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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Григорий Иванов

Земфира

Лидер свердловских едино-
россов считает, что работо-
способность новой Госдумы 
окажется выше, чем Думы 
предыдущего созыва.

  II

Один из футболистов сбор-
ной УрФУ, игрок «Урала-2», 
в стартовых матчах Нацио-
нальной студенческой фут-
больной лиги забил четыре 
мяча.

  IV

Российская певица собра-
ла на своём концерте в ека-
теринбургском Ельцин-Цен-
тре поклонников со всей 
страны.
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Россия

Асино (III) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (I) 
Химки (IV) 
Челябинск (IV) 
Электросталь (IV) 

а также

Кемеровская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венесуэла 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Коста-
Рика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Португалия 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28сентября

Если речь идёт о сельских школах, то в рамках 
предмета технологии нужно развивать агроклассы, 
пришкольные лесничества... Покидая школу, взрослый 
ученик должен быть готов ко всем сложноcтям жизни.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — на Всероссийском 
семинаре-совещании Общероссийского профсоюза образования (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

Сегодня
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ
В 1944 году в Краснотурьинске был запущен в эксплуатацию пер-
вый турбогенератор на Богословской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Богословская ТЭЦ была построена для обеспечения электриче-
ством Богословского алюминиевого завода (БАЗ). Для обоих объ-
ектов ещё в конце 1930-х годов местом строительства была выбра-
на долина реки Турьи, где и появился населённый пункт Турьинские 
Рудники, позже ставший городом Краснотурьинском. Работы по 
возведению ТЭЦ и завода начались уже в 1941 году.

Эта стройка была объектом НКВД, о чём свидетельствует ряд 
документов, сохранившихся в Государственном архиве Свердлов-
ской области. В связи с этим на территории строительства был 
установлен лагерный режим. Трудились здесь заключённые, воль-
нонаёмные и вербованные рабочие. А осенью 1941 года после вы-
хода указа Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года о де-
портации немцев Поволжья, на станцию Турьинские Рудники при-
было немало мобилизованных в трудовую армию немцев.

Условия труда были тяжёлыми — работали по 16–18 часов, 
чтобы как можно скорее состоялся запуск ТЭЦ и алюминиевого за-
вода. Рабочим не хватало еды и одежды, но они продолжали со-
вершать трудовой подвиг, повинуясь идее «Всё для фронта! Всё 
для Победы!»

28 сентября 1944 года работникам удалось запустить в эксплуа-
тацию первый турбогенератор типа АК-50 на ТЭЦ, благодаря чему в 
День Победы — 9 мая — БАЗ выпустил первую партию металла.

В 1955 году году ТЭЦ была отделена от завода и перешла в со-
став Свердловэнерго. Позже ею владело предприятие «Комплекс-
ные энергетические системы». Но в августе 2013 года теплоэлек-
троцентраль выкупила компания «РУСАЛ», которой на тот момент 
уже принадлежал БАЗ; ТЭЦ и завод вновь объединились. Богослов-
ская ТЭЦ была и остаётся очень важным объектом для Красноту-
рьинска — она снабжает теплом и энергией не только завод, но и 
весь город.

Татьяна СОКОЛОВА
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Уже на следующей неделе начнётся 
формирование регионального 
бюджета на 2017 год. Накануне 
бюджетного процесса глава 
областного минфина 
Галина Кулаченко дала «ОГ» 
эксклюзивное интервью, в котором 
рассказала, как представляет работу 
с новым депутатским корпусом. 
По её мнению, у нового состава 
регионального Законодательного 
собрания, который займётся 
подготовкой законопроекта 
об областном бюджете, не должно 
возникнуть серьёзных разногласий. 
Глава ведомства рассказала также 
об увеличении налоговых 
поступлений и сокращении 
чиновничьего аппарата, о снижении 
долговой нагрузки, социальных 
обязательствах, выполнении 
майских указов Президента России. 
«Все установки, предусмотренные 
майскими указами, дают очень 
хороший эффект... По ряду позиций 
у нас — опережающее исполнение 
указов», — подчеркнула 
Галина Кулаченко

Большую долю в бюджете занимают майские указы

68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработкиТатьяна СОКОЛОВА
Учёные, промышленники и 
разработчики химическо-
го оборудования собрались 
вчера в Международном вы-
ставочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО», где в рам-
ках ХХ Менделеевского 
съезда по общей и приклад-
ной химии открылась спе-
циализированная выставка 
«ХИМИЯ: Наука. Промыш-
ленность. Образование».— Мы хотим, чтобы су-ществующие научные разра-ботки воплощались в жизнь, а без промышленности, к со-жалению, этого произойти не может, — сказал на церемо-нии открытия выставки ис-полняющий обязанности ми-нистра промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин. Он от-метил, что научно-промыш-ленная выставка как раз по-зволит наладить партнёрство разных компаний и научных учреждений. 

