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СМАК – для любимых уральцев! 
Крупнейший хлебокомбинат Свердловской области  

приглашает поучаствовать в фотоконкурсе и получить 
подарки!

В 2017 году исполнилось ровно 90 лет со дня основания первого и, на сегодня, крупнейше-
го в Свердловской области хлебокомбината «СМАК». Все эти годы работники хлебокомби-
ната старались сделать всё, чтобы иногда в магазине или от знакомых услышать: «…Это мой 
любимый хлеб с детства», «…Ты работаешь на СМАКе? Моя бабушка только ваши батоны 
покупает!», «Мы выросли на ваших слойках!» Такие слова окрыляют, доказывают, что ты 
делаешь действительно важное и нужное людям дело. 

Народную любовь заслужить нелегко, но ещё сложнее её удержать! Сотрудники хлебо-
комбината «СМАК» понимают: чтобы продукция «СМАК» по праву называлась любимым 
хлебом у сотен тысяч уральцев, нужно не только постоянно удивлять новинками и восхищать 
вкусом, но и внимательно прислушиваться к пожеланиям и отзывам каждого. Поэтому  
в преддверии Нового года мы решили узнать, какие продукты жителям Свердловской  
области нравятся больше всего. 

#МойЛюбимыйСМАК

евгений Куйвашев 

примет участие  

в сессии генассамблеи 

Международного бюро 

выставок

вчера губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визи-
том в Париж для участия в продвижении рос-
сийской заявки на право проведения всемир-
ной универсальной выставки «ЭКСПо-2025»  
в екатеринбурге.

В программе визита — встречи с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом России во 
Франции Алексеем Мешковым и представи-
телями иностранных государств.

Центральным событием визита станет 
участие главы Среднего Урала в 162-й сес-
сии Генеральной ассамблеи Международно-
го бюро выставок, в ходе которой будут пре-
зентованы заявки кандидатов на проведение 
ЭКСПО-2025.

Напомним, конкурентами Екатеринбур-
га в борьбе за право проведения выставки в 
2025 году стали Осака, Баку и Париж. Ураль-
ская столица претендует на Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО во второй раз. 
Тема российской заявки: «Преобразуя мир: 
инновации и лучшая жизнь — для будущих 
поколений».

анна ШКеРина

Справедливоросс 

геннадий Ушаков 

вернулся  

в заксобрание области

Совет свердловского регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия» 13 ноября 
постановил передать Геннадию Ушакову ман-
дат депутата законодательного собрания ре-
гиона, который ранее принадлежал справед-
ливороссу Дмитрию Ионину.

Напомним, в начале ноября решени-
ем Центральной избирательной комиссии 
Дмитрию Ионину был передан мандат де-
путата Государственной думы РФ, освобо-
дившийся после назначения его товарища 
по партии Александра Буркова исполняю-
щим обязанности губернатора Омской об-
ласти.

Что касается Геннадия Ушакова, то в пар-
ламентской работе он тоже не новичок — 
был депутатом областного Законодательно-
го собрания предыдущего созыва, причём ра-
ботал на неосвобождённой основе и соглас-
но поданной им декларации о доходах в 2015 
году был самым низкооплачиваемым депута-
том областного парламента.

Леонид ПоздеевКак большой ремонт дорог  изменил города областиГалина СОКОЛОВА
Дорожный фонд Свердлов-
ской области в этом году со-
ставляет 17 миллиардов ру-
блей, большая его часть уш-
ла в небольшие города. Эти 
деньги не просто заката-
ны в асфальт. Они изменили 
внешний вид нашей глубин-
ки, повлияли на настрой жи-
телей.

= НижНий Тагил. В ин-дустриальной столице Сред-него Урала дорожная тех-ника нынче «хозяйничала» на проспекте Ленина и сре-ди новостроек Гальяно-Гор-буновского массива. Самой масштабной стройкой ста-ло преображение комплек-са улиц, соединяющих Выю с Красным Камнем. На этом объекте весной побывал гу-бернатор области Евгений 
Куйвашев. По предложению тагильчан, капремонт улиц Быкова, Космонавтов, По-беды и Грибоедова одним из первых вошёл в програм-му «Пятилетка развития». В этом году правительство региона выделило на боль-шую тагильскую стройку 360 миллионов рублей. За се-зон подрядчики сменили се-ти водоснабжения и связи. На участках до улицы Быко-ва уложены асфальт и троту-арная плитка, восстановле-ны трамвайные пути. Общие затраты на объект составят 784 миллиона рублей.

