100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ, ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ
ЭПИЗОД 098. ЛОЖКА ДЁГТЯ
Несмотря на то, что нынешний герб области (в отличие от своего предшественника 1997 года «рождения«)
официально одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ, некоторые элементы нашего регионального символа нарушают требования классической геральдики.
Первое, что бросается в глаза специалистам, — это
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Транспортники
хотят, чтобы
пассажиры
вытащили их
отрасль из
экономических
проблем

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
посетил недостроенные
объекты, которые очень нужны
жителям Нижнего Тагила

сов. — На мой взгляд, главная проблема местного
здравоохранения — недостаток кадров. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет здесь 49 процентов, квалифицированными врачами
— менее сорока процентов,
из них половина является
пенсионерами. Без обеспечения людей жильём привлечь в город молодых квалифицированных врачей не
удастся.
Стройплощадку
одного из объектов, где одновременно с возведением современной больницы запланировано строительство квартир для персонала, Евгений
Куйвашев посетил непосредственно перед началом заседания Совета директоров
предприятий и организаций Нижнего Тагила. Многопрофильный медицинский
центр (Госпиталь восстановительных инновационных
технологий), чья площадь
составит 51 тысячу квадратных метров, начали возводить более года назад. Его
запуск в эксплуатацию намечен на конец 2013 года.
Как пояснил инициатор
проекта Госпиталя восстановительных инновационных
технологий Владислав Тетюхин, общая стоимость объекта составляет 4,2 миллиарда рублей — сумма большая,
но зато эти инвестиции позволят создать на Среднем
Урале уникальный центр по
лечению недугов опорнодвигательного
аппарата.
Предполагается, что основной специализацией этого
учреждения станет проведение хирургического эндопротезирования с использованием титановых имплантатов. Такой профиль для будущего госпиталя избран неслучайно: титановые сплавы производят в расположенной поблизости Верхней
Салде.
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Уверенность
или беспечность?

Аналитики отмечают смену модели поведения жителей
Свердловской области и всего Урала – со сберегательной,
когда в основном несли деньги на хранение в банки, на кредитную, когда займы у банков
превышают общий объём денежных вкладов. Первая отмечалась в годы финансовоэкономического кризиса –

Как эти сооружения влияют на
социальный климат в городах и
сёлах?
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С заботой о пожилых людях

2008-2009-е, вторая модель
прослеживается
последние
три года. И сейчас сбережения граждан составляют далеко не первую долю банковских доходов. Причём в долг у
банков берут чаще, и гораздо
большие суммы денег.
Между тем Россия в целом,
согласно оценкам Международного валютного фонда и
ЦБ РФ, по доле выданных займов физлицам в общем банковском кредитном портфеле – только во второй десятке
среди стран мира. К примеру,
в 2010 году этот показатель
не превышал 18,5 процента. В
Испании, например, доля в мировом ВВП которой в прошедшем году была на одиннадцать процентов ниже, чем России, кредитов населению было выдано в два раза больше.
И корпоративное кредитование у нас на Урале заметно отстаёт от розничного – в
среднем по России оно в четыре раза выше.
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Месячник пожилых людей, который проходит сейчас в Свердловской области, призван привлечь
внимание к представителям старшего поколения, напомнить всем
нам о том, что они ждут помощи,
заботы, понимания их проблем,
в конце концов – просто доброго слова и тёплой улыбки. В рамках месячника редакция «ОГ»
приглашает на разговор с нашими читателями министра социальной политики Свердловской


 области Андрея


Владимировича
Злоказова.


В сфере внимания министерства, в числе многих прочих вопросов, – интересы пенсионеров, инвалидов и малообеспечен

ных пожилых свердловчан, в частности – оказание пожилым
людям медицинской, материальной и социально-бытовой по

мощи.
Задать вопрос министру социальной политики Свердловской
области Андрею Владимировичу Злоказову можно 10 октября, с 13
до 14 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Вместе с министром на вопросы читателей ответят специалисты
Стоимость
проезда
ку был представлен полный
отраслевых отделов: по делам инвалидов, юридического, органив автобусах в некоторых
пакет документов, подтверж
зации и контроля деятельности по опеке и попечительству, отделов
городах России (руб.)
дающих тот факт, что сегодобеспечения и контроля социальных выплат, социального обслужиня общественный транспорт
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслуЕкатеринбурга функциони

