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указ Губернатора Свердловской области
l от 06.07.2016 № 400-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 8979).

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 06.07.2016 № 474-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 8980);
l от 06.07.2016 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.06.2012 № 646-ПП «О порядке 
оформления и выдачи удостоверений, дающих право на получение мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 8981);
l от 06.07.2016 № 477-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.08.2004 № 769-ПП 
«О перечне первоочередных объектов малой гидроэнергетики» (но-
мер опубликования 8982).

Приказ министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
l от 07.07.2016 № 88 «Об утверждении Порядка принятия Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет Свердловской области» (номер опубликования 8983).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 231 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 8984).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 379 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 06.04.2016  
№ 124 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение компенсации расходов, 
возникших в связи с приобретением проездного билета, другого про-
ездного документа на льготных условиях для проезда на городском 
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов» (номер опубликования 8985);
l от 06.07.2016 № 384 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение еже-
месячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвест-
но отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и уч-
реждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации» (номер опубликования 8986);
l от 07.07.2016 № 386 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области и Министерством социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Подготовка ходатай-
ства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» и направление его в Правительство Свердловской об-
ласти» в новой редакции» (номер опубликования 8987);

l от 08.07.2016 № 387 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684 «Об 
утверждении Порядка расчета должностных окладов руководителей 
(директоров) государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области» (номер опубликования 8988);
l от 08.07.2016 № 388 «Об утверждении перечня ключевых показате-
лей эффективности деятельности государственных казенных образо-
вательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, и их руково-
дителей и положения о премировании по итогам работы руководите-
ля (директора) государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящегося в ведении Министерства социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 8989);
l от 08.07.2016 № 389 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги по включению в списки 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской 
области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 № 671» (номер опубликования 8990);
l от 11.07.2016 № 393 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством социальной политики Свердлов-
ской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 8991).

Приказ министерства международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 07.07.2016 № 41 «О внесении изменений в положения о струк-
турных подразделениях Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области, утверждённые приказом 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области от 01.12.2014 № 51» (номер опубликования 8992).

Приказы министерства промышленности  
и науки Свердловской области
l от 29.06.2016 № 281 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 26.04.2016 № 173 
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области от 19.02.2016 № 61 «06 утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов при Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области» (номер опубликования 8993);
l от 08.07.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016  
№ 61 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 8994).

Приказы министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
l от 30.06.2016 № 618 «Об учреждении почетной грамоты имени  
Л.И. Брусницына» (номер опубликования 8995);
l от 07.07.2016 № 633 «О наградах Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 8996).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 489-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элемен-
тов обустройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных 
остановок на км 19+430 автомобильной дороги р.п. Верхняя Синячиха 
— п. г.т. Махнево — с. Болотовское на территории Муниципального 
образования Алапаевское» (номер опубликования 8997);
l от 05.07.2016 № 490-п «О принятии решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элемен-
тов обустройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных 
остановок на км 60+200 автомобильной дороги г. Нижняя Салда —  
г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаев-
ское» (номер опубликования 8998);
l от 05.07.2016 № 491-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элемен-
тов обустройства автомобильной дороги) «Реконструкция автобусной 
остановки на км 25 автомобильной дороги г. Красноуфимск — с. Си-
минчи на территории Муниципального образования Красноуфимский 
округ» (номер опубликования 8999);
l от 05.07.2016 № 492-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строитель-
ство автомобильной дороги п. Красноармейский — п. Островное на 
территории Березовского городского округа и Асбестовского город-
ского округа» (номер опубликования 9000);
l от 05.07.2016 № 493-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей 
— Большой Исток на территории муниципального образования город 
Екатеринбург в Свердловской области» (номер опубликования 9001);
l от 05.07.2016 № 494-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строитель-
ство автомобильной дороги «Подъезд к п. Ключевая от км 222 + 075 
а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на участке км 3 + 650 - км 4 + 378 на 
территории Нижнесергинского муниципального района» (номер опу-
бликования 9002);
l от 05.07.2016 № 495-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Ала-
паевск (строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, км 
69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевско-
го городского округа» (номер опубликования 9003);
l от 05.07.2016 № 496-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги с. Рычково — п. Ельничная» на территории Му-
ниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 9004);
l от 05.07.2016 № 497-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 а/д «г. Екатерин-
бург — г. Нижний Тагил — г. Серов» на территории городских округов 
Верхняя Пышма и Среднеуральск» (номер опубликования 9005);
l от 05.07.2016 № 498-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной дороги г. Серов 
— г. Североуральск — г. Ивдель на территории городского округа Крас-
нотурьинск Свердловской области» (номер опубликования 9006);
l от 08.07.2016 № 517-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 08.06.2016 № 410-П «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в границах улицы Павлодарской 
— русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 9007);
l от 12.07.2016 № 521-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка — религиозное использование, с ка-
дастровым номером 66:41:0506038:13, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 6б, находящегося в границах терри-
ториальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер 
опубликования 9008).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 1536 «Об утверждении Положения о порядке постоян-

ного хранения, использования и предоставления копий и Положения о по-
рядке взимания и возврата платы за предоставление копий технических па-
спортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01 января 2013 
года в органах и организациях по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции и содержащихся в них сведений» (номер опубликования 9014).

