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Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:

— В ходе «Прямой 
линии» глава государ-
ства дал точный и глубо-
кий анализ тех процес-
сов, которые происхо-
дят в экономике России, 
в целом в российском об-
ществе. Для нашего реги-
она очень важно, что мы 
активно участвуем в тех 
процессах, которые Вла-
димир Владимирович 
Путин считает сейчас 
особенно важными: про-
грамма импортозамеще-
ния, поддержка агропро-
мышленного комплекса, 
чёткое исполнение соци-
альных обязательств го-
сударства. Уверен, что 
уральцы внесут весомый 
вклад в подъём россий-
ской экономики, укрепле-
ние авторитета и мощи 
нашего государства, вы-
полнение тех задач, ко-
торые ставит Президент 
России.

      ФОТОФАКТ       ДОКУМЕНТЫ
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Доллар 49.67 –0.83 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 52.90 –0.76 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Во исполнение приказа ФАС России от 07.04.2014г. № 231/14 
ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монопо-
лий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 
информацию за I кв.2015г. на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru.

Центризбирком РФ 
зарегистрировал 
Ларису Фечину 
в качестве депутата 
Государственной думы 
от Свердловской области
Центральная избирательная комиссия приня-
ла решение передать вакантный мандат де-
путата Государственной думы зарегистриро-
ванному кандидату из федерального списка, 
выдвинутого Всероссийской политической 
партией «Единая Россия», Ларисе Фечиной.

Мандат депутата Госдумы остался вакант-
ным после ухода другого свердловского де-
путата-единоросса Игоря Баринова, который 
назначен руководителем Федерального агент-
ства по делам национальностей. Решение об 
этом назначении принял премьер-министр 
Дмитрий Медведев 2 апреля. В тот же день 
Игорь Баринов написал заявление о сложе-
нии с себя депутатских полномочий.

Отметим, что заместитель главного вра-
ча Центра детской онкологии и гематологии 
Областной детской клинической больницы 
N1 Лариса Фечина сложила с себя полномо-
чия депутата гордумы Екатеринбурга в связи 
с тем, что генсовет «Единой России» принял 
решение о передаче ей мандата Игоря Бари-
нова. В Госдуме Лариса Фечина также плани-
рует заниматься вопросами здравоохранения.

Глава регионального 
Заксобрания 
поднялась в рейтинге 
«Медиалогии»
Компания «Медиалогия», специализирующа-
яся на мониторинге публикаций в СМИ, опуб-
ликовала рейтинг глав законодательных ор-
ганов субъектов РФ по итогам первого квар-
тала. В соответствии с данными «Медиало-
гии» председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина занимает 12 место среди глав 85 реги-
онов.

Медиаиндекс Людмилы Бабушкиной соста-
вил 1 013,82. Это позволило ей подняться на 
5 позиций вверх по сравнению с рейтингом в 
четвёртом квартале прошлого года.

Лидерами рейтинга стали глава госсове-
та Республики Крым Владимир Константинов, 
председатель городского совета Севастополя 
Алексей Чалый и спикер парламента Чеченской 
Республики Дукуваха Абдурахманов.

Отметим, положительное значение медиа-
индекса зависит от числа позитивных упоми-
наний объекта в СМИ.

Александр ПОЗДЕЕВ

Владелец екатеринбургской кузнечной 
мастерской Александр Лысяков вопросов 
Президенту России не отправлял, но «Прямую 
линию» смотрел с интересом

