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«Всё, что мы обещаем людям,
будет исполнено»

Александр ПОНОМАРЁВ

ДоСье «ог»

Вчера, 6 октября, в Екатеринбурге на территории Окружного дома офицеров завершилась выставка «День инноваций в Центральном военном округе». В этом году (в
отличие от прошлого) посмотреть и пощупать новейшие
и уже зарекомендовавшие себя разработки предприятий
отечественного обороннопромышленного комплекса
мог любой желающий. «ОГ»
побывала на выставке и составила собственный рейтинг самых впечатляющих
военных разработок.

Первый «день инноваций» организовали в прошлом году — после
того как 12 июня 2014 года Президент россии Владимир Путин своим указом наделил военное ведомство полномочиями по проведению выставочной деятельности, а правительство рФ внесло Министерство обороны в федеральный список организаторов международных выставок. «день инноваций» проходит одновременно в Москве, ростове-на-дону, Хабаровске и Екатеринбурге — городах, где
расположены штабы военных округов. в уральской столице свои
разработки в области оПК в этом году представили около 50 предприятий промышленности. всего на выставке экспонируется более
400 образцов продукции военного и двойного назначения.

В самоволку
больше не уйти
АЛЕКсАНдр ИсАКов

БЛА, БЛА, БЛА…
Беспилотные летательные
аппараты (БЛА) в Российской
армии начали использовать
только в конце нулевых. Однако за это короткое время, как
говорят сами военные, БЛА
стали для них второй парой
глаз, без которой уже невозможно представить современные разведывательные операции. На выставке было представлено три беспилотника.
— Это беспилотный летательный аппарат малой дальности «Орлан-10», — объясняет капитан Александр
Устинов. — Он используется для ведения разведки в режиме онлайн, сопровождения
грузов, обнаружения радиоизлучения объектов противника, а также корректировки огня артиллерии с точностью до двух метров. На его
борту фотоаппарат и телевизионная камера. В полёте он
может находиться до 15 часов. Скорость «Орлана» — 90–
150 километров в час. Произ-

ИЗвЕщЕнИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного участка

водятся они в Казани и СанктПетербурге. К нам в ЦВО поступили только в этом году.
На выставке можно увидеть
и модифицированную версию
«Орлана», которая — кроме перечисленных опций — умеет
блокировать телефонные сигналы или, наоборот, выступать
в роли антенны связи.
— Представьте ситуацию: террористы захватывают дом, — говорит капитан
Александр Устинов. — Посылается беспилотник. Он «накрывает» их средства связи
и, к примеру, отправляет им
на телефон СМС-сообщение:
«Вы окружены, сдавайтесь».
Также с помощью этой модели можно с точностью до нескольких метров определить
местонахождение конкретного человека через его сотовый телефон. Чтобы управ-

фотофакт

лять беспилотными летательными аппаратами, военнослужащие из тех частей, где они
имеются, специально отправляются на обучение в Центр
беспилотной авиации в Коломну. Длительность обучения —
от двух месяцев.
Третий выставочный беспилотник — «Форпост» —
почти в четыре раза больше
«Орлана». Благодаря своим
размерам он существенно выигрывает у своего «младшего» брата в грузоподъёмности. Так, на его борту, кроме
телевизионной камеры, дополнительно установлена инфракрасная камера, которая
позволяет ему вести наблюдение за объектами в условиях плохой видимости. Комплектующие для этого беспилотника закупаются в Израиле, а собирают его на Урале.

Ослепительный
эффект
Естественно, беспилотники активно используются не только Российской армией. Поэтому наши специалисты разработали также показанный на выставке
комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4»,
который способен обезвредить любой беспилотный
планер (а также самолёт)
— отключить всю его электронику.
— Этот комплекс поступил в ЦВО всего две недели
назад. Базироваться он будет в 18-й бригаде радиоэлектронной борьбы, —
рассказывает
полковник
Фёдор Степанов. — «Красуха-4» предназначена для
подавления работы борто-

вых РЛС самолётов дальнего
радиолокационного обнаружения и самолётов ударной авиации, радаров беспилотных летательных аппаратов, а также РЛС
спутников радиолокационной разведки.
Самолёт, который попадает под воздействие
этого комплекса, становится «слепым» — теряет курс. У него отказывает вся электроника, а это
значит, что он уже не сможет управлять запуском
ни ракет, ни каких-то других снарядов.
К слову, телерадиокомпания «Звезда» сообщила,
что на днях комплексы радиоэлектронной
борьбы
«Красуха-4» были развёрнуты российскими военными в
Сирии.

