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Сегодня исполняется 83 года Николаю Ивановичу Рыжко-
ву, дважды лауреату Государственной премии, кавалеру вы-
соких орденов и медалей, возглавлявшему  с 1985 по 1990 
год Совет Министров СССР.

Его поздравляет член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Эдуард РоССЕль:

–Уважаемый Николай Иванович! Примите искренние по-
здравления по случаю вашего дня рождения, пожелания 
долгих лет жизни, бодрости, энергии, работоспособности. 
За свою жизнь вы сделали много добрых дел, многим по-
могли выбрать верный жизненный путь, всегда были в гуще 
событий, решали сложнейшие вопросы современности. 
Пусть годы мчатся – не беда: врачует время раны, и пусть 
уходят навсегда невзгоды и туманы. А то, что для души 
светло, пусть остаётся с вами.

Николая Ивановича также поздравляет проработавший 
многие годы главным конструктором машин непрерывного 
литья заготовок (МНлЗ) Уралмаша Виталий НИСкоВСкИх:

–Дорогой Николай Иванович, ваш трудовой путь уни-
кален. Начали вы мастером на Уралмаше и дошли  до ди-
ректора завода и, наконец, до Председателя Совета Мини-
стров СССР. На этом пути свершено много добрых дел, ко-
торые останутся в памяти россиян навсегда. Вспоминаются 
дни, когда уралмашевцам довелось включиться в борьбу за 
создание современных высокопроизводительных машин для 
непрерывной разливки стали. В борьбу и с зарубежными ма-
шиностроителями, и с многими нашими оппонентами внутри 
страны. Помню, как в цехе металлургического комбината в 
Липецке Председатель Совета Министров СССР Алексей Ни-
колаевич Косыгин сказал нам с вами: «Будет очень трудно, 
но ни в коем случае не сдавайтесь!».

Было действительно трудно и конструкторам, и дирек-
тору Уралмаша, возглавившему эту борьбу. И всё  же по-
беда была за нами. Лучшая на то время зарубежная маши-
на фирмы «Демаг», смонтированная в одном цехе с нашими  
МНЛЗ, полностью себя скомпрометировала, не выдержала 
конкуренции. Так наша страна по техническому уровню обо-
рудования для непрерывной разливки стали вышла на пе-
редовые позиции в мире, а потом долго сохраняла свое ли-
дерство. 

Даже переехав в Москву, став членом Совета Федерации, 
вы остаётесь уралмашевцем. Поддерживаете родной завод, 
уделяете повышенное внимание развитию промышленности 
страны. 

Желаю вам успехов в укреплении российской индустрии, 
крепкого здоровья вам и вашей семье.

к поздравлениям коллег присоединяется Союз машино-
строительных предприятий Свердловской области:

–Уважаемый Николай Иванович!
Несмотря на то что у вас за плечами многолетний опыт 

крупного хозяйственного руководителя, политического и 
общественного деятеля, для нас  вы,  прежде всего, кол-
лега – профессионал и генеральный директор «отца заво-
дов» - Уралмаша.  Ваши монографии по технологии свароч-
ного производства до сих пор считаются настольными для 
специалистов-машиностроителей. Вы и сегодня вносите ве-
сомый вклад в развитие  наукоёмких технологий, возрожде-
ние патриотизма, укрепление дружбы россиян с бывшими 
братскими народами.

Искренне желаем вам здоровья, благополучия и успехов 
во всех ваших добрых делах и начинаниях! 

6"ПРяМая лИНИя»

6С дНёМ РождЕНИя!
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Место Геннадия 
Гудкова в Госдуме 
займёт александр 
тарнавский
Руководство «Справедливой России» объ-
явило о своём решении предложить кан-
дидатуру александра тарнавского на ме-
сто, освободившееся после исключения 
из Госдумы РФ Геннадия Гудкова.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Алек-
сандр Тарнавский является членом пар-
тии «Справедливая Россия» с момента её 
создания в 2006 году. В 2001–2005 го-
дах он был депутатом Мосгордумы, а в 
партийном списке на декабрьских пар-
ламентских выборах 2011 года входил в 
одну региональную группу с Геннадием 
Гудковым, заняв в ней третье место. По 
закону, именно члены партии из одной 
группы могут претендовать на освобо-
дившийся мандат.

