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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ17

августа

ЭПИЗод 061.  лев – орёл!

На гербе Свердловской области щит с изображением соболя поддержи-
вают два мифических существа, которые называются грифонами. Это 
полульвы-полуорлы.
Грифоны делятся на несколько «рас» — в зависимости от своей «ком-
плектации». Наши грифоны принадлежат к наиболее распространённо-
му виду. Они имеют львиные туловище, задние лапы и кисточку на кон-
це хвоста (сам хвост — змеиный), а также орлиные крылья, голову и 
передние лапы. «Национальность» ушей непонятна.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 1914 году произошло самое мощное из землетрясений, зафик-
сированных на Среднем Урале, – билимбаевское.

Эпицентр землетрясения был в районе Билимбаевского за-
вода (ныне посёлок Билимбай, близ Первоуральска). Магнитуда 
толчков этого землетрясения составила около 5,5 балла по шкале 
Рихтера (возможный максимум – 9,5). Во многих билимбаевских 
домах обвалились печные трубы, трещали стены изб. Писали, что 
«падали люди, шедшие с грузом». А в 60 километрах от эпицен-
тра – в Екатеринбурге – звенела посуда в шкафах и кое-где потре-
скались стёкла в окнах.

Жертв не было.

Как «разминировать» «последнюю милю»Перекрёстному субсидированию  готовят приговор

Всем сёстрам по медалиСлухи о том, что спорт в нашей стране деградировал, оказывается, сильно преувеличены

Станислав СОЛОМАТОВ
До 1 сентября нынешне-
го года должно быть при-
нято решение, сравнимое 
по своим последствиям с 
монетизацией льгот. Осо-
бо значимым оно окажет-
ся для Свердловской обла-
сти и других промышленно 
развитых регионов Ураль-
ского федерального окру-
га. И сугубо технический 
термин «последняя миля», 
известный сейчас в основ-
ном специалистам, вой-
дёт в широкий обиход. Ес-
ли, конечно, заседавшая не 
так давно правительствен-
ная комиссия по развитию 
электроэнергетики решит-
ся освободить от неё субъ-
екты РФ. Но обо всём по по-
рядку.

Наследство 
ЧубайсаВ общем-то, «последняя миля» – это порождение ре-формы энергетики по Ана-толию Чубайсу. Тогда на бу-маге у реформаторов всё по-

лучалось прекрасно. Так, ма-гистральные сети высоко-го напряжения, по которым и транспортируется элек-троэнергия, вырабатыва-емая на электростанциях, отошли Федеральной сете-вой компании (ФСК), распре-делительные –  Межрегио-нальным сетевым компани-ям (МРСК). Но потом выяс-нилось, что при такой схе-ме МСРК, то есть местные электросети, не могут обе-спечить себе нужную выруч-ку, а значит, не могут и раз-виваться. Вот тогда как «вре-менная мера» и была приду-мана «последняя миля», по договору о которой неболь-шая часть сетей ФСК сдаёт в аренду МРСК.То есть появился новый вид перекрёстного субсиди-рования,   когда крупные по-требители, присоединён-ные непосредственно к маги-стральным сетям ФСК, опла-чивают ещё и тариф распре-делительных сетей МРСК.
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Уроки труда
Сельские школы потратили миллионы 
рублей на автобусы, тракторы и 
мясорубки.
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хот-дог из подворотни
Жителям Екатеринбурга предлагают 
обсудить расположение мини-рынков и 
киосков на улицах города.
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Задача –  
найти инвестора  
и загрузить производство
Представители областной власти просят 
работников новоуральского завода 
«АМУР» воздержаться от голодовки.
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есть ли сертификат?
Добровольная сертификация услуг 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – этому посвящено 
распоряжение правительства области.
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Занятие для башни 
В столице Урала стартовал конкурс 
детского рисунка на тему светлого 
будущего екатеринбургской телебашни.
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...И тогда он закричал: 
«мама!»
Компакт-диск с записями стихов уральца 
Романа Тягунова приурочен к юбилею 
трагически погибшего талантливого 
поэта. Он носил титул «короля поэтов 
Свердловска», но первая книга Тягунова 
вышла... на сороковой день после его 
гибели.
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Вылечим каждого!Ко Дню города в Екатеринбурге провели ремонт в четырёх лечебных учреждениях

