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 В ТЕМУ
Евгений Куйвашев и замру-
ководителя Федеральной 
антимономольной службы 
(ФАС) Максим Овчинников 
договорились о взаимодей-
ствии в сфере гособоронза-
каза. 

— Рассчитываем на 
ваше содействие в этом на-
правлении работы, при этом 
мы будет делиться с вами 
нашими наработками, на-
шими большими проекта-
ми, прежде всего, институ-
ционального характера. И 
будем спрашивать у вас со-
вета, потому что вы ваши 
предприятия знаете лучше, 
— обратился к главе регио-
на заместитель руководите-
ля ФАС, которая занимается 
контролем над соблюдени-
ем законодательства в сфе-
ре гособоронзаказа. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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КУЛЗ: 75 лет движения вперёд 
Юнона КАТАЛЕВСКАЯ

Каменск-Уральскому литейному 
заводу 12 марта исполняется 
75 лет. Большую часть своей 
жизни он был закрытым для по-
сторонних глаз. И не только для 
посторонних. Его работники, 
выполняя те или иные опера-
ции: делая отливки и детали, 
собирая агрегаты, разрабатывая 
оснастку, создавая чертежи и 
технологии, могли и не знать 
конкретного назначения буду-
щих изделий в силу специфики 
оборонного производства. 
Деятельность предприятия и, как 
следствие, его история не афи-
шировались долгие десятилетия. 
Даже в Каменске-Уральском. На 
карте истории города, области 
и страны оно было практически 
белым пятном.   

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
НУЖДАЕТСЯ 
Завод возник в 1942 г. как 

комплектатор авиастроения, вы-
пускающий колёса, агрегаты 
управления взлётно-посадочной 
системы и тормоза для военных 
и военно-транспортных самолё-
тов. И сегодня продукция этого 
назначения является для КУЛЗа 
основной, формируя большую 
часть его портфеля заказов. 
Предприятие изготавливает ком-
плектующие к самолётам: во-
енным, военно-транспортным, 
спортивно-пилотажным, учебно-
тренировочным, специального 
назначения, использующимся в 
народном хозяйстве и в спасатель-
ных операциях силами МЧС (как 
Бе-200), к пассажирским, а также 
— к вертолётам. Это различные 
модификации летающих машин 
марок МиГ, Ил, Су, Ан, Ту, Ми, Ка. 

Немалую долю заказов состав-
ляют алюминиевые и магниевые от-
ливки для производителей средств 
ПВО. Сегодня интенсивно раз-
вивается и другое стратегическое 
направление деятельности — про-
изводство фрикционных деталей 
для бронетанковой техники.  

Литейный завод обладает зам-
кнутым производственным циклом. 
Именно так на нашей промпло-
щадке рождаются авиационное 
колесо и другие изделия (тормоза, 
агрегаты управления для авиатех-
ники и пр.). Процесс начинается с 
изготовления оснастки для литья и 
механообработки, включает само 
литьё, производство фрикционных 
деталей из биметалла и металлоке-
рамики, механо-, термо-, гальвано-
обработку, изготовление метизов, 
резинотехнических изделий, за-
канчивается сборкой и нанесением 
лакокрасочного покрытия.  

КУЛЗ, родившийся под крылом 
авиационной промышленности, а 
со временем расширивший специ-
ализацию, 10 лет входит в научно-
производственную корпорацию 
«Уралвагонзавод», объединяю-
щую более 40 оборонно-промыш-
ленных предприятий. 

ИСТОРИЯ 
С ПОЖЕЛТЕВШИХ 
СТРАНИЦ  
Отсчёт годам КУЛЗ ведёт со 

дня выпуска первой продукции — 
литых заготовок барабана и ребор-
ды авиационных тормозных колёс. 
Это произошло 12 марта 1942 года, 
когда на свет появились первые 
годные отливки для колёс военно-
транспортного самолёта Ли-2.  

