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Газета основана в 1930 году. Первый номер 
газеты (а называлась она тогда «Большевик») 
увидел свет 17 апреля. Выходит тиражом 
6 300 экземпляров. Штат сотрудников – 14 
человек. С июня 2017 года «Режевская весть» 
(с рекламным приложением «Регион», которое 
издаётся совместно с газетой «Алапаевская 
искра») распространяется и на территории 
Артёмовского городского округа. Редакция 
является государственным автономным 
учреждением печати Свердловской области

Галина ПОПОВА, главный редактор газеты «Режевская весть»Новая жизнь РежаО «Режевской вести» можно говорить много. История га-зеты длится уже 87 лет. И все эти годы «Режевская весть» (в разные периоды времени она называлась «Большевик» и «Правда коммунизма») расска-зывала людям о самых значи-мых событиях в городе и рай-оне. И сейчас главная задача творческого коллектива – ин-формировать население о том, как и чем живёт округ.Ещё недавно казалось, что Реж медленно, но верно умира-ет: кризис местной власти, ко-торый длился несколько лет, на мой взгляд, ставил жир-ный крест на развитии города и района. Но сегодня работа-ет новый состав Режевской ду-мы, где депутаты трудятся без оглядки на прошлое, без склок и скандалов, на благо народа.И позитивных событий се-годня много. Это и обустрой-ство тротуаров, и ремонт до-рог, и строительство домов по программе переселения граж-дан из ветхого и аварийного жилья, и благоустроительные работы, и многое другое.Режевской городской округ живёт и развивается. И мы ра-ды сегодня рассказать об этом читателям «ОГ».

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Татьяна Мерзлякова 

теперь почётный 

гражданин Режа 

В мае этого года свердловскому омбудсме-
ну Татьяне Мерзляковой указом губернато-
ра было присвоено звание почётного гражда-
нина региона. Почти одновременно с этим на 
майском заседании Режевской думы уполно-
моченный по правам человека стала и почёт-
ным гражданином Режа. 

Ходатайство о присвоении Татьяне Геор-
гиевне почётного звания подала редакция га-
зеты «Режевская весть». Никаких разногла-
сий среди народных избранников кандида-
тура Татьяны Мерзляковой не вызвала. Она 
многое сделала для нашего города и района 
и в должности главного редактора газеты 
«Режевская весть», и на посту областного ом-
будсмена. 

КСТАТИ. Татьяна Мерзлякова пришла в 
редакцию газеты «Режевская весть» (тог-
да она называлась «Правда коммунизма») в 
1979 году. Работала корреспондентом, заве-
дующей отделом. Затем стала главным ре-
дактором печатного издания. При Татьяне Ге-
оргиевне газета сменила название с «Правды 
коммунизма» на «Режевскую весть». Мерз-
лякова особенно любила писать про село. И 
сейчас она любит общаться с сельскими жи-
телями, справедливо считая, что село – это 
основа России. 

5 апреля 2017 года она вела приём граж-
дан в Режевском городском округе. Он длил-
ся шесть часов. Ни один заявитель не остал-
ся непринятым. Потому что, как говорит Та-
тьяна Мерзлякова, её главная задача – по-
мочь человеку.

В детском городке установили видеонаблюдениеГалина ПОПОВА
В июне возле ДК «Метал-
лург» открылся детский 
городок «Горняк». По-
строить городок удалось 
благодаря вкладу ООО 
«УГМК» и АО «Сафьянов-
ская медь».Аллеи, удобные зоны от-дыха – всё здесь располага-ет к приятному досугу детей и взрослых. Качели, карусе-ли, горки были по достоин-

ству оценены детьми. Но к сожалению, могут ещё най-тись вандалы в нашем горо-де, которые захотят испор-тить и новый городок. По-этому здесь установлено ви-деонаблюдение. Да и сами режевляне на-мерены следить за поряд-ком. Потому что этот горо-док сделан для детей. И лю-ди хотят сохранить его и для будущих поколений малень-ких режевлян.

«Сафьяновская медь» 

поручилась за асфальт

Реж нуждается в капитальном ремонте не-
скольких улиц, но пока латает асфальт соб-
ственными силами, однако есть у него в этом 
деле помощник – АО «Сафьяновская медь».