Геннадий Гудков, напомним, 14 сентя-
бря был лишён депутатских полномочий 
за совмещение парламентской деятель-
ности с предпринимательской в нару-
шение закона о статусе депутата. За это 
на заседании Госдумы РФ проголосовал 
291 депутат. Сам Геннадий Гудков заяв-
лял, что подвергается преследованиям за 
свою оппозиционную деятельность.

Совет Федерации 
выходит в интернет-
формат
В начале 2013 года Совет Федерации РФ 
запустит собственный круглосуточный 
телеканал для вещания в Интернете.

Как сообщает «Лента.Ру», инициато-
ром создания телеканала, который но-
сит рабочее название «Вместе-РФ», ста-
ла председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. Предполагается, что 
канал будет вести прямые трансляции за-
седаний сенаторов, а также рассказывать 
о жизни регионов России. Не менее деся-
ти процентов эфира отдадут под позна-
вательные проекты: зрителей ждут про-
граммы о науке, культуре, истории пар-
ламентаризма, экологии. Также на канале 
будут транслироваться художественные и 
документальные фильмы.

— Такой проект, несомненно, повы-
сит авторитет Совета Федерации, его от-
крытость обществу, а также создаст еди-
ное информационное региональное про-
странство, — сказала Валентина Матви-
енко.

Основная студия телеканала разме-
стится в здании Совфеда. Там будет со-
оружён полноценный павильон с декора-
циями и светом. Планируется создание и 
региональных студий в других городах. 
Кандидатура на пост главного редакто-
ра телеканала уже подобрана, но его имя 
будет объявлено только после регистра-
ции нового СМИ в Роскомнадзоре.

ольга УЧёНоВа

Андрей ДУНЯШИН
В Свердловской области со-
средоточен огромный обо-
ронный потенциал. Здесь 
десятки предприятий вы-
пускают продукцию для ар-
мии и флота. Её в ближай-
шее время ожидает глу-
бокая модернизация, как 
и всю отрасль в целом. 
Об этом заявил замести-
тель председателя прави-
тельства РФ, председатель 
Военно-промышленной ко-
миссии Дмитрий Рогозин.–Чтобы страна могла спо-койно развиваться, надо соз-дать для неё абсолютно без-опасное окружение. Это за-дача, которая решается на-ми в первую очередь, – отме-тил Д.Рогозин. – Вторая зада-ча – наращивание потенциа-ла промышленности... И тре-тий момент – подъём прести-жа страны. Надо научиться двигать локтями и плечами, но двигать ими не просто ра-ди движения, а по уму, пресле-дуя свои выверенные страте-гические цели.Как он отметил, на закупку нового вооружения в ближай-шее время будет отпущено 20 триллионов рублей, кроме то-го на обновление оборудо-вания будет направлено три триллиона рублей. Серьёз-ные суммы, и потратить их надо с наибольшей эффектив-ностью. Эту стратегическую идею реформирования обо-ронной отрасли он обозначил с предельной ясностью.

–Наша задача не в том, чтобы вложить деньги в «во-енное железо», которое при-дётся вновь утилизировать, а, наоборот, с помощью транс-ферта военных технологий в гражданские за счёт обо-ронных расходов раскрутить всю промышленность и соз-дать новые высококвалифи-цированные рабочие места. И так ставит задачи президент: оборонная промышленность должна стать катализатором новой индустриальной стра-ны.Конечно, такие приме-ры есть. В частности, при-боростроительный кластер, созданный в Екатеринбурге НПО автоматики. Он занима-ется разработкой продукции, предназначенной для граж-данских нужд.Д.Рогозин обратил внима-ние на две проблемы: недо-статочное качество производ-ственных мощностей и разду-тые объёмы мобилизацион-ных резервов. Со вторыми бо-лее или менее всё понятно. Их надо качественно менять, то есть перевести на новую тех-нологическую основу. А вот первое – это принципиаль-ное начало новой экономики ОПК. Не только импорт обо-рудования, а закупка совре-менных технологий – такой подход и станет основой мо-дернизации оборонки – это подчеркнул Д.Рогозин.По его словам, мы долж-ны совершить технологиче-ский рывок по аналогии с ин-дустриализацией 30-х годов 

