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А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: В на-
стоящее время реализуется программа 
догазификации субъектов РФ, в том числе 
- в Свердловской области. Срок реализации 
программы социальной газификации прод-
левается за границы 2022 года.

С августа 2021 года население РГО ин-
формировалось об ускоренной догазифика-
ции домовладений. Разносились листовки, 
осуществлялось оповещение через сред-
ства массовой информации, через социаль-
ные сети. А также в устной беседе гражда-
нам разъяснялись их права и обязанности. 
В сельских населенных пунктах развеши-
вались листовки с соответствующей ин-
формацией на стендах у магазинов, зданий 
Администраций ТУ и так далее.

Информация о предоставлении мер со-
циальной поддержки в связи с газификацией 
жилых помещений, в том числе с использо-
ванием средств областного материнского 
(семейного) капитала размещена на офи-
циальном сайте Управления социальной 
политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области №2, а также на 
стендах, раскладка буклетов на информа-
ционном столе в Управлении, в средствах 
массовой информации. 

Информацию о социальной догазифика-
ции Администрация РГО постоянно разме-
щает на официальном сайте округа, в соци-
альных сетях и в газете «Режевская Весть». 

Заявки подаются гражданами через Го-
суслуги и через официальный сайт единого 
оператора газификации Свердловской об-
ласти. 

Периодически в территориальные 
управления по с.Липовское и по с.Останино 
приезжает представитель ГУП СО «Газовые 
сети» с целью консультации и помощи насе-
лению с подачей заявок на догазификацию. 
В КЭС г.Реж АО «ГАЗЭКС» создано рабочее ме-
сто с целью организации подачи жителями 
заявок на догазификацию. Договоры на под-
ключение жилых домов для потребителей 
газораспределительные организации на-
правляют в МКУ «УГХ» с целью выдачи их 
потребителям и разъяснения дальнейших 
действий. 

На текущий момент подали заявки че-
рез сайт единого оператора газоснабжения 
или через Госуслуги более 400 заявителей 
(город 374, села 66). Уже получили и подписа-
ли договоры 342 домовладельца (279 город и 
села 63). Выполнено подключений – 59 жилых 
домов. Запущенных объектов: город - 41 до-
мовладение, села - 22 домовладений. Итого 
63 жилых дома. 

Также в рамках догазификации по разра-
ботанному МКУ «УГХ» проекту АО «ГАЗЭКС» 
в ноябре-декабре текущего года начнет 
строительство распределительного газо-
провода для газоснабжения индивидуальных 
жилых домов по ул.Березовая роща и Южная 
в Реже протяженностью 822.7 метров. 

10 октября 2022 года на сайте Режевско-
го городского округа в разделе «Новости» 
размещена информация о возможности 
подключения домовладений граждан, для ко-
торых создана техническая возможность 
по подключению (технологическому при-

соединению) к сетям газораспределения, 
построенных в рамках догазификации в 
газифицированных населенных пунктах, до 
жителей сельских населенных пунктов до-
водится информация о банковском продук-
те АО «Россельхозбанк» (потребительский 
кредит с государственной поддержкой для 
жителей сел). Данная информация доведена 
до руководителей ТУ по селам Липовское и 
Останино с целью ознакомления с этой ин-
формацией населения. 

Согласие на подключение (технологиче-
ское присоединение) домовладений к суще-
ствующим сетям основного абонента (Ад-
министрации РГО) выдано ГУП СО «Газовые 
сети» и АО «ГАЗЭКС». 

Программа социальной догазификации 
распространяется на объекты здравоох-
ранения и образования, находящиеся в га-
зифицированных населенных пунктах, но не 
подключенных к сетям газораспределения 
и обеспечивающих теплом только такие 
учреждения. То есть строительство сети 
газораспределения к котельным таких уч-
реждений будет осуществляться в рамках 
программы социальной газификации, но 
переоснащение или реконструкция самих 
котельных будет осуществляться за счет 
средств собственников таких учреждений. 

Расширится число льготников за счет 
включения в перечень льготных категорий 
для получения компенсаций затрат на под-
ключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям следую-
щих граждан: инвалидов войны, участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших или умерших граждан пере-
численных категорий, многодетных семей. 

Планируется установить размер ком-
пенсации затрат на строительство сетей 
внутри земельного участка, на приобрете-
ние и монтаж газового оборудования в раз-
мере не менее 100 тысяч рублей. На теку-
щий момент (с 1 января 2022 года) льготы и 
субсидии по догазу оформили и получили 36 
человек (по данным Управления социальной 
политики №2). 

Разработка схемы газоснабжения по 
объекту: «Межпоселковый газопровод вы-
сокого давления ГРС г.Реж – с.Глинское – 
с.Клевакинское – с.Арамашка – с.Леневское 
с газопроводами-отводами в д.Сохарево, 
д.Жуково, д. Каменка, д.Голендухино, 
д.Ощепково, д.Першино, д.Чепчугово, 
д.Точильный Ключ Режевского района Сверд-
ловской области». 

В настоящее время Газпромом разра-
батывается пакет документов на рекон-
струкцию газораспределительных стан-
ций, в том числе и Режевской, в котором 
будут озвучены мероприятия по рекон-
струкции. 

Министерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области согласованы и на-
правлены в Газпром часовые объемы потре-
бления газа с учетом как реконструкции 
ГРС, так и обеспечения газом сел Режевского 
городского округа. После официального ут-
верждения мероприятий Администрация 
вновь направит запрос в АО «ГАЗЭКС» для 
получения ТУ, ориентировочный срок май 

2023 года. После получения ТУ (технические 
условия) будет подготовлена конкурсная 
документация и объявлен аукцион с целью 
определения подрядной организации на раз-
работку вышеуказанных схем. 

«Распределительный газопровод высо-
кого и низкого давления для газоснабжения 
села Фирсово Режевского района Свердлов-
ской области». Данная проектная докумен-
тация разработана в 2015-2018 гг. за денеж-
ные средства членов ПК «Липовка». 

Имеется положительное заключение 
государственной экспертизы от 23 октя-
бря 2018 года. Также имеется положитель-
ное заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости строи-
тельства объекта №66-1-0375-18 от 24 ок-
тября 2018 года. В 2018 году документация 
была направлена в Министерство природ-
ных ресурсов на экологическую экспертизу. 
Из-за пандемии коронавируса проверка про-
ектной документации (экологической экс-
пертизы) затянулась. 

Летом текущего года, после обраще-
ния в адрес Губернатора по затягиванию 
экологической экспертизы, председателю 
ПК «Липовка» Минеевой Т.А. и МКУ «УГХ» из 
Министерства природных ресурсов при-
шло письмо, что государственная экологи-
ческая экспертиза по данному проекту не 
требуется. Председатель ПК «Липовка» Ми-
неева Т.А. направила запросы на подтверж-
дение технических условий, ранее выданных 
соответствующими организациями. Без 
подтверждения ТУ невозможно подгото-
вить в полном объеме инвестпроект. 

В настоящее время готовится инве-
стиционный проект по данному объекту, 
который в дальнейшем, при наличии новых 
ТУ, будет направлен в Министерство эконо-
мики и территориального развития Сверд-
ловской области для получения Заключения 
об эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения. 

Только после получения всех экспертиз 
и ТУ будет подготовлен пакет документов 
для участия в отборе инвестиционных про-
ектов на получение субсидий из областного 
бюджета на строительство объекта. 

В целях развития газификации района, 
Администрация РГО использует все воз-
можности в соответствии с региональ-
ными программами. А вопрос реализации 
уже зависит непосредственно от участия 
граждан по подключению домовладений, 
результативность которого оценивает-
ся на региональном уровне и способствует 
оценке эффективности работы Админи-
страции. 

М.С.Шарова: Уточните по Новокочне-
во. Как выполняется решение суда?

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: На се-
годня есть вариант решения – за счет вне-
бюджетных источников. Почему бы его не 
использовать. 

М.С.Шарова: То есть никак… Вы игно-
рируете решение суда? 

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Адми-
нистрация не игнорируете это решение. 
Администрация предлагает собственни-

кам домовладений обратиться за догази-
фикацией бесплатно. 

М.С.Шарова:А решение суда на каком 
этапе выполнения? Я знаю, что вам уже и 
прокуратура об этом напомнила. 

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Зна-
чит, ответим. 

А.М.Латников: У нас есть спортивный 
объект в Останино, в газифицированном 
населенном пункте, он попадает под бес-
платную газификацию?

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Вам 
четче руководитель ответит.

А.А.Кузьмина, начальник Управления 
культуры и спорта: В планах нет. 

А.П.Першин: По Фирсово?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Ждут 

технических условий.
А.П.Першин: Сколько это может прод-

литься?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Не 

могу сказать. К сожалению, некоторые 
моменты не от нас зависят. Два года за-
держивали экологическую экспертизу. Мы 
получили ответ, что она уже не нужна. Со-
ответственно, этот этап уж пройден. 
Отправили документы дальше на согласо-
вание. Ждут новой позиции от новой орга-
низации. 

А.Е.Копалов: На перспективу относи-
тельно с.Черемисское?

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Чере-
мисска у нас тоже есть. Мы рассчитываем 
по самому дальнему населенному пункту, а 
это Черемисска. 

А.Е.Копалов: Выборку вот этого газос-
набжения делал «Газпром» или это была 
инициатива Администрации РГО?

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Это 
была инициатива Администрации города 
еще в 2014 году. Но мы не могли получить 
технические условия, потому что наши ГРС 
(газораспределительные станции) загруже-
ны на 98%. В том году приняли решение, и 
Администрация «продавила» свои решения, 
чтобы модернизировать ГРС и увеличить 
их пропускную способность. Наши ГРС тре-
тьи из шести в очереди на реконструкцию. 

П.В.Каунов: По затратам, по компен-
сациям – это все с областного бюджета 
идет?

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Да.
И.А.Ермаков: Общественные органи-

зации попадают под льготную газифи-
кацию? Здание, где располагается обще-
ственная организация «Боевое братство» 
отапливается дровами. 

А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Я так 
понимаю, что не организация, а объект. 
Надо собрать все документы под этот объ-
ект и направить в газораспределительную 
компанию, и дальше она вам ответит, по-
падает этот объект под газ или нет. 

В следующем номере нашей газеты чи-
тайте о механизме взаимодействия депута-
тов Режевской Думы и Администрации РГО 
в ходе реализации муниципальных контрак-
тов в целях повышения эффективности обе-
спечения муниципальных нужд.

Ирина Белоусова

Как стало известно «МК-Урал», женщи-
не принадлежит двухкомнатная квартира 
в доме № 1 по улице Черняховского. Еще 
в 2014 году дом был признан ветхим, а в 
2018 году собственники получили уведом-
ления из администрации о том, что они 
будут переселены. В течение четырех лет 
жильцы дома ждали новое жилье и в 2022 
году получили из администрации другие 
письма. Но речь уже идет не о предостав-
лении квартир, а о денежных выплатах. 
При этом суммы, которую насчитали в 
мэрии, не хватает на покупку другой квар-
тиры, причем не двухкомнатной, а даже 
однокомнатной. 

«Мне насчитали 650 тысяч рублей, 
хотя стоимость почти в два раза боль-
ше, – отмечает Жанна Геннадьевна. – Этих 

денег хватит только лишь на покупку 
так называемой комнаты гостиничного 
типа». 

Женщина намерена обжаловать дей-
ствия чиновников в суде. При этом она на-
мерена добиваться не увеличения разме-
ра выплаты, а предоставления ей другого 
жилья.

«Соседние с нами дома расселялись 
именно через предоставление квартир в 
новом доме, – рассказывает Жанна Генна-
дьевна. – Нам еще в 2018 году были разо-
сланы уведомления о переселении. Но 
теперь говорят, что новое жилье стро-
иться не будет, и нам выдадут деньги, на 
которые ничего не купить». 

Напомним, что «МК-Урал» с конца 2020 
года неоднократно указывал на существу-

ющую проблему с выполнением програм-
мы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья в Свердловской об-
ласти. Мы отмечали, что постановление 
правительства региона № 373 от 4 июня 
2020 года, фактически запрещающее гла-
вам муниципалитетов заключать договора 
мены с собственниками аварийного жи-
лья, идет вразрез с федеральным законо-
дательством. 

«МК-Урал» предупреждал об опасно-
сти получения собственниками средств, 
которых не хватит на покупку жилья на 
вторичном рынке. Однако ни со стороны 
областных, ни со стороны федеральных 
органов власти, куда были направлены об-
ращения, мер принято не было.

Максим Бойков

В Реже прошел одиночный пикет местной жительни-
цы Жанны Геннадьевны, которая требует от администра-
ции городского округа и главы Ивана Карташова предоста-
вить ей жилье взамен квартиры в доме, признанном ветхим. 



В роли стрекозы - подрядчики админи-
страции, ответственные за уборку улиц от 
снега.

«Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза...
...Да работала ль ты в лето?»-
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас —
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило».-
«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела».-
«Ты всё пела? Это дело:
Так пойди же, попляши!»
Мораль сей басни такова: чтобы не мерз-

нуть зимой, нужно работать летом, а не по-
стоянно отдыхать. Муравей символизирует 
работу и трудолюбие, а Стрекоза — лень и 
легкомыслие.

В реалиях нашего города мораль этой 
басни будет немного другая: чтобы не по-
грязнуть в снегу, к тому же ещё и мокром, в 
начале снегоуборочного сезона необходимо 
готовить технику заранее, покупать новую, 
обслуживать старую, составлять графики ра-
боты, пересматривать методы работы, учить-
ся на прошлых ошибках и, самое главное, - 
отслеживать погоду, ведь в настоящее время 
с этим проблем нет.

Что в реальности? Первые два снегопада, 
не очень сильные, показали, что подрядчики 
не готовы от слова «совсем»: на дорогах снег 
не убирался, в итоге превратился в кашу, 
тротуары, остановки начали убираться бли-
же к вечеру в день первого снегопада. После 
уборки снега с дорог в очередной раз оста-
вили снежно-ледяные валы возле остановок 
общественного транспорта, стоянок, пеше-
ходных переходов и на перекрёстках. 

