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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Предприятие специализируется на выпуске фильтрующих 
элементов разных размеров и назначения

Алексей Елистратов прошёл переобучение, чтобы занять 
вакансию учителя технологии в школе № 100. Накануне нового 
учебного года он принимал новое оборудование

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 27.08.2019 № 423-УГ «Об утверждении Регламента Правитель-
ства Свердловской области, Положения об Аппарате Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области и по-
ложений об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22384).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
от 26.08.2019 № 196 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 06.04.2018 
№ 74 «О создании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим вы-
ставочную деятельность» (номер опубликования 22385).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
от 26.08.2019 № 109 «О внесении изменений в Порядок проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов и при-
казов Департамента информационной политики Свердловской обла-
сти, официального опубликования и включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Департамента информационной поли-
тики Свердловской области от 08.05.2019 № 56«Об утверждении По-
рядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы про-
ектов приказов и приказов Департамента информационной полити-
ки Свердловской области, официального опубликования и включения 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 22386).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Уральцы показывают 

на МАКС-2019 

передовые разработки

Свои достижения в подмосковном Жуковском на 
14-м Международном авиакосмическом салоне 
МАКС-2019 представили и уральские предприятия 
ракетно-космической отрасли – НПО автоматики 
из Екатеринбурга и НИИМаш из Нижней Салды.

На стенде НПО автоматики можно увидеть 
современные цифровые системы управления 
ракет-носителей семейства «Союз-2», в том 
числе «Союз-2.1а» – такая ракета показала 
свою работоспособность и надёжность 22 ав-
густа во время запуска космического корабля 
«Союз МС-14» с человекоподобным роботом 
Фёдором на борту. С марта 2020 года именно 
эти ракеты будут доставлять на Международ-
ную космическую станцию российских космо-
навтов и зарубежных астронавтов.

Также предприятие показало уникальные 
изделия микроэлектроники, элементы кон-
струкций и инновационные материалы для 
создания современных вычислительных ма-
шин с искусственным интеллектом, которые 
востребованы не только в космической сфере, 
но и в гражданском секторе. Например, к 2020 
году в микрорайоне Академический Екатерин-
бурга планируют запустить систему интеллек-
туального управления дорожным движением.

НИИМаш, который участвует в авиасалоне 
МАКС уже не первый год, тоже представил на 
выставке свою продукцию. Предприятие пока-
жет посетителям экспозиции линейку ракет-
ных двигателей малой тяги. Они используют-
ся для управления полётом космических ап-
паратов различного назначения. В частности, 
это двигатели для пилотируемых кораблей 
«Союз», грузовых кораблей «Прогресс», науч-
ных и военных спутников серии «Космос», со-
ветского космического челнока «Буран».

Как ранее писала «Облгазета», в авиаса-
лоне также принимают участие такие сверд-
ловские предприятия как Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, Уральский завод гражданской ави-
ации, Опытное конструкторское бюро «Нова-
тор», Уральское производственное предпри-
ятие «Вектор», Уральский приборостроитель-
ный завод, ООО «Гидроабразив», ООО «Тор-
говый дом «Вакуумной Металлургии», ООО 
«Транскомплект» и Уральское проектно-кон-
структорское бюро «Деталь».
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Щит для страныКакой вклад внесли новоуральцы в атомный проект СССР?Ольга КОШКИНА
29 августа 1949 года на Се-
мипалатинском ядерном по-
лигоне в Казахстане про-
шли испытания первой от-
ечественной атомной бом-
бы – РДС-1. Этот день пол-
ностью изменил геополи-
тический расклад на плане-
те. Ядерная монополия США 
была разрушена, в мире по-
явилась ещё одна ядерная 
держава – Советский Союз, 
и с этого момента начался 
процесс достижения страте-
гического равновесия меж-
ду двумя странами. На слуху 
несколько фамилий тех, кто 
ковал ядерный щит нашей 
страны. Первые в списке, ко-
нечно, – руководитель про-
екта Игорь Курчатов и глав-
ный конструктор атомной 
бомбы Юлий Харитон. Но 
над тем, чтобы это событие 
стало возможным, несколь-
ко лет работали ещё сотни 
тысяч специалистов-физи-
ков всей страны. Внёс в него 
свою лепту и Новоуральск.

