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Прогноз Погоды на завТра

завтра — день работников нефтяной 
и газовой промышленности
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтяная и газовая промышленность являются важнейшими отрас-

лями российской экономики, от развития и состояния которых во мно-
гом зависит энергетическая безопасность страны, реализация стратеги-
ческих планов развития России, выполнение социальных обязательств.

Не являясь нефтяным или газоносным регионом, Свердловская 
область тем не менее вносит весомый вклад в развитие нефтегазо-
добывающей отрасли благодаря своему мощному промышленно-
му комплексу. Предприятия региона ведут переработку нефти и газа, 
машиностроительные и металлургические предприятия Свердлов-
ской области производят и поставляют ведущим нефтегазодобыва-
ющим компаниям страны широкий ассортимент необходимой про-
дукции: буровые установки, трубы для нефтяных и газопроводов, не-
фтехимическое, электротехническое оборудование и многое другое.

Свердловская область имеет развитую газотранспортную си-
стему. На протяжении многих лет устойчивое газоснабжение наше-
го региона обеспечивают «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газ-
пром трансгаз Югорск». Компания ЗАО «Уралсевергаз» служит ос-
новным поставщиком природного газа уральским потребителям.

Уверен, что работники этих предприятий отмечают этот праздник 
вместе с нефтяниками. Благодарю работников и ветеранов  
нефтегазовой отрасли за весомый вклад в обеспечение энергетиче-
ской безопасности России, желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, энергии, оптимизма и дальнейших успехов в работе на 
благо Урала и России!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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Красноуфимская школа искусств встала на колёсаОльга КОШКИНА
Необычную форму препода-
вания внедрили в Красно-
уфимской районной школе  
искусств. Здесь не дети ез-
дят на занятия из близлежа-
щих сёл и деревень, а наобо-
рот, педагоги работают выезд-
ным способом: уроки прово-
дят прямо в школах и детсадах 
населённых пунктов после об-
щеобразовательных занятий.Первую в районе выезд-ную школу искусств откры-ли в деревне Приданниково десять лет назад. Своего зда-ния у отделения не было, по- этому его и решили сделать пе-редвижным — на базе школ и детских садов. Первыми учить-ся искусству «с доставкой на дом» начали юные жители се-верной части района — Чатлы-ка, Чувашково, Ключиков, Но-вого Села, Нижнеиргинского. Практика прижилась, и через два года администрация ре-шила распространить передо-вой опыт на весь район. Отде-ление объединили со стацио-нарной музыкальной школой в посёлке Сарана и детской шко-лой искусств в селе Криули-

но в одно учреждение — Крас-ноуфимскую районную школу искусств, педагоги которой те-перь выезжают по закреплён-ным направлениям — ребята учатся живописи, музыке, мо-делированию одежды, а самых маленьких можно записать на отделение раннего эстети-ческого развития — это свое- образная подготовительная ба-за для дальнейшего обучения.— Наша сельская шко-ла объединяет 68 населён-ных пунктов. В каждом из них школу искусств не по-строишь, но классы для заня-тий можно найти всегда, — объясняет начальник отдела культуры и туризма админи-страции МО Красноуфимский округ Марина Башкирцева. Если в первые годы директо-ра отнеслись к новшеству с недо-верием (зачем, мол, нам приез-жие педагоги дополнительного образования?), то сейчас наобо-рот — сами просят открыть от-деления на базе их школ. В ито-ге сейчас школа искусств при-езжает уже в 26 селений райо-на — для этих целей есть специ-альная машина от администра-ции и наёмный автомобиль.— В назначенное время 

приходим в административный кабинет, садимся в машину и выезжаем в территории, — рас-сказывает заместитель дирек-тора по учебно-воспитатель-ной работе приданниковского структурного подразделения 
Анастасия Орлова. — В нашем подразделении таким образом работают 12 из 21 преподавате-ля, я сама преподаю английский язык малышам в детских са-дах  в Криулино и Приданнико-во. Неудобство только одно: все наработки приходится возить с собой. Зато родители доволь-ны: ребёнка никуда возить не нужно, педагог приходит в дет-сад и на академический час за-бирает своих воспитанников из группы. Открытые уроки и ми-ни-концерты проходят на ме-стах, а вот на отчётные концер-ты ученикам всё-таки прихо-дится выезжать.Сейчас в трёх филиалах школы учатся 340 детей со все-го района. В этом году к ним прибавятся ещё около ста чело-век: с этого года в школе откры-то четвёртое подразделение — южное. В нём будут учиться ма-ленькие жители Тавры, Сарсов, Ювы и Бугалыша.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
с сентября 2016 года се-
верский трубный завод 
приступил к последней ста-
дии реконструкции трубо-
прокатного комплекса — 
строительству нового тер-
моотдела №3. после его пу-
ска новый цех будет готов 
выйти на проектную мощ-
ность — производство 600 
тысяч тонн труб в год. сей-
час он выпускает 450 ты-
сяч тонн продукции.Об этом управляющий ди-ректор Северского трубного завода (СТЗ входит в состав Трубной металлургической компании) Михаил Зуев рас-сказал председателю прави-тельства Свердловской обла-сти Денису Паслеру во время его рабочей поездки на пред-приятие, 1 сентября. Михаил Зуев показал главе областно-го кабмина трубопрокатное производство — новейший комплекс непрерывного ста-на и диспетчерскую, откуда ведётся управление техноло-гическим процессом. Они бы-ли открыты полтора года на-зад российским премьером 
Дмитрием Медведевым. В модернизацию производства акционерами компании было вложено около 18 миллиар-дов рублей. Для Дениса Пас-лера также провели экскур-сию по части старого прокат-