Почему вы (подрядчики) не можете на-
учиться качественно выполнять свою рабо-
ту? Эти валы, оставленные грейдером, надо 
сразу же убирать, а не через несколько дней, 
для этого сразу за грейдером надо отправ-
лять трактор или погрузчик, а не ждать, когда 
вас недовольное население ко всем чертям 
отправит.

После третьего снегопада, самого силь-
ного, стало ещё хуже. Тротуары в очередной 
раз чистились щеткой, не предназначенной 
для уборки снега. Убрана только часть снега, 
остальная осталась на тротуаре и впослед-
ствии превратилась в лёд, тротуары очище-
ны не на всю ширину. Тротуары надо чистить 
на всю ширину, а не частично - для этого надо 
навесное оборудование приобретать, соот-
ветствующее ширине тротуара, или тротуа-
ры в городе делать одной ширины, а не так, 
как в реальности. В таком состоянии находят-
ся все тротуары и остановки, ходить по ним 
невозможно. Сначала был лёд, а теперь сля-
коть - каша снежно-водяная. Не надо ждать, 
пока эта каша опять в лёд превратится, - уби-
рать надо оперативно. Только техники снего-
уборочной на улицах не видно. 

Отдельно хочется выделить новую на-
сыпь, ведущую к остановке напротив 10 шко-
лы. Лестницу так и не сделали, а саму насыпь 
от снега, конечно, почистили, только ходить 
там стало некомфортно и неприятно: новый 
«тротуар» покрывает грязь с обочины впе-
ремешку со снегом и отсевом. Со стороны 
домов подход к пешеходному переходу и к 
новому «тротуару» также от снега плохо очи-
щается, а если быть точнее - совсем не очи-
щается, поэтому ходить там также не очень 
комфортно и удобно, особенно, когда снег 
превращается в лёд. Трактор там в воскресе-
нье долго снег убирал, только столкал он его 
непосредственно к остановке, там эти глыбы 
так и будут теперь лежать, пока не растают.

Подрядчики, если не хотите уборкой 
улиц от снега заниматься, не нравится вам 
ваша работа - не берите эти подряды, а ад-
министрации необходимо не просто контро-
лировать работу своих подрядчиков, но и 
наказывать их за невыполнение своих обяза-
тельств, а не заметки и комментарии хвалеб-
ные писать.

Судя по тому, как начался этот зимний се-
зон 2022 - 2023, так он и будет продолжаться, 
так же и закончится, то есть город опять по-
грязнет в снежно-водяной каше и будет как в 
той песне: «Заметает зима, заметает...»

Сергей Малюков
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Правоохранители напомнили, что со-
гласно российскому законодательству за-
прещено возбуждение ненависти и ксено-
фобии, а также унижение человеческого 
достоинства. В соответствии со статьей 29 
Конституции Российской Федерации запре-
щается пропаганда или агитация, возбужда-
ющая социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, а так-
же пропаганда социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового 
превосходства.

Действия, направленные на возбужде-
ние ненависти или вражды, а равно на уни-
жение достоинства человека или группы 
лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к 
религии либо принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, влекут уголовную от-
ветственность (ст. 282 УК РФ) в случае, если 
они совершены публично или с использова-
нием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». Приме-
рами таких действий являются выступления 
на митингах или собраниях, распростра-
нение листовок, размещение соответству-
ющей информации в журналах, на сайтах, 
массовая рассылка электронных сообще-
ний, утверждающих необходимость гено-

цида, массовых репрессий, применения на-
силия в отношении какой-либо нации или 
расы, приверженцев той или иной религии.

Также полицейские рассказали об ос-
новных правилах безопасности при пользо-
вании социальными сетями и различными 
сайтами. Ведь в настоящее время Интернет 
играет огромную роль в распространении 
экстремистской идеологии. Экстремистские 
и террористические организации исполь-
зуют различные ресурсы сети Интернет для 
вербовки подростков. Чтобы не быть во-
влеченным в данную противоправную дея-
тельность, необходимо соблюдать соответ-
ствующие правила безопасного поведения 
в сети Интернет.

Уважаемые жители Режевского райо-
на! Если у Вас имеется информация о ли-
цах, подготавливающих или совершающих 
преступления и правонарушения терро-
ристической или экстремистской направ-
ленности, просьба незамедлительно со-
общать о ней по телефону: 02, с сотового 
102. Круглосуточный приём заявлений и 
сообщений и происшествиях осуществля-
ется сотрудниками дежурной части Режев-
ского района МВД России по адресу: г.Реж, 
ул.Свердлова, д.13 и по телефону дежурной 
части 8(34364)3-23-61.

Сотрудники подразделения по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Режевскому району провели про-
филактические беседы в образовательных учреждениях.



В красивую дату, 11.11.2022 г., в Центре 
культуры и искусств состоялось громкое и 
такое долгожданное открытие «Караоке-
клуба». Много любителей приятного досуга 
собралось за столиками в танцевальном 
зале учреждения, и началось шоу! Из го-
стей были выбраны 5 желающих первыми 
проявить свое вокальное мастерство. Ими 
оказались: Алексей Тарасюк, Дмитрий Гусев, 
Анна Куц, Анастасия Тарасюк и Вера Бело-
усова. Эти яркие, талантливые и энергичные 
людипреодолели 3 необычных вокальных 
испытания: сначала самому артисту нужно 
было выбрать ту песню, которую хочется ис-
полнить, затем гости из зала выбирали пес-
ню для участников, а потом еще и ведущий 
предложил каждому песню на свой выбор. 
В итоге участники в полной мере проявили 
свое творчество и вдоволь напелись, а зри-
телям выпала уникальная возможность про-

голосовать за того, кто именно им больше 
понравился. 

И вот большинством зрительских го-
лосов был выбран фаворит вечера! Звание 
«Глас народа», оглушительные аплодисмен-
ты зала и памятный сувенир получила вели-
колепная Вера Белоусова. Хочется отметить, 
что, несомненно, все певцы, вся первая пя-
терка исполнителей – смелые, зажигатель-
ные, активные и очень талантливые люди. 
Благодарим их за участие!

На этом так называемая «официальная» 
часть открытия «Караоке-клуба» заверши-
лась. Теперь каждому столику была предо-
ставлена возможность исполнить то, что 
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В рамках профилактической операции «Ото-
пительный сезон» сотрудниками ОНД Режевского 
ГО, Артемовского ГО, 223 пожарно-спасательной 
части совместно с  представителями ГАУСО СО 
«СРЦН Режевского района» и Управлением со-
циальной политики был проведен профилакти-
ческий рейд по местам проживания семей, вхо-
дящих в «группу риска» Режевского городского 
округа. В ходе данного рейда была осуществлена 
проверка семей в городе Реже, селе Арамашка и 
деревнях Каменка и Сохарево.

Совместные регулярные рейды сотрудников 

МЧС России и социальных работников стали уже 

традицией. Их цель – не допустить гибели детей! 

Проверить печное отопление в домах и условия 

проживания детей в таких семьях.

В процессе профилактических мероприятий 

специалисты по социальной работе проверили 

социально-бытовые условия проживания семей, 

санитарное состояние домов. Провели беседы 

о  безопасном поведении детей.

Сотрудники МЧС напомнили о необходимости 

содержать в исправном состоянии внутреннюю 

электропроводку, электробытовые приборы и га-

зовые плиты, соблюдать меры предосторожности 

при их использовании; уходя из дома, выключать 

все электронагревательные приборы; не курить 

в постели, особенно в состоянии алкогольного 

опьянения, и не оставлять детей одних - без при-

смотра. Каждому из них были вручены памятки, 

где подробно описаны правила пожарной без-

опасности в быту, действия в случае возникно-

вения пожара и телефон вызова пожарно-спаса-

тельных служб 101,112.

Как известно, пожары часто случаются в тех домах, где проживают неблагополуч-
ные семьи. Цена халатности родителей нередко стоит драгоценной жизни ребенка.

В нашем небольшом уютном городе Реж очень много та-
лантливых людей. Кто-то любит танцевать, кто-то занимается 
рукоделием или спортом, а кто-то хочет радовать себя и окру-
жающих исполнением любимых песен. Но вот незадача: где 
же найти такое место, чтобы атмосфера была по-домашнему 
уютной, чтобы можно было собраться веселой компанией 
друзей или родственников и от души попеть, потанцевать и 
просто прекрасно провести вечер пятницы? Такое место есть! 

хочется. И, конечно же, все гости с большим 
удовольствием под аплодисменты друзей 
наслаждались любимыми песнями. Все 
старательно пели, активно танцевали и ра-
довали окружающих своими искренними 
улыбками. 

Вечер удался! «Караоке-клуб» открылся! 
Ждем всех желающих в Центре культуры и 
искусств на следующей встрече любите-

лей караоке. Пойте хорошие песни, дарите 
окружающим прекрасное настроение и са-
мое главное – будьте счастливы! Увидимся в 
«Караоке-клубе»!

Заведующий сектором досуговой 
деятельности МБУК «ЦКиИ»

А.В.Гущерев
Фото Ю.Е.Отиновой
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Давно хотела  поделиться  своими  мыс-
лями  по  поводу восемнадцатилетнего  
правления Леонида  Ильича. Хотя  бы  пото-
му, что его  эпоху  я  считаю лучшей  в своей  
жизни, и не  только потому, что  была ком-
сомолкой. Но  и  потому, что  была  нужна  
своей  стране. И  фразы, типа, «некрупный  
политический  деятель времён  Аллы  Пуга-
чёвой» считаю  оскорбительными  не  только  
касательно былого  вождя  партии  и  стра-
ны, но и  всех  нас, тогдашних  граждан вели-
кой  державы, СССР. Пущена  эта байка  была 
или из недр ЦРУ или  из уст  таких  врагов 
советского  строя, которые, словами  негра-
мотного  героя повести  Куприна: «Страшнее  
врага  унешнего  враг унутренний». Пример-
но так  говаривал солдат, блестяще описан-
ный  Александром  Ивановичем.

Как  мы  жили  в  эпоху, обозначенную 
в  первых  строках  моего  вдохновенного  
письма? Именно  как  письмо  к  младшим  
поколениям  я  свой  пылкий  спич  и  рассма-
триваю. Да  распрекрасно  жили. Приведу  
один  пример  из  жизни  нашего  завода, где 
я встретила  весть о кончине Генерального  
секретаря ЦК КПСС. Вот  проводится  ми-
тинг  его  памяти. Фотография  небольшая, 
но очень чёткая. Ещё  бы  на заводе радио-
аппаратуры  и  не  было  шикарной фотогра-
фической  техники. У  нас  на СЗРА  уже  свой  
отдел – ЭВМ,Ю были машины, огромные, не  
очень  уклюжие. Руководила им Татьяна, фа-
милию  забыла. Также  был Виктор Петрович  
Харлов.   Невероятно  примечательный  то-
варищ. Он  меня  очень ценил, может, пото-
му что  у  него  тоже, как  и  в  нашей  семье, 
было  две  дочки. И  ещё  потому, что у  него  
первое  образование  было  медицинское, а  
он  знал, что  моя  младшая  сестра – медик с 
красным  дипломом  уже  вуза, не  училища! 
Много  рассказывал, но, конечно, о  хобби: 
охота. О  работе  говорить было  не  принято. 

Снимки  сделаны на аппаратуре, ско-
рее, от ЛОМО. Объединение  в Ленинграде.   
Фото делал, скорее  всего, Владимир Фора-
фонтов, примерно  сорокалетний  штатный  
заводской  фотограф. Многие  приметы того  
времени сохранились  благодаря  его, да  и  
коллеги  Лены  Черкасовой, умению. Снимок  
подписан моим, почти  не  изменившимся  
за  сорок  лет,  почерком, что  очень  ценно: 
снимки  надо подписывать хотя  бы  для  по-
следующих  поколений. Не  все же  пошлют 
приметы  времени (фото, рукописи) в  топку. 
Что-то  прочтут, поймут. 

На  обилие  разных  национальностей  вы  
обратите  внимании: интернационал  царил  
на заводе. Немножко  поясню. Нарбеков, лы-
соватый  мужчина рядом  с  моей  сверстни-
цей, тоже  комитетчицей (в  комитете  комсо-
мола завода) Таней – главный  конструктор 
предприятия. В  роскошной  шубе Клеймё-
нов – помнится, начальник  ведущего  цеха. 
Кстати, его  и  шуба  не  известного  мне (не  

готовила  о  нём  очерки) Шайбакова – не  
слишком  и  отличаются. Хотя он, видимо, 
рядовой  инженер, как  и Павел  Алексеевич 
– тот, что стоит за заместителем  начальни-
ка   Кривоноговым   и  в  потолок смотрит. 
Но  Павел Алексеевич был руководителем  
партийной ячейки  ведущего  цеха, почему  
я  его и  запомнила, даже  без  подписи  бы  
узнала. Фактически, «четырёхугольники» 
двух  главных  цехов  тут  налицо, не  видно  
только  Евгении Михайловны  Мусакалимо-
вой, тоже  сорокалетней  красавицы, как  и  
Мошкова. Обе  возглавляли  профсоюзные  
организации крупных  цехов.  Невысокий  
мужчина в шубе  как  раз  с  интересом на 
Ирину  Мошкову  поглядывает. И  было  кем  
любоваться, даже в  такой  серьёзный  мо-
мент люди  оставались  людьми. 

А  вот  другой  снимок, не  по  столь  се-
рьёзному  и  даже  драматическому  поводу  
сделанный. Приехала на  завод  делегация, 
и  мы, общественники, встречаем. Слева на-
право  вы  видите комсорга  ведущего  цеха 
Таню, уже  названную  ранее, работницу  того  
же  цеха, главного  специалиста по  приёмке, 
а  также «газеты  рядового  корреспонден-
та», Елену. Сидим  в  парткоме  или профко-
ме, в  кабинете просторном, удобном, ря-
дышком «полковники» и  рядовые. У  нас в 
1982-м, благословенном,  у  одних  зарплата 
под тысячу, у  других 150, но  на  них  жить  
можно, даже  без  приработка. А сколько  
домов построил завод в  те  восьмидесятые! 
Лично я  не  получила жилья только  потому,  
что  не  было  семьи. 

