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Завод не прокисМихайловское молочное предприятие, закрывшееся в 2010 году, вернулось на рынок с новыми силамиДарья БАЗУЕВА
историй, когда заводы уми-
рают и возрождаются, не так 
уж и много, особенно в сфе-
ре сельского хозяйства. Мо-
лочный завод в Михайловске 
– тот редкий пример, когда 
предприятие после трёх лет 
бездействия сумело вернуть-
ся к жизни, привлечь назад 
ушедших сотрудников и сно-
ва пойти завоёвывать рынок. 

заново родилсяЗа проходной маленькое неприглядное строение с вы-веской «Бухгалтерия». Захо-жу и спрашиваю: «Как попасть в главное здание?». Сидящие там люди смеются и отвеча-ют: «Девушка, наверное, мы вас разочаруем, но это оно и есть». Михайловский молоко-завод №1, как выяснилось, не отличается обширностью пло-щадей – на территории офис и два цеха – приёмки и перера-ботки молока.– Где же у вас тут большие растяжки «Пейте михайлов-ское молоко»? – обращаюсь к гендиректору завода Роману Новику, пока мы идём к произ-водственному цеху.– Первым делом деньги были вложены в оборудова-ние. В цехах сделали ремонт и поменяли всё наполнение – сепараторы, молокоочистите-ли, танки для хранения моло-ка. Восстановили дорогу, ко-тельную – отвечает он. – Внеш-няя оболочка – это уже следу-ющий шаг, как и реклама. Я ду-маю, что для пищевых продук-тов она играет второстепен-ную роль. Создавать молзавод при-шлось фактически заново. За три года бездействия пред-приятие лишилось и персона-ла, и деловых контактов. По-ставщики, торговые сети, по-купатели нашли продукции за-мену. Период упадка для заво-да, впрочем, закончился. Сей-час производительность, а как следствие, и потребность в но-

вых сотрудниках, постоянно растёт. Год назад, когда завод только начинал вторую жизнь, здесь производили до 6 тонн продукции в сутки, сейчас это уже 15 тонн, до 2016 года объ-ёмы планируют довести до 30 тонн. Сегодня на заводе тру-дятся около ста человек. – Восстановился поч-ти весь прошлый коллектив, включая фасовщиков и даже грузчиков, люди с огромным удовольствием возвращались на привычное место, – расска-зывает главный технолог Та-тьяна Крашенинникова. Она тоже вернулась и привела с со-бой мастеров цеха – они, про-фильные специалисты, были вынуждены работать в торгов-ле, молочный завод в городе один-единственный и их опыт оставался невостребованным.
докажете,  
что настоящее?Завод в результате бан-кротства выкупила компания «Кейтеринбург», основной профиль которой – организа-ция питания в социальных уч-реждениях. Это дало молоко-заводу гарантированный ры-нок сбыта, к примеру, михай-ловские молочные продукты попадают во все школы Чка-ловского района Екатеринбур-

га. Но основная цель – выход на массового потребителя.Свою стратегию завод ре-шил строить на трёх китах. Первый кит – натуральное мо-локо, то есть без восстановлен-ного порошка и консервантов.– Сейчас многие заводы страдают от недостатка сырья, начиная с октября удои пада-ют, и они вынуждены исполь-зовать восстановленное моло-ко. У нашего завода таких про-блем нет, в том числе из-за рас-положения. Михайловск нахо-дится на границе Артинско-го и Нижнесергинского райо-нов – здесь хорошая экология и много фермерских хозяйств, поэтому с сырьевой базой всё в порядке. Это было ключевым моментом, когда разоривше-еся предприятие решили ку-

пить, – говорит коммерческий директор Николай Комогоров.Михайловское молоко хра-нится всего пять дней, но по-купателю, как ни странно, ещё пришлось доказывать, что оно настоящее.
– Люди уже настолько от-

выкли от вкуса настоящих 
молока или сметаны, что 
когда мы устраивали пер-
вые дегустации, нам гово-
рили: «Какая-то у вас смета-
на слишком вкусная, прямо 
как в детстве у бабушки». и 
мы отвечали: «не знаем уж, 
что вы ели до этого, но такой 
должна быть настоящая сме-
тана», – вспоминает Комого-ров. – Потребители начали об-ращать внимание на натураль-ность продуктов питания, есть те, кто готов платить за нор-

