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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16января

 ЦИФРА

  V

50 000
ПАССАЖИРОВ 

перевозит
ежегодно 

Свердловская 
детская железная 

дорога.
Сейчас её начинают 
реконструировать

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Анатолий Сысоев

Николай Панов

Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ за-
явил, что структура комму-
нистической партии оста-
ётся неизменной со времён 
Владимира Ленина. 

  III

Экс-директор Богословского 
алюминиевого завода стал
41-м Почётным граждани-
ном Свердловской области.

  IV

Народный доктор из села Ми-
роново при жизни превра-
тил сельский врачебный уча-
сток в больничный городок с 
клинической лабораторией, 
зубоврачебным кабинетом и 
амбулаторией, за что земляки 
увековечили его имя на ме-
мориальной доске.
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Россия
Георгиевск (VI) 
Златоуст (IV) 
Казань (VI) 
Краснодар (III) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, III, VI) 
Мурманск (VI) 
Нижнекамск (VI) 
Новокузнецк (IV) 
Соликамск (I) 
Ставрополь (VI) 
Уфа (V, VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

а также
Челябинская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Израиль (III) 
Норвегия (VI) 
Польша (III) 
Таджикистан (IV) 
Турция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

п.Южаково (II)

Серов (II)

с.Мироново (II)

п.Пуксинка (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (IV,VI)

Качканар (II)

Карпинск (VI)

Каменск-Уральский (IV,V)

Заречный (II)

п.Гари (II)

п.Валериановск (II)

п.Билимбай (II)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Нижний Тагил (II)

В 1634 году уральский рудознатец Александр Тумашев получил от 
царя Михаила Фёдоровича «сорок соболей и серебряный ковш» — за 
открытие медной руды.

Судьба Александра Ивановича Тумашева — показательный при-
мер того, с каким трудом пробивали себе славу первые уральские 
рудознатцы. Ныне известно, что именно Тумашев отыскал на Григо-
ровой горе близ Соли Камской (ныне — Соликамск) медную руду, но 
в царской грамоте он шёл «вторым номером» после Василия Стреш-
нёва, получившего за ту же самую находку куда более весомую на-
граду — 307 рублей и чин окольничего. Причина такой разницы в на-
градах в том, что Тумашев был местным искателем руд, а Стрешнёв 
был отряжен на поиски руд из Москвы и назначен здесь воеводой. 
Тем не менее именно Тумашев сегодня нам известен не просто как 
первооткрыватель меди на Урале, но и как основатель целой дина-
стии рудознатцев, совершивших множество находок не только близ 
Соликамска, но и на территории современной Свердловской обла-
сти.

На месте находки Тумашева был основан первый в России Пы-
скорский казённый медеплавильный завод. Александр Иванович 
был поставлен на этом заводе мастером по выплавке металла, но 
время от времени возвращался и к поиску руд — не только в Соли-
камском, но и в Верхотурском уезде.

В 1657 году, когда рудник истощился, семья Тумашевых пере-
ехала в Верхотурский уезд, где Александр Иванович уже присмо-
трел запасы других руд — железных. И вскоре на реке Нейве поя-
вился первый небольшой завод по выплавке железа — Тумашев-
ский. Последнее упоминание о его существовании встречается в 
1677 году.

В 1701 году на месте Тумашевского завода по указу императо-
ра Петра I был основан Невьянский завод — первая вотчина Деми-
довых на Урале.

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Управляющие компании 
Среднего Урала нередко до-
пускают «ошибки» при со-
ставлении квитанций по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг, завышая 
сумму платежей. Об этом 
сообщил начальник управ-
ления Госжилинспекции 
(ГЖИ) Свердловской обла-
сти Алексей Россолов.

Работа
над 
«ошибками»— По итогам 2014 года сумма необоснованного обо-гащения управляющих ком-паний, начисленная в нару-шение действующего россий-ского законодательства, со-ставила 52 миллиона 283 ты-сячи рублей. Примерно семь-

десят процентов от этой сум-мы уже возвращено гражда-нам по предписанию област-ной ГЖИ, — уточнил Алексей Россолов.По его словам, наиболее часто коммунальщики «оши-баются» в свою пользу при начислении платежей за ото-пление, горячее и холодное водоснабжение жилья.— Впрочем, по сравнению с прошлыми годами ситуация в этой сфере начала стабили-зироваться, — добавил Алек-сей Россолов. — Такой вывод мы делаем из того факта, что началось снижение количе-ства обращений граждан в на-шу ГЖИ. За 2014 год мы обра-ботали 29 257 обращений, что на четыре процента меньше уровня 2013 года. Напомню, в предыдущие периоды у нас фиксировался почти двукрат-ный рост ежегодного количе-

ства обращений граждан. Си-туация, конечно, далека от со-вершенства, но всё-таки по-стоянно нарастающего пото-ка жалоб больше нет. Причём примерно в сорока процентах случаев уральцы теперь об-ращаются к нам не по поводу квитанций или каких-то иных проблем в ЖКХ, а конкретно из-за вопросов к техническо-му состоянию их домов.
Ветхие стены, 
ржавые трубыС точки зрения Алексея Россолова, к сегодняшнему дню на первый план выходит проблема качества работы управляющих компаний по содержанию жилого фонда в нормативном состоянии. По-этому сотрудники свердлов-ской ГЖИ активно занима-ются обследованием домов. В 