Пару  слов о звезде  и снимка, и её  род-
ного   цеха –  Ирине  Николаевне. Сорока-
летняя  на  ту  пору  красавица  на  многих  
снимках  отражена. Потому  что  она, да  и  
моложе  её  на 15  лет  Таня, - представляют, 
а может, и отражают так  называемые фон-
ды  общественного  потребления, о которых 
мы  почти  не задумывались  сорок  лет  на-
зад, но  которыми постоянно  пользовались, 
молодые и  старше  на  поколение, более  
обеспеченные  и  менее...О  таких  фондах 
напомнил 31  октября 2022  года Аркадий  
Бузгалин, видный  экономист, ровесник  или 
Тане (где  она, интересно?), или  даже Ирине  
Николаевне. Благодаря  таким  вот  фондам  
годы  правления Леонида  Ильича считаются  
замечательными, о  них  помнят,  и  пожиз-
ненно  будут  помнить, рождённые  в  года… 
наилучшие. 

Смотрим Большую  Советскую  Энци-
клопедию», за 1977 год, том 27: «Фонд по-
требления, часть национального дохода, 
используемая для индивидуального и  об-
щественного (непроизводственного) потре-
бления. Источником создания  ф.п. являются  
необходимый  продукт и  часть прибавочно-
го продукта… В СССР Ф.п. составляет ок. 3\4 
нац. дохода. В 1975 году личное  потребле-
ние  составило более  86,9%... По  способу  

образования и использования  Ф.п. делится 
на фонд оплаты  по  труду работников ма-
териального  производства, общественные  
фонды  потребления  и  фонд  содержания 
аппарата  управления. В период разверну-
того  строительства  коммунизма  в СССР  
неуклонно  растет оплата  по  труду  при  
стабильных  розничных  ценах…»

Я  привела  только часть  статьи в 27-м  
томе. Некоторые  термины  были  выделены  
курсивом, таким  образом отсылая  граждан  
к  понятиям, входящим в эту  большую  тему, 
тему  заботы  государства  о  своих  поддан-
ных  в  пору  правления  незабвенного  Ле-
онида  Ильича. Говоря  без  всякого  юмора, 
типа «От  Ильича до Ильича… без  инфаркта  
и  паралича». Как  известно, это едкое изре-
чение  всё  тех  же врагов  всего  советского  
получило  неожиданное  продолжение  в  
первые  годы  так  называемой  перестрой-
ки. Резко  увеличилось  число  тех  самых  
инфарктов  и  параличей по  причине непра-
вильного  перехода  к  неизвестному обще-
ственному  строю. Переход, по  мнению Буз-
галина, увенчался  полным  крахом, в  том  
числе  и  капитализма  в  ведущих странах 
Европы,  полным  разломом  национальной  
экономики  в пресловутом 2020-м, в 2022 
годах, да  и  ранее. За  что  боролись  наши 
авангардисты? Как  Наполеон был  благо-
дарен Демидову  за внезапное  и  незаслу-
женное, спекулятивное  обогащение  своей  
племянницы  и  бюджета  Франции, так и 
Франция, Англия, далее  везде – благодарны 
за развал СССР  и  последовавшие мощные  
потоки  денег от  внезапных владельцев  
империями (нефти, леса, газа). Словом, по-
имели немало ведущие  европейские  стра-
ны  от былой «империи  зла» в разнообраз-
ной  валюте, в  разнообразных вариантах  
прихода.

Что  это  значило для  былой  России, то  
есть СССР сорокалетней  и  более  давно-
сти, – ФОП, фонды  общественного  потре-
бления, прекрасно  показал 31.10.22  года 
в ОТРовской  передаче Бузгалин.  Эксперт 
данного  канала, один  из  лучших. И  много-
летний  предсказатель краха «мыльных  
пузырей», типа  отправки  в США и  другие  
страны нашего современного фонда на-
ционального  достояния. Чтоб сохраняли, 
значит!

Что  же  делал незабвенный  Леонид 
Ильич и  его Политбюро  для  всё  растуще-
го благосостояния  населения?  Да  очень  
многое  делал фронтовик для  всевозмож-

ных  категорий  населения. И это  видно  
хотя  бы  по  представленным  ныне фото-
графиям  начала 1980-х годов. Взять  ком-
сомол, который  олицетворяла красавица 
Татьяна, в  том энциклопедическом 1977 
(год брежневской  Конституции). Зарпла-
та под двести, возможность администра-
тивного и  профессионального  роста. Как  
боевито  работал комсомол, можно рас-
сказать  отдельно. Возьмём  и  профсоюз, 
который  на данном  митинге  представляла 
И.Н.Мошкова, а ещё  была Валя  Меринова, 
знатная  работница, делегат съезда про-
фсоюза. Вот  она, на  снимке после данного  
события, незадолго до ноября 1982  года, 
если войдёт,  буду благодарна. Она расска-
зывает о съезде, состоявшемся  в  том  же 
памятном 1982  году.  В  день  оглашения   
смерти Генерального  секретаря, во втор-
ник, 9 ноября 1982  года,   Валя  не  скрыва-
ла  слёз. Видимо, по-женски  предчувство-
вала, что  страна  потеряет. 

Профсоюз  в  жизни  заводчан, да  и  
всего  Союза  ССР, имел колоссальное  зна-
чение.Достаточно  было  «помучиться пол-
часа», глотануть  противную медицинскую  
трубку – и почти  сразу  получить  заклю-
чение  врача, например:  «Кислотность  же-
лудка  нулевая».  Снести  справку в  завод-
ской  профком – и  буквально  через  пару  
месяцев лететь хоть в Кисловодск, хоть в 
Западную  Украину, хоть в  латышский го-

40 лет  назад окончилась эпоха  правления  страной Леони-
дом  Ильичом  Брежневым (годы  жизни 1906-1982). Началась 
традиционная  для  нашей  страны  эра  «дворцовых»  перево-
ротов. Мы  пережили Юрия  Владимировича  Андропова, Кон-
стантина Устиновича Черненко. А после его смерти вождём  стал 
относительно молодой, 1931 года  рождения, Михаил Сергеевич 
Горбачёв, недавно покинувший  наш  мир в  возрасте за  90 лет.



род-курорт Кемери. Что путёвка, что  кур-
совка  давали  тебе  тьму  возможностей  
подлечиться, восстановиться. Называю  
только  те города, где  я  побывала, в  ос-
новном,  по  путёвкам  или курсовкам. 

Некоторые, особо  просвещённые, аж  
два  раза  в  год отпуском  пользовались, 
основным   и  лечебным. Но  я  такого  верха  
совершенства в  постижении  профсоюз-
ных  плюсов  не  достигла. Потому  что  нас  
постигла  перестройка. Якобы, для  пользы  
народа  сотворённая.  Авен, например, сло-
вами 31.10.2022 года передачи ОТР, слова-
ми экономиста, Бузгалина: «Десятилетия  
сплавлял в Лондон и  другие  злачные  ме-
ста  отобранные  у России  деньги, и  теперь 
правительство  Великобритании  распеча-
тало один  из  его  миллиардов. Одна  по-
ловина оного  миллиарда  долларов  пой-
дёт на  поддержание привычного  образа  
жизни Авена: 70 тысяч  долларов  в  месяц  
ему  любезно  отвесило английское  пра-
вительство. Другая  половина, для  чего  и  
распечатывались  личные  закрома олигар-
хов  России, – пойдёт   «владычице  морей» 
в  виде  налогов  от  Авена...»

Классно, да? Работали труженики Рос-
сии – поедать  будут  западные  страны. 
Прямо  как  жемчужные колье  и прочие  
цацки  для Матильды, мной  уже  упоми-
наемые  вскользь. Как  пример  того, что, 
как минимум,  двести  лет Россию обирают  
ведущие  страны. Драгоценности и прочее 
для  племянницы  Наполеона. То  ли  перво-
го, то  ли  второго, суть  не  в  том. Один из  
Демидовых позволил  себе  закрутить  ро-
ман с престижной  невестой, необдуманно  
женился. Задумал  разводиться – ан,  нет, 
попал  как  кур в  ощип, в  златые  сети,   рыб-
ка  в сети, запросто  не  уйдёшь, тебя  будут  
доить, как  вредная  старуха использовала 
золотую  рыбку из сказки. И  что?  В  случае  
развода, по  воле уже французов,  Демидов  
был  подвергнут  многомиллионому, в  пору 
других  цен, 19  века, денежному  изъятию. 
А кто  производил эти  миллионы, отнятые  
у  любвеобильного  Демидова? Те рабочие  
многих  заводов, что  за копейки  пахали на  
рудниках и заводах,  полукрепостные  им-
перии  Демидовых. 

Наслаждались  же  итогами  их  деятель-
ности, собранными  в мощный  мешок «каз-
ной  Демидова»  называемый, -  наши  стра-
тегические противники. Отобрали капиталы  
под  смехотворным  предлогом, отобрали  
наши  же российские  денежки. 

Интересно, что  повод  для  изъятия  
подали сами же «замечательные»  Деми-
довы, изменявшие Уралу  и  России  ради  
благословенного  запада, благословенно-
го  климата. Ради  престижных  брачных, и  
не  только,  союзов, подминавшие честь  и  
совесть. Предававшие  интересы  Родины  
ради «престижного»  проживания на тёплом 
и  удобном Западе. Чем  не  предательская  
позиция? Чем  они в  девятнадцатом  упо-
минаемом   веке краше упоминаемых оли-
гархов-беглецов?  И  для  чего в  начале  
перестройке  Демидовых  восхваляли  их 
апологеты, типа  Нины  Григорьевны  Деми-
довой, не  сходившей  со  страниц  нашего 
ТВ  и  газет в  нулевые, да и ещё  недавно? 
Умные экономисты  и  политики  костерили 
практику  вывоза  нашего  капитала, а  Нины  

Григорьевны, потомки «славной  фамилии», 
как  бы  давали  оправдание, индульгенцию 
и  пращурам, и сегодняшним  беглым  оли-
гархам.

Мыслимо ли  было  такое  предатель-
ство  верхов   в  пору, мной  описываемую  
как  благословенную? Когда весь  мир  был  
для  нас, жителей  СССР, открыт?  Когда  наша  
страна,  огромная  и  величественная, была  
открыта для  развития, образования, роста 
в  профессии, лечения  практически  для  
каждого  достопочтенного  плательщика  
налогов  и  профсоюзных  сборов? Кстати, 
минимальных. Если в шестидесятые, нача-
ло  правления Брежнева, было ещё  немало 
бедных, было  много  трудностей, было  не-
мало слабого уровня  жизни, негодного  жи-
лья, - то  по  мере развития общественного  
строя всё  выравнивалось, жить  действи-
тельно  становилось легче.

Было всякое. Например, 9 ноября 1982 
года я запомню ещё  по одной  причине. 
Заметила я малоприятные симптомы: вме-
сто  обычной вторничной  передачи  радио 
играло «Лебединое  озеро», то есть готовили  
народ к  объявлению важного  события… 
Мы  чаще  обычного  бегали  из  кабинета 
в  кабинет, справлялись, кто  что  знает, что  
же  в  стране  случилось… Среди  прочего 
заметила я, что  у  нас  на  верхнем  четвёр-
том  этаже почему-то закрыта кабинка  ту-
алета. Ну, мы  не  гордые, на  третий  этаж  
спустимся, заодно  переговорим  с  Ириной  
и  Мариной, моими  добрыми  приятельни-
цами  из экономического  отдела. У  них  же  
и  догнало  меня  известие  о  смерти Генсека. 
Переживания, вопросы, не  имеющие  отве-
та, «Как  быть?!»

Спустя  полчаса  ко мне наверх прибега-
ет  Ирина, и с дополнительными  сенсация-
ми.

«Ты  не зря  тревогу  била насчёт  кабин-
ки. Мы  сообщили  куда  надо, и кабинку  
вскрыли. Обнаружен труп». «?!» «А  у  нас в  
этот день  траура ЧП заводского  масштаба  
случилось. Одна  из  женщин, под пятьдесят, 
повесилась. Крюк нашла  или  соорудила, не  
поняли. Да  мало  ли  труб  канализацион-
ных. Говорят, не  просто  так, спивалась  она, 
а  перед детьми стыдно».

Я  так  и  села. Две  трагедии  слились в  
одну, и я, девушка  уже критического  воз-
раста, поклялась  себе: никогда, ни  при  ка-
ких  обстоятельствах  не  попадать в  такую 
катавасию, ибо живая  жизнь  лучше  краси-
вой  смерти. Под всеобщее исполнение «Ле-
бединого» траура. 

И  ещё. Об этой  второй  трагедии я  поч-
ти  никому  не  говорила. Вот, рассказываю. 
Никогда, никогда  не топите  горе  в  выпив-
ке, вместе  утонете. У нас  такая  огромная  и  
богатая  страна, она даёт  столько  возмож-
ностей  подняться, нормально  развивать-
ся… Особо,  если  вспомним  благословен-
ное время  брежневщины, замечательное 
спокойное  время. И  чем  больше  её  эле-
ментов  перенесём, вернём  в  страну  нашу  
исстрадавшуюся, - тем  лучше. 

Елена Боброва, 
фотографии  из  архива  автора 1980-х
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Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району совместно с неравно-
душными родителями, которым небезраз-
лично поведение их детей на дороге, и от-
рядом ЮИД школы №7 вновь рано утром 
дежурили на подходе к образовательному 
учреждению, чтобы напомнить школьни-
кам о важности использования светоотра-
жающих элементов в темное время суток, а 
водителям о необходимости перевозки де-
тей в детских удерживающих устройствах. 

Отряд юных инспекторов движения 
подготовил и продемонстрировал яркие 
плакаты по правилам безопасного поведе-
ния на дороге. 

В ходе мероприятия инспектор ГИБДД 
повторила с ребятами правила дорожного 
движения. При переходе через проезжую 
часть вспомнили правила безопасности, 
которые нужно соблюдать. Уделили особое 
внимание использованию на одежде све-

товозращающих элементов. Инспектор по-
дарила каждому школьнику светоотражаю-
щий элемент и вручила памятку о правилах 
безопасного поведения на дороге.

Акция закончилась профилактической 
беседой сотрудников ОГИБДД со школь-
никами по неукоснительному соблюдению 
правил безопасности на дорогах. Инспек-
торы напомнили правила поведенияна 
улицев зимний период, а дети пообещали 
сотрудникам полиции обязательно соблю-
дать Правила дорожного движения.