живания семьи и детей.
рует себе в убыток, РЭК не


имела права отказать в рассмотрении обращения. Ина

че руководители этих предприятий могли подать на неё


в суд. Единственное, что мог

ла в такой ситуации сделать
бря
октя
областная РЭК, — это подой

ти к рассмотрению вопро

са предельно жёстко: макси265 лет назад (в 1747 году) было принято решение о добыче
мально возможная величиуральского золота – на территории будущего Берёзовского место

на повышения была установрождения, которое действует до сих пор.
лена на планке 23 рубля, а не
Первое золото в России было обнаружено на Алтае ещё в на24 или 26, как просили трансчале XVIII века, но найденные там месторождения были собственпальных автобусов, троллейпортники.
но не золотыми, а серебряными, где золото составляло лишь небусов и трамваев, и попросизначительный процент (его выплавляли), тогда как Берёзовское мели поднять стоимость проезсторождение – «коренное», то есть золоторудное. Впрочем, выясда до 24-26 рублей. Поскольнилось это не сразу.
Находка, о которой заявил в 1745 году раскольник из деревни
Шарташ Ерофей Марков в Екатеринбургскую канцелярию главного заводоуправления, – это кусок кварца с небольшими золотыми
вкраплениями «в четверть золотника» – то есть чуть больше грамма (золотник – 4,26 г). За эту находку Марков получил из казны 42
копейки и... кучу проблем, потому что рудознатцы, которым канцелярией были поручены поисковые работы, провозившись с месяц, так ничего и не нашли, а чтобы оправдаться, объявили, что тот
скрывает точное место находки. В ответ канцелярия рыкнула так,
что Маркову, чтобы не угодить в острог, пришлось искать крестьянпоручителей. Испугавшись, он проявил в новых поисках такое рвение, что канцелярия постановила «поступать с ним без озлобления» и даже приставила к нему новых рудознатцев, на этот раз иностранцев. Итог оказался... тем же самым: золото опять не нашли!
И лишь два года спустя, в июне 1947-го, пробирный мастер Николай Рюмин сумел найти на месте первой находки «малый знак
Наталья ПОДКОРЫТОВА ды, Андрей Титов («Чрезвызолота». А в августе того же года осмотревший шурфы член канцечайные будни») – четырежды.
лярии Игнатий Юдин предложил пройти «шахту саженей до трёх» –
В последний раз отреагироXXIII Открытый фестии при промывке нашлись-таки золотники. После чего и было привал ёмким «Ух ты!». Ему доставаль документального кинято решение о добыче.
лись приз зрительских симпано «Россия» закончился
В итоге – следующей весной заложили первый рудник – Шартий, внимание от «детей фена том, с чего и начался – с
ташский, который потом был переименован в Первоначальный.
стиваля» «Зацепило!», спецфильма Виктора КосаковМарков был оправдан и даже получил, наконец, достойную премию
приз жюри и награда, учрежского «Да здравствуют ан– 24 рубля 63 копейки.
дённая администрацией Нижтиподы»: 1 октября его поКСТАТИ. Поначалу открытое месторождение считалось незнанего Тагила.
казали в конкурсной прочительным – к 1753 году удалось добыть всего около фунта золоВпервые проведённая за
грамме, а пятого объявита (400 граммов), но зато в 1754-м добыча подскочила до 14 фунпределами
Екатеринбурга
ли обладателем Главного
тов (7,2 килограмма). Потом немного снижалась, но затем начала
«Россия» в тагильском кинотеприза.

неуклонно расти и к концу XVIII века достигла 16 пудов в год (почти
атре «Красногвардеец»
имела
200 килограммов).
успех. Организаторы немного
Жюри в финальном выбопобаивались и осторожничаре оказалось на редкость едили – пойдёт ли в разгар рабонодушным. Работу Косаковчей недели зритель на просмоского отметили и за тему, и
тры. Все опасения оказались
за разработку, и за операторизлишни. Зал заполнялся, поские находки. Фестивальный
явились постоянные зрители,
зал поддержал решение жюпресс-клубы и споры проходири аплодисментами. Что тоже
ли довольно жарко, а мнение
бывает нечасто.
зрительского жюри в Нижнем
Представители уральской
Тагиле совпало с екатериндокументалистики без наград
бургским.
не остались. Владислав Тарик
(«Два города — одна любовь»)
поднимался на сцену дваж-




Транспортный абсурд
Чем меньше екатеринбуржцы пользуются метро,
муниципальными автобусами, трамваями и троллейбусами,
тем дороже становится проезд


Татьяна БУРДАКОВА

В течение полутора часов
комитет по развитию инфраструктуры и жилищной
политике Законодательного Собрания Свердловской
области пытался понять
причины произошедшего в
Екатеринбурге повышения
платы за проезд на общественном транспорте с 18
до 23 рублей.

