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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!

Для нашего региона это совершенно особый праздник. Сред-
ний Урал исторически сложился как центр оборонной промышлен-
ности России, здесь на протяжении трёх веков ковалось оружие 
всех российских побед.

Сегодня в оборонно-промышленном комплексе Свердловской 
области трудятся свыше 100 тысяч человек. Около 40 оборонных 
предприятий региона обеспечивают более 12 процентов валово-
го регионального продукта, выпускают широкий спектр продукции 
специального назначения: военную технику, боеприпасы, сверх-
точные системы управления и связи, оборудование и приборы для 
авиации и космической отрасли.

Радует, что оборонно-промышленные предприятия региона ин-
тенсивно развиваются, реализуют программы модернизации, вне-
дряют новые технологии, разрабатывают и создают новые передо-
вые виды вооружения.

Среди последних достижений уральских разработчиков: тяжёлая гу-
сеничная унифицированная платформа «Армата» с необитаемой баш-
ней и системой дистанционного управления огнём, самоходная артил-
лерийская установка «Коалиция-СВ» и другие современные виды воору-
жения. Многие из них были представлены на X Международной выстав-
ке вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo».

Выставка вооружения — ещё один бренд Свердловской области, 
укрепляющий международную известность региона. Как подчеркнул, 
выступая на открытии выставки, председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев: «Здесь присутствуют делегации из бо-
лее чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств на 
нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компа-
ний, международных компаний. Это показатель того интереса, кото-
рый проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия».

В современных условиях перед российской экономикой стоит 
важная задача импортозамещения. Уверен, что оборонная промыш-
ленность, обладающая самым большим заделом инновационных тех-
нологий, наукоёмких производств и высокоинтеллектуальных разра-
боток, станет локомотивом производства импортозамещающей про-
дукции не только военного назначения, но и в гражданских отраслях.

Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного 
комплекса!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской области. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе по укреплению обороноспособности России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.64 +0.28 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 74.97 +1.03 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www. pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.09.2015 № 403-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 14.09.2015 № 404-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 14.09.2015 № 405-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.09.2015 № 406-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.09.2015 № 407-УГ «О внесении изменений в Порядок воз-
буждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской 
области и ходатайств о присвоении почётных званий Свердловской 
области, внесения и рассмотрения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области и представлений к присвое-
нию почётных званий Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 № 766-УГ»;
 от 14.09.2015 № 415-УГ «О внесении изменения в Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области требований к служебному поведению, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ»;
 от 14.09.2015 № 416-УГ «О внесении изменений в Положение о 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное Указом Губернато-
ра Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ»;
 от 14.09.2015 № 425-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ»;
 от 14.09.2015 № 426-УГ «Об утверждении списков получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, на 2015 год»;
 от 14.09.2015 № 429-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области государственной функции по лицензи-
онному контролю при осуществлении образовательной деятельности».

Павел КОБЕР
В Каменске-Уральском 
успешно реализован экспе-
риментальный проект по 
«привязке» малого бизнеса 
к крупному — через разви-
тие внутримуниципальных 
производственных связей. 
Идея в том, чтобы неболь-
шие компании и индивиду-
альные предприниматели 
получали от промышлен-
ных предприятий те заказы, 
которые для самих заводов 
либо слишком «мелочны», 
либо попросту невыполни-
мы в силу весьма узкой спе-
циализации.Для этого проекта Ка-менск-Уральский — опти-мальная территория. С одной стороны, здесь традиционно сильный промышленный сек-тор, а с другой — хорошо раз-витый малый бизнес: в нём за-нято 36 процентов экономиче-ски активного населения.

Первое совещание ини-циаторы проекта — админи-страция Каменска-Уральско-го, Уральская торгово-про-мышленная палата и ТПП му-ниципального образования — провели чуть более года назад, в прошлом мае. Спер-ва нужно было убедить руко-водителей крупных предпри-ятий пересмотреть свои ко-операционные связи.— Помимо работы по сло-жившимся схемам у промыш-ленных предприятий быва-ют разовые заказы, к выпол-нению которых вполне мож-но привлечь местных бизнес-менов,  — рассказал «ОГ» ви-це-президент Уральской ТПП 
Александр Макаров. — Руко-водители крупных предприя-тий заполнили анкеты, пред-ложенные нами, где указали, какие виды работ и услуг они готовы отдать малому бизне-су. Вторая часть работы была связана со сбором информа-ции о субъектах малого пред-

Восемь крупнейших заводов Каменска-Уральскогостали партнёрами предприятий малого бизнеса
 МНЕНИЕ

Алексей ГОРБУНОВ, директор предприятия малого бизнеса 
(Каменск-Уральский):

— Мы изготавливаем из труб детали для отечественного автопро-
ма. Раньше эти трубы мы разыскивали по всей стране. Объёмы заказов 
у нас небольшие, и производители труб отправляли нас к посредникам. 
Теперь благодаря реализации идеи внутримуниципальной кооперации — 
мы установили производственные связи с Синарским трубным заводом. 
Сейчас мы не только покупаем у него трубы, но ещё и продаём самому за-
воду часть своей продукции. Плюсы такого сотрудничества — малое ло-
гистическое плечо и оперативность. Кроме того, на площадке СинТЗ пла-
нируется создание индустриального парка, куда мы рассчитываем войти.