Но есть и другая дата. 17 дека-
бря 1939 г. вышло постановление 
Совета народных комиссаров о 
строительстве в Каменске-Ураль-
ском  завода № 286 по выпуску 
комплектующих для военных само-
лётов. Если возраст предприятия 
определять временем выхода это-
го правительственного документа, 
а это действительно знаковое со-
бытие, то надо прибавлять ещё два 
года  с небольшим.  

Однако, по стечению обсто-
ятельств, КУЛЗ родился на базе 
эвакуированного в Каменск из 
подмосковной Балашихи литейно-
механического завода, произво-
дившего авиаколёса. Рождение ка-
менского литейного, как и многих 
уральских предприятий военной 
поры, происходило в жесточайших 
условиях. Эшелон с разобран-
ной техникой и специалистами 
БЛМЗ прибыл на Средний Урал 
в конце ноября 1941 г. При этом 
монтаж, пуск плавильных печей, 
металлорежущих станков и дру-
гого оборудования велись в не-
отапливаемых помещениях, часть 
из которых являлась подсобными, 
часть возводилась параллельно с 
введением в строй техники. А на 
улице стояли сорокаградусные мо-
розы. Но балашихинские специали-
сты, жители Каменска и окрестных 
деревень сделали невозможное, 
пустив производство через три с 
половиной месяца после прибытия 
эшелона в город. 

ПРОДУКЦИЯ 
ВЫСОКОГО ПОЛЁТА 
Всю войну завод снабжал авиа-

колёсами (а также агрегатами 
тормозных систем) сборочные 
предприятия, собиравшие крыла-
тые машины, и саму фронтовую 

авиацию — техника «переобува-
лась» на ходу. Помимо Ли-2 камен-
цы обеспечивали производство и 
эксплуатацию других легендарных 
машин: легкомоторного самолёта 
У-2 (По-2), использовавшегося в 
разных качествах: от учебного, 
курьерского до ночного бомбар-
дировщика; пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2; истребителя Ла-5, 
среднего и дальних бомбардиров-
щиков Ту-2, Ил-4, Ил-6, Ер-2. 

Уже в конце 1945 г. завод при-
ступил к освоению большого коли-
чества изделий для новых военных 
самолётов, а со временем, спустя 
десятилетия — для вертолётов 
семейств Ми и Ка, гражданских 
воздушных судов.  Среди самых 
известных пассажирских лайнеров, 
к которым имеет отношение литей-
ный, — Ту-154, Ил-86, Ил-96 300 
(одна из модификаций которого 
— Ил-96 300ПУ — является пре-
зидентским самолётом), Ил-114, Як-
42, Ан-140, Ан-148 и многие другие.  

В 1960-е годы завод произ-
водил механизмы управления 
ракетной техникой — «рулевую 
машинку».  

Большим шагом в развитии 
литейного производства КУЛЗа в 
1960-е годы стало освоение круп-
ногабаритного тонкостенного 
литья — заготовок для производ-
ства средств противовоздушной 
обороны — и внедрение техно-
логии изготовления фрикционных 
биметаллических деталей для 
авиационных тормозов. А в 1970-е 
завод стал производить литейные 
заготовки для танкостроения: 
корпус и более 10 наименований 
деталей газотурбинного двигателя 
для танка Т-80. 

В 1990-е годы, во времена 
конверсии военного производства, 
когда выпуск оборонной про-
дукции практически сошёл на нет, 
КУЛЗ делал аппаратуру для 
топливно-энергетического ком-
плекса, автомобильные колёса для 
легковых машин, в том числе спор-
тивных, широкий спектр товаров 
народного потребления. 

Сегодня акционерное общество 
«КУЛЗ» — один из крупнейших в 
стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники 

военного, гражданского и двойного 
назначения. Номенклатура изделий 
составляет более 150 наименований. 
В 2010-х годах  литейный завод 
освоил производство тормозных ко-
лёс, тормозов и агрегатов управле-
ния для самолётов Т-50, Як-130, Ан-
140, Ан-148, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, 
МиГ-29СМТ и других. В последние 
годы список продукции пополнился 
тормозным колесом к самолёту Як-
152, тормозом к самолёту-амфибии 
Бе-200, редукционным клапаном 
УГ149, используемым в десятках 
марок летательных аппаратов.  