ного цеха, демонстрирующе-го разницу между прошлым и настоящим завода. — Сейчас практически вез-де, где есть нефть и газ, присут-ствует Трубная металлургиче-ская компания. Предприятие обеспечено заказами до конца 2016 года. Мы сегодня работа-ем на уровне 450 тысяч тонн, до наших проектных показате-лей в 600 тысяч тонн нам оста-лось недалеко. Думаю, на это потребуется полтора года. Бук-вально с 1 сентября мы начи-наем строить новый проект — это термоотдел номер три, ко-торый позволит нам увели-чить количество термообрабо-танных труб. С пуском третьего термоотдела мы завершаем ре-конструкцию этого производ-ства окончательно, — расска-зал Михаил Зуев.— Я впервые на Север-ском трубном заводе, и мои ожидания подтвердились — это передовое производство, которое будет долгое время задавать тон по качеству про-дукции и производительно-сти не только для области, но и для всей страны. И на вы-ходе мы видим выполнение плана производства предпри-ятия и тенденцию на перевы-полнение. Это значит, что за-казчики подтверждают соз-дание конкурентоспособно-го продукта, — сказал Денис Паслер.

К 2018 году новый цех СТЗ выйдет  на полную мощность

нижнеиргинским родителям не нужно возить на занятия своих малышей: педагоги школы 
приезжают в детский сад сами

У Алапаевска появилось мобильное приложение  для горожан и туристовОльга КОШКИНА
приложение «Мой ала-
паевск» подарили земля-
кам уроженцы алапаевско-
го посёлка верхняя синя-
чиха Тимофей Татаринов 
и Александр Кантышев, ко-
торые сейчас живут в ека-
теринбурге. установить его 
могут все владельцы элек-
тронных устройств и аб-
солютно бесплатно. что-
бы собрать всю необходи-
мую информацию на одном 
экране, весь город при-
шлось обойти пешком…Будущие коллеги позна-комились, когда Александр во время практики препода-вал математику и информа-тику в верхнесинячихинской школе №2, в классе у Тимо-фея, а когда снова встрети-лись в Екатеринбурге, учи-тель и ученик решили объе-динить усилия и создать для алапаевцев мобильное при-ложение, которое стало бы настоящим городским спра-вочником. По словам раз-работчиков, главная задача проекта — в том, чтобы лю-бой житель города мог полу-чать  на ходу всю самую важ-ную информацию от свежих новостей до адресов и време-ни работы заведений.— В Екатеринбурге найти нужный адрес или телефон за пару кликов легко, а вот для небольших городов это целая проблема, — объясняет Алек-сандр. — На городских сайтах часто висит устаревшая ин-формация, а в соцсетях она слишком разрозненна: лю-ди в одной и той же группе по десять раз могут спрашивать про расписание одного и того же маршрута, потому что не 

могут его найти. Горожан вы-ручает «сарафанное радио», а как быть туристам и тем, кто приезжает в райцентр из сёл и деревень?Аналогичный проект IT-специалисты сначала запу-стили в районе Академиче-ском города Екатеринбурга, а затем занялись специаль-ным приложением для Ала-паевска. Энтузиастам взялись помочь местные обществен-ники — ребята пешком обхо-дили улицы города, заполняя специальные формы.Сейчас на одном экра-не можно узнать о ближай-ших мероприятиях, пого-де на завтра, скидках и ак-циях, подписаться на ново-сти по тематическим инте-ресам, найти телефоны го-родских служб, расписание автобусов, телефоны такси и нужные организации — в каталоге предприятий или прямо на карте — и проло-жить маршрут. По желанию 

можно подписаться на  опо-вещения о чрезвычайных ситуациях. Вносить прав-ки и пожелания могут сами пользователи приложения, которых уже больше по-лутора тысяч — для этого нужно заполнить форму об-ратной связи. Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play и AppStore.—  Сейчас расширяем воз-можности приложения для туристов и уже договори-лись о сотрудничестве с Ниж-несинячихинским музеем. Алапаевск и его окрестно-сти  интересны в туристиче-ском плане, но обобщённой информации, как добраться до достопримечательностей, где остановиться и переку-сить — нет.В планах разработчиков — создать аналогичное при-ложение для жителей посёл-ка Верхнее Дуброво.

