в 
волейбол, в стиле спортивной ходьбы 
гуляли по лесным дорожкам, шурша 
золотой листвой.  Танцевали и дружно 
грелись у костра.  Погода стояла пре-
красная, в лесу было сказочно краси-
во. Попробовали все принесенные раз-
носолы, огородные дары, пили вкусный 
чай из термоса.

Отдохнули великолепно! Расходить-
ся не хотелось...

Н.А.Зырянова

В рамках ранней профессиональной ори-
ентации в ОМВД России по Режевскому району 
состоялась очередная экскурсия для учащихся 9 
класса школы №5 и их преподавателей. Ветеран, 
подполковник милиции в отставке Ольга Влади-
мировна Суздалова рассказала присутствующим 
историю Режевского отдела полиции. Ребята 
узнали о подвигах сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, посетили 
стрелковый тир, где стражи порядка упражняют-
ся в стрельбе из табельного оружия и спортзал, 
где полицейские проходят боевую подготовку.

Сотрудник отделения ГИБДД Регина Досто-
валова рассказала слушателям про свою профес-
сию, представила вниманию детей патрульную 
машину, видео-оснащение в автомобиле, а также 
экскурсанты услышали звуковую сигнализацию.

Также о своей интересной, но нелегкой про-
фессии рассказал присутствующим эксперт-кри-
миналист Сергей Жемчугов. Показал инструмен-
ты, которые используют эксперты-криминалисты 
для работы, а именно для сбора и исследования 
улик с места преступления.

Кроме того, школьникам объяснили, где мож-
но отучиться, чтобы стать полицейским и что для 
этого требуется. Экскурсанты поблагодарили со-
трудников и ветеранов за проведенные для них 
мероприятия.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Для подростков школы №5 проведен ряд 
мероприятий: 

- игра «Рюхи», в которой нужно объяснить 
значение старых слов, провести архетипиче-
ские соответствия, а также, разгадав ребусы, 
можно было узнать основоположника народ-
ных промыслов России;

- мастер–класс по плетению «Узелка сча-
стья»: прежде ребятам предстояло выбрать 
нить определенного цвета, загадывали жела-
ние и плели волшебный науз, а вот после… 
узнавали о значении цвета в выборе;

- конкурс чтецов «Открытый микрофон» 
прошел среди учащихся 7, 8 и 9 классов, здесь 
ребята читали отрывки из произведений 
уральского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Это все было проведено для подростков, 
а что же мы приготовили для наших юных чи-

тателей? Для младших школьников проведен 
КВИЗ по творчеству писателя «Читая Мамина-
Сибиряка», где дети смогли познакомиться с 
такими произведениями, как «Серая шейка», 
«Сказка про храброго зайца», «Сказка про Ко-
мара Комаровича», «Приёмыш». 

А вот Гостем нашей библиотеки в эти дни 
была Федоровских Анастасия Владимировна 
– учитель географии в школе №2, а также луч-
ший учитель 2020 года. Она рассказала детям 
про свой опыт становления педагогом, какие 
книги она читала и читает сейчас. 

Центральная детская библиотека благо-
дарит всех участников акции! 

Дорогие наши читатели, мы ждём вас по 
адресу: ул. Ленина, д. 30, первый этаж, читаль-
ный зал.

7 октября 2022 года прошла областная акция «День тотального чтения», и в 
связи с этим Центральная детская библиотека принимала гостей всю неделю!
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17, 18 ОКТЯБРЯ 
Луна в Раке. Развивающий формы, 

теплый, влажный, плодородный период. 
При посеве во время Луны в Раке всходы 
появляются медленно, хрупки и не от-
личаются особой стойкостью. Корневая 
система развивается хорошо, поэтому 
всевозможные подкормки лучше всего 
проводить именно в это время. Хруп-
кость стеблей может привести к их лом-
ке, особенно при достаточно высокой 
урожайности, поэтому не стоит в это 
время сажать высокорослые культуры, 
лучше заняться кустарниками (малиной, 
виноградом, крыжовником, розами).