Подобные профилактические меро-
приятия проводятся полицейскими на 
регулярной основе, в целях закрепления 
знаний правил безопасного поведения на 
дорогах у пешеходов и водителей, а также 
в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

По поручению Президента РФ Влади-
мира Путина по всей России реализуется 
программа социальной газификации, ко-
торая позволяет бесплатно подводить газ  
к границам земельных участков граждан. 
Этим правом могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участков, которые нахо-
дятся в границах газифицированных насе-
ленных пунктов. 

Управление Росреестра по Сверд-
ловской области напоминает гражданам  
о том, что бесплатно газифицироваться смо-
гут только те земельные участки и дома, ко-
торые стоят на кадастровом учете. То есть, 
если у владельцев имеются документы, под-
тверждающие право собственности на зе-
мельный участок и индивидуальный жилой 
дом, то они смогут воспользоваться этой 
программой.

«Регистрация прав на уча-
сток и дом будет полезна не только  
при проведении газификации. С зареги-
стрированными правами на недвижи-
мость собственники смогут избежать 
земельных споров с соседями и совершать 
 с участком любые операции и сдел-
ки без лишних проблем. Также наличие  
в ЕГРН актуальных сведений о характери-
стиках участка позволит корректно опре-
делить его кадастровую стоимость и, как 
следствие, земельный налог. Кроме того, 
для собственников это еще и самый про-
стой способ защиты своей недвижимости. 
Для этого достаточно подать заявление 
о невозможности государственной реги-
страции перехода, ограничения (обремене-
ния), прекращения права на принадлежащие 
объекты недвижимости без личного уча-
стия», - отметил руководитель управле-
ния Росреестра по Свердловской обла-
сти Игорь Цыганаш. 

Если же у собственника соответству-
ющих документов в наличии нет, то для 
участия в программе ему необходимо 
сначала оформить право собственности  
на земельный участок и дом, и уже после 
этого подавать заявку на подведение газа.

Если земельный участок находится в 
границах садоводческого некоммерческого 
товарищества (далее-СНТ), и оно располо-
жено в границах газифицированного насе-
ленного пункта, то доведение газопровода 
до границ таких товариществ будет бесплат-
но. Но в границах СНТ строительство газо-
распределительной сети будет осущест-
вляться за счет граждан.

Как узнать, оформлены ли права на зе-
мельный участок?

Вся необходимая информация со-
держится в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.  
Если в реестре не окажется необходимых 
сведений, в выписке будет особая отметка: 
«Границы земельного участка не установле-
ны в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства». Получить выписку 
из ЕГРН можно с помощью электронных сер-
висов на сайте Росреестра, на сайте под-
ведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», а 
также в офисах МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом 
«Публичная кадастровая карта» (ПКК). Най-

ти конкретный объект на ней проще всего 
по кадастровому номеру земельного участ-
ка или адресу. Если в окне описания объ-
екта стоит отметка «Без координат границ» 
или площадь указана как декларированная, 
значит, границы участка не установлены.

Как поставить на кадастровый учет 
объекты недвижимости?

Государственный кадастровый учет 
осуществляется на основании заявления  
с приложением следующих документов:

-подтверждающих полномочия предста-
вителя заявителя (если с заявлением обра-
щается его представитель);

-являющихся основанием для осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации 
прав;

-иных документов, предусмотрен-
ных законом № 218-ФЗ и принятыми  
в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами.

Необходимыми документами для осу-
ществления кадастрового учета земель-
ного участка является межевой план, 
для осуществления кадастрового учета 
здания (жилого или садового дома) – тех-
нический план. Эти документы готовят 
кадастровые инженеры. Собственни-
кам необходимо самостоятельно найти 
в «Государственном реестре кадастро-
вых инженеров» специалиста и заключить  
с ним договор подряда на проведение ра-
бот.

Подать документы можно в офисах МФЦ 
или онлайн с помощью личного кабинета 
на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что кадастро-
вый инженер, который готовил доку-
менты, имеет право подать в Росреестр 
заявление на осуществление государствен-
ного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав в качестве пред-
ставителя правообладателя объекта 
недвижимости. Срок государственной реги-
страции составит 7 рабочих дней с даты при-
ема документов органом регистрации прав  
и 9 рабочих дней с даты приема документов 
в МФЦ. После рассмотрения документов 
Росреестр внесет изменения в ЕГРН и вы-
даст собственнику выписку с новыми (уточ-
ненными) характеристиками объекта.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил продлить программу 
социальной газификации за гори-
зонт 2022 года. Об этом говорится  
в списке поручений президента, 
опубликованном на сайте Кремля.  
Также в документе содержатся поручения о 
подключении к газовой инфраструктуре со-
циальных и образовательных учреждений, 
поддержке льготных категорий граждан и 
других. 

Пресс-служба Управления
 Росреестра по Свердловской области 



Мой папа всегда любил технические но-
винки и, приехав на постоянное место жи-
тельства к маме на родину, сразу приобрёл 
телевизор. Было это в 1962 году. Телевизоры 
тогда уже были похожи на современные, а 
не на ретро из музея. Но вот телевизор КВН 
с громадной стекло-водяной линзой пом-
ню, он стоял у маминой знакомой в городе, 
куда мы приехали в гости. Смотрела на него 
как на древнюю диковинку, которая ещё и 
показывает передачи. Этот телевизор был 
первым народным аппаратом, про название 

которого ходила шутка: «Купил Включил Не 
работает». А наш первый телевизор назы-
вался «Рубин», его тогда массово выпускала 
советская промышленность, и они стали 
появляться в домах и квартирах. Конечно, 
в городах рабочие могли позволить купить 
семье телевизор, а вот в деревнях при их 
нищенской зарплате телевизор появлялся 
далеко не в каждом доме.  И поэтому в тех 
домах, где он был, часто устраивали коллек-
тивные просмотры. У нас в селе большин-
ство жителей работали на железной дороге, 
и потому у всех наших соседей постепенно 
появились телевизоры. А вот по воспомина-
ниям мужа, у них появился телевизор только 
в конце шестидесятых прошлого века. Мой 
неутомимый в приобретении новинок папа 
как-то ошарашил всю семью появлением 
цветности на черно-белом телевизоре. Это 
он купил трёхцветную плёнку и приклеил на 
экран, получилось голубое небо, оранже-
вая середина и зелёная трава. Радость была 
только у детей, мама не оценила новшество.

Какие же передачи телевидения мы 
смотрели в те далёкие годы? Ну, конечно, 
трансляции съездов партии (КПСС), их лю-
бил смотреть папа, перемежая речи своими 

комментариями и шутками. А какие концер-
ты показывали в праздники! С современной, 
одинаковой по всем каналам, попсой не 
сравнить. Да и в будние дни мы не видели 
всей этой политической и массовой рекла-
мы, от которой иногда становится нехоро-
шо. Спектакли столичных театров, концер-
ты знаменитых танцевальных ансамблей и 
государственных народных хоров, парады 
войск на Красной площади, «Голубой ого-
нёк» на Новый год...  КВН смотрели всей се-
мьёй и очень огорчились, когда он пропал с 
экранов. «А ну-ка девушки», «Алло, мы ищем 
таланты» - это передачи-прародители на-
ших теперешних музыкальных шоу, а тогда 
всё было в диковинку.  

В будние дни телевидение показывало 
«Международную панораму» и информаци-
онную программу «Время», о науке  расска-
зывали в программе «Очевидное-евероят-
ное», в выходные дни взрослым предлагали 
«Кинопанораму», «Клуб путешественников», 
«Здоровье», «Музыкальный киоск», «Утрен-
нюю почту», «Вокруг смеха», «Служу Совет-
скому Союзу»... Но самой популярной раз-
влекательной программой была, конечно, 
«Кабачок 13 стульев», тут к телевизору при-
липали буквально все. А когда началась про-
грамма «Песня года», она сразу стала люби-
мой программой нашего народа, её ждали 
весь год и смотрели сразу после праздника 
- в первый день  наступившего года.

Дети тоже не оставались без передач: 
«Будильник», «Спокойной ночи, малыши», 
«В гостях у сказки», «АБВГДейка», а пере-
дача «Делай с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас» положила начало спортивным 
программам «Мама, папа, я – спортивная се-
мья» и «Весёлые старты». Как сейчас  помню 
слова весёлой песенки «Выста-Бура, выста-

Бура, Бура-Буратино! Нам прислали малыши 
разные картины» - это передача для юных 
художников, а вместе с ней и «Умелые руки», 
которую вели самые популярные телеве-
дущие. Все знали и любили дикторов цен-
трального телевидения тех лет: Валентина 
Леонтьева, Анна Шатилова, Светлана Мор-
гунова, Виктор Балашов, Светлана Жильцо-
ва, Игорь Кириллов, Анна Шилова, Татьяна 
Судец, Ангелина Вовк… Разве сегодняшних 
дикторов мы знаем так же хорошо?

Мой папа не дожил до цветного теле-
видения, я уверена, что он был бы очень 
рад такому чуду. Наша семья смогла купить 
цветной «Горизонт» только в 1988 году, чему 
очень радовались перед Новогодними 
праздниками. Это стало новым этапом на-
шей жизни с телевидением, но тогда даже 
не могли предположить, как далеко зайдёт 
техника, что телевидение уже не будет един-
ственным в предоставлении передач на 
экраны… Но это уже совсем другая история. 

Г.Колмакова
Фото из открытых источников 

сети Интернет

В связи с празднованием 100-й годовщины 
создания службы участковых на территории об-
служивания ОМВД России по Режевскому району 
была проведена информационная акция «Один 
день участкового уполномоченного полиции». 
Принять участие в ней мог любой гражданин 
Российской Федерации в возрасте от 18 лет. По-
сле заполнения анкет потенциальных участников 
проверяли на отсутствие судимостей и грубых 
административных правонарушений. Положи-
тельная характеристика служила пропуском на 
участковый пункт полиции.

Жители Режевского района, заранее пода-
вшие свои заявки, смогли ощутить себя настоя-
щими полицейскими, проведя весь день вместе с 
сотрудниками ОВД на участках и задавая им раз-
личные вопросы о службе. Вместе с полицейски-
ми наблюдатели пообщались с жителями, приня-
ли участие в обходе запланированных к проверке 
на этот день адресов. В течение дня сотрудникам 
отдела было задано множество вопросов о том, 
что и как делает участковый в рабочее время. Ин-
тересовались наблюдатели и тем, как работа в по-
лиции влияет на частную жизнь ее сотрудников.

Анастасия отправилась на «рабочий день» 
с Дергачевым Александром Александровичем. 
Службу в ОМВД России по Режевскому району 

младший лейтенант полиции Александр Дерга-
чев начал сравнительно недавно, в начале февра-
ля 2020 года. Но сначала была учёба в Воронеж-
ском институте МВД, проходил обучение с 2014 
по 2020 г. Будучи курсантом, Александр знал, где 
будет работать. После он без раздумий пришел 
на службу в участковые уполномоченные, чтобы 
быть ближе к народу.

Стоит отметить, что служба носила для участ-
ников акции исключительно наблюдательный и 
ознакомительный характер. По окончании рабо-
чего дня Анастасия поделилась своими впечат-
лениями: «Участие в акции приняла из интереса. 
Сегодня я поняла, что изнутри работа оказалось 
куда сложнее, чем представлялось раньше. Когда 
видишь в своём районе участкового, кажется, его 
работа заключается в общении с населением и 
сборе информации. На деле же у участкового на-
много больше работы, в том числе и с документа-
ми. Не каждый выдержит такой загруженный гра-
фик. Также мы занимались сбором информации 
обо всех лицах без определённого места житель-
ства, находящихся тут, пытались помочь людям с 
восстановлением документов».

В конце рабочего дня все участники акции 
поблагодарили участковых уполномоченных по-
лиции за их труд.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Нынешнее поколение не представляет, как это - жить без 
телефонов и других гаджетов, а вот наше жило даже без те-
левизоров. Оказывается, телевидение в СССР появилось 
в 1931 году, а 5 ноября 1938 года началась регулярная эксплуа-
тация Московского телевизионного центра (МТЦ) на Шаболов-
ке. Самое раннее детство я не помню, но с пяти лет уже сохра-
нились четкие воспоминания, в том числе и про телевидение.
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С 3 ноября в детской библиотеке нача-
лась неделя первоклассника. 

Первыми пришли к нам ученики шко-
лы №2, следующими были первоклассники 
школ №1 и ее филиала (бывшая №17). Мы 
провели с ними познавательную игру по 
произведениям Самуила Яковлевича Мар-
шака. Разделились на команды, и присту-
пили к заданиям! Начали с самого простого 
– отгадали загадки, далее по отрывкам из 
книги угадывали произведения, это зада-
ние также познакомило первоклассников с 
творчеством писателя. 

После интеллектуальной игры посмо-
трели мультфильм «Вовка в тридевятом 
царстве» и познакомились с новыми посту-
плениями книг в читальном зале. Энцикло-
педии на темы животных, истории и техники 
оказались самыми популярными среди чи-
тателей. 

Огромное спасибо преподавателям и 
родителям за посещение библиотеки. Мы 
ждём вас снова!

Центральная библиотека

Какие изменения появились в 
правилах приема в вузы на следу-
ющий год, разъясняет начальник 
управления по приему и дову-
зовской подготовке УрГЭУ Ирина 
Мартьянова.

Вопрос: Какие изменения вне-
сены в приемную кампанию 2023-
2024 учебного года по России?

Ирина Мартьянова: Как и в 2022 году, 
поступающие имеют право подать доку-
менты в пять вузов, но в каждом вузе всего 
на пять направлений подготовки. 

Поступающие могут подать только 
два заявления: на «бюджет» и на «договор», 
в которых указывают все формы обучения: 
очная, очно-заочная и заочная. В заявлени-
ях поступающие указывают направления 
подготовки от самого желаемого до, наобо-
рот, менее приоритетного. На такой по-
рядок и будет ориентироваться приемная 
комиссия при зачислении.

