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На 1 января 2014 года в Свердловской области коли-
чество инвалидов составило 327 205 человек. Это при-
мерно восемь процентов от численности всего населе-
ния региона.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

На Ирбитском молочном заводе расширяют производство и готовы  
к поставкам продукции для летних детских оздоровительных лагерей
Ирбитский молочный завод 
– крупнейшее в области пред-
приятие по переработке моло-
ка. В планах – существенное 
расширение производства за 
счёт строительства и ввода 
в эксплуатацию нового про-
изводственного корпуса. В 
модернизацию вкладываются 
сотни миллионов рублей, в том 
числе в новые инновационные 
решения по упаковке. Упаковка 
будет удобной и современной, 
экологичной при переработке. 
Изменится и дизайн на более 
привлекательный и узнаваемый. 
Неизменным останется высокое 
качество ирбитской молочной 
продукции. О том, как развива-
ется предприятие, рассказывает 
генеральный директор ОАО 
«Ирбитский молочный завод» 
Сергей СУЕТИН.

– За 2013 год в физическом 
объёме продажи молочной про-
дукции выросли на 27 процентов, 
за первый квартал 2014 года – на 
29 процентов. Причём увеличива-
ются не только продажи, растёт 
производительность труда, за-
работная плата работников. За-
дачи, которые перед нами ставят 
областное правительство как 
собственник предприятия и совет 
директоров, на сегодняшний день 
выполняются в полном объёме.

– За счёт чего идёт такой 
рост?

– Рост объёмов продаж связан 
прежде всего с проведёнными 
организационными мероприятия-
ми, направленными на улучшение 
прямых продаж и сервиса доставки 
готовой продукции. Общий объём 
продаж за месяц составляет 269 
миллионов рублей, в том числе на 

торговые сети приходится больше 
половины – почти 160 миллионов.

Не секрет, что сегодня именно 
торговые сети диктуют условия 
производителям, а не наоборот. 
Надо находить компромиссы с тор-
говлей. При этом мы понимаем, что 
нельзя замыкать сбыт только на 
крупных ритейлеров. Существенно 
расширилась география наших 
продаж. Если раньше Ирбитский 
молочный завод реализовывал 
свою продукцию только в преде-
лах Свердловской области, то 
сейчас в Тюмени наши продажи со-
ставляют ежемесячно почти десять 
миллионов рублей. Мы выходим с 
продукцией в Челябинск, начали 
серьёзно осваивать Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

Торговля отслеживает прода-
ваемость продукции, основанной 
на доверии потребителей к каче-
ству и желании приобрести товар. 
Повышение покупательского спро-
са ведёт, в свою очередь, к росту 
оборота продукции Ирбитского 
завода в торговле.

– Сергей Васильевич, что 
меняется на предприятии?

– Есть стратегия развития 
предприятия, утверждённая Ми-
нистерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области и пред-
седателем правительства Сверд-
ловской области Денисом Вла-
димировичем Паслером, которая 
в настоящее время претворяется 
в жизнь.

Надо отметить, что меняется 
психология людей, которые ви-
дят, что делается на предприятии, 
какая проводится работа, что 
их будущее зависит в том числе 
от того, насколько быстро, про-
фессионально и качественно мы 
проведём модернизацию произ-
водства. То, что сделано за 2013 
год в плане технического пере-
вооружения – только начало. А 
сделано немало: построена новая 
холодильная камера, введена 
в эксплуатацию новая линия по 
производству творога, обновле-
но фасовочное оборудование, 

проведены работы по замене 
вентиляции, ремонту кровли на 
ирбитской площадке, проведена 
большая работа и на филиалах 
завода (Автобаза, Байкалово, 
Зайково). За последние пять лет, 
с 2008 по 2013 год, на Ирбитском 
молзаводе в модернизацию про-
изводства было вложено только 
69 миллионов рублей. За один 
2013 год эти вложения составили 
порядка 220 миллионов рублей.