частности, за прошедший год они оценили состояние жило-го фонда, общая площадь ко-торого превышает 52,5 мил-лиона квадратных метров.— По сравнению с 2013 годом площадь обследован-ного нами жилья увеличи-лась на 16 процентов,  — ска-зал руководитель областной Госжилинспекции.В результате было вы-явлено 41 347 нарушений. Сумма штрафов, наложен-ных на предприятия ЖКХ, составила более 46,6 милли-она рублей. Между прочим, деньги, собранные по таким штрафам, поступают в бюд-жеты муниципальных об-разований. Причём россий-ское законодательство тре-бует, чтобы управляющие компании платили выстав-ленные им штрафы не за счёт средств, поступающих 

от горожан, а за счёт своей прибыли.— К настоящему времени устранено 94 процента выяв-ленных нами нарушений. По итогам 2013 года этот пока-затель составлял 71 процент,  — отметил Алексей Россолов.
Как обратиться 
в ГЖИ?Тем не менее сотрудники областной Госжилинспекции не намерены снимать с кон-троля положение дел с пра-вильностью начисления пла-тежей за жилищно-комму-нальные услуги.— Для того чтобы полу-чить ответы на возникающие в связи с этим вопросы, граж-данину достаточно напра-вить нам своё заявление с из-ложением сути просьбы и ко-пии квитанций за три послед-

них месяца, — пояснил руко-водитель областной ГЖИ.
Экзамен 
на профессиональ-
ную пригодностьКстати, есть надежда, что управляющие компании ско-ро станут намного ответ-ственнее относиться к своей деятельности. Недавно в Рос-сии стартовал процесс лицен-зирования всех организаций, работающих в сфере ЖКХ.— Сейчас идёт сдача ква-лификационного экзамена руководителями управляю-щих компаний, желающих по-лучить лицензию, — расска-зал Алексей Россолов. — На сегодняшний день такой эк-замен пытались сдать 164 че-ловека. Из них успешно спра-вились 152.

Свердловчане в 2014 году переплатили за услуги ЖКХсвыше 52 миллионов рублейАЛ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Москве завершает 
работу Гайдаровский форум, 
который ежегодно с 2010 го-
да проводится в Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы в память об идеоло-
ге российских реформ нача-
ла 1990-х годов Егоре Гайда-
ре. Центральным событием 
форума-2015 стало высту-
пление председателя пра-
вительства России Дмитрия 
Медведева. Несмотря на то, что боль-шинство официальных лиц стран Евросоюза, которые уча-ствовали в предыдущих фору-мах, на этот раз в Москву не при-ехали, общее число иностран-ных участников мероприятия выросло вдвое — форум собрал более семи тысяч человек.Премьер РФ Дмитрий Мед-ведев в своем выступлении на 

пленарном заседании форума 14 января сделал ряд важных заявлений.О том, что энергосырьевая модель экономики России ис-черпана и надо переходить к другой системе.Что наша страна не будет «проедать» стратегические ре-зервы.И что за последние 20 лет наша страна прошла «гигант-ский путь от постсоветского по-луразрушенного хозяйства до крупной экономики западно-го типа» и возвращаться к про-шлому, закрываться от мира не намерена.Как видим, глава кабине-та министров, скорее, обозна-чил не программу действий, а лишь перечень того, что пра-вительство не будет делать ни при каких обстоятель-ствах. Не станет возвращаться к мобилизационной экономи-ке, не откажется от свободно-го курса рубля, не повысит на-

логи, не будет ограничивать свободу частного предприни-мательства.При этом Россия, по словам премьера, не намерена и «от-казываться от роли активно-го игрока в глобальном мире». «Санкции приходят и уходят — и это происходило на протяже-нии всего XX века — кстати, как и их авторы, а деловые отноше-ния, экономические интересы и репутация остаются», — за-явил Дмитрий Медведев и до-бавил, что наша страна остаёт-ся «надёжным заемщиком, на-дёжным кредитором, надёж-ным поставщиком».Глава российского пра-вительства заявил также, что «богатеющая год от го-да энергосырьевая эконо-мика осталась в прошлом», и призвал не ждать, когда поднимутся цены на нефть, а «учиться жить при низких ценах на энергоносители».

Премьер-министр РФ призвал «учиться жить при низких ценах на энергоносители»
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Спасатель и фотограф Сергей Макурин, живущий в Краснотурьинске, по итогам престижного 
международного конкурса «Глобал Арктик Эвордс»-2014 признан лучшим российским 
фотографом Севера и Арктики. Победу уральцу принёс вот этот снимок под названием 
«Ночное рандеву»

«Бродяга с Севера»

«С три короба наврёшь — и делай с ним, что хошь»
Во многих городах 
России остановки 
общественного 
транспорта и 
столбы завешаны 
заманчивыми 
объявлениями типа: 
«Работа. Частичная 
занятость — 
40–50 тысяч 
рублей. Полная 
занятость — 70–100 
тысяч рублей. Опыт 
не важен. Звони!». 
Эти объявления 
по-своему верны: 
такие деньги люди 
действительно 
получают. Только 
это не те, кто 
приходит по 
объявлениям, 
а те, кто зазывает


