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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Евгений Недокушев

Глава Екатеринбурга распо-
рядился ускорить работу по 
нанесению дорожной раз-
метки в городе и завершить 
её до 30 июня.

  II

Сенатор РФ от Свердловской 
области, бывший мэр Екате-
ринбурга награждён орде-
ном Александра Невского за 
большой вклад в развитие 
парламентаризма и много-
летнюю добросовестную ра-
боту.

Артист новоуральского Теа-
тра музыки, драмы и коме-
дии исполнил главную роль 
в спектакле «Граф Монте 
Кристо. Я – Эдмон Дантес».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО УРФУ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 
ПОЧТИ 128 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Правительство Российской Федерации утвердило список 
получателей грантов среди научно-образовательных цен-
тров мирового уровня на 2021 год. В этот перечень попал 
Уральский федеральный университет (УрФУ).

В список вошли 10 участников научно-учебных центров. 
УрФУ является одной из площадок Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового уров-
ня «Передовые производственные технологии и материалы».

На поддержку и работу центра государство выделило 
127 963 600 рублей. Документ опубликован на сайте Прави-
тельства РФ.

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ КЛЕЩЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕВЫСИЛО ПРОШЛОГОДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За 2,5 месяца клещи покусали уже 24 664 свердловчанина. Это 
на 2 процента выше показателя аналогичного периода 2020 
года и в 1,4 раза превышает среднемноголетний уровень.

Ещё неделю назад было 21,3 тысячи пострадавших, это 
было на уровне прошлого года.

При этом детей клещи стали кусать реже. За весь период 
активности кровососущих, с 29 марта, зафиксировано 4 748 
случаев. Это в 1,3 раза ниже показателей прошлого года.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирова-
но всего 78 свердловчан, с клещевым боррелиозом –  2 157
 жителей. В Екатеринбурге 8 537 пострадавших от клещей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЙОНА АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ПОТРАТЯТ 400 МЛРД РУБЛЕЙ

В юго-западной и южной частях Екатеринбурга построят 
новый микрорайон. На перспективных территориях разви-
тия площадью 1 167 га планируется построить 8,7 миллио-
на квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости 
и социальных объектов.

Как ранее сообщала «ОГ», соглашение с правительством 
Свердловской области о развитии территорий было подпи-
сано группой компаний (ГК) «КОРТРОС» на площадке Петер-
бургского международного экономического форума. Речь 
идёт о развитии территории, которая примыкает с восточной 
и юго-восточной сторон к Академическому району Екатерин-
бурга (Новосибирская – Лучистая – ЕКАД – Полевской тракт).

По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голу-
бицкого, крупнейший проект в сфере комплексного освое-
ния территорий Екатеринбурга сейчас получает второе ды-
хание. «Проект потребует инвестиций в целом вместе с Ака-
демическим порядка 400 млрд рублей. Это даст ежегодный 
ввод в эксплуатацию по всему району Академическому по-
рядка 500 тысяч квадратных метров», – рассказал он.

Начало реализации проекта намечено на 2022 год.

НАСЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ 
НА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Росстат обнародовал данные о скончавшихся и родивших-
ся в регионах за январь-апрель. В Свердловской области с 
начала 2021 года скончались 22 726 жителей, родились 
13 736 человек. Естественная убыль населения составила 
почти девять тысяч человек.

Это на 40 процентов больше показателей аналогичного 
периода прошлого года (- 5 344). На начало 2021 года чис-
ленность населения в Свердловской области составляла 
4 млн 292 тысячи человек.

На Среднем Урале самый высокий показатель есте-
ственной убыли населения среди регионов УрФО.

ОБЪЯВЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ «ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ КВН-2021» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Стали известны имена членов жюри «Встречи выпускни-
ков КВН-2021» в Екатеринбурге. Игра состоится 19 июня на 
площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Оценивать игру будут лидер группы «Чайф» Владимир 
Шахрин, экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» 
Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пе-
лагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Веду-
щий игры – незаменимый Александр Масляков, сообщает 
департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, на встречу выпускников в уральскую сто-
лицу приедут: «Борцы – Северный десант» (Сургут), «Азия 
MIX» (Киргизия) и «Вятка» (Кировская область). 
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Необходимо устранить допущенную 
несправедливость, вернуть недоплаченные 

суммы, восстановить индексацию 
и справедливое формирование пенсионных 

прав, исключив ограничение по баллам 
для работающих пенсионеров. 

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, – 

в письме Президенту России Владимиру Путину 
с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию 
с индексацией пенсии работающим пенсионерам

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Алексей Орлов
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Валентин ТЕТЕРИН
Депутаты Екатеринбургской 
городской думы во вторник, 
8 июня, внесли корректиров-
ки в бюджет на 2021 год. Ре-
ализация нацпроектов оста-
лась в приоритете.С проектом решения депу-татов ознакомила начальник департамента финансов мэрии 
Анна Турунцева. По прогнозу, доходная часть бюджета соста-вит 50 млрд 375 млн рублей, расходная – 53 млрд 370 млн рублей. Безвозмездные посту-пления из областного и феде-рального бюджетов вырастут до 27 млрд 171 млн рублей. Расходы из местного бюджета увеличатся на 1 млрд 128 млн рублей.Из этих средств 275 млн рублей направят на финансо-

вую поддержку организаций в связи с введением в регио-не режима повышенной го-товности, 100 млн – на при-обретение коммунальной тех-ники, 24 млн – на организа-цию транспортного обслужи-вания населения. Ещё 219 млн потратят на капитальный ре-монт бассейнов в рамках под-готовки и проведения XXXII Всемирной летней Универси-ады 2023 года.Объём расходов на реали-зацию нацпроектов увеличен на 1 млрд 620 млн рублей и со-ставит 4 млрд 852 млн рублей. В том числе «Безопасные каче-ственные дороги» – 1 млрд 838 млн, «Жильё и городская сре-да» – 2 млрд 652 млн, «Культу-ра» – 187 млн, «Экология» – 163 млн, «Демография» – 12 млн рублей.Расходы казны за счёт 

иных межбюджетных транс-фертов из вышестоящих бюд-жетов вырастут до 2 млрд 393 млн рублей. 479 млн рублей из этих средств направят на стро-ительство и реконструкцию улично-дорожной сети со стро-ительством трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатерин-бург, 940 млн – на организацию бесплатного горячего пита-ния учащихся начальных клас-сов, 135 млн – на ремонт дорог к 300-летию Екатеринбурга, 45 млн – на ежемесячное возна-граждение за классное руко-водство учителям.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Бюджет Екатеринбурга скорректировали

Ко Дню России в уральской столице появился новый уличный арт-объект на фасаде здания 
рядом с Театром эстрады. На художественном полотне размером около 50 квадратных 
метров изображён князь Александр Невский, который вошёл в историю как защитник Руси от 
западной агрессии. Над уличной картиной работали художники-оформители из Екатеринбурга
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Владимир Шахрин и Пелагея, как и в 2019 году, 
вошли в состав жюри «Встречи выпускников КВН»

Татьяна БУРОВА
К трём с половиной годам 
лишения свободы пригово-
рил недавно Орджоникид-
зевский районный суд в Ека-
теринбурге Юрия Галлямо-
ва, который с июля по но-
ябрь прошлого года развле-
кался тем, что звонил по но-
меру 112 и сообщал о мини-
ровании самых разных орга-
низаций. Помимо него, за за-
ведомо ложные сообщения 
об актах терроризма в про-
шлом году в регионе осуди-
ли 20 человек, ещё шестеро 
отправлены на принудитель-
ное лечение. На счету Юрия Галлямо-ва лжеминирование семи ор-ганизаций: среди них такие крупные объекты, как Храм-на-Крови, спорткомплекс «Ди-намо» и Северный автовокзал в Екатеринбурге, Среднеураль-