Новшества также коснутся и порядка 
зачисления. На бюджетные места (неза-
висимо от формы обучения) зачисление 
происходит только при предоставлении 
оригинала документа об образовании. Ус-
ловиями поступления на договор является 
предоставление оригинала документа об 
образовании, согласия о зачислении и кви-
танции об оплате стоимости обучения.

Главной особенностью приемной кампа-
нии 2023 года является сокращение сроков 

приема документов на программы бака-
лавриата и специалитета на все формы 
обучения. Это особенно касается выпуск-
ников техникумов, колледжей и иностран-
ных граждан. На «бюджет» можно подать 
документы до 20 июля, на «договор» — до 19 
августа.

Вопрос: Какие правила приемной 
кампании, введенные в 2022 году, оста-
нутся в приемной кампании 2023 года?

Ирина Мартьянова: Сохраняется 
перечень вступительных испытаний для 
выпускников техникумов и колледжей в со-
ответствии с выбранным направлением 
подготовки (профилем) образовательной 
программы среднего профессионального об-
разования, родственным программам бака-
лавриата.

Вопрос: Что бы Вы посоветовали по-
ступающим в вуз?

Ирина Мартьянова: Для получения до-
полнительных баллов к результатам сдачи 
ЕГЭ или даже особых прав для поступления 
в российские вузы можно участвовать в 

олимпиадах школьников, которые включе-
ны в перечень Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 
Абитуриенты, нацеленные на конкретный 
вуз, могут найти на сайте учебного заве-
дения список интеллектуальных конкурсов, 
дающих наибольшее преимущество для по-
ступления в данный университет.

Пресс-служба УрГЭУ

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.

БОНЯ. Возраст 7 месяцев, 
больше не вырастет, 

можно в квартиру

ЩЕНКИ. 
Очень красивые, похожи 

на ньюфаундлендов

АЗА. Возраст 1,5 года, 
активная, умная, очень 

любит детей

ШЕРРИ. Возраст 1,5 года, 
спокойная, красивая, 
подойдет для двора

ЛИСА. Возраст 1,5 года, 
очень крупная, красивая, 

приучена к вольеру

ДИК. Небольшого роста, 
хороший охранник, 
приучен к вольеру

«Кто оказал благодеяние, должен мол-
чать; рассказывать о нем должен тот, кто 
его получил», -  Л. Сенека.

Недавно Центральной библиотеке была 
передана домашняя библиотека Анато-
лия Васильевича Устюжанина. Более 840 
экз. книг разных жанров предал его   сын 
Андрей. Год назад Анатолий Васильевич 

скончался. Он был человеком увлеченным, 
собирал не только книги, но и марки, был 
заядлым рыбаком.

    Это непросто набор   разных книг, по 
которым можно изучать не только историю 
книгоиздания, но  и  историю семейного 
чтения - от «Библиотеки пионера» до  книг 
Э.Ремарка и Э.Хемингуэя.

Основу библиотеки составили собрания 
сочинений 70 авторов советского периода 
и   более поздние издания Ю.Бондарева, 
Г.Бакланова, Л.Соловьева. Это книги об об-
щечеловеческих ценностях: о жизни, о лю-
дях, взаимоотношениях, о  любви к природе  
и путешествиям.  

Книги в сериях подобраны по темам: 
«Великая Отечественна», «Морская ле-
топись», «Энциклопедия цветоводства»,  
«Окно в природу» В.Пескова и другие.

Личные   библиотеки дают нам  возмож-
ность получать новые знания   о книжной 
культуре, развитии и многообразии интере-
сов семьи.

Центральная библиотека. 
Отдел комплектования

По-настоящему творческие люди рабо-
тают в подразделении пожарной охраны Ре-
жевского ГО. .Ярославцев Сергей Игоревич 
- водитель 223 пожарно-спасательной части 
54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

С детства Сергею Игоревичу нравилось 
работать с деревом. Первой его работой, 
как и у всех мальчишек, стал деревянный 
пистолет. Затем интерес к работам стал про-
являться с большей силой.

Мастер признаётся, что никакого про-
фильного или художественного образова-
ния у него нет. Он – самоучка. Позже детское 

увлечение стало любимым хобби.
«В деревянной резьбе важен сам про-

цесс. Просто человек берет свой инстру-
мент и начинает творить. Он чувствует го-
ловокружительный запах свежей стружки. 
Делает работу, которая приносит ему ра-
дость. Занимается резьбой вновь и вновь. 
Это его жизнь», - рассказал Сергей Игоре-
вич.

Это увлекательное хобби не мешает ос-
новной работе, а приносит удовлетворение 
и радость не только мастеру, но и окружаю-
щим его людям.



Родилась Валентина 14 сентября 1949 
года в селе Кайгородское Нижне-Тагиль-
ского района в семье Агафоновых. Отец 
Гаврила Иванович был бухгалтером, а мама 
Марфа Семёновна работала в колхозе. 
Марфе Семёновне было присвоено звание 
«Мать – героиня», так как родила 10 детей. 
Валя была десятым ребёнком в семье. После 
окончания школы самостоятельно в 14 лет 
уехала в Свердловск и поступила в педагоги-
ческое училище на дошкольное отделение. 
Жила на съёмной квартире. После оконча-
ния училища по распределению осталась 
в Свердловске, пять лет проработалав дет-
ском саду. Одновременно занималась в ДК 
«Урал» в хореографическом коллективе под 
руководством Измоденова Виталия Его-
ровича. Танцевать очень любила, поэтому 
было огромное желание научиться делать 
это правильно, красиво, изящно. С тех пор 
хореография стала её второй специально-
стью. Работала в Байкалово методистом в 
Доме пионеров, потом в Сургуте в детском 
саду. Наряду с основной работой проводи-
ла занятия в танцевальных кружках. В Сур-
гуте вышла замуж за Долгушева Виктора 
Николаевича, который работал слесарем 
контрольно-измерительных приборов. 

В 1977 году приехали в Реж, чтобы быть 
поближе к родителям. Жили на частной 
квартире. Виктор Николаевич работал на 
никелевом заводе, а Валентина Гавриловна 
в детском саду, а потом в детском дворовом 
клубе «Красная гвоздика» воспитателем. 
Здесь набрала детей в танцевальный кол-
лектив. Первыми учениками были Света 
Мухина (в девичестве Калганова), Елена Ни-
колаевна Четверкина (Мельникова), Елена 
Сергеевна Четверкина, Наташа Останина 
(Мелкозёрова), Света Ефремова (Егорова), 
Оля Лямина (Хаванова) и другие. Занима-
лась с ними до перехода в 7 класс. Но потом 
открылся ДК «Металлург», и Валентина Гав-
риловна передала девочек другому руково-
дителю. 

Через некоторое время она и сама пере-
шла работать во дворец культуры, где на-
брала второй танцевальный коллектив. В 

нём занимались Ксения Девятова, Алёна 
Бесман, Марина Пушкарёва, Наташа Кар-
ташова, Надя и Таня Горлановы, Таня Куц, 
Марина Пономарёва, Лена Стрельцова и 
другие. 

В 1994 году Валентине Гавриловне пред-
ложили возглавить центр творческого раз-
вития детей «Чайка». Она согласилась и 
первым делом решила найти талантливого 
руководителя для танцевального кружка. 
С этой целью поехала в Свердловское об-
ластное училище культуры и выбрала среди 
будущих выпускников Куранову Татьяну Ви-
тальевну, смогла убедить её приехать в Реж 
работать хореографом. Через некоторое 
время Татьяна Витальевна создаёт студию 
«Эдельвейс», в которой успешно готовит 
детей к выступлениям. Коллектив занимает 
призовые места на областных и всероссий-
ских конкурсах. Но уже работает Татьяна Ви-
тальевна во Дворце культуры «Металлург».

В ноябре 1996 года директор школы №1 
Лобанова Светлана Семёновна пригласила 
Валентину Гавриловну на должность заме-
стителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе в дом творчества «Алёнка». Это 
- бывший детский сад, который передали 
первой школе, но он уже года три на тот 
момент он не функционировал. Отопление 
и канализация не работали. Нужно было де-
лать ремонт. Этот тяжёлый труд лёг на плечи 
Валентины Гавриловны и завхоза Рябовой 
Светланы Павловны. Ремонт продолжал-
ся два года. Светлана Семёновна вечером, 
возвращаясь с работы, нередко заходила 
в «Алёнку» посмотреть, как продвигаются 
дела. И вот, наконец, ремонт завершён, дом 
творчества начал работать. В нём было 8 на-
правлений: 

Народные инструменты. Народное пе-
ние. Руководитель Агафонов Юрий Гаври-
лович.

Художественная студия. Постоногов Ев-
гений Иванович.

Глина и мягкая игрушка. Малыгина Та-
тьяна Александровна.

Изделия из природного материала. 
Корзникова Елена Михайловна.

Изделия из бересты. Кириллова Алёна 
Андреевна.

Кройка и шитьё. Главатских Таисья Евге-
ньевна.

Фольклор. Долгушева Валентина Гаври-
ловна.

Ритмика. Куранова Татьяна Витальевна.
Кружки были и для начальных классов, 

и для средней школы. Активно принимали 
участие в различных смотрах, конкурсах. 
Костюмы для выступлений шили Костина Га-
лина Сергеевна и Таисья Евгеньевна. Один 
из пятых классов был набран как класс на-
родного творчества. После уроков дети 
занимались в различных кружках, продол-
жали это делать и в 6, и в 7 классе. Конеч-
но, эти занятия не прошли даром, помогали 
формированию лучших качеств в этих де-
тях. А некоторые из них выбрали и профес-
сии, связанные с творчеством. Екатерина 
Зобнина (в девичестве Нефёдова) является 
руководителем фольклорного коллектива 
«Каравай» в ЦКиИ, Ксения Дмитриева ра-
ботала в ДК «Горизонт», Татьяна Чайка про-

фессионально занимается фотографией, у 
неё своя фотостудия в Ирбите. Новопашина 
Наталья Сергеевна занималась у Валентины 
Гавриловны в Байкалово, а сейчас руково-
дит танцевальным коллективом «Вдохнове-
ние» в «Чайке».

За успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного процесса, 
многолетний и плодотворный труд в 2003 
году Валентина Гавриловна была награж-
дена Почётной грамотой Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2006 году – Почёт-
ной грамотой Министерства образования и 
науки РФ, получила звание «Ветеран труда». 
В 2022 году награждена памятным знаком в 
честь 100-летия пионерской организации, 
который получила из рук Поляковой Люд-
милы Александровны.

Волохина Александра Поликарповна 
вспоминает: «Валентина Гавриловна – очень 
активный, творческий, неугомонный чело-
век. Не жалела сил, когда восстанавливала 
«Алёнку. Набрала коллектив талантливых 
людей, сплотила их вокруг себя. Как коллега 
очень внимательная, доброжелательная, со 
всеми находит контакт. Мы с ней работали 
классными руководителями на одной па-
раллели классов, вместе проводили многие 
мероприятия. Работать с ней было легко 
и комфортно. С учениками у неё были от-
ношения очень хорошие. Хлопотала о них, 
заботилась, поэтому и дети её любили и ува-
жали».

Татьяна Чайка: «Валентина Гавриловна 
– замечательный педагог! В отношениях с 
нами с её стороны не было строгости, упрё-
ков, когда мы в чём-то провинились. Она 
нам доверяла. Класс наш был непростым, 
разнородным, но, благодаря классному 
руководителю, стал более сплочённым, ак-
тивным участником многих мероприятий. 
Валентина Гавриловна организовывала для 
нас праздничные вечера, дискотеки, чаепи-
тия. Всегда находила для каждого доброе 
слово. Не было дистанции между учеником 
и учителем. Мы её вспоминаем с большой 
теплотой и благодарностью».

Екатерина Викторовна Зобнина (Не-
фёдова): «В 1995 году я пошла в 1 класс в 
филиал 1 школы «Алёнка», где сразу под 
свое крыло нас взяла Валентина Гаврилов-
на. Здесь мы узнали, что такое фольклор. 
С удовольствием бегали к ней на занятия 
всем классом, пели под аккомпанемент 
Юрия Гавриловича Агафонова. И сразу пер-
вый успех – мы заняли 1 место на городском 
смотре художественной самодеятельности, 
а школа за это получила денежный приз. На 
эти деньги была закуплена ткань, из кото-
рой учитель труда у девочек Костина Гали-
на Сергеевна и учитель музыки Жемчугова 
Жанна Васильевна сшили всему классу рус-
ские народные костюмы: девочкам - сарафа-
ны, а мальчикам - рубашки. Так мы занима-
лись и выступали, пока учились в начальных 
классах. 

Из 3 класса в 90-х годы дети сразу пере-
ходили в 5 класс. И вот в 5 классе Валентина 
Гавриловна позвала нас перейти в фоль-
клорный класс, где она стала классным ру-
ководителем.   Юрий Гаврилович органи-

зовал из наших ребят ансамбль «Звёздочки 
надежды». Мы объездили с концертами всю 
область. Многие ходили в ансамбль до 11 
класса. До сих пор у меня перед глазами вы-
ступление в ДК «Металлург», где наши, уже 
большие, мальчишки-одноклассники здо-
рово отплясывали «Яблочко», а девчонки за-
дорно пели! Неповторимое и удивительное 
было время!  

Валентина Гавриловна всегда была 
очень добра к нам, помогала решать и 
семейные, и школьные проблемы. Класс 
полностью был погружен в художествен-
но-эстетическое обучение, ведь в «Алёнке» 
было столько кружков!

Благодаря занятиям под руководством 
Валентины Гавриловны и Юрия Гаврилови-
ча, мы с подружкой Ксюшей Башировой без 
труда поступили в Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический 
колледж.

Много лет я и сама уже являюсь руково-
дителем фольклорного ансамбля «Каравай» 
в Центре культуры и искусств. Но до сих пор 
обращаюсь за мудрым советом к своему на-
ставнику – Валентине Гавриловне Долгуше-
вой. Она всегда поделится ценным методи-
ческим материалом, редким фольклорным 
реквизитом. Благодаря таким людям, как Ва-
лентина Гавриловна, можно с уверенностью 
сказать, что русский фольклор жив, русский 
фольклор будет жить!»