В 2016 году были отремонтированы уча-
сток улицы Космонавтов и площадь перед ДК 
«Металлург», а также въезд во дворы по ули-
це Павлика Морозова. Тогда жители микро-
района Гавань, где и были проведены мас-
штабные работы, заметили, что неплохо бы 
обратить внимание на улицу Лермонтова. «От 
асфальта давно не осталось ничего, одно на-
звание, а не дорога», – говорили они.

Уже в этом году «Сафьяновская медь» 
профинансировала проект долгожданного ка-
питального ремонта улицы Лермонтова. Сум-
ма контракта составила порядка 2 миллионов 
700 тысяч рублей. Ремонтные работы уже в 
самом разгаре. Уже этим летом на Гавани по-
явится ещё одна обновлённая улица. К сло-
ву говоря, Лермонтова и Космонавтов пересе-
каются, а это значит, будет сформирован це-
лый благоустроенный квартал, центром кото-
рого станут детский городок «Горняк» и ДК 
«Металлург».

Полина САЛАМАТОВА

В городе открыли новые окна в спортПолина САЛАМАТОВА
Это лето здание ДЮСШ 
«Россия» встретит обнов-
лённым, сейчас в спортза-
ле полным ходом идёт ре-
монт. Скоро стены здесь бу-
дут ровными и красивыми. 
Для этого их зашивают гип-
сокартоном, выравнивают 
и красят. Работа предсто-
ит масштабная, огромные 
строительные леса заняли 
пространство вдоль окон.Приведены в порядок и лестничные клетки, ведущие к спортзалу с разных сторон. Здесь заменены окна и сделан косметический ремонт.  Ну а в центре города режевляне не могли не заметить разитель-ные изменения Центра куль-туры и искусств. Его фасад украшают новые окна и вход-ная группа. Работа по обновле-нию Дома культуры бьёт клю-чом, монтажники работают в ежедневном режиме. Старые двери были заменены на но-вые одни из первых, и сегодня вход в здание стал удобнее и современнее. Окна продолжа-ют менять, доделываются по-доконники и откосы.

Все эти разительные пе-ремены стали возможны благодаря образцовой со-циальной ответственности ООО «УГМК-Холдинг». Пред-приятие активно поддержи-вает развитие Режа и в оче-редной раз делом подтверж-дает слово. На косметиче-ский ремонт ДЮСШ «Россия» АО «Сафьяновская медь» вы-делило 457 тысяч рублей, а на замену окон и входной группы в ЦКиИ – 1 миллион 580 тысяч рублей.

Снесло крышу… за 1,3 миллионаПолина САЛАМАТОВА
Во время июньского урагана 
в селе Липовском Режевско-
го ГО все крыши остались 
целы… кроме одной. Это но-
вая крыша местного Дома 
культуры, на строительство 
которой недавно потратили 
1,3 миллиона рублей. Снесло всё вплоть до осно-вания, и сегодня решается во-прос, как же поступить, за чей счёт восстанавливать потери: общими усилиями или полно-стью возложить ответствен-ность на подрядчика, работав-шего здесь весной?

– Мы приняли участие в ос-мотре рухнувшей крыши, бы-ла составлена дефектная ведо-мость и подсчитан предвари-тельный ущерб, – говорит ди-ректор Управления городским хозяйством Сергей Шиянов.Что же касается подрядчи-ка, ООО СК «РС-Монолит», то его директор уверил нас в том, что свою работу фирма выпол-нила качественно.– Ураган снёс крышу с осно-ванием, которое мы не переде-лывали, – пояснил нам Рамил 
Мухаметдинов, – стропиль-ная система осталась старой, мы заменили пришедший в не-годность шифер на профлист.

Естественно, в обсуждении проблемы приняло участие и Управление культуры и моло-дёжной политики. Начальник 
Мария Скутина лично выез-жала на место происшествия, чтобы оценить его масштабы. Как она пояснила, созданной комиссией было принято сле-дующее решение:– Восстанавливать будем обязательно, это должно быть сделано в максимально корот-кие сроки. На данный момент у здания Дома культуры оста-лась мягкая кровля, которая послужит временной защи-той. Согласно составленным актам, вины подрядчика в об-

рушении крыши не выявлено. Чьими силами и на какие сред-ства будут проводиться вос-становительные работы, пока сказать не могу.Стихия беспощадна, и она всегда приносит жертвы. И только случай нужно благода-рить за то, что в нашем райо-не они были не человеческие. Однако крыши всех остальных строений в Липовке остались на месте, что всё-таки застав-ляет задать вопрос, а действи-тельно ли работа была выпол-нена на совесть и не забыли ли строители должным образом всё закрепить?