ский женский монастырь и же-лезнодорожный вокзал в Ниж-нем Тагиле. Уголовное дело ед-ва уместилось в шесть томов, где собраны протоколы допро-сов, показания свидетелей, за-ключения экспертов. – Мужчина жил в Кушве, но вёл вольный образ жизни, разъезжал по городам и весям, – рассказывает руководитель пресс-службы Главного управ-ления МВД России по Сверд-ловской области Валерий Го-
релых. – Он заходил в орга-
низации, просился на ночлег, 
ему, естественно, отказыва-
ли, а он в отместку сообщал, 
что в здании заложена бомба. Приговор Юрию Галлямову в законную силу пока не всту-пил: осуждённый подал апел-ляционную жалобу, которую будет рассматривать Сверд-ловский областной суд. А в Та-гилстроевском районном суде Нижнего Тагила скоро начнёт-

ся процесс над мужчиной, кото-рый устроил переполох в кон-це прошлого года. Он позво-нил на номер 112, представил-ся сотрудником коллекторско-го агентства и сообщил, что их организация готовится произ-вести взрыв в квартире долж-ника, который уже надоел им. Территорию оцепили, жильцов дома на улице Кон-стантина Пылаева вывели на безопасное расстояние, тща-тельно проверили квартиру, подъезд, все укромные места. Взрывное устройство, к сча-стью, не нашли, но отыскали лжеминёра. Он и члены его се-мьи набрали два десятка кре-дитов почти на 330 тысяч ру-блей, а отдавать долги было не-чем. Вот и решили отомстить микрофинансовым организа-циям, которые требовали вер-нуть деньги.На хулиганскую выходку подростков, как правило, тол-

кают неготовность к экзаме-нам, а взрослых – пьянство, оз-лобленность на конкретного человека или на весь мир из-за неустроенности личной жизни, ревность. Раз мне плохо, пусть и другим станет плохо – исхо-дя из этого принципа и звонят главврачам, чиновникам, в по-лицию, на вокзалы и аэропор-ты. Самые рисковые набирают номер дежурного ФСБ. Шансов остаться анони-мом у лжетеррористов нет. Определить номер телефо-на или адрес электронной по-чты, с которого поступил сиг-нал – не проблема. Фоноскопи-ческая экспертиза установит идентичность голоса. Слож-нее, как признались в управле-нии Федеральной службы без-опасности по Свердловской об-ласти, обстоит дело с залповы-ми сообщениями о готовящих-ся взрывах. Подобными «ша-лостями» занимаются чаще ко-

манды профессионалов. Идут эти массированные атаки из-за рубежа. Установить, откуда, удаётся, но привлечь к ответ-ственности виновных – нет.Массовые психические ата-ки устраивают и уральцы. Так, зимой нынешнего года спец-службы выезжали по сигна-лам о минировании детсадов и школ Екатеринбурга, Зареч-ного, Камышлова. Под подозре-ние попал четырнадцатилет-ний подросток, но чем закон-чилось расследование, устано-вить не удалось. Если его вину докажут, то ответственность понесёт не он, а родители.По статье 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в зависимости от степени тя-жести содеянного могут нака-зать штрафом: минимальный – 200 тысяч рублей, максималь-ный – два миллиона рублей. А могут и лишением свободы: 

минимум на три года, макси-мум – на десять лет.   Приходится лжеминёрам и возмещать затраты ведом-ствам и организациям. Одна-ко суммы, прямо скажем, смеш-ные. В пресс-службе Муници-пального управления МВД Рос-сии «Нижнетагильское» сооб-щили, что «заминировавшему» квартиру на улице Констан-тина Пылаева скорая помощь вчинила иск в одну тысячу ру-блей, полиция – 4 600 рублей, Росгвардия – 530 рублей. Бо-лее солидные суммы к взыска-нию предъявляют за задержку авиарейсов, срыв работы тор-говых центров, театров. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уголовно наказуемые шуточки: за ложные сообщения о минировании в прошлом году осудили 20 уральцев
Ирбитский молочный завод - лидер по объёму продаж молочной продукции в Свердловской области. 
Новость о том, что он может пойти «с молотка» и достанется частникам, взбудоражила уральцев. В ситуацию 
вмешался губернатор региона Евгений Куйвашев - он распорядился оставить завод в областной собственности

Спасли, но на время?Приватизация Ирбитского молочного завода в этом году остановлена

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 31.05.2021 № 169/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
от 28.04.2021 № 131/ос» (номер опубликования 30607);
 от 03.06.2021 № 179/ос «О внесении изменений в Стандарт качества выполне-
ния государственной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», утвержден-
ный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
01.09.2020 № 224/ос» (номер опубликования 30608).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 03.06.2021 № 212 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 
пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 30609).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.06.2021 № 1805 «О внесении изменений в Концепцию оформления и размеще-
ния объектов наружной рекламы на территории Свердловской области, утвержденную 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликования 30610).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.06.2021 № 332-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Арамиль – с. Фо-
мино (устройство искусственного освещения и тротуаров на участках км 0+000 – км 
2+145, км 6+500 – км 12+115, км 13+740 – км 14+545) на территориях Арамильского 
городского округа и Сысертского городского округа» (номер опубликования 30612).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.06.2021 № 68-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 30611). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
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телефона) найти документы, 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Каменского городского округа и АО «Ма-
минская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Отработка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: От-
работка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, Каменский городской округ, 
в 70 км к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к западу от 
г. Каменск-Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горно-
рудная компания», 623487, Свердловская область, Каменский 
район, село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, 
офис 2; тел: 8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания. 

Замечания и предложения общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме в журнале учёта замечаний 
и предложений.    

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны с 
11 июня 2021 года по 16 августа 2021 года: 

- на сайте Каменского городского округа;
- по электронной почте, запрос направлять на адрес 

ZinnatullinRM@polymetal.ru;
- в здании Маминской сельской администрации Каменского 

городского округа по адресу: Свердловская область, Каменский 
городской округ, село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, каб. 
1, в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская область, 
Каменский городской округ, село Маминское, ул. Фурманова, 
дом 1, строение 5, офис 2, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Общественные слушания состоятся 13 июля 2021 года в 15:00 
по адресу: Свердловская область, Каменский городской округ, 
село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, кинозал.  8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Термопластик тормозит разметку 
дорог в Екатеринбурге
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ускорить работу по 
нанесению дорожной разметки в городе и завершить её до 30 июня. 
Обычно дорожную разметку обновляют с приходом тепла, но в этом 
году, несмотря на благоприятную для проведения дорожных работ по-
году, в столице Урала до сих пор нет разметки на многих основных ма-
гистралях, что негативно сказывается на безопасности движения.

Например, нет разметки на улицах 8 Марта, Титова, Селькоровской. 
Вместе они образуют единый транспортный коридор, ведущий из цен-
тра города к Полевскому тракту. Движение здесь очень плотное, орга-
низовано в четыре полосы, и отсутствие разметки не позволяет водите-
лям правильно ориентироваться в потоке движения, отсюда – возмож-
ные боковые столкновения. Нет разметки на улицах Восточной, Сурико-
ва, а на Щорса, где шесть полос движения, она едва угадывается. И это 
не говоря уже о десятках маленьких улочек.

Между тем в минувшую пятницу на совещании в администрации 
Екатеринбурга, где городской комитет благоустройства отчитывался о 
проделанной работе, было заявлено, что работы по нанесению дорож-
ной разметки ведутся согласно графику. По состоянию на 4 июня но-
вая разметка появилась на 302 улицах – это три четверти от запланиро-
ванного количества. Также новая зебра появилась на 793 пешеходных 
переходах – 70,5 процента от намеченного, приведены в соответствие 
с требованиями безопасности 575 остановок общественного транспор-
та – чуть более половины от плана. Несмотря на это, Алексей Орлов по-
требовал от своих подчинённых активизировать работу и нанести всю 
запланированную дорожную разметку до конца текущего месяца. 

– В первую очередь это важно с точки зрения повышения безопас-
ности на дорогах для пешеходов и других участников движения, – ска-
зал Алексей Орлов. – И, конечно, улично-дорожная сеть с нанесённой 
дорожной разметкой смотрится совершенно по-другому.

Ещё весной Алексей Орлов на своей странице в Инстаграме связал 
аварийность в городе с отсутствием нормальной разметки. Зачастую с 
дорожного полотна она исчезает с приходом осени и зимой уже совер-
шенно не просматривается. Градоначальник пообещал изменить ситу-
ацию, увеличив использование несмываемого термопластика при раз-
метке. Отчасти нынешняя заминка с разметкой дорожного полотна как 
раз и вызвана резким увеличением использования этого материала и 
нехваткой оборудования для его нанесения.

