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ноября

22/47 — Кировград (дата основания — 1661 год, население — 22 тысячи жителей)

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Мигранты среди школьников и студентов: с какими проблемами они сталкиваются?
  Смешные объявления и вывески – коллекция читателей.

Сегодня в приложении

«С этими ребятами мы можем выйти в премьер-лигу»Главный тренер ФК «Урал» подвёл итоги календарного годаАндрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 
футбольный «Урал» (Екате-
ринбург) завершил кален-
дарный год на втором месте 
чемпионата ФНЛ, которое 
гарантирует клубу на фини-
ше сезона место в премьер-
лиге. Столь близко к дол-
гожданной цели наша ко-
манда не подходила уже не-
сколько лет. Как этого уда-
лось достичь, в интервью 
«ОГ» рассказал главный 
тренер «Урала» Павел Гусев.

–Павел Пантелеевич, 
как оцениваете результат 
«Урала» в нынешнем сезо-
не?–Хороший результат. Ко-манда реально претендует на выход в премьер-лигу. У нас есть неплохой задел пе-ред ближайшими преследо-вателями. Спасибо ребятам, которые по ходу нынешне-го сезона показали отличную игру.
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Битва за ЭКСПОРоссия представила заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставкиАнна ОСИПОВА
Людей со всего света, стре-
мящихся к новым знани-
ям и открытиям, объединя-
ет глобализация. Именно 
этому Екатеринбург пред-
лагает посвятить Всемир-
ную универсальную выстав-
ку ЭКСПО, на проведение ко-
торой в 2020 году претенду-
ет. Заявку на право прове-
дения ЭКСПО презентовал в 
минувший четверг в Пари-
же глава российской деле-
гации вице-премьер Арка-
дий Дворкович. Выступая 
на 152-й генеральной ассам-
блее Международного вы-
ставочного бюро (МВБ), он 
подчеркнул: единственный 
путь к победе — быть чест-
ными и открытыми. На ны-
нешней презентации деле-
гаты демонстрировали пла-
ны размещения объектов 
выставки и делились порой 
очень смелыми прогнозами 
объёмов финансирования 
грандиозной стройки.

В едином диалогеАркадий Дворкович вме-сте с главой Свердловской об-ласти Евгением Куйвашевым до начала презентации посе-тили стенд заявки Екатерин-бурга, передаёт департамент информационной политики губернатора. На этом стенде все желающие могли ознако-миться с современной ураль-ской столицей благодаря ин-терактивному экрану. Там же российскую делегацию встре-тили молодой преподава-тель Уральской государствен-ной юридической академии Вадим Харасов и аспирант Уральского государственного экономического университе-та Тамара Овсянникова. Они и ещё несколько уральских сту-дентов реализовали уникаль-ный проект в рамках продви-жения заявки Екатеринбурга:– Мы ездили в четыре 

страны: Панаму, Намибию, Монголию, Индонезию, вы-бирая малодоступные терри-тории, и устанавливали там спутниковые терминалы, — рассказал Вадим Харасов. — Это отвечает идее нашей за-явки — объединение стран в единый диалог. Дети из Аф-рики, например, смогли пооб-щаться с детьми из Монголии!Короткий фильм об этом продемонстрировали на пре-зентации Екатеринбурга.Евгений Куйвашев отме-тил, что все партнёры Рос-сии по заявочной кампании провели серьёзную работу. Он уверен — выбранная Ека-теринбургом тема действи-тельно непростая, но наша страна к этому готова.– Тема глобализации не-однозначна, мировое сообще-ство бурно её обсуждает. Но тем мы и сильны, что не побо-ялись вынести её на обсужде-ние, — считает глава Сверд-ловской области. Вместе с вице-премьером он побывал и на стендах городов-сопер-ников: Дубая (ОАЭ), Измира (Турция), Аюттхаи (Таиланд) и Сан-Паулу (Бразилия). Ар-кадий Дворкович признал — конкуренция будет сильной.
Достойные 
соперникиЖребий пал так, что рос-сийская делегация с презента-цией Екатеринбурга выступа-ла последней. Почти все пре-тенденты на проведение ЭКС-ПО, как сообщили в департа-менте информационной поли-тики губернатора, ставили ак-цент на многонациональность своих территорий. Объедине-ние разных народов — харак-терная черта и нашего города, ведь, как известно, на границе Европы и Азии проживают бо-лее 140 национальностей.
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В 1969 году в областном цен-
тре открылась гостиница 
«Свердловск» (ныне — «Ма-
ринс Парк отель»).

