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России вошли  

три свердловские

Рейтинговое агентство «Риа Рейтинг» по 
итогам 2015 года расставило по ранжиру 
самые дорогие публичные компании России. 
в этот топ попали и три компании, имеющие 
активы в Свердловской области. 

самой дорогой из «наших» стала компания 
«рУсал», чьи предприятия находятся в камен-
ске-Уральском, краснотурьинске, североуральске, 
Михайловске и Полевском. с 4,652 миллиарда 
долларов капитализации рУсал занял в рейтинге 
23-е место. При этом за минувший год стоимость 
компании сократилась аж на 54,4 процента.

на 39-м месте разместилась корпорация 
«всМПО-ависма» (расположена в верхней сал-
де). её капитализация за год, напротив, выросла 
на 14 процентов — до 1,949 миллиарда рублей.

на 41-м месте оказался евраз (в сверд-
ловской области ему принадлежат нижнета-
гильский металлургический комбинат и кач-
канарский горно-обогатительный комбинат). 
капитализация компании за 2015 год упала на 
54,8 процента, и теперь евраз стоит «всего» 
1,635 миллиарда долларов. Это самая скром-
ная стоимость среди компаний со свердлов-
ской пропиской, попавших в рейтинг.

Губернатор нацелил 

следователей 

на борьбу с налоговыми 

преступлениями

Пресечение правонарушений в сфере экономики 
становится одним из главных направлений ра-
боты следователей Среднего урала в 2016 году. 
об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на 
расширенном заседании коллегии Следственно-
го управления Ск РФ по Свердловской области.

Губернатор отметил работу следователей 
в сфере противодействия коррупции, борьбы 
с проявлениями экстремизма и терроризма, 
а также с преступлениями против безопасно-
сти государства.

«вместе с этим текущая ситуация в эконо-
мике ставит перед нами другие важные задачи. 
Особую важность приобретает работа по пре-
сечению и расследованию налоговых престу-
плений, попыток искусственного банкротства 
предприятий, преступных деяний, направлен-
ных на сознательную дестабилизацию ситуа-
ции в обществе», — сказал евгений куйвашев.

в 2015 году следователи ск рФ по обла-
сти направили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией. По поступив-
шим сообщениям о налоговых преступлениях 
возбуждено 101 уголовное дело.

татьяна моРоЗова

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ управления архивами 
Свердловской области
= от 18.01.2016 № 27–01–33/12 «О внесении изменений в Порядок 
работы с обращениями граждан и организаций по фактам корруп-
ции в Управлении архивами свердловской области и областных госу-
дарственных архивах, утвержденный приказом Управления архивами 
свердловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утвержде-
нии порядка работы с обращениями граждан и организаций по фак-
там коррупции в Управлении архивами свердловской области и об-
ластных государственных архивах» (номер опубликования 7077).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 13.01.2016 № 1-Пк «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями сверд-
ловской области» (номер опубликования 7078);
=от 13.01.2016 № 2-Пк «Об установлении тарифов на услугу горяче-
го водоснабжения, оказываемую акционерным обществом «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) по-
требителям муниципального образования «город екатеринбург» (но-
мер опубликования 7079).
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Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 15.01.2016 № 32-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы свердловской области в Управлении государственной охраны объ-
ектов культурного наследия свердловской области и утверждении 
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия свердловской области» (номер опу-
бликования 7081).

Приказ департамента общественной 
безопасности Свердловской области
=от 15.01.2016 № 5 «О внесении изменений в Положение о порядке 
работы с обращениями граждан и организаций, содержащими ин-
формацию о возможных коррупционных правонарушения в депар-
таменте общественной безопасности свердловской области, утверж-
денное приказом департамента общественной безопасности сверд-
ловской области от 09.11.2015 № 174» (номер опубликования 7082).
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Приказы министерства 
здравоохранения  
Свердловской области
=от 31.12.2015 № 2440-п «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
Министерством здравоохранения свердловской области к проведе-
нию мероприятий по государственному и ведомственному контролю 
(надзору)» (номер опубликования 7083);
=от 11.01.2016 № 7-п «Об утверждении порядка организации меди-
цинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и 
(или) тканей человека» на территории свердловской области» (номер 
опубликования 7084);
=от 15.01.2016 № 18-п «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги по присвоению, 