Три миллиона вопросов ПрезидентуВладимир Путин в тринадцатый раз провёл «Прямую линию» с жителями РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Нынешняя «прямая линия» 
поставила рекорд ещё до 
своего начала. В единый 
центр обработки сообще-
ний (телефонных звонков, 
СМС, видеообращений, пи-
сем по электронной почте), 
работавший с 9 апреля, по-
ступило около трёх милли-
онов вопросов.Безусловно, невозможно представить общение главы государства с жителями стра-ны без краткого анализа сло-жившейся экономической си-туации. С точки зрения Вла-димира Путина, Россия уже прошла пик экономических проблем.— Эксперты видят, что мы прошли пик проблем — с вы-платой внешних кредитов на-шими банковскими и други-ми предприятиями. Мы про-вели корректировку курса национальной валюты. И ни-чего не лопнуло, всё работа-ет. Да, у нас есть сложности — инфляция подросла, чуть-чуть увеличилась безработи-ца, — но не так, как в еврозо-не, — сказал Президент РФ.Теперь ситуация начнёт понемногу исправляться, но Владимир Путин предвидит, что происходить это будет медленно. На вопрос ведущей телепрограммы Марии Сит-тель о том, сколько времени потребуется для восстанов-ления экономики, глава го-сударства ответил: «Мы сей-час видим укрепление рубля, рост рынков. Я думаю, что где-то в районе двух лет, но, может быть, это произойдёт и быстрее».По поводу различных ва-риантов исправления ситу-ации в экономике, в частно-сти предложений срочно по-высить пенсионный возраст, Владимир Путин сказал: «Для того чтобы грамотно вы-строить экономическую по-литику, нужно иметь голо-
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НТМК не планирует сокращать персонал даже в условиях падения объёмов производстваАлександр ПОЗДЕЕВ
Нижнетагильский метал-
лургический комбинат 
внесён в список системо-
образующих и является од-
ним из крупнейших нало-
гоплательщиков в регио-
не — только по итогам про-
шлого года НТМК перечис-
лил в бюджеты различных 
уровней порядка 12 мил-
лиардов рублей, из них во-
семь с половиной — в бюд-
жет Свердловской области. 
Между тем, как отметил 
вчера, 16 апреля, управ-
ляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарёв на 
встрече с журналистами, не 
всё обстоит так гладко, как 
хотелось бы.— Прошедший 2014 год нам пришлось завершить с недовыполнением произ-водства. Причина здесь в со-

стоянии оборудования пред-приятия. Только из-за изно-са шестой доменной печи мы потеряли почти 400 ты-сяч тонн металла. Предпри-ятием было реализовано по итогам года продукции на 18 миллиардов рублей. А это — почти вдвое меньшая прибыль по отношению к итогам 2013 года.Снижается объём заказов от отечественных партнёров. ОАО «Российские железные дороги» настолько сократи-ло портфель заказов, что ру-ководство ЕВРАЗа приняло решение закрыть в Нижнем Тагиле производство рельсо-прокатной продукции. Яко-бы всю потребность заказ-чиков в рельсах сможет обе-спечить другое предприятие холдинга — Новокузнецкий комбинат. Даже заказы на ко-лёса для вагонов, и те резко упали.

— В прошлом году мы вы-пустили 125 тысяч единиц продукции, — сообщил Алек-сей Кушнарёв. — В первом квартале этого года — всего 15 тысяч. Как объясняют в РЖД, причина такого резкого паде-ния заказов кроется в перехо-де подвижного состава в рас-поряжение компаний-опера-торов, а они не заинтересова-ны в закупке новых колёс и за-мене, предпочитая продлевать сроки эксплуатации старых.

В такой ситуации руко-водство НТМК видит для себя один выход — переориентиро-ваться на экспорт. Уже сейчас продукция НТМК экспортиру-ется в Болгарию, Словакию, Казахстан, Турцию и США. До-статочно велика американ-ская составляющая. В США бы-ло поставлено 50 тысяч колёс. В настоящее время идёт вы-полнение заказа для компа-нии General Electric — 1,5 ты-сячи локомотивных колёс.

С переходом на импорто-замещение тоже существуют определённые нюансы, кото-рые не позволяют говорить о готовности полностью отка-заться от закупок иностран-ного оборудования. По сло-вам Кушнарёва, то, что пред-лагает отечественный про-изводитель, либо дороже им-портного, либо оказывается собранным из тех же импорт-ных комплектующих.В условиях падения объё-мов производства естествен-ным становится вопрос о том, что же будет с персоналом предприятия. Но тут, по сло-вам руководства, всё в поряд-ке: никаких массовых уволь-нений, сокращений персонала или перехода на сокращённый режим работы не произойдёт.— Колёсное и рельсовое производства сейчас не яв-ляются основными, — отме-чает руководитель. — У нас 

