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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

апреля

Татьяна БУРДАКОВА
Большая часть плате-
жей на оплату жилищно-
коммунальных услуг ухо-
дит по графе «Отопле-
ние». В такой ситуации 
любой человек пытает-
ся как-то уменьшить свои 
затраты. Однако дело это 
совсем не такое простое, 
как кажется на первый 
взгляд. Судя по результа-
там опроса, проведённого 
Фондом «Общественное 
мнение» в ста населённых 
пунктах 44-х 
субъектов РФ, у россиян 
сложилось совершенно 
неправильное представ-
ление о том, на каких ви-
дах коммунальных расхо-
дов можно добиться наи-
более значительной эко-
номии.За последние десять лет в нашей стране только рас-ходы на отопление и горя-чее водоснабжение выросли в десять раз, не говоря уж о платежах за электроэнергию. Российская семья со средним достатком тратит на опла-ту жилищно-коммунальных услуг пятую часть своего до-хода.   Из двух тысяч опро-шенных 36 процентов отве-тили, что наибольший фи-нансовый эффект даст со-кращение затрат на опла-ту электричества. И только 26 процентов респондентов уверены, что такой резуль-тат даст экономное отноше-ние к теплу. В реальности же ситуация совершенно иная. Электричество составляет всего восемь процентов от общего количества энергии, необходимой для нормаль-ной жизни средней семьи. А на долю отопления прихо-дится 53 процента потребля-емой энергии.

— Люди платят боль-шие деньги за одно, а дума-ют, что экономить можно на совершенно другом, — сде-лал вывод из таких данных московский эксперт в сфере ЖКХ Александр Фадеев.Екатеринбуржцы, кста-ти, в этом смысле выгодно отличаются от большинства россиян. Они более объек-тивно оценивают ситуацию. В ходе опроса 85 процен-тов респондентов, прожи-вающих в столице Среднего Урала, назвали отопление самой дорогой коммуналь-ной услугой. Ясно, что экономить деньги нужно по самой большой статье расходов, то есть сокращать свои затра-ты на оплату тепла. Одна-ко в ходе того же опроса вы-яснилось, что 39 процентов россиян не знают, что мож-но сделать в этом направ-лении. Если электричество экономить просто — при-обрёл энергосберегающие лампочки, поставил двух-тарифный счётчик, и расхо-ды начали сокращаться, то с теплом ситуация гораздо сложнее. На первый взгляд, нужно начинать с установки индивидуальных (поквар-тирных) приборов учёта. Но специалисты утверждают, что в большинстве случаев это не принесёт ожидаемо-го эффекта.— С точки зрения инже-нерного решения есть два типа домов — с вертикаль-ной и горизонтальной раз-водкой систем водоснабже-ния, — пояснил начальник отдела энергосберегающих технологий министерства энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Александр Чистяков.
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Тепло, горячо, жарко!Когда горожане получат возможность сократить свои расходы на отопление

Дарья БАЗУЕВА
25–26 апреля в Санкт-
Петербурге пройдёт 
V Съезд Уполномоченных 
по правам ребенка. Право-
защитники из 83 регионов 
России, в том числе дет-
ский обмудсмен в Сверд-
ловской области Игорь 
Мороков, обсудят, как за-
щитить воспитанников 
специальных интернатов, 
детей в семьях от домаш-
него насилия, а также рас-
смотрят отдельно ситуа-
цию с участившимися слу-
чаями пропажи детей и 
организацией их поиска.Свои съезды детские ом-будсмены проводят ежегод-но, но на этот раз это будет самая продолжительная и масштабная встреча по ко-личеству участников, в чис-ле спикеров которой – гу-бернатор Санкт-Петербурга, представители Русской пра-вославной церкви и обще-