Убранные в это время плоды не склон-
ны к долгому хранению, так как имеют 
избыточное содержание влаги. Лучше 
всего использовать их для заготовок 
(заморозка, квашение, консервирование) 
или сразу употреблять в пищу в свежем 
виде. Семена от этих растений также 
не отличаются высокой качественно-
стью, так что не стоит использовать 
их для семенного фонда. Благоприятны 
прививки, высадка рассады однолетних, 
посадка тыквенных, бобовых и пасле-
новых культур. От посадки зимующих в 
открытом грунте плодовых деревьев и 
растений стоит отказаться, так как 
морозоустойчивость в этом случае бу-
дет невелика. Требуется учащенный по-
лив.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) био-
поле растений и циркуляция соков направ-
лены от периферии к центру и сверху вниз. 
Существенно повышается давление в кор-
невой части, а так как она более ранима и 
от нее в первую очередь зависит жизнедея-
тельность всего растения, то любое, даже 
самое незначительное, повреждение корня 
в это время может привести к гибели всего 
растения. В период убывающей Луны наблю-
дается самый активный рост подземной 
части, в то время как процессы над землей 
несколько замедляются. Верхняя часть рас-
тений в это время менее заметно реаги-
рует на повреждения. На убывающей Луне 
рекомендуется посев корнеплодов, бобовых, 
луковичных, картофеля. Полезно прово-
дить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений 
для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, 
клубнелуковиц и клубней на хранение, срез-
ку цветов, предназначенных для долгих 
перевозок и хранения, а также сбор урожая 
для длительного хранения. Для заготовки 
впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, вар-
ка варений. При убывающей Луне осущест-
влять полив нужно реже, так как растения 
потребляют гораздо меньше воды. Из под-
кормки следует применять только орга-
ническую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

19, 20 ОКТЯБРЯ 
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабиль-

ный, горячий, сухой, малоплодородный пери-
од. Рекомендованы осторожная прополка и 
выкапывание корней. Время благоприятно 
для посадки долгоживущих кустарников, 
уборки фасоли и зерновых. Для посева и 
пересадки момент малоподходящий. Перед 

новолунием производят заготовку дров для 
топки, после новолуния заготавливают 
строительный лес.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) био-
поле растений и циркуляция соков направ-
лены от периферии к центру и сверху вниз. 
Существенно повышается давление в кор-
невой части, а так как она более ранима и 
от нее в первую очередь зависит жизнедея-
тельность всего растения, то любое, даже 
самое незначительное, повреждение корня 
в это время может привести к гибели всего 
растения. В период убывающей Луны наблю-
дается самый активный рост подземной 
части, в то время как процессы над землей 
несколько замедляются. Верхняя часть рас-
тений в это время менее заметно реаги-
рует на повреждения. На убывающей Луне 
рекомендуется посев корнеплодов, бобовых, 
луковичных, картофеля. Полезно прово-
дить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений 
для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, 
клубнелуковиц и клубней на хранение, срез-
ку цветов, предназначенных для долгих 
перевозок и хранения, а также сбор урожая 
для длительного хранения. Для заготовки 
впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, вар-
ка варений. При убывающей Луне осущест-
влять полив нужно реже, так как растения 
потребляют гораздо меньше воды. Из под-
кормки следует применять только орга-
ническую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

21, 22, 23 ОКТЯБРЯ 
Луна в Деве. Гармоничный, холодный, 

умеренно сухой, малоплодородный пери-
од. Хорошее время для борьбы с сорняками, 
посадки декоративных кустарников и низ-

корослых деревьев. Рекомендовано пики-
ровать и пересаживать растения, посев 
которых проводился при Луне в Раке, Скор-
пионе или Рыбах. От посева всего, кроме 
однолетних, не имеющих запаха цветочных 
растений, лучше отказаться.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) био-
поле растений и циркуляция соков направ-
лены от периферии к центру и сверху вниз. 
Существенно повышается давление в кор-
невой части, а так как она более ранима и 
от нее в первую очередь зависит жизнедея-
тельность всего растения, то любое, даже 
самое незначительное, повреждение корня 
в это время может привести к гибели всего 
растения. В период убывающей Луны наблю-
дается самый активный рост подземной 
части, в то время как процессы над землей 
несколько замедляются. Верхняя часть рас-
тений в это время менее заметно реаги-
рует на повреждения. На убывающей Луне 
рекомендуется посев корнеплодов, бобовых, 
луковичных, картофеля. Полезно прово-
дить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений 
для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, 
клубнелуковиц и клубней на хранение, срез-
ку цветов, предназначенных для долгих 
перевозок и хранения, а также сбор урожая 
для длительного хранения. Для заготовки 
впрок лучше всего подходят сушка овощей, 
консервирование с термообработкой, вар-
ка варений. При убывающей Луне осущест-
влять полив нужно реже, так как растения 
потребляют гораздо меньше воды. Из под-
кормки следует применять только орга-
ническую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

с потерей

Без тебя этот мир принимать,

Мы живем и никак не поверим,

Что тебя не увидим опять.

