валюта (по курсу цб россии)
Доллар
евро

Сегодня

+/-

68.50
76.70

+0.87
+1.12

годовой max

годовой min

III

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

«Это важнейшая площадка»
Правительство России будет и впредь поддерживать нижнетагильскую выставку
Центральным событием
вчерашнего дня работы
Х Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов
«Раша армс экспо» в Нижнем Тагиле стало прибытие
на неё председателя правительства Российской
Федерации Дмитрия
МЕДВЕДЕВА.

В сопровождении вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина и губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева
премьер-министр страны обошёл выставочные павильоны и открытые площадки, на которых
образцы своей продукции
(как военного, так и гражданского назначения) выставили практически все крупные предприятия обороннопромышленного комплекса
и ряда других отраслей промышленности, а затем официально открыл X Международную выставку «Раша армс
экспо».
В приветственном слове
к гостям форума глава правительства заявил, что выставка в Нижнем Тагиле — «это
важнейшая площадка, которая помогает продвигать
продукцию отечественного
оборонно-промышленного
комплекса на внутренний и
внешний рынки».
— Это генератор очень
серьёзных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружения. Россия сегодня занимает второе место в мире
по объёмам экспорта вооружения, и демонстрация
нашей мощи на подобных
выставках очень важна, —
подчеркнул он.
Дмитрий Медведев также посмотрел демонстрационный показ, после чего провёл двустороннюю встречу с

Что посмотрел Дмитрий Медведев
на выставке

= Основной стенд Свердловской области, где представлены
важнейшие направления индустриального развития региона.
Дмитрию Медведеву рассказали о деятельности Регионального
центра лазерных технологий, наработки которого уже используют более тысячи предприятий, о достижениях в выпуске современной техники для малой авиации Уральского завода гражданской авиации, о создании технопарка «Университетский», развитии зародившегося на Урале движения по популяризации рабочих профессий.
= Стенд компании «Рти-Аэрокосмические Системы», где представлены электронные модули взаимодействия войск и беспилотные летательные аппараты (БПлА). В том числе — комплекс БПлА
«Кайра» с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом
самолётного типа аэродромного базирования.
= Новейший автомобиль повышенной грузоподъёмности «торнадо» с бронированной кабиной производства автозавода «Урал».
Данную машину показали на выставке впервые. Председатель правительства оценил технические характеристики бронемашины и
даже посидел за рулём «торнадо».
= Объединённый стенд ГК «Ростех» и Швабе АО, где представлены
новейшие разработки корпорации в области создания оптических и
тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
= Продукция корпорации «Уралвагонзавод», в рамках которой
Дмитрию Медведеву были представлены две модификации
«Арматы» (танк т-14 и боевая машина пехоты т-15), а также
созданная на базе ходовой части танка т-90 самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

= Демонстрационный показ военной техники и оружия в действии
(во многом благодаря которому RAE и вошла в топ-5 мировых оружейных салонов). танки, самоходные орудия и реактивные системы
залпового огня не просто выходили на огневые позиции и поражали мишени — на огромном пространстве полигона «Старатель» ими
был разыгран бой, а вернее, даже небольшое сражение с применением всех родов оружия сухопутных войск, армейской и фронтовой
авиации. В разгар боевых действий над полем учебного боя пролетали звенья боевых самолётов и вертолётов, нанося ракетные, бомбовые и пушечные удары по позициям условного противника.
губернатором области Евгением Куйвашевым, на которой дал высокую оценку увиденному на полигоне «Старатель» и заверил, что тагильская выставка будет и впредь
поддерживаться федеральным правительством.
Премьер также отметил особую важность то-

го, что оборонные предприятия Свердловской области
не только производят военную продукцию и на 100 процентов выполняют государственный оборонный заказ,
но и успешно осваивают выпуск новых изделий общегражданского назначения.