Приказ департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 11.07.2016 № 202 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы приказов и проектов приказов, утвержда-
емых Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области» (номер опубликования 9015).

Приказы департамента государственных 
закупок Свердловской области
l от 29.06.2016 № 76-од «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Департаменте государственных закупок Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 9016);
l от 11.07.2016 № 81-од «О внесении изменений в приказ Департамен-
та государственных закупок Свердловской области от 23.06.2016 № 70-
ОД «Об утверждении квалификационных требований к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Департаменте государственных заку-
пок Свердловской области» (номер опубликования 9017).

Приказы департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 24.06.2016 № 639 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти и подведомственных ему государственных казенных учрежде-
ний Свердловской области» (номер опубликования 9018);
l от 24.06.2016 № 640 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств  
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9019).

Приказ управления записи актов 
гражданского состояния  
Свердловской области
l от 30.06.2016 № 52 «О внесении изменения в Административный ре-
гламент предоставления Управлением записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области государственной услуги по проставлению 
апостиля на официальные документы, выданные отделами записи ак-
тов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области 
в подтверждение фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за границу, ут-
вержденный приказом Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области от 31.07.2013 № 45» (номер опубликования 9020).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 06.07.2016 № 58-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9021).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 05 июля 2016 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (фактические показатели за 
2015 год); об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям за 2015 год; об исполнении инвестиционной программы 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям за 2015 год.
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«Средняя зарплата  на комбинате 47 тысяч рублей»Алексей Кушнарёв – о жизни Евраз НТМК на фоне обвала цен на металлГалина СОКОЛОВА
В воскресенье, 17 июля, у ме-
таллургов профессиональ-
ный праздник. нижний Та-
гил намерен отметить его с 
размахом, ведь здесь работа-
ет крупнейший в регионе ме-
таллургический комбинат. 
Он даёт работу тысячам лю-
дей, растит инженерную эли-
ту и обеспечивает финансо-
вое благополучие не толь-
ко муниципалитету, но и всей 
свердловской области. О се-
годняшнем дне и перспекти-
вах предприятия мы побесе-
довали с управляющим ди-
ректором евраз нТмк Алек-
сеем КУШНАРЁВЫМ.

— алексей Владиславо-
вич, народная мудрость гла-
сит: в праздник весело, если 
в будни не грустно. какова се-
годня ситуация на комбинате?— В конце прошлого года на экономике предприятия сказа-лись обвал цен на металл и со-кращение рынка продаж. Впер-вые за долгое время комбинат работал с убытками. В настоя-щий момент стало чуть лучше. Подвели итоги за полгода: про-изводственную программу мы выполняем, всю заказанную продукцию отгрузили, получи-ли прибыль, хотя и существен-но меньшую, чем рассчитыва-ли. У меня нет претензий ни к одной службе, ни к одному цеху, ни к одному производству: как надо, так и работают.

— на нТмк никогда не бы-
вает застоя. Вы всё время что-
то строите и перестраиваете, 
осваиваете новые виды про-
дукции. недавно вот колёса 
для железнодорожных «ла-
сточек» начали выпускать.— «Ласточка» — это бренд Свердловской области, следо-

вательно, эти скоростные локо-мотивы должны ездить на ко-лёсах, сделанных в нашем ре-гионе. Но их поставки шли из-далека. Я в прошлом году по-бывал на площадке компании «Уральские локомотивы», по-знакомился с производством и понял, что выпускать колё-са необходимых характеристик может и наш комбинат. После этого мы сертифицировали ко-лёса и бандажи для скоростных локомотивов «Ласточка». При-чём сертифицируется не толь-ко само колесо, а вся техноло-гия: все переделы от выплавки стали до готового продукта.
— какие перспективы 

при этом открываются для 
комбината?— Это расширение рын-ка сбыта. Сегодня в колёсобан-дажном цехе освоено более 60 видов колёс и бандажей, 15 — в освоении. Они идут на экс-порт в Европу, Америку, а так-же в Казахстан, обсуждаем воз-можность поставок в Бангла-деш и Индию. Делаем так, как хочет заказчик. Самые высо-кие требования предъявля-ет наш постоянный партнёр — «Российские железные до-роги». В России одни из самых жёстких стандартов по безо-пасности.