Не услышим, родная, 

твой голос,

Не прижаться к тебе, 

не обнять,

Нам тебя не хватает, родная,

И действительность 

трудно понять.

Ты останешься в памяти, 

в сердце,

И в душе, пока мы живем,

Ты наш ангел-хранитель 

небесный,

Всегда рядом и ночью, и днем.

40 дней, как нет с нами рядом,

Нашей мамы любимой, родной,

Помяните, кто помнит 

и знает

Добрым словом, молитвой, 

хвалой,

За ее жизнерадостность, 

стойкость,

За задорный характер такой,

За отзывчивость и готовность

Помочь людям в просьбе любой.

Дочери, родня

Мать, бабушка, прабабуш-
ка – сильная женщина. Она 
смогла прожить 94 года, труд-
ные времена и счастливые 
моменты, и остаться самой 
собой. 

Алексеева Мария Иванов-
на, 1928 года рождения, поки-
нула нас 5 октября 2022 года.

Мария Ивановна прожила 
яркую жизнь со своей боль-
шой семьей, застала своих 
внуков и правнуков, любила 
и помогала каждому из них. 
Застала Великую Отечествен-
ную войну и послевоенное 
время, работала на заводе и 
удостоена звания Ветерана 
труда Режевского городского 
округа.

Светлая память о Марии 
Ивановне навсегда останется 
в наших сердцах. 

18  октября 
исполнится  40  дней,

как  нет  с  нами 

Харитоновой 
Веры  Александровны

, 

 

 

 



ÐÅÊËÀÌÀ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает, что по заявлениям о 
назначении ежемесячной денежной вы-
платы по Указу Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 175 «О еже-
месячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей», поданным начиная с 1 
октября 2022 года, выплата будет осущест-
вляться начиная с месяца достижения ре-
бенком возраста 8 лет, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее 
6 месяцев. В остальных случаях ежеме-
сячная денежная выплата будет осущест-
вляться с месяца обращения заявителя за 
ее назначением.

Выплата назначается по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости. Одним 
из условий установления выплаты явля-
ется наличие заработка   у трудоспособ-
ных членов семьи (пенсии, стипендии, 
доходов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности) либо объектив-
ное отсутствие доходов   (из-за опреде-
ленных жизненных обстоятельств) - так 
называемое правило «нулевого дохода».

Доходы оцениваются исходя из вели-
чины прожиточного минимума на душу 
населения, которая с 01.06.2022 в Сверд-
ловской области составляет 13501,00 
руб. Наряду с доходами оценивается 

движимое и недвижимое имущество се-
мьи. 

Для определения права выплату сведе-
ния о доходах учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода начинается за 4 ме-
сяца до даты подачи заявления. Если обра-
титься за выплатой в октябре 2022 года, то 
доход будет учитываться с июня 2021 года 
по май 2022 года, если в ноябре - с июля 
2021 года по июнь 2022 года и так далее.

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

Более подробную информацию о еже-
месячной выплате на детей от 8 до 17 лет 

для семей с невысоким доходом можно по-
лучить:

- на официальном сайте Пенсионного 
фонда России в разделе меню «Гражда-
нам» - «Ежемесячное пособие на детей от 8 
до 17 лет для семей с невысоким доходом» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years/);

- по телефону Единого контакт-центра 
ПФР 8-800-6000-000 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бесплатный). Вре-
мя работы Единого контакт-центра: с поне-
дельника по пятницу - круглосуточно, суб-
бота и воскресенье с 07.00 до 17.00 часов, 
обработка обращений с участием операто-
ров, диалоговый текстовый бот - круглосу-
точно.

Согласно российскому законодатель-
ству работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых индек-
саций. После прекращения трудовой 
деятельности полный размер пенсии с 
учетом всех «пропущенных» индексаций 
начисляется с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения.   Пен-
сия  в полном размере выплачивается на 
четвертый месяц после  месяца увольне-
ния - с доплатой за три предыдущих  ме-
сяца. 

Например, пенсионер   уволился в 
августе 2022 года. В сентябрьской  отчет-

ности работодателя за август он числится 
работающим. В октябре ПФР получит от-
четность за сентябрь, в которой пенсио-
нер работающим уже не числится. В ноя-
бре 2022 года будет принято решение об 
индексации пенсии с 01.09.2022 года.   В 
декабре пенсионер получит проиндекси-
рованную пенсию и доплату за сентябрь, 
октябрь и ноябрь 2022 года. 

