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Правительство Свердловской области полностью выполни-

ло все взятые на себя обязательства перед бывшими работника-
ми Верхнесинячихинского филиала ООО «Нигмас». На погашение 
долгов перечислено более 37,1 миллиона рублей.

Как сообщили в управлении пресс-службы правительства Сверд-
ловской области, благодаря вмешательству регионального кабмина 
уже в июне начались выплаты задолженности по заработной плате. 
В июле выплаты производились в счёт погашения задолженности по 
заработной плате, в счёт компенсаций за неиспользованный отпуск, 
а также в счёт компенсаций в связи с сокращением, насчитанные 
на данный период.  Деньги на счета бывших работников поступали 
практически еженедельно. В августе задолженность по заработной 
плате была полностью погашена, а также были произведены выпла-
ты за неиспользованный отпуск в полном объёме. 

В связи с тем, что бывшие сотрудники завода официально не 
трудоустроились, в стихийном порядке предоставляли данные об 
отсутствии трудоустройства, задолженность по компенсационным 
выплатам в связи с сокращением постоянно росла. Перечисление 
основной суммы компенсаций в связи с сокращением было про-
изведено в сентябре. В настоящее время 210 человек не получили 
компенсацию по сокращению за второй месяц на сумму 3,5 мил-
лиона рублей. А также 150 человек подали документы на получе-
ние компенсации за третий месяц (сентябрь) в связи с отсутствием 
трудоустройства на сумму 2,3 миллиона рублей. 

Напомним, что министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области проведены переговоры с действующими предприя-
тиями о приёме на работу бывших сотрудников «Нигмаса». На двери 
заводоуправления постоянно находится объявление с перечнем ва-
кансий, содержащим более 20 профильных специальностей.

 мнения
константин ильичёв, глава верхнесалдинского городского 

округа:
–Надо признать очевидным, что у ОЭЗ «Титановая долина» и  

муниципалитета разные цели и задачи. Однако есть сегменты дея-
тельности, где наши интересы пересекаются. И здесь мы готовы к 
конструктивной работе. На первоначальном этапе были сложности 
в выстраивании диалога. Известна принципиальная  позиция думы 
округа по модернизации сетей и городской инфраструктуры и уча-
стия в этом управляющей компании. Но главное – в городе все по-
нимают: Верхняя Салда с появлением экономической зоны может 
получить импульс к дальнейшему развитию. Понятно, что по сво-
ей значимости «Титановая долина» – проект федерального уров-
ня, значит, закономерно привлекать федеральные средства к его 
реализации. Всё, что зависит от нашего муниципалитета, делается 
и будет делаться. Но интересы жителей Верхней Салды для меня и 
депутатов – приоритетны.

александр ханин, директор департамента по привлечению 
резидентов оао «оЭз  «титановая долина».

–Это распоряжение для нас очень важно. Мы являемся разработ-
чиками проекта планировки территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая долина». И нас, 
безусловно, радует, что документ одобрен правительством Сверд-
ловской области, областными министерствами и ведомствами.

Принятие его очень своевременно. Свердловская область бо-
рется за получение средств федерального бюджета на реализацию 
проекта, и опубликование распоряжения – необходимое условие 
для осуществления софинансирования.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.25 +0.34 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.14 +0.17 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.09.2012 г. № 1816‑РП
Екатеринбург

Об утверждении основной части проекта планировки особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского 
округа Свердловской области и проекта межевания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского 
округа Свердловской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе‑
дерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121‑ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования», постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000‑ПП «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Свердловской области», рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 02.09.2011 г. 
№ 1585‑РП «О подготовке проекта планировки территории особой 
экономической зоны промышленно‑производственного типа на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области», 
обращением открытого акционерного общества «ОЭЗ «Титановая до‑
лина» от 03.09.2012 г. № ТД‑703:

1. Утвердить основную часть проекта планировки особой экономиче‑
ской зоны промышленно‑производственного типа «Титановая долина» 
на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области в следующем составе:

