
Среда, 29 августа 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 340 (6396).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

августа

ЭПИЗОД 069. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ НЕДЕЛИ

Как и у главного персонажа Свердловского герба 
(то есть соболя), у грифона тоже есть свой област-
ной праздник — День грифона. Он отмечается с 2011 
года. Придумали его студенты и сотрудники истори-
ческого факультета Уральского государственного пе-
дагогического университета (УрГПУ), на эмблеме ко-
торого тоже изображён грифон. Несмотря на на-
звание (ДЕНЬ грифона), праздник в действительно-
сти является целым фестивалем, который длится не-
сколько недель в марте и апреле.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1935 году свердловская фабрика треста «Русские самоцветы» получи-
ла правительственный заказ на огранку двух тысяч самоцветных кам-
ней для звёзд на башнях московского Кремля.

История «Русских самоцветов» берёт начало с императорской гра-
нильной фабрики, созданной в Санкт-Петербурге в 1721 году, филиал 
которой появился в Екатеринбурге, поближе к месту добычи камней, все-
го пять лет спустя – в 1726-м. 

С открытием на Урале новых месторождений, а также с ростом ма-
стерства гранильщиков, стало традицией выполнять на Урале монумен-
тальные заказы: екатеринбургские камнерезы трудились, например, над 
клиросными иконостасами, дарохранительницей, сенями и балюстрадой 
для храма Вознесения в Санкт-Петербурге. А к парижской выставке 1900 
года здесь изготовили карту Франции... В годы гражданской войны завод 
был закрыт, но в 1924 году производство было восстановлено, и почти 
сразу восстановилась и традиция заказов «с самого верха»: в 1925-м за-
вод выполнял заказ на изготовление колонн для мавзолея Ленина.

Огранка камней для звёзд Кремля – это был очень большой заказ, и 
уральским мастерам досталась лишь его часть: огранка двух тысяч кам-
ней из семи тысяч. Этот заказ имел идеологическое значение: до 1930 
года кремлёвские башни украшали двуглавые орлы. А когда их демон-
тировали, то было принято решение заменить их звёздами, украшенны-
ми рубинами и другими самоцветами. Каждая из этих звёзд, которые из-
готовили уже к октябрю 1935 года, весила около тонны, и шатры башен 
пришлось укреплять, чтобы они смогли выдержать такой вес.

КСТАТИ. Эти звёзды, украшенные самоцветами, продержались на 
башнях Кремля всего два года (с 1935-го по 1937-й) – копоть, пыль и 
грязь заставили золото и самоцветы потускнеть, и они потеряли красоту. 
Новые звёзды назвали рубиновыми, но драгоценных камней в них уже 
не было, а только стёкла рубинового цвета, освещаемые мощными элек-
тролампами. 
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В этом году
главные 
мероприятия 
Дня грифона 
прошли 
в ЦПКиО 
имени
Маяковского

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Тарифы на тепло и воду вырастут
C 1 сентября 2012 года тарифы на услуги теплоснабжения выра-
стут. Аналогичная ситуация с водоснабжением и водоотведением. 
Потребители увидят это увеличение в квитанциях в октябре 2012 
года. 

Председатель РЭК Свердловской обла-
сти Владимир Владимирович Гришанов се-
годня, 29 августа, с 12.00 до 13.00 по теле-
фонам 8 (343)262-54-88, 262-70-04 ответит 
на все интересующие вас вопросы по этой 
теме. Также свои вопросы можно  заранее 
отправить на электронный адрес: 
3757828@gmail.com Журналисты «Област-
ной газеты» зададут их во время «прямой 
линии».

Анна ОСИПОВА
Вскоре правительство РФ 
будет обязано рассматри-
вать предложения граждан, 
размещённые на специаль-
ном ресурсе в Интернете 
— соответствующую кон-
цепцию утвердил накану-
не премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Одна-
ко до кабинета министров 
дойдут далеко не все ини-
циативы, ведь к ним есть 
ряд серьёзных требований.Предложения должны быть реально значимыми в масштабах всей страны и оправдывать звание «россий-ской общественной иници-ативы». Именно для этого и введён важный критерий — поддержка предложения не менее чем сотней тысяч че-ловек в течение одного года. Кроме того, указаны в кон-цепции и четыре принципа «российской общественной инициативы»: законность, 

