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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

ноября

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Елена АБРАМОВА
Взимание платы за разме-
щение в многоквартирных 
домах средств и линий свя-
зи – это нарушение антимо-
нопольного законодатель-
ства. Управляющие органи-
зации, пытающиеся полу-
чить прибыль таким спосо-
бом, действуют не в интере-
сах жильцов. Об этом заяви-
ла начальник отдела огра-
ничения монополистиче-
ской деятельности Сверд-
ловского Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы Юлия Анисимова 
на международном форуме 
«Юридическая неделя на 
Урале».В Нижнем Тагиле к про-вайдеру N обратились пять потенциальных клиентов, проживающих в одном доме. Провайдер был вынужден от-казать им в предоставлении услуг, поскольку за разме-щение оборудования в доме ТСЖ потребовало ежемесяч-

ную плату – пять тысяч ру-блей. Услуги в таких услови-ях становятся неконкуренто-способными.По словам Юлии Аниси-мовой, типичная ситуация, когда оператор связи прихо-дит в управляющую компа-нию (УК), предупреждает, что у него появились абоненты в доме и он желает разместить там оборудование. А в ответ ему предлагают заключить договор возмездного оказа-ния услуг. Тех, кто отказыва-ется, попросту не пускают в дом. А если оборудование уже установлено, его могут от-ключить от электроэнергии.Между тем по законода-тельству заключение подоб-ных посреднических догово-ров не является обязатель-ным. Операторы ведут свою деятельность в соответствии с лицензией, соответственно несут самостоятельную от-ветственность перед потре-бителями.
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Провайдер не нуждается в посредникахДоговоры УК и ТСЖ с операторами связиоб использовании имущества домов должны быть безвозмездными
15 лет назад (в 1997 году) в окрестностях Ивделя был найден по-
следний на Урале (на сегодняшний день) крупный самородок зо-
лота — весом 980 граммов.

Самородки такого размера встречаются крайне редко. Кроме 
ивдельского, за последние 35 лет был обнаружен ещё только один 
— берёзовский, который нашли в 1980 году. Вес у «березовчани-
на» в два раза больше ивдельца — около двух килограммов. А са-
мый крупный в истории уральский самородок золота — так назы-
ваемый «Большой треугольник» — весит 36 кг! Добытый в 1842 
году в Челябинской области (под Миассом), он сейчас хранится в 
Алмазном фонде России.

Ивдельский самородок нашли старатели местной артели «Урал-
Норд» в районе речки Преображенки, и поэтому поначалу хотели 
окрестить его «Преображением». Но в итоге назвали «Уральским 
рабочим» — в честь старейшей газеты Свердловской области, ко-
торой в 1997 году исполнилось 90 лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как и прогнозирова-
ла «ОГ» (см. газету за 19 
октября с.г.), «Финал вось-
ми» женской баскетболь-
ной Евролиги пройдёт 
18—24 марта в Екатерин-
бурге. Решение об этом 
Европейское бюро ФИБА 
обнародовало во вторник 
вечером.По нашей информа-ции, выбор в пользу ураль-ской столицы был сделан уже давно, и дело остава-лось только за тем, чтобы объявить о нём в предусмо-тренные сроки. Екатерин-бург стал третьим городом за всю историю Евролиги, который примет финаль-ный турнир более одно-го раза – дважды клубный чемпион континента сре-ди женщин определялся во французском Буже (в 1998 и 2003 годах), а чешский Брно принимал подобные турни-ры трижды (в 1999, 2006 и 2008 годах). –Екатеринбург облада-ет всей необходимой инфра-структурой, позволяющей провести баскетбольный тур-нир высочайшего уровня, – 