«Построить завод – 
за 10 месяцев»Июль 1945 года. США про-водят первые в мире испы-тания атомной бомбы, а 6 и 9 августа сбрасывают атомные бомбы на японские города Хи-росиму и Нагасаки. Перед Со-ветским Союзом, который ещё не успел оправиться от ран Ве-ликой Отечественной, вста-ёт необходимость в кратчай-шие сроки создать новый про-тивовес. 20 августа 1945 года 

Иосиф Сталин подписывает постановление Государствен-ного комитета обороны СССР № 9887, которым придал атом-ному проекту высший государ-ственный приоритет. За четы-ре года по этому проекту при-няли больше тысячи постанов-лений и распоряжений.В их числе было постанов-ление Совета Народных Ко-миссаров о строительстве в 

Свердловской области, в рай-оне железнодорожной стан-ции Верх-Нейвинск первого в 
стране газодиффузионного 
завода по производству обо-
гащённого урана для атом-
ной бомбы. Выбор места для будущего строительства заво-да, как объяснили «Облгазе-те» в отделе по связям с обще-ственностью УЭХК,  был опре-делён, во-первых, значитель-ной удалённостью от внешних границ страны, а во-вторых, спецификой производствен-ных потребностей: необхо-димостью большого коли-чества воды (рядом – Верх-Нейвинский пруд), наличием проходящей рядом железной дороги Свердловск – Нижний Тагил и линий электропере-дачи. Кроме того, территория была достаточно большой, чтобы разместить там и про-мышленную площадку,  и жи-льё для работников.Документ был принят 1 декабря 1945 года. А уже в январе 1946 года нача-лось строительство завода №813 – будущего Уральско-го электрохимического ком-бината. Руководство работа-ми по проектированию тех-нологической части и разра-ботке основного технологи-ческого оборудования заво-да взяла на себя лаборато-рия №2 Академии наук СССР (РНЦ «Курчатовский инсти-тут»), дополнительно при-влекали огромное количе-ство исследовательских ор-ганизаций.«По планам построить и ввести в строй газодиффу-зионный завод предполага-лось уже через 10 месяцев после принятия постанов-ления, – сообщали журнали-сты новгородского редак-ционно-издательского цен-тра «Курьер-медиа» в «атом-ном» спецвыпуске к 65-лет-нему юбилею комбината. – Срок не просто нереальный, а фантастический, даже при условии, что СССР до это-

го имел бы опыт строитель-ства подобных объектов. Но опыта не было, была только цель – ввести завод и полу-чить «продукт». В то время когда в Москве и Ленинграде ещё кипела научная мысль, на площадку, выбранную академиком Исааком Кико-
иным на суровом Урале, ста-ли стекаться необходимые для строительства силы. Тя-жесть легла, конечно, на лю-дей – строителей, учёных, специалистов, рабочих…»Первым директором строящегося завода был на-значен Александр Иванович 
Чурин.

«Главные 
материалы – 
дерево и кирпич»На строительство завода бросили все силы.«Вот один из фактов. «Бо-гатство» строителей завода №813 в 1946-м: пять парово-зов, из которых три действу-ющих, 71 автомобиль и 298 лошадей. Повсеместный руч-ной труд, значительная часть которого – слабые женские руки; простейшие механиз-мы. Первые экскаваторы – в 1947 году, первые бульдо-зеры – в 1948-м, первые ба-шенные краны – в 1953-м. Ос-

новные строительные мате-риалы – дерево и кирпич…» – приводятся воспоминания первопроходцев в юбилей-ном спецвыпуске.Спустя три года после на-чала строительства, в ию-ле 1949 года, завод вошёл в строй как первое в СССР про-мышленное предприятие по разделению изотопов урана газодиффузионным методом и приступил к производству продукции. 11 ноября 1949 года завод выдал первую продукцию с 75-процентным обогащением по урану-235 для первой атомной бомбы РДС-2.

