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Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 15.07.2016 № 27–01–33/156 «О создании комиссии Управления 
архивами Свердловской области по предоставлению из областного 
бюджета субсидий негосударственным организациям на возмеще-
ние расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядо-
ченном состоянии в государственные архивы Свердловской обла-
сти архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Свердловской области» (номер опубликования 9076).

Распоряжения Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 12.07.2016 № 91-р «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области и подведомственных ей территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
входящих в состав Северного управленческого округа Свердлов-
ской области» (номер опубликования 9077);
 от 12.07.2016 № 92-р «Об утверждении требований к закупаемым от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) для обеспечения нужд Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 9078).

«Титановая долина» срывает планыМария ИВАНОВСКАЯ
Ни один из показателей 
эффективности особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина» (го-
род Верхняя Салда) не был 
достигнут на 1 июля 2016 
года. Это следует из дан-
ных, которые выложил на 
своей странице Фейсбу-
ка депутат свердловского 
Заксобрания Андрей Аль-
шевских (баллотируется в 
Госдуму от «Единой Рос-
сии). Тем не менее ранее 
депутаты признали рабо-
ту ОЭЗ удовлетворитель-
ной и рекомендовали пра-
вительству продолжить 
финансирование проекта 
в объёме 699 миллионов 
рублей.В частности, в ОЭЗ долж-ны были создать всего 145 но-вых рабочих мест (из них 65 за 2016 год), а объём инвести-ций, осуществлённый рези-дентами на территории «Ти-тановой долины», должен был составить 2,7 миллиарда ру-блей (из них 1,8 миллиарда в этом году). По словам Андрея Альшевских, эти показатели являются стержневыми при реализации проекта. Однако фактическое количество рабо-чих мест равняется 81 (в этом году не создано ни одного), а объём инвестиций едва дости-гает 0,6 миллиарда рублей (36 миллионов было вложено в этом году).— Скоро откроется вторая очередь «Титановой долины» в Екатеринбурге («ОГ» писала об этом в номере за 15 июля 2016 года). Она создаётся под кон-кретные бизнес-структуры и, я думаю, будет для Свердлов-ской области более перспек-тивна и экономически выгод-на, чем первая. Но я боюсь, что если мы будем закрывать пер-вую очередь, то может постра-дать вторая. Но при этом необ-ходимо, чтобы профильные об-ластные министерства и руко-водство «Титановой долины» несли персональную ответ-

ственность за срыв показате-лей, — сказал депутат.В «Титановой долине» счи-тают, что судить о достиже-нии запланированных показа-телей в середине года прежде-временно. — У нас создан пул из пя-ти потенциальных резиден-тов, с которыми подписаны соглашения о намерениях. В апреле Наблюдательный со-вет ОЭЗ «Титановая долина» одобрил эти проекты, общий объём инвестиций которых превышает 8,7 миллиарда ру-блей. У нас есть все основания полагать, что к концу года мы заключим с большинством потенциальных инвесторов трёхсторонние соглашения. В таком случае показатели по количеству резидентов мы даже перевыполним. Кроме того, мы прогнозируем, что до конца года начнут строи-тельство один-два резиден-та, а вышедший на площадку резидент «ВСМПО-Новые тех-нологии» приступит к заказу оборудования и осуществле-нию заявленного объёма ин-вестиций. Это приведёт к ро-сту количества рабочих мест и инвестиционных показате-лей, обозначенных в прило-жении к корпоративному до-говору, — сообщила пресс-секретарь ОЭЗ «Титановая до-лина» Оксана Сергеева.В пресс-службе также от-метили, что по итогам 2015 года правительство Свердлов-ской области положительно оценило работу ОЭЗ. А в нача-ле июля комитет по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству областного Заксобрания признал итоги работы управ-ляющей компании ОЭЗ «Ти-тановая долина» удовлетво-рительными и рекомендовал правительству Свердловской области предусмотреть фи-нансирование проекта в объё-ме 699 миллионов рублей при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018 года.