= НижНяя СалДа. Ули-ца Фрунзе начинается на глав-ной площади Нижней Салды, а заканчивается через два кило-метра в полях на окраине. На Фрунзе сосредоточены здания мэрии, полиции, школы. Есть частная застройка и пяти- этажки. А теперь здесь имеет-ся и качественное многослой-ное дорожное покрытие, не бо-ящееся фур, ливневая канали-зация, тротуары по обеим сто-ронам и остановочные ком-плексы. Вся эта красота обо-шлась в 95 миллионов рублей.— Когда расширили улицу и сделали тротуары, у неё по-явилась совершенно другая энергетика из-за ощущения простора, устремлённости вперёд. Салдинцы говорят: «У нас появился свой проспект». Согласна, нужно только дора-ботать освещение, — проком-ментировала «ОГ» глава горо-да Елена Матвеева.В следующем сезоне в горо-

де намерены закончить рекон-струкцию улицы Ломоносова и капитально отремонтировать улицу Парижской Коммуны. 
= НевьяНСк. Здесь по-следние два года кипят стро-ительные работы на самой главной и самой длинной ули-це, носящей имя Ленина. В хо-де кампании город пережил затейливые объезды, совер-шенно разбитую улицу Проф-союзов и аварию на маги-стральном канализационном коллекторе. Но, как говорят сами невьянцы, дело того сто-ило. В реконструкцию входят замена 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, расширение дороги на всём протяжении до четырёх по-лос, замена подземных ком-муникаций, установка новых опор освещения, обустрой-ство пешеходных переходов. На реализацию проекта вы-делены 253 миллиона ру-

блей: 10 процентов этой сум-мы — из муниципальной каз-ны, остальное — из областно-го бюджета. Официальное от-крытие дороги намечено на ближайшие выходные.  
= кушва. Дорожное стро-ительство в последнее вре-мя стало визитной карточкой муниципалитета. Это заметно ещё на въезде в Кушву. Рань-ше о начале городских угодий возвещали ямы и ухабы, сей-час от Серовского тракта до посёлка Дачного ведёт ровная дорога. Перечень безупречных улиц растёт: Тургенева, Маги-стральная, Горняков, Тракто-вая… Нынче открылось дви-жение по обновлённой улице Первомайской в историческом центре города. — По нуждам бизнеса ча-сто приходится бывать в Же-лезнодорожном микрорайо-не. Добираюсь туда, как и все кушвинцы, по Первомайской. Раньше едешь — и такая то-ска накатывает: старинные здания разрушаются, дорога в жутких ямах. После капре-монта настроение стало куда лучше, появилось ощущение, что мы живём в городе, а не в каком-то захолустье, — при-знался «ОГ» кушвинский пред-приниматель Иван Захаров.На реконструкцию дорож-ного полотна из областного и местного бюджетов было по-трачено более 70 миллионов рублей.

Этой осенью самая старая улица Кушвы обрела 
вторую молодость
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С 15 ноября по 15 декабря участвуйте в фотоконкурсе в соцсетях.  
Разместите фото с продукцией «СМАК» и хэштегом #МойЛюбимыйСМАК, кратко 
напишите, за что вы любите «СМАК», и выигрывайте призы!  
Главный приз – семейный отдых в любимом санатории Свердловской области. 
А ещё 10 призов по 3 тысячи рублей на подарки для любимых.

Марина и Евгения из 
ленинского района:  
«лучшие друзья 
девушек – это 
французские 
булочки!»

Судя по уже полученным фото, у нас образовался целый клуб
                                        любителей французских булочек «СМАК»!   

Оксана из 
Чкаловского 
района:  
«Булочки 
Бриошь – 
просто супер!»

Дима из 
Орджоникидзевского 
района: 
«Французские булочки 
– круто!»

Татьяна Георгиевна 
и Слава из  
Верх-Исетского  
района:  
«люблю бабушку 
и булочки!»

Внимание: конкурс!