Родиной заряда для пер-вой советской атомной бом-бы Новоуральск так и не стал. В испытаниях участво-вала бомба РДС-1, над созда-нием которой работали па-раллельно. В качестве  ак-тивного делящегося  матери-ала в ней применялся плуто-ний-239, выданный в Озёр-ске, на химкомбинате №817, впоследствии получившем название «Маяк». Атомная бомба РДС-2, в составе заря-да которой был уран, обога-щённый в Новоуральске, бы-ла испытана, но чуть позже – два года спустя. В 1951 го-ду 253 работника новоураль-ского предприятия указом Президиума Верховного Со-вета СССР были награждены государственными награда-ми за успешное выполнение специального правитель-ственного задания.– Судьба подарила мне возможность видеть на-ших первостроителей и ру-ководителей, – вспомина-ет почётный житель Ново-уральска Альфред Никола-
евич Аршинов, который 51 год проработал на предпри-ятии, и в разные годы был руководителем трёх раз-ных заводов УЭХК. – Это бы-ли замечательные люди. За-
дача была поставлена се-
рьёзная – обеспечить бе-
зопасность страны. И 
именно благодаря тому, 
что они самоотверженно 
работали вместе с тысяча-
ми жителей других закры-
тых городов страны, эта 
задача была выполнена. Сегодня в летописи Уральского электрохими-ческого комбината откры-та новая глава, посвящён-ная только мирному атому. Но этот мир стал возмож-ным во многом благода-ря тому, что семьдесят лет назад страна сумела про-демонстрировать ядерную мощь.

Решение советского руководства включить территорию в районе железнодорожной станции 
Верх-Нейвинск в атомный проект стало решающим в судьбе Новоуральска и целой страны

«Я поражаюсь и пре-
клоняюсь перед 
тем, что было сде-
лано нашими людь-
ми в 1946–1949 го-
дах. Моя страна лик-
видировала монопо-
лию США на облада-
ние атомной бомбой. 
И вероятно, главный 
парадокс нашего 
времени в том 
и состоит, что самое 
изощрённое оружие 
массового уничто-
жения до сих пор 
содействует миру 
на Земле»

Юлий ХАРИТОН, 
«50 лет мира»

Попали в «соточку»:        родители тагильских первоклашек протестировали инновационную школуГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильская шко-
ла №100, или как ласково 
её называют горожане «со-
точка», готовится к перво-
му учебному году. 2 сентября 
она примет 1 169 учеников. 
Вчера в учебном заведении 
прошёл родительский день. 
«Облгазета» вместе с папами 
и мамами оценила возмож-
ности новой школы. Школьные новоселья в Ниж-нем Тагиле не справляли уже 25 лет, поэтому «соточка» вне вся-ких сомнений является самым инновационным учебным заве-дением города. Во-первых, пора-жают её масштабы. Общая пло-щадь четырёхэтажного здания составляет 23 200 квадратных метров, а вокруг него располо-жились футбольное поле с ис-кусственным покрытием, три спортивные площадки и зона для активного отдыха самых маленьких учеников.Экскурсию по зданию для родителей провели мэр Ниж-

него Тагила Владислав Пи-
наев, который за время стро-ительства досконально изу-чил объект, и директор школы 
Дмитрий Язовских. Без них в коридорах нового учебного за-ведения нетрудно было заблу-диться, ведь огромный кор-пус разделён на несколько бло-ков. У учеников младшей шко-лы и старшеклассников соб-ственные входные группы и гардеробы. Просторные рекре-ации, оснащённые современ-ным оборудованием классы, пять спортивных залов, акто-вый зал на 487 мест и огром-ный библиотечно-информаци-онный центр всё ещё излучают аромат свежей постройки.– Стоимость строитель-ства составила 800 миллионов рублей, комплекс построен за 22 месяца. Школа полностью готова к началу учебного года. Выполнены все требования по безопасности и санитарной гигиене, – докладывает роди-телям Дмитрий Язовских.Тем временем учителя с улыбками вспоминают, как 

тестировали противопожар-ные датчики, придирчиво проверяли качество внутрен-ней отделки. Например, спе-циально вышагивали на ка-блуках по только что уложен-ной плитке полов, чтобы про-верить, нет ли под ней пустот.Родителей же впечатли-ло количество сантехники: 111 