Режевлянки надели шпилькиНовые тротуары в Реже подняли продажи самокатов и позволили женщинам не спотыкаться на каблуках

  КСТАТИ

Сейчас в регионе действу-
ет 157 образовательных уч-
реждений, реализующих 
образовательные програм-
мы в сфере физкультуры и 
спорта. Общее количество 
учащихся во всех спортив-
ных образовательных уч-
реждениях превышает 110 
тысяч человек. Кроме это-
го, в Свердловской обла-
сти действует 2 тысячи 686 
спортивных кружков, в ко-
торых занимается более 60 
тысяч человек.

ГИБДД выявила недо-пустимые нарушения возле всех образовательных учреж-дений города. Их предстоя-ло срочно исправить. Регио-нальные власти отреагирова-ли оперативно. В этом году Ре-жевскому району из областно-го бюджета выделено более 34 миллионов рублей на реализа-цию проекта «Безопасные до-роги». На эти средства дорож-ные зоны вблизи школ нача-ли приводить в подобающий вид – ремонтировать дороги, обустраивать тротуары, ста-вить светофоры и пешеходные ограждения, рисовать дорож-ную разметку. В ходе реализации проекта у представителей областного 
ГИБДД возникают замечания и рекомендации. К примеру,  в большинстве случаев необ-ходимо переделать огражде-ние, так как его высота должна 

быть минимум 110 сантиме-тров, чтобы через него было сложно перелезть. Те, что есть на данный момент, дети прео-долеют с лёгкостью. Основная задача ограждений – удержать пешеходов на тротуаре, избе-жать их выхода на проезжую часть. Рекомендуется уста-новить на светофорах обрат-ный отсчёт времени, чтобы дети понимали, успевают ли они перейти дорогу. Этот про-ект областное ГИБДД держит на контроле, и его представи-тель обязательно будет в Реже в период приёмки школ перед учебным годом.Как подчеркнул глава Ре-жевского городского окру-га Алексей Копалов, все стан-

дарты, сроки и правила про-ведения работ он отслежива-ет лично. Режевляне довольны пози-тивными переменами в горо-де. Такие масштабные работы по обустройству пешеходных дорожек не велись десятиле-тия. В магазинах Режа вырос-ли продажи самокатов для де-тей, которые с удовольствием катаются на обновлённых тро-туарах. А жительницы города наконец-то могут позволить себе надеть обувь на высоком каблуке (и даже на шпильке). Потому что теперь по троту-ару можно пройти без опаски лишиться этого самого каблу-ка в выбоине или ямке.

Полина САЛАМАТОВА
В Режевском городском округе всегда актив-
но обсуждалась проблема отсутствия нор-
мальных тротуаров и пешеходных перехо-
дов рядом с городскими школами. Наконец-
то она будет решена.

В этом месте, возле школы №2, тротуара не было раньше никогда

Теперь 
режевские 
женщины 
не будут 
запинаться 
о ямы

Бухгалтер 

«Режевской вести» 

стала журналистом 

В редакции газеты «Режевская весть» поч-
ти 15 лет главным бухгалтером работает Ири-
на Венедиктова. Несколько лет назад она от-
крыла в себе творческие способности и стала 
писать в газету материалы. 

Работа корреспондента настолько при-
шлась по душе Ирине Венедиктовой, что она 
стала принимать участие в творческих летуч-
ках, и её публикации на разные темы стали 
регулярными. В 2015 году Ирина Венедикто-
ва стала членом Союза журналистов России и 
продолжает писать интересные и актуальные 
статьи в газету.

Галина ПОПОВА
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Реж расположен на восточном склоне Среднего Урала, 
на реке Реж (бассейн Туры), в 83 км к северо-востоку 
от Екатеринбурга. 

Население 48,7 тысячи человек.
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В случае 
необходимости 

Ирина Венедиктова 
работает ещё 
и водителем – 

развозит газету

В новом 
детском городке 
всегда людноДЮСШ «Россия» встречает лето с новыми окнами

Снесённая 
крыша целиком 
расположилась 
на площади 
рядом
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