ственных фондов. Кроме то-го, там впервые будут пред-ставлены все регионы, по-скольку теперь Уполномо-ченные по правам ребёнка есть везде. В прошлом го-ду в это время в пяти субъ-ектах РФ еще шли процеду-ры их назначения. Участни-ки съезда побывают в ле-чебных учреждениях ин-тернатного типа, погово-рят о перспективе создания центров семьи в церков-ных приходах. Своим опы-том в поиске пропавших де-тей с уполномоченными по-делятся представители во-лонтёрских организаций ( в том числе известная в стра-не «Лиза Алерт»), которые за последний год показали достаточно высокую эффек-тивность своей работы.– Тема поиска пропав-ших детей стала наиболее острой и актуальной, в том числе в Свердловской обла-сти, – отмечает Игорь Моро-ков. – Далеко ходить не нуж-

но – на днях из центра соци-альной помощи семье и де-тям «Гнёздышко» города Полевского ушли четверо подростков. Сейчас ведут-ся их поиски. Не всегда сил правоохранительных орга-нов достаточно, чтобы най-ти ребёнка. Помощь волон-тёров лишней не бывает, но государственным органам важно правильно выстраи-вать работу с ними.Много времени на съез-де будет отведено дискус-сиям, где правозащитни-ки смогут обменяться мне-ниями с коллегами из дру-гих регионов. В завершение встречи будет принята ре-золюция и составлены ре-комендации для дальней-шей работы.
Ежегодный доклад Упол-

номоченного по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти по итогам деятельности 
в 2011 году читайте на 7–13 
страницах номера.

Уполномочены найти и защититьВ Санкт-Петербурге пройдет съезд детских омбудсменов
20 лет назад (в 1992 году) на первоуральском «Уралтрубпроме» 
(ныне – ОАО «Уральский трубный завод») была выпущена первая 
труба. И была она... прямоугольной.

Завод, решение о строительстве которого было принято Сове-
том министров СССР в 1986 году, изначально был рассчитан на вы-
пуск труб прямоугольного и квадратного сечений, которые требо-
вались для строительной и машиностроительной отраслей страны. 
Но уже в 1993 году спрос на такие трубы резко упал, и в 1994 году 
были выпущены первые трубы круглого сечения, которые востребо-
ваны нефтегазовой отраслью. В том же году завод был приватизи-
рован и стал открытым акционерным обществом.

Спустя 14 лет после выпуска первой трубы, в сентябре 2006 
года, на заводе была изготовлена труба, отмерившая рубеж в один 
миллион тонн труб, а в мае прошлого года была выпущена двух-
миллионтонная труба. Все три юбилейные трубы сохранены и лежат 
в одном из цехов предприятия на почетном месте.

Ветеранам — бесплатно
В Екатеринбурге ветераны войны смогут 
бесплатно пройти процедуру техосмотра. 
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«Через пару лет полигон 
будет не узнать»
Дмитрий Рогозин подтвердил намерение 
правительства РФ разместить 
под Нижним Тагилом не только 
национальную демонстрационную 
площадку вооружений Сухопутных 
войск, но и открыть там базу по 
обучению... иностранных военных 
специалистов.
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Бег на месте
Почему действующие механизмы 
поддержки предприятий не всегда 
эффективны?
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Дети должны расти 
на чистой планете
Фестиваль «Земля — наш общий дом» 
собирает юные таланты в разных сферах 
и жанрах искусства. Детей объединяет 
многое — талант, преданность искусству 
и радость от ощущения себя как частицы 
мирового культурного пространства.
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В пожарном порядке
Растёт количество возгораний на 
Среднем Урале.
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Правила съёма 
по-уральски
Старые мошеннические схемы с 
арендой квартир актуальны и сегодня. 
Вооружившись советами юристов, 
журналисты «ОГ» сами попробовали 
протестировать на честность несколько 
объявлений на городском портале.
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«Локомотив-Изумруд» 
уезжает из элиты
Екатеринбургские волейболисты опять 
вылетели из суперлиги – в третий раз за 
последние пять лет.
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Если не позаботимся сами, то кто?..