1) схема архитектурно‑планировочной организации территории и 
границ функциональных зон М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_л2 (при‑
лагается);

2) разбивочный чертеж красных линий М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_
л3 (прилагается); 

3) схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:5000, шифр 
У‑77792‑ИУ1.2_л5 (прилагается); 

4) схема размещения внеплощадочных инженерных сетей и соору‑
жений М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_л6 (прилагается);

5) пояснительная записка, шифр У‑77792‑ИУ1.1 (прилагается).
2. Утвердить проект межевания особой экономической зоны 

промышленно‑производственного типа «Титановая долина» на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, 
шифр У‑77792‑ИУ5 (прилагается).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на  5-й стр.).

один из первых руко‑
водителей Уральского 
асбестового горно‑
обогатительного ком‑
бината, Почётный граж‑
данин города Асбеста, 
ветеран асбестовой 
промышленности Рос‑
сии. 

Заслуги Льва Мои‑
сеевича Ременника не‑
возможно переоценить. 
Он всегда проявлял 
государственный под‑
ход к управлению про‑
изводством. 

Трудовой путь Ре‑
менник Л.М. начал в 
1948 году после окончания Магнитогорского горно‑
металлургического института в Центральном рудоуправ‑
лении треста «Союзасбест». С 1948 по 1954 год работал 
на различных инженерно‑технических должностях. С 
1954 по 1963 год был главным инженером Централь‑
ного рудоуправления. При его личном участии прово‑
дились реконструкция железнодорожного транспорта, 
освоение нового бурового оборудования, карьерных 
экскаваторов. 

С 1963 года Ременник Л.М. работал в управлении 
комбината «Ураласбест» начальником технического 
отдела по горным работам, заместителем генерального 
директора, с 1978 по 1985 год ‑ главным инженером. Как 
технический специалист, он уделял большое внимание 
вопросам совершенствования технологии горных работ, 
оперативно решал вопросы увязки работы асбестообо‑
гатительных фабрик и горных переделов. 

Ременник Л.М. много сделал для повышения технико‑
экономических показателей добычи, обогащения и 
отгрузки асбеста, выполнения мероприятий ускорения 
научно‑технического прогресса, совершенствования 
организации производства и труда. Большой практиче‑
ский опыт, наличие достаточных знаний горного дела 
поставили Ременника Л.М. в число ведущих специалистов 
асбестовой отрасли. 

Являясь одним из первых руководителей комбината, он 
внёс большой личный вклад в социальное развитие горо‑
да Асбеста, строительство промышленных и жилищных 
объектов, совершенствование здравоохранения и меди‑
цинского обслуживания, развитие социальной сферы. 

С 1993 по 2009 год  Ременник Л.М. работал помощни‑
ком генерального директора ОАО «Ураласбест». При его 
активном участии осуществлена приватизация комбината 
«Ураласбест», он много внимания уделял решению во‑
просов по управлению акционерной собственностью. 

Надёжность, основательность, личная скромность и 
организованность, глубина в оценке ситуации делали 
Л. М. Ременника примером для каждого руководителя. 
Душевность, отзывчивость и готовность прийти на помощь 
были свойственны этому человеку. 

Вся трудовая деятельность Ременника Л.М. была 
связана с общественной работой как в комбинате, так 
и в городе Асбесте. 26 лет Лев Моисеевич избирался 
депутатом местного Совета, участвовал в работе других 
общественных формирований. 

Огромный трудовой вклад Л. М. Ременника в развитие 
асбестовой промышленности отмечен высокими прави‑
тельственными наградами и званиями. Он награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
различными медалями, является лауреатом премии Со‑
вета Министров СССР. 

Указом Президента Российской Федерации  
В.В. Путина от 2 июня 2007 года Л. М. Ременник награж‑
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Л.М. Ременник удостоен высоких званий: «По‑
чётный строитель России», «Почётный гражданин города 
Асбеста», «Почётный работник комбината «Ураласбест». 
Ему вручён золотой знак «Горняк России». 