Но ещё больше предстоит 
сделать. В 2014 году планируется 
инвестировать 400 миллионов 
рублей. После пуска нового произ-
водственного корпуса Ирбитский 
молочный завод выйдет на совер-
шенно иной уровень как в части 
технологий, так и в части реали-
зации готовой продукции. По сути, 
это будет новый завод, способный 
перерабатывать дополнительно 
170 тонн молока в сутки. Для срав-
нения: сейчас на имеющихся мощ-
ностях объём переработки молока 
составляет порядка 250 тонн в 
сутки. На новом заводе установим 
самое современное оборудование 
лучших мировых фирм, что позво-
лит выйти на уровень передовых 
перерабатывающих предприятий 
России. Появится новая упаков-
ка. Продукцию в такой упаковке 
выпускают сегодня только два 
предприятия страны. Я думаю, 
уральский потребитель заметит её 
на прилавках и витринах магазинов 
и по достоинству оценит.

– Сможет ли молочный завод 
обеспечить себя сырьём под эти 
планы?

– В Ирбитском районе про-
изводится самое большое коли-
чество молока в Свердловской 
области – 240 тонн ежедневно. 
И мы работаем в первую очередь 
с ирбитскими производителями и 

поставщиками молока. На сегод-
няшний день от них принимаем 
58 процентов общего количества 
сырья. В то же время мы создаём 
благоприятные экономические 
условия для хозяйств других 
территорий. География в этом 
плане большая. И тот объём сы-
рья, который будет необходим 
для нового производства, мы 
обеспечим. В этом у нас полная 
уверенность.

– А как это повлияет на мо-
лочный рынок области?

– Вы знаете, что в регионе 
реализуется программа «Покупай 
наше, местное», и от того, что уве-
личится присутствие Ирбитского 
молочного завода на продуктовом 
рынке области, выиграет прежде 
всего покупатель. На полках ма-
газинов придётся потесниться не-
добросовестным производителям.

И ещё. Помните в прошлом 
году в детском оздоровительным 
лагере на Таватуе случилась беда, 
отравились дети. Почему это 
произошло? Потому что система 
госзакупок выстроена таким обра-
зом, что на конкурсах побеждает 
тот, кто заявляет меньшую цену. 
При этом никого не интересует 
качество поставляемой продукции. 
Хотелось бы перед очередной лет-
ней оздоровительной кампанией 
сказать: осторожно, не экономь-
те на детях. Не экономьте на их 
здоровье, заключайте договоры 
с непосредственными произво-
дителями пищевых продуктов, а 
не через посредников, продающих 
дешёвую продукцию сомнительно-
го качества. Мы, со своей стороны, 
предлагаем качественную молоч-
ную продукцию широкого ассор-
тимента для проведения летнего 
оздоровительного отдыха детей.

Рудольф ГРАШИН
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новая линия по производству творога начала работать  
на молзаводе в этом году

  

Анатолий МАТЕРН,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской области, первый  проректор УрФУСтройотряды могут  не только строитьГод назад председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев выступил с очень цен-ной, на мой взгляд, инициа-тивой. Он предложил расши-рить традиционное понятие «стройотряд», разрешив сту-дентам в каникулы работать именно по той специально-сти, по какой они обучаются. Министерство образования РФ рекомендовало засчиты-вать подобные работы в ка-честве практики студентов.Я считаю, что у этой идеи есть много плюсов. Прежде всего, нужно помнить о том, что недавно принято реше-ние сократить сроки обуче-ния в вузах по многим спе-циальностям (бакалавриата) до четырёх лет. Это значит, что для студентов становит-ся особенно важной возмож-ность дополнительно попрак-тиковаться в своей будущей профессии. А работа в строй-отрядах нового типа как раз и решает эту проблему.Например, будущие энер-гетики смогут летом рабо-тать на электространциях и иных объектах этой отрасли. Между прочим, в Уральском федеральном университете уже провели такой экспери-мент прошлым летом. Обуча-ющиеся у нас будущие энер-гетики и металлурги в каче-стве «стройотрядовцев» тру-дились на своих профильных предприятиях.Отдельно хочу погово-рить о студентах, обучаю-щихся на педагогических спе-циальностях. Летом они тра-диционно работают в соста-ве студенческих педагогиче-ских отрядов в загородных оздоровительных лагерях. Причём трудятся там очень напряжённо, от зари до за-ри. Да и дети их, как правило, любят. Отличная педагогиче-ская практика!Студенческие стройотря-ды у нас обычно работают по два летних месяца. Их несо-мненным плюсом является то, что все организационные хло-поты решаются с помощью об-ластного штаба студенческих отрядов. Во многих случа-ях для студентов это намного проще, чем самим заниматься подобными проблемами.Студенческие отряды можно и, я считаю, нужно формировать по самым раз-ным направлениям. Мы на заседании комитета Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по вопро-сам законодательства и об-щественной безопасности не-давно обсудили необычную идею о том, чтобы создать такие отряды из студентов-юристов. Конечно, с согласия ректората и Союза студентов юридических университетов.В этом случае не толь-ко студенты смогли бы полу-чить дополнительную прак-тику по будущей профессии, но и нам удалось бы расши-
рить систему оказания бес-
платной юридической по-
мощи на Среднем Урале. Как известно, такая система дей-ствует в Свердловской обла-сти уже несколько лет. В рам-ках принятого у нас специ-ального регионального за-кона уральцы могут полу-чать бесплатные юридиче-ские консультации. Однако есть определённые трудно-сти с предоставлением такой помощи жителям отдалённых территорий нашего региона. Именно в этом нам бы и по-могли студенческие отряды из студентов-юристов. Они могли бы летом выезжать в самые труднодоступные сёла и деревни Среднего Урала и давать бесплатные юридиче-ские консультации местным жителям.