унитазов, 83 раковины для умывания и 48 душевых каби-нок.К вопросам безопасности относится и видеонаблюде-ние. В учебном заведении и по его периметру установле-ны 68 видеокамер.В школе №100 ввели не-сколько весьма полезных нов-

шеств. Здесь установлены 18 вентиляционных машин, обе-спечивающих насыщение воз-духа кислородом, что поможет уберечь детей от распростра-нения респираторных заболе-ваний и усилит их мозговую деятельность. Ноу-хау стала и система регулирования ос-вещённости. Разные режимы устанавливаются в зависимо-сти от сезона и времени суток.В школе будет обучать-ся один маломобильный уче-ник. Ему здесь должно понра-виться, ведь в рамках проекта «Доступная среда» в здании установлены пандусы и лифт для инвалидной коляски.Проводя экскурсию, Влади-слав Пинаев назвал новое учеб-ное заведение школой XXI века. Такой оснащённости нет даже в гимназиях. Все учебные клас-сы имеют интерактивные па-нели, отлично оснащены лабо-ратории по химии, физике, био-логии. В кабинетах техноло-гии установлены станки с про-граммным управлением, инди-видуальными компьютерами 

оснащены кабинеты иностран-ного языка и информатики.– А мне больше всех по-нравился кабинет рисования. Я бы прямо сейчас встала за мольберт, а ещё хочу делать роботов, – призналась без пя-ти минут первоклассница По-
лина Щемелёва.Для обеспечения высо-коскоростного Интернета в школу проведён выделенный оптоволоконный кабель. В дальнейшем компания «Рос-телеком» планирует реализо-вать здесь комплексный про-ект «Умная школа».– Эта система позволит проводить обучение в режиме реального времени с привле-чением преподавателей и экс-пертов из любой точки мира, – пояснил директор екатерин-бургского филиала «Ростеле-кома» Андрей Попов.Если проект будет реали-зован, новая нижнетагиль-ская школа станет самой IT-оснащённой в Свердлов-ской области.

«Это знаковое событие для всей Свердловской области»Лариса СОНИНА
В Дегтярске открылся новый 
производственный корпус 
компании «Уралтехфильтр-
Инжиниринг». Предприя-
тие специализируется на вы-
пуске фильтрующих элемен-
тов – их компания произво-
дит свыше пяти тысяч раз-
ных видов. Расширение про-
изводства, которое стало воз-
можным благодаря мерам 
господдержки, позволит 
предприятию не только соз-
давать новые рабочие ме-
ста и выпускать больше про-
дукции, но и войти в тройку 
российских производителей 
фильтрующих элементов для 
очистки авиатоплива. На ме-
роприятие приехал первый 
заместитель губернатора об-
ласти Алексей Орлов. 

ОХВАТИТЬ РАЗНЫЕ СФЕ-
РЫ. В открытии нового це-ха также участвовали министр промышленности и науки 

Свердловской области Сергей 
Пересторонин, генеральный директор предприятия Иван 
Зайчиков, представители биз-нес-сообщества. Открывая ме-роприятие, Алексей Орлов под-черкнул, что «Уралтехфильтр-Инжиниринг» – это новое пред-приятие с инновационными технологическими решени-

ями, а также отметил значи-мость расширения производ-ства фильтров:– Это действительно знако-вое событие не только для Дег-тярска, но и для всей  Свердлов-ской области. Здесь мы можем видеть, как успешно работа-ют меры государственной под-держки и прежде всего льгот-

ный займ Фонда развития про-мышленности.Дегтярскому «Уралтех-фильтр-Инжинирингу» испол-нилось уже 19 лет. Сейчас на предприятии работают около сотни сотрудников. Благодаря открытию нового цеха компа-ния сможет увеличить числен-ность работников на 20 человек. Коммерческий директор «Уралтехфильтр-Инжинирин-га» Алексей Долганов расска-зал, что сейчас продукция пред-приятия востребована в раз-ных сферах промышленности: нефтегазовой, металлургиче-ской, машиностроительной, хи-мической и других. Фильтры используют для очистки при-родного и топливного газа, тех-нических масел и топлива, про-изводимого из нефти и других углеводородов, а также сжатого воздуха. При каждой перекач-ке керосина, бензина и других нефтепродуктов из одной ём-кости в другую в них попадают вода, ржавчина, окалина и дру-

