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Завтра —День машиноСтроителя

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником — Днём 
машиностроителя!

В современном 
мире машиностроение 
составляет основу эко-
номики любой высоко-
развитой страны. Это 
одна из наиболее нау-
коёмких отраслей, ко-
торая во многом опре-
деляет инновационный 
путь развития про-
мышленности.

Для Свердловской 
области машинострое-
ние является базовой отраслью, занимая после чёрной и цветной 
металлургии третье место по объёму производства, обеспечивая 
более 25 процентов объёма отгрузки в обрабатывающей промыш-
ленности региона.

Машиностроительный комплекс Свердловской области насчи-
тывает более 3,4 тысячи предприятий и организаций, в которых тру-
дятся свыше 160 тысяч человек. Сегодня отрасль продолжает ак-
тивно развиваться, ее продукция экспортируется в 80 стран мира. В 
первом полугодии этого года машиностроители региона превысили 
производственные показатели прошлого года на 4 процента, выпу-
стили продукции на сумму порядка 160 миллиардов рублей.

В машиностроительной отрасли реализуются проекты по разра-
ботке и внедрению новых технологий, модернизации и техническо-
му перевооружению производственных мощностей. По итогам 2013 
года в основной капитал предприятий машиностроительного ком-
плекса Свердловской области было инвестировано 12,2 миллиар-
да рублей, что на 17 процентов превышает аналогичный показатель 
2012 года.

Уже в этом году на Уральском оптико-механическом заводе  
им. Э.С.Яламова состоялось открытие нового гальванического произ-
водства, новое высокоточное оборудование установлено на Уралва-
гонзаводе. В настоящее время на Уральском дизель-моторном заво-
де успешно реализуется инвестиционный проект, в результате кото-
рого будет налажено производство новых двигателей для магистраль-
ных тепловозов, морских судов, электростанций малой энергетики и 
других.

Реализуемый в регионе проект по возрождению российского 
станкостроения уже приносит ощутимые результаты: предприятия 
Среднего Урала сегодня собирают порядка 55 станков с числовым 
программным управлением.

Машиностроительные предприятия региона активно участвуют в реа-
лизации программы импортозамещения. Так, на предприятии ООО «Урал-
маш НГО Холдинг» освоено производство современного оборудования для 
бурения нефтяных и газовых скважин в районах с холодным климатом.

Уверен, что профессионализм и добросовестный труд уральских ма-
шиностроителей позволят успешно выполнить поставленные Президен-
том России задачи по созданию высокопроизводительных рабочих мест, 
увеличению доли наукоёмкой и конкурентоспособной продукции.

Уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, 
инженеры, ученые и технологи!

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики регио-
на, желаю вам новых производственных успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и процветания!

губернатор Свердловской области  
евгений Куйвашев

Служебное удостоверение №1148 на имя Рылова 
Кирилла Александровича, со сроком действия 2013-
2016 годы, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействи-
тельным.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» 
(ОГРН/ИНН 1045402530920/5406296189, 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 
39, офис 207, моб. Тел. 89139083497, 
Galser2004@mail.ru) сообщает о том, что 
открытые электронные торги № 1577-
ОТПП на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» 
(www.rus-on.ru) по продаже имущества 
ООО «СтройСервис» (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 14, офис 20, конкурсный 
управляющий Михонин Юрий Афанасье-

вич (ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-
265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а) 
член НП «Сибирская гильдия антикризис-
ных управляющих» (юридический адрес: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18, факти-
ческий адрес: г. Москва, Бережковская на-
бережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434 
ОГРН1028600516735), действующий по Реше-
нию Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 19.03.2012 г. по делу № А60-5419/2012, 
в отношении ООО «СтройСервис» открыто 
конкурсное производство, дата следующего 

судебного заседания по делу – 09 декабря 
2014 г. в 10.10, в помещении суда по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская,  
д. 4, зал № 206) состоялись. 