Особый интерес у посетителей выставки вызвали портативные гаджеты для военных. Многих, например, заинтересовали браслеты со
встроенной системой безопасности «Стрелец», которые
уже приняты на вооружение в
Российской армии.
— При заступлении в
караул или наряд военнослужащий надевает специальный браслет с датчиком
ГЛОНАСС, таким образом, командный состав может наблюдать за каждым его шагом,
— объясняет представитель
компании «Стрелец» Сергей
Чернов. — Браслеты оборудованы датчиком неподвижности. Например, если боец уснул или снял браслет, то уже
через минуту на пульт поступит сигнал тревоги. Это предотвратит самоволки военнослужащих с оружием в руках. Также в браслете можно
активировать датчик неподвижности, чтобы крепить его,
скажем, к грузам. Если в пути
этот груз передвинут, тут же
раздастся сигнал тревоги.

вчера в екатеринбурге, в Доме Севастьянова губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил
перспективы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным
послом ирана в Рф Мехди Санаи (на снимке — слева).
во время встречи иранский посол заявил, что у исламской
Республики есть большое желание принять участие в
иннопроме в качестве страны-партнёра, на что евгений
куйвашев пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром
Путиным.

также губернатор напомнил, что у нашего региона
с ираном уже есть некоторые экономические
договорённости, в частности, касающиеся экспорта
комплектующих для машиностроительной отрасли и
импорта сельхозпродукции.
По словам евгения куйвашева, потенциал этого
сотрудничества неисчерпаем. По завершении встречи
участники договорились об ответном визите свердловчан
в иран

ПрЕсс-сЛужбА губЕрНАторА

иран изъявил желание принять участие в иннопроме как страна-партнёр

Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счёт земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчик работ: Стенин Михаил Дмитриевич, адрес:
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново,
ул. Чапаева, д. 36.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный,
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты:
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию каждый
квартал.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию каждый квартал.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
Раскрытие информации в сфере электроэнергетики
за сентябрь и III квартал 2015 г. размещено на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ в
сети Интернет.

договор №809

Противник останется без «глаз»

Уважаемые коллеги!
Мы понимаем, что 2016
год будет непростым. Сохранят своё действие известные
ограничения.
Новые
экономические
реалии ставят нас перед необходимостью тактической
корректировки: сегодня мы
должны отказаться от проектов, которые начинаются с
нуля, требуют больших стартовых вложений и не способны в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Но
те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, где есть дополнительные источники финансирования — все они должны быть продолжены либо
завершены.
Главное — всё, что мы
обещаем людям, будет исполнено.
Пасовать перед временными трудностями мы не
будем, у нас достаточно сил,
средств, политической воли, чтобы продолжить курс
на созидательное развитие
региона, достижение нового качества жизни уральцев.
Свердловская область —
опорный край Державы. За
этим почётным званием стоит многолетняя, честная, напряжённая работа многих
поколений уральцев. Наша
командная задача — сохранить и укрепить этот высокий статус. Именно поэтому
наш курс — мобилизация на
успех.
Президент России, Правительство страны могут
быть уверены в поддержке
уральцев. Мы — опора России, мы — настоящие патриоты своей страны, мы сделаем всё необходимое для
укрепления России и родного Урала.
Благодарю за внимание.

договор №5/гэ--1-2014

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы имеем достаточно стабильную финансовую ситуацию в регионе. По
итогам I полугодия 2015 года
наблюдается пусть небольшой, но рост доходов и расходов областного бюджета.
Доходы областного бюджета в I полугодии 2015 года исполнены в сумме 89,4
млрд рублей, что на 18 % выше уровня аналогичного периода 2014 года.
Продолжается работа по
дополнительной мобилиза-

Уважаемые коллеги!
Бюджет 2016 года будет максимально реалистичным, просчитанным,
устойчивым и сбалансированным до рубля, до копейки.
С одной стороны, он должен обеспечить реализацию
всех социальных и экономических задач на текущий
период, с другой — учитывать достижение параметров
Стратегии социально-экономического развития региона
на период до 2030 года.

ции налоговых и неналоговых
доходов бюджета, в результате
чего в I полугодии 2015 года в
бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд рублей.
Расходы областного бюджета в I полугодии 2015 года составили 91,1 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем
в аналогичном периоде 2014
года. Более 73 % расходов областного бюджета направлены на финансирование социальной сферы.
Дефицит областного бюджета по итогам первого полугодия 2015 года составил 1,7
млрд рублей, сократившись
на 10 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого
года.
По итогам первого полугодия государственный долг
Свердловской области составляет 44,7 миллиарда рублей, что ниже уровня начала
года на 5,6 миллиарда рублей.
Свердловская
область
занимает 18-е место среди
субъектов РФ по уровню долговой нагрузки. То есть мы
входим в двадцатку регионов
с наименьшей долговой нагрузкой.
Расходы на обслуживание госдолга снижены более
чем на 1,3 миллиарда рублей.
В 2016 году работа по замещению рыночных заимствований на более «дешёвые» бюджетные кредиты должна быть
в большей степени завершена.
В ближайшие годы долговая политика Свердловской
области будет направлена на
поддержание государственного долга в объёме, обеспечивающем стабильность региональных финансов и экономики в целом. Одновременно необходимо принять меры
по сдерживанию роста государственного долга Свердловской области за счёт последовательного сокращения дефицита областного бюджета.