гие примеси, поэтому фильтра-ция нужна на каждом этапе их транспортировки.
ШАГ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЮ. Руководство предприя-тия надеется, что расширение производства даст возможность в рамках импортозамещения войти и в авиационную сферу. Речь идёт о поставках фильтров, которые будут использоваться для очистки топлива, исполь-зуемого в авиации.– Этот сегмент рынка 
жёстко регулируемый, по-
скольку безопасность полё-
тов превыше всего. Но мы в 
течение последних трёх лет 
прошли все сертификацион-
ные и испытательные проце-
дуры. Это позволит нам вой-
ти в тройку российских про-
изводителей фильтрующих 
элементов для авиационного 
топлива, – подчеркнул Алексей Долганов.Для гостей предприятия и журналистов на «Уралтех-

фильтр-Инжиниринге» про-вели экскурсию по производ-ственным корпусам, включая новый цех. В присутствии кол-лектива предприятия и гостей состоялась сборка фильтрую-щего элемента. Большой интерес у при-сутствующих вызвал экспери-мент, который провели сотруд-ники предприятия: когда на металлическую сетку со спе-циальным покрытием, исполь-зуемую в одном из фильтрую-щих элементов, наливали воду, та не просачивалась, а каталась по ней одной большой каплей. Сетка выглядит как кусок тон-кой тёмно-зеленой ткани, по-этому непросачивающаяся во-да смотрится на ней очень эф-фектно. Этот эксперимент да-ёт представление о механизме фильтрации углеводородного топлива от водяной примеси – топливо просачивается сквозь переплетения сетки, а вода от-фильтровывается.   

ЦИФРЫ

В декабре 2018 года 
предприятие привлек-
ло 60 миллионов ру-
блей в виде льготного 
займа через общерос-
сийский Фонд разви-
тия промышленности 
и областной Фонд тех-
нологического разви-
тия промышленности. 
Средства пошли на 
приобретение и вве-
дение в эксплуатацию 
нового оборудования. 
Это позволяет более 
чем в 1,5 раза увели-
чить объём выпуска 
продукции по сравне-
нию с 2017 годом

Цыганский посёлок 

в Екатеринбурге застроят 

многоэтажками

В ближайшие пять лет Цыганский посёлок, кото-
рый находится на Юго-Западе Екатеринбурга, бу-
дут активно застраивать. Об этом журналистам 
заявил министр строительства развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков. 

По его словам, работы там уже начались. 
Один из застройщиков Екатеринбурга зашёл на 
участок по улице Шаумяна на пересечении с ули-
цей Московской. Здесь закончена кладка одного 
дома и заложен фундамент ещё одной высотки. 
Кроме того, активно застраивается и участок на 
Волгоградской. Министр также отметил, что за-
стройщики проявляют интерес к возможной за-
стройке другой стороны Цыганского посёлка. 

Павел ХИБЧЕНКО

Из аэропорта Кольцово 

снова начнут летать 

самолёты в Мюнхен

К Новому году из екатеринбургского аэро-
порта Кольцово возобновится прямой рейс 
в Мюнхен. Полёты будут осуществляться 
с 28 декабря по субботам.

Вылет из уральской столицы запланиро-
ван на 7:35, в обратном направлении из Мюн-
хена – на 10:50 (время местное). Время в по-
лёте составит 5 часов 10 минут.

Рейсы в аэропорт имени Франца Йозе-
фа Штрауса будет осуществлять авиакомпания 
«Уральские авиалинии» на самолёте Airbus A321, 
который имеет вместимость 220 пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе аэропор-
та, ранее полёты в Мюнхен уже выполнялись 
в Кольцово – рейсы фигурировали в осенне-
зимнем расписании 2018–2019 годов.

Ирина ПОРОЗОВА


