
Вторник, 7 сентября 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 164 (9194).      www.oblgazeta.ru
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сотрудникам Сысертского хлебокомбината ищут работуЕлизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе приоста-
новил свою деятельность Сы-
сертский хлебокомбинат – 
один из немногих местных 
производителей хлеба, чью 
продукцию можно было най-
ти в торговых сетях Екате-
ринбурга и близлежащих на-
селённых пунктов. 1 сентя-
бря на собрании сотрудни-
кам сообщили о закрытии 
производства. На следую-
щий день в картотеке дел Ар-
битражного суда появилось 
сразу два иска о банкротстве, 
в том числе от ФНС. Сейчас 
около 200 человек ищут но-
вую работу. Получить комментарии ру-ководства предприятия «Об-ластной газете» не удалось – начиная с 1 сентября вплоть до момента сдачи номера в пе-чать телефоны хлебокомбина-та не отвечали. Однако на днях в СМИ появилось письмо, ко-торое управляющий заводом 

Дмитрий Артемьев направил партнёрам компании. В нём го-ворится, что предприятию при росте цен на сырьё было тяже-ло удерживать стабильно низ-кие цены на поставляемую про-дукцию. Наличие финансовых про-блем на предприятии «Облга-зете» подтвердили в мини-стерстве АПК и потребитель-ского рынка региона. В ведом-стве отметили, что предлагали Сысертскому хлебокомбинату 

воспользоваться господдерж-кой в виде субсидии, но там на предложение не откликнулись. – У них последнее время были проблемы с уплатой на-логов, и руководство неодно-кратно вызывалось на межве-домственные комиссии, но на последние заседания они даже не являлись, – пояснили в ве-домстве. Налоговики – не един-ственные, кому задолжал хле-бокомбинат. C начала года в 

его адрес было подано более двух десятков исков о взыска-нии задолженности (от 35 ты-сяч до 1,3 млн рублей), в том числе от поставщиков газа и электричества. А проверки по факту невыплаты зарплат со-трудникам сейчас проводят прокуратура и следственный комитет. Как рассказал «Облгазе-те» глава Сысертского ГО Дми-
трий Нисковских, в конце не-дели руководитель хлебоком-бината на совещании в админи-страции сообщил, что предпри-ятие свою работу возобновлять уже не будет. Поэтому местные власти и центр занятости сей-час ведут переговоры с пред-принимателями, чтобы трудо-устроить людей. По словам ди-ректора Сысертского центра занятости Юлии Яценко, по-ка на учёт в центр встал только один сотрудник хлебокомбина-та. Но обращаются за консуль-тацией многие. Уже выразили готовность принять оставшихся без рабо-

ты земляков заводы «Известь Сысерти», «Атом Цемент», те-пличное хозяйство предпри-нимателя Владимира Смаля. Есть возможность трудоустро-иться и по профессии – на тер-ритории муниципалитета 11 хлебобулочных производств, готовятся к открытию ещё три.Наблюдая за ситуацией со стороны, кажется, к закры-тию хлебокомбината с почти 80-летней историей все уже от-носятся спокойно, как к данно-сти. В минагропроме области, комментируя ситуацию, заме-тили, что прекращение его ра-боты не приведёт к пробле-мам с дефицитом хлеба, а ос-вободившееся место на рынке займёт продукция других про-изводителей. Не останутся без продовольствия школы и до-школьные учреждения, кото-рым поставлял свои изделия хлебокомбинат. – После того как их уве-домили о приостановке рабо-ты хлебокомбината, они пере-ориентировались на других по-

ставщиков. А некоторые шко-лы пекут хлеб и булочки сами, – пояснил Дмитрий Нисковских. И действительно, поми-мо необходимости сдерживать низкие цены на свою продук-цию и приходить к компромис-су с торговыми сетями, сейчас хлебокомбинатам приходится выдерживать непростую кон-куренцию с небольшими пе-карнями. А во многих магази-нах и вовсе самостоятельно вы-пекают хлебобулочную продук-цию прямо в торговой точке. Очевидно, поэтому за послед-нее десятилетие область не до-считалась десятка хлебоком-бинатов и хлебозаводов. Хотя раньше они работали практи-чески в каждом администра-тивном районе. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Прокопьев

Виктор Роененко

Михаил Асташов

Космонавт из Екатеринбур-
га отправится во второй по-
лёт на Международную кос-
мическую станцию осенью 
2022 года.