договор №6/рс-1-2014

Уважаемые коллеги!
В 2016 году взаимоотношения областного и местных
бюджетов будут строиться на
принципах поддержания сбалансированности
местных
бюджетов и повышения качества управления бюджетным
процессом в муниципальных
образованиях.
Будет усилена ответственность глав муниципальных
образований за целевое использование межбюджетных
трансфертов. При предоставлении трансфертов мы будем
прежде всего учитывать наличие муниципальных программ развития и эффективность их реализации.
Субсидии из областного бюджета не должны
быть основным источником муниципальных доходов. Главное — максимально развивать муниципальную экономику, расширять
инвестиционную и деловую
активность в территориях. Для повышения самостоятельности муниципальных
бюджетов предлагается использовать такой механизм,
как замена дотаций на до-

На эти цели будет направлена налоговая политика в 2016 году. Она ориентирована на развитие бизнеса и предпринимательства
как основы увеличения доходной части регионального
бюджета.
Предстоящий плановый
период характеризуется недопущением увеличения налоговой нагрузки на экономику, созданием стимулов
для экономического роста и
развития малого и среднего
бизнеса, поддержкой самозанятости населения.
Для достижения паритета интересов бизнеса и бюджетов будет продолжена работа по совершенствованию
налогового законодательства
Свердловской области, в том
числе по вопросам, связанным со специальными налоговыми режимами.
Необходимо обеспечить
завершение сверки объектов
налогооблагаемой базы для
исчисления налога на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости.
Мы рассчитываем на
дальнейшее
укрепление
налоговой дисциплины, отказ от «серых» схем и зарплат «в конвертах». Работа
по наведению порядка в этой
сфере будет продолжена.

полнительные отчисления по
НДФЛ. Впервые в 2016 году в
бюджеты муниципальных образований будут зачисляться 15% налогов от упрощённой системы налогообложения. Помимо прочего, эта мера призвана повысить заинтересованность территорий в
развитии предпринимательства, снятии административных барьеров, создании благоприятных условий для ведения бизнеса.
Необходимо
формировать новые стимулы для эффективных
инвестиционных решений. Считаю необходимым, чтобы в 2016 году в каждом муниципальном
образовании Свердловской
области была разработана и
принята отдельная программа по активизации инвестиционной деятельности и привлечению инвестиций.
В этом году у моногородов
появились новые инструменты поддержки, такие как возможность создания в их рамках территорий опережающего развития (ТОР). В 2016 году создание территорий опережающего развития планируется в закрытых административно-территориальных образованиях — городских округах Лесной и Новоуральск.

договор №362

Для снижения смертности
и повышения рождаемости в
июне текущего года утверждена комплексная программа
Свердловской области «Здоровье уральцев». В ней нашли отражение наши решения по превращению Свердловской области в территорию здоровых сердец, старту проекта «Здоровый мозг»,
укреплению репродуктивного здоровья женщин. В 2016
году необходимо обеспечить
ритмичное финансирование
этой программы.
Говоря о развитии социальной сферы, хочу выделить сохранение и развитие
российской культуры. 2014 и
2015 годы были объявлены
Президентом России Годами
культуры и литературы. 2016
год также посвящён культуре и объявлен Президентом
Российской Федерации Годом
российского кино.
Поручаю Правительству
Свердловской области разработать План мероприятий
в рамках Года кино, уделив
особое внимание доступности кинематографа, возрождению системы кинопроката
в сельских территориях.
18 сентября 2015 года мы
прошли через рубежную дату — тысяча дней до начала чемпионата мира по футболу. Подготовка к этому событию у нас идёт по нескольким направлениям — поддержка спорта и здорового образа жизни, строительство и реконструкция спортивных объектов, развитие
транспортной инфраструктуры Екатеринбурга, строительство гостиниц, благоустройство.
Серьёзные задачи стоят перед нами в плане совершенствования
государ-

ственного и муниципального
управления.
Сегодня уже более 50 процентов жителей региона пользуются
возможностью получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. До конца 2015 года процесс формирования филиальной сети МФЦ должен быть завершён. Постепенно
мы переходим к межведомственному электронному взаимодействию, что позволяет оптимизировать внутренние процедуры в
органах власти, сократить количество документов, запрашиваемых у получателей услуг. Как результат — сократить сроки и повысить качество предоставления
государственных и муниципальных услуг.

АЛЕКсАНдр ИсАКов
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