прошлого века. Тогда прин-цип был такой же: мы закупа-ли не только оборудование, но и технологии, что и стало фундаментом промышленно-го прорыва страны. Этот же путь предстоит совершить сегодня.Разумеется, он коснул-ся и проблем стратегических ядерных сил. Важнейшая – строительство атомного под-водного флота и обеспечение его современным оружием. Д.Рогозин сказал об этом так:–Завод сдал первую стра-тегическую АПЛ типа «Бо-рей» – как лодку-носитель стратегического ракетно-го оружия. Логично, что АПЛ должна сразу становиться во флотский строй. Однако вме-сто этого мы вынуждены под-водный атомоход исполь-зовать в качестве какого-то доводочно-испытательного стенда.На лодках испытывали стратегические ракеты «Бу-лава», системы управления которых созданы в НПО авто-матики. Испытания и довод-ка ракеты шли непросто. Слу-чались аварии, однако не за-фиксировано ни одной из-за просчётов уральских учёных, конструкторов и производ-ственников. Парадокс состо-ит в том, что ракета уже есть, а подводной лодки под неё, по словам Д.Рогозина, пока нет. Не созданы «ножны» для «Бу-лавы».Необходима перестрой-ка всего производственного цикла, когда лодка будет со-

бираться, как пазл. Такой тех-нологический подход станет основой будущих изменений в оборонно-промышленном комплексе при производстве новых видов вооружения.Конечно, необходи-мо привлекать, по мнению Д.Рогозина, частный капитал в ОПК. И такие примеры уже есть. Это тот вариант, кото-рый позволит соединить ин-теллектуальный потенциал оборонной промышленности и финансовые возможности инвесторов. По такому пу-ти идут многие зарубежные фирмы, производящие совре-менное высококачественное вооружение.И, конечно, Рогозин кос-нулся космической отрасли России, поскольку она нераз-рывна с оборонкой. Да, в стра-не есть проблемы в этой ча-сти. Председатель правитель-ства России Дмитрий Мед-ведев провёл недавно сове-щание специалистов, чтобы определить, что нужно сде-лать, чтобы наши ракеты не падали. Проблема – в уровне производства и контроле за качеством продукции. Это и есть те резервы, которые по-зволят России сохранить при-оритетные позиции в косми-ческой отрасли.Словом, по мнению Дми-трия Рогозина, у российской оборонки есть все возможно-сти осуществить модерниза-ционный прорыв и стать локо-мотивом промышленной ре-волюции начала ХХI века. 

«Ножны» для «Булавы»Оборонка получит поддержку государства

Татьяна БУРДАКОВА
Завершились длившиеся не-
сколько месяцев переговоры 
по поводу налога на имуще-
ство организаций. Комитет 
по бюджету, финансам и на-
логам рекомендовал Законо-
дательному Собранию Сверд-
ловской области принять во 
втором и третьем чтениях 
законопроект «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Свердловской области 
«Об установлении на терри-
тории Свердловской области 
налога на имущество орга-
низаций».Речь идёт о законе, опреде-ляющем, какие организации и на какой срок будут освобож-дены от уплаты налога на иму-щество. Поскольку отчисления по этому налогу поступают в региональный бюджет, факти-чески нужно говорить о том, на какую сумму выпадающих до-ходов готово согласиться пра-вительство Свердловской об-ласти.Напомним, первое чтение этого закона состоялось ещё весной. Потом началась весь-ма продолжительная стадия согласования поправок, кото-рые необходимо внести. Состо-ялось шесть заседаний специ-ально созданной рабочей груп-пы.— Нам необходимо было принять принципиально важ-ное решение — кому и на ка-ких условиях мы предоста-вим налоговые преференции, — рассказал специально для «ОГ» председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков. — Мы пришли к выводу, что необхо-димо предоставить льготы аэ-ропортам. Это нужно сделать с целью их развития.Дело в том, что аэропор-ты Среднего Урала смогут пре-тендовать на получение вну-шительных финансовых вли-ваний из федерального бюдже-та только при условии, что бу-дет показана доля участия ру-ководства Свердловской обла-сти в реконструкции местного аэродромного хозяйства. Фор-мой такого участия стало пре-доставление преференций по уплате налога на имущество организаций. В результате из доходов областного бюджета ежегодно будут выпадать око-ло 38 миллионов рублей, но за-то аэропорты нашего региона смогут претендовать на полу-чение из федеральной казны 1–1,5 миллиарда рублей для ре-конструкции и строительства взлётно-посадочных полос.— Второй ключевой мо-мент касается спортивных объектов, — сообщил Влади-мир Терешков. — У нас на Сред-нем Урале есть пять объектов, способных одновременно вме-щать свыше пяти тысяч зри-телей. Их надо поддерживать. Когда мы проводили выезд-ное заседание нашего коми-тета на Центральном стадио-не в Екатеринбурге, то выяс-нили потрясающую вещь: в те-