Танк Т-14 на базе новой платформы боевых гусеничных машин «Армата».
Разработчик и производитель — корпорация «УВЗ».Боевые характеристики танка пока засекречены. Они демонстрировались на закрытой площадке без показа в действии, а внутри них смогли побывать только представители военно-го ведомства, имеющие допуск к государственным секретам. Но известны его основные осо-бенности. Это размещение экипажа в бронированной капсуле, изолированной и от двига-тельной установки, и от отсека с боекомплектом, и от дистанционно управляемой необи-таемой орудийной башни со 125-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным танковым пулемётом.
Комплекс воздушной разведки на базе лёгких самолётов «Даймонд ДА-42».
Разработчик и производитель — компания «РТИ Аэрокосмические системы» 

(АКС).Особый интерес у посетителей выставки вызвали «воздушные боевые роботы». Это беспи-лотные летательные аппараты — лёгкие турбовинтовые самолёты «Даймонд ДА-42», которые производятся на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).Самолёты оснащены оптическими датчиками, тепловизорами, цифровой камерой, лазер-ным дальномером, радаром и каналами связи «борт-земля», по которым с земли можно управ-лять их полётом и размещённой на борту аппаратурой разведки.
Дистанционно управляемый боевой комплекс «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомоби-

ля «Тигр».
Разработчики и производители — Ковровский электромеханический завод и компа-

ния «Оружейные мастерские».Созданные в Арзамасе бронемашины «Тигр» изначально предполагалось оснащать ита-льянским боевым модулем «Хитроул» (Hitrole), но после присоединения Италии к антирос-сийским санкциям Ковровский электромеханический завод разработал собственный мо-дуль «Арбалет». Он может оснащаться крупнокалиберным танковым пулемётом либо авто-матическим противопехотным гранатомётом и пусковыми установками для дымовых гра-нат.Телевизионный и тепловизионный прицелы и лазерный дальномер на этой машине — то-же отечественные. С их помощью экипаж может обнаружить боевую машину противника днём на расстоянии двух километров, а ночью — на расстоянии километра.
Боевой комплекс «Арбалет-ДМ» претендует на звание первого российского боевого 

робота: машиной может управлять оператор с расстояния до 2,5 километра.
Броневые листы для военной техники и пластины для бронежилетов из высокопроч-

ного титанового сплава VST2.
Разработчик и производитель — компания «ВСПМО-Ависма».Новый титановый сплав VST2 гораздо прочнее и легче броневых листов из стали. Бронежи-леты с титановыми пластинами на 20 процентов легче стальных аналогов, а конструкционные элементы боевых машин и опорные плиты для миномётов из нового сплава почти вдвое проч-нее и легче тех, что делаются сейчас (тоже из стали).
Мультимедийный интерактивный тренажёр средств ближнего боя «Вега».
Разработчик и производитель — компания «Кронштадт Технологии».Позволяет обучать новобранцев стрельбе из автоматов, пистолетов, ручных гранатомё-тов с помощью имитаторов, которые полностью соответствуют массогабаритным характе-ристикам реальных образцов оружия. Имитаторы не требуют расхода боеприпасов, но воссоздают эффект стрельбы вплоть до отдачи при выстреле. Имитаторы не имеют соединительных шлангов и про-водов, но электронная система при этом позволяет анализировать результаты стрель-бы каждого обучаемого: движение ствола до, во время и после выстрела, свал оружия при выстреле, плавность нажатия на спусковой крючок, усилие прижатия приклада оружия к плечу.

На Уралхиммаше 
поменялся директор
Вчера, 18 сентября, совет директоров екатерин-
бургского АО «Уралхиммаш» избрал нового ге-
нерального директора завода. Им стал Олег Чер-
нов. Трудовой контракт с ним подписан на год.

Ранее Чернов занимал должности заме-
стителя генерального директора по прода-
жам, по производству и  технического дирек-
тора. Также он работал в ПАО ОМЗ в дирек-
ции «Нефтепереработка».

До 17 сентября должность генерально-
го директора Уралхиммаша занимал Сергей 
Гавриков, который руководил предприятием с 
2012 года. Причины его ухода не называются.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

      Самые интересные экспонаты выставки «Раша армс экспо»-2015 (версия «ОГ»)

Сотрудничество большого и малого оказалось выгодно обоимпринимательства и их воз-можностях.В итоге от малого бизне-са поступили десятки заявок. Предприниматели предложи-ли заводам свои услуги по та-ким направлениям, как:
 проектирование, произ-водство, техобслуживание и ре-монт машин и оборудования,
производство металло-изделий,
электромонтажные ра-боты,