– В этом году практически в три раза увеличен объём нанесения 
разметки на основе пластикового полимера, – говорит заместитель на-
чальника департамента – начальник отдела информационного сопрово-
ждения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Для этого 
требуются специальные машины, а их больше не стало. Поэтому при-
нято решение закупить ещё одну машину для нанесения термопласти-
ка, чтобы объём и скорость размещения этого вида разметки соответ-
ствовали задачам, которые поставил глава города.  

Сейчас у города две машины для нанесения термопластика, при 
этом 38 процентов всей разметки уже нанесены с использованием это-
го материала. В среднем его применение продлевает срок службы до-
рожной разметки в два раза. Осталось только научиться его наносить 
так же быстро, как обычную разметку. 

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

шенно. Никаких действий по оценке завода и его подготов-ке к продаже мы пока не про-изводим. Я приехал сюда, что-бы собрать все мнения и ар-гументы и донести их губер-натору. Решающее слово – за ним. Давайте не будем пани-ковать. Если наши планы оши-бочны, мы готовы это при-знать. Сергей Зырянов пообещал, что как только глава регио-на примет решение, он тут же донесёт его до руководства за-вода и администрации города. Потянулись томительные дни ожидания…
«Золотая курочка»Утром, 7 июня «Облгазета» приехала на Ирбитский молоч-ный завод. Председатель проф-кома предприятия Татьяна 
Долгополова рассказала, как чувствуют себя заводчане:– Люди только привыкли к стабильности, а у них выби-вают почву из-под ног. Ведь за каждым работником стоят се-мьи, дети, пожилые родите-ли, которым нужно помогать. Средняя зарплата на пред-приятии – 52 тысячи рублей, что по меркам Ирбита очень прилично. Созданы все усло-вия для работы – обновляется оборудование, недавно откры-лась замечательная новая сто-ловая. Хороший соцпакет, есть коллективный договор, кото-рый реально выполняется. И поддержку нашего руковод-ства мы всегда ощущаем. И са-мое главное – завод приносит прибыль в областной бюджет. Как говорится, зачем же про-давать курочку, несущую золо-тые яйца?! Директор завода Сергей Суетин рассказал, что на за-

воде трудится 1 700 человек (1 200 – непосредственно на самом заводе и 500 – в агро-фирме «Ирбитская», кото-рая находится в собственно-сти предприятия). В прошлом году прибыль составила 288 млн рублей, что на 19 про-центов больше, чем в 2019-м. И это в условиях пандемии! За последние девять лет объ-ёмы реализованной продук-ции завода выросли в 4,6 раза, производительность труда – в 3,5 раза, зарплата – в 2,2 раза, стоимость чистых активов – в 4,6 раза. Работники предпри-ятия ни разу не срывали про-изводственный план, а, наобо-рот, перевыполняли его. Сей-час на Ирбитский молочный завод приходится 29 процен-тов от общего объёма продаж молочной продукции в Сверд-ловской области. – Никаких экономических предпосылок для такого пово-рота событий не было и нет, – поделился с «Облгазетой» Сер-гей Васильевич. – Ассорти-мент продукции расширяет-ся, качество видят покупате-ли, доход есть. Правительство Свердловской области нам создавало условия для разви-тия – все новаторские реше-ния наших инженеров под-держивало. С 2012 года в за-вод вложено 2,5 млрд рублей. Это деньги от нашей прибы-ли, заёмные средства в банках и ни одного бюджетного ру-бля! Естественно, мы понима-ем, что в сложившейся ситуа-ции последнее слово – за соб-ственником. Уверен, наш гу-бернатор примет правильное решение. 
Принцип доминоГлавы Ирбита и Ирбитско-го района заявили прямо – 

продажа Ирбитского молоч-ного завода в частные руки бу-дет иметь исключительно не-гативные последствия для му-ниципалитетов. – Данный завод – это гра-дообразующее предприятие для Ирбита и стратегически важное, – сказал мэр города Николай Юдин. – Считаю, что его нужно включить в пере-чень предприятий, которые не подлежат приватизации вообще. Конечно, мы понима-ем сегодняшний федеральный «тренд» – уходить от предпри-ятий с государственной фор-мой собственности. Но это не означает, что абсолютно все государственные предприя-тия неэффективны, а все част-ные инвесторы – эффективнее государственных. Всегда есть исключение из правил. Зачем же ломать то, что работает?!Глава Ирбита подчеркнул, что в городе уже есть примеры подобной приватизации – мо-тоциклетный, стекольный, ав-тоагрегатный заводы… Сейчас они стоят в руинах, а сотни лю-дей лишились заработка. Глава Ирбитского райо-на Алексей Никифоров отме-тил, что молочный завод даёт стабильность местным сель-хозпроизводителям и на про-тяжении многих лет являет-ся лучшим регулятором цен на молоко. – Помню, два года назад случился кризис со сбытом молочной продукции, и мно-гие переработчики снизили закупочные цены. В результа-те сельхозпроизводители ока-зались под угрозой разорения, – рассказал Алексей Валерье-вич. – А наш завод удержал вы-сокий уровень цен за счёт соб-ственной прибыли и фактиче-ски спас районных фермеров. Наши сельхозпроизводители 

и сейчас тесно связаны с за-водом, ведь 45 процентов все-го молока, перерабатываемо-го предприятием, даёт Ирбит-ский район. Мало того, завод регулярно вкладывает деньги в развитие хозяйств, в том чис-ле обеспечивает подготовку к посевной кампании. И если он уйдёт в чужие руки, сельхоз-производители попросту не выживут. 
Продажи не будет!Как оказалось, мольбы ирбит-чан о сохранении завода были услышаны. Днём, 7 июня, ког-да мы только вышли из завод-ской проходной, нам позвони-ли из администрации города и сообщили: на связь с руковод-ством завода вышел Сергей Зырянов. Он сообщил, что гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев решил оставить завод в собственно-сти региона.«Я принял решение — ис-ключить предприятие из пла-на приватизации. Такие наме-рения у МУГИСО действитель-но были. Но я вижу и обеспо-коенность работников и по-нимаю тревогу местных фер-меров, которые поставляют на завод сырьё. Сейчас, в пери-од выхода из кризиса, не до по-добных перемен. Нужно обе-спечить стабильную работу, а уже потом думать о дальней-ших шагах», – процитировал губернатора областной депар-тамент информационной по-литики. Радостная новость мгно-венно разлетелась по Ирбиту… Сейчас правительство готовит официальное постановление, закрепляющее решение главы региона. Правда, есть одно НО – молочный завод исключает-ся из областного плана прива-тизации только на 2021 год. А что будет в 2022-м? Поживём – увидим. 

Юлия БАБУШКИНА
Жители Ирбита и Ирбитского района могут 
передохнуть: градообразующее предприя-
тие – Ирбитский молочный завод – остаёт-
ся в собственности Свердловской области и 
не подлежит продаже частникам, как плани-
ровалось ранее. Решение принял глава ре-
гиона Евгений Куйвашев 7 июня. В этот день 
«Облгазета» как раз общалась с ирбитчана-
ми, сильно встревоженными неизвестно-
стью…

СПАСЛИ, НО НА ВРЕМЯ?Приватизация Ирбитского молочного завода в этом году остановлена

ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1925 ГОДУ

 Выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, 
сметану, масло, сыр, сгущённые консервы, мороженое. 
 Сейчас в ассортименте 80 наименований товаров, предприятие пере-
рабатывает 550–600 тонн сырого молока в день.
 Основные потребители продукции: Свердловская, Тюменская, Челя-
бинская области, ХМАО, ЯНАО, Башкортостан, на очереди Омская об-
ласть. В числе потребителей также числятся Москва и Санкт-Петербург.
 Завод сотрудничает с 60 поставщиками молока из Ирбитского, Турин-
ского, Тавдинского, Каменского, Байкаловского, Режевского районов.

КСТАТИ

Ещё в 2013 году на совещании в правительстве региона тогдашний областной премьер 
Денис Паслер заявил, что Ирбитский молочный завод нужно развивать, а продавать его в 
частные руки ни в коем случае нельзя. 

