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Дарья БАЗУЕВА
С каждым годом уральские 
вузы набирают всё боль-
ше студентов-платников. 
Учреждения заинтересова-
ны в привлечении допол-
нительных средств, пото-
му проходной балл на вне-
бюджетные места снижен 
до минимума. Лояльность 
вузов к тем, кто готов пла-
тить, ставит в тупик кол-
леджи – вступительная 
кампания во многих из них 
в этом году провалилась, 
некоторые смогли запол-
нить лишь 70 процентов 
бюджетных мест. В Екатеринбургском мон-тажном колледже не могут набрать студентов даже на бюджетные места уже третий год подряд. В этом году учеб-ному заведению выделили дополнительно 50 бесплат-ных мест, но они не пригоди-лись. Как рассказал директор колледжа Александр Ханин, к сентябрю остались незапол-ненными 25 процентов бюд-жетных мест. Аналогичная ситуация и в других средних специаль-

ных учебных заведениях. По-пулярный среди абитуриен-тов Екатеринбургский кол-ледж транспортного стро-ительства смог заполнить бюджетные места, но плат-ников не набрал. Большин-ство абитуриентов нынче охотнее платят за высшее образование, тем более, что поступление в вуз на ком-мерческое отделение требу-ет минимум усилий. Исклю-чение составляют только  моновузы, например, Ураль-ская государственная мед-академия или архитектур-ная академия. Здесь и по сей день высокий конкурс даже на коммерческие места.В остальных вузах про-ходной балл на коммерческие места, особенно с невысоким конкурсом, недалёк от мини-мальной планки суммирован-ных результатов ЕГЭ.– Проходной балл на «бюд-жет» определяется исходя из количества поданных заяв-лений и уровня оценок в аби-туриентских свидетельствах ЕГЭ. 

В НОМЕРЕ

 Состав чрезвычайной комиссии
 ПАСЛЕР Денис Владимирович – Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель чрезвычайной комиссии
ВЕРХОТУРОВ Сергей Валентинович – Глава городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)
ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович – председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
ПЕТРОВ Александр Юрьевич – заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области
ПРОКОФЬЕВ Николай Алексеевич – председатель профкома от-
крытого акционерного общества «Богословский алюминиевый за-
вод – БАЗ (РУСАЛ)» (по согласованию)
СУХОВ Анатолий Петрович – заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)
СЫСОЕВ Анатолий Васильевич – депутат Думы городского окру-
га Краснотурьинск, председатель комитета по социальному партнёр-
ству Регионального объединения работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласо-
ванию)
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100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

ЭПИЗОД 071. ПОД СВОИМ ФЛАГОМ

Грифоны на свердловском гербе 
держат в лапах флаг области. Это 
обстоятельство делает наш герб уни-
кальным в российской геральди-
ке: ни у одного другого субъекта РФ  
нет на гербе изображения собствен-
ного флага.

На гербе Якутии 
есть изображение 
флага, но это 
абстрактный флаг, а 
не республиканский

В 2005 году в Екатеринбурге появился новый вид общественного 
транспорта – городская электричка.

Столице Урала нужен был вид транспорта, который не требовал 
бы больших затрат и не зависел бы от перегруженных городских 
магистралей. Выбрали железную дорогу, участки которой проложе-
ны в городской черте.

Всего за полтора месяца Свердловская железная дорога элек-
трифицировала участок от станции Шарташ до станции Керамик 
(около 10 километров пути), отремонтировала этот участок и купи-
ла два новых электропоезда. Проект стоил около 200 миллионов ру-
блей, 130 из которых вложила железная дорога.

Маршрут городской электрички – ст. Свердловск-Сортировочный 
– Станция Керамик. Время в пути – чуть больше часа.
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Это уже переборПока вузы заключаликонтракты с платниками, колледжи пытались набратьна «бюджет»
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14 августа «ОГ» опубликовала заметку о выставке евро-
пейского искусства в Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств. Мы упомянули картину «Святое се-
мейство», которая хранится в фонде и позиционирует-
ся как работа великого Рафаэля. На следующий день от 
сотрудников музея пришло электронное письмо: «По-
чему в качестве иллюстрации к материалу вы постави-
ли изображение не «Тагильской мадонны», а картину из 
музея Конде «Мадонна с вуалью»? Это вообще-то нон-
сенс! У нас просто наваждение какое-то, их постоянно 
везде путают». Ошибку в материале на сайте мы испра-
вили и попытались разобраться: что это за картины, по-
чему их так легко спутать и какую же из них всё-таки на-
писал Рафаэль.
                                              Загадка «Мадонны»
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Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
30 августа подписал указ о 
создании чрезвычайной ко-
миссии, которая должна де-
тально разобраться в ситуа-
ции на Богословском алюми-
ниевом заводе.О решении создать комис-сию Евгений Куйвашев сооб-щил в ходе рабочего совеща-ния по проблеме БАЗа. Совеща-ние состоялось после прошед-шего накануне телефонного разговора главы региона и вла-дельца предприятия Олега Де-рипаски.Напомним, что, ещё буду-чи исполняющим обязанно-сти губернатора, Евгений Куй-вашев включился в перегово-ры с топ-менеджментом ком-пании, где обозначил позиции властей Свердловской области: БАЗ должен сохранить алюми-ниевое производство и гаран-тировать рабочие места. Одна-ко акционеры компании при-няли другое решение.В понедельник РУСАЛ официально объявил о наме-рении закрыть на четырёх за-водах электролизные произ-водства. Первый в списке – БАЗ. В планах – в дальнейшем производить в Краснотурьин-ске только глинозём, который нужен заводам РУСАЛа в Си-бири.–Стоит ли напоминать, что алюминиевое производство – стратегическая отрасль, от ко-торой зависит национальная безопасность? Важно и то, что решение совета директоров РУСАЛа негативно повлияет на социально-экономическую ситуацию в Краснотурьинске, где без работы могут остаться более 600 человек. Считаю, что такие решения не могут быть приняты без учёта мнения ру-ководства области. Ни один го-род, ни один завод мы просто так в обиду не дадим, – заявил Евгений Куйвашев.Он сообщил о том, что про-информировал Президента и 