— В прошлом году вы рас-
сказывали о намерении при-
обрести шаропрокатный 
стан, чтобы наладить выпуск 
мелющих шаров высокой 
прочности. Их так ждут обо-
гатительные фабрики. есть 
ли подвижки в реализации 
этого проекта?— Проектные работы ве-дутся, мы уже заказываем оборудование в Европе. В сле-дующем году мы его устано-вим. А пока все силы направ-

лены на строительство новой домны. 
— как решаются на комби-

нате вопросы охраны окружа-
ющей среды, ведь тагильчане 
жалуются на неприятные за-
пахи в районе коксохима.— При строительстве но-вых промышленных объек-тов, в частности доменной пе-чи, используются более эффек-тивные системы очистки. Ды-мы над комбинатом мы уберём окончательно. Недавно ком-бинат заключил соглашение в области экологии с Министер-ством природных ресурсов Рос-сии. В рамках этого соглашения реализуются проекты на коксо-химическом производстве. Мо-дернизация установки сухого тушения кокса позволит нам на 20 процентов снизить нагрузку на окружающую среду. 

— Теперь все помыслы та-
гильских металлургов связа-
ны только со строительством 
домны?— Есть и другие проекты. 

Не столь масштабные, но то-же необходимые. Они направ-лены на снижение себестои-мости продукции, на эконо-мию средств. Мы сегодня меня-ем лампочки в цехах на эконо-мичные и будем значительно меньше закупать электроэнер-гии, потому что потребление уменьшится. Это даст порядка 100 миллионов рублей по году. 
— как бы вы оценили со-

циальный климат на комби-
нате?— Считаю, что коллектив, а это более 14 тысяч человек, уверенно смотрит в будущее. Соцпакет металлургов — один из лучших в отрасли. Только на оздоровление работников и их детей мы тратим 61 милли-он рублей. Средняя заработная плата на комбинате составля-ет 47 тысяч рублей, ко Дню ме-таллурга каждый работник по-лучил дополнительно по пять тысяч рублей. Уверен: кризисы приходят и уходят, а мы остаём-ся и продолжаем работу.

у Алексея кушнарёва богатый опыт перестроек на комбинате. 
Он руководил строительством 5-й домны

 СОбытИЕ

Россель посоветовал назвать  

новую домну Аннушкой

Вчера, 14 июля, в Нижнем тагиле стартовало строительство ком-
плекса доменной печи. За ближайшие полтора года Евраз Нтмк 
планирует возвести агрегат с лучшими в мире технико-экономиче-
скими характеристиками. На торжественной церемонии открытия 
стройки металлурги и почётные гости заложили в фундамент буду-
щей чудо-печи памятную пластину.

Доменная печь — это огромный и технически сложный ком-
плекс по производству чугуна. Бывали времена, когда домны в на-
шей стране росли как грибы после дождя, но для современной 
России подобный проект — большая редкость. На столь финансо-
воёмкую стройку решаются немногие. На НТМК трудятся две печи, 
младшей уже 10 лет. Подошли сроки коренных ремонтов агрега-
тов, но останавливать их пока нельзя: от производства чугуна за-
висит работа всех последующих переделов. Эту проблему и при-
звано решить возведение новой печи, а в будущем у комбината по-
явится возможность нарастить объёмы производства. Возведение 
объекта обойдётся компании «Евраз» в 170 миллионов долларов.

— Закладка новой домны — это важнейшее событие и для города, 
и для всего региона. По сути, это залог успешной работы предприятия 
на десятилетия, и правительство области сделает всё необходимое для 
поддержки этого проекта, — сказал при закладке памятной пластины 
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Премьер также сообщил, что, инвестируя в производство, ком-
пания может рассчитывать на налоговые преференции, предусмо-
тренные законодательством.

По типу новая домна будет родной сестрой двух работающих. 
Она тоже рассчитана на годовое производство 2,5 миллиона тонн чу-
гуна. Однако при строительстве будут учтены новые технические раз-
работки и значительно усилены возможности систем экологической 
защиты и экономии ресурсов. Тагильчане не устают повторять, что 
их домны — самые эффективные в Европе. Теперь они намерены 
побить мировые рекорды по технико-экономическим показателям.

— Начиная это строительство, мы думаем о будущем. Я вни-
мательно изучил программу партии «Единая Россия» «Сила Ура-
ла». Основная ставка сделана на высокотехнологичную инду-
стрию, и это правильно. Наше предприятие выдерживает этот 
курс, — уверен управляющий директор Евраз НТМК Алексей  
Кушнарёв.

Директор также сообщил, что возводить объект будут местные стро-
ители, а оборудование поставят ведущие европейские компании. Пока 
новый агрегат в документах именуется доменной печью № 7, но в Рос-
сии есть традиция давать домнам женские имена.  На открытии стройки 
прозвучали первые предложения: член Совета Федерации Эдуард Рос
сель посоветовал тагильчанам назвать печь Аннушкой. Но металлур-
гам больше нравится другой вариант — Уралочка.