– Мы видим, какая серьёзная борьба идёт на российском рынке молочной продукции. 
Экспертные данные подтверждают, что наша, свердловская молочная продукция, в част-
ности, продукция Ирбитского молзавода, качественнее, безопаснее для жителей. Поэтому 
именно она должна доходить до наших потребителей, – сказал тогда Денис Паслер. 

МНЕНИЕ

Пока решался 
вопрос 

с заводом, 
в СМИ 

появилась 
информация 
о предвари-

тельной 
стоимости 

предприятия – 

1,5
 

млрд 
рублей.

 Кто именно 
дал такую 

оценку, 
неизвестно. 

Сергей Суетин 
отреагировал 

на эту 
цифру так: 

«У нас 
один корпус 

завода 
столько стоит»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации»

Суточная производственная мощность
крупнейших молочных предприятий области

600 000 000
РУБЛЕЙ НАЛОГОВ 

заплатил Ирбитский молочный завод 
в 2020 году

Юлия ЛАВРИКОВА, руководитель Института экономики УрО РАН:
– Экономический тренд передавать предприятия с государственной 

формой собственности в руки бизнесу действительно сейчас прослежи-
вается. Доля государственного участия в экономике нашей страны слиш-
ком велика, и её необходимо снижать, поскольку управленческие задачи 
органов власти – одни, а у бизнесменов – совсем другие. И об этом фе-

деральное правительство действительно неоднократно говорило субъектам 
РФ. Другое дело, нужно подходить к каждому предприятию индивидуаль-
но, особенно если оно приносит прибыль. И если даже факт продажи пред-
приятия когда-нибудь произойдёт, государство должно гарантировать, что 
менеджмент завода, который и привёл предприятие к успеху, сохранится 
под новым собственником, и массовых увольнений работников не будет. 

№ Производитель тонн

1 Ирбитский молочный завод 550-600

2 «Молочный кит»* 350-370

3 «Молочная благодать» (Кушва) 150-200

4 «Талицкое молоко» 105-120

*Общая производительность компании, в состав которой входят заводы 
в Богдановиче, Камышлове и Полевском

Сергей Суетин 
возглавляет 
Ирбитский 

молокозавод 
с 2012 года

29%

18%

38%

9%

6%

Структура молочного рынка области

Ирбитский 
молочный 
завод

«Молочный кит»

«Молочная благодать»

«Талицкое молоко»

Остальные

ИСТОЧНИК: Ирбитский молокозавод, 
средние цифры суточной производительности

Вот так сюрприз…Новость о том, что 100 про-центов акций Ирбитского мо-лочного завода подлежат про-даже, стала громом среди яс-ного неба. Как выяснилось, в конце мая областные власти внесли изменения в програм-му управления госсобствен-ностью региона и приватиза-ции госимущества на 2021 год. И включили завод в перечень объектов, подлежащих прода-же в частные руки (сейчас соб-ственником предприятия яв-ляется правительство регио-на). Осуществлять вывод заво-да из-под «опеки» государства должно было министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти (МУГИСО). Продать пла-нировалось все 277 977 акций номинальной стоимостью од-на тысяча рублей за каждую. А вырученные средства напра-вить… на выравнивание бюд-жетной обеспеченности обла-сти (по сути, на сокращение де-фицита региональной казны). Планы МУГИСО в отноше-нии завода шокировали тру-довой коллектив. Директор предприятия Сергей Суетин в разговоре с «Облгазетой» сообщил, что по непонятным причинам работников никто заранее не предупредил. И для него самого ситуация ста-ла неприятным сюрпризом. Не в курсе дела оказался и глава Ирбита Николай Юдин.– Всё случилось неожидан-но. Без предварительных раз-говоров, – рассказал он. 
Почему решили 
продать?4 июня в Ирбит приехал заме-ститель губернатора региона, руководитель МУГИСО Сергей 
Зырянов. К тому времени гра-дус тревоги ирбитчан уже за-шкаливал (люди делились пе-реживаниями в соцсетях, под-няли на ноги и без того актив-ный заводской профком). А свою обеспокоенность ситуа-цией высказали глава Ирбит-ского района Алексей Ники-
форов, управляющий Восточ-ным управленческим округом 
Николай Клевец, первый за-меститель председателя Зако-нодательного собрания регио-на Виктор Шептий…На встрече с коллективом предприятия Сергей Михайло-вич пояснил:– Ещё в майских указах Президент России озвучивал, что федеральные и региональ-ные власти должны выходить из активов, которые не явля-ются субъектами естествен-ной монополии и предприя-тиями оборонного комплекса. Опять же президентом было сказано, что приватизацию на-до проводить разумно и взве-
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

Уральские хлебозаводы придумывают оригинальные способы быть на связи с потребителями. Так, на стра-
ничке хлебозавода № 7 в Берёзовском размещают снимки покупателей, видеоролики и мемы, посвящённые 
продукции предприятия. А на Краснотурьинском хлебокомбинате на днях подвели итоги конкурса на лучший 
рецепт пирога. Рецепты трёх победительниц внедрят в производство и будут продавать эту продукцию в фир-
менных магазинах хлебокомбината

 

Регионы 
должны быть 
услышаны

Российский союз пека-
рей – это общественная 
некоммерческая организа-
ция, которая объединяет 
предприятия индустриаль-
ного хлебопечения со всей 
страны. На их долю сегодня 
приходится больше полови-
ны объёмов производства 
хлеба и хлебобулочных из-
делий в России. В составе 
союза – 48 региональных 
отделений. 

В ноябре прошлого года 
президентом Российского 
союза пекарей был избран 
Алексей Лялин. Первым 
делом он запланировал 
лично проехать по регионам 
и понять, как в каждом из 
них обстоят дела с хлебо-
печением.

Свердловская область – 
седьмой регион, который 
посетил Алексей Лялин. 
С начала марта глава со-
юза уже успел побывать в 
Мурманской, Ростовской, 
Волгоградской и Пензенской 
областях, в Карелии и Кал-
мыкии. Всего до конца года 
он планирует объехать два 
десятка регионов.

Во время каждой поездки 
Алексей Лялин встречается 
с руководителями и кол-
лективами хлебопекарных 
предприятий, представителя-
ми региональных властей и 
общественниками, собирает 
данные о состоянии дел в от-
расли, качестве хлеба, ценах 
и спросе на него. Вся ин-
формация будет обобщена 
и передана в профильные 
министерства и ведомства 
РФ, но первые результаты 
появляются уже во время 
поездок. 

Так, в апреле союз под-
писал соглашение с мин-
с е л ь х о з о м  Р е с п у б л и к и 
Карелия, в котором дого-
ворился совместно разра-
батывать меры поддержки 
для хлебопекарной отрасли 
в регионе. Республиканские 
СМИ уже рассказали о пер-
вых планах, предложенных 
министерством. В Пензен-
ской области и Калмыкии 
по итогам визитов были 
созданы региональные от-
деления союза.

– Пандемия коронавиру-
са наглядно показала, что 
в кризисное время только 
индустриальные предприятия 
способны обеспечить страну 
массовыми сортами хлеба, но 
вместе с тем она обострила 
многие проблемы отрасли, 

с которыми не все предпри-
ятия способны справиться 
самостоятельно, – говорит 
Алексей Лялин. – Для ре-
шения поставленных задач 
необходимо партнёрское 
взаимодействие между всеми 
участниками рынка. Россий-
ский союз пекарей может и 
должен стать центром такого 
взаимодействия. К сожале-
нию, сегодня значительная 
часть информации с мест либо 
не доходит до федерального 
центра, либо искажается по 
пути. Мы хотим, чтобы регио-
ны были услышаны.

Что волнует 
уральских 
хлебопёков?

Встреча с уральскими 
пекарями продлилась без 
малого три часа. В ней при-
няли участие руководители 
предприятий из Екатерин-
бурга, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Верхнего 
Тагила, Ирбита и Берёзов-
ского.

