Екатеринбуржцы
«50+» чаще
соседей сидят
в Интернете
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Жители Екатеринбурга 50–
65 лет пользуются Интернетом чаще, чем люди такого же возраста в других городах-миллионерах. Такие
результаты были опубликованы проектной лабораторией Young Old совместно с «Билайн. Аналитикой».
Исследование проводилось
в 15 городах с населением
свыше миллиона человек,
в нём приняли участие 3,7
тысячи респондентов.

Исследование
проводилось за январь-май 2020 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Согласно документу, на первом
месте разместился Екатеринбург, где рост трафика на одного пользователя старше 50
лет составил 36,3 процента.
Второе место разделили Челябинск и Пермь с показателем в
29,5 процента. Такой крупный
город, как Санкт-Петербург,
оказался на третьем месте.
Там трафик по сравнению с
прошлогодними показателями увеличился на 21,8 процента.
– В период самоизоляции
представители старшего по-

коления стали чаще смотреть
видео и использовать игровые приложения, – комментирует результаты исследования председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, курирующая партийный проект «Единой России» «Старшее поколение». –
Люди почтенного возраста активно используют мессенджеры, приложения для видеозвонков и разные социальные
сети. Причём не только для общения, но и для своего профессионального развития, продвижения бизнеса, прохождения занятий и курсов.
Людмила Бабушкина также отметила, что с начала 2020
года в «Школах пожилого возраста» в Свердловской области по разным направлениям,
включая овладение навыками
пользования персональным
компьютером и ресурсами Интернета, прошли обучение порядка 42 тысяч граждан.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ЮБИЛЕЙ ООН

О спящем слоне и созерцающем Сфинксе

Во втором по населению городе Свердловской области
хотят перевести всю скорую помощь на аутсорсинг

Когда начала писать пару абзацев ко Дню ООН, и понеслось…
(очень личная позиция)

Рудольф ГРАШИН

Станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила может перейти на аутсорсинг с февраля 2021 года. В Екатеринбурге по такому принципу работает часть
подстанций с 2014 года, но
в Нижнем Тагиле намерены
перевести на аутсорсинг обе
городские подстанции.

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН

Во время пандемии люди старшего поколения стали больше
общаться в мессенджерах и социальных сетях