В рамках выставки 68 раз-личных организаций предста-вили свои новые разработки. Это как российские предприя-тия из Москвы, Екатеринбур-га, Санкт-Петербурга, Томска и многих других городов, так и иностранные.Внимание многих посети-телей привлёк химический реактор объёмом 10 литров от одной из швейцарских компа-

ний. Он позволяет проводить синтез химических элементов в б�льшем количестве, чем помещается в обычную колбу.— Реактор используется при любых химических про-цессах в лабораториях, напри-мер, в кислых средах можно из-влекать золото из руды. Неред-ко его применяют и в фарма-цевтике. А самое главное, что эта установка безопасна, здесь 

предусмотрены механизмы, за-щищающие от взрывов, — рас-сказал Антон Савин, менед-жер компании-представителя швейцарских разработчиков.Уральские инженеры про-демонстрировали анализатор жидкости, которому нет ана-логов в России. Прибор был разработан в 2016 году. Он по-зволяет единовременно про-вести измерения по разным 

параметрам — определить уровень кислорода и иони-зации, температуру, бароме-трическое давление, электри-ческую проводимость. А под-ключённый к анализатору мо-бильный модуль или ноутбук помог сразу же зафиксировать полученные результаты. Разработка уральских спе-циалистов — яркий пример импортозамещения в сфе-

ре производства химическо-го оборудования. То же самое можно сказать и про оборудо-вание для инфракрасной (ИК) спектрометрии — одного из популярных методов исследо-вания состава вещества, пред-ставленного новосибирцами.— Им оснащены практиче-ски все криминалистические подразделения России. Ме-тод ИК спектрометрии изве-стен давно, но теперь техноло-гии позволяют проводить его на качественно новом уровне — быстро, без разрушения об-разца и максимально досто-верно, — рассказал Александр 
Бубликов, представитель но-восибирской компании-разра-ботчика.На выставке также можно узнать об условиях обучения в уральских вузах, где есть направления, связанные с хи-мией, ознакомиться с рабо-той институтов Российской академии наук, в том числе и Уральского отделения. Прод-лится она до 30 сентября.
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Средний Урал вложил в экологию 20,3 млрд рублейМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти заместитель мини-
стра природных ресурсов 
и экологии Игорь Сутягин 
презентовал государствен-
ный доклад о состоянии и 
охране окружающей среды 
в регионе в 2015 году.В 2015 году уровень за-грязнения воздуха снизился на 9,1 процента — до 1,4 мил-лиона тонн выбросов. Объём 

выбросов загрязняющих ве-ществ от стационарных ис-точников уменьшился на 3,7 процента, а от автомобилей — на 4 процента к уровню 2014 года. Основными загряз-нителями атмосферы остают-ся предприятия энергетики и металлургии. Однако, по сло-вам Игоря Сутягина, благода-ря реконструкции и модерни-зации производства в регио-не удалось стабилизировать экологическую обстановку. Между региональным правительством и основны-

ми предприятиями-загряз-нителями подписано 27 со-глашений, направленных на улучшение экологии. По ито-гам 2015 года на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных договорённостями с вла-стями, компании потратили более 7,5 миллиарда рублей. Суммарные затраты на охра-ну окружающей среды во всех организациях региона соста-вили 20,3 миллиарда рублей — 120,1 процента к уровню 2014 года.
Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди 
работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва

Анализатор жидкости, разработанный уральскими инженерами, 
не имеет аналогов в России

Химический реактор помогает преодолеть этап между 
исследованием химического вещества и промышленным 
производством продукта на его основе

Талица (III)
Первоуральск (I,IV)

Нижняя Салда (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (III)

Ивдель (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (III)

п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

«Шайба» открыла 
свои двери 
для всех

Вчера в Первоуральске 
открыл свои двери для 
посетителей Инновационно-
культурный центр. 
Журналисты «Областной 
газеты» были в числе тех, 
кто первыми увидели, что 
находится внутри здания, 
которое из-за необычной 
формы окрестили 
«шайбой»   IV