Победителем торгов № 1577-ОТПП  Про-
токолом № 1577-ОТПП/1/2  от 08.09.2014 
и Протоколом № 1577-ОТПП/2/2 от 
08.09.2014 по Лоту № 1 и Лоту № 2 призна-
но ООО «ИнвестГрупп» (ИНН 6670399335 
КПП 667001001 ОГРН 1136670005325, 
юридический адрес: РФ, 620062, Сверд-
ловская область, г.  Екатеринбург, 

ул. Гагарина, д.14, офис 413). Предложен-
ная Победителем цена составила по Лоту  
№ 1 – 71704 руб. 39 коп., в т.ч. НДС 3179,18 
руб., по Лоту № 2 – 49201 руб. 90 коп., в 
т.ч. НДС 1694,07 руб., всего по двум лотам 
– 120 906,29 руб. Заинтересованности по-
бедителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
нет, в капитале победителя торгов кон-
курсный  управляющий, НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих», 
не участвует.

«людям нужны не судебные 
процессы, а чистый город»
24 сентября «ог» опубликовала мнение ильи гаффнера, депутата 
областного Заксобрания, – о том, что руководители муниципалите-
тов упускают массу возможностей для пополнения местных бюдже-
тов, а вырученные средства можно было бы тратить на ликвидацию 
несанкционированных свалок (материал называется «там не гри-
бы растут, а свалки»). наш читатель вадим александров, директор 
верх-исетского лесничества, решил поддержать эту мысль:

— В Екатеринбурге 15 лесных парков. Обязанность их сани-
тарного содержания возложена на наше учреждение: убрать мусор 
из урн и контейнеров несколько раз в неделю, вдоль дорожек и в 
местах общего посещения, но уборка несанкционированных сва-
лок — это дело администрации города. Однако она ни одну свал-
ку добровольно не убрала. Поэтому мы вынуждены писать жало-
бы в прокуратуру, которая передаёт дела в суд. Районный суд обя-
зывает ликвидировать мусор горадминистрацию, с чем послед-
няя не соглашается и подаёт апелляцию в областной суд, который 
тоже выносит решение убрать свалку. После этого администрация 
пишет письмо, что они запланируют средства на уборку в следую-
щем году. За это время свалка разрастается в десять раз.

Свалки эти состоят в основном из строительного мусора, который 
невыгодно везти на санкционированные полигоны, где нужно платить 
деньги, проще вывалить в лес. Горадминистрация же должна контро-
лировать, куда вывозят строительный мусор компании, которые выи-
грывают аукционы, а не заставлять жителей любоваться на эти свалки 
годами, пока не пройдут суды. Ежегодно, учитывая судебную практику, 
муниципалитет должен закладывать в бюджет полтора-два миллиона 
рублей на уборку свалок в лесопарках, которые находятся в черте Ека-
теринбурга. Населению нужны не судебные процессы, а чистый город.

ирина ошурКова

         обратная СвяЗь

Татьяна БУРДАКОВА
Генконсульство Китая в Ека-
теринбурге провело приём 
по случаю 65-летия со дня 
образования Китайской На-
родной Республики (КНР).Стоит отметить, что ес-ли празднование Дня Незави-симости Америки в екатерин-бургском Генконсульстве США прошло при практически пол-ном отсутствии представите-лей органов власти, то на при-ёме, организованном дипло-матическим представитель-ством КНР, список VIP-гостей выглядел солидно. Среди них были вице-премьер Свердлов-ской области Яков Силин  и со-трудники регионального ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей, 

вице-спикер областного Заксо-брания Виктор Якимов и депу-таты регионального парламен-та, Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова и за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга Сергей Ту-шин. В целом на это меропри-ятие, проходившее в ресторан-ном комплексе «Космос», со-брались около ста гостей, сре-ди которых были представи-тели китайской диаспоры, про-живающие в нашем регионе, руководители Уральской тор-гово-промышленной палаты, Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей, деятели куль-туры и науки Екатеринбурга.— Мы видим, что на внеш-неполитической арене Китай поддерживает все инициати-

вы руководства России, явля-ется нашим надёжным пар-тнёром, — отметил предста-витель МИД России в Екате-ринбурге Александр Харлов.По словам генконсула Китая в Екатеринбурге Тянь Юнсяна, за первое полугодие 2014 года товарооборот между предпри-ятиями Среднего Урала и КНР достиг полумиллиарда долла-ров и увеличился на двадцать процентов по сравнению с ян-варём-июнем прошлого года.— Для нас укрепление свя-зей с КНР  принципиально важ-но. За сегодняшним ростом вза-имного товарооборота стоит большая работа представите-лей двух стран, — сказал Яков Силин, вручив Тянь Юнсяну книгу о геральдических симво-лах Свердловской области.

