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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27января

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
сегодня день рождения.

  III

Президент «Всероссийской 
лиги защитников потреби-
телей» считает, что внезап-
ные проверки в гастроно-
мах и в системе общепита 
позволят повысить безопас-
ность продуктов питания.

  III

Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области сообщил, 
что обратиться в региональ-
ные органы власти через 
единую электронную при-
ёмную правительства обла-
сти стало намного проще.

  IV

Россия
Беслан (VI) 
Воронеж (VI) 
Коломна (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (VI) 

а также
Курганская область (III) 
Тюменская область (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (III) 
Челябинская область 
(III) 
Ямало-Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (VI) 
Греция (III, VI) 
Индия (VI) 
Италия (VI) 
Нидерланды (I, VI) 
Норвегия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 1930 году работ-
ники Высокогорско-
го рудника (Нижний 
Тагил) получили пер-
вый номер газеты 
«Голос горняка». Так 
у старейшего горно-
рудного предприя-
тия России появил-
ся печатный орган, 
который по сей день 
пользуется довери-
ем и уважением та-
гильских горняков.

Горняцкая мно-
готиражка – настоя-
щая медийная птица 
Феникс. Много раз 
её закрывали либо 
глубоко перепахива-
ли реформами, но 
газета стойко пере-
носила революции 
и приходила обнов-
лённой к своему чи-
тателю. Газету пер-
вых лет издания сейчас бы назвали народным проектом. В соз-
дании её номеров участвовали многочисленные рабкоры. Одному 
из них – Григорию Быкову – в Нижнем Тагиле установлен памят-
ник, его именем названа улица. Наивно, но правдиво рассказыва-
ли рабочие о событиях в карьере и на фабриках. Призывали кол-
лег выполнять решения партии, рьяно критиковали пьяниц и про-
гульщиков.

В годы войны газета сообщала об ударном труде высокогор-
цев. Вместе с читателями журналисты гордились тем, что горняки 
удвоили добычу руды и за свою работу 22 раза получали перехо-
дящее знамя Государственного Комитета Обороны.

После войны газета получила своё сегодняшнее имя – «Высо-
когорский горняк». Подготовкой издания занялись уже профес-
сиональные журналисты. В издании работали известные в Ниж-
нем Тагиле мастера пера: Владимир Рубцов, Лилия Ушакова, Ла-
риса Скороходова, Любовь Пахтеева.

XXI век горняцкая газета встретила внедрением современ-
ных технологий и рекордными тиражами. При работающих на 
предприятии пяти тысячах рабочих издание выходило тиражом в 
7,5 тысячи экземпляров. Газета не раз становилась победителем 
творческих конкурсов областного и федерального уровней. Глав-
ной школой журналистского мастерства работу в редакции «ВГ» 
считают пресс-секретарь председателя правительства Свердлов-
ской области Елена Воронова, руководитель пресс-службы ураль-
ской площадки Евраза Татьяна Казакова, редактор газеты «Маши-
ностроитель» Уралвагонзавода Алёна Турушева.

В настоящее время маленький коллектив «Высокогорского 
горняка» возглавляет Ирина Штим. Новогодним подарком для ре-
дакции стала победа во всероссийском конкурсе и получение зна-
ка отличия «Золотой фонд прессы-2015».

Галина СОКОЛОВА

В разные годы «Высокогорский 
горняк» выходила тиражом 
от 500 экземпляров до семи тысяч. 
Сегодня тираж газеты – 
1,5 тысячи экземпляров.

До 25-летнего юбилея «Областной газеты» 
осталось ровно 40 дней. 
Мы продолжаем цикл публикаций, 
в которых рассказываем о газетной «кухне» 
– как и кем делается каждый номер   V
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В Верхней Пышме 236 семей дольщиков наконец получили свои квартирыАлла БАРАНОВА
Как решается проблема 
долгостроя в Свердловской 
области? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, губер-
натор Евгений Куйвашев и 
депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн побывали 
вчера на двух стройплощад-
ках в Екатеринбурге, ста-
ли гостями на новоселье в 
Верхней Пышме.

Земля – 
застройщикам, 
квартиры – 
дольщикамПервой стройплощадкой, которую посетили Евгений Куйвашев и Александр Хин-штейн, стала новостройка на улице Хрустальногорской в Екатеринбурге. Высотный дом почти готов, и в марте 126 се-мей дольщиков отпраздну-ют здесь новоселье. Гражда-нам (а многие из них бьются за своё жильё уже почти де-сять лет) доплачивать ничего не придется, а расходы будут компенсированы за счёт выде-ления компании «Атомстрой-комплекс», которая взялась решить проблему дольщиков, земельных участков. Всего же застройщик по соглашению с 

правительством области дол-жен обеспечить жильём 284 семьи «из долгостроя».Ещё одна «горячая точка» на карте долгостроя – дома на улице Рощинской в Екатерин-бурге. Работы там начались ещё в 2006 году, и заверши-лись, когда руководство ком-пании-застройщика объявило о банкротстве. И только в 2013 году, после вмешательства ру-ководства Свердловской обла-сти, удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки.– Сейчас основным за-стройщиком и заказчиком на Рощинской станет Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования – это 