Примечательной особенностью этого заседания было
то, что вопросов прозвучало
гораздо больше, чем ответов.
Отчасти это объяснялось тем,
что в дискуссии не принимали участие представители администрации Екатеринбурга.

По этой причине, в частности,
невозможно было прояснить
все тонкости работы «ЕКАРТы» в сегодняшней ситуации.
Весь вал непростых вопросов пришлось выдерживать председателю Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимиру Гришанову,
который поневоле ответил
и за руководителей транспортных предприятий, и за
городскую администрацию.
По его словам, предыстория
октябрьского
повышения
цен на проезд в Екатеринбурге такова. В областную
РЭК обратились руководители трёх предприятий, в чьём
ведении находится работа метрополитена, муници-
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«Россия» катится.
Вперёд
и без остановок
СТАНИСЛАВ САВИН

По величине среднедушевых кредитов жители
Уральского федерального
округа занимают третье место среди российских регионов – после Москвы и Московской области. Во многом благодаря большому количеству займов, выданных частным лицам, и,
в первую очередь, в Свердловской области. По объёму же вкладов населения
Урал – на среднероссийском уровне. Об этом говорит статистика Центрального банка России (ЦБ РФ).

Уметь наводить мосты

В декабре 2013 года через Екатеринбург,
Нижний Тагил и Каменск-Уральский
пройдёт эстафета олимпийского огня.
По территории Свердловской области
главный символ сочинских Игр пронесут
410 факелоносцев.

Уральцы лидируют в России
по объёму взятых кредитов
Валентина СМИРНОВА

В НОМЕРЕ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

— Подобный Совет — это
очень хороший инструмент
для выработки подходов к
решению городских проблем. Я считаю, что местная
власть должна как можно чаще приглашать общественность к обсуждению самых
злободневных вопросов, —
сказал Евгений Куйвашев на
совещании. — Знаю, как непросто было пережить отсутствие налоговых поступлений в бюджет — последствия 2008 года. Уверен: всё,
что было возможно, нынешним мэром сделано. Не ошибается тот, кто ничего не делает. У Нижнего Тагила, действительно, много проблем.
Необходимо сформировать
комплексный инвестиционный план развития города.
Вы, горожане, должны сами
определиться в приоритетах: какие задачи необходимо решать в первую очередь.
В этой связи я считаю, что
программу развития должен
разрабатывать именно муниципалитет.
У Нижнего Тагила есть
примечательная
особенность — в проекты всех новых объектов здравоохранения здесь обязательно включают возведение жилья для
медицинских
работников.
Причину этого объяснил
вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов.
— Горожане жалуются на низкое качество медицинского обслуживания.
Это одна из причин, по которым люди думают о том,
чтобы покинуть Нижний
Тагил, — сказал Сергей Но-

Цена в розницу — свободная.

Игры с огнём

LEVRETKA.RU

Кадровый голод в здравоохранении и образовании, внушающее тревогу состояние транспортной системы и ЖКХ — вот
круг проблем, которые обсуждались на расширенном заседании Совета директоров предприятий и
организаций города Нижний Тагил.



№ 402-403 (6458-6459).

Город ждёт
Татьяна БУРДАКОВА

пасть соболя. По правилам, зверь должен быть изображён с открытым ртом и высунутым языком. Это означает, что у владельца герба есть своё мнение, и он будет
его высказывать и отстаивать. А у нашего соболя пасть
закрыта…
Вызывает недоумение и наличие на гербе двух штандартов. Получается, что у области два правителя.

Станет ли эта эмблема пропуском в жизнь без наркотиков?
Поживём — узнаем. Позвонят — ответим. Придут — поможем

Бесплатный
билет... на «ковчег»
Сделан ещё один шаг
к антинаркотической реформе

Вчера в областном центре открылся офис государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков». В
полную силу он заработает, когда будут решены все технические вопросы по колл-центру. Но приём
наркозависимых и их родственников здесь
готовы вести уже сегодня.
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Фестиваль документального
кино подвёл итоги
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