За полгода объём товарооборота  Среднего Урала с Китаем вырос на 20 процентов
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генконсул Китая в екатеринбурге тянь юнсян (в центре) и консул ло Синь (справа) принимают 
поздравления с 65-летием Кнр от свердловского омбудсмена татьяны мерзляковой

День машиностроителя был 
учреждён в 1980 году

герои россии получили 
земельные участки
мугиСо впервые предоставило военнослу-
жащим, удостоенным высокого звания «ге-
рой россии», земельные участки под инди-
видуальное жилищное строительство, со-
общили «ог» в департаменте информполи-
тики губернатора.

 Героям вручили сертификаты на право 
владения участками в посёлке Шабровский 
на южной окраине Екатеринбурга. Там уже 
есть сети и коммуникации, к которым смо-
гут подключаться участники нового строи-
тельства.

 Земельные участки получили Сергей Ев-
ланов, совершивший подвиг в бою с моджахе-
дами на таджикско-афганской границе в 1993 
году, Роман Шадрин и Сергей Воронин, проя-
вившие героизм при выполнении контртерро-
ристической операции на Северном кавказе, и 
Сергей Мыльников, проявивший героизм в ав-
густе 2008 года при отражении нападения гру-
зинских вояк на российское миротворческое 
подразделение в Южной Осетии.

александр ПоЗДеев

Алла БАРАНОВА
В Екатеринбурге многие 
помнят энергичного ди-
ректора Уралмашзавода 
и с уважением отзывают-
ся о нём. Помнят, и не толь-
ко в России, и энергично-
го председателя Совета Ми-
нистров СССР, одного из на-
чинателей перестройки, на 
долю которого пришлись и 
ликвидация последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, и помощь пострадав-
шим от землетрясения в 
Армении.Заслуги Николая Ива-новича можно перечислять долго, вот лишь некоторые из них. В 1988 году Рыжко-ву удалось добиться прекра-щения антиалкогольной кам-пании со всеми её перегиба-ми и издержками. Под его ру-ководством была разработа-на программа существенно-го увеличения жилищного строительства. Он иницииро-вал правительственные ре-шения, закрывшие проекты поворота сибирских и евро-пейских северных рек на юг.В канун юбилея Николай РЫЖКОВ ответил корреспон-денту «ОГ» на несколько во-просов.

— Николай Иванович, 
как вы оцениваете годы ра-
боты на одном из крупней-
ших машиностроительных 
заводов страны, УЗТМ, где 
вас очень уважают как од-
ного из сильнейших руко-
водителей и сегодня?— Я отдал Уралмашза-воду 25 лет, и горжусь года-ми, отработанными здесь. Всегда считал, и считаю се-годня, что это самый выда-ющийся завод нашей стра-ны. На УЗТМ я пришёл юно-

шей, начинающим специали-стом, здесь я вырос, многое узнал, многому научился, и ушёл уже опытным специа-листом, сформировавшимся руководителем. Здесь прош-ли мои самые счастливые го-ды. Мне и сегодня больно ду-мать о том, что пришлось пе-режить в трудные годы кол-лективу УЗТМ, и надеюсь, что предприятие сможет вернуть себе былую славу.
— Какие события, вос-