открытость, обязательность рассмотрения и доступность.
Не выходя
 за рамкиПринцип законности вно-сит ряд здравых ограничений — предложение не должно нарушать свободы, права и за-конные интересы других лиц. Это одна часть принципа, вто-рая, не менее важная, гово-рит о том, что механизм «рос-сийской общественной ини-циативы» не должен подме-нять иные законные процеду-ры участия граждан в управ-лении государством — он не станет альтернативой ни вы-борам, ни референдумам.Таким образом, инициа-тива «снять с должности мэ-ра Петра Иваныча» не прой-дёт, равно как и предложение «вместо Мишки председате-лем поставить Ваньку».
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Всем миром обсудим...Предложения граждан,поддержанные 100 тысячамичеловек, станут обязательными для рассмотренияв правительстве РФ
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Было наше – стало... 
Расписываясь за «дивиденды», работники 
алапаевского «Колхоза имени Чапаева» и не 
поняли, что продают свои паи в кооперативе, 
причём – за кооперативные деньги. 
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Муниципальная реформа 
продолжается
Владимир Путин утвердил состав 
Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления.
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Электронный егерь
бдит днём и ночью
В природном парке «Бажовские места» 
экологи установили видеокамеры.
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Никольская башня Кремля образца 1935 года

Вчера приём свердловских участников Олимпиады в до-
ме Севастьянова завершился так, как не мог бы предусмо-
треть никакой сценарий. Известный легкоатлет, чемпион 
Европы и участник Игр в Лондоне Павел Тренихин сделал 
предложение руки и сердца своей избраннице Наталье. 
Стоит ли сомневаться, что предложение было принято – и 
жених достойный, и обстановка шикарная. 

                                     «Мы – молодцы!»

СтаниславСОЛОМАТОВ
Сразу после вступления в 
должность губернатор
Евгений Куйвашев провёл 
совещание по повышению 
доходов областного бюд-
жета. Эта тема и сейчас яв-
ляется приоритетной для 
руководства области. Свидетельством этому – указ губернатора «О соз-дании Координационно-го Совета при Губернаторе Свердловской области по увеличению доходного по-тенциала области» и поста-новление областного пра-вительства «О Правитель-ственной комиссии Сверд-ловской области по укре-плению финансовой дисци-плины и мобилизации до-ходов бюджета», которые «ОГ» публикует сегодня. Совет будет работать под председательством губер-

натора Евгения Куйвашева, комиссию возглавит пре-мьер Денис Паслер. В оба органа войдут представи-тели всех ветвей власти и ведущие эксперты области, и работать они станут в тес-ной связке друг с другом. Собираться эти две но-вые структуры будут не ре-же одного раза в квартал, а при необходимости и ча-ще.  Созданные ими рабо-чие группы будут отслежи-вать ситуацию и готовить материалы для заседаний. И так как круг полномочий координационного совета и правительственной ко-миссии достаточно велик, а состав очень авторите-тен, то их решения навер-няка будут воплощаться на практике.
Тексты 
документов

Денег много не бываетПриняты документы,направленные на увеличение доходов области
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Татьяна БУРДАКОВА
Нынешней осенью у жите-
лей нашего региона поя-
вится возможность через 
Интернет оформлять  до-
кументы, необходимые для 
получения нескольких ви-
дов социальной поддерж-
ки. Такая информация про-
звучала на заседании пра-
вительства Свердловской 
области, которое провёл 
председатель регионально-
го кабинета министров Де-
нис Паслер.Как доложила замести-тель министра социальной политики Свердловской обла-сти Ирина Кунгурцева, ураль-цы скоро смогут через Интер-нет подавать заявления на получение примерно двадца-ти видов различных услуг  и выплат, финансируемых за счёт средств областного бюд-жета. Для того, чтобы это ста-ло возможным, областному правительству пришлось вне-сти изменения в шестнадцать своих нормативно-правовых актов.— Мы разработали специ-альные портальные формы заполнения заявлений, при-годные для размещения в Ин-тернете, — пояснила Ирина Кунгурцева. — Заявитель мо-жет прикрепить к ним файлы отсканированных справок, подтверждающих право на тот или иной вид социальной помощи. Вся эта информация будет поступать для дальней-шей обработки в ведомствен-ные системы  областных ми-нистерств, отвечающих за разные виды социальных услуг. На сегодняшний день у нас в тестовом режиме ра-ботают пять видов электрон-ных сервисов по оказанию различных мер социальной поддержки. Мы предполага-ем, что в начале сентября они перейдут из тестового режи-ма в нормальный. Кроме того, 