ещё действуют достаточ-но крупное сталеплавиль-ное производство, а прокат — это не только рельсы. Это ещё и всегда востребован-ный швеллер, балки и тому подобная продукция. Неза-нятых рабочих мы перево-дим на другие производства. И всегда поощряем стрем-ление переучиваться на но-вые специальности. Оптими-зация же занятости на пред-приятии всегда будет иметь место: будем смотреть, где люди работают, а где нет, и принимать соответствую-щие решения.По словам директора, господдержка предприятию нужна, но только в одном на-правлении — это освоение новых технологий. Особен-но в производстве стали. С остальными вопросами пред-приятие справится само.Госслужащие отчитались о доходахЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских и 
члены Совета Федерации от 
Свердловской области Эду-
ард Россель и Аркадий Чер-
нецкий обнародовали све-
дения об имуществе и своих 
доходах за 2014 год.

 Игорь Холманских в про-шлом году заработал 8,26 мил-лиона рублей. Годом раньше доходы полпреда составили 7,71 миллиона рублей. У не-го в собственности находится автомобиль ВАЗ-21061, квар-тира, а также доли ещё в двух квартирах, гаражный бокс и нежилое помещение. Супруга Холманских задекларировала доход в размере 1,17 миллиона рублей, кроме того, она владе-ет автомобилем «Тойота Хай-

лендер» и долями в двух квар-тирах.
 Сенатор Эдуард Россель в 2014 году заработал 9,37 мил-лиона рублей. Для сравнения: в 2013 году он задеклариро-вал доход в размере 13 милли-онов рублей. В собственности у сенатора числятся три приу-садебных участка, два жилых дома, баня и два автомобиля: «Тойота Ленд Крузер», «Мерсе-дес GL 350» и два автоприцепа. 
 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал больше, чем в 2013 году — он задекларировал доход в 5,77 миллиона рублей. За 2013 год доход сенатора составил 2,89 миллиона рублей. В его соб-ственности находится земель-ный участок площадью в гек-тар, дом на 518,4 кв. метров, га-раж и автомобиль «Лексус LX 570». Его супруга заработала 2,59 миллиона рублей.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
ЕВРАЗ НТМК — крупнейшее в мире предприятие по переработке 
обогащённых ванадием титаномагнетитовых руд. Одно из круп-
нейших в России предприятие с полным производственным 
циклом: от плавки металла до выпуска готовой продукции — 
транспортного и строительного проката, трубных заготовок, 
стальных полуфабрикатов, ванадиевого шлака. По итогам про-
шлого года ЕВРАЗ НТМК произвёл 4,8 миллиона тонн чугуна, 
4,2 миллиона тонн стали, свыше 2,8 миллиона тонн металло-
проката. 

Вчера, 16 апреля, во Всемирный день защиты 
хризотила, жители Асбеста вышли на манифестацию 
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Вот уже 
более четверти века в мире продолжается кампания 
против уникального минерала — хризотил-асбеста, 
который добывается в уральском городе. Участники 
митинга уверены в безопасности контролируемого 
использования минерала и требуют прекратить 
гонения на свою отрасль. Их позиция в мае будет 
доведена до сведения сторон Роттердамской 
конвенции (Всемирного соглашения по контролю за 
торговлей отдельными химическими веществами)

 УРАЛЬЦЫ НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ПРЕЗИДЕНТОМ

ву. Но если мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нужно иметь и сердце. Нужно чув-ствовать, как рядовой чело-век живёт, иначе Россия мо-жет скатиться к ситуации де-вяностых годов, доверие к власти будет утрачено».

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в телестудии за-дал весьма интересный для уральских предприятий во-енно-промышленного ком-плекса вопрос о возможно-сти возобновления поставок ракет С-300 Ирану. Напом-

ним, Россия заключила та-кой контракт в 2007 году, но в 2010 году его исполнение пришлось приостановить из-за ядерной программы Ирана. Но сейчас положение дел и в Иране, и в мире изменилось.— Да, сегодня иранские 

партнёры демонстрируют очень большую гибкость и желание достичь компромис-са в решении ядерной пробле-мы, — отметил Владимир Пу-тин. — Поэтому соглашение по этому вопросу уже достиг-нуто, вопрос только в техни-

ческих деталях. Если кто-то опасается, что мы приступили к отмене санкций, то, видимо, наши коллеги не знают, что в санкционный список ООН по-ставка такого вооружения не входит. 