цитирует губернатора Сверд-ловской области официаль-ный сайт баскетбольного клу-ба «УГМК». – Современным международным аэропортом, новейшими отелями, вмести-тельной спортивной ареной Дворца игровых видов спор-та, техническими средствами для организации прямых те-летрансляций в любую точку земного шара. Учитывая то, какими темпами развивается у нас женский баскетбол, го-род достоин того, чтобы при-нять у себя представителей лучших женских команд Ста-рого Света. Двух мнений быть не мо-жет – ФИБА-Европа сдела-ла правильный выбор. В Ека-теринбурге давно доказали, что умеют проводить между-народные турниры на самом высоком уровне. Причём это касается не только спортив-ной части, но и сопутствую-щей культурной програм-мы. Да и аншлаги если не на всех, то на многих матчах обеспечены. Кстати, за пять дней любители женского ба-скетбола смогут посмотреть шестнадцать матчей. 
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Второй шанс для «лисиц»Баскетболистки «УГМК» вновь поборются дома за победу в Евролиге

Татьяна БУРДАКОВА
О том, как сделать сто-
лицу Среднего Урала по-
настоящему современ-
ным и благоустроенным 
городом, шла речь на со-
вещании, которое гла-
ва региона провёл в 
Верх-Исетском дорожно-
эксплуатационном управ-
лении.— Зима не за горами. Вы знаете, что циклоны, при-нёсшие большое количество осадков, уже прошли в Цен-тральной части России. Ко-нечно, сейчас всех волнует, 

готовы ли наши коммуналь-ные службы к ухудшению по-годы. Мы договорились, что приобретём новую технику и примем новые регламен-ты уборки улиц, чтобы можно было более качественно со-держать город, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Конеч-но, я не могу не отметить за-метное уже сейчас улучше-ние ситуации в Екатеринбур-ге. Содержать мегаполис в по-рядке непросто, но, тем не ме-нее, мы должны приблизить стандарт уборки улиц к иде-альному.Решению этой зада-чи должна способствовать 

программа «Столица», реа-лизация которой начнётся в 2013 году. Предполагает-ся, что в её рамках област-ной бюджет выделит значи-тельные средства на строи-тельство и реконструкцию улично-дорожной сети Ека-теринбурга, а также на при-обретение новой техники для коммунальных и транс-портных предприятий горо-да. — Хочу ещё раз подчер-кнуть: в данном случае день-ги вкладываются в столи-цу Урала, а развитие получа-ет вся область. Фактически средства идут на поддержку 

экономики всего региона, — отметил губернатор. —  Про-грамма «Столица» — это ком-плексное развитие Екате-ринбурга как делового, куль-турного, научного, бизнес-центра огромной террито-рии, это стимул для развития других муниципалитетов об-ласти, это фактор реального повышения качества жизни людей.Кстати, из областно-го бюджета уже выделены шестьсот миллионов рублей на закупку коммунальной техники. 
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Снегопад врасплох не застанетГубернатор Свердловской области  проверил готовность екатеринбургских коммунальщиков к зиме
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Кто его пощадит? Он же памятник!Екатеринбуржцы ищут пути спасения городской старины
Общественники движения «Реальная история» освежили 
реестры, «оберегающие» памятники истории и архитек-
туры Екатеринбурга. Обошли улицы в черте старого горо-
да. Сфотографировали, оценили состояние, установили  со-
ответствие адресов, устраняя губительные неточности. 
Составили свой список и пришли к выводу, что объектов 
культурного наследия в мегаполисе ещё достаточно мно-
го – порядка 400. Правда, 51 из них претерпел серьёзные 
изменения, а 98 могут вот-вот угодить под бульдозер из-за 
ветхости или ради нового строительства.
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За непорочность главы
В Заречном может появиться кодекс 
этики для… мэра.
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Проблемные точки
на карте Урала
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области обсудили 
ситуацию на БАЗе и Режникеле.
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Власть 
и гражданское 
общество: 
диалог возможен
В Екатеринбурге прошла встреча, 
посвящённая 25-летию «Свердловской 
городской дискуссионной трибуны».
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Е-проезд или Е-пролёт
Оплата в общественном транспорте 
Екатеринбурга требует открытости.
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Накормили...
В Верхней Пышме отравились 15 солдат 
местной воинской части. Подозрение 
следователей падает на столовую. 
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Нокаут...
оперному жюри
Солист Екатеринбургского оперного 
театра Гарри Агаджанян выиграл 
престижный международный 
музыкальный конкурс Винченцо 
Беллини. Дух соревнования у уральца 
– в крови. В театр он пришёл с... 
боксёрского ринга.
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Ничего личного
Футболисты «Урала» продолжают борьбу 
за путёвку в Премьер-лигу. Очередной 
жертвой екатеринбургской команды 
стал «Металлург-Кузбасс». В ворота 
сибиряков подопечные Павла Гусева 
отгрузили сразу шесть (!) мячей.
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Название городу дала река Тагил, чьё имя в переводе с 
вогульского означает «тёмная (чёрная) вода». Верхний 
же он потому, что расположен выше по реке, чем его 
«брат» — Нижний Тагил.