глава екатеринбурга – председатель екатеринбургской 
городской думы евгений Порунов на здоровье не жалуется,  
но «профосмотр» в детской поликлинике пройти не отказался...
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Лидия САБАНИНА
В этом году управление 
здравоохранения Екате-
ринбурга направило на ре-
конструкцию поликлиник 
и больниц около 500 мил-
лионов рублей – это сред-
ства региональной про-
граммы модернизации от-
расли и городского бюдже-
та. Из 21 лечебного учреж-
дения, в которые пришли 
строители,  четыре  успели 
завершить  ремонт аккурат 
к празднованию 289-летия 
Екатеринбурга.  Вчера первые лица горо-да, присутствовавшие на тор-жественном открытии боль-ниц после ремонта, вместе с медиками и пациентами ра-довались обновлённым ин-терьерам и новому оборудо-ванию.В поликлинике №2 на улице Московской мама 11-летней Насти Ширяевой заметила, что всего три ме-сяца пришлось терпеть неу-добства, ездить к педиатру в другой район города. У са-мой Насти на первом месте – эмоции от ярких, солнеч-ных цветов, использованных в отделке лечебного учреж-дения.  –Строители обновили 750 квадратных метров поликли-ники, качеством и скоростью работы мы довольны, – рас-сказал главный врач ДГКБ №11 Олег Аверьянов. – За-менены оконные и дверные блоки, во врачебных кабине-тах и регистратуре появилась новая мебель. Теперь вме-сто обшарпанных стен и по-рванного линолеума – вполне уютный и современный ин-терьер. На ремонт потратили около 3,5 миллиона рублей... В поликлинике ДГБ №16 

на Испанских рабочих, 28 освоено строителями  почти в пять раз больше средств, но и проведена заметно большая реконструкция – расширены площади  специализирован-ных кабинетов, заменены си-стемы  водоснабжения, зано-во проведена электропровод-ка, установлена современная система вентиляции. В ЦГБ №1 на Декабристов, 15/1 в рамках модернизации решили обновить хирургиче-ский корпус, на реконструк-цию которого предусмотре-но около 10 миллионов ру-блей. Дабы не останавливать операции, ремонт проводят поэтапно. К середине авгу-ста успели отремонтировать 407 квадратных метров в от-делении, хирурги которого за год выполняют до 1100 опе-раций.   Самый большой фронт ремонтных работ – в много-профильной 40-ой больни-це. Здесь в общей сложности на замену оконных и двер-ных блоков,  обновление вен-тиляции и коммунальных си-стем выделено около 70 мил-лионов рублей. Учитывая, что останавливать лечеб-ный процесс нельзя, закры-вают на ремонт отделения постепенно. Вчера доктора больницы продемонстриро-вали, как изменились в луч-шую сторону условия пребы-вания пациентов на одном из этажей инфекционного кор-пуса и в эндокринологиче-ском отделении. До конца го-да обещают завершить стро-ительные работы ещё в трёх инфекционных отделени-ях и терапевтическом корпу-се, а также отремонтировать половину консультативно-диагностической поликли-ники. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Россия – преемник СССР не 
только во многих междуна-
родных организациях, но и в 
памяти народной. Поэтому не 
удивительно, что результаты 
россиян на Играх-2012 неко-
торые сейчас рассматривают 
под призмой СССР. Тогда мы 
были впереди планеты всей. 
А сейчас – только четвёртые.

Это провал? Позор? А так ли это на самом де-ле? Люди более сообразитель-ные изредка замечают, что сравнивать достижения СССР и России не совсем корректно, поскольку после распада им-перии населения вообще ста-ло значительно меньше, в том числе и обладающего спор-тивными талантами. «ОГ» предприняла попыт-

ку посмотреть – что могло бы быть, если бы история разви-валась иначе. Результаты получаются прелюбопытнейшие. Но пре-жде чем к ним обратиться, не-сколько пояснений. Препа-рировать таким образом все Игры с участием спортсменов СССР вряд ли необходимо. Из тех, что к нам исторически по-ближе, Игры 1980 и 1984 годов 