В 2012 году Валентина Гавриловна вы-
шла на пенсию, но продолжает активную де-
ятельность. В городском Совете ветеранов 
работников образования она представляет 
интересы ветеранов школы №1. Огромное 
желание петь привело её в народный хор 
ДК «Металлург», которым руководил Мосу-
нов Сергей Геннадьевич, а потом Рывкина 
Татьяна Владимировна. 25 лет репетиций и 
выступлений в составе этого хора пролете-
ли незаметно. 

У Валентины Гавриловны прекрасная 
семья. Заботливый муж, внимательные дети 
Ксения и Валерий, две внучки-студентки 
Юля и Полина и два задорных и весёлых 
внука Антон и Тимофей. От всей души хо-
чется пожелать ей счастья, семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья, активно 
продолжать общественную работу, отлич-
ного настроения, которое создаётся, втом 
числе,песней и танцами!

С.Артемьева
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Это рассказ о замечательной, талантливой, творческой женщи-
не, проживающей в городе Реже, Долгушевой Валентине Гавриловне.



«Академия волшебников» открыла две-
ри. В наш стремительный век, чтоб подго-
товить детей к жизни, необходимо научить 
их взаимодействовать между собой, опера-
тивно реагировать на вызовы окружающего 
мира. Для этого и были созданы творческим 
коллективом центра «Ровесник» все усло-
вия. Педагоги-новаторы разработали уни-
кальный проект «Академия волшебников», 
в рамках которого происходит социализа-
ция детей, активизация творческого потен-
циала и самовыражения личности ребенка.

А теперь отвлечемся от официальной 
информации и расскажем о фееричных со-
бытиях, которые воплотили в жизнь забот-
ливые родители, депутаты Режевской Думы 
Н.М.Кайгородова, М.С.Шарова (поддержа-
ли оздоровительный лагерь финансово из 
депутатского фонда), администрация ЦТР 
и группа педагогов-единомышленников 
Пинаева Е.В., Чушева Н.А. и многие другие. 
В первый день детей ждал праздник, посвя-
щенный открытию «Академии волшебни-
ков». 

«Поначалу ребята расстроились, что 
не попали на один факультет. Была же-
ребьевка. Но как только факультеты 
сформировались, всех захватила атмос-
фера игры, увлекла соревновательность 
и они уже через несколько минут забыли 
обо всем, кроме предложенных обстоя-
тельств. У них просто не было времени 
расстраиваться. Все очень быстро закру-
тилось-завертелось. Началась виктори-
на, затем все участники «прошли сквозь 
стену» и облачились в колпаки и мантии. 
Потом - завтрак и мастер-класс, где ребя-
та сделали эмблему своего факультета, 
причем каждый в разных техниках. Игры 
на сплочение сменяли одна другую. В одной 
из них нужно было собрать ингредиенты 
и сварить волшебное зелье. Было шесть 
станций. На каждой ребята выполняли за-
дания, а за участие получали необычную 
бутылочку с буквой. Собрав все шесть, каж-
дый факультет сложил слово «Дружба». И 

мы сделали вывод, что самое главное вол-
шебное зелье – это дружба. А с помощью 
дружбы можно достичь любых высот. Через 
пару часов собрались в зале, показали свои 
эмблемы и побежали на обед. А после сыт-
ного обеда детишек ждало увлекательное, 
волшебно-научное шоу «Точка науки» из 
Екатеринбурга. За короткий срок старо-
стам факультетов удалось объединить 
незнакомых девчонок и мальчишек в одну 
дружную команду. А ребята смогли преодо-
леть смущение и сдружиться», - рассказала 
Наталия Анатольевна Чушева.

Вопрос: Каникулы - это время для от-
дыха, развития, учебы? 

Елена Пинаева, руководитель струк-
турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Мы смиксовали и сформировали простран-
ство «учись, играя». И мы не можем обойти 
вниманием тех, кто организовал для ребят 
незабываемые каникулы. Несколько слов о 
нашей творческой проектной группы, идей-
ных вдохновителях и профессорах Акаде-
мии.

Наши волонтеры Мария, Ангелина, Иль-
гар и другие проходят стажировку у одних из 
сильнейших и лучших профессионалов Режа.  
Одна из них - Чушева Наталия Анатольев-
на, один из новаторов в сфере образования 
РГО и идейный вдохновитель проекта «Ака-
демия Волшебников». Именно она является 
автором программы «Академия волшебни-
ков», которая реализуется в ЦТР «Ровесник» 
в осенние каникулы. Как и все авторы, она 
очень трепетно относится к воплощению 
своего проекта, терпеливо обучает и пояс-
няет, как пройдет день, как надо проводить 
мероприятия, игры на сплочение, акценти-
руя внимание волонтеров и всех педагогов 
на «мелочи» в организации пространства и 
его оформлении.

На счету Наталии Анатольевны уже ни 
один инновационный проект. Если Наталия 
Анатольевна проектирует пространство, 
то она продумывает каждую мелочь. Это и 
одежда участников, и таблички на дверях 
«Тайная комната», «Слизерин», и меню, и 
план на день. Все подчинено идее погружения 
ребенка в среду волшебства, где он может 
преодолеть свои комплексы, «проиграть» 
иные роли и стать успешным, «законнек-
титься» со сверстниками. Я всегда восхи-
щаюсь коллегой и готова поддерживать 
ее проекты, участвовать в реализации ее 
прогрессивных идей, как и другие члены на-
шей команды. Благодаря таким Учителям 
успешно и стремительно развивается си-
стема образования в нашем РГО.

Еще перед нами стояла задача подтол-
кнуть детей к чтению. Чтобы прочувство-
вать атмосферу, ребятишкам нужно было 
прочитать книгу про Гарри Поттера. Пе-
ред тем, как начать наш лагерь, мы детям 
скинули ссылку на фильм и посоветовали 
прочитать книги. 

Вопрос: Елена Викторовна, как про-
шел второй день в «Академии волшеб-
ства»? Его ребята ждали?

Елена Пинаева, руководитель струк-
турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Они бы вам ответили, что это странный 
вопрос. С нетерпением ждали! Утро было 
насыщенным и традиционно началось со 
встречи на платформе 9 и 3/4, просмотра 
«Ежедневного пророка», трансгрессии на за-
втрак. Потом мы подвели итоги дня минув-
шего и распределили волшебные кристаллы 
между факультетами, выдали старостам 
маршрутные листы, и волшебство обуче-
ния в нашей Академии продолжилось. 

Вопрос: Что сулил детишкам день 
третий в «Академии волшебников?

Елена Пинаева, руководитель струк-
турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Супериспытание для маленьких магов - со-
ревнование между факультетами. Слизе-
рин сочинили такое магическое заклина-
ние-песню, которое «ввело в оцепенение» 
на несколько секунд всех зрителей и не было 
сил ни у кого сопротивляться! Пуффен-
дуйцы поразили всех фееричными ритмо-
трангрессиями. Когтевран подняли всем 
настроение, сотворив чудопревращение из 
простых мальчишек и девчонок в супертан-
цоров. Гриффендор, приняв зелье неутомля-
емости, «зарядили» всех магов на полгода 
энергией и креативом. 

Вопрос: День заключительный чем 
порадовал?

Елена Пинаева, руководитель струк-
турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Заключительный день был самый умопом-
рочительный, событийный и эмоциональ-
ный. А еще он противоречивый по своей 
сути, потому что это очень веселый, но в 
то же время - очень грустный момент! 

Мы гордимся нашими выпускниками, 
они достойно и успешно прошли все испы-
тания в «Академии волшебников». Главный 
Магистр Наталия Анатольевна, стажеры 
и профессора приготовили каждому выпуск-
нику волшебные наставления и чудесные 
подарки. Ребята получили свою волшебную 

палочку, и теперь они смогут воплотить 
любую мечту в жизнь. Пожелаем, чтобы их 
мечты были на благо им, их семьям, нашей 
стране! 

Новые форматы мероприятий, при-
глашение ученых, рефлексия, тренинги на 
командообразование, участие старше-
классников в статусе «старост факуль-
тетов» Слизерин, Пуффендуй, Когтевран, 
Гриффиндор и многое другое - вот главные 
инструменты, которые за период осеннего 
лагеря создали для каждого ребенка ситуа-
цию успеха и пространство для развития. 
Мы постарались, чтобы в нашей Академии 
были и танцы, и спортивные состязания, и 
рисование, и технологичные мастер-клас-
сы, и творчество, и чтобы дети проявили 
себя интеллектуально. Каждый юный вол-
шебник нашей «Академии волшебства» по-
лучил сертификат и массу положительных 
эмоций. 

Вопрос: Елена Викторовна, позна-
комьте поближе наших читателей с на-
ставниками «Академии волшебников». 

Елена Пинаева, руководитель струк-
турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Добрейшая, всегда понимающая, готовая 
прийти на помощь, магистр белой магии 
Корзникова Елена Михайловна! Наставник 
пуффендуйцев, мастер волшебных кисто-
чек и красок. Нам и нашим детям повезло, 
этот наставник дарит тепло своей души, 
развивает в них потребность к творче-
ству. Дети получают возможность рас-
крыть свою душу на листе бумаги, рас-
крашивая и реализуя свои мечты, сначала 
в красках, но потом уже, несомненно, у них 
появится потребность воплотить свои 
фантазии в реальности. Елена Михайловна 
очень гармонично помогла им все это пред-
ставить, прочувствовать. В нашей Акаде-
мии ребята занимались прорисовкой своих 
замков, чтобы в жизни потом, в будущем, их 
построить. Я бы хотела сформулировать 
девиз, который, мне кажется, очень подхо-
дит нашему Профессору и характеризует 
ее личность: «Построй теплом души буду-
щее». Свершений Вам, Елена Михайловна!

31 октября 2022 года в Центре творческого развития «Ровес-
ник» начал свою работу осенний оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей в возрасте от 7 до 14 лет. 45 детишек 
окунулись в атмосферу волшебства, где главными составляющи-
ми стали дружба, взаимовыручка, доверие, взаимопонимание. 
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Лилия Эдуардовна Шестакова, у которой 
приближается юбилей, родилась в Омске. В 
начальных классах посещала драмкружок, 
в 4-5 классах – баскетбол, а в 6-7-8 классах 
– велотрек. Ходила в детскую спортивную 
школу, рост позволял, хотелось быть силь-
ной, выносливой, энергичной. А это значит, 
спорт – всему голова. На что и ориентирова-
ла себя. Окончила 8 классов и вступила на 
тропу трудовой деятельности. 

Первая рабочая профессия почтальон. 
И стихотворение про почтальона есть. «Кто 
стучится в дверь ко мне c толстой сумкой на 
ремне?» Сумка, действительно, была тяже-
лая, еще пенсии, почтовые переводы (рань-
ше были), письма, открытки. Газет названий 
восемь, журналы «Огонек», «Роман-газета», 
по технике, для женщин и детей. Очень се-
рьезно и ответственно. Занятия спортом 
продолжались. День был расписан: работа, 
учеба (продолжала обучение в вечерней 
школе, занятия зимой в спортзале). Выжи-
мала штангу 30-40 кг. С ней надо присесть, 
распрямиться и выпрыгнуть. «Выпрыгива-
ние» - так называлась эта фигура. А летом на 
трассе занималась, по 400 км на велосипе-
де. Это ли не смелость.

В 16 лет пошла работать на суконную 
фабрику прядильщицей. И тут старалась 
освоить профессию, получила 5 разряд, са-
мый высокий. Значит, работник получился. 
Совмещала работу с учебой и занятиями 
спортом. Все успевала. Окончив вечернюю 
школу, поступила в институт на ветерина-
ра. Любила животных. Спортивную карьеру 
пришлось забросить. В институте прочитала 
объявление, где среди многих, было объяв-
ление о наборе в драмкружок. Ухватилась, 
обрадовалась, но позанималась месяц и 
оставила. Появились другие увлечения. 

На втором курсе вышла замуж за Вале-

рия. «Мы жили по соседству, встречались 
просто так, любовь проснулась в сердце 
сама, не знаю как», - слова песни написаны 
по странице жизни этих двух любящих сер-
дец. Жили в одном доме, учились в одной 
школе только в разных параллелях. В шко-
лу иногда ходили вместе. Портфель Лили 
в руке у мальчика. Картина знакомая. Но 
судьба разлучила их  на время, но домой 
приходили, встречались, и старая дружба 
сделал свое дело. Как сама Лилия Эдуардов-
на говорит: «А мы случайно повстречались 
и на всю жизнь». Поженились и стали жить у 
его родителей: мама, сестра с ребенком. Че-
рез год Валера уходит отдать воинский долг 
Родине. На 4 курсе появился у них первенец 
Руслан. Учеба продолжалась, водились де-
душки и бабушки. 

Институт позади. Муж вернулся из ар-
мии. Оба стали работать на хлебокомбинате 
в Омске. Лилия - ветврач и товаровед, а Ва-
лерий - начальник смены. Продукцию при-
возили с птицефабрики. Разговорились од-
нажды, им пообещали квартиру и хороший 
оклад. И они, не раздумывая, поехали на 
новое  место жительства. Появляется долго-
жданная дочурка Ириночка. И опять смена 
жилья. Опять квартиру улучшенной плани-
ровки и хороший оклад, повышение по ка-
рьерной лестнице. Павлоградский район, 
Омская область, совхоз «Краснодарский». 
Вначале бригадирами. Он на ферме круп-
ного рогатого скота, а она на свиноферме. 
Выполняла работу депутата, потом выбрали 
председателем сельского совета. На плечах 
оказалась общественная работа. Надеялась 
на свою силу, выносливость, энергию. Это и 
закалило Лилию, и положительно сказались 
занятия спортом. Приходилось вникать во 
все сельские дела: клуб, школа, село. 

В это время вела и партийную работу. 
Была секретарем парторганизации в селе, 
все было под ее контролем. Постоянно в 
гуще событий: концертные программы, со-
брания, доклады, текущие вопросы. Август 
– школа, педсовет по распределению на-
грузки учителей. Нет организатора. Вот тут и 
решилась дальнейшая судьба Лилии Эдуар-
довны. Директор школы сказала, чтобы она 
пришла 1 сентября. И Лилия восприняла это 

как должное. И вот она - организатор в шко-
ле. А дальше курсы, повышение квалифика-
ции. И Лилия Эдуардовна с головой уходит 
в работу. Готовит выступления, выставки. 
В школе организовали кружок «Хозяйка 
усадьбы», программа была экстремальная, 
всего 1 год, но какие азы знаний там полу-
чали. Выходили настоящие хозяйки. Почему 
прервали программу, никто не знает, ответа 
нет. 