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии не уменьшится. Пенсия будет 
выплачиваться в том объеме, который 
был рассчитан на день, предшествующий 
дню возобновления работы.

Для удобства на сайте ПФР в разделе 
 (https://

es.pfrf.ru/) каждый работающий пенсионер 
может заказать выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, в которой 
будет указан размер получаемой пенсии 
(на данный момент без индексаций) и на-
значенной (актуальной после проведения 
перерасчета). Заказать выписку можно в 
разделе «Индивидуальный лицевой счет» 
- «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета». 

Подробную консультацию можно полу-
чить по телефону Единого контакт-центра 
ПФР 8-800-6000-000 (для лиц, проживающих 

на территории РФ, звонок бесплатный). Вре-
мя работы Единого контакт-центра: с поне-
дельника по пятницу - круглосуточно, суб-
бота и воскресенье с 07.00 до 17.00 часов, 
обработка обращений с участием операто-
ров, диалоговый текстовый бот - круглосу-
точно.

Узнать информацию, связанную с пер-
сональными данными можно при наличии 
кодового слова. Кодовое слово можно уста-
новить в профиле пользователя в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (https://es.pfrf.ru/).

Граждане, которым уже назначена до-
срочная страховая пенсия, а также которым 
исполнилось 55 лет (для женщин) или 60 лет 
(для мужчин), могут обратиться с заявлени-
ем о назначении накопительной пенсии и 
других выплат за счет средств пенсионных 
накоплений в НПФ или Пенсионный фонд 
России (в зависимости от того, где формиру-
ются их пенсионные накопления). 

Напомним, что существует несколько 
видов выплат за счет средств пенсионных 
накоплений в зависимости от их размера:

- единовременная выплата - все пен-
сионные накопления выплачиваются еди-
новременно одной суммой в случае, если 
расчетный размер накопительной пенсии 
составляет 5% и менее по отношению к 
сумме размера страховой пенсии с учетом 
фиксированной выплаты и размера нако-
пительной пенсии, рассчитанной по состоя-
нию на день ее назначения;

- накопительная пенсия (пожизненно) 
- устанавливается, если расчетный размер 
накопительной пенсии составляет более 5% 
по отношению к сумме размера страховой 
пенсии по старости с учетом фиксирован-
ной выплаты и размера накопительной пен-
сии, рассчитанной по состоянию на день ее 
назначения. В 2022 году ее размер рассчи-
тывается исходя из ожидаемого периода 
выплаты пенсии - 264 месяца;

- срочная пенсионная выплата - вы-
плачивается участникам Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии 
и гражданам, направившим средства мате-
ринского семейного капитала на формиро-
вание накопительной пенсии. Продолжи-
тельность срочной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть меньше 10 
лет. 

Узнать, где находятся пенсионные на-
копления, гражданин может в личном ка-

бинете на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru/) в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет» или на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/), заказав справ-
ку (выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счета. В заключительном разделе 
справки (выписки) указана информация о 
страховщике и сумме средств пенсионных 
накоплений, учтенных в индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица.

Важно отметить, что если страховщиком 
является негосударственный пенсионный 
фонд, то за назначением выплат следует об-
ращаться в этот НПФ.

Если страховщиком является ПФР, то 
обратиться с заявлением об установлении 
соответствующей выплаты удобно через 
личный кабинет гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.ru/) 
или портал госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/).

Более подробную информацию о назна-
чении накопительной пенсии и других вы-

плат за счет средств пенсионных накопле-
ний можно получить:

- на сайте Пенсионного фонда России 
в разделе меню «Гражданам» - «Будущим 
пенсионерам» - «Накопительная пенсия» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/
nakop_pens/);

- по телефону Единого контакт-центра 
ПФР 8-800-6000-000 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бесплатный). Вре-
мя работы Единого контакт-центра: с поне-
дельника по пятницу - круглосуточно, суб-
бота и воскресенье с 07.00 до 17.00 часов, 
обработка обращений с участием операто-
ров, диалоговый текстовый бот - круглосу-
точно.

Узнать информацию, связанную с пер-
сональными данными можно при наличии 
кодового слова. Кодовое слово можно уста-
новить в профиле пользователя в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (https://es.pfrf.ru/).