Совет директоров, руководство, трудовой коллектив, 
профсоюзный комитет ОАО «Ураласбест» выражают глу‑
бокие соболезнования семье, родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой Ременника Льва Моисеевича. Светлая 
и добрая память о Л. М. Ременнике навечно сохранится в 
сердцах всех, кто с ним работал, жил рядом.

О продаже государственной корпорацией «Агентство  
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Березовском Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердлов‑
ской области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 
кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохо‑
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория зе‑
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь‑
зования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли‑продажи, размещенного на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается упла‑
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер‑
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без‑
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на‑
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю‑
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоров‑
ление банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до‑
говора документы.

30 сентября 2012 года, недавно отметив свое 85‑летие, 
ушёл из жизни 

РЕМЕННИК 
Лев Моисеевич, 

Реальные очертания «Титановой долины»
1 Так, один из четырёх резиден-тов «Титановой долины» ООО «Синерсис» намеревается про-изводить энергосберегающее высоковольтное оборудова-ние – электродвигатели, гене-раторы, трансформаторы. ООО «Уральский оптический за-вод» – реализовать инвести-ционный проект по производ-ству оптического кабеля. ООО «Стройдизель-Композит» вхо-дит на территорию ОЭЗ с ин-вестиционным проектом «Ор-ганизация производства нано-структурированных композит-ных стеклопастиковых труб». А самый первый и главный рези-дент «ВСМПО – новые техноло-гии» планирует заняться орга-низацией производства меха-нической обработки штампо-вок авиационного назначения из титановых сплавов.Из 72 гектаров территории первой очереди первого этапа строительства, по словам гене-рального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, заполнены уже 90 процентов.С несколькими крупными промышленниками достиг-нуты договорённости о созда-нии совместных предприятий в ОЭЗ после начала строитель-ства инфраструктуры.19 сентября правительство Свердловской области сво-им распоряжением утвердило основную часть проекта пла-нировки особой экономиче-ской зоны и проекта её межева-ния на территории Верхнесал-динского городского округа.Этот многостраничный до-кумент выполнен управляю-щей компанией «ОЭЗ «Титано-

вая долина» с учётом замеча-ний и предложений ряда об-ластных министерств и Управ-ления автомобильных дорог, а также ООО «Ростелеком» и ад-министрации муниципального образования.Из нескольких предложен-ных вариантов по каждому разделу проекта планировки после рассмотрения и согласо-вания Наблюдательным сове-том ОЭЗ выбраны обеспечива-ющие инвестиционную при-влекательность и максималь-но эффективное использова-ние её территории, структу-ру промзоны, оптимально увя-занную со структурой терри-тории города Верхняя Салда.  

Необходимо было учесть при-родный ландшафт, санитарно-гигиенические и противопо-жарные требования, создание рациональных производствен-ных, транспортных и инженер-ных связей между особой эко-номической зоной и городом. Так, при планировании разме-щения площадок промышлен-ных объектов большое внима-ние уделялось их воздействию на уже существующую жилую застройку и окружающую сре-ду. Озеленение специального назначения должно занимать не менее пятнадцати процен-тов общей площади террито-рии ОЭЗ. В проекте отражено создание внутренней транс-

портной инфраструктуры, име-ющей удобные внешние выхо-ды, а также разделение грузо-вых, автомобильных и пеше-ходных потоков внутри зоны, формирование общественно-делового центра.Как и планировалось ранее, электроснабжение площад-ки «Титановой долины» будет осуществляться без использо-вания сетей и ресурсов города Верхняя Салда. На всех объектах особой экономической зоны предусмо-трены мониторинг и управле-ние инженерными системами зданий и сооружений. Для это-го будет создан единый пост дежурно-диспетчерской служ-бы. Проектная численность работающих на предприяти-ях  первой и второй очередей строительства ориентировоч-но составит девять тысяч чело-век. В настоящее время работ-ники ряда предприятий в рас-положенных вблизи Верхней Салды городах – Уралвагонза-вода, Высокогорского обога-тительного комбината, НТМК и других – находятся под угро-зой увольнения. Только  гра-дообразующим предприяти-ем Верхней Салды «Корпора-ция  ВСМПО-АВИСМА» до кон-ца 2015 года могут быть вы-свобождены в связи с автома-тизацией производства около четырёх тысяч человек. Боль-шая часть из них рассматрива-ется в проекте планирования «Титановой долины» в каче-стве потенциальных работни-ков. Часть из стоящих на учёте в службе занятости безработ-ных Нижнего Тагила уже про-шли для этого опережающее обучение.