  II

Глава Таборинского муни-
ципального района расска-
зал, что небольшим насе-
лённым пунктам на северо-
востоке Свердловской обла-
сти даст капремонт дороги 
Гари – Таборы.

  II

Свердловский велогонщик 
стал двукратным чемпио-
ном Паралимпиады в Токио, 
показав лучший результат 
среди спортсменов нашего 
региона.
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Помещения прекратившего работу хлебокомбината 
будут выкуплены или сданы в аренду
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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».

ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

8-922-229-17-22 Андрей

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей). Дома, бани, печи с нуля (чистка печей). 
Сайдинг, хозблоки, веранды. Сайдинг, хозблоки, веранды. 
Заборы, замена кровли и полов в доме. Заборы, замена кровли и полов в доме. 
Замена венцов дома, поднятие на домкраты. Замена венцов дома, поднятие на домкраты. 
Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки. Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки.  

РАБОТАЕМ СО СВОИМ РАБОТАЕМ СО СВОИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМСТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Выезд на замеры бесплатно! Выезд на замеры бесплатно! 

Работаем 
без выходных

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 20-25%

МИНОБОРОНЫ НАРАСТИТ ЧИСЛО РЕЗЕРВИСТОВ В АРМИИ

Конкретную цифру, на которую увеличится число резер-
вистов в Российской армии, в ведомстве раскрывать 
не стали.

Как сообщили в пресс-службе министерства, для 
участия в учениях «Запад-2021» в Калининградскую 
область были переброшены военные подразделения, 
укомплектованные резервистами. Манёвры пройдут с 
10 по 16 сентября. Резервисты совершенствуют свои 
военные знания, умения и навыки по применению воо-
ружения и военной техники, проявляя при этом высо-
кую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисци-
плину.

Впервые резервистов стали привлекать к подготовке в 
Вооружённых силах в 2016 году. Отметим, что граждане, 
зачисленные в мобилизационный резерв, получают совре-
менную экипировку, денежные выплаты, все виды доволь-
ствия, а также квалифицированную медпомощь.

БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫБРАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2022 ГОДА

Всероссийская федерация волейбола объявила итоги вы-
боров талисмана чемпионата мира 2022 года, который 
пройдёт в России. Маскотом соревнований стал тигр.

За него отдали го-
лоса 45,9 процента бо-
лельщиков. Имя талис-
мана будет объявле-
но позднее. Как писа-
ла «Областная газета», 
за право стать талис-
маном чемпионата так-
же боролись медведь с 
суперспособностями и 
технологичный робот с 
русской душой. Но уве-
ренную победу одер-
жал добрый и азарт-
ный тигр.

Отметим, что чем-
пионат мира по волей-
болу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Мат-
чи турнира примут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск, Ярославль. Три матча предварительного этапа тур-
нира пройдут в столице Урала.

С НАЧАЛА ГОДА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УРФО 
СОСТАВИЛА 337 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

Об этом рассказал начальник департамента лесного хо-
зяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе вчерашней пресс-
конференции.

«На сегодняшний момент в УрФО действует 58 лес-
ных пожаров на площади 8 850 га. В Свердловской области 
действует 31 лесной пожар на площади 7 566 га. В УрФО 
с начала пожароопасного сезона был зафиксирован 3 771 
пожар на общей площади 337 тыс. га», – сообщил Олег 
Сандаков.