сегодня отмечает сорокале-
тие депутат Законодательно-
го собрания свердловской об-
ласти игорь ДаниЛов.

он родился 17 мая 1974 года 
в Свердловске. в 2007 году окон-
чил международную академию 
предпринимательства в москве. 
С 2008 года возглавляет Город-
скую общественную организа-
цию дворов екатеринбурга «Жи-
тель», а с 2013 года руководит 
региональным центром «Жкх 
контроль». в региональном пар-
ламенте он работает в составе 
фракции «Справедливая рос-
сия». С днём рождения его по-
здравляет коллега из другой де-
путатской фракции — предста-
витель лДпр михаил Зубарев:

— уважаемый игорь Николаевич! вы уже второй созыв работае-
те в региональном парламенте. поздравляя вас с днём рождения, хочу 
подчеркнуть, что мы очень ценим вашу активность. Желаю вам успеш-
ной законотворческой деятельности на благо избирателей, жителей 
Свердловской области, ну и, конечно же, большого личного счастья.

6с ДнЁм роЖДениЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
20–21 мая 2014 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения тридцать 
третьего заседания.

Начало работы 20 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

— Отчет Губернатора Свердловской области о резуль-
татах деятельности Правительства Свердловской области в 
2013 году, в том числе по вопросам, поставленным Законо-
дательным Собранием Свердловской области;

— О назначении на должности мировых судей Сверд-
ловской области;

— О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ-1318 «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;

— О проекте  закона Свердловской области  
№ ПЗ-1309 «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1292 
«О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О 
правовых актах в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1301 
«О знаке отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1296 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1319 
«О внесении изменений в статьи 42 и 43 Закона Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1298 
«О внесении изменения в статью 14 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ-1316 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1312 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»;

— Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной 

кампании на территории Свердловской области в 
2014 году;

— О проекте федерального закона № 461095-6 «О внесе-
нии изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (внесен депутата-
ми Государственной Думы В.Н.Плигиным, Д.Ф.Вяткиным, 
В.А.Поневежским, З.А.Муцоевым и другими);

— О постановлении Законодательного Собрания от 
17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

свою карьеру в качестве 
депутата областного 
парламента игорь Данилов 
начал в 2010 году

средний Урал признан 
лучшим регионом  
по уровню развития 
малого бизнеса
по итогам общероссийского форума-выстав-
ки «Дни малого и среднего бизнеса», кото-
рый прошёл с 13 по 15 мая в москве, сверд-
ловская область признана лучшим субъектом 
российской Федерации по уровню развития 
малого и среднего бизнеса и созданию для 
этого благоприятных условий.