мальное молоко. Не за то, кото-рое хранится год. Поставщиками стали семь фермерских хозяйств, и их чис-ло продолжает расти. Чтобы расширять эту сеть, предприя-тие периодически инвестирует в фермерские хозяйства, помо-гает с заготовкой кормов и раз-витием материальной базы.Второй кит – удобная упа-ковка и широкий ассортимент. Завод начинал работать всего с трёх позиций – молоко, один вид кефира и сметана. Сей-час их 25 – помимо тех же са-мых продуктов разной жирно-сти здесь научились делать ря-женку, «Снежок», йогурты. Не-давно в локальных объёмах за-пустили производство адыгей-ского сыра. А с нового года нач-нут выпуск сливочного масла.Современному покупателю неудобен полиэтиленовый па-кет, поэтому достижением по-следних месяцев стала сметана в стаканчике, а в декабре здесь выйдет первая партия молока в ПЭТ-бутылках, по такому пу-ти идут все и лидеры рынка. Например, Талицкий молзавод такую линейку уже освоил.Третий кит – выход в тор-говые сети. Конкурировать с крупными производителями, которые могут предложить более низкую цену, трудно, но подвижки в этом направлении 

есть. Первым шагом стал план по завоеванию своего района. Здесь руку помощь протянула администрация муниципали-тета – заводу выделили места под установку фирменных ки-осков. Идёт движение и в сто-рону Екатеринбурга, со следу-ющего месяца михайловские молочные продукты появятся в торговой сети «Яблоко».Ежедневный приятный ри-туал для сотрудников – дегу-стация своей продукции. Два раза в день мастера цеха, глав-ный технолог и гендиректор пробуют каждый продукт.– Это распространённая практика. Когда я был дирек-тором по производству на Ека-теринбургском жиркомбина-те, тоже дегустировал свои продукты. Только там это бы-ли майонез и маргарин. Поэто-му, когда я оттуда ушёл, поху-дел на десять килограммов, – смеется Роман Новик. – Инте-ресно, какой эффект будет от молока?   
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 КаК раБоТаЕТ завод?

На заводе молоко проходит несколько этапов – закачка, очистка, па-
стеризация, нормализация. Утром завод принимает молоко от ферме-
ров. Продукт с помощью специальных приборов проверяют на нали-
чие соматических клеток, антибиотиков, замеряют жирность и кислот-
ность. Затем молоко проходит очистку и по трубам загоняется в ре-
зервуары. В зависимости от вида продукта, который необходимо по-
лучить, мастер цеха задаёт команды и температуру. Молоко охлажда-
ется, кефир, напротив, выдерживается при температуре +24 – +25 0С, 
йогурт при температуре +30 0С. Ближе к вечеру продукты поступают на 
упаковочную линию. Ночью начинается отгрузка готовой продукции. 
Продукты с каждой партии на случай жалоб хранятся в холодильнике 
лаборатории предприятии до истечения срока годности.

 КоммЕНТарИИ

валерий ЕрЕмЕЕв, глава Нижнесергинского мр:
– Молочный завод существует в Михайловске с 70-х 

годов. Учитывая сельскохозяйственную направленность 
района, он всегда работал успешно. В период приватиза-
ции завод переходил из рук в руки и начал сдавать свои 
позиции, пока не закрылся совсем. Это удача, что частное 
предприятие его купило и смогло перезапустить. Конечно, 
в этом есть только плюсы – рабочие места, налоговые по-
ступления в бюджет, развитие бренда нашего района. Я 
сам покупаю михайловские молочные продукты, в послед-
нее время их можно найти не только в фирменных киосках, 
но и в крупных сетях, таких, как «Монетка» и «Пятёрочка». 
Сейчас предприятие работает лишь в половину мощности, 
думаю, в скором времени они выйдут на полную.

андрей КНЯзЕв, начальник отдела пищевой и перера-
батывающей промышленности областного министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия: 

– На Среднем Урале более 30 молочных заводов, и от-
расль продолжает  развиваться, намечается тенденция, 
когда крупные холдинги покупают старые заводы и мо-
дернизируют их. так, екатеринбургский молзавод №1 при-
обрела компания «данон», молзавод в Богдановиче – ком-
пания «Молочный кит». Но ситуация, когда возрождает-
ся уже закрывшееся предприятие, довольно редкая.  Осо-
бенность михайловского завода ещё и в том, что он про-
должает производить продукцию под местным брендом.

возвращение к жизни – процесс не быстрый. Получать прибыль 
на заводе начали только в последние два-три месяца, до этого 
предприятие работало в убыток

до и после переработки молоко проходит пробы на 
специальных приборах. Свои собственные пробы ежедневно 
снимают и сотрудники. молоко стоит на чайном столике даже в 
бухгалтерии, а на столе у гендиректора – баночка сметаны

Жители Камышлова скинулись на детскую площадкуИрина ОСИНА
жители двух улиц Камыш-
лова не стали дожидать-
ся, когда там появится дет-
ская площадка, и построи-
ли её сами. на 100 тысяч ру-
блей удалось воплотить все 
задумки – футбольное и во-
лейбольное поля, большой 
турниковый комплекс, не-
сколько горок, качели и ска-
мейки.– Мы много лет ждали от города благоустройства за-брошенного сквера на углу Чапаева – Фурманова, но каж-дый раз слышали один ответ: «Денег нет». После очеред-ного такого ответа мы собра-лись и начали действовать, – рассказала мама двоих детей, представительница инициа-тивной группы Юлия Кадоч-никова.