Эта гостиница — один из 
символов Екатеринбурга, по-
скольку расположена она на 
Привокзальной площади, и 
все, кто приезжает в город 
поездом, первым делом ви-
дят именно её. Девятиэтажное 
здание способно одновременно принять 500 постояльцев.

Возводили «Свердловск» около десяти лет. Автором проек-
та был архитектор Абрам Фишзон, а работы вело строительное 
управление № 9 треста «Свердловскгражданстрой». При строи-
тельстве был демонтирован подъездной железнодорожный путь, 
длительное время соединявший железную дорогу с… мельницей, 
построенной прямо напротив вокзала в начале ХХ века.

В 2007 году гостиница вошла в состав сети «Маринс групп» и 
теперь называется «Маринс Парк отель».

С ноября 2009 года экс-«Свердловск» имеет категорию 
«3 звезды».

      ФОТОФАКТ
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Защита прав обманутых дольщиков
Редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с нашими читателями замести-
теля министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской об-
ласти Дмитрия Андреевича Нисковских. 
Он ответит на все ваши вопросы, пояс-
нит, как защитить свои права, поможет 
разобраться в конкретной ситуации. 

По поручению Президента РФ про-
блемы обманутых дольщиков  России 
до конца 2012 года должны быть реше-
ны в регионах. В Свердловской обла-
сти за последние два года в эксплуатацию были введены 12 дол-
гостроев, где свои квартиры получили наконец свыше 1200 ураль-
цев. В рамках реализации закона о защите пострадавших от не-
добросовестных застройщиков впервые на Урале был создан Ре-
естр обманутых дольщиков, в который на сегодня включено бо-
лее 300 человек.

Задать вопрос заместителю министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрию  
Нисковских можно 28 ноября, с 12 до 13 часов, по телефонам 
8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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«Свердловском» гостиница 
называлась до 2011 года

Селение Калата (по другим сведениям — Калатай) было 
основано на месте нынешнего Кировграда в XVII веке. В 
1910–1912 годах на базе Калатинского меднорудного ме-
сторождения построили Калатинский медеплавильный 
завод, вокруг которого вырос одноимённый посёлок. В 
1932 году рабочий посёлок был преобразован в город, а 
уже в 1936-м получил новое имя в честь советского по-
литического деятеля Сергея Кирова.

Название «Калата» исследователи связывают с ман-
сийским «кол» («дом») и с тюркским «калатау» («город-

ская гора»). Вероятно, что Калата получила своё имя от 
речки Калатинки, название которой, скорее всего, яв-
ляется чисто русским. Диалектное «калатать» означа-
ет «колотить», «брякать», а «калаторить» — «говорить 
очень быстро, тараторить». Такое название реки может 
указывать на характерное журчанье, «болтовню» ручья.