Андрей ЯЛОВЕЦ
Указ губернатора «О прави-
тельстве Свердловской об-
ласти и исполнительных 
органах государственной 
власти Свердловской обла-
сти» – логическое продол-
жение административной 
реформы, проводимой в ре-
гионе.Этим документом утверждена новая структу-ра региональной исполни-тельной власти. Напомним, что после ухода в отставку премьера Анатолия Гредина все областные министры, со-гласно Уставу Свердловской области и федеральному за-

конодательству, выведены «за штат» и перешли в ста-тус исполняющих обязанно-сти. Кто из них займёт мини-стерские посты в реформи-руемом правительстве, по-ка неизвестно. Одним из по-следних наиболее значимых кадровых решений губерна-тора стало согласованное с Законодательным Собрани-ем Свердловской области на-значение Владимира Власо-ва на должность областного премьера.Что касается реорганиза-ции прежней структуры ис-полнительной власти реги-она, то она затронет мини-стерство экономики, к ко-торому присоединят мини-

стерство инвестиций и раз-вития. В итоге перемноже-ния «один на один» получит-ся одно министерство — эко-номики и территориального развития Свердловской об-ласти. Аналогичные ариф-метические действия испы-тают на себе министерство строительства и архитекту-ры, а также министерство транспорта и дорожного хо-зяйства. В результате ре-организации появится ми-нистерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области.А два министерства во-обще утрачивают свой ста-тус и переводятся в ранг де-

партаментов. К ним относят-ся министерство по управле-нию государственным иму-ществом (преобразуется в департамент имуществен-ных и земельных отноше-ний Свердловской области), а также министерство тор-говли, питания и услуг (ста-нет одноименным департа-ментом).Кроме того, своим указом глава региона создал област-ной исполнительный орган государственной власти — управление делами губерна-тора и правительства Сверд-ловской области.
  3

Рокировка в кабинете. МинистровАлександр Мишарин реформировал структуру правительства Свердловской области

Когда-то ты, юный и бес-печный, даже представить себе не мог, что значит те-рять родных, близких, доро-гих, любимых людей. Теперь, увы, знаешь. И скучаешь, и тоскуешь по ним, ушедшим навеки. И ждёшь долгую зи-му, когда сойдёт снег и под-сохнут дорожки, чтобы по-спешить на свидание с ними. Туда, где воздух пахнет хвоей и укрывающей тихие холми-

ки прелой прошлогодней ли-ствой. А под этой листвой уже зеленеют, пытаясь пробрать-ся поближе к солнцу, побеги новых трав и новых цветов. Благоговейно освобождаешь эти побеги, эти новые сла-бые пока жизни, и кланяешь-ся, прикасаясь ладонью к хо-лодной земле дорогих могил: «Вот и перезимовали, незаб-венные. Вот и Радоница при-шла. Мир вам...». Но упоко-

иться близкий человек дол-жен в месте тихом, благост-ном. Всегда ли так бывает? Вот в Верхнем Тагиле откры-лось новое кладбище, и го-рожане этим довольны. А на территории некоторых рас-положены автомойки, шино-монтажки... Как такое может быть?
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Родительский деньСегодня Радоница – время свиданий с ушедшими

ЭПИЗОД 001. Герб области вынашивали 29 месяцев
Свердловская область была образована в январе 1934 года, одна-
ко более 60 лет никаких символов у неё не было — в СССР гербы и 
флаги имели только национальные республики. Первый раз вопрос 
о введении герба региона «всплыл» 25 ноября 1994 года, когда был 
принят Устав области, статья 14 которого гласила: «Свердловская 
область может иметь свой герб и флаг». Через два месяца был объ-
явлен конкурс проектов. Работа продолжалась более двух лет. Нако-
нец 11 марта 1997 года закон «О гербе и флаге Свердловской обла-
сти» приняла Дума, 3 апреля его утвердила Палата Представителей, 
а 14 апреля — подписал губернатор. 22 апреля после публикации 
закона в «Областной газете» герб региона официально «родился». 
Однако был он совсем не таким, каким мы его знаем сейчас…
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В новом 
правительстве 
Свердловской 
области 
расставлены ещё 
не все фигуры, 
но время уже пошло