В Ирбитском районе остались без врачейВалентина ЗАВОЙСКАЯ
в селе Белослудском и дерев-
не Первомайской ирбитского  
муниципального района жи-
тели остались без ежеднев-
ной медицинской помощи.  в 
новом фельдшерском пункте 
попросту некому работать, об 
этом сообщил депутат госду-
мы Максим Иванов — ему по-
жаловались местные жители. Фельдшер вышел на пен-сию ещё летом, а замену ему так и не нашли.

— Однако, как пишут жи-тели, вместо того чтобы уси-ленно продолжать поиски но-вого медработника, вчера ФАП просто законсервировали, опечатали и слили воду из си-стемы отопления, — говорит депутат. В Килачевской террито-риальной администрации, к которой относятся деревни, «ОГ» пояснили, что формаль-но фельдшерский пункт не за-крыт, но каждодневного меди-цинского наблюдения там нет. Обслуживать 440 жителей 

деревни периодически выез-жают медики из соседних на-селённых пунктов. Ближай-ший медпункт — в селе Черно-рицком, до которого и из Бело-слудского, и из Первомайской около девяти километров, до ближайшей аптеки — 15 кило-метров.— Мы ищем медика,  но в этот фельдшерско-акушер-ский пункт просто никто не идёт работать, — отметили в администрации. — Зарплата — 15 тысяч рублей.Как рассказал председа-

тель Килачевской террито-риальной администрации 
Михаил Щербаков, главный врач районной больницы зна-ет о ситуации. На каждом ап-паратном совещании этот во-прос поднимается, но найти медика на это место попросту не удаётся. «Студенты не хо-тят жить в деревне, все в го-рода стремятся», — отметил Михаил Щербаков.Также он отметил, что эта проблема существует во мно-гих территориях.

Алексей Орлов зачитал бюджетное послание губернатораВпервые основные направления бюджетной и налоговой политики депутатам  свердловского Заксобрания представил не глава регионаЕлизавета МУРАШОВА
вчера на заседании Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области глав-
ным стал вопрос «Об ос-
новных направлениях бюд-
жетной и налоговой поли-
тики области на 2018 год 
и плановый период 2019–
2020 годов», плавно пере-
текающий в первое чтение 
закона об облбюджете на 
тот же период. Традицион-
но вводные свердловским 
депутатам на старте бюд-
жетного процесса давал гу-
бернатор в своём октябрь-
ском послании. Однако по-
сле реформы регионально-
го правительства (напом-
ним, год назад после от-
ставки свердловского пре-
мьера Дениса Паслера был 
упразднён пост председа-
теля кабмина и появились 
должности заместителей 
губернатора, курирующих 
стратегические направле-
ния развития области) си-
туация изменилась. Летом депутаты Заксо-брания скорректировали устав региона, убрав из него понятие «бюджетное посла-ние губернатора». Тогда пред-седатель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-
димир Терешков пояснил, что это было сделано в связи с изменениями в федераль-ном законодательстве. Со-гласно корректировкам, про-ект закона о бюджете должен вноситься одновременно с положением об основных на-правлениях бюджетной и на-логовой политики, а ответ-ственность за проект област-ного бюджета переходит от 

губернатора к кабмину. Та-ким образом, процесс разра-ботки бюджета приводится в соответствие с формой, ко-торая используется на феде-ральном уровне. Вчера по-правка в устав была воплоще-на в жизнь.С докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики высту-пил первый заместитель гу-бернатора, отвечающий за координацию работы област-ного правительства по основ-ным направлениям, Алек-
сей Орлов, а проект бюдже-та депутатам представила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулачен-
ко. В начале заседания пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина сразу ого-ворилась, что «доклад в та-ком формате заслушивается впервые» и задала хрономе-траж выступления — не бо-лее 10 минут. — Прений по данному вопросу не предполагается — задать вопрос или высту-пить можно после того, как будет рассмотрен проект об-ластного бюджета, — заме-тила председатель. К слову, бюджетные послания губер-натора Евгения Куйваше-
ва в прошлые годы обсужда-лись депутатами сразу же, да и времени на речь выделя-лось больше — около часа. Сравнивая текст прошло-годнего доклада губернато-ра и нынешнего доклада его первого заместителя, изме-нения можно заметить на уровне стилистики и основ-ных тезисов. Если год назад Евгений Куйвашев обстоя-тельно рассуждал об исто-рии и достижениях Сверд-