поминания тех лет можно 
назвать лучшими момента-
ми вашей жизни?— Четверть века, что от-работал я на Уралмаше, бы-ли интересными, насыщен-ными, яркими. Ни одного дня не было прожито зря. Я вместе с коллегами радовал-ся успехам завода, я профес-сионально рос и развивал-ся вместе с заводом. Здесь я состоялся как инженер, и ес-ли бы не школа Уралмаша, моя дальнейшая жизнь была бы совершенно иной. Имен-но на родном заводе, произ-водящем самые по тем вре-менам современные и мощ-ные машины для нашей стра-ны, я познал радость твор-чества, научился последо-вательно решать техниче-ские и управленческие зада-чи. Я горжусь тем, что побе-ды Уралмаша были отмечены государственными премия-ми СССР,  тем, что внёс в до-стижения «завода заводов» свой посильный вклад.На Уралмаше работали и работают мои друзья, това-рищи, с которыми я прошёл самую лучшую школу жизни. На Уралмаше я познакомил-ся со своей будущей женой Людмилой Сергеевной, кото-рая работала тогда конструк-тором. Здесь мы поженились, 

 «Я особенно ценю звание «Почётный уралмашевец»Завтра известному политику, государственному деятелю Николаю Рыжкову исполняется 85 лет

так что наша дочь — по рож-дению свердловчанка.
— Как складывались ва-

ши отношения со Сверд-
ловской областью и ураль-
цами в перестроечные го-
ды?— Я никогда не терял связь с УЗТМ, не предавал его, всегда помнил и любил. 

Работая в ЦК, Госплане, инте-ресовался, как там дела, по-могал. Считал и считаю, что работа на Уралмаше тесно связала меня с самим Уралом и уральцами. Мне нравит-ся Екатеринбург, город моей юности и молодости.Были, конечно, времена в начале 90-х годов, когда ру-

ководство города и области настороженно относились ко мне. Я понимаю, что тог-да вся любовь уральцев бы-ла отдана Борису Николаеви-чу Ельцину, а в последние го-ды перед разрушением стра-ны у меня были сложные от-ношения с ним, и это не мог-ло не отразиться и на отно-шениях со Свердловской об-ластью. Но прошли годы, и былое непонимание давно забыто. Я часто бывал и бы-ваю на Урале, встречался с прежним губернатором Эду-ардом Росселем, у меня сло-жились тёплые отношения с 

нынешним руководством ре-гиона.Я постоянно в курсе пе-ремен, происходящих в об-ласти, мы тесно общаемся с коллегами по Совету Феде-рации Эдуардом Росселем, Аркадием Чернецким, так что я неплохо знаю о том, как живут уральцы, чем живут. Пользуясь случаем, огром-ная просьба руководству об-ласти предпринять попытки восстановить Уралмаш, он этого достоин, и своим тру-дом ещё пригодится нашей стране.

на XXVI съезде КПСС. Фидель Кастро и николай рыжков

 ДоСье «ог»
Николай Рыжков родился в Донецкой области Украинской ССР в се-
мье рабочего-шахтёра. Окончил краматорский машиностроитель-
ный техникум в 1950 году и УПи в 1959 году. Трудовую деятельность 
начал в 1950 году на Уралмашзаводе, где работал до 1975 года, и 
прошёл путь от сменного мастера до директора.

С 1975 года — в Москве. Первый заместитель министра тяжёло-
го и транспортного машиностроения, первый заместитель председа-
теля Госплана СССР, секретарь Цк кПСС. С 1985 по 1990 год — пред-
седатель Совета Министров СССР.

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной думы 
РФ. С сентября 2003 года — член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Белгородской области. Возглавляет комиссию Со-
вета Федерации по естественным монополиям.

 вСПоминают Коллеги
анатолий Королёв, токарь цеха № 96:
— Мы все знали его лично, а он знал нас. интересовался рабо-

той каждого. Всегда подойдёт, спросит, как работается. Мы чувство-
вали его уважение к нам, труженикам, его заботу. Хочу от души по-
желать Николаю ивановичу здоровья и успехов в работе на благо 
нашего государства.