 ЦЕНЫ НА СЫРЬЁ И 
ГОСПОДДЕРЖКА. В ок-
тябре прошлого года Рос-
сийский союз пекарей на-
правил главе Минсельхоза 
РФ Дмитрию Патрушеву 
письмо, в котором попросил 
поддержать индустриальные 
предприятия хлебопекарной 
отрасли.

«Стоимость отечествен-
ной пшеницы 3-го класса 
достигла рекордных зна-
чений – более 15 тыс. руб. 
за 1 тонну. Для сравнения: 
в январе 2020 г. стоимость 
составляла от 10 до 12 
тыс. руб. за 1 тонну в за-
висимости от региона. В 
результате мукомольные 
предприятия в течение по-
следних нескольких месяцев 
практически еженедельно 
повышают стоимость муки. 
Резкий рост стоимости са-
хара (практически на 100 
процентов), масла расти-
тельного (на 50 процентов 
и более); другого сырья, 
упаковки также сказывает-
ся на росте себестоимости 
хлебопекарной продукции. 
Цены на импортное сырьё, 
материалы и запасные части 
непосредственно зависят 
от курса валют, который 
существенно вырос. Инду-
стриальные хлебопекарные 
предприятия в очередной 
раз оказались заложниками 
ситуации: с одной стороны – 
рост цен на сырьё и другие 
составляющие себестоимо-
сти, с другой – «мораторий» 

Во время поездки Алексей Лялин побывал на одном из старейших хлебопекарных предприятий области – 
нижнетагильском хлебокомбинате «Тагилхлеб», который ведёт свою историю с 1939 года. В годы войны за-
вод был среди тех предприятий, благодаря которым Нижний Тагил удостоился почётного звания «Город тру-
довой доблести»: Тагильские хлебопёки работали наравне с металлургическими и оборонными предприяти-
ями, в сутки выдавая до 300 тонн хлеба! На фронт отправляли ржаные сухари – для этого был в сжатые сро-
ки построен сухарный цех.

Сегодня завод – это крепкое и эффективное предприятие, которое по-прежнему играет важную роль в 
жизни города. Хлебокомбинат обеспечивает рабочими местами более 400 человек. В сутки на заводе выпу-
скается 25–27 тонн продукции: хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (всего около 140 наименова-
ний), которыми снабжает городские социальные объекты и которые реализуют в магазинах и павильонах 
собственной розничной сети (сейчас в Нижнем Тагиле 60 таких точек), а также в магазинах федеральных се-
тей на территории области и за её пределами – в ХМАО.

Алексей Лялин познакомился со всеми этапами производства хлеба на заводе – от лабораторного кон-
троля качества сырья до отгрузки готовой продукции. Он побывал на линиях производства батонов и хлеба, 
заглянул в кондитерский цех и с удовольствием отметил, что хлеб уральской закваски выпускают на совре-
менном автоматизированном оборудовании, которое произведено в том числе на Среднем Урале.

Завод постоянно развивается. Так, в 2017 году была модернизирована линия по производству заморо-
женных хлебобулочных полуфабрикатов. Президент Российского союза пекарей обратил внимание на то, как 
выпекают на заводе подовый хлеб – это делают на специальных импортных печах тоннельного типа.  Тесто-
вые заготовки переваливаются, как бы пересаживаясь на эту печку. Подовый хлеб сам набирает объём и фор-
мирует внешний вид – увлекательное зрелище!

– Качество и ассортимент радуют. Сырьё – высочайшего качества, хлеб производится 
в идеальных условиях, – резюмировал Алексей Лялин.

ТАГИЛЬСКИЙ ХЛЕБ

Видеорепортаж с визита Алексея Лялина 
в Нижний Тагил — в сюжете телекомпании «Телекон»

Хлебопёки всех регионов, объединяйтесь!Президент Российского cоюза пекарей Алексей Лялин посетил с рабочим визитом Свердловскую область
ДОСЬЕ «ОГ»

ЛЯЛИН Алексей Владимирович
Родился 6 августа 1968 

года в Московской области. В 
1989 году окончил Орджони-
кидзевское высшее военное 
командное Краснознамённое 
училище МВД СССР им. С.М. 
Кирова. Офицерскую службу 
проходил в Казахстане, в под-
разделениях специального на-
значения. После распада Со-
ветского Союза вернулся в 
Россию.

Прошёл обучение в Фи-
нансовой академии при Пра-
вительстве РФ, в ЕМВA Выс-
шей школы бизнеса при Мо-
сковском государственном университете имени М.В. Ломоносова. В 
разное время занимал различные должности в Мингосимуществе, 
Российском фонде федерального имущества, Росимуществе, Мини-
стерстве экономического развития и торговли.

Вопросами индустриального хлебопечения и хлебопекарной от-
расли занимается (с перерывами) с 1997 года. С 2008 года – пред-
седатель совета директоров Акционерного общества «Владимир-
ский хлебокомбинат», с 2015 года – управляющий АО «Владимир-
ский хлебокомбинат», с 2019 года – управляющий группы компаний 
«Delavant», в которой Владимирский хлебокомбинат является голов-
ным предприятием.

На протяжении многих лет входит в состав общественной орга-
низации «Российский союз пекарей» (РСП). Член правления Ассо-
циации производителей и поставщиков продовольственных това-
ров «Руспродсоюз», эксперт Научно-экспертного совета при Коми-
тете Госдумы РФ по аграрным вопросам, член Общественного сове-
та Федерального партийного проекта «Народный контроль» (партия 
«Единая Россия»).

24 ноября 2020 года на XIV Внеочередном отчётно-выборном 
съезде Российского союза пекарей избран президентом союза.

 

ритейла на повышение цен», 
– сообщалось в письме.

Растут и транспортные 
расходы, которые, по словам 
Алексея Лялина, могут со-
ставлять больше 50 процентов 
в структуре себестоимости 
хлеба. Связано это, прежде 
всего, с большими расстоя-
ниями между населёнными 
пунктами: прогоны машин 
достигают 500 километров в 
сутки.

При этом, как подчёркивает 
Алексей Лялин, предприятия 
продолжают нести социаль-
ную нагрузку, обеспечивая 
хлебом даже самые малень-
кие и отдалённые территории. 

В декабре председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин  подписал ряд 

постановлений для стабили-
зации цен на продукты. Одно 
из постановлений преду-
сматривало субсидии про-
изводителям муки. Второе 
– поддержку хлебопекар-
ных предприятий. Согласно 
документу, в течение года 
предприятию возмещают 
часть затрат из расчёта 2000 
рублей на реализацию одной 
тонны хлеба – но только при 
условии, что оно не будет по-
вышать цены. 

На поддержку мукомолов и 
хлебопёков из федерального 
бюджета в общей сложности 
выделили 4,7 миллиарда ру-
блей, но по регионам средства 
были распределены неравно-
мерно. Так, в Свердловской 
области, по данным депар-
тамента информполитики, 
общий объём субсидий со-
ставил 60,7 млн рублей, в том 
числе 56,5 млн рублей – из 
федеральной казны. Около 
45 миллионов рублей из этих 
средств предусмотрели для 
хлебопекарных предпри-
ятий, остальные деньги – для 

мукомолов. Заявку на право 
получения субсидий подали 
26 предприятий, но пройти 
отбор смогли только четыре 
из них. Похожая ситуация 
возникла в других регионах.

Как отмечает Алексей Ля-
лин, такая мера недостаточна, 
поскольку, во-первых, охваты-
вает небольшое количество 
предприятий, а во-вторых, не 
позволяет полностью компен-
сировать рост себестоимости 
хлеба.

 ОТНОШЕНИЯ С РИ-
ТЕЙЛЕРАМИ. В 2017 году 
одной из главных проблем 
был возврат производителям 
изделий, не проданных в мага-
зинах. В некоторых регионах 
их количество доходило до 
20 (!) процентов. 

— В небольших магазинах 
заказ делает человек, а в сетях 
– машина, поэтому почти весь 
возврат идёт из сетей, – рас-
сказывал тогда «Облгазете» 
генеральный директор агро-
промышленной холдинговой 

компании «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко. – За сутки 
наш завод производит 30 тонн 
продукции, три тонны возвра-
щается обратно. 