III

Раз в год в этом зале встречаются лидеры всех стран мира
ООН исполнилось 75 лет.
Рассуждения о том, как плоха и забюрократизирована организация, разбиваются об один и тот же аргумент: лучше у нас всё равно
нет. Аргумент, конечно, в пользу бедных, но с ним не поспоришь.
Лучше ООН нет ничего как раз потому, что она существует уже 75
лет. Это уже почти в три раза дольше, чем предшествовавшая ей Лига
Наций. Это 75 лет без мировых войн и применения ядерного оружия,
75 лет сокращения уровней нищеты и голода, 75 лет регулярных заседаний и встреч стран, в общем-то не питающих друг к другу тёплых
чувств, но хотя бы в стенах ООН вынужденных разговаривать.
Ну а теперь без пафоса. Главная проблема ООН сейчас – это США. И
не в том плане, что США плохие, а мы хорошие. Просто на данном этапе США не видят для себя выгоды в многостороннем подходе. И сдаётся
мне, эта тенденция куда более постоянная, чем та или иная администрация. Это тяжело для России и Китая, которым США противостоят и угрожают открыто, но, может быть, даже ещё тяжелее для европейцев.
Обсуждения в Совете Безопасности сейчас похожи на игру в мячик вокруг огромного спящего в центре слона. Все пытаются как
можно дольше делать вид, что никакого слона нет, что сейчас мы
все примем резолюции, заявления, постановления, и всё будет хорошо, как и договаривались. Но в какой-то момент слон просыпается, бодро посылает всех играющих куда подальше и говорит: «Будет
так, потому что мне так выгодно».
Для России это уже даже неинтересно. Наша дипломатия давно
вжилась в роль того самого блоковского Сфинкса, который на всё это
смотрит несколько свысока и с фирменной лавровской иронией.
Но вот европейцы бесятся как девочка-отличница, которая всю
ночь учила, помогала Ливану, переходила на зелёные источники энергии и устраивала форумы по правам женщин, а пятёрку получил всё
равно проспавший всё двоечник, чья тётя дружит с учительницей.
На Генассамблее в сентябре дольше всех выступал Макрон, он
не скрывая пытался взять на себя роль проводника нового миропорядка. Но пока слон спит, а Сфинкс иронизирует, вряд ли от этого
выйдет хоть какой-то толк.
Что же из этого следует? Следует ждать. ООН не разваливается,
не перестаёт быть нужна и уж точно не уезжает из Нью-Йорка, не
верьте всем этим бредням. Но сейчас и не тот период, когда от ООН
можно ждать прорывов в борьбе с пандемией, глобальным потеплением или нарушениями прав человека. Когда-нибудь такой период
вновь наступит, может, при новой администрации США, может, при
новом генсеке, может, и того позже. Но будет весна, я уверена.
Мария ХРЕНОВА, корреспондент ТАСС в Нью-Йорке
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Запрос на предоставление
ценовой информации по транспортировке пациентов на сайте
госзакупок Нижнетагильская
станция уже разместила. Договор предполагается заключить с 1 февраля 2021 года сразу на три года. По условиям технического задания, для оказания «услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой
медицинской помощи» аутсорсер должен предоставить не менее 30 автомобилей с водителями. Сейчас, по словам заместителя главного врача станции
скорой медицинской помощи
Нижнего Тагила Галины Клевцовой, на двух городских подстанциях работают 28 машин.
Выходит, с введением
новшества медучреждение
должно полностью отказаться от собственного транспорта и работать на машинах,
предоставляемых сторонними организациями. На такой
смелый шаг не решились даже в Екатеринбурге, где сейчас на аутсорсинговых машинах работают всего 3 подстанции из 13. Тем самым учреждение как бы страхует себя на случай вероятных проблем с компанией-аутсорсером. То, что такие проблемы
возможны, подтверждает хотя
бы январский случай 2020 года, когда при заключении договора с другой компанией водители екатеринбургских скорых массово отказывались переходить к новому поставщику этой услуги. А это создавало прямую угрозу того, что ско-

В Екатеринбурге на аутсорсинге всего три подстанции скорых из тринадцати, в Нижнем Тагиле
же хотят полностью отказаться от собственного парка машин

КСТАТИ

МЕЖДУ ТЕМ

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
появилась информация о том, что федеральное ведомство по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Что стало причиной
этого решения, на сайте не уточняется. Возможно, поводом для этого могли быть сообщения в местных СМИ о перегрузке скорой помощи в Екатеринбурге из-за большого количества звонков с жалобами
горожан на симптомы коронавируса и ОРВИ. А недавно у приёмного
покоя городской больницы №24, перепрофилированной в «ковидный» госпиталь, собралась целая пробка из машин скорой помощи.
– Никаких документов мне не поступало, когда они появятся, тогда
смогу комментировать ситуацию, – сказал «ОГ» главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. –
Пока я не знаю ни причины проверки, ни когда она будет.
тил, что если этот шаг будет реализован, то имеющийся «транспорт будет роздан организациям, которые испытывают большие трудности без него».
– Перевод транспортной услуги на аутсорсинг – один из
вариантов пополнения автопарка станций скорой медпомощи новыми автомобилями,
– прокомментировал ситуацию «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохранения
Свердловской области Константин Шестаков.
Окончательного решения
по переводу на аутсорсинг всех
подстанций скорой помощи в
Нижнем Тагиле пока нет. Остаётся надеяться, что прежде

рые могли не выйти на линию
в положенный срок.
Когда началась пандемия
коронавируса, стало ясно, что
нужно увеличивать собственный парк скорых. За лето в Екатеринбурге появились 42 машины: покупку 12 автомобилей профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой
Екатерины.
Главный врач городской
станции скорой медицинской
помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов отказался комментировать «ОГ» факт размещения на портале госуслуг подготовительной информации по
переходу на аутсорсинг. Но заме-