пропустим по причине взаим-ных бойкотов. Олимпиада-92 в Барселоне не годится, посколь-ку страны Балтии выступали уже отдельно. Показательны-ми можно считать разве что Игры-88 в Сеуле. О них и пого-ворим поподробнее, раскинув пасьянс из цифр и фактов.
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Абсолютная ценность...Профилактика различных происшествий  должна сберечь тысячи жизнейТатьяна БУРДАКОВА
Правительство России по-
ставило перед руковод-
ством всех субъектов РФ 
задачу добиться сниже-
ния смертности от внеш-
них причин (всевозможных 
происшествий). Речь идёт 
о формировании глобаль-
ного профилактического 
пространства, призванно-
го снизить различные ри-
ски для жизни людей. Ком-
плекс мероприятий по до-
стижению этой цели обсуж-
дался на совещании, ко-
торое провёл в Екатерин-
бурге первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов.Более 7200 жителей Сред-него Урала погибли за про-шлый год из-за всевозмож-ных происшествий (ДТП, бы-тового травматизма, пожа-ров, ЧС, трагедий на воде, пи-щевых, алкогольных или нар-котических отравлений, а также суицидов и убийств).— Демографическая проблема является одной из угроз, замедляющих социально-экономическое развитие нашей страны, — подчеркнул Владимир Власов. — В общей статистике смерт-ности на территории Сверд-ловской области доля гибели людей от внешних причин за-нимает третье место. В целом по России данная цифра дер-жит второе место среди при-чин смерти. Но это никоим об-разом не должно нас успокаи-вать. Нас особенно тревожит тот факт, что из-за травм или различных происшествий ча-ще всего уходят из жизни лю-ди в трудоспособном возрас-те. За семь месяцев текущего года только в результате ДТП на территории нашего регио-на погибло 463 человека. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период про-шлого года.

Кроме того, по мнению Владимира Власова, требу-ют внимания властей про-блемы алкоголизма и суици-дов.  В частности, за 2011 год покончили с собой 1122 че-ловека.С точки зрения замести-теля министра здравоохра-нения Свердловской области Диляры Медведской, боль-шая часть факторов, при-водящих к смертности от внешних причин, с трудом, но всё-таки поддаётся управ-лению. Предприняв опреде-лённые усилия, органы вла-сти могут добиться ощути-мого уменьшения числа лю-дей, уходящих из жизни из-за травм или различных про-исшествий.— Количество фактов ги-бели людей по вине внеш-них причин у нас идёт сра-зу за количеством смертей от сердечно-сосудистых и он-кологических заболеваний. По итогам 2011 года оно со-

ставило 11,9 процента от об-щего количества смертей, за-фиксированных на террито-рии Свердловской области, а за шесть месяцев 2012 года — 12 процентов, — пояснила Диляра Медведская.По её мнению, особенно тревожит тот факт, что ког-да речь идёт о трудоспособ-ном населении, эта цифра до-стигает тридцати процентов и выходит на первое место среди причин гибели. Спра-ведливости ради стоит отме-тить: на Среднем Урале этот нерадостный показатель в последние годы стабильно сокращается. Ещё пять лет назад специалисты говорили о 35 процентах.По мнению Диляры Мед-ведской, для выработки по-настоящему эффективно-го комплекса мероприятий по снятию всевозможных угроз для жизни людей сто-ит детально изучить данные о причинах смертей. Эта ста-

тистика, действительно, вы-глядит весьма любопытно. На первом месте стоят само-убийства — 26,1 случая на сто тысяч жителей Свердловской области, на втором месте все виды дорожно-транспортных происшествий — 17,7 случая на сто тысяч населения. Да-лее идут отравления алкого-лем — 15,75 случая и убий-ства — 14,1 случая на сто ты-сяч жителей.В связи с этим особен-но важной становится орга-низация системы скорой ме-дицинской помощи и дея-тельность трассовых пун-ктов, оказывающих неотлож-ную помощь пострадавшим в ДТП. В службе «скорой по-мощи» Свердловской обла-сти сегодня имеются 618 са-нитарных машин, 48 процен-тов от которых уже отрабо-тало более пяти лет и требу-ет замены. 
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Скоро год, как в России был принят федеральный закон 
№ 69-ФЗ, регламентирующий новые требования к такси. 
Стало ли за это время больше порядка на улицах наших 
городов?

  2«Бомбилы» никуда не делись»
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на дороге скорость 
прибытия медиков 
имеет решающее 
значение

З А В Т Р А  —
ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Программа мероприятий
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