Сегодня эта практика ушла 
в прошлое, но, по словам 
Алексея Лялина, возникают 
другие сложности. Так, сети 
требуют поставлять хлеб в бу-
мажных упаковках, которые 
в нашей стране пока не про-
изводят в должном объёме, и 
увеличивать сроки хранения 
хлеба до 120 часов, что не-
возможно без «улучшающих» 
добавок.

– Во время перестройки в 
каждом киоске можно было 
увидеть кексы, которые могли 
храниться неделями, но сей-
час наши покупатели не хотят 
есть хлеб, который похож 
на продукцию  химической 
лаборатории. Во главе угла 
– свежесть и натуральность, 
и предприятия, которые пекут 
хлеб по старинке, скорее нач-
нут расширять собственные 
сети магазинов, чем пойдут 
на такое условие, – коммен-
тирует директор Красно-
турьинского хлебокомбината 
Владимир Лямкин.

 ОБНОВЛЕНИЕ ОБО-
РУДОВАНИЯ. Ещё одной 
темой для обсуждения стала 
техническая и технологиче-
ская оснащённость предпри-
ятий.

Как отмечает Алексей Ля-
лин, если ещё лет десять на-
зад производители засматри-
вались на европейские печки 
и тестомесы, то сейчас всё 
чаще делают выбор в пользу 
российского оборудования: 
цена – ниже, а качество не 
уступает, а подчас и превос-
ходит зарубежное. В числе 
российских предприятий, 
которые изготавливают хле-
бопекарное и кондитерское 
оборудование, – Свердлов-
ский экспериментальный ме-
ханический завод («СЭМЗ»)  
в Екатеринбурге.

Завод выпускает десятки  
наименований оборудования 

– от мукопросеивателей до 
машин для печенья, пряни-
ков и эклеров. Изюминка за-
вода – разработка решений 
под ключ, с учётом формата 
предприятия (крупный за-
вод или мини-пекарня) и 
пожеланий заказчика. Спе-
циалисты сами монтируют 
оборудование, учат персо-
нал работать на нём, а затем 
осуществляют гарантийное и 
постгарантийное обслужи-
вание.  Предприятие идёт в 
ногу со временем и предла-
гает программные продукты 
для полной или частичной 
автоматизации производ-
ственных процессов, что 
позволяет сделать произ-
водство более мобильным и 
расширить ассортимент при 
относительно невысоких 
финансовых затратах. Раз-
работкой таких систем за-
нимаются 17 конструкторов 
и шесть программистов.

– Лет десять назад соб-
ственники заводов не же-
лали даже говорить об оте-
чественном оборудовании, 
сегодня ситуация – карди-
нально противоположная, – 
говорит основатель завода, 
вице-президент Российского 
союза пекарей Марк Писа-
ревский. – Мы работаем по 
всей стране – от Калинин-
града до Южно-Сахалинска. 
Отправляем продукцию и 
за рубеж: на нашем обо-
рудовании пекут хлеб в 
Узбекистане, Казахстане 
и Белоруссии, отправляем 
отсадочные машины в Бар-
селону, а тестоделители для 
ржаного хлеба – в Израиль. 
Портфель заказов – на три-
четыре месяца вперёд.

 КАДРОВЫЙ ГОЛОД. 
Эта проблема особенно ак-
туальна для небольших му-
ниципалитетов, и по мнению 
участников встречи, решать её 
надо системно. Пока же пред-
приятия стараются использо-
вать все возможные способы 
привлечь специалистов.

– Труд на хлебозаводе не 
сравнить с офисной работой 

за компьютером: это и фи-
зические нагрузки, и моно-
тонность, и строгое соблю-
дение всех технологических 
процессов, – рассказывает 
руководитель Ирбитского 
хлебозавода Сергей Фуч-
кин. – Рабочие руки нужны 
по многим направлениям. 
На этой неделе лично иду 
на встречу с выпускниками 
Ирбитского политехникума 
– буду рассказывать о нашем 
предприятии и имеющихся 
вакансиях. 

Что дальше?
Итогом визита станет соз-

дание в регионе полновесного 
регионального отделения. По 
меньшей мере семь предпри-
ятий изъявили желание войти 
в его состав.

– Действия Российского 
союза пекарей нацелены 
на то, чтобы отстаивать 
интересы индустриальных 
производителей на государ-
ственном уровне, решать 
действительно важные за-
дачи, – комментирует Ста-
нислав Бойко. – Так, семь 
лет назад союзу удалось 
добиться отмены возврата 
нереализованной продукции 
производителям. Сегодня 
мы выпускаем столько про-
дукции, сколько магазины 
могут продать. Вопросов в 
отрасли ещё много, но уве-
рен: совместно мы сможем 
их решить. 

Со следующего года Рос-
сийский союз пекарей возь-
мёт на себя функции центра 
по оказанию консалтинго-
вой, юридической, инфор-
мационной, рекламной и 
другой помощи предприяти-
ям – членам организации. 
Поэтому туда можно будет 
обратиться, например, для 
организации выставки или 
содействия с покупкой обо-
рудования.

Всю полезную инфор-
мацию можно будет найти 
на обновлённом портале 
союза.

С целью привлечения молодых специалистов предприятия сотрудничают 
с профильными учебными заведениями. На снимке – студенты Ирбитского политехникума 
осваивают производство пасхальных куличей на Ирбитском хлебозаводе

Без малого три часа продлилась встреча Алексея Лялина (второй справа) 
с руководителями предприятий Свердловской области. По итогам таких региональных 
встреч будет выработан комплекс мер по поддержке хлебопёков

Ежедневно на предприятии «Тагилхлеб» выпускают 25–27 тонн хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Одних только 
пряников в ассортименте – девять видов!

Ольга КОШКИНА

Среди других отраслей отечественного пищепрома хле-
бопекарная промышленность занимает особое место: 
редкий российский стол обходится без ароматного хле-
ба и выпечки к чаю. Но сегодня эта отрасль переживает 
непростые времена: подорожание сырья и одновремен-
но – необходимость сдерживать цены на готовую про-
дукцию, непростые отношения с ритейлерами, высокая 
конкуренция, нехватка кадров. В большинстве регио-
нов – схожие вызовы, поэтому российские производи-
тели решили объединить усилия и сообща искать ответы 
на них. Координирует эту деятельность Российский союз 
пекарей. На прошлой неделе президент союза Алексей 
ЛЯЛИН приехал в Свердловскую область, чтобы обсудить 
проблемы и перспективы развития отрасли с уральскими 
хлебопёками.
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Завод «СЭМЗ» был создан в 1954 г. как ремонтная база хлебопекарной 
промышленности региона для более 50 хлебозаводов области. Сегодня 
на оборудовании производства СЭМЭ пекут хлеб по всей стране и за рубежом
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Календарь тренировочных сборов «Автомобилиста», 
а также предсезонных турниров, в которых примет участие 
екатеринбургский клуб
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ВЫСТАВКИСборы в Рефтинском и три предсезонных турнираДанил ПАЛИВОДА
Клубы Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) на-
чинают объявлять планы 
на межсезонье. Новый регу-
лярный чемпионат, к кото-
рому будут готовиться ко-
манды, традиционно возь-
мёт старт в сентябре.Исключением не стал и екатеринбургский «Автомо-билист». «Шофёры» завер-шили предыдущий сезон ещё в марте, уступив в пер-вом раунде плей-офф буду-щему победителю Кубка Га-гарина – «Авангарду». Ко-манда продолжала трениро-ваться, пока длился сезон, после чего хоккеисты от-правились в отпуск, а тре-нерский штаб и руководство клуба принялись за очеред-ную перекройку состава. «Областная газета» уже пи-сала о том, что Екатерин-бург покинули сразу четы-ре легионера: Дэн Секстон, 
Корбиниан Хольцер, Чарльз 
Геноуэй и Питер Холланд. На их место «Автомобилист» приобрёл Шэйна Принса и 
Райана Спунера из минско-го «Динамо», Патриса Кор-
мье из «Ак Барса» и Джесси 
Блэкера из «Барыса». Кста-ти, пока все хоккеисты на-ходились в отпуске, Принс и Блэкер представляли свои национальные сборные на чемпионате мира: Шэйн вы-ступал за Белоруссию (хотя родился в США), а Джесси – за Казахстан (хотя родился в Канаде).«Автомобилист» соберёт-ся в полном составе в Ека-теринбурге 13 июля: в тече-ние трёх дней хоккеисты бу-дут проходить обязательное углублённое медицинское об-следование. После этого «Ав-томобилист» отправится на 