Земля на участке – муни-ципальная, поэтому жите-ли сперва получили разреше-ние на строительство детской площадки и на облагоражи-вание близлежащей террито-рии. С оформлением всех бу-маг помогла председатель ду-мы Камышловского городско-го округа Татьяна Чекунова.– Средств, которые выде-ляются на строительство в го-роде детских площадок, из го-да в год не хватает, – поясни-ла она «ОГ». – В основном всё уходит в те районы, где новые или многоэтажные дома. А в данном случае, это частный сектор. Детей здесь много, се-мьи большие, район действи-тельно нуждался в подобной площадке. Строительство началось в июле этого года: папы расчис-тили территорию, мамы на-бросали эскиз площадки – ри-

совали сами, варианты поды-скивали в Интернете. Заинте-ресованность проявили жите-ли 50-ти домов. С миру по нит-ке собрали около ста тысяч рублей. Недостающее реши-ли попросить у директора Ка-мышловского клеевого завода Юрия Барохвостова. Он выде-лил металло- и пиломатериа-лы и своих рабочих.– Почему я решил помочь? А кто, если не я? Завод – в этом районе, значит, нужно помо-гать. Сам давно уже смотрел на этот заброшенный скве-рик. А тут – жители с пред-ложением. Знаю, что в горо-де есть проблема с детскими площадками. У меня же тоже внуки есть. Вместе с жителя-ми там был каждый вечер, со-обща всё своими руками соо-рудили, – рассказал Юрий Ба-рохвостов.

В Горноуральских сёлах медицинский «бум»Галина СОКОЛОВА
народные гуляния в Горно-
уральском городском окру-
ге бывают не только по 
праздникам. с частушка-
ми, переплясами и игрой 
на ложках жители села Ши-
ловки и посёлка зональ-
ного открыли модульные 
фельдшерско-акушерские 
пункты. в посёлке новоас-
бесте песен не пели, но тоже 
душевно отметили попол-
нение в местной медицине: 
здесь открылся стоматоло-
гический кабинет.Новоселья в фельдшер-ско-акушерских пунктах Ши-ловки и Зонального опозда-ли ровно на год. Их пуск наме-чался на конец 2013 года, так что у местных самодеятель-ных артистов было предоста-точно времени для репети-ций. Но в день торжественно-го открытия о плохом не вспо-минали. ФАПы построены и оснащены. В них предусмо-трены кабинет приёма, про-цедурная-прививочная, сте-рилизационная, помещение для персонала, место ожида-ния для больных.– Ещё до официально-го открытия приняла более двадцати пациентов, – рас-сказывает фельдшер Светла-на Гуляева. – Люди приходят по разным поводам. Многие хотят сделать кардиограм-му. Руководители районной больницы обещали вскоре укомплектовать ФАП необхо-димой для этого аппаратурой.В Новоасбесте до сих пор медицина в основном несла потери: ужимались площади, уменьшалось количество ус-луг. Вот и стоматологический 

кабинет несколько лет назад был закрыт, поселковые жи-тели вынуждены были выез-жать на лечение зубов либо в петрокаменскую больницу, либо ещё дальше – в Нижний Тагил.– Приём в Новоасбесте вёл стоматолог со средним специ-альным образованием, – рас-сказывает заместитель глав-врача горноуральской боль-ницы по лечебной части Вик-тор Якимов. – Оборудование устарело, условия в помеще-нии не соответствовали са-нитарным требованиям. По-сле очередной проверки при-шлось кабинет закрыть. Од-нако стоматологические услу-

ги очень востребованы, жите-ли Новоасбеста и ближайших деревень постоянно напоми-нали об этом. Главврач боль-ницы Александр Топычканов и врач Олег Черемных взялись за возрождение стоматологи-ческого приёма в посёлке.Сумев привлечь внебюд-жетные источники, сельские эскулапы отремонтировали кабинет, оснастили его совре-менным оборудованием, ин-струментарием, полимерны-ми материалами. После этого было получено разрешение на оказание терапевтических стоматологических услуг.Подобрали и персонал. На-род выбор одобрил, ведь ме-дицинскую сестру Светла-ну Шешукову здесь уважают за обязательность и аккурат-ность, а врача-стоматолога Олега Черемных хорошо зна-ют по работе в селе Петрока-менском. Теперь он будет тру-диться на «два фронта» по ут-верждённому больничным начальством графику.