чение года на подобных объек-тах при максимальном запол-нении трибун проходит все-го шестнадцать-восемнадцать мероприятий. А текущие рас-ходы на содержание больших стадионов необходимо опла-чивать постоянно, вне зависи-мости от графика футбольных матчей или легкоатлетических состязаний. Естественно, такие объекты спорта несут некие убытки. Можно выделять для них субсидии, но это не совсем корректно, поэтому мы приш-ли к выводу, что объекты, спо-собствующие развитию спорта высших достижений и участву-ющие в мероприятиях обще-российского или международ-ного уровня, достойны получе-ния налоговых преференций.В результате из доходов об-ластного бюджета в течение пяти предстоящих лет будет выпадать примерно 62 милли-она рублей в год, но зато круп-нейшие спортивные объекты Свердловской области смогут благополучно работать.По той же логике предо-ставляются и налоговые пре-ференции для цирков и учреж-дений культуры, занимающих-ся постановкой театральных и оперных представлений.— В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле есть учреждения цирковой деятельности. Мы в своё время давали им та-кую льготу, как федеральным учреждениям, но в силу изме-нившегося российского зако-нодательства они поменяли статус — стали федеральны-ми предприятиями. Теперь нам нужно вновь принять реше-ние о предоставлении подоб-ных преференций. Такая под-держка им очень нужна. Фи-нансы требуются для приобре-тения новых кресел в зритель-ном зале, ремонта манежа и так далее, — пояснил Владимир Те-решков.Любопытный нюанс: с те-чением времени список пред-приятий и учреждений, имею-щих право на налоговые льго-ты, может заметно сократить-ся. Дело в том, что по некото-рым из них решается вопрос о переводе в разряд государ-ственных учреждений. Как только такое изменение ста-туса станет реальностью, не-обходимость в налоговых льго-тах отпадёт, а значит, сократит-ся сумма выпадения доходов из областного бюджета.На том же заседании ко-митета по бюджету, финансам и налогам депутаты одобри-ли для последующего рассмо-трения на Законодательном Собрании Свердловской обла-сти проект закона «Об отдель-ных вопросах организации де-ятельности по выдаче и заме-не универсальных электрон-ных карт на территории Сверд-ловской области». Кроме того, состоялось первое чтение по-правок в Закон «О Счётной па-лате Свердловской области и контрольно счётных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Кого ждут налоговые каникулы?Аэропорты, цирки, стадионы  и театры смогут воспользоваться новыми льготами

Вчера заместитель председателя 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Виктор Шептий 
провёл телефонный разговор с чи-
тателями «областной газеты».

В течение часа из редакцион-
ного пресс-центра вице-спикер об-
ластного парламента общался с жи-
телями Екатеринбурга, Артей, Ир-
бита, Кушвы, Туринска, Режа, Лоб-
вы и ещё нескольких небольших по-
сёлков и деревень. За час работы 
«Прямой линии» 18 наших земляков 
смогли задать свои вопросы и получить на них ответы.

Люди интересовались ходом подготовки областных законов о 
промышленной политике, о борьбе с неэффективными собствен-
никами предприятий, об областном бюджете. Но более всего во-
просы, заданные Виктору Шептию, касались новых законов о со-
циальной защите населения, а также путей решения жилищно-
коммунальных проблем, обоснованности тарифов на электро-
энергию, на проезд в общественном транспорте…

«Конечно, большинство этих проблем находятся в ведении 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, — 
пояснил вице-спикер, — но наш депутатский корпус имеет воз-
можность влиять на их решение. Не зря мы разработали зако-
нопроект о контрольных функциях Законодательного Собрания, 
причём такой документ у нас в области будет принят даже раньше 
аналогичного федерального закона».