ловской области, проведён-ной работе, новых стратеги-ческих задачах, взаимодей-ствии с новым созывом де-путатов и реформе исполни-тельной власти, то Алексей Орлов кратко изложил ос-новные цели, задачи и циф-ры по исполнению бюдже-та прошлого, 2016 года. Та-кие изменения вряд ли мо-гут повлиять на эффектив-ность работы депутатов над проектом очередного бюд-жета, но однозначно сэконо-мят время. — В основе бюджетно-на-логовой политики области на 2018–2020 годы будет созда-

ние комфортных налоговых и неналоговых условий для  ведения предприниматель-ской и инвестиционной дея-тельности как основы бюд-жетных поступлений. Прио-ритетом бюджетной полити-ки области в части расходов определены инвестиции в че-ловеческий капитал и предо-ставление качественных го-сударственных услуг. В их ос-нове — цели и задачи Страте-гии-2030 и программы «Пя-тилетка развития» на 2017–2021 годы, — заявил Алексей Орлов. В ходе своего выступле-ния он также назвал приори-

теты по некоторым направ-лениям бюджетной полити-ки. В частности, в сфере об-разования упор будет сделан на подготовку кадров по вос-требованным в регионе спе-циальностям и перевод уча-щихся первых-четвёртых, де-сятых и одиннадцатых клас-сов на обучение в одну смену. В сфере здравоохранения — на повышение уровня обеспе-ченности медицинским пер-соналом, в сфере дорожного хозяйства — на завершение строительства автодороги вокруг Екатеринбурга и ре-конструкцию существующих участков ЕКАДа. Кроме того, 

по словам первого вице-гу-бернатора, областные власти планируют поощрять муни-ципалитеты, которые увели-чивают доходы казны — рас-сматривается возможность передачи в местные бюджеты отдельных неналоговых пла-тежей.  

владимир Терешков рассказал, что комитеты заксобрания внесли предложения по увеличению 
расходной части бюджета на 4,5 млрд рублей. найти для них источники финансирования  
будет непросто
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На заседании депутаты большинством голосов в пер-
вом чтении приняли закон об областном бюджете на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Против вы-
ступила фракция КПРФ, сославшись на то, что в бюд-
жете слишком мало внимания уделяется поддержке 
и развитию промышленных предприятий. По словам 
председателя бюджетного комитета Владимира Тереш-
кова, «эта фракция традиционно с 2004 года не голосу-
ет за бюджет». 

Доходы областного бюджета на 2018 год предла-
гается утвердить в размере 209,8 млрд рублей. Общий 
объём расходов составит 221 млрд рублей. В структуре 
расходов учтено повышение зарплаты бюджетникам, в 
том числе в соответствии с дорожной картой реализа-
ции майских указов Президента РФ. 57,3 млрд рублей 
планируется выделить на образование, 70,2 млрд ру-
блей — на здравоохранение, 68,2 млрд рублей — на 
социальную политику, 2,3 млрд рублей — на культуру, 
2,6 млрд рублей — на развитие физкультуры и спорта. 

У депутатов возникли вопросы, связанные с фи-
нансированием проектов по строительству спортивной 
инфраструктуры и объектов благоустройства, уменьше-
нием госдолга, распределением акцизов, поддержкой 
промышленности и культуры, газификацией сельской 
местности. Один из вопросов касался возможности вы-
делить дополнительные средства на реконструкцию 
ЦПКиО к ЧМ-2018 — первый вице-губернатор алексей 
Орлов обещал рассмотреть такую возможность.

— Несмотря на то, что в 2017 году трижды вноси-
лись изменения в бюджет, более 20 миллиардов ру-
блей было направлено на дополнительные расходы, в 
том числе в муниципалитеты, бюджет 2018 года уве-
личен ещё на полтора миллиарда рублей. Все обраще-
ния граждан, связанные с повышением качества жиз-
ни: дороги, газификация и другие — учтены в бюдже-
те 2018 года, — подчеркнула по итогам заседания люд-
мила Бабушкина.