подтверждению квалификационных категорий специалистов, работа-
ющих в системе здравоохранения российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения свердловской области 
от 21.08.2012 № 943-п» (номер опубликования 7085).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 18.01.2016 № 6 «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики свердловской области государственной услуги «назначение и 
выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики свердловской 
области от 27.08.2015 № 506» (номер опубликования 7086);
=от 19.01.2016 № 7 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 7087);
=от 21.01.2016 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики свердловской области от 31.12.2014 № 781 «Об 
утверждении Порядка формирования Министерством социальной по-
литики свердловской области сводной бюджетной и бухгалтерской 
отчетности» (номер опубликования 7088).

Приказ департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
=от 19.01.2016 № 8 «О внесении изменений в административный 
регламент департамента по труду и занятости населения свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по регистра-
ции в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, ут-
верждённый приказом департамента по труду и занятости населе-
ния свердловской области от 18.11.2015 № 329» (номер опублико-
вания 7089).
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Приказ министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
=от 15.01.2016 № 19 «О внесении изменений в ведомственный пе-
речень государственных работ, выполняемых государственным бюд-
жетным учреждением свердловской области «центр развития туриз-
ма свердловской области», в отношении которого Министерство ин-
вестиций и развития свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятельности, 
применяемый при формировании государственного задания, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития свердловской 
области от 31.12.2015 № 218» (номер опубликования 7100).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 18.01.2016 № 12-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта 
космонавтов — улицы завокзальной» (номер опубликования 7101).

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
Свердловской области
=от 20.01.2016 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом свердловской области 
от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
«город екатеринбург» (номер опубликования 7102).
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Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 22.01.2016 № 37-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния на конкурсной основе руководителя регионального оператора, ут-
вержденный постановлением Правительства свердловской области от 
19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 7104);
=от 22.01.2016 № 44-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти свердлов-
ской области — Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики свердловской области по городу верхняя Пыш-
ма» (номер опубликования 7105);
=от 22.01.2016 № 45-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти свердлов-
ской области — Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики свердловской области по Тавдинскому району» 
(номер опубликования 7106).
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Распоряжения Правительства 
Свердловской области
=от 25.01.2016 № 40-рП «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по реализации переданных исполнительным органам 
государственной власти свердловской области полномочий россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению земельным участ-
ком площадью 112 га, который может быть образован из находяще-
гося в федеральной собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0000000:413, для создания промышленного парка 
«новосвердловский» в районе ново-свердловской теплоэлектроцен-
трали» (номер опубликования 7113);
=от 25.01.2016 № 41-рП «Об утверждении комплексного плана 
транспортного обслуживания населения свердловской области на 
средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части приго-
родных пассажирских перевозок» (номер опубликования 7114).

Приказ министерства  
здравоохранения  
Свердловской области
=от 30.12.2015 № 2415-п «О маршрутизации взрослых больных с забо-
леваниями соматического профиля при оказании медицинской помощи 
по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликования 7115).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
=от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении формы, представляемой для 
утверждения инвестиционной программы организации, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» (но-
мер опубликования 7116).

Приказ департамента  
государственных закупок 
Свердловской области
=от 22.01.2016 № 4-Од «Об утверждении Перечня функций депар-
тамента государственных закупок свердловской области, при реали-
зации которых наиболее вероятно возникновение коррупции» (номер 
опубликования 7117).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
=от 20.01.2016 № 3-Пк «О внесении изменения в постановление 
региональной энергетической комиссии свердловской области от 
17.10.2006 № 130-Пк «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории свердловской области» (номер опубликова-
ния 7118).
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Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 21.01.2016 № 13 «О внесении изменений в административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудо-
устроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу 
за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 7126);
=от 21.01.2016 № 14 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 19.02.2015  
№ 60 «Об утверждении административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «назначение и вы-
плата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву» (номер опубликова-
ния 7127);
=от 26.01.2016 № 18 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики свердловской области государственной услуги 
«назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки свердловской области от 01.06.2012 № 541» (номер опубликова-
ния 7128);
=от 26.01.2016 № 19 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «выплата го-
сударственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики свердловской области от 08.12.2015 № 701» (номер опублико-
вания 7129).