Больше всего пожаров зафиксировано в Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской областях. Регионы с наи-
большей площадью природных пожаров – Тюменская, 
Свердловская и Челябинская области. На данный момент 
в тушении пожаров на Среднем Урале принимают участие 
536 человек, из которых 288 сотрудников авиалесоохраны, 
40 сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области, 
а также арендаторы территории и добровольцы. Также за-
действовано 159 единиц спецтехники.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОРОЖНИКИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРОЮТ ТРАССУ 
ЕКАТЕРИНБУРГ – ШАДРИНСК – КУРГАН

Трасса Р-354 будет перекрыта с 19:00 8 сентября до 5:00 
9 сентября. Ограничения связаны с проведением аварий-
ных работ на железнодорожном переезде, на 55-м км ав-
тодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Трасса будет перекрыта полностью. Объезжать её при-
дётся через Логиново и Большебрусянское или через Ма-
рамзино и Черноусово. На месте ремонтных работ выста-
вят временные ограждения и знаки. «Просим водителей с 
пониманием отнестись к временным неудобствам, следить 
за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также 
учитывать информацию при планировании своего маршру-
та», – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ СООБЩЕНИЯ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА ХИММАШЕ

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура 
организовала проверку сообщений о сильном загрязнении 
атмосферного воздуха в екатеринбургском микрорайоне 
Химмаш. Местные жители считают, что причина загрязне-
ния – выбросы с водных очистных сооружений.

Утром 6 сентября несколько екатеринбургских СМИ со-
общили о том, что жители Химмаша массово жалуются на 
плохое самочувствие и тошноту у детей. Местные жители 
связывают это с выбросами с очистных сооружений.

Вместе с тем на прошлой неделе ЕМУП «Водоканал» 
напомнил, что на Южной аэрационной станции на Химма-
ше реализуется План неотложных мероприятий до 2023 
года по борьбе с неприятным запахом от сточных вод. В 
частности, сообщалось, что новые сорбционные фильтры 
помогли почти полностью избавиться от неприятного запа-
ха – его уровень снизился на 98 процентов.
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Названы места для строительства новых городов в СибириВалентин ТЕТЕРИН
Планы по возведению на-
учно-промышленных цен-
тров с населением до 1 
миллиона связаны с про-
граммами освоения ресурс-
ной базы и развития транс-
портных сетей.Планируется, что два та-ких промышленных цен-тра – «Медь и электротех-ника» и кластер «Алюми-ниевая долина» по произ-водству продукции высоких переделов по переработке алюминия, – появятся меж-ду Братском и Краснояр-ском. В Южной Сибири на-мерены построить центр с масштабной и высокодоход-ной добычей с более высо-ким переделом коксующе-гося угля. В районе Канска возведут центр углехимиче-

ского производства востре-бованных пластиков из не-ликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска появится кла-стер «Лес и строительные материалы» с высокой до-лей продукции верхних пе-ределов и привлекательной экономикой вокруг.Такой перечень городов получил от исполнитель-ной дирекции Русского ге-ографического общества РБК. Инициатива может быть реализована до 2030 года. Концепция находит-ся в стадии финальной про-работки.
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».
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В минувшие выходные в Верхотурье отметил почтенный юбилей первый женский монастырь за Уралом – Свято-Покровская 
обитель, основанная в 1621 году на высоком берегу реки Туры неподалёку от Бабиновского тракта, соединившего в конце 
XVI века Европу и Азию. Как и знаменитая дорога, Покровский монастырь в то время стал своеобразным духовным мостом 
между православными и населявшими эти края язычниками. С тех пор обитель не раз примиряла людей 
с разными взглядами и давала им веру в то, что Бог поможет каждому

Обитель на холме
Вчера вечером губернатор 

Свердловской области 
провёл прямую линию 
с жителями региона.

Подробности – в следующем номере «ОГ» 
и на сайте www.oblgazeta.ru