Предприниматель-кондитер из Нижнего Тагила Сергей Партин задал первый вопрос, прозвучавший в мо-
сковской телестудии: «У нас существует трудность с молодыми кадрами. Она заключается в том, что мо-
лодёжь, заканчивая школу и даже вуз, не знает, в чём её талант, какую пользу эти ребята могут прине-
сти России, чем хотят заниматься. Как на государственном уровне у нас будет решена проблема ранней 
профориентации молодёжи?»

— Мы очень много работаем по этому направлению с объединениями предпринимателей — и с 
теми, кто представляет малый и средний бизнес, и с теми, кто представляет крупные предприятия. До-
говорились с ними о целом наборе мер, совместных действий. Без этого невозможно двигаться впе-
рёд, очевидный факт. У правительства есть целая программа работы по этому направлению. Вы аб-
солютно правы, лучше начинать профориентацию на самой ранней стадии, ещё в школе, — ответил 
Владимир Путин.

За три дня до «Прямой ли-
нии» — 13 апреля — Сергей от-
праздновал свой 29-й день рож-
дения. Кондитерскую тагильча-
нин открыл вместе с супругой 
полтора года назад, сейчас в их 
кулинарной копилке более 200 
уникальных рецептов натураль-
ных сладостей. В прошлом году 
заведение было признано луч-
шим молодёжным бизнес-про-
ектом в России. 

Сергею повезло, что ему уда-
лось задать свой вопрос Прези-
денту России. Да ещё первым.

— Почему я задал имен-
но такой вопрос? — переспро-
сил Сергей, когда «Областная 
газета» дозвонилась до него в 
Москву сразу после его обще-
ния с президентом («Прямая ли-
ния» ещё продолжалась). — На 
мой взгляд, в нашей стране есть 
одна очень большая проблема 
— люди не знают, чем они хо-
тят заниматься. Система образо-
вания сегодня не позволяет че-
ловеку раскрыть свой талант. Я 
сам с этим столкнулся: выучил-
ся на нефтяника (Уральский гор-
ный университет. — Прим. ред.), 
два года проработал на Севере и 
понял, что это не моё, хотя ка-
рьера развивалась очень успеш-
но. Я ушёл в пищевую промыш-

ленность. Сейчас у меня разра-
ботана авторская методика по 
выявлению и монетизации та-
ланта, в Нижнем Тагиле в шко-
лах и университетах мы посто-
янно проводим семинары. Ведь 
если человек не на своём месте, 
он недоволен, нервничает, на-
чинает увлекаться алкоголем… 
Мне кажется, должна быть це-
левая программа, которая помо-
жет людям узнавать свои талан-

ты. После университета человек 
должен выходить с понимани-
ем того, в чём он крутой, как он 
может принести пользу и что он 
хочет делать в своей жизни. Ду-
маю, что Владимир Путин знает 
о проблеме, которую я поднял, 
возможно, будут даны какие-то 
поручения. Страна услышала то, 
что я сказал, люди задумались. 

Записала 
Анна ОСИПОВА

Кондитерскому искусству Сергей учит и окружающих, 
например, в Нижнем Тагиле весьма популярны его мастер-
классы для детей. Кстати, у самого кондитера подрастают 
две дочери

Свердловчанка Лариса Ким в своём письме пожалова-
лась главе государства: «С апреля 2015 года Сбербанк 
повысил ставки по уже выданным кредитам малому биз-
несу».

— Всегда ресурсов не хватает, это правильно, что 
люди хотят больше — вклад малого и среднего бизнеса 
в ВВП у нас пока низкий. Одно из генеральных направле-
ний — создавать малые предприятия при крупных про-
изводствах, но это дело будущего. Также принято реше-
ние о налоговых каникулах для начинающих предпри-
нимателей на два года. ЦБ РФ сохранил фондирование 
(возможность привлекать финансовые ресурсы ЦБ. — 
Прим.ред.) для коммерческих банков под ставку 6,5 про-
цента — если банк предоставляет договор о кредитах 
для малого и среднего бизнеса, то получает фондирова-
ние, и конечный процент для заёмщика будет ниже, чем в 
среднем по рынку, — сказал Президент России.
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16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
 от 15.04.2015 № 44 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в терри-
ториальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Байкаловском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4361).
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