За два с половиной года россия должна запустить
в производство более тысячи комплектующих,
которые сейчас закупаются за границей
Сегодня выпуск 186 видов отечественной военной техники зависит от комплектующих, ранее поставлявшихся с Украины,
а ещё 860 видов — от поставок
из стран нато. Чтобы не ставить
под угрозу обороноспособность
страны, нужно срочно запускать
в россии производство аналогов
этих комплектующих. на II военно-промышленной конференции,
состоявшейся вчера в нижнем
тагиле в рамках Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, вицепремьер рф Дмитрий рогоЗин
обозначил конкретную дату завершения этой работы — начало
2018 года. вот основные тезисы
из выступления вице-премьера.
— Главная цель импортозамещения — не простое воспроизводство зарубежной продукции, а создание конструктивно более совершенных отечественных изделий.

Сейчас экспортёры вооружения из
других стран буквально развернули сражение против нас, причём в
конкурентной борьбе нередко применяют совсем нецивилизованные
методы. Нам нужно об этом помнить и мобилизовать все интеллектуальные ресурсы, чтобы сохранить своё второе место на мировом рынке продажи оружия.
Решению этой задачи в значительной степени должен способствовать новый вариант федерального закона о гособоронзаказе, вступивший в силу с начала сентября 2015 года. Главная цель принятия этого документа — достижение максимальной прозрачности в
сфере взаиморасчётов предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) при выполнении
госзаказа. В частности, по этому
закону будет определён чёткий перечень уполномоченных банков,
которых допустят к работе с про-

За восемь лет Свердловская область
модернизировала 73 молочные фермы
Ещё одна модернизированная ферма появилась на
Среднем Урале: в минувшую среду, 9 сентября, новый коровник открыли в
селе Байны Богдановичского городского округа.
По словам министра АПК
и продовольствия Михаила Копытова, за восемь лет
реализации областной программы по модернизации
молочного животноводства
это уже 73-я обновлённая
ферма.

Среди построенных и реконструированных животноводческих объектов есть и
небольшие фермерские дворы, и гигантские комплексы.
«Начинка» в них тоже разная: от современных доильных залов до полюбившихся
в последнее время многими
селянами
роботизированных систем доения коров. В
Байнах выбрали свой путь:
здесь доильные аппараты
катятся по подвесным рельсам. «Не корова идёт в доильный зал, а «доилка» подкатывается к корове», — популярно объясняли гостям
хозяева.
— Дояркам не нужно таскать от коровы к корове тяжёлые доильные аппараты —

подцепила к вымени одной
— и иди к следующей, а дальше аппарат сам снимется, когда у коровы закончится молоко, — говорит председатель
СПК «Колхоз имени Свердлова» Виталий Редозубов.
В результате резко повышается производительность
труда: если раньше те же двести коров обслуживали 15 человек, то теперь только пять.
Вдобавок появилась возможность вести автоматизированный учёт продуктивности и физического состояния
каждой коровы.
По словам председателя сельхозкооператива, новый животноводческий комплекс был построен в рекордные сроки — за полгода. Затраты составили 22 миллиона рублей, из них более восьми миллионов рублей было
выделено из бюджета Свердловской области.
— То, что кооператив развивается, привлекает собственные средства, это очень
правильно, потому что без
развития не будет того результата, на который мы все
рассчитываем, — сказала на
открытии фермы председатель областного Законодательного собрания Людмила
Бабушкина.
Слова о развитии прозвучали не зря. Как заметил Ви-

Управление Федеральной
антимонопольной службы
(УФАС) по Свердловской области объявило о создании
при этом территориальном органе экспертного консультативного совета по применению законодательства о рекламе.

Новая структура займётся
оценкой воздействия рекламы на потребителей, разработкой рекомендаций и подготовкой предложений по со-

вершенствованию
госконтроля соблюдения рекламного законодательства. Будет взаимодействовать с органами саморегулирования
рекламы, ассоциациями и общественными объединениями профессиональных участников рекламного рынка.
— Главной целью создания совета является анализ
восприятия рекламы профессионалами, так как на повестку дня будут вынесены вопросы, где важны суждения
экспертов, — прокомментировал руководитель Сверд-