даст возможность привлечь к строительству дополнитель-ные ресурсы, в том числе бюд-жетные. Часть средств будет выделена в качестве бюджет-ного займа, часть должна быть изыскана за счёт продаж сво-бодных квартир. Мы уверены, что получится завершить ра-

боты в 2015 году, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Шаг от отчаяния 
до сбывшейся 
мечтыДолгострой на улице Ме-таллургов в Верхней Пыш-

ме несколько лет был одним из самых проблемных объ-ектов в регионе. Обманутые дольщики устраивали митин-ги и писали гневные письма. Неоднократно на стройпло-щадку приезжали губернатор и председатель областного правительства. И регулярно директор компании-застрой-щика клялся, что в ближай-шее время закончит дом. Но всё было тщетно.«Разморозить» проект удалось только после того, как при вмешательстве гу-бернатора было найдено единственно возможное ре-шение: УГМК-холдинг в ка-честве благотворительного 

взноса выделил на заверше-ние проекта сто миллионов рублей. Как только деньги были найдены, СМУ «Уралэ-лектромедь» достроило дом.– Очень тяжёлый был про-ект, невероятно сложно да-вался с точки зрения схемы застройки после «замороз-ки» строительства. Нам при-шлось преодолеть массу ор-ганизационных и законода-тельных препятствий, чтобы выбраться из тупика. Но все барьеры позади, и теперь 236 семей получат долгожданные квартиры, – сказал Евгений Куйвашев.– Я расцениваю работу Свердловской области по ре-шению проблемы обману-тых дольщиков как одну из самых эффективных в стра-не. Ещё несколько лет назад область входила в тройку пе-чальных лидеров, но благо-даря активной работе власти Средний Урал стал полиго-ном законодательных подхо-дов и новых решений. Не бы-вает нерешаемых задач, есть люди, которые не хотят их ре-шать, и успехи вашего регио-на в решении проблем обма-нутых дольщиков лучше все-го подтверждают эту истину, – подчеркнул Александр Хин-штейн.

  КСТАТИ

По состоянию на 1 сентября 2014 года Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области в областной ре-
естр включены 536 граждан с целью оказания им поддержки в соот-
ветствии с областным законом о поддержке обманутых дольщиков. 
В общей сложности обманутые дольщики оплатили почти 22 тысячи 
квадратных метров. Всем гражданам, состоящим в областном рее-
стре, планируется оказать поддержку до конца текущего года.

Молодая семья дождалась новоселья! Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн поздравляет Любовь Сидорову

Новый дом в Верхней Пышме готов принять жильцов, 
которые ждали новоселья семь лет
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Студентка УрФУ стала чемпионкой Европы по шорт-трекуЕкатерина КУСТАРЁВА
Студентка третьего курса 
Уральского федерального 
университета (УрФУ) Евге-
ния Захарова на чемпионате 
Европы по шорт-треку заво-
евала в составе российской 
сборной золотую медаль в 
эстафете. 25 января в Голландии за-вершился чемпионат Евро-пы по шорт-треку. Россий-ские спортсменки Эмина Ма-лагич, Екатерина Стрелкова, Софья Просвирнова и Екате-рина Константинова показа-

ли лучшее время в финале со-ревнований и вернули России золото в женской эстафете — через 10 лет после последних побед. Наша землячка в фина-ле не выступала, но участво-вала в полуфинальном забеге и по правилам тоже удостоена золотой награды.Евгении Захаровой 20 лет. Она родилась в Новоуральске, шорт-треком занимается 10 лет. Сейчас спортсменка явля-ется мастером спорта между-народного класса. В россий-ской сборной уралочка высту-пает с 2011 года.

«Это мой «первый калькулятор», – говорит про счёты председатель Счётной палаты Свердловской области Андрей Ефимов, 
– В молодости мне довелось и на них поработать. До сих пор помню, как ими пользоваться».

Таков размер ежемесячного пособия, 
которое выплачивается творческим 

работникам – ветеранам Свердловской 
области за счёт областного 

министерства культуры
«Ещё восемь творческих работников стали 
получать ежемесячное пособие областного 

министерства культуры»До минувшего воскресенья наибольшим успехом Евгении 
Захаровой был титул чемпионки страны в беге на 1 500 метров 

 ЦИФРА
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Андрей Артемьев

Сергей Фролов
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Контроль эффективности расходов сегодня особенно важен
Во время любого 
кризиса очень 
важна не только 
экономия 
финансовых 
средств, 
но и контроль 
за тем, насколько 
эффективно они 
используются. 
О том, как решает 
эти задачи 
Счётная палата 
Свердловской 
области «ОГ» 
рассказал 
её руководитель 
Андрей Ефимов

Сысерть (V)

Серов (II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