Подробный отчёт с «Прямой линии» читайте в завтрашнем но-
мере «оГ».
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Тем не менее сам Каменск-Уральский страдает от острой нехватки медицинских ка-дров, одна из причин этого — недостаток жилья.Создание дополнитель-ных рабочих мест для этой территории — вопрос очень важный. Каменск-Уральский — типичный моногород. Не-сколько градообразующих предприятий — это заводы, нуждающиеся в модерниза-ции. Но проблема создания новых рабочих мест посте-пенно решается, один из при-меров — открытие нового ко-ровника на агрокомплексе «Каменский». По словам гене-рального директора предпри-ятия Александра Бахтерева, это позволило создать 50 до-полнительных рабочих мест.Хозяйство продолжает ра-сти — идёт строительство второй очереди молочно-товарной фермы, кото-рая должна быть запущена в октябре 2013 года. С вво-дом второй очереди агроком-плексу удастся выйти на про-изводство 16 тысяч тонн мо-лока. Это стало возможным благодаря государственно-частному партнёрству — ре-ализацию проекта поддержа-

ла область. Уже сегодня вид-но, что сделано это не зря — коровник, оборудованный по последнему слову техники, вот-вот запустят (с 1 октября начнутся пусконаладочные работы).- Выход строящейся МТФ на проектную мощность по-зволит «Каменскому» стать абсолютным лидером в Свердловской области по объёму производства моло-ка, а внедрение инноваци-онных технологий и новей-шего оборудования выве-дет качество производимой продукции на новый, высо-кий уровень, — прокоммен-тировал генеральный ди-ректор Группы Синара Ми-хаил Ходоровский.Коровник обещает оку-питься через восемь-десять лет — срок, достаточно боль-шой, и сократить его, даже несмотря на высокие темпы производства, очень сложно. Но хозяев агрокомплекса это не смущает, ведь молоко — тот продукт, который никог-да не перестанет быть попу-лярным.Впрочем, сказать, что в этом городе и районе ситу-ация безоблачная, нельзя. Чтобы почувствовать одну из первейших проблем, да-леко ходить не надо да и не 

получится — дороги остав-ляют желать лучшего. Хозя-ин агрофирмы даже признал-ся губернатору, что ему стыд-но перед теми, кто к ним при-езжает, за местные разбитые дороги.Ключевым моментом визита главы региона в Каменск-Уральский стал за-пуск нового производства на ТМК. Инвестиционая про-грамма развития была при-нята полтора года назад и се-годня успешно реализуется, не отставая от сроков. Новое, а главное современное про-изводство, дало городу до-полнительные рабочие ме-ста и мощный толчок для развития. Это большое со-бытие и для предприятия, и для Каменска-Уральского, и для всей Свердловской об-ласти, ведь ТМК будет про-изводить продукцию, кото-рая до сих пор закупается за рубежом.Проект реализовывался при помощи рыночных и го-сударственных институтов, которые должны помогать нашей экономике прирастать. «Главная задача нашей эконо-мики сегодня — не только до-бывать, но и перерабатывать, и увеличивать производство, — сказал Евгений Куйвашев. — Открытие сегодняшней 

линии — это, конечно же, соз-дание новых рабочих мест, это дополнительные налоги в бюджет. Важно, что в стро-ительстве было использова-но отечественное оборудова-ние — российские станки и станы. Это позволяет кумму-лятивно вырасти другим от-раслям экономики. В том чис-ле помогает станкостроите-лям увеличивать свои про-изводственные показатели, улучшать качество оборудо-вания».Серьёзным подспорьем в развитии предприятия ста-ли социальные гарантии для сотрудников, в том числе обеспечение жильём. Здесь успешно реализуется про-грамма малоэтажного строи-тельства. В ближайшее время будет заложен очередной по-сёлок для трубников, а уже в этом году 200 семей работни-ков предприятия въедут в но-вые квартиры.Завершая визит, Евгений Куйвашев встретился с ак-тивом города, где обсудил с жителями и администра-цией насущные социально-экономические проблемы Каменска-Уральского.
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Город избавляется  от приставки «моно»
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атомные 
подводные 
ракетоносцы – 
стратегический 
ресурс России. 
Уральцы 
выполняют для 
флота множество 
заказов, в 
том числе для 
ракетного 
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