сборы. Интересно, что до пан-демийного 2020 года «шофё-ры» после отпуска традици-онно собирались на сборы в Чехии. Там команда проводи-ла втягивающие тренировки, а также несколько контроль-ных встреч. Однако в про-шлом году из-за коронави-руса «Автомобилист» вместо Чехии отправился на свою ба-зу в посёлок Рефтинский, где и готовился к сезону. Этим ле-том в клубе не стали ничего менять, и с 15 по 31 июля хок-кеисты будут набирать фор-му на территории собствен-ной базы.Этим летом возобновят-ся предсезонные турниры. В прошлом году, когда коман-ды начали выходить из отпу-сков, во многих клубах проис-ходили вспышки заражения коронавирусом, поэтому мно-

гие предсезонные турниры, в формате которых команды привыкли готовиться к ре-гулярному чемпионату КХЛ, были отменены, и хоккеи-сты, по большому счёту, оста-вались без игровой практи-ки. Сейчас же ситуация с ко-ронавирусом в России стаби-лизировалась, во многих ре-гионах разрешено проведе-ние спортивных и массовых мероприятий при зрителях, а значит, возвращаются и хок-кейные турниры.Так, со 2 по 8 августа «Автомобилист» будет на-ходиться в Сочи, где примет участие в турнире. Среди участников – действующий чемпион КХЛ «Авангард», а также «Трактор» и «Сочи». Возможно, к этой четвёрке команд добавится ещё кто-то из клубов лиги: органи-

заторы отмечают, что спи-сок команд утверждён ещё не полностью. После этого подопечные Билла Питер-
са переместятся в Уфу, где сыграют на Кубке Респуб-лики Башкортостан. Тур-нир пройдёт с 10 по 13 авгу-ста. Соперниками «Автомо-билиста» станут местный «Салават Юлаев», «Трак-тор» и ярославский «Локо-мотив». В 2018 году «шофё-ры» принимали участие в этом турнире и заняли вто-рое место, уступив только хозяевам.После двух турниров «Ав-томобилист» вернётся в Ека-теринбург, где с 15 по 22 ав-густа будет продолжать тре-нировочный процесс. За-ключительным предсезон-ным турниром для «шофё-ров» станет Кубок губерна-тора Челябинской области. Он пройдёт с 23 по 27 авгу-ста, и в нём примут участие четыре команды: «Автомо-билист», «Трактор», «Локо-мотив» и «Сибирь». Коман-ды сыграют между собой по круговой системе, две луч-шие встретятся в финале и разыграют главный трофей.После завершения тур-нира в Челябинске «Автомо-билист» вернётся в Екате-ринбург и будет готовить-ся к первым играм ново-го регулярного чемпиона-та КХЛ. Известно, что матч-открытие сезона состоится 1 сентября, в нём сыграют «Авангард» и ЦСКА, а 2 сен-тября в турнир вступят все остальные клубы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Наследники Данилы-Мастера» 

В Екатеринбургском музее ИЗО 
можно увидеть лучшие работы кон-
курса «Наследники Данилы-Масте-
ра». В этом году состязание среди 
юных представителей ювелирного 
и камнерезного дела – юбилейное, 
оно проходит в столице Урала уже 
в десятый раз. Среди участников – 

авторы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, По-
левского, Берёзовского, из нескольких городов Челябинской области, 
Новосибирска, Тольятти, Санкт-Петербурга и других городов. 

Жюри определило победителей в трёх возрастных категориях по 
двум номинациям – «Лучшее ювелирное украшение» и «Лучшее кам-
нерезное произведение».  На фото – изделие, получившее «Приз зри-
тельских симпатий», – шкатулка «Рябинка», над его созданием рабо-
тала Кристина Волкова, студентка Красносельского филиала москов-
ской академии им. С.Г. Строганова (пгт. Красное-на-Волге).

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5).

Персональная выставка Веры Косьянковской
В Свердловском региональном от-
делении Союза художников Рос-
сии можно будет познакомиться с 
выставкой Веры Косьянковской, 
приуроченной к юбилею художни-
цы и представляющей работы раз-
ных лет. В основном это пейзажи 
и натюрморты в технике масляной 
живописи, графики и декоратив-
ного искусства. Вера Косьянков-

ская воспевает природу нашей страны и Урала в частности. В экспо-
зиции зрители увидят серию картин, написанных в нашем регионе. 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТТО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97).

«Инфракрасный и белый» 
В Нижнетагильском музее ИЗО от-
крылась выставка канадского фо-
тографа Кори Айзенора. Он рабо-
тает в том числе в технике инфра-
красной съёмки, когда использу-
ются специальная фотоплёнка или 
матрица цифрового фотоаппара-
та, чувствительные к инфракрас-
ному световому излучению. Зачем 
это нужно фотохудожнику? В слу-
чае Кори Айзенора – для сюрреа-
листического взгляда на окружаю-

щий мир. В цикле снимков, представленных на экспозиции, ав-
тор сконцентрировался на пейзажах провинции Новая Шотлан-
дия (Канада). 

Адрес: Дом художника (Нижний Тагил, ул. Уральская 4/1). 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ЕМ
И

И
СХ

Р
Н

ТМ
И

И

«Монте-Кристо» по-новоуральскиТеатр музыки, драмы и комедии собирает аншлаги на премьерных спектаклях по роману ДюмаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Свою версию истории про 
моряка Эдмона Дантеса, 
ставшего благодаря неве-
роятному стечению обстоя-
тельств графом Монте-Кри-
сто, предложил на суд зри-
телей новоуральский Театр 
музыки, драмы и комедии.Премьерные спектакли проходят с неизменными ан-шлагами (разумеется, в рам-ках предусмотренной в ре-гионе 75-процентной кво-ты на заполнение зрительно-го зала). Это тот самый слу-чай, когда и артисты соскучи-лись по работе за время вы-нужденного простоя, и ново-уральские зрители рады дол-гожданной встрече.Для постановки ново-уральцы выбрали версию классического сюжета, соз-данную композитором Лорой 
Квинт и драматургом Нико-
лаем Денисовым. Ранее её уже ставили московский Теат-риум на Серпуховке (режис-сёр Егор Дружинин), Алтай-ский музыкальный театр (ре-жиссёр Константин Яков-
лев), пермский Театр-Театр (режиссёр Борис Мильграм) и Рижский русский театр имени Михаила Чехова (ре-жиссёр Сергей Голомазов). За исключением разве что столичной постановки, кото-рую приняли, скорее, крити-чески, все остальные были встречены зрителями и кри-тиками по меньшей мере по-ложительно.Спектакль «Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» поставил в Новоуральске мо-сковский режиссёр Николай 
Покотыло, который с 2016 года возглавляет Краснояр-ский музыкальный театр.Пытаться уложить эпо-хальный роман Александра 
Дюма в удобоваримое теат-ральное действо – задача не менее авантюрная, чем сю-жет первоисточника. Начать 

хотя бы с того, что даже после безжалостного сокращения количества действующих лиц их всё равно оказалось боль-ше, чем труппа театра. Так что некоторым актёрам при-шлось выходить на сцену в двух ролях. К примеру, Игорь 
Филиппов сначала предстал в образе молодого Эдмона Дантеса, а потом Альбера де Морсера. Екатерина Лапши-
на из возлюбленной главного героя Мерседес превратилась в Валентину. Андрею Бороду-
лину приходится по ходу дела перевоплощаться из молодо-го Вильфора в Максимилиа-на Мореля. С непривычки это немного сбивает, поневоле пытаешься найти между ни-ми какие-то связи, оправды-вающие такие перемещения. Но потом всё-таки бросаешь это бесполезное занятие, на-чинаешь воспринимать про-исходящее как данность.Театр вообще штука ус-ловная. Искать в происходя-щем на сцене соответствие реальным событиям и даже литературному первоисточ-нику вряд ли стоит. Тема уг-нетения французскими коро-