Изделия завода комплектуют 
авиационную технику, поставляе-
мую на экспорт, для Российской 
самолётостроительной корпорации 
«МиГ» и корпорации «Иркут», 
компании «Сухой», холдинга 
«Вертолёты России», применяют-
ся в лицензионном производстве 
самолётов за границей.         

Каменск-Уральский литейный 
завод сегодня активно обновляется 
в русле актуальной политики им-
портозамещения. Вкладом завода 
в это стратегическое направление 
развития отечественной экономики 
является реализация инвестици-
онного проекта «Реконструкция 
производства дисков трения для 
спецтехники», построенного на 
условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом.  

Для этого на предприятии фак-
тически заново создаётся произ-
водство фрикционных изделий 
для спецтехники, производимых до 
этого на Украине. За год с неболь-
шим участок металлокерамики, 
пущенный в чугунолитейном цехе 
в конце 1960-х годов, преобра-
зился на глазах. Здесь появились 
современное оборудование оте-
чественного производителя для 
приготовления шихты, где боль-
шинство операций выполняется в 
автоматическом режиме, три новых 
гидропресса мощностью по 2 000 и 
630 тонн и новый для завода пере-
дел — линия упрочнения дисков.  

Такая модернизация позволила 
поднять производство фрикци-
онных изделий на более высокий 
уровень, нарастить объёмы про-
дукции,  улучшить её качество, и, 
что очень важно, — экологическую 
составляющую на участке.  

Сейчас в рамках ФЦП реализу-
ется проект возведения новых ко-
тельной и водородной станции. 
Эти инфраструктурные объекты, 
оснащённые на самом современ-
ном уровне, обеспечат потребности 
предприятия в высококачествен-
ном водороде, теплоносителе, 
дадут весомую экономию энерго-
ресурсов.  

В целом реализация федераль-
ной программы станет вкладом 
в диверсификацию производ-
ства КУЛЗа, расширит номенкла-
туру продукции, что даст экономи-
ке предприятия большую манев-
ренность и устойчивость. 

Впереди у литейного завода це-
лая жизнь, большие планы и много 
интересной работы.  

Отчёт об использовании имущества, закре-

плённого за ГАУ ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» и отчёт о деятельности ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ АПК» за 2016 год, со-

гласно постановлению Правительства Свердлов-

ской области от 30.01.2009 № 64-ПП размещены 

на сайтах www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru.
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СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА, БАНИ 
из строганого бруса 

от фундамента до крыши.
Ведём реконструкции уже построенных зданий.

Возводим заборы 
и любые декоративные ограждения.

Зачастую строители только обещают сделать 
всё правильно, а мы гарантируем высокое каче-

ство и результат, который не потребует новых 
вложений долгие годы.

8-904-382-91-51, 8-900-209-91-51, 
8-999-564-94-36.

23 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу Сверд-
ловской области пунктов 11, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, абзацев 11, 
12 пункта 15, абзаца 1 пункта 50, строк 14-21 раздела 1 приложения 1 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденного Постановлением Администрации города Екатеринбурга 
от 29 июня 2012 года № 2806, в связи с запросом депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Конькова Владимира Андреевича.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Этот отопительный 
сезон — последний 
для котельной 
ЗональногоN
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Галина СОКОЛОВА
Жители посёлка Зональный 
Горноуральского городского 
округа получили уведомле-
ния о том, что после 
15 мая их котельная будет 
выведена из эксплуатации. 
Собственникам жилья пред-
ложили перейти на автоном-
ное отопление газом, но жи-
тели воспротивились рефор-
ме и начали писать гневные 
письма во все инстанции. Ес-
ли за лето люди не подгото-
вятся к автономному приёму 
голубого топлива, то к ото-
пительному сезону останут-
ся без тепла, как это про-
изошло в другом горно-
уральском селе —  Бродово.Судьба котельной, которая ежегодно приносила до пяти миллионов рублей убытка, бы-ла предрешена давно. Компа-ния-владелец по решению ар-битражного суда находится в режиме банкротства уже тре-тий год, внешние управляю-щие намерены пустить её на металлолом. По мнению горно-уральской мэрии, жителям на-до о ней забыть и сосредото-читься на автономной систе-ме обогрева. Однако сельчане сопротивляются, привлекая к проблеме внимание обще-ственности и представителей власти. На днях в посёлке по-бывал депутат Госдумы Алек-
сей Балыбердин.Напомним, в Бродово в про-шлом году тоже остановили ко-тельную (номер от 27.10.16 г.) 