как уже сообщала «оГ», нашу область на 
выставке представляли семь инновационных 
предприятий. Три компании нашего региона 
— производитель косметологических средств 
на основе запатентованного вещества эфти-
дерма, разработчик трёхосевого магнитоме-
тра и создатель инновационной системы бе-
зопасности для частных домов — получили 
высшие награды выставки: медали ввЦ. про-
изводитель медицинского оборудования, раз-
работчики шарикового расходомера дизель-
ного топлива и автоматизированной системы 
подачи для сжигания биотоплива стали побе-
дителями в конкурсе «лучший инновацион-
ный проект».

решение о присуждении номинации 
«лучший субъект рФ» принималось эксперт-
ным жюри после осмотра всех предприятий-
экспонентов. Также учитывались показатели, 
характеризующие развитие малого и средне-
го бизнеса в регионе и меры его поддержки.

арина БаТУрина
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Рудольф ГРАШИН
«Когда послушаешь доклад-
чиков нашего минздрава, 
складывается впечатление, 
что в сфере оказания меди-
цинских услуг инвалидам 
всё прекрасно, всё хорошо. 
Но на самом деле это не так», 
— заявила на заседании Со-
вета при губернаторе Сверд-
ловской области по делам 
инвалидов председатель ре-
гионального отделения об-
щественной организации 
«Всероссийское общество 
слепых» Мавзиля Юдина.Острым по критическому накалу выдалось это заседа-ние, прошедшее в минувший четверг под руководством гу-бернатора Евгения Куйваше-ва. С оптимистичной оценкой оказания медицинских услуг инвалидам, которую высказа-ли представители минздрава, не согласились руководители общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными воз-можностями здоровья.Надо заметить, что ещё в феврале аналогичную встречу проводил руководитель адми-нистрации губернатора Сергей Пересторонин, тогда были вы-сказаны предложения по со-вершенствованию медпомощи больным сахарным диабетом, улучшению информационно-профилактической работы и был дан ряд поручений мин- здраву. В этот раз оценка рабо-ты, проделанной ведомством в этой сфере, была куда жёстче. 
По итогам встречи губерна-
тор пообещал: «Обязательно 
сделаем выводы, в том чис-
ле и организационные. Воз-
можно, и кадровые».О проделанной минздра-вом работе отрапортовала за-меститель руководителя это-го ведомства Диляра Медвед-ская. Она рассказала, что в 2011–2013 годах в развитие здравоохранения области бы-

«К врачам не пробиться…»Общественники пожаловались губернатору:  областная медицина зачастую недоступна для инвалидов

ло инвестировано 18,5 милли-арда рублей, проведены капре-монты 148 больниц, закуплено 2 286 единиц оборудования, в каждом управленческом окру-ге появились мобильные ме-дицинские комплексы. По её словам, в области функциони-руют более трёх тысяч школ здоровья, а медосмотр прош-ли около четырёх тысяч инва-лидов. Прозвучало ещё мно-жество цифр из ведомствен-ной статистки, но первый же  вопрос Евгения Куйвашева по-ставил представителей мини-стерства в тупик:— Уровень владения ком-пьютерными знаниями среди инвалидов каков, кто-нибудь изучал? — спросил он.Далее выяснилось, что на сайте минздрава нет элемен-тарной информации, напри-мер, о том, где и как работа-ют школы для больных сахар-ным диабетом. Даже не извест-но, сколько таких школ. А меж-ду тем этот вопрос очень ва-жен, по словам  председате-ля  Свердловского диабетиче-

ского общества Галины Васи-левской, 71 процент из боль-ных сахарным диабетом «не компенсированы». То есть они не могут правильно организо-вать свою жизнь, чтобы избе-жать серьёзных осложнений. И главная причина в том, что больные лишены всяких на-выков и знаний, как это делать при таком диагнозе.Галина Николаевна проде-монстрировала фотографию, сделанную в помещении реги-стратуры первого поликлини-ческого отделения больницы №24 Екатеринбурга, там запе-чатлено сущее столпотворе-ние.— И такая ситуация во мно-гих поликлиниках, к врачам не пробиться. А каково инвали-дам в таких условиях? — воз-мущалась Галина Василевская.Председатель Свердлов-ской областной организации «Всероссийского общества ин-валидов» Леонид Софьин под-твердил: согласно мониторин-гу, проведённому среди инва-лидов, больше всего нарека-