Рудольф ГРАШИН
Прошедшая на прошлой 
неделе в Тюмени межре-
гиональная агропромыш-

ленная выставка УрФО по-
казала, что продукцию пи-
щевых предприятий Сверд-
ловской области в сосед-
них регионах почти не зна-
ют. При этом сами соседи 
давно облюбовали наш ры-
нок. Поэтому очевидно, что 
предприятия Среднего Ура-
ла использовали выставку 
как возможность продви-
жения своей продукции на 
рынки соседних регионов.Например, птицефабрика «Рефтинская» намерена уве-личить долю своего присут-ствия на рынке продуктов питания Тюменской обла-сти, и это было одной из це-лей участия предприятия в прошедшем аграрном фору-ме. В настоящее время пти-цефабрика «Рефтинская» ежегодно поставляет на тю-менский рынок 150 тонн продукции. Немного для та-кого крупного предприятия, для справки: в прошлом го-ду «Рефтинская» произвела 42 тысячи тонн мяса птицы в живом весе. Тем не менее, интерес тех же тюменцев к продукции свердловских предприятий очень большой. Как расска-зали на комбинате «Хороший вкус», в первый день выстав-ки за пару часов с экспозиции предприятия было прода-но колбасных изделий на во-семь тысяч рублей, на другой день продажи уже превысили 20 тысяч рублей. Такого ажи-отажа не ожидали, хотя при-везли самое лучшее –  кол-басы высших сортов, а так-же так называемую «совет-скую» серию, изготавливае-мую по рецептам 1938 года. Стоимость килограмма та-кой колбасы превышает три-ста рублей.–В результате мы выяс-нили, что на тюменском рын-ке  наша продукция интерес-на многим. Там покупатели хотят приобретать хороший, качественный продукт, –  рас-сказывал генеральный ди-ректор ЗАО «Комбинат пище-вой «Хороший вкус» Михаил Смоляков. Бойко торговала на вы-ставке и «Рефтинская». Кста-ти, в Тюменской области эта птицефабрика 65 процентов своей продукции реализует 

в виде мясных деликатесов и колбас. Как оказалось, имен-но такой ассортимент инте-ресен сегодня тюменцам. По словам коммерческого ди-ректора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Анны Кузнецо-вой, в рамках выставки были проведены встречи с партнё-рами, и объём поставок про-дукции на этот рынок  в сле-дующем году планируется увеличить в два раза.Застолбить место на со-седнем рынке намерен и «Хо-роший вкус». Продукция ека-теринбургского произво-дителя колбас пойдёт к тю-менскому покупателю через уральские торговые сети, ко-торые всё активнее открыва-ют свои магазины в соседних регионах. И всё же то, что пытают-ся делать на рынках соседних областей наши предприятия, никак нельзя назвать экспан-сией. Малые объёмы продаж позволяют говорить лишь о присутствии на них отдель-ных свердловских предпри-ятий. Для них гораздо важ-нее удержать высокую долю присутствия на собственном рынке, он более ёмкий, здесь их продукцию хорошо знают. Поэтому на словах не афиши-руют своих амбиций.–Мы чисто региональная компания, которая работает на рынке Свердловской об-ласти. Наша задача – в пер-вую очередь присутствовать в каждом населённом пункте в границах нашего региона, – пояснил Михаил Смоляков.Но отсидеться в своих ре-гиональных границах будет трудно. В Свердловской обла-сти потребление мясных про-дуктов на человека в среднем уже достигло расчётной фи-зиологической нормы и даже превысило её. Так что именно жёсткая конкуренция застав-ляет наших переработчиков выходить со своей продук-цией в соседние регионы. И там видят в наших предпри-ятиях серьёзных соперников. По рассказам, на той же вы-ставке в Тюмени на стенде одного из свердловских мя-сокомбинатов даже разгорел-ся спор: чья колбаса вкуснее. Пробовали колбасу челябин-ский вице-губернатор Иван Феклин и наш вице-премьер Илья Бондарев. Свердловская колбаса, как говорят, была вне конкуренции.