КСТАТИ. Практически тёзка свердловского Кировгра-
да находится в Украине — Кировоград. В советские вре-
мена были случаи, когда в другой город по ошибке при-
ходили посылки или уезжали фуры.
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Большая сцена 
Дворца молодёжи 
смогла вместить 
одновременно, 
в ряд, только 
победителей 
в каждой 
профессии – а их 19. 
Отдельно выходили 
за наградами 
призёры вторых 
и третьих мест. 
Не оскудел золотой 
фонд рабочих 
кадров Урала!
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Предотвращён 
бунт кочегаров
Работники котельной в посёлке 
Сосновый Бор Артёмовского городского 
округа пожаловались на задержку 
зарплаты.
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Инициативы из Сети
Государство поддержит социально 
значимые интернет-проекты.
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Лучше меньше, да чаще?
В Госдуму внесён законопроект о 
еженедельной выплате зарплаты по 
желанию работника. Как относятся к 
этому свердловчане?
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«Сначала – нянька, потом 
– лялька», – говорят в 
народе. В том смысле, что 
подросшая в семье первая 
девочка – хорошая нянька 
для новорождённого 
мальчика.
В семье Натальи 
Мещихиной и Павла 
Емельянова из села 
Коркинского Туринского 
городского округа у каждой 
няньки по ляльке. Причём 
все четверо, несмотря на 
попарное внешнее сходство, 
такие разные,  что родители 
не перестают удивляться. 
Их мама рассказывает: 
–Виктория старше 
Валерии на 15 минут. Это 
первенство чувствуется 
все семь лет: Вика всегда 
чуть-чуть впереди. На 
легкоатлетической 
эстафете заняла первое 
место, Валерия – второе. 
А вот мечтают об одном: 
работать в банке и иметь 
много детей. 
Тимофей старше Ивана 
тоже на 15 минут. Очень  
спокойный ребёнок, Иван 
– его противоположность.  
Мальчишки растут не по 
дням, а по часам, девчонки 
легко с ними справляются. 
Будут ли в семье ещё дети? 
«Ну, разве что мальчик и 
девочка – сразу», – смеётся 
Наталья.
25 ноября в России 
отмечается День матери. 

Материалы 
на эту тему   7

Горячий водоворотК поискам решения «водного» вопроса в Каменске-Уральском подключились областные чиновники
По поручению губернатора Евгения Куйвашева представи-
тели областного министерства энергетики и ЖКХ попыта-
лись на месте разобраться в проблеме горячего 
водоснабжения Красногорского района.

Дело к мастеру стремитсяПобедители конкурса «Славим человека труда!» получили награды и признание
Виктор КОЧКИН
Второй областной конкурс 
«Славим человека труда!» 
завершился торжествен-
ной церемонией во Дворце 
молодёжи в Екатеринбур-
ге. В зале собрались шесть-
десят лучших профессио-
налов Свердловской обла-
сти и несколько сотен их 
коллег, родных и знако-
мых.В течение года соревно-вания между лучшими спе-циалистами в отраслях не только выявляли среди них призёров и победителей, но и стали хорошей школой по обмену передовым опытом. 

А ещё конкурс просто стал своеобразным эмоциональ-ным взрывом в повседнев-ных рабочих буднях наших тружеников. Тот накал со-перничества, страстей и на-пряжённой борьбы, которые прошли конкурсанты на пу-ти к своей победе, надолго запомнится всем его участ-никам.В этом году конкурсы  профессионального мастер-ства состоялись в десяти от-раслях экономики в 19 номи-нациях. Наряду с рабочими металлургического и маши-ностроительного комплек-сов, строителями и энергети-ками к участию в состязании впервые были привлечены 

работники химической про-мышленности, лесопромыш-ленного комплекса, сельско-го хозяйства, здравоохране-ния, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева тор-жественную церемонию на-граждения победителей кон-курса провёл вице-губерна-тор Свердловской области – руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин. Он вручил победителям Почёт-ные грамоты губернатора и правительства Свердловской области и денежные премии. Профильные министры по-здравляли и награждали кон-

курсантов, которые заняли в соревнованиях вторые и тре-тьи места.«Сегодня ведущие отрас-ли промышленности регио-на остро нуждаются в рабо-чих новой формации – ум-ных, талантливых, целе-устремлённых. И в ближай-шие годы эта потребность только возрастёт», – отме-тил в своём приветствии Яков Силин, поблагодарив рабочих-победителей за проявленные лидерские и трудовые качества, стремле-ние к совершенству в своей специальности. 