Приказ министерства  
физической культуры,  
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
=от 27.01.2016 № 40/Ос «О признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики свердловской области» (номер опубликования 7130).

Галина СОКОЛОВА
Возможный уход с поста 
управляющего директора  
ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушна-
рёва стал на этой неделе од-
ной из самый обсуждаемых 
тем в Нижнем Тагиле. По 
слухам, Кушнарёв должен 
был уйти с завода, чтобы со-
средоточиться на политиче-
ской карьере.В 2002 году Алексей Куш-нарёв был приглашён на Ниж-нетагильский металлургиче-ский комбинат на должность главного прокатчика Сергеем 
Носовым, возглавлявшим тог-да предприятие. После отъезда Носова в 2005 году из Нижне-го Тагила Кушнарёв возглавил НТМК. Их двоих связывала мно-голетняя совместная работа и дружеские отношения, поэтому некоторые, узнав, что Кушна-рёв намерен «снять каску», ре-шили, что он повторит путь Но-сова. Однако тагильчане давно убедились, что Алексей Влади-славович в конвертерном или прокатном цехе чувствует себя куда уютнее, чем под прицелом камер на трибуне докладчика.На встречах с журналиста-ми Кушнарёв может вдохно-венно объяснять, почему при выполнении объёмов произ-водства на комбинате резко па-дает прибыль, но становится неразговорчивым, когда речь заходит о политических при-страстиях. Даже о его депутат-ской деятельности в Заксобра-нии мало что известно. Алек-сей Владиславович не из тех людей, кто в каждом подарен-ном детям кульке конфет ви-дит повод для самопиара. О его поступках можно узнать лишь от третьих, весьма благодар-ных ему лиц.— Нашему дворцу культу-ры 85 лет, он давно требовал ремонта, но таких трат мы не могли себе позволить. Алексей Кушнарёв часто помогает на-шему городу как депутат. Бла-

годаря его вмешательству мы обновили зал в ДК, — расска-зала «ОГ» глава Нижней Салды 
Елена Матвеева.Зная, как «прирос» управ-ляющий директор к тагиль-скому производству, рабочих комбината новость озадачила. Хотя тот факт, что Кушнарёву могли найти замену в компа-нии, мало бы кого удивил, ведь ротации управленцев в ЕВРАЗе — дело обычное. Например, на соседнем ЕВРАЗ КГОКе качка-нарцы уже счёт постоянно сме-няющимся директорам поте-ряли. Кушнарёв 11 лет у руля — это скорее исключение, чем правило в компании.Но сам Кушнарёв слухи о своём возможном уходе опро-верг и воспринял новость с из-рядной долей иронии. — Не дождётесь! Нам с ЕВРАЗом предстоит решить ещё немало сложных и ответ-ственных задач, и остаётся только догадываться, кому не терпится внести сумятицу в умы людей, — прокомменти-ровал «ОГ» управляющий ди-ректор ЕВРАЗ НТМК. Оперативно последовали опровержения этой инфор-мации и от руководителей компании.— Алексей Кушнарёв — одна из ключевых фигур в ко-манде руководителей ЕВРАЗа, ни о какой его замене речь не идёт, — заявил вице-прези-дент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона  «Урал» Максим 
Андриасов.Между тем на металлурги-ческом комбинате обстановка непростая. Предприятие имеет заказы, но из-за падения цен на продукцию его прибыль снижа-ется. Сокращение персонала не планируется, но, как и на мно-гих других заводах, сотрудникам «секвестируют» рабочую неде-лю. В условиях проседающей экономики для металлургов особенно важна стабильность в управлении предприятием.

Кушнарёв опроверг слух  об уходе с НТМК

Рудольф ГРАШИН
Об отсутствии газа на тер-
ритории и волоките с вы-
делением земли говорили 
в Камышлове  на встрече с 
главой правительства Де-
нисом Паслером и предсе-
дателем Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмилой Бабушки-
ной представители малого 
и среднего бизнеса.