ний именно на очереди к вра-чам, на невозможность по-пасть к специалистам узкого профиля. Так, в Туринске ждут талон к врачу по месяцу.— По сути, для малопод-вижных групп инвалидов ме-дицинское обслуживание све-дено к минимуму, им доступен только вызов участкового вра-ча, — сказал он.Инвалидов неохотно кла-дут в стационары, мотивируя это тем, что там ухаживать за ними просто некому, не хва-тает младшего медицинского персонала.— Не добьёшься с мест на-правления в первую област-ную клиническую больницу для получения более квали-фицированной помощи. Мы об этих проблемах пишем в мин-здрав, но, к сожалению, наши обращения остаются без от-вета, — посетовала Мавзиля Юдина.Особенно трудно получить в нашей области медицинскую помощь инвалидам-колясоч-никам. Им просто не на чем до-

браться до больницы. Об этом рассказала председатель ека-теринбургской общественной организации «Свободное дви-жение» Елена Леонтьева.   — Я очень внимательно разберу все проблемы, о кото-рых вы сегодня говорили, — сказал по итогам встречи Евге-ний Куйвашев.Он заметил, что после со-стоявшегося разговора ему стало очевидно, что руковод-ство министерства здраво-охранения  игнорирует кон-такты с общественными ор-ганизациями, и дал поруче-ние проводить встречи мини-стра с общественниками раз в квартал. Результаты проде-ланной работы будут рассмо-трены на  следующем заседа-нии совета.

  ксТаТи
вчера министр здравоохране-
ния области аркадий Беляв-
ский доложил губернатору ев-
гению куйвашеву о текущей 
ситуации в сфере здравоохра-
нения. аркадий Белявский от-
метил, что одним из приори-
тетных направлений остаёт-
ся организация оказания ме-
дицинской помощи в сель-
ских и отдалённых территори-
ях. в прошлом году закупле-
ны 20 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, се-
годня идёт их монтаж. «Такая 
форма медицинской помощи, 
когда оснащённый аппарату-
рой автобус с медиками пере-
езжает из деревни в деревню, 
весьма эффективна для не-
больших поселений», — ска-
зал министр.

согласно мониторингу соблюдения конвенции о правах инвалидов, проведённому  
в свердловской области в прошлом году, самое острое недовольство людей вызывают  
большие очереди за талонами в поликлиниках

ремонт среднеуральской 
грЭс пройдёт в июле  
в один этап
согласован график ремонтных работ на 
среднеуральской грЭс, требующих ограни-
чения водоснабжения потребителей екате-
ринбурга и верхней пышмы. согласно под-
писанному с администрациями муниципали-
тетов документу, работы пройдут с 7 по 27 
июля.

в рамках ремонтных мероприятий бу-
дет выполнен заключительный этап модер-
низации водовода, подающего воду волчи-
хинского водохранилища на СуГрЭС, а так-
же будет произведена подготовка и техни-
ческое перевооружение теплофикационно-
го комплекса электростанции для беспере-
бойной работы в зимний период 2014–2015 
годов.

как сообщалось ранее, в апреле Средне-
уральская ГрЭС представила на рассмотрение 
органов местного самоуправления екатерин-
бурга, верхней пышмы, а также руководства 
ооо «СТк» несколько предложений по сро-
кам ремонтных работ, требующих полного от-
ключения всей системы водоподготовки элек-
тростанции. ремонтные работы предполага-
лось произвести либо в два этапа, продолжи-
тельностью 14 дней каждый, либо в один этап 
продолжительностью 21 день. в результате об-
суждения стороны утвердили график проведе-
ния ремонтных работ в один этап.

Напомним, масштабный проект модерни-
зации водовода начался в 2011 году и был  
обусловлен необходимостью продления сро-
ка его эксплуатации и необходимостью повы-
шения надёжности поставок теплоносителя. 
На сегодняшний день Среднеуральская ГрЭС 
выполнила санацию 1460 метров трубопрово-
да. модернизация оставшихся 540 метров за-
планирована на этот год. в противном случае, 
считают эксперты, в период отопительного се-
зона бесперебойность теплоснабжения потре-
бителей может быть поставлена под серьёз-
ную угрозу.

инна ЗоТина