впервые Тимофей Татаринов (слева) и александр Кантышев 
презентовали алапаевцам проект на городском празднике: 
некоторые скачивали приложение прямо возле баннера

важно дЛЯ региона
два предприятия Свердловской 
области попали под санкции Сша
Минфин Сша расширил список российских компаний, в отношении кото-
рых вводятся санкционные меры из-за конфликта на Украине. в обнов-
лённый перечень, опубликованный на сайте ведомства 1 сентября, по-
пали 17 человек (чиновники Крыма, Лнр и днр) и 20 российских компа-
ний (в том числе дочки газпрома, Банка Москвы, а также компании и ор-
ганизации, задействованные в строительстве Керченского моста). 

В обновлённом списке оказались два предприятия Свердловской 
области. Одно из них — ОАО «Уралмашзавод» — производитель обо-
рудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, про-
мышленности строительных материалов и энергетики. другое —  ЗАО 
ПО «Уралэнергомонтаж», расположенное в Берёзовском ГО, — пред-
приятие специализируется на строительстве, ремонте и техническом пе-
ревооружении объектов атомной отрасли. Более чем 50-процентной до-
лей в капитале каждого из предприятий владеет Газпромбанк. 

По информации пресс-службы Газпромбанка, попадание в спи-
сок «ничего не меняет в фактическом положении вещей». де-
факто санкции в отношении обозначенных уральских заводов дей-
ствовали и раньше, просто сейчас списки были уточнены. 

ТеМ вреМенеМ. В этот же день, 1 сентября, на стартовом ком-
плексе космодрома на мысе Канаверал взорвалась ракета «Falcon 
9», собранная сотрудниками частной американской компании 
«SpaceX» (основателем компании является известный американ-
ский предприниматель Илон Маск). 

В субботу, 3 сентября, она должна была доставить на орбиту первый 
спутник компании «Facebook», но во время тестирования систем раке-
ты-носителя произошёл взрыв. Впоследствии во время испытаний про-
гремели ещё несколько взрывов, очевидцы сообщали о клубах чёрно-
го дыма, поднимающихся с места происшествия. Представители чрезвы-
чайных служб сообщили, что угрозы для людей в связи с произошедшим 
нет. Компания «SpaceX» произошедшее пока никак не комментирует. 

Ранее сообщалось, что введение властями США санкций про-
тив России ставит под угрозу будущее американской космонавтики. 
Без российских ракетных двигателей США не способны продолжать 
свою космическую программу.

елизавета МУрашова
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75-летний газовый слесарь из Асбеста рассказал,  как в профессии помогает пауэрлифтингОльга КОШКИНА
вчера, в канун дня работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности, в област-
ном правительстве чество-
вали лучших представи-
телей этой отрасли. в спи-
ске награждённых — сле-
сарь аварийно-восстанови-
тельных работ асбестовско-
го участка «Газпром газо-
распределение екатерин-
бург» Александр Дёмин. в 
то, что спортивный и подтя-
нутый мужчина недавно от-
метил 75-летний юбилей, 
поверить трудно. в столь со-
лидном возрасте александр 
иванович работает по ава-
рийным заявкам наравне 
с молодёжью, а между сме-
нами ещё и успевает зани-
маться боксом, армрестлин-
гом и пауэрлифтингом и 
покорять силовые чемпи-
онаты.На Асбестовском участке по эксплуатации газового хо-зяйства Александр Иванович — самый опытный сотруд-ник. Стаж его работы на участ-ке уже перевалил за 53 года. Столько же лет и самому пред-приятию, которое за это вре-мя успело сменить уже четыре названия.В газовую отрасль Алек-сандра Дёмина привёл случай. В шестидесятых годах наш ге-рой,   уроженец Пензенской об-ласти, приехал на Урал по рас-пределению после армейской службы в Германии. Здесь и познакомился с руководите-лем новоиспечённой газовой службы при комбинате «Урал-асбест», как оказалось, тот то-же родом из Пензы. Он сразу же предложил земляку вакан-

сию слесаря, а затем и шофёра: в службе катастрофически не хватало рабочих рук.— На месте нынешнего здания тогда стоял лес — мы ездили сюда за земляникой, а служба размещалась в крохот-ной будочке, — рассказыва-ет Александр Иванович. — Ос-ваивать профессию пришлось на ходу. Сначала возили газо-вые баллоны на бортовых ма-шинах с открытым кузовом, потом дали первые машины- «клетки» на 32 баллона. На мо-их глазах город рос, и на улицы потянули природный газ. Сей-час на весь округ мы развозим всего 30 баллонов.Зато хватает другой рабо-ты: аварийная служба отве-
чает за бесперебойную ра-
боту газового оборудования 
в 36 тысячах квартир, и это 
не считая многочисленных 
организаций и предприя-
тий. Всего — около 250 кило-