Бизнес Среднего Урала получил от ВТБ 16 млрд Татьяна БУРДАКОВА
Корпоративный филиал ВТБ 
в Екатеринбурге за полгода 
выдал кредитов предприя-
тиям на 16 млрд рублей.С января по июнь 2016 года 252 компании на Среднем Ура-ле стали новыми клиентами корпоративного филиала ВТБ в Екатеринбурге. Общая сум-ма кредитов, выданных бизне-су, достигла 16 миллиардов ру-блей. По словам управляющего корпоративным филиалом ВТБ 
Татьяны Есаулковой, около 10 миллиардов рублей из этой суммы получили крупные ком-пании, а около 6 миллиардов — предприятия среднего бизнеса.Банк ВТБ принимает ак-тивное участие в реализации программы стимулирования кредитования субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП» совмест-но с Банком России. Первая сделка в рамках данной про-граммы на Урале была заклю-чена с одним из ведущих реги-

ональных производителей по-липропиленовых труб и фи-тингов ООО «ПК «Контур». Компании был предоставлен кредит по ставке, существен-но ниже рынка — 10% годо-вых. В первом полугодии 2016 года корпоративным филиа-лом ВТБ в Екатеринбурге ут-верждены лимиты кредитова-ния по программе субъектам МСП на общую сумму 1,8 млрд рублей, а также гарантийные лимиты на сумму 1,1 млрд ру-блей. Решения были приняты по компаниям, которые пред-ставляют различные отрасли: сельское хозяйство, производ-ство стройматериалов и ком-плектующих, IT и другие.ВТБ вошёл и в число фи-нансовых учреждений, ак-кредитованных для прове-дения расчётов в рамках гос-оборонзаказа. Свердловские предприятия военно-про-мышленного комплекса за 6 месяцев 2016 года открыли в екатеринбургском офисе банка свыше одной тысячи специальных счетов для рас-чётов по госконтрактам.

По словам управляющего корпоративным филиалом ВТБ 
Татьяны Есаулковой, около 10 млрд рублей из суммы кредитов, 
выданных бизнесу в первом полугодии, получили крупные 
компании, а около 6 млрд — предприятия среднего бизнеса
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НАШИ ЛЮДИАрхивариус НТМК Наталья Соколова стала актрисой театраГалина СОКОЛОВА
То, что бывает любовь с 
первого взгляда, Наталья 
Соколова поняла, когда в 
2005 году впервые увидела 
хранилища архива НТМК. 
Сюда она пришла сразу по-
сле окончания нижнета-
гильской педагогической 
академии, и работа архи-
вариуса не просто понра-
вилась — стала делом всей 
жизни. Не зря про храни-
телей истории говорят, 
что случайные люди здесь 
не приживаются — ухо-
дят сразу, а те, кто остаёт-
ся, становятся настоящи-
ми профи.— Наш архив и по техни-ческой оснащённости, и по качеству хранилищ один из самых крупных ведомствен-ных в Свердловской обла-сти. У нас находятся докумен-ты предприятия постоянно-го срока хранения, но боль-шую часть занимают данные работников, табели, лицевые счета. Эти документы часто помогают металлургам при оформлении пенсий и отста-ивании своих прав.Безупречность в выпол-нении обязанностей Натальи Викторовны не раз отмеча-лась руководством предприя-тия, а в этом году ей предло-жили новую должность. Те-перь Наталья Соколова заве-дует архивом, в её подчине-нии три опытных специали-ста. Каждый день она идёт через проходную в хорошем настроении и признаётся, что вполне будет довольна судь-бой, если когда-нибудь её проводят на заслуженный от-дых именно отсюда.

Нужно добавить, что и с работы она летит на кры-льях, ведь четыре года назад в её жизни появилась само-деятельная театральная сту-дия «Зеркало». Она до мело-чей помнит, как неформально проходил её кастинг.— Пришла я по договорён-ности с режиссёром в город-ской Дворец творчества юных. На сцене идёт репетиция. Мне с ходу предложили взять под-нос и присоединиться к арти-стам в роли официантки. Ис-пытание я прошла. И вскоре получила первую небольшую роль в спектакле по произве-дениям Чехова, — вспоминает Наталья.Пройдёт совсем немного времени, и начинающая ак-триса поймёт, что в «Зеркале» 

маленьких ролей не бывает, без любой из них спектакль просто разваливается. Труп-па и на сцене, и в жизни чув-ствует себя единой семьёй. Режиссёр Алёна Галкина це-нит каждого актёра и поощ-ряет их инициативы.— Каждый наш спектакль — общий труд, мы сочиняем вместе. Наташа, как и все мы, пришла в студию, чтобы ду-ша иногда могла полетать. И полёты эти настолько хоро-ши, что в премьерном спекта-кле этого года она исполнила главную роль, — поделилась с «ОГ» Алёна Галкина.Речь идёт об историче-ском фэнтези «Пьемонтский зверь» современного бело-русского драматурга Андрея 
Курейчика, где Наталья Соко-

лова сыграла Изабеллу. Этот спектакль впервые был пока-зан на Ночи музеев у мрачных стен старых провиантских складов. Он был встречен пу-бликой с восторгом, поэто-му артисты повторили пьесу под открытым небом в День молодёжи. После этого успеха Наталья стала местной зна-менитостью.Наталья Соколова при-знаётся, что увлечение теа-тром не только обогатило её жизнь, но и помогло в карье-ре. Она стала более комму-никабельной, научилась вла-деть вниманием аудитории. А ещё стала больше ценить время, ведь ей надо всё успе-вать, деля силы между рабо-той, сценой и семьёй.