Но если там газ в уличных тру-бах появился в октябре, и сель-чан подгоняли морозы, то в Зо-нальном газификация посёл-ка прошла ещё в 2009 году, и жители давно имели возмож-ность установить котлы. 26 се-мей так и поступили. Осталь-ные 96 собственников квартир газом пренебрегли.— Жители не хотят пере-ходить на газ по двум причи-нам. Во-первых, боятся, насмо-тревшись по телевизору сюже-тов про утечку газа. Во-вторых, у многих просто нет необходи-мых ста тысяч рублей, — объ-ясняет ОГ председатель мест-ного товарищества собствен-ников жилья Борис Буйлов.При этом поселковые жи-тели отлично знают, какие вы-годы сулит им переход на авто-номное отопление. Тот же Бо-рис Буйлов платит ежемесяч-но за тепло в своей квартире четыре тысячи рублей, а его сосед, установивший газовые приборы отопления, — всего тысячу рублей.— Мне бы не хотелось, что-бы здесь повторилась ситуа-ция с Бродово, где людей дей-ствительно поставили перед фактом, — резюмировал Алек-сей Балыбердин. — В посёл-ке Зональный есть время, что-бы местные жители и админи-страция округа нашли общий язык. Но властям округа нужно будет постараться максималь-но простыми словами объяс-нить преимущества индивиду-ального отопления.

В Зональном автономному газу дали по тормозам

Сухоложская газета 
разыграла среди 
подписчиков обед 
с мэром
Медсестра алтынайского ФАПа Людмила 
Хорькова стала победителем розыгрыша 
призов среди подписчиков газеты «Знамя По-
беды». В награду жительница Алтыная полу-
чила… обед с главой ГО Сухой Лог Станисла-
вом Сухановым.

За обедом разговаривали о перепадах 
электроэнергии, о некачественной очистке 
улиц от снега, о газификации, которую уже 
много лет ждут местные жители.

Необычная встреча состоялась перед тем, 
как по решению думы ГО Сухой Лог Станис-
лав Суханов сложил полномочия главы по ис-
течении их срока.

Елизавета МУРАШОВА

Прокуратура 
Екатеринбурга не нашла 
нарушений у «Город.PRO»
По просьбе председателя Межрегионального ро-
дительского комитета Германа Авдюшина проку-
ратура проверила, насколько соблюдалось зако-
нодательство при проведении конкурса на раз-
работку новой маршрутной сети в столице Урала. 

В ответе на запрос говорится, что зампро-
курора города Венера Курьякова не видит ос-
нований для принятия мер реагирования, а 
планы по внедрению новой маршрутной сети не 
противоречат законодательству. 

Отметим, что в январе этого года депутат 
Госдумы Андрей Альшевских попросил Генпро-
куратуру РФ изучить, имело ли право Екатерин-
бургское трамвайно-троллейбусное управление, 
находящееся в тяжёлом экономическом поло-
жении, проводить этот конкурс вместо город-
ской администрации. С похожим запросом об-
ратился депутат гордумы Олег Хабибуллин. Он 
просил проверить законность проведения кон-
курса и привлечения к работе иностранца, а так-
же возможность возврата средств за схему, ко-
торая так и не была внедрена. Депутаты пока не 
получили ответы на свои запросы.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Правительство России 
разрешило ввозить 
из Турции лук и капусту 
Некоторые виды сельскохозяйственной про-
дукции, ранее запрещённые к ввозу в Россию 
из Турции, в ближайшее время снова появят-
ся на прилавках. Правительство России внесло 
изменения в соответствующий перечень сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Документ был опубликован в пятни-
цу, 10 марта, на сайте кабинета министров.