Самозанятые граждане вправе не упла-
чивать страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Но нельзя забы-
вать, что без уплаты взносов периоды рабо-
ты в качестве самозанятого не будут учтены 
при назначении пенсии, так как не сформи-
руется страховой стаж и пенсионный коэф-
фициент.

Для того чтобы эта категория граждан 
имела возможность формировать пенсион-
ные права, законодательством с 2020 года 
предусмотрена возможность добровольной 
уплаты взносов на пенсию. В Свердловской 
области этой нормой закона пользуются все 
чаще. Например, если в 2020 году взносы 

добровольно перечисляли 197 человек, то 
в 2022 году пенсионные права формируют 
уже 520 самозанятых граждан. 

Напомним, что для реализации такого 
права, прежде всего, необходимо зареги-
стрироваться в Пенсионном фонде в ка-
честве лица, добровольно вступившего в 
правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию. Сделать это можно в 
личном кабинете на сайте ПФР или портале 
Госуслуг, в приложении налоговой службы 
«Мой налог», а также лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда.  

Для расчета взносов за год установлена 
специальная формула, в её основу заложен 

МРОТ - минимальный размер оплаты тру-
да на начало финансового года, который в 
2022 году составляет 13890 рублей.

Наименьшая сумма взноса рассчитыва-
ется так: МРОТ х 22% х 12 месяцев = 13890 
руб. х 22% х 12 = 36669,60 руб. Такой взнос 
конвертируется в 1,06 индивидуальных пен-
сионных коэффициентов.

Максимальный размер в 8 раз больше: 
8МРОТ х 22% х 12 месяцев = 8 х 13890 руб. х 
22% х 12 = 293356,80 руб. Платеж в таком 
размере будет преобразован в 8,5 индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов.

Если заявление в Пенсионный фонд по-
дано не с начала года, то размер взноса, 

определяется пропорционально количе-
ству оставшихся до конца года календарных 
месяцев. С какой периодичностью платить, 
можно решить самостоятельно, но важно, 
чтобы платеж был внесен до 31 декабря.

Добавим, что периоды добровольной 
уплаты страховых взносов по обязательно-
му пенсионному страхованию, засчитыва-
ются и в страховой стаж самозанятого лица.

В случае неуплаты страховых взносов 
страховой стаж у самозанятого гражданина 
не формируется и при назначении пенсии 
не учитывается.



ОВЕН (21.03-20.04).
Очень активная неделя на работе. В середине 
недели ваши потребительские аппетиты воз-
растут, и вы сможете потратить много денег. 
Можете рассчитывать на родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вас ожидает большой объем 
работы, но ее результаты будут видны уже в 
середине недели. Возможны сложности в от-
ношениях с друзьями, но все уладится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Начинают реализовываться самые грандиоз-
ные замыслы. Следует более тщательно пла-
нировать свой бюджет. Сохраняйте спокой-
ствие.

РАК (22.06-23.07).
Можно с легким сердцем приниматься за 
самые трудные дела. Вам все по плечу. Ваше 
общение с окружающими и близкими будет 
менее физическим и более рассудочным.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Возможен бунт на работе. Самые горячие 
деньки ожидаются в начале недели. Придется 
принимать строгие меры по воспитанию де-
тей. Выходные удачны для встреч с друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09).
В начале недели складываются благоприят-
ные финансовые отношения, которые нужно 
использовать с толком. В личной жизни кар-
тина очень переменчива. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя очень насыщена событиями и встре-
чами. Любовь потребует полного самопо-
жертвования. Будьте осторожны, возникнет 
необходимость защитить свои тылы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя больших планов и надежд, однако их 
реализация потребует значительных усилий. 
Руководство поддержит все ваши начинания. 
Это - шанс добиться успехов и в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Надеяться можно только на свои силы. Брать 
в долг у знакомых или близких не рекомен-
дуется. Середина недели - блестящий период 
для перехода к действию, самореализации.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вас ожидает большая перспектива в карьерном 
росте. Появится шанс повысить свой статус на 
службе. А вот менять семейное положение не 
нужно. Возможны  финансовые предложения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя благоприятна для принятия ответ-
ственных решений. Начало больших перемен, 
самые смелые желания и фантазии - сбудутся! 
Жизненный тонус будет высоким.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете в хорошей форме, на подъеме, 
бодры и активны. В бизнесе фортуна очень 
переменчива, новых проектов лучше не на-
чинать. 
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