обеспечение пожарной безопасности,
охрана объектов,
текстильное производ-ство,
автомобильные услуги
и многое другое.Вся поступившая инфор-мация о возможностях пред-принимательского сообще-ства была в обработанном ви-де доведена до потенциаль-ных заказчиков. Теперь такая работа (сбор заявок и пред-

ложений) осуществляется ежемесячно. Затем эксперты Уральской ТПП связывают за-казчика и поставщика услуг или товаров, а также высту-пают в роли переговорщиков между предприятиями.Уже появились первые ре-зультаты: с местными това-ропроизводителями и постав-щиками услуг заключили до-говоры восемь промышлен-ных предприятий, в том чис-ле Синарский трубный завод, 

Каменск-Уральский металлур-гический завод, Уралэлектро-маш, Каменск-Уральский ли-тейный завод.— Пока сложно подводить чисто финансовые итоги, но сегодня наработан опыт вза-имодействия, который уже можно тиражировать, — кон-статирует Александр Мака-ров. — Следующим городом, куда мы заходим с этим про-ектом, будет Первоуральск.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в России в четвёр-
тый раз отмечается День 
оружейника. И наши обо-
ронщики встречают этот 
праздник в хорошем на-
строении: прошедшая не-
давно в Нижнем Тагиле 
Международная выставка 
вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов «Раша 
армс экспо» (Russia Arms 
Expo — RAE) показала, что 
эта отрасль сейчас развива-
ется как никогда.Из-за санкций прервалось сотрудничество наших пред-приятий ОПК с рядом запад-ных стран. Но российские компании быстро нашли за-мену ветреным партнёрам — преимущественно отече-ственную.Например, колёсную БМП «Атом» Уралвагонзавод из-начально разрабатывал со-вместно с фирмой «Рено», но после присоединения Фран-ции к антироссийским санк-циям УВЗ нашёл поставщи-ков комплектующих в нашей стране.Французские фирмы так-же получили ранее заказы на поставки тепловизоров для российских танков и вертолё-тов. Когда эти контракты ока-зались разорванными, ситуа-цией воспользовалось пред-приятие «Швабе» — «Ураль-ский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ), показавшее на RAE-2015 свои новейшие  разра-ботки (в том числе — гиро-стабилизированную систе-му оптического наблюдения СОН-530, которая позволяет решать задачи наблюдения и управления огнём на дально-стях до 15 километров днём и ночью).В общем, вместо ослабле-ния России санкции привели к её усилению — в том числе в военном смысле.

Да здравствуют санкции!Антироссийские меры Запада дали нашему ОПК серьёзный толчок к развитию
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Мария ИВАНОВСКАЯ
С этого года налоги на иму-
щество физических лиц нуж-
но платить на месяц рань-
ше, чем это было в прошлые 
годы. Ранее крайний срок 
уплаты был 1 ноября, а те-
перь — 1 октября. Об этом 
вчера, 18 сентября, сообщи-
ли на пресс-конференции в 
Екатеринбурге представите-
ли УФНС России по Свердлов-
ской области.

Как уточнила замести-тель руководителя региональ-ного УФНС Ольга Голендухи-
на, новая дата установлена по всей стране с тем, чтобы орга-ны местного самоуправления, которые получают эти налоги, могли исполнить свои расход-ные обязательства по бюджету до конца года.Налогоплательщикам на-правлено около 2 миллионов уведомлений на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, из кото-

рой уже уплачено пока меньше половины — 1,7 миллиарда ру-блей. Налоговики предполага-ют, что ещё не все знают об из-менении сроков уплаты нало-гов, поэтому и не торопятся ис-полнить свои обязанности.Начальник отдела налого-обложения имущества и дохо-дов физических лиц УФНС Рос-сии по Свердловской области 
Лидия Исаева уточнила, что в отдельных муниципальных об-разованиях региона собирае-

мость налогов не доходит да-же до 30 процентов. Напри-мер, в Каменске-Уральском, Не-вьянске, Кировграде, Верхнем Тагиле, Новоуральске налог на имущество физических лиц и транспортный налог уплачены всего на 28 процентов. Исходя из статистики по-следних лет добровольно соби-рается около 85 процентов на-логов. Какую-то часть средств взыскивают принудительно. Сумма просроченной задол-

женности из года в год меняет-ся незначительно и составляет около 1 миллиарда рублей.Между тем общая начис-ленная сумма налогов по срав-нению с прошлым годом воз-росла почти на 500 миллионов рублей. Это объясняется пре-жде всего увеличением числа объектов, на которые начис-лен транспортный налог и на-лог на имущество. Также воз-росло число земельных участ-ков, подлежащих налогообло-

жению. По земельному налогу сумма частично увеличилась за счёт того, что с 2014 года изме-нилась кадастровая стоимость земельных участков в Екате-ринбурге, Сысертском районе и в Верхней Пышме. По транс-портному налогу увеличение начисленной суммы случилось за счёт применения с этого го-да повышающих коэффициен-тов на дорогостоящие транс-портные средства.

Сумма налогов, которые должны заплатить свердловчане, в этом году выросла на полмиллиарда рублейKR
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