Наталья Соколова в сцене из спектакля «Пьемонтский зверь». Мрачные стены провиантских 
складов в полнолуние стали отличными подмостками для создания атмосферы женского 
монастыря, в котором поселилось зло

Количество исков 
о банкротстве 
в области выросло 
почти на 80 процентов
Количество исков о банкротстве в Свердлов-
ской области за прошедший год выросло на 
79,1 процента, сообщается на сайте област-
ного Арбитражного суда. Если в первом полу-
годии 2015 года в суд поступило 611 заявле-
ний, то в аналогичном периоде 2016 года их 
поступило уже 1094. 

По словам председателя суда Светланы 
Цветковой, такой рост обусловлен количе-
ством поступивших заявлений о банкротстве 
граждан. Закон о банкротстве физических 
лиц вступил в силу только с 1 октября про-
шлого года, раньше подавать такие заявления 
не представлялось возможным. По подсчётам 
специалистов арбитража, с января 2016 года 
в области было подано 444 заявления о при-
знании банкротом граждан. 

Елизавета МУРАШОВА

Областной минпром взял 
под контроль ситуацию 
на Верхнесинячихинском 
метзаводе
28 работников Верхнесинячихинского метал-
лургического завода (ООО «Литой элемент 
ВСМЗ») начали голодовку из-за невыплаты за-
работной платы. Руководство предприятия за-
должало своим сотрудникам свыше 11 миллио-
нов рублей. Как подчёркивают участники голо-
довки, акцию они закончат только тогда, когда 
им выплатят заработанные ими деньги. Ситуа-
цию взяли под контроль в областном минпроме. 

Это уже не первая голодовка заводчан — 
в 2012 году, когда задолженность предприя-
тия перед работниками ВСМЗ составляла око-
ло 16 миллионов рублей, их прошло несколь-
ко. Затем — трёхлетний простой, неоднократ-
ная смена владельцев. В 2014 году на предпри-
ятии запустили доменную печь, и около 400 
местных жителей вновь получили работу. Но 
со временем завод вновь одолели экономиче-
ские трудности, и производство было приоста-
новлено. В марте на ВСМЗ осталось работать 
только 115 человек, обеспечивающих сохран-
ность здания и оборудования — остальных со-
кратили. Для выхода из критической ситуации 
на предприятии была намечена масштабная 
модернизация, но проектные работы пришлось 
приостановить из-за недостатка финансиро-
вания. 28 апреля, по данным Уполномоченно-
го по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой, на заводе была введена 
процедура внешнего наблюдения. В июне рабо-
тать на ВСМЗ осталось около 50 человек.  

По материалам прокуратуры следствен-
ные органы 12 июля 2016 года возбудили 
уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев зара-
ботной платы, пособий, совершённая из ко-
рыстной и иной личной заинтересованности 
руководителем организации). 

— Действительно, люди проводят протест-
ную акцию и находятся на территории завода, 
— рассказал «ОГ» первый заместитель генди-
ректора ВСМЗ Вадим Тюрин. — Ищем деньги, 
будем продавать металлолом, чтобы распла-
титься по долгам, работники об этом знают. 

Вчера на завод прибыла делегация мини-
стерства промышленности и науки Свердлов-
ской области совместно с представителями 
свердловских компаний для осмотра техно-
логического оборудования предприятия.Про-
цедура позволит оценить перспективы его ис-
пользования на благо других заводов. 

Как пояснили «ОГ» в областном минпро-
ме, часть остатков технологических матери-
алов — 520 тонн металлической стружки и 
140 тонн окатышей — уже удалось реализо-
вать. Финансовые средства, полученные от 
продажи,поступят в кассу предприятия и бу-
дут распределены членами спецкомитета 
между работниками завода.