о фильМе
алексей ЖариЧ, заместитель генерального директора Уралвагонзавода:
— игровых эпизодов у нас получится
всего на шесть минут: три минуты до боя и
три — после. Всё остальное — съёмки военных действий, которые сейчас ведутся на выставке. В главных ролях — Андрей Мерзли
кин и Николай Чиндяйкин. Мерзликин — глава антитеррористического ведомства, а Чиндяйкин — генерал. Генерал спрашивает, что
происходит, глава подразделения отчитывается, затем они докладывают вышестоящему
руководству, проводят совещание штаба. В
ролике есть эпизод, когда жена звонит Мерзликину и спрашивает, задерживается ли он. и
тут начинается действие на полигоне.
Кинокомпания «Панорама» установила на
полигоне 30 видеокамер высокого разрешения. Для некоторых из них специально смонтировали канатные дороги. Съёмки велись
также с беспилотника.
В учебном бою были задействованы более
50 единиц военной техники одновременно. Кстати, никаких холостых залпов не было — всё понастоящему, с использованием реального огня.
— Ни на одной выставке в мире такого не
увидишь: длина трассы на нашем полигоне более 50 километров, что позволяет по-боевому
применять вооружение и сделать демонстрацию боя максимально зрелищной и приближённой к реальности, — рассказал «ОГ» заместитель генерального директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов.
анастасия баЙраКовСКаЯ

в настоящее время Средний Урал ежедневно производит 1 507,3
тонны молока, что больше уровня прошлого года.
По этим показателям область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. За шесть месяцев 2015 года в Свердловской области было произведено 330,1 тысячи тонн молока, что
больше показателя аналогичного периода 2014 года на 1,3 процента.

КоММентариЙ

если в среднем по области около 25 процентов ферм уже
модернизированы, то в СПК «Колхоз имени Свердлова» —
90 процентов

Михаил КоПЫтов, министр аПК и продовольствия:
— Несмотря на то, что Свердловская область находится на девятом месте по валовому производству молока в России, при населении в четыре миллиона триста тысяч человек мы обеспечиваем себя
молоком лишь наполовину.
Поэтому нам есть куда расти, нам нужен молочный рост, вся
дополнительно полученная продукция будет востребована внутри
области.

талий Редозубов, почти десять лет в хозяйстве не велось капитального строительства. И вот в прошлом году обновили оборудование
трёх ферм, а в этом — полностью отстроили новый коровник на месте старого двора, где держали телят.
— Это было строение послевоенной постройки — потолок был над самой головой,
никакой механизации, лишь
тачка да вилы, — вспоминала заведующая фермой Лариса Фадеева.

Когда рушили старые
стены, строители нашли в
кирпичной кладке пачку
папирос «Красная звезда»
1949 года выпуска. Колхоз в
те годы тоже активно строился. Стоит напомнить, что
с 1934 по 1987 год им руководил легендарный колхозный председатель Сергей Васильевич Еремеев, в
честь которого названа одна из губернаторских премий. Так что находка символичная:
своеобразный
привет от былых колхоз-

ных строек новому строительству. Кстати, по словам
председателя кооператива,
на этом здесь не намерены
останавливаться, в будущем
году предстоит реконструировать ещё одну ферму. Вложения в молочную отрасль
нынче вообще актуальны
как никогда.
— Судите сами: основная
выручка идёт с молока — до
60 процентов. Молочная отрасль за последние годы даже перекрывает все убытки, которые происходят по

хозяйству. Допустим, в прошлом году были убыточными свиноводство и выращивание крупного рогатого скота. Прибыль по молоку
перекрыла все эти убытки, и
хозяйство по итогам года вышло в плюс, — пояснял Виталий Редозубов.
Поэтому так важно скорейшее перевооружение отрасли. В этом году, по словам
Михаила Копытова, в регионе
предстоит реконструировать
18 ферм.

ловского УФАС Дмитрий
Шалабодов, который и возглавит новую структуру.
В пресс-службе Свердловского УФАС пояснили «ОГ»,
что такие экспертные советы создаются во многих территориальных управлениях антимонопольного ведомства, но это не является обязательным. В нашем регионе в состав совета войдут десять человек. При этом новый орган будет действовать
на общественных началах,
без какого-либо финансирования.