Со своей колбасой в чужой регион Свердловские предприятия пробуют застолбить место  на рынках соседних регионов

Елена АБРАМОВА
В 10 часов утра 1 октября 
46 экс-работников Верхне-
синячихинского филиала 
ООО «Нигмас» начали тре-
тью по счёту акцию проте-
ста. Основное требование 
тех, кто решился на край-
нюю меру, осталось прежним 
– выплата в полном объёме 
выходного пособия и ком-
пенсаций за неиспользован-
ный отпуск.Около заводоуправления металлурги поставили четы-ре палатки, несколько чело-век пригнали машины, чтобы ночевать в них, другие участ-ники голодовки разместились в расположенном рядом за-брошенном здании, где нет ни света, ни отопления, но можно укрыться от дождя.–Мы не поверим больше никаким обещаниям. Будем стоять до конца – до тех пор, пока нам полностью не вы-платят задолженность. На се-годняшний день невыплачен-ная сумма составляет 5,5 мил-лиона рублей, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» представитель инициа-тивной группы Андрей Жуков.Напомним, что в минув-шем году на Верхнесинячихин-ском заводе, производящем чугун, возникли проблемы со сбытом продукции. К концу го-да задолженность по зарплате 

«Будем стоять до конца»В Верхней Синячихе бывшие работники металлургического завода вновь объявили голодовку

перед работниками предприя-тия превышала 7,5 миллиона рублей. В декабре доменную печь остановили. В июне всех сотрудников завода уволили в связи с ликвидацией предпри-ятия, после чего люди объяви-ли голодовку, требуя выплаты зарплаты.

После вмешательства пра-вительства Свердловской об-ласти за счёт частичного пога-шения дебиторской задолжен-ности и средств, полученных от реализации чугуна, задол-женность по заработной плате была погашена. Но остались не выплачены пособия, компен-

сации и алименты. Поэтому в сентября металлурги начали новую акцию протеста.–Нам перечисли часть средств и пообещали выпла-тить оставшуюся сумму в те-чение нескольких дней, но обе-щание не было выполнено, – заявил Андрей Жуков.Между тем в июле ООО «Нигмас», учредителем кото-рой является компания, заре-гистрированная на Кипре, бы-ло признано банкротом. Но «Нигмас» лишь арендует про-изводственные мощности. Владелец имущества – компа-ния «Волга-Сар», также зареги-стрированная на Кипре.–Схема настолько сложная, что далеко не все понимают, кто на самом деле хозяин заво-да. Сейчас территорию охраня-ют представители «Волга-Сар», бывших рабочих за ворота не пу-скают, – отметил Андрей Жуков.Несмотря ни на что, жите-ли посёлка продолжают наде-яться, что производство чугу-на возобновится.–Если не запустить завод до морозов, оборудование мо-жет выйти из строя, – волну-ется бывшая сотрудница пред-приятия Наталья Михеева. – Мы ждём, что найдётся новый, хороший хозяин.Найдётся ли? На сегодняш-ний день кредиторская задол-женность предприятия состав-ляет 1,4 миллиарда рублей.

начавшаяся летом акция протеста получила продолжение

Ел
ЕН

А 
АБ

РА
М

ОВ
А