Сын Руслан окончил техническое учи-
лище на «отлично». Призвали в армию. 
Затем институт по той же специальности 
«Инженер железнодорожного транспор-
та», электротехнический факультет. Еще в 
детстве ему купили ящик-конструктор. Он 
собирал по схемам из журналов разные 
конструкции. Это детское увлечение пере-
росло в смысл жизни. Ирина пошла по сто-
пам отца вначале: зоотехник-селекционер. 
В 1996 году пригласили в Омск в райотдел 
милиции. Прошла тестирование на про-
фпригодность. И вот она уже следователь с 
шестнадцатилетним стажем. Заочно закон-
чила Академию. Уже 26 лет работает в этой 
должности. Сын сейчас в Москве, перезва-
ниваются. Ирина рядом с родителями. По-
стоянно заезжает к ним, по необходимости 
оказывает помощь. 

Лилия Эдуардовна – человек разносто-
ронний. Очень интересный собеседник, хо-
рошая хозяйка, ведет активный образ жиз-
ни. Не зря она посещала драмкружок – это 
наложило свой отпечаток. Она прекрасно 
читает стихи. Лауреат Всесоюзных конкур-
сов 1986, 1987 годов. Дипломант Всесоюз-
ных, областных (Екатеринбург, Омск) фести-
валей. На режевских подмостках ДК не раз 
выступала. Читает серьезные вещи: «Буре-
вестник», «Девушка и смерть» И.Горького, 
«Мы – русские» К.Фролова-Крымского, 
«Обыкновенная история» С.Михалкова, 
«Русский характер» Ю.Шевчука. Сколько 
ею читано – не перечесть, большой список 
произведений. А как читает! За душу берет, 
вместе с ней проходишь через эти строки, 
у многих на глазах проступают слезы. Дру-
гое увлечение Лилии Эдуардовны – цветы. 
Из ее воспоминаний: «Омск был город-сад. 
Я выросла в этой обстановке благоухания 

цветов, и эта любовь к ним прошла через 
все годы». У нее и сейчас у балкона клумбы 
с цветами и растениями. Она их меняет каж-
дый год. Следит за рассадой. Как младенцев, 
держит под колпачком, чтобы было тепло и 
светло. Приусадебный участок у Лилии Эду-
ардовны один из лучших. И на торжествен-
ной церемонии на Дне города в 2010 году 
глава ей вручил приз. В обществе инвали-
дов был объявлен конкурс на лучший садо-
вый участок, и ее участок тоже был отмечен 
высокой наградой. 

Если человек талантлив в чем-то, то он 
талантлив во всем. Это относится и к Лилии 
Эдуардовне. 

Юбилей – это всегда чуточку грустно,
Из жизни уходят года,
А годы твои были прожиты славно,
Об этом не стоит жалеть никогда!
С наступающим юбилеем вас, Лилия Эду-

ардовна! Творческих успехов, благополучия 
в семье, внимания родных и близких, здоро-
вья, беречь и сохранять то, что есть!

Председатель 
общества инвалидов С.Апоник

Мы живем не ради юбилеев,
Это ясно каждому из нас,
Потому, наверно и робеем,
Только наступает этот час,
В сердце появляется волненье,
От вниманья близких и друзей!
А в душе неловкость и смущенье,
При одном лишь слове Юбилей!

Магистр магии, наставник факульте-
та «Слизерин» Подковыркина Алена Нико-
лаевна на нашем проекте, кроме всего про-
чего, возглавляла фабрику по изготовлению 
волшебных палочек. Заказов, по словам Ма-
гистра, перед выпускным в Академии очень 
много. Алена Николаевна работает более 
20 лет в сфере творчества. У нее бесконеч-
ное количество планов на будущее, многие 
из них связаны с центром «Ровесник», с раз-
витием личности ее учеников, воплоще-
нием их уникальных и необычных идей. Ма-
гистр очень любит с ними фантазировать. 
Нам она по секрету сообщила свое заветное 
желание: чтобы в ее кабинете появилась 
мультимедийная установка, ведь она помо-
жет ускорить обучение, повысить уровень 

«погружения» детей в процесс. Пожелаем на-
шему Профессору, чтобы ее мечты сбылись!

Профессор магии с факультета «Ког-
тевран» Наталья Александровна Евдокимо-
ва. Наталье Александровне очень нравится 
деятельность, не связанная с шаблонами и 
стереотипами. Опыт педагогической ра-
боты с 1998 года ей позволяет ставить и 
достигать волшебных целей в развитии 
креативности у своих учеников. Профессор 
совершенно логично отмечает, что в до-
полнительное образование дети приходят 
по своему желанию, а, значит, мотивация 
к усвоению материала, развитию навыков, 
созданию чего-то нового у ребят очень вы-
сока. Ученики Натальи Александровны, по 
их словам, не замечают, как время занятий, 
общения с любимым педагогом пролета-
ет, как воплощаются их идеи в реальные 
материальные образы игрушек, сувениров, 
талисманов. Наш Мастер открыла две-
ри лаборатории «Совятня», где ребята 
создали своих «Совушек», ведь у каждого 
мага обязательно должна быть его верная 
птица! Причем, зная, что ребята любят 
творить, она подготовила материал для 
совушек разной формы, цвета, объема, что-
бы они получились у каждого уникальными. 
Наталья Александровна отметила, что, 
приняв предложение поучаствовать в про-
екте «Академия волшебников» в команде с 
другими педагогами «Ровесника», она легко 
не только встроилась в общую концепцию 
осенней смены лагеря, но и готова продол-
жать креативить и творить дальше, соз-
давая пространство успеха и творчество 
для каждого маленького режевлянина. 

В наш технологический век важно 
предоставить возможность каждому 
маленькому волшебнику пространство 
и инструменты для конструирования. С 
этими задачами легко в нашей Академии 
справилась магистр Ходюкова Ирина Вла-
димировна. В «Ровеснике» Ирина Владими-
ровна работает уже давно и ведет объеди-

нение «Бумагопластика», много ребят под 
ее руководством создали не одно свое тво-
рение. Идеи и планы профессора связаны с 
новыми технологиями, инструментами. 
Она мечтает о железных и электрических 
конструкторах, Лего-модулях. Пусть меч-
ты Ирины Владимировны сбудутся, ведь 
это для наших детей может стать стар-
товой площадкой в интересную профессию 
и успешное будущее.

Спасибо всем за энтузиазм и творче-
ство, которые вы проявили и в подготовке 
занятий, и в их проведении! Наша команда 
педагогов-инноваторов сильна каждым из 
нас! #вместемысила!

Вопрос: Продолжение следует?
Елена Пинаева, руководитель струк-

турного подразделения ЦТР «Ровесник»: 
Это не последний проект нашей команды! 
Впереди много нового. Все только начи-
нается! Мы ждем всех желающих - и пар-
тнеров, и участников, и организаторов - на 
наших новых проектах в «Ровеснике»! #Раз-
виваемРеж.

Креативный идейномыслитель Наталия 
Анатольевна, крутой топ-менеджер Еле-
на Викторовна и все-все партнеры, члены 
большой команды уже готовы к новым свер-
шениям. 

Ирина Белоусова



Мы, родители средней группы МАДОУ 
Детский сад №5 «Сказка», выражаем свою 
искреннюю благодарность всему педаго-
гическому коллективу под руководством 
Лищинской Любовь Владимировны. С на-
шими детьми работает настоящая коман-
да профессионалов.

Отдельно хочется отметить высокий 
профессионализм, творческий подход к 
обучению и всестороннему развитию на-

ших детей воспитателя Краснопёровой 
Оксаны Юрьевны. Наша «вторая мама» 
три года назад приняла в свои надежные 
руки совсем малышей, а уже сейчас мож-
но сказать, что каждый из них личность. 
Все это - заслуга нашего воспитателя.

Даже в сложный период «ковидных» 
ограничений воспитатель не переставала 
удивлять нас, родителей, своей неуемной 
творческой энергией. Оксана Юрьевна 
организовывала различные дистанци-
онные выставки работ воспитанников, 
фотоконкурсы, праздники на открытом 
воздухе. Особо нам запомнились «Прово-
ды зимы», которые показали родителям, 
какие яркие и артистичные наши дети. 
Сказка «Колобок нарушитель», действую-
щими лицами которой были сами воспи-
танники,  показала им важность соблюде-
ния правил дорожного движения. Ребята 
ежегодно учувствуют в различных спор-
тивных и тематических мероприятиях, 
таких как «Кросс наций», «День флага Рос-
сии», «День народного единства», «День 
Победы» и других. Также ребята принима-
ют активное участие в театрализованной 
деятельности. Под руководством Оксаны 
Юрьевны наши дети весной 2022 года 
приняли участие в городском конкурсе 
юных талантов с постановкой «В гости 
к солнышку». Хочется отметить, что ре-
бята были самыми юными участниками 
конкурса. А в ноябре наши артисты при-
няли участие в городском методическом 
объединении с театрально-музыкальной 
постановкой «Печки-лавочки».  Идея дан-

ной постановки возникла на основе му-
зейной педагогики, а точнее, мини-музея 
«Русской избы», который знакомит ребят 
с бытом и культурой Руси. Этот музей – 
тоже заслуга нашей Оксаны Юрьевны,  и 
находится он в группе. А помогает ей во 
всех начинаниях Кочнева Наталья Алек-
сандровна – ещё один воспитатель наших 
ребят.

По нашему мнению, детский сад №5 
«Сказка» - один из самых лучших в горо-
де. Мы говорим всему коллективу детско-

го сада и лично Краснопёровой Оксане 
Юрьевне искренние слова благодарности 
за ваш нелёгкий труд, за то, что каждый 
день вы без остатка отдаёте себя, своё 
тепло нашим детям! Спасибо за вашу не-
уемную энергию, бескорыстную любовь и 
трогательную заботу, которой вы одари-
ваете наших детей!

Родители

 средней группы  «Чебурашка»
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Для каждого ребенка в определенный период жиз-
ни детский сад становится вторым домом. Мудрые 
воспитатели с любовью и заботой преподают пер-
вые уроки жизни. И от того, как построены эти уро-
ки, зависит дальнейшая судьба маленького человека. 
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21 НОЯБРЯ 
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 ягод-
ных 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 по-
лезна растущая Луна в знаке Весов. Весьма 
подходящее время для размножения цветоч-
ных культур. Находящаяся в Весах Луна дает 
растениям повышенную устойчивость к за-
болеваниям и вредителям. 

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 реагирует 
на повреждения. На убывающей Луне рекомен-
дуется посев корнеплодов, бобовых, лукович-
ных, картофеля. Полезно проводить уничто-
жение сорняков и вредителей, прореживание 
всходов, обрезку растений для замедления ро-
ста побегов, обрезку усов земляники, выкопку 
цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней 
на хранение, срезку цветов, предназначен-
ных для долгих перевозок и хранения, а также 
сбор урожая для длительного хранения. Для 
заготовки впрок лучше всего подходят суш-
ка овощей, консервирование с термообра-
боткой, варка варений. При убывающей Луне 
осуществлять полив нужно реже, так как 
растения потребляют гораздо меньше воды. 
Из подкормки следует применять только ор-
ганическую и подкармливать лишь корневую 
систему.

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

22, 23 НОЯБРЯ 
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. Также неплохое время 
для возделывания любых комнатных цветов. 
Лунный Скорпион дает дополнительную за-
щиту против разного рода заболеваний и 
вредителей. В это время благотворны по-
лив, рыхление почвы, внесение органических 
удобрений и уничтожение вредителей. При-
менения химических удобрений в этот пери-
од лучше избегать. Не следует выкапывать 
луковицы цветов, так как корневая система 
в это время из-за избытка влаги чрезмерно 
подвержена гниению.

Убывающая Луна (см. 21 ноября). 
Нисходящая Луна. Способствует раз-

витию корневой системы. Самое идеальное 
время для посадок. 

24 НОЯБРЯ 
Луна в Стрельце. Устремленный, теплый, 

умеренно сухой, малоплодородный период. 
Лучше заняться комнатными цветами (но 
имейте в виду, что они вырастут довольно 
хрупкими, нежными и привередливыми).

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

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 за-
сохшие или заболевшие ветви и побеги. В день 
новолуния растения лучше вообще не беспо-
коить, чтобы не нарушать энергетический 
баланс. Допустимы лишь полив и легкое раз-
рыхление почвы после полива для улучшения 
дыхания корневой системы.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, 
как никогда, поэтому это время принято счи-
тать «временем урожая».

25 НОЯБРЯ 
Луна в Стрельце (см.24 ноября).
Растущая Луна
Период между новолунием и полнолуни-

ем. Растущая Луна способствует улучшению 
циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направ-
лена снизу вверх и от центра к периферии. 
Верхняя часть растений развивается наи-
более интенсивно, наращивая биомассу. Это 
наилучшее время для проведения обрезаний, 
так новая поросль вырастает очень быстро. 
Главное - не переусердствовать, ибо растение 
может истечь соком, что приведет к его не-
минуемой гибели. Окулировка в период расту-
щей Луны крайне нежелательна. Корневая си-
стема в это время практически не реагирует 
на повреждения, однако ее восстановитель-
ные функции несколько занижены. Если пере-
садка пришлась на этот период, то растения 
нуждаются в постоянном контроле. При ра-
стущей Луне рекомендованы посев, пересадка 

листовых и бахчевых культур, плодовых дере-
вьев, ягодных кустарников, земляники, а так-
же рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черен-
ков, прививки. Весь период растущей Луны рас-
тения нуждаются в большом количестве воды 
и обильном поливе.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. 

26, 27 НОЯБРЯ 
Луна в Козероге. Прочный, стойкий, уме-

ренно холодный, умеренно сухой, плодородный. 
Удачное время для любых операций с любыми 
видами как плодово-овощных, так и цветоч-
ных растений. Посевы всходят хотя и несколь-
ко медленно, но довольно дружно, имеют раз-
витую и крепкую корневую систему. Козерог 
наделяет растения хорошей выносливостью, 
стойкостью к заболеваниям, заморозкам, за-
сухе, вредителям. Удачное время для высадки в 
грунт растений, которым предстоит зимов-
ка.