Представители бизнеса
скептически отнеслись к данной инициативе.
— Создание экспертного совета при Свердловском
УФАС не более чем смена вывески на кабинете. Раньше
оценкой рекламы занимались эксперты Федеральной
антимонопольной службы,
сейчас — другие абстрактные эксперты. Вряд ли этот
шаг сделает решения ФАС более объективными. Просто
потому, что любой эксперт
— это тоже человек, со своим субъективным взглядом.

Гораздо справедливее было
бы в спорных ситуациях собирать фокус-группу с релевантной (соответствующей
основным слоям общества.
— Прим. «ОГ») выборкой,
— высказала мнение Алёна
Ярушина, пресс-секретарь
компании-оператора сотовой связи.
Сотрудники рекламных
отделов ряда коммерческих
организаций, чья реклама ранее рассматривалась УФАС,
согласились прокомментировать «ОГ» создание экспертного совета только на усло-

виях анонимности. Они готовы приветствовать работу этого совета только, если
в него действительно войдут
профессионалы, поскольку
«раньше деятельность УФАС
часто выглядела как охота на
ведьм, а выносимые им оценки воздействия рекламы отражали точку зрения ворчливых старичков, а не мнение
большинства населения».
Насколько обоснованны
опасения бизнеса, сейчас понять сложно: состав совета не
обнародован.

«Оценка рекламы должна отражать мнение большинства
населения, а не точку зрения ворчливых старичков»
Павел КОБЕР

на нижнетагильской
выставке сняли
несколько эпизодов
нового российского
боевика

КСтати

АлеКСей КУНилОВ

Рудольф ГРАШИН

изводителями военной техники.
Наша страна за последние годы
многое сделала для развития отечественного ОПК. В частности, удалось переломить угрожающую тенденцию старения кадров на предприятиях этой отрасли. По сравнению с 2013 годом уровень средней
зарплаты в оПК за 2014 год вырос
на 13,4 процента и составил 39 тысяч рублей. Это сразу же дало результат. Существенно увеличился
конкурс на инженерные специальности, востребованные у оборонщиков, — по некоторым вузам до
семи раз. Следовательно, мы уже
можем выбирать для этой отрасли
лучших абитуриентов с самым высоким уровнем знаний.
Это очень важно для реализации программы импортозамещения: без высококвалифицированных кадров немыслим никакой научный поиск.
Записала татьяна бУрДаКова

Пятница, 11 сентября 2015 г.

Сцены учебного боя с демонстрационного показа военной техники на полигоне «Старатель»
в нижнем тагиле войдут в отечественный боевик «разгром», который снимает сейчас кинокомпания «Панорама». трейлер фильма уже
появился в интернете, а на юбилейную Международную выставку вооружения, военной
техники и боеприпасов исполнитель главной
роли андрей Мерзликин приехал лично.
— Выставка масштабная, и для нашей
картины это хорошая имиджевая поддержка,
— сказал актёр «Областной газете».
На полигоне «Старатель» в день открытия выставки в формате учебного боя прошёл показ возможностей новой российской
техники. Военные демонстрировали блокирование незаконных вооружённых формирований, штурм лагеря, где они окопались, и полный разгром противника. Съёмки этих эпизодов и войдут в картину «Разгром».
АлеКСАНДР иСАКОВ
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андрей Мерзликин в нижнетагильских
эпизодах не снимался, но на Урал
приехал с удовольствием — на выставке
он никогда не был

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга проводит
Дни открытых дверей
для налогоплательщиков —
физических лиц
18 сентября 2015 года с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, помогут получить
доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к
онлайн-сервисам службы.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков
о телефоне Единого Контакт-центра ФНС России:
8 (800) 222–22–22.
Для получения информации, в соответствии с Административным регламентом, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012
№ 99н, обратившемуся необходимо сообщить оператору:
ИНН, КПП и наименование организации, если обращается
юридическое лицо, ИНН и ФИО, если обращается индивидуальный предприниматель, ФИО, если обращается
физическое лицо, контактный номер телефона, суть обращения.