лями своего народа в планы Александра Дюма не входила, тем более нет её и в спекта-кле. Там своих интриг доста-точно.Костюмы главных героев совсем далеки от тех, что бы-ли в моде в первой половине XIX века, но именно костюмы – это то, что в первую очередь создаёт яркое визуальное впечатление от спектакля. Тем более что декорации по части цветовой выразитель-ности довольно однообраз-ны. Это Александр Дюма был не ограничен ничем, более того, чего греха таить, он был заинтересован в том, чтобы повествование его было как можно длиннее (от этого на-прямую зависел его гонорар). И он мог силой авторской фантазии перемещать место действия из Марселя в злове-щий замок Иф, а оттуда в Рим и Париж. Это вам не класси-ческое триединство места, времени и действия, а голов-ная боль и несколько бессон-ных ночей для режиссёра и тех, кто работал над декора-циями к спектаклю. И благо-даря художнику-постановщи-

ку Ивану Мальгину и худож-нику по свету Валентину Ба-
кояну всё это зритель видит в одной универсальной деко-рации, которая в разных по-ложениях и при меняющемся освещении легко превраща-ется то в марсельский кабак, то в тюремные застенки, то в римский Колизей.Есть, правда, один досадный казус, на который почему-то ни-кто не обратил внимание. Аб-бат Фария в своей арии «Граж-данин мира» рисует открываю-щиеся перед сокамерником не-ограниченные возможности и перечисляет различные стра-ны. Вот только некоторые из них появились на карте значи-тельно позднее времени опи-сываемых событий. Но с другой стороны, раз уж договорились, что это всё условность, то пусть так оно и будет. Тем более что в целом-то спектакль действи-тельно получился хороший.Главная роль в спектакле досталась Евгению Недоку-
шеву, и справился он с ней блестяще. Однозначно поло-жительные герои, к сожале-нию, остались только в дет-ских сказках, и граф Монте-

Кристо вовсе не пример для подражания, далеко не слав-ный парень Робин Гуд (да и что мы знаем о возможном реальном прототипе благо-родного разбойника?). Живи 
граф Монте-Кристо в наши 
дни, он прошёл бы по но-
востным сводкам как одер-
жимый местью серийный 
убийца. Но в исполнении 
Евгения Недокушева полу-
чился всё-таки более слож-
ный персонаж: он понима-
ет, что месть не приносит 
ему ожидаемого удовлетво-
рения. Разбитый в юности 
кувшин не склеивается. Роли второго плана усту-пают протагонисту разве что по хронометражу, но никак не по сочности выписанного ха-рактера. Будь то Эжени Дан-глар (Елена Кузнецова), или Бенедетто (Илья Марков), или Мама Памфила (Марина 
Костюхина) и многие другие – практически у каждого есть своя «минута славы» и за-служенные аплодисменты от благодарных зрителей. В финале добро с кулака-ми одерживает заслуженную победу, но сказать, что Эдмону 

и его возлюбленной уготован счастливый конец, язык не по-ворачивается. На чужом несча-стье счастья не построишь. По-лучается, что не удалось это-го сделать ни врагам Эдмона Дантеса, ни ему самому. «Убил мгновенья юной страсти не-одолимый чёрный час! Тобой обещанное счастье, захлопнув дверь, ушло от нас! И между на-ми пролегла пропасть, и меж-ду нами кровь и месть!», – поёт в финале постаревшая на чет-верть века Мерседес. Но что любопытно, несмо-тря на то, что «хэппи энд» в чистом виде не случился, об-щему впечатлению это со-всем не вредит. В памяти остаётся прекрасная музы-ка Лоры Квинт, череда ярких персонажей, а также радость сотворчества и сопережива-ния, без которых настоящее чудо театра невозможно.      
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Граф Монте-Кристо: «Но нет на свете чистой мести! Она грязна, черна по сути» «Вечный город пробуждается. В Риме карнавал»

Свердловчанка получит 
грант Президента РФ 
на воссоздание кованых 
демидовских подносов
Президент России Владимир Путин подписал 
распоряжение о присуждении грантов для 
поддержки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и ис-
кусства. В список получателей вошла дирек-
тор Уральского колледжа прикладного ис-
кусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людми-
ла Павленко.

Ей выделили грант на реализацию про-
екта по воссозданию образцов кованого де-
мидовского подноса как народного художе-
ственного промысла – тагильской лаковой 
росписи металлических подносов.

Размер гранта не уточняется. Тагильская 
лаковая роспись подносов известна по всей 
России. Мастера из Нижнего Тагила расписы-
вали вагон для Московского метрополитена и 
двухметровый поднос для столичного фести-
валя «Самоварфест». 

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Чемпионат мира 
по волейболу – 2022 
точно пройдёт в России
Международная федерация волейбола (FIVB) 
утвердила проведение чемпионата мира по 
волейболу среди мужских команд в России. 
Три матча предварительного этапа турнира 
примет Екатеринбург.

Наша страна завоевала право на проведе-
ние турнира ещё в 2018 году. Тогда во многих 
городах России, в которых были запланиро-
ваны матчи, началась масштабная подготов-
ка к чемпионату мира, которая продолжается 
и по сегодняшний день. Однако в конце 2019 
года Всемирное допинговое агенство (WADA) 
наложило на Россию санкции, в числе ко-
торых был и запрет на проведение Олим-
пийских игр и чемпионатов мира. В 2020 го-
ду спортивный арбитражный суд (CAS) под-
твердил решение WADA, и, соответственно, 
проведение чемпионата мира по волейболу в 
России было под вопросом. Однако Между-
народная федерация волейбола предостави-
ла антидопинговому агентству отчёт, из кото-
рого следовало, что перенос турнира из Рос-
сии невозможен из-за того, что процесс под-
готовки к турниру длится уже давно. В WADA 
с отчётом согласились и оставили право про-
ведения чемпионата мира за нашей страной.

«С момента определения России как 
страны-хозяйки чемпионата мира по волей-
болу прошло более двух с половиной лет, мы 
провели серьёзную работу, сформировали 
команду, подготовили основные документы, 
определили ключевые мероприятия по про-
движению турнира. В активную работу вклю-
чены федеральные и региональные ведом-
ства, города-организаторы, волейбольные 
клубы – для всех, кто вовлечён в подготов-
ку, этот чемпионат является важным и ответ-
ственным мероприятием. Наша задача – сде-
лать лучший чемпионат мира по волейболу в 
истории, и мы признательны FIVB и WADA за 
принятое решение», – приводятся слова гене-
рального директора АНО «Оргкомитет волей-
бола 2022» Романа Станиславова в офици-
альном пресс-релизе.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

СПРАВКА «ОГ»: Людмила Павленко – директор Уральского учили-
ща прикладного искусства и дизайна (филиала в Нижнем Тагиле) фе-
дерального бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Московская государственная художественно-промышлен-
ная академия им. С.Г. Строганова», преподаватель спецдисциплин в 
области декоративно-прикладного искусства и дизайна, искусствовед, 
член Международной ассоциации искусствоведов, одна из инициато-
ров и организаторов «Худояровских чтений».

Защитник «Урала» 
Стефан Страндберг 
покидает команду
Защитник футбольного клуба «Урал» и 
сборной Норвегии Стефан Страндберг по-
кидает Екатеринбург. У игрока закончил-
ся контракт, новое соглашение стороны не 
подписали.

Норвежский защитник уже дважды вы-
ступал в составе «Урала». Сначала Странд-
берг отыграл половину сезона 2018/2019, 
приехав в Екатеринбург на правах аренды из 
«Краснодара». Возвращение Стефана состоя-
лось прошлым летом, он подписал контракт 
на один сезон. Всего за «Урал» норвежец 
провёл 31 матч и забил один гол.

«Благодарим Стефана за профессио-
нальное отношение к своему делу. Жела-
ем успешного продолжения карьеры и удачи 
в играх за сборную Норвегии», – отметили в 
пресс-службе «Урала».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Чемпионат мира по 
волейболу пройдёт 
с 26 августа по 11 

сентября 2022 года. 

Матчи турнира при-
мут Екатеринбург, 

Москва, Санкт-
Петербург, Казань, 
Калининград, Уфа, 

Новосибирск, Кемеро-
во, Красноярск, 

Ярославль