В конце прошлой недели
появились слухи о том, что работу скорой помощи в Екатеринбурге могут приостановить
из-за нехватки финансирования. Вчера заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков прокомментировал эту информацию:
– Сегодня в значительной степени обновлён технический парк скорой помощи Екатеринбурга на бюджетные средства и средства меценатов, полностью обновлены узлы связи, что значительно ускорило передачу сигнала
и «проход» телефонных звонков. Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый
транш. Общий объём дополнительного финансирования до
конца года достигнет 400 миллионов рублей.
чем оно появится, неприятный
опыт скорых уральской столицы учтут.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Кольцово – среди
пунктов пропуска
для въезда в Россию
по электронной визе

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы
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Екатеринбург:
1909 vs 2020
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Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов
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 Эпизод # 5  МЕСТО БЫВШЕГО ПРЕСТОЛА ВО ВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ МУШКЕТЁРСКОГО ПОЛКА 

ачёва

В конце 1796 года император Павел I повелел сформировать в Екатеринбурге мушкетёрский полк – на базе 5-го и 6-го Сибирских полевых батальонов, стоявших на Иртышской военной линии. В мае
1797 года батальоны прибыли в Екатеринбург, и, соединившись,
образовали Екатеринбургский мушкетёрский полк. Он находился в
городе до лета 1807 года.
В 1820-х годах на пересечении Главного проспекта и Пушкинской улицы (там, где ранее находился алтарь полковой церкви),
екатеринбуржцы возвели небольшой кирпичный памятник. В 1859
году на его месте появился новый монумент, сделанный из белого
мрамора. Надпись на памятнике гласила: «На сём месте находился
престол полотняной церкви Екатеринбургского мушкетёрского полка, квартировавшего в городе Екатеринбурге с 1798 г. по 1 июля
1807 г. Памятник поставлен усердием прихожан в 1859 г. вместо
кирпичного, пришедшего в ветхость».
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1

3
4

25

Памятник на месте бывшего престола во временной церкви мушкетёрского полка был снесён в 1930 году
– одновременно с Екатерининским
собором, стоявшим по соседству.
2

Здание бывшей аптеки Горного ведомства сохранилось (и
ограда тоже). Сейчас там Музей камнерезного искусства.

3

Сохранился и Нуровский сквер,
но теперь он носит имя изобретателя радио Александра Попова. В сквере учёному установлен памятник.

ина
пр. Лен

1
Место
съёмки
Екатерининский
собор

кина

ул. пуш

Кроме бывшего престола в церкви мушкетёров в кадр попали:
2 Фрагмент ограды аптеки Екатеринбургского Горного ведомства.
3 Нуровский сквер.
4 Цветочный магазин.
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Магазин цветов тоже снесён.
Зато вместо него появился
другой (на заднем плане).

В 2006 году
у Музея
камнерезного
искусства
(проспект
Ленина, 37)
появился
новый
памятник
Екатеринбургскому
мушкетёрскому
полку.
Современный
монумент
ничем не похож
на старый
памятник
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Уточняется, что список
будет расширяться по
мере оснащения пограничных пунктов современным оборудованием
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Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил список пограничных пунктов, через
которые можно пересекать границу по электронной визе. В этот перечень вошёл международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
Согласно распоряжению правительства, список состоит из 29 пунктов. Помимо Кольцово, в
их числе международные аэропорты в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону,
Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Самаре,
Новосибирске, Нижнем Новгороде и Волгограде.
Среди автомобильных пунктов пропуска значатся шесть пограничных пунктов в Калининградской области – это Багратионовск, Советск, Гусев,
Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское.
Пересечь границу по электронной визе также
можно через четыре морских пункта: Пассажирский порт Санкт-Петербург, Большой порт СанктПетербург, Зарубино и Владивосток.
Юрий ПЕТУХОВ
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Медицинскому учреждению не удалось оспорить
постановление Первоуральского городского суда.
Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле этого года. В ходе проверки в ряде
подразделений больницы выявили нарушения
законодательства и санитарных правил и норм.
В частности, персонал медучреждения не
был обеспечен в необходимом количестве защитными средствами. Кроме того, в больнице
отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств.
Постановлением судьи Первоуральского
городского суда больнице назначили штраф в
120 тысяч рублей. Защитник медицинского учреждения подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой попросил отменить это
решение и прекратить производство по делу. Свердловский областной суд оставил постановление Первоуральского городского суда
без изменений.
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