метров сетей. Каждую смену бригада обрабатывает до 10–15 заявок. К интервью с жур-налистом Александр Ивано-вич подоспел аккурат после выезда в посёлок Малышева и обслуживания нескольких заявок в черте города.— Сейчас будет самая го-рячая пора: все возвращают-ся из отпусков, — объясняет Александр. — Мне иногда те-перь даже домой звонят — со-ветуются по газовым вопро-сам. Самое главное в моей ра-боте — дисциплина и осто-рожность. Как-то позвони-ли: в соседской квартире пах-нет газом. Оказалось, соседи перебрали с алкоголем и за-были выключить плиту. Ти-хонько стучу в дверь неради-вых хозяев, убеждаю, чтобы не включали свет — опасно. И — бегом на кухню, а там ку-рица уже не варится, а жарит-ся. Правда, такую халатность 

встречаешь нечасто. А второе моё правило — вежливость: приехал по заявке — не ругай за безалаберность, а спокой-но, по-доброму проинструкти-руй и разъясни.  Все 53 года Александр Иванович учится сам (недав-но освоил работы на высоте), за это время обучил премуд-ростям профессии больше 30 начинающих газовиков.Узнав о приглашении в правительство, Александр Иванович… озадачился, что пропустит любимую утрен-нюю тренировку. Трижды в неделю Александр Дёмин хо-дит в спортзал для поддер-жания формы. В копилке его достижений — звание ма-стера спорта по боксу, жи-му штанги лёжа и целый па-кет медалей, завоёванных на чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу. На последнем соревновании в Верхней Пышме возраст-ной атлет поднял штангу ве-сом в 112 килограммов, обо-гнав многих молодых сопер-ников. Сейчас он готовится к очередному чемпионату ми-ра, который пройдёт в Екате-ринбурге в начале октября.— Физподготовка очень помогает в работе, особен-но в таком возрасте, — гово-рит спортсмен. — Раньше га-зовые баллоны порой при-ходилось поднимать на пя-тый этаж — после силовых упражнений они казались пу-шинками. Поэтому и не пре-кращаю тренировки: даже на дачном участке у меня — штанга и боксёрская груша. А когда есть сила и вынос-ливость — о пенсии даже ду-мать некогда.

Хобби тяжелее,  чем работа
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режевская типография 
выставлена на продажу
Фонд имущества Свердловской области объ-
явил о продаже 22,3 тысячи акций режевской 
типографии, составляющих 100 процентов 
уставного капитала. номинальная стоимость 
каждой акции — одна тысяча рублей. 

В самой типографии «ОГ» пояснили, что 
речь идёт о приватизации ныне работающего 
предприятия, которая была запланирована ещё 
несколько лет назад. 

Начальная цена продажи типографии — 
72,7 миллиона рублей. Аукцион запланирован 
на 6 октября текущего года.

елизавета МУрашова

рабочий автомобиль бригада обставляла продуманно,  
как квартиру: каждый инструмент — на своём месте
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оао «режевская 
типография» оказы-

вает полиграфиче-
ские услуги в четы-

рёх городах обла-
сти: головной офис 

расположен в реже, 
ещё три оперативных 

участка находятся в 
ирбите, артёмовском 
и алапаевске. Сейчас 
в типографии трудят-

ся 52 человека. 

вчера, 2 сентября, в гостях у «ог» побывали международные 
наблюдатели от оБСе из армении и швеции. Артур Агамалян 
и Кнут Беркнут, назначенные организацией по безопасности 
и сотрудничеству в европе — Бюро по демократическим 
институтам и правам человека для наблюдения за выборами 
в госдуму в Свердловской области, встретились с главным 
редактором «областной газеты» Дмитрием Поляниным. 
Международных наблюдателей интересовало мнение 
главреда «ог» по поводу нынешней избирательной кампании. 
«Я видел все избирательные кампании в новой россии, и 
могу сказать, что эта — самая тихая. и это меня не радует. 
Это говорит о том, что энергия общества направлена на что-
то другое. например, слишком большое внимание уделяется 
внешнеполитической ситуации», — прокомментировал 
дмитрий Полянин. Также гости спрашивали, насколько 
благоприятно российское избирательное законодательство 
для журналистской работы, какое влияние агитация в газете 
оказывает на избирателей, что такое «Эффект ельцина»  
и в чём особенность уральского характера

во время экскурсии по заводу денису Паслеру (на фото второй 
справа) рассказали, что за последние 10 лет на СТз в новые 
технологии вложили 1 миллиард долларов