КСТАТИ. Почему и кто называет Верхний Тагил «ма-
ленькой Швейцарией»? И что спасло город от вымира-
ния?
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Елена АБРАМОВА
В среду в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев подпи-
сал соглашение с Министер-
ством экономического раз-
вития (МЭР) России о под-
держке внешнеэкономиче-
ских проектов Свердловской 
области, способных при-
влечь в регион значитель-
ные инвестиции.В настоящее время МЭР ве-дёт работу по активизации си-стемы торговых представи-тельств РФ в иностранных го-сударствах. Акцент планиру-ется сделать на продвижении конкретных проектов субъек-тов федерации. Разработка па-спортов региональных проек-тов, а также координация рабо-ты по развитию внешнеэконо-мических связей и стали пред-метом соглашения.Как известно, опыта меж-дународного экономического сотрудничества Свердловской области не занимать. Здесь соз-дана серьёзная законодатель-ная база, направленная на под-держку экспортной и инвести-ционной деятельности.По количеству дипломати-ческих миссий Екатеринбург занимает третье место в Рос-сийской Федерации после Мо-сквы и Санкт-Петербурга. В об-ласти работают более 20 офи-циальных представительств за-рубежных стран с дипломати-ческим статусом. Средний Урал имеет соглашения о сотрудни-честве с 25 иностранными ре-гионами и государствами.— У нас есть хороший опыт сотрудничества с торговыми представительствами РФ в Ки-тае, Вьетнаме, Германии, Фран-ции и в других странах. Тем не менее сегодня, я считаю, мы вышли на новый этап поддерж-ки внешнеэкономической де-ятельности предприятий, по-

скольку усилия региона и фе-дерального центра будут в уни-сон направлены на реализацию конкретных проектов на терри-тории Свердловской области с участием торговых миссий», — сказал Евгений Куйвашев после подписания документа.При этом он обратил вни-мание на то, что Средний Урал — экспортно ориентирован-ный регион. — Наши предприятия заин-тересованы в создании новых механизмов поддержки дивер-сификации экспорта, а также поддержки инвестиционной деятельности в целом. В этом плане подписанное соглашение станет эффективным инстру-ментом для взаимодействия федеральных и региональных структур, в том числе и торго-вых представительств нашей страны за рубежом, — подчер-кнул губернатор.В настоящее время в инте-ресах Среднего Урала продви-гать конкретные экономиче-ские проекты, к примеру, такие, как ОЭЗ «Титановая долина».— Считаю, что существует большая проблема недофинан-сирования интересных и важ-ных проектов на Урале, осо-бенно это касается территории Верхней Салды и реализуемо-го там проекта развития осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», — заявил ми-нистр экономического разви-тия РФ Андрей Белоусов после подписания соглашения.Внимание федеральных властей к нашему региону об-условлено и планами по про-ведению на территории Сверд-ловской области статусных международных мероприятий — чемпионата мира по про-граммированию, чемпионата мира по футболу, а также Все-мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. 

Уральские горы развитияЕвгений Куйвашев договорился с Минэкономразвития РФо взаимодействии во внешнеэкономической сфере

7/47 - Верхний Тагил (год основания — 1718, население — 12 тысяч жителей)

Новая техника 
радует 
екатеринбургских 
коммунальщиков

Екатеринбург, улица Куйбышева, 40. Усадьба купца Рязанова, 
ХIХ век, архитектор Малахов. Здание очень ветхое, вросло в 
землю, но здесь до сих пор живут люди
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«Дважды рождённый»