по тринадцати видам госус-луг сейчас проходит лицензи-рование. Их мы намерены за-пустить до конца года.По её словам, загс первым научился оказывать госуслу-ги через Интернет. Совмест-но с администрацией Екате-ринбурга областное мини-стерство социальной полити-ки сейчас работает над тем, чтобы отладить электронную систему подачи заявлений на получение различных ком-пенсаций и субсидий по опла-те жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, активно за-нимаются развитием элек-тронных госуслуг областные министерства здравоохране-ния, культуры, общего и про-фессионального образова-ния. Однако их, к сожалению, сдерживают ограниченные возможности наших муници-палитетов. — Работа идёт непросто, нужно отладить взаимодей-ствие между различными ведомствами и связистами. Есть много нюансов, требую-щих согласования, — поясни-ла Ирина Кунгурцева.Пока к интернет-системе оказания государственных услуг в полной мере подклю-чились только 72 муници-пальных образования из 94, расположенных на Среднем Урале.— Вопрос предоставле-ния услуг в электронном ви-де  — одна из приоритетных задач правительства. Пригла-сите меня на следующей не-деле в одно из муниципаль-ных образований, чтобы мож-но было реально увидеть, ка-кие услуги для каких катего-рий жителей стали доступны в электроном виде, —  под-вёл итог обсуждения этого вопроса председатель прави-тельства области Денис Пас-лер.

Госуслугив контактеИнтернет становится полноценным посредником в переписке уральцевс чиновниками

По итогам первого 
полугодия 2011 
года (более свежих 
данных нет) убытки 
БАЗа составляли 
4,5 миллиона евро. 
Стоимость яхты 
«Queen K» Олега 
Дерипаски на 
момент постройки 
составляла 70 
миллионов eвро

Елена АБРАМОВА
Краснотурьинск готовит-
ся к новому социальному 
взрыву. 2 сентября работни-
ки градообразующего Бо-
гословского алюминиево-
го завода пообещали выйти 
на митинг. К активному про-
тесту их подталкивают по-
следние действия главно-
го акционера – РУСАЛа, ве-
домого некогда самым бога-
тым предпринимателем Рос-
сии Олегом Дерипаской.В минувшую пятницу со-вет директоров компании РУСАЛ (Олегу Дерипаске при-надлежит контрольный пакет акций, 17 процентов акций у Михаила Прохорова, 15,8 про-цента акций у Виктора Век-сельберга) одобрил так назы-ваемую «программу поэтап-ной замены неэффективных мощностей по производству 

алюминия на современное производство с конкурентной себестоимостью». По сути это означает сворачивание произ-водств на четырёх предприя-тиях, входящих в объединён-ную алюминиевую компанию и выпускающих в совокупно-сти 275 тысяч тонн первично-го алюминия в год. Болезнен-ную процедуру планируется провести до 2018 года.Первым в очереди на за-крытие оказался Богословский алюминиевый завод (БАЗ), как будто самый экономически не-эффективный. Уже к концу это-го года жертвами программыРУСАЛа могут стать 1034 чело-века, занятых на электролиз-ном производстве БАЗа.Собственник оправдывает свои действия в официальном заявлении тем, что модерни-зация экономически и эколо-гически неэффективного элек-тролизного производства не-

целесообразна в условиях низ-ких мировых цен на металл и высоких тарифов на электро-энергию. Так ли это на самом деле?Напомним, что опасения за судьбу предприятия работ-ники БАЗа выразили ещё осе-нью прошлого года, выйдя на митинг. В ноябре 2011 го-да губернатор Александр Ми-шарин на встрече с президен-том Дмитрием Медведевым обратился с просьбой повли-ять на ситуацию, сложившу-юся на предприятии. Убытки завода по итогам первого по-лугодия 2011 года составля-ли 180 миллионов рублей, ко-торые, со слов менеджментаРУСАЛа, сложились из-за слишком высоких тарифов, прежде всего на электро-энергию. В качестве выхода из сложной экономической ситу-ации в декабре 2011 года на за-седании правительственной 

комиссии под председатель-ством премьер-министра Вла-димира Путина было достиг-нуто соглашение о продаже РУСАЛу Богословской ТЭЦ мощностью 141 мегаватт, при-надлежащей «КЭС-Холдингу», контролируемому Виктором Вексельбергом. Стороны под-писали меморандум об основ-ных условиях сделки. В июне РУСАЛ заявлял о том, что под-готовлен план модернизации БАЗа по технологии РА-400, производительность которой в 5–7 раз выше существующей на предприятии. Мощность нового завода могла бы соста-вить 396 тысяч тонн алюми-ния в год.Однако в какой-то момент продавец и покупатель не со-шлись в цене, и сделка с «КЭС-Холдингом» сорвалась. 

Себестоимость совестиБогословский алюминиевый завод –на пороге крупного сокращения производства