— Подписанным постановлением из пе-
речня исключены отдельные виды товаров, 
— говорится в пояснительной записке к по-
становлению правительства. В частности, ис-
ключены гвоздика, свежий или охлаждённый 
репчатый лук и лук-шалот, свежие или ох-
лаждённые цветная капуста и капуста брокко-
ли и ряд других товаров.

Отметим, «специальные экономические 
меры» в отношении Турецкой Республики 
были введены в конце 2015 года после ряда 
серьёзных инцидентов между странами. На-
помним, вчера на встрече с президентом Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир 
Путин заявил, что очень рад быстрому восста-
новлению российско-турецких связей

Александр ПОЗДЕЕВ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Благодаря своему участию 
в глобальных проектах ос-
воения Арктики уральские 
предприятия оборонно-
промышленного комплек-
са (ОПК) получат импульс 
для диверсификации про-
изводства. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев 
заявил 10 марта на окруж-
ном совещании, посвящён-
ном применению высоко-
технологичной продукции 
гражданского и двойного 
назначения организаций 
ОПК Уральского федераль-
ного округа в проектах по 
развитию Полярного Ура-
ла, передаёт департамент 
информполитики.Сейчас перед предпри-ятиями ОПК стоит зада-ча кардинально нарастить выпуск высокотехнологич-ной продукции гражданско-го и двойного назначения до 30 процентов в общем объё-ме производства. И этому бы способствовала разработка механизмов включения обо-ронных предприятий в реа-лизацию глобальных проек-тов гражданских секторов экономики.— Одним из таких меха-низмов может стать форми-рование специального ре-естра арктических проектов и объектов капитального строительства. Такой реестр должен содержать сведения о заказчиках и проектиров-щиках продукции, в том чис-ле требования к оборудова-нию, инструменту, матери-алам. В таком случае взаи-модействие потенциальных производителей и потреби-телей продукции будет более эффективным и прозрачным, — сказал Евгений Куйвашев.По словам главы региона, сегодня практически каждое оборонное предприятие об-ласти способно выпускать 

продукцию гражданского на-значения, в том числе для топливно-энергетического комплекса, которая наибо-лее востребована в проектах по развитию Полярного Ура-ла. Среди перспективных для освоения направлений Евге-ний Куйвашев также назвал ядерную медицину, аддитив-ные технологии и фотонику, включая лазерные техноло-гии.Отметим, что сегодня оборонные предприятия ре-гиона демонстрируют устой-чивый рост объёмов произ-водства за счёт исполнения государственного оборонно-го заказа и увеличения вы-пуска продукции граждан-ского назначения. По итогам 2016 года этот показатель увеличился в Свердловской области на 28 процентов к уровню 2015 года. Совокуп-ный объём продукции и ус-луг предприятий достиг 307 миллиардов рублей.

Уральские оборонщики будут осваивать Арктику

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 марта, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, который так-
же входит в состав президи-
ума регионального полити-
ческого совета «Единой Рос-
сии», встретился с кандида-
тами на руководящие долж-
ности областного исполни-
тельного комитета партии. 
Официально все претенден-
ты должны быть утвержде-
ны на свои посты в начале 
следующей недели. По сло-
вам Александра КОСИНЦЕВА, 
который готовится во вто-
рой раз возглавить регио-
нальный исполком, руково-
дящий орган обновится при-
мерно на 60 процентов и за-
метно поменяет подход к ра-
боте.