Олигархический экстремизмРадикальные решения собственников БАЗа подталкивают людейк выходу на улицы

председателя правительства РФ о критической ситуации, сложившейся в Краснотурьин-ске, а также обратился к про-
курору Свердловской области с просьбой оценить с правовой точки зрения решение совета директоров РУСАЛа.

–Чрезвычайная комис-сия, которая будет разбирать-ся в ситуации на заводе, долж-на принять исчерпывающие меры по защите интересов ра-ботников БАЗа от антисоци-альных действий, в том числе и собственников предприятия, – сказал Евгений Куйвашев.В состав комиссии вошли,  в частности, представители

БАЗа, правительства Свердлов-ской области,  профсоюзов.Губернатор поручил пред-седателю правительства Свердловской области Денису Паслеру контролировать поло-жение дел в Краснотурьинске с целью недопущения разви-тия кризисной ситуации и воз-можности нарушения прав тру-дящихся.

За первые четыре месяца работы (с сентября до конца 
декабря 2005 года) городская электричка перевезла 471 
тысячу человек. Сейчас она ежегодно перевозит более 
двух  миллионов пассажиров

Выбор есть
Закончилось выдвижение кандидатов 
на пост главы Нижнего Тагила. В борьбе 
за право стать мэром будут участвовать 
шесть претендентов.
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«Малолетние» 
очереди —
головоломка 
для мэров
Решая детсадовскую проблему, 
муниципальные власти привлекают 
частный бизнес.
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Ресурс будущего – 
молодёжь
На Машиностроительном заводе имени 
М.И. Калинина в Екатеринбурге – 
множество программ социального и 
профессионального роста. Губернатор 
открыл на предприятии новый 
физкультурный комплекс.
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Как исполняется 
областной бюджет?
Сегодня «ОГ» начинает публиковать 
отчёт об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2012 года.
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Вначале было слово
Книги на цифровых носителях 
постепенно вытесняют своих бумажных 
предков. В России уже появилось 
несколько издательств, занимающихся 
публикацией книг в виртуальном 
пространстве. Одно из них — в 
Екатеринбурге. 
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Денис Паслер сообщил, что первое заседание чрезвычай-ной комиссии состоится 31 ав-густа.–Приглашены представи-тели РУСАЛа, СУАЛа, «КЭС-холдинга», областной про-куратуры, администрация города Краснотурьинска, ру-ководство БАЗа, – уточнил он. По словам Дениса Пасле-ра, при обсуждении проблемы с акционерами власти готовы рассматривать все возможные варианты сохранения рабочих мест, в том числе вариант раз-вития глинозёмного производ-ства.Между тем потребность в алюминии есть и у страны, и непосредственно у Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев дал поручение об-ластному министерству про-мышленности оценить мас-штабы региональной по-требности. Полученные дан-ные будут учитываться при обсуждении судьбы пред-приятия.
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собственников 
губернатор области 
ответил созданием 
ЧК

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Елена АБРАМОВА
С 1 сентября 2012 года жи-
телей Свердловской обла-
сти ждёт очередное повыше-
ние тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. А тех, 
кто до сих пор не установил 
индивидуальные приборы 
учёта, ожидает ещё и изме-
нение нормативов потребле-
ния услуг. В минувшую среду 
читатели «Областной газе-
ты» имели возможность за-
дать волнующие их вопро-
сы, связанные с тарифами и 
нормативами, а также пожа-
ловаться на свои управляю-
щие компании. На вопросы 
ответил председатель Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Свердловской обла-
сти Владимир ГРИШАНОВ.

Полина Александровна 
ТРОФИМОВА, Екатеринбург:–Владимир Владимирович, здравствуйте. Я живу на улице Комсомольской в Екатеринбур-ге. У нас тарифы были утверж-дены по срокам, не совпадаю-щим с общеустановленными. Первое повышение произошло 

в мае, второе – в июле, а теперь говорят, что с сентября тари-фы ещё раз увеличатся. Почему так происходит?
Владимир ГРИШАНОВ:–Уточните, пожалуйста, ка-кая организация предоставля-ет вам жилищно-коммуналь-ные услуги?
Полина Александровна 

ТРОФИМОВА:–Уральский электромеха-нический завод.
Владимир ГРИШАНОВ:–УЭМЗ вышел к нам регу-лироваться в начале года, та-рифы получил в марте, и со-гласно федеральному законо-дательству они вступили в си-лу в мае. С 1 июля и с 1 сентя-бря перерегулирование тари-фов происходит по всей стране. При этом требование законо-дательства распространяется в отношении повышения сово-купного платежа. У нас шесть видов коммунальных услуг: во-доснабжение, горячее и холод-ное, водоотведение, теплоснаб-жение, газоснабжение и элек-троснабжение. 

Везёт тем, у кого есть счётчикиНормативы потребления услуг ЖКХ увеличиваются примерно на десять процентов