Растущая Луна. Период между новолунием 
и полнолунием. Растущая Луна способствует 
улучшению циркуляции соков и жизненных сил 
растений. Активность биополя в это время 
направлена снизу вверх и от центра к пери-
ферии. Верхняя часть растений развивается 
наиболее интенсивно, наращивая биомассу. 
Это наилучшее время для проведения обре-
заний, так новая поросль вырастает очень 
быстро. Главное - не переусердствовать, ибо 
растение может истечь соком, что приведет 
к его неминуемой гибели. Окулировка в период 
растущей Луны крайне нежелательна. Кор-
невая система в это время практически не 
реагирует на повреждения, однако ее восста-
новительные функции несколько занижены. 
Если пересадка пришлась на этот период, то 
растения нуждаются в постоянном контро-
ле. При растущей Луне рекомендованы посев, 
пересадка листовых и бахчевых культур, пло-
довых деревьев, ягодных кустарников, земля-
ники, а также рыхление земли, полив, внесение 
подкормок и минеральных удобрений, укорене-
ние черенков, прививки. Весь период растущей 
Луны растения нуждаются в большом количе-
стве воды и обильном поливе.

Восходящая Луна. Время развития над-
земной части растений. 
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Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
перестает,
Иногда пытаемся 
представить,
Будто просто 
далеко живет.
Будто можно 
написать ей письма,
Рассказать, 
как я люблю рассвет,
Только ждать ответ, 
увы, бессмысленно,
Там где мама – 
писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
перестает.
Ангелом нас 
сопровождает,
И любовь ее 
всегда живет…

Просим помянуть…

Сыновья, сестры,
родные

19 ноября 
исполняется год, 

как не стало с нами 
нашей любимой мамы

Кадесниковой 
Нины Михайловны

Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими 
боль нашу измерить,
Не можем 
в смерть твою поверить,
Ты с нами 
будешь навсегда.

Сергей был отличным 
парнем, с юмором. Ответ-
ственно относился к работе, 
все делал для семьи,  ни-
когда не отказывал в помо-
щи. Мы очень благодарны 
всем родным и близким, 
друзьям. Всем, кто при-
шел проводить в послед-
ний путь Сергея. Особая 
благодарность Александру 
Анатольевичу Крысову, Ро-
берту Федоровичу Шубину, 
начальнику склада, где Сер-
гей начинал свою трудовую 
деятельность в системе ох-
раны. Около 10 лет отдано 
этому предприятию. Затем 
работал в службе охраны 
форпоста У-ЭМ «Сафмеди». 
Благодарим коллектив, где 
работал Сергей в последнее 
время, сотрудников госпи-
таля, 11 терапевтическое 
отделение за поддержку, 
хлопоты, материальную 
помощь. Особая благодар-
ность Пушкаревой Юлии и 
ее работницам. 

Пришло много людей 
проститься, никто не остал-
ся равнодушным к горю, 
постигшему семью. Благо-
дарим всех за оказанную по-
мощь и просто за внимание. 
Недаром пословица гласит: 
«Беда сближает людей».

Помним, любим, 
скорбим…

Жена, родственники, 
друзья

8 ноября 
перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, 

папы, дедушки 
Опутина Сергея 
Владимировича

 

7 

 7 

, 

, 

 

, 

 

pervo-

 

pervo-

 

, 



ÐÅÊËÀÌÀ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает, что в апреле  2021 года 
вступили в силу нормы Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах, государственной поддержки семей, 
имеющих детей», которые касаются поряд-
ка распоряжения средствами материнского 
капитала на формирование накопительной 
пенсии мамы.

Обращаем внимание, изменения касают-
ся только тех женщин, которые решили на-
править средства материнского капитала на 
формирование своей накопительной пенсии. 
Для остальных владельцев государственных 
сертификатов на материнский капитал все 
осталось по-прежнему.

Согласно скорректированному порядку, 

направленные на формирование накопитель-
ной пенсии мамы средства можно вернуть в 
любое время (конечно, до того, как они будут 
использованы, то есть до назначения накопи-
тельной пенсии) и направить на другие цели, 
предусмотренные законодательством. Для 
этого необходимо подать в клиентскую служ-
бу ПФР соответствующее заявление и в тече-
ние 6 месяцев перенаправить эти средства на 
улучшение жилищных условий, образование 
детей или социальную адаптацию детей-ин-
валидов.

При необходимости указанный срок мо-
жет быть продлен еще на 3 месяца (продление 
осуществляется путем подачи соответству-
ющего заявления). По истечении указанного 
срока средства материнского капитала либо 

должны быть направлены на другие цели, 
либо будут возвращены прежнему страхов-
щику для инвестирования и формирования 
пенсионных накоплений мамы. 

Такая возможность предоставляется вла-
дельцу государственного сертификата на ма-
теринский капитал единожды.

Более подробную информацию по вопро-
сам материнского (семейного) капитала мож-
но получить: 

- на сайте Пенсионного фонда России в 
разделе меню «Гражданам» подразделе «Ма-
теринский (семейный) капитал» (https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/msk/);

- по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-389 
(для лиц, проживающих на территории РФ, 

звонок бесплатный). Время работы телефона 
горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30;

- по телефону Единого контакт-центра 
ПФР 8-800-6000-000 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бесплатный). Время 
работы Единого контакт-центра: с понедель-
ника по пятницу - круглосуточно, суббота и 
воскресенье с 07.00 до 17.00 часов, обработка 
обращений с участием операторов, диалого-
вый текстовый бот - круглосуточно. 

Получить 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 России 
(https://es.pfrf.ru/).

В соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» женщинам, родив-
шим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения возраста 8 лет, страховая пенсия 
по старости назначается в 50 лет. 

Многодетные матери с тремя и четырьмя 
детьми, воспитавшие их до восьмилетнего 
возраста, получили право досрочного вы-
хода на пенсию в связи с принятием Феде-
рального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий».

Досрочный выход на пенсию определя-
ется по отношению к окончательному пенси-
онному возрасту для женщин - 60 лет, а не к 
переходному (начиная от 56 лет).

Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию в 57 лет, то есть на три года 
раньше нового общеустановленного пенси-
онного возраста. Если у женщины четверо 

детей - в 56 лет, то есть на четыре года рань-
ше нового общеустановленного пенсионно-
го возраста.

Право досрочного выхода на пенсию в 
2022 году имеют женщины 1966 года рожде-
ния, имеющие четверых детей. 

В 2023 году право досрочного выхода на 
пенсию появится у женщин 1966 года рож-
дения, родивших троих детей (они смогут 
оформить пенсию в 57 лет, когда пенсионный 
возраст для женщин будет составлять 58 лет), 
а также у женщин 1967 года рождения, имею-
щих четверых детей и т.д.

Обязательным условием для назначения 
досрочной пенсии перечисленных катего-
рий женщин является отсутствие в отноше-
нии детей факта лишения родительских прав 
либо отмены усыновления. Также необходи-
мо наличие на момент назначения пенсии не 
менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 
пенсионных коэффициентов (с учетом пере-
ходных положений).

Обращаем внимание, что в подсчет 15 лет 
страхового стажа для определения права на 
пенсию наравне с периодами работы вклю-
чаются периоды ухода за каждым ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, но 
не более шести лет в общей сложности, если 
им предшествовали и (или) за ними следо-
вали периоды работы и (или) иной деятель-
ности независимо от их продолжительности.

Обратиться с заявлением для оформле-
ния досрочной пенсии можно в любой тер-
риториальный орган ПФР - через интернет (в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да России (https://es.pfrf.ru/) или на портале 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/)), по по-
чте, через работодателя, а также через МФЦ. 

Дополнительная информация о досроч-
ном назначении пенсии многодетным ма-
мам доступна на сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Что нужно знать о пенси-
онной системе» - «Новые основания для до-
срочного выхода на пенсию» (https://pfr.gov.

ru/grazhdanam/zakon/#info-12). 
Консультацию можно получить:
- по телефону горячей линии Отделения 

ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (для лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный). Время работы теле-
фона горячей линии: понедельник - четверг с 
8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30;

- по телефону Единого контакт-центра 
ПФР 8-800-6000-000 (для лиц, проживаю-
щих на территории РФ, звонок бесплатный). 
Время работы Единого контакт-центра: с по-
недельника по пятницу - круглосуточно, суб-
бота и воскресенье с 07.00 до 17.00 часов, об-
работка обращений с участием операторов, 
диалоговый текстовый бот - круглосуточно. 

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

С начала года 1,4 млн. граждан установи-
ли кодовое слово, чтобы получать консуль-
тации по выплатам через Единый контакт-
центр и телефоны региональных отделений 
Пенсионного фонда России. С помощью 
кодового слова можно без личного визита в 
ПФР уточнить персональную информацию о 
размере назначенной пенсии и социальных 
выплатах, проверить данные лицевого сче-
та или остаток материнского капитала.

Кодовое слово устанавливается через 
электронный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда. В настройках профиля достаточ-
но указать любое секретное слово или во-
прос-ответ, по которым в дальнейшем будет 
осуществляться идентификация. Код можно 
также задать в любой клиентской службе.

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти напоминает, что Единый контакт-центр 
позволяет россиянам уточнить информа-

цию о мерах социальной поддержки. На 
первой линии на обращения отвечает вир-
туальный помощник. Он помогает получить 
информацию по типовым запросам. На-
пример, о том, как воспользоваться мате-
ринским капиталом, оформить СНИЛС или 
сменить способ доставки пенсии. Если нуж-
на более детальная информация, виртуаль-
ный помощник переводит вызов на вторую 
линию, где диалог продолжает сотрудник 

центра. Для более подробных консульта-
ций предусмотрена третья линия. Оператор 
идентифицирует личность обратившегося 
с использованием кодового слова, после 
чего предоставляет интересующую инфор-
мацию.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 
(для лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный).

В этом году более 21 тыс. заявлений о 
выборе способа получения социальных ус-
луг подали свердловчане в Отделение ПФР 
по Свердловской области. Заявления при-
нимались до 1 октября 2022 года в клиент-
ских службах фонда, многофункциональных 
центрах, а также через личные кабинеты на 
портале госуслуг и сайте ПФР. Подать за-
явление могли граждане, у которых есть 
право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ). Это инвалиды, ветераны Великой От-
ечественной войны и боевых действий, по-
страдавшие от радиационного воздействия, 
а также другие категории.

Несмотря на то, что большинство льгот-
ников предпочитают получать ЕДВ в полном 
объеме, среди поданных в этом году заявле-
ний отмечена положительная динамика в 
пользу получения набора социальных услуг. 
Прежде всего, это относится к лекарствен-
ному обеспечению. Напомним, что, по дей-
ствующим правилам, набор включает в себя 
лекарства, медицинские изделия и продук-
ты лечебного питания для детей-инвалидов. 
Помимо этого, в набор также входит путевка 
в санаторий и бесплатный проезд на при-
городных электричках. Указанные услуги 
можно получать в натуральной форме, либо 

отказаться от их получения, увеличив тем 
самым размер ЕДВ.

С 1 февраля 2022 года полный денежный 
эквивалент соцуслуг составляет 1313,44 
руб. Такая сумма выплачивается каждый ме-
сяц тем, кто полностью отказался от набора.

Форма предоставления услуг опреде-
ляется льготниками ежегодно до 1 октября 
путем подачи заявления в Пенсионный 
фонд. Указанный в заявлении вариант начи-
нает действовать с января следующего года. 
Если раньше заявление уже подавалось, 
новое заявление не требуется, набор будет 
предоставляться в выбранной форме до тех 

пор, пока человек не поменяет решение.
С учетом поданных заявлений 6,3 тыс. 

человек в следующем году сохранили для 
себя возможность частично или полностью 
получать набор в виде услуг, 15 тыс. чело-
век выбрали получение набора полностью 
деньгами. Большинство из тех, кто в этом 
году изменил решение относительно фор-
мы социальных услуг, сделали это онлайн 
- 60 % граждан (12,8 тыс. заявлений посту-
пило в Пенсионный фонд в электронной 
форме).



ОВЕН (21.03-20.04).
Во вторник в первой половине дня нельзя 
поддаваться агрессивным эмоциям, можно 
попасть в серьезные неприятности. В пятницу 
стоит проявить энергию на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Тельцам на этой неделе стоит сосредото-
читься на своих главных жизненных целях 
и желаниях, карьерных или иных устремле-
ниях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя благоприятна для умственной, ин-
теллектуальной деятельности. Сейчас ни в 
коем случае нельзя лениться - планеты дают 
вам большие творческие возможности.

РАК (22.06-22.07).
Приготовьтесь к тому, что в начале недели 
придется бороться с плохим настроением 
и раздражительностью. Во вторник лучше 
не участвовать в массовых мероприятиях.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Львам сейчас особенно показана интеллек-
туальная и творческая деятельность. И вся 
неделя благоприятна для укрепления авто-
ритета, как наработе, так и в семье.

ДЕВА (24.08-23.09).
Данный период особенно благоприятен для 
любовных приключений. Сейчас Девы очень 
раскованны, свободны в своих проявлениях и 
могут многого добиться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для романтиче-
ских встреч, легких флиртов. Любовные 
истории возможны в поездках, коротких 
путешествиях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Скорпионам на этой неделе стоит исполь-
зовать свою энергию и обаяние в деловой 
сфере жизни. Если сейчас много времени 
отдать работе, это потом вознаградится.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе Стрельцы необычайно оба-
ятельны и привлекают всеобщее внимание. 
Это стоит использовать и завести различ-
ные полезные знакомства.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Козероги почувствуют прилив сил. Неделя 
благоприятна для спортивных достижений 
и рекордов и вообще для активного расхо-
дования физической энергии.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Водолею рекомендуется озаботиться оцен-
кой своего финансового состояния, плани-
рованием и распределением ресурсов. Но 
сейчас не время для активных действий.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Лучше всего эта неделя подходит для уеди-
нения, либо для обдумывания каких-то тай-
ных замыслов. Рыб также может потянуть к 
романтическим отношениям.



ÐÅÊËÀÌÀ