Зерно закупаем, 
а могли бы 
производитьШесть лет назад на терри-тории Камышловского рай-она начал работу племенной птицеводческий репродуктор (ППР) «Свердловский». В фев-рале 2014 года заключили со-глашение о создании совмест-ного предприятия с голланд-ским концерном «Хендрикс Дженетикс», с одним из ми-ровых центров селекцион-ной работы в области птице-водства. Сегодня уральцы по-лучают от голландцев так на-зываемых прародителей, вы-водят родительские формы и производят финальный ги-брид — ту курицу, которая несёт яйца на товарных пти-цефабриках. — Мы поставляем свою племенную продукцию поч-

ти на половину птицефабрик страны, а также продаём её в страны СНГ и Монголию. Сей-час оформляем разрешение на ввоз нашей продукции в Китай, — говорит директор ООО «Племенной птицеводче-ский репродуктор «Свердлов-ский» Алексей Грачёв.В планах руководства пред-приятия до 2020 года увели-чить  производство в два раза и занять около 80 процентов рынка племенной птицевод-ческой продукции яичного на-правления в России. Но для этого нужно зерно.— Мы сегодня зерно заку-паем, а могли бы производить. Но у нас нет газа, а без это-го нет смысла развивать зер-новой бизнес: себестоимость сушки тонны зерна на газо-вом топливе составляет 1 000–1 200 рублей, на солярке — 2,5 тысячи. Из-за того, что нет га-за, у нас всё производство на дровах, сжигаем их в год до восьми тысяч кубометров, — говорит Алексей Грачёв. Проблему отсутствия газа поднимали и другие предпри-ниматели. Существующий га-зопровод от Сухого Лога уже не может удовлетворить расту-щие потребности территории в голубом топливе. — Мы сегодня с Людми-лой Валентиновной проводи-ли приём граждан, и вопрос 

газификации был тоже одним из основных. Нельзя сказать, что он новый для нас, еже-годно на протяжении послед-них двух лет область выделя-ет около 60–70 миллионов ру-блей для того, чтобы решить эту проблему в Камышлове и в районе. По сути, мы пере-страиваем основной газопро-вод, идущий к Камышлову от Сухого Лога, — сказал Денис Паслер.
Арендованная 
земля дорожает.  
А новую не даютДиректор ООО СПП «На-дежда» Виктор Комышев посетовал премьеру на то, что плату за аренду земли район-ные власти подняли с 1 ян-варя этого года в 3,5 раза. Те-перь ему за участок в 2,9 ты-сячи гектаров придётся пла-тить в год более двух милли-онов рублей. Этим земельные пробле-мы хозяйства не ограничива-ются. В СПП «Надежда» пла-нируют построить молочный комплекс на 1 200 коров. О своих планах Виктор Комы-шев рассказывал областному премьеру ещё весной прошло-го года, когда тот побывал в его хозяйстве. Говорилось тогда и о выделении под стро-ительство фермы земельного 

участка в 41 гектар, соответ-ствующее заявление было по-дано руководством сельхоз-предприятия в администра-цию муниципального района. Но вопрос был спущен на уро-вень администрации Обухов-ского сельского поселения. С той поры минул почти год. Денис Паслер потребовал от главы  Камышловского му-ниципального района Евге-
ния Баранова завершить ме-жевание участка до 1 марта. По словам премьера, прави-тельство на протяжении по-следних трёх лет целенаправ-ленно занимается вопросом оформления земель, выбыв-ших из сельскохозяйственно-го оборота, выделяя для это-го муниципалитетам деньги. Задача местной власти — ак-тивнее заниматься межевани-ем земель, постановкой их на учёт, с последующей переда-чей сельхозтоваропроизво-дителям. — Встреча показала, что вопросы, с которыми к нам обращаются, известны. Пра-вительство их решает. И по той же газификации мы за-ложили в бюджет средства, которые помогут решить эту проблему, — сказала в за-вершение разговора с пред-принимателями Людмила  Бабушкина.

Инкубатор на дровахКамышловцы снабжают племенным яйцом и суточными цыплятами полстраны. И при этом отапливают птичники... дровами

в Свердловской 
области 
камышловским 
племенным 
материалом 
комплектуются 
птицефабрики 
«ирбитская» и 
«нижнетагильская»  

По словам заведующей инкубатором ППР «Свердловский» 
ольги истоминой, оптимальная температура в выводных 
шкафах поддерживается работой дровяных котлов