— Александр Петрович, 
одно время вы уже возглав-
ляли региональный испол-
ком и освободили должность 
в связи с тем, что руковод-
ство «ЕР» запретило совме-
щать партийную деятель-
ность с депутатскими полно-

мочиями. Но вы были и оста-
ётесь депутатом Екатерин-
бургской гордумы. Партия 
сняла этот запрет?— Тогда предлагалось сде-лать руководителей РИКов (региональных исполкомов. — 
Прим. ред.) абсолютно «чи-стыми». Передо мной встала дилемма: остаться в гордуме или в руководстве партии. По-сле консультаций с губернато-ром было решено, что я боль-ше нужен в думе. Официально это требование к руководству исполкомов пока не отменяли, видимо, решения по отдель-ным кандидатам на этот пост принимаются в ручном режи-ме. Прецеденты уже есть. На-пример, центральный испол-ком возглавил действующий депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

— Почему именно вас ре-
комендовали на эту долж-
ность? — Предложение после-довало от генерального со-вета партии и от губернато-ра Свердловской области. Ар-гументировано это было тем, 

что на носу крупные избира-тельные кампании, где необхо-дима серьёзная, ответственная команда.  
— Я так понимаю, вы уже 

начали её формировать. — Да. Андрей Мозолин (ди-
ректор исследовательского 
центра «Аналитик». — Прим. 
ред.) будет изучать электо-ральное мнение в различных группах. Также в его задачи бу-дет входить изучение опреде-лённых конфликтов, которые иногда у нас возникают в неко-торых муниципалитетах. Ему предстоит работать на упреж-дение и стараться их не допу-скать. По сути, он будет анти-кризисным менеджером в ко-манде. Наталья Шмелёва возглавит организационный отдел — будет следить за реа-лизацией всех решений и каче-ством их исполнения.

— Пригласить в команду 
телеведущего Евгения Енина 
— ваша идея? — Да, я обратился к нему с этим предложением некоторое время назад, и он согласился. 

Евгений возглавит отдел аги-тационно-пропагандистской работы. Он займётся монито-рингом СМИ и формировани-ем определённой повестки, где «Единая Россия» присутство-вала бы не завуалированно, а явно. Он предлагает добавить партии элемент публичности. Отделение должно оператив-но реагировать на происходя-щие события, с чем она слегка запаздывает. Например, в по-вестке была тема проблемы 
Евгении Чудновец. Все выска-зались, а партия в этом вопро-се промолчала.

— Получается, исполком 
сформирован. Осталось толь-
ко дождаться,  когда прези-
диум генсовета партии согла-
сует вас в должности.   — У нас пока ещё вакант-на должность по партийному строительству. Сейчас подби-раем человека, который дей-ствительно известен в муни-ципалитетах и сможет уверен-но вести диалог с главами МО и секретарями местных отделе-ний партии. 

«Исполком обновится на 60 %»Александр Косинцев о новой команде руководящего органа свердловской «Единой России»
КОММЕНТАРИЙ

Евгений ЕНИН, 
телеведущий 
«4 канала»:

— Та работа, ко-
торая мне была пред-
ложена, называет-
ся медиаконсал-
тинг. А это — одна 
из моих специализа-
ций. На моей журна-
листской работе, ко-
торая сохраняется в 
полной мере, это ни-
как не отразится. Ни-
кто не ставит пере-
до мной задачи вы-
носить что-то в эфи-
ры тех программ, ко-
торые я веду. Я чело-
век со сложившими-
ся взглядами, весь-
ма либеральными, 
кстати. Переделывать 
себя не собираюсь. 
Как работал с разны-
ми политиками, так и 
буду работать. 

Женщина обсудила с мэром самые 
острые проблемы родного села
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Евгений Куйвашев во время встречи попросил больше времени уделять работе с муниципалитетами. «Необходимо сформировать 
и переформатировать в некоторых муниципалитетах руководящие органы местных ячеек для того, чтобы должным образом 
пройти электоральный цикл 2017 года», — сказал губернатор
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