
 

Уведомление 

об актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский 
 

                                                                                   

Администрация городского округа Рефтинский уведомляет о начале 

актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский на 

2019 год будет осуществлена не позднее 15.04.2018 года. 

Ответственный за актуализацию и утверждение схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский – заместитель главы администрации Верук 

Вадим Николаевич. Информацию о порядке и утверждения схемы 

теплоснабжения городского округа Рефтинский можно получить по телефонам: 

3-42-12, 3-41-43, 3-21-00. 

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных 

лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются в письменном виде до 

30 марта 2018 года по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, 13а, кабинет № 3. 

Напоминаем, что Схема теплоснабжения городского округа Рефтинский 

до 2028 года  была утверждена постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 11.07.2014 года № 599.  Более подробно со схемой 

теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru (во вкладке 

градостроительство). 
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Откуда Брюллов взял сюжет 
В 1828 году молодой Брюллов жил и работал в Риме. Незадолго до этого 

археологи начали раскопки трёх погибших под пеплом Везувия городов. Да-
да, их было целых три. Помпеи, Геркуланум и Стабии. 

Для Европы это было невероятным открытием. Ведь до этого о жизни 
античных римлян знали по отрывочным письменным свидетельствам. А тут 

целых 3 города, законсервированных на 18 столетий! Со всеми домами, 
фресками, храмами и общественным туалетами. 

Конечно, Брюллов не смог пройти мимо такого события. И отправился на 
место раскопок. К тому времени Помпеи были расчищены лучше всего. 

Художник был так поражён увиденным, что почти сразу приступил к работе. 

Работал он очень добросовестно. 5 лет. Большая часть времени у него ушла 
на сбор материfлов, эскизы. Сама работа заняла 9 месяцев. 

Несмотря на всю “театральность» в картине Брюллова много правды. Место 
действия не было выдумано мастером. Такая улица у Геркуланских ворот на 

самом деле есть в Помпеях. И руины храма с лестницей там до сих пор 
стоят. А ещё художник лично изучал останки погибших. И часть героев он 

нашёл именно в Помпеях. Например, погибшую женщину, обнимавшую двух 

дочерей.  

На одной из улиц были найдены колеса от повозки, разбросанные 

украшения. Так у Брюллова возникла идея изобразить гибель знатной 
помпеянки. Она пыталась спастись на колеснице, но подземный толчок 

выбил из мостовой булыжник, и колесо наехало на него. Брюллов 

изображает уже самый трагичный момент. Женщина выпала из колесницы и 
погибла. А ее малыш, оставшись в живых после падения, плачет у тела 

матери. 

Среди обнаруженных скелетов Брюллов видел и языческого жреца, который 
пытался унести с собой свои богатства. На полотне он показал его крепко 

прижимающим к себе атрибуты для языческих ритуалов. Они состоят из 
драгоценных металлов, поэтому жрец прихватил их с собой. Выглядит он не 

в очень выгодном свете по сравнению с христианским священнослужителем. 
Его мы можем определить по кресту на груди. Он отважно смотрит на 

разъяренный Везувий. Если взглянуть на них вместе, то понятно, что 
Брюллов специально противопоставляет христианство язычеству не в 

пользу последнего. “Правильно” рушатся и здания на картине. Вулканологи 

утверждают, что Брюллов изобразил землетрясение в 8 баллов. Причём очень 
достоверно. Именно так и разваливаются строения при подземных толчках такой 

силы. Очень продумано у Брюллова и освещение. Лава Везувия так ярко 

освещает задний фон, так насыщает красным цветом постройки, что 
кажется, что они горят. 

При этом передний план освещен белым светом от вспышки молнии. Этот 
контраст делает пространство особенно глубоким. И правдоподобным 

заодно.  

Группы героев расположены так, что мы видим каждого из них. Даже перед 
лицом смерти они божественно красивы. 



Кто-то эффектно придерживает вставшего на дыбы коны. Кто-то изящно 

прикрывает голову посудой. Кто-то красиво придерживает близкого 
человека. 

Да, они красивы, словно Боги. Даже когда их глаза полны слез от 
осознания скорой гибели. Но не всех до такой степени Брюллов 

идеализирует. Мы видим, как один персонаж пытается поймать падающие 
монеты. Оставаясь мелочным даже в такой момент. 

В картине можно увидеть и личные переживания Брюллова. Можно 

заметить, что все основные героини полотна имеют одно лицо. В разных 
возрастах, с разными выражениями, но это одна и та же женщина – 

графиня Юлия Самойлова, любовь всей жизни живописца Брюллова. Из 
реально существовавших людей на полотне ещё можно увидеть и самого 

Брюллова. Тоже в роли художника, который прикрывает голову ящиком с 

кистями и красками.  

“Последний день Помпеи” монументален во всех отношениях. Огромное 
полотно – 3 на 6 метров. Десятки персонажей. Множество деталей, по 

которым можно изучать древне-римскую культуру. 

“Последний день Помпеи” – это история о катастрофе, рассказанная очень 

красиво и эффектно. Герои самозабвенно сыграли свои роли. Спецэффекты 
– на высшем уровне. Свет поставлен феноменально.  

В русской живописи больше никто не смог так написать катастрофу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