юрий КонДратов, директор уралмашзавода в 1975–1978 го-
дах:

— Я познакомился с Николаем ивановичем вскоре после того, 
как он пришёл на завод. Мы работали тогда в цехе 31, в тесном ста-
ром корпусе, и задачи приходилось решать нетривиальные. Помню, 
в начале 1950-х нам поручили изготовить поворотную платформу 
шагающего экскаватора. В тесном пролёте огромный агрегат нуж-
но было сварить, да ещё и кантовать в процессе работы. Чтобы ре-
шить почти нерешаемую задачу, мы с молодым сменным мастером 
спроектировали специальную тележку, которая могла передвигать 
и кантовать поворотную платформу. Вот так я близко познакомился 
с Николаем ивановичем. Ну а потом мы параллельно росли в долж-
ностях, совместно решали всё более сложные задачи.

виталий ниСКовСКих, доктор технических наук (при рыжкове 
— главный конструктор уралмашевских машин непрерывного литья 
заготовок).

— Однажды я был в Москве по делам, и Николай иванович при-
гласил меня зайти к нему. Он в то время был первым замом пред-
седателя Госплана СССР. Я зашёл в его кабинет, а он весь уставлен 
моделями уралмашевского оборудования. Николай иванович тогда 
сказал, что был уралмашевцем и останется им до конца своей жиз-
ни. Я думаю, что так и есть, он всегда жил Уралмашем и сейчас тоже 
нас не забывает.

Ирина ОШУРКОВА
Отныне павильон № 2 Меж-
дународного выставочного 
центра в Екатеринбурге бу-
дет приспособлен для воспи-
танников детско-юношеской 
спортивной школы «Спар-
таковец»: здесь уже почти 
смонтировали два корта с 
искусственным льдом (а по 
плану их должно быть три), 
чуть позже появятся душе-
вые и раздевалки.А так как корты демонти-руются за два дня, то при не-обходимости — например, во время Иннопрома — пави-льону довольно быстро мож-но вернуть первоначальный вид и использовать для про-ведения любых выставок.— Сегодня в Екатеринбур-ге всего шесть ледовых коро-бок, — комментирует ситуа-цию с острой нехваткой по-лей председатель областного правительства Денис Паслер. — Это катастрофически мало (в таких хоккейных странах, как Канада и Финляндия, на каждые 40–50 тысяч жителей приходится одна площадка. По подсчётам экспертов, сто-лице Среднего Урала необхо-димо хотя бы 20 искусствен-ных катков. — Прим. «ОГ»). Обращения родителей спор-тсменов, жителей поступа-ют в огромных количествах. С вводом этих трёх кортов за месяц-два мы сможем уве-личить мощность городских катков на 50 процентов.Кому-то может показать-ся, что до площадки, располо-

Два ледовых корта для юных спортсменов откроют 1 октября

женной на Кольцовском трак-те, ребятам будет неудобно добираться. Но, во-первых, пока база «Спартаковца» до января на реконструкции, большей части юных спор-тсменов приходится ездить в Курганово — до ЭКСПО-центра всё-таки ближе. Во-вторых, областной премьер подтвердил: рассматривает-ся вариант запуска специаль-ного автобуса для детей. Важ-но только определиться, ка-ким маршрутом, с какой ин-тенсивностью и в какое вре-мя он будет ходить.— На этих площадках можно будет заниматься хок-кеем, фигурным катанием, шорт-треком, возможно, кёр-лингом, — рассказывает Сер-гей Истомин, заместитель директора ДЮСШ «Спарта-ковец». — Этих кортов хва-тит для полноценных трени-ровок 450 детей, сможем за-

ниматься с восьми утра и до восьми вечера. Мы провели собрания с командами, с вос-питанниками, с родителями — все рады, так сказать, на низком старте, очень ждут, когда уже можно будет выйти на этот лёд. Для тех, кто учит-ся в нашей школе, естествен-но, всё это будет бесплатно. К слову, даже когда рекон-струкция родной базы «Спар-таковца» закончится, необхо-димость в дополнительной площадке всё равно останет-ся. Как поделился Сергей Ис-томин, минимум один корт в ЭКСПО-центре и после ново-го года школа будет занимать под тренировки юных спор-тсменов.Кстати, рассматривается вариант появления ещё трёх-четырёх таких быстровоз-водимых кортов в Верхней Пышме.

оборудование для 
этих кортов стоит 
70 миллионов 
рублей. на одном  
из катков 
уже начали 
намораживать лёд
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