  КСТаТИ

По данным областного мин-
здрава, на территории Сверд-
ловской области работают 
595 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Медицинскую 
помощь в ФАПах получают –  
310 449 сельчан. 

врач олег 
Черемных 
несколько 
лет принимал 
пациентов  
из Новоасбеста  
в Петрокаменском. 
Теперь он сам ездит 
на встречи с ними  
в посёлок
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в Екатеринбурге  

началось строительство  

Ледового городка

вчера на Площади 1905 года в Екатеринбур-
ге закрылась парковка, на её месте, как обычно, 
начали строить новогодний Ледовый городок.

темой городской ёлки в этом году станет 
70-летие победы в Великой Отечественной вой-
не. рабочее название проекта городка «расцве-
тали яблони и груши».

Концепция оформления площади изменит-
ся: организаторы сделают ставку на визуальные 
объекты. таким образом, городок будет пред-
ставлять собой музей победы под открытым не-
бом. Мастера в течение десяти дней создадут 
десять ледяных скульптур, которые должны по-
лучиться гораздо более объёмными и сложны-
ми, чем обычно. Планируемая высота ледяных 
фигур – пять метров. Кроме ледового городка 
на площади откроется ярмарка. екатеринбурж-
цы смогут приобрести изделия народных про-
мыслов и праздничные лакомства.

Екатерина ХоЛКИНа

основные элементы детской площадки, которую горожане назвали «Полянка», были построены 
еще летом, а сейчас завершаются последние работы – жители доделывают узорчатый забор, 
который украшен нарисованными дорожными знаками, овощами и фруктами

заТо не пускает  

к себе депутата  

Ионина

Пропуск депутата законодательного собра-
ния Свердловской области дмитрия Ионина 
в закрытый город Новоуральск аннулирова-
ли раньше времени. Срок документа истекал 
31 декабря 2014 года, но уже с середины 
ноября народный избранник потерял право 
беспрепятственного посещения заТо. 

Как рассказал «ОГ» дмитрий ионин, об 
аннулировании пропуска ему никто офици-
ально не сообщил – новость депутат узнал 
«по знакомству». По его словам, официаль-
но решение обусловлено тем, что пропуск 
предоставлялся для консультаций в сфере 
ЖКХ, а городские власти больше не видят 
целесообразности в этой работе депутата на 
территории города. Однако истинной причи-
ной он считает вовсе не это. 

– Я активно начал разбираться с жало-
бами жителей Новоуральска по проблемам 
ЖКХ. так,  по моей инициативе Заксобра-
ние приняло решение поручить Счётной па-
лате провести проверку использования бюд-
жетных средств, выделенных на ЖКХ, – рас-
сказывает ионин в своём блоге. Вероятно, 
предполагает депутат, городским властям не 
понравилось излишнее внимание к больным 
вопросам и они решили просто избавить го-
род от такого наблюдателя.

Однако у городских властей несколько 
иной взгляд на ситуацию. 

По словам заместителя главы админи-
страции городского округа по работе с ад-
министративными органами, безопасности и 
режиму Андрея епанешникова, в 2014 году 
от дмитрия ионина как депутата Заксобра-
ния не поступало заявлений на получение 
пропуска. 

– Концертно-спортивный комплекс при-
гласил ионина в качестве консультанта по 
энергосбережению – как городское пред-
приятие оно имеет полное право самостоя-
тельно распоряжаться сроками допуска спе-
циалиста на территорию ЗАтО. изначально 
пропуск выдавался на срок с 7 июля по 31 
декабря 2014 года, но время решили сокра-
тить. Статус депутата сам по себе не даёт 
права свободного посещения закрытых го-
родов: нужен инициатор, причина посеще-
ния города. Кроме того, каждый человек, 
получающий пропуск, проходит согласова-
ние с ФСБ. если от господина ионина по-
ступит заявка на пропуск в качестве депута-
та, она будет рассмотрена в рамках действу-
ющего законодательства, – пояснил епа-
нешников.

Настасья БоЖЕНКо

в минувшее воскресенье на один вечер в Екатеринбурге 
восстановили «Краснознамённую группу». 16 активистов 
движения «Суть времени» c красными флагами в руках 
выстроились на Плотинке. акцию приурочили к 41-летию 
со дня награждения столицы Урала орденом Ленина. 
Напомним, «Краснознамённая группа» украшала Плотинку 
с 1974-го по 2013 год. в ночь на 26 января 2013 года 
городская администрация снесла объект и установила на 
его месте олимпийские часы, которые пробыли там до 
марта 2014 года. Сейчас это место на Плотинке пустует
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