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 20 июля, председа-
тель Заксобрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина, её замести-
тель Виктор Якимов и ру-
ководители комитетов под-
вели итоги весенней сессии 
2016 года и созыва 2011–
2016 года. — В 2011 году мы впервые сформировали законодатель-ный орган в формате однопа-латного Законодательного со-брания. Для этого мы в крат-чайшие сроки перестроили ра-боту самого Заксобрания и его аппарата, приняли новые нор-мативные документы. Всего за созыв было принято к рас-смотрению 874 законопроек-та, 625 — стали законами. В весеннюю сессию было рас-смотрено 153 законопроекта, 84 стали законами, 20 зако-нопроектов перешли на осен-нюю сессию и будут рассмо-трены в следующем созыве, — сказала Людмила Бабушкина. По её мнению, после вы-боров «Единая Россия» со-хранит за собой большинство кресел. — Наши избиратели ещё будут принимать решение, какой партии доверять. Но устойчивое большинство в предыдущие созывы име-ла партия «Единая Россия», 

Самые важные законы пятилеткиДействующий созыв областного парламента принял 625 законов
 В КОМИТЕТАХ
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Количество законопроектов, принятых комитетами, 
за созыв 2011-2016 годов

52 61
90 113 125
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ленной 
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бюджету

По ре-
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политике

По вопро-
сам законо-
дательства

По 
соцполитике
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 КОМИТЕТ ПО СОЦПОЛИТИКЕ. — В ряде случаев мы шли на 
шаг впереди федеральных законодательных актов. Был принят 
целый пакет законов, который, как вы помните, внёс губерна-
тор Свердловской области, в поддержку института замещаю-
щей семьи. И сегодня благодаря тем шагам, которые там про-
писаны, ситуация меняется к лучшему, — сказал глава комите-
та Вячеслав Погудин.

 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКЕ. — Комитет рассматривал вопросы, связанные с га-
зификацией и газовыми кооперативами. Мы увеличили финан-
сирование газификации в 8,5 раза в 2016 году по сравнению с 
суммой в 2014-м и 2015 годах. По дорожному строительству уве-
личение произошло в 1,6 раза, — рассказал вице-спикер регио-
нального парламента Виктор Якимов, который курирует комитет.

 КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИ-
КЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. — Ключевыми законами, при-
нятыми комитетом, стали законы о промышленной политике, го-
сударственно-частном партнёрстве (ГЧП), венчурном фонде, ин-
вестиционном фонде, а также законы, устанавливающие нуле-
вую ставку для тех, кто только начал предпринимательскую дея-
тельность. В 2014 году мы были в числе первых, кто использовал 
формат ГЧП для решения многих вопросов — строительство реа-
билитационного центра в Нижнем Тагиле, решение вопросов под-
готовки инженерных кадров, строительство поликлиники в Ака-
демическом районе, — сказала Людмила Бабушкина.

 КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. — Важным мы считаем при-
нятие закона, который определил способы избрания глав му-
ниципальных образований. Также мы упразднили ряд нефунк-
ционирующих населённых пунктов, перераспределили полно-

мочия между органами местного самоуправления и органами 
госвласти в сфере рекламы и градостроительной деятельно-
сти. Кроме того, комитет уделял большое внимание формиро-
ванию нового состава Общественной палаты, — рассказал гла-
ва комитета Анатолий Павлов. 

 КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. — Наш закон об обе-
спечении продовольственной безопасности признан одним из 
лучших на уровне регионов РФ. Мы получили соответствую-
щее заключение. Один из его принципов — поддержка аграр-
ной сферы ежегодно не должна быть ниже, чем в предыду-
щем году. Это позволяет крестьянам планировать свою ра-
боту на будущее, — сообщила председатель комитета Елена 
Трескова.

Людмила Бабушкина уточнила, что в 2002–2003 годах под-
держка агропромышленного комплекса измерялась 100 и 250 
миллионами рублей, а сейчас — 5 миллиардами рублей. 

 КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Глава комитета Владимир Никитин 
отметил поправки в закон о правительстве Свердловской обла-
сти и Устав региона, закон о двух уполномоченных (по правам 
человека и правам ребёнка). А дольше всего — пять лет — при-
нимали закон о народных дружинах.

 КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ. Председа-
тель комитета Владимир Терешков неоднократно называл об-
ластной закон о бюджете социально ориентированным. По его 
словам, на эту статью расходов направлены 72–74 процента 
средств из бюджета. Все законы социальной направленности 
обеспечиваются в полном объёме, и здесь никаких провалов до 
конца года быть не может. На это денег хватит.
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и я не думаю, что соотноше-ние серьёзно изменится. Ес-ли судить по нашей деятель-ности, я считаю, что депута-
ты от фракции «Единая Рос-сия» сделали всё возможное. Никогда «Единая Россия» не рассматривала и не прини-

мала популистские законы, — сказала Людмила Бабуш-кина.
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