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В Байкалово будут перерабатывать 100 тонн молока в суткиЮрий КРУЧИНИН
Вчера в филиале Ирбитско-
го молочного завода 
в селе Байкалово губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев открыл 
новый цех по производству 
сухого молока.Как пояснил директор за-вода Сергей Суетин, это даст жителям региона массу преи-муществ. Цех будет перераба-тывать до 100 тонн молока в сутки и выпускать до 17 тонн готового продукта, что позво-лит расширить географию его реализации и даже вый-ти за пределы Среднего Ура-ла. Кроме этого, снизится се-бестоимость переработки сы-воротки.  

При выходе нового це-
ха на полную мощность до-
ля сухого молока, произво-
димого заводом, составит 
5,8 процента общего объёма 
производства такой продук-
ции в России.Полная стоимость основ-ных производственных фон-дов проекта – 750 миллионов рублей, а реализовывался он в рамках областной программы «Пятилетка развития». Ровно год назад место, где располо-жен новый цех, было пустым. Теперь же его здание – самое высокое в селе. После пуска нового производства первый мешок с готовой продукцией сошёл с конвейера менее чем через пять минут. Запуск нового цеха позво-лит поддержать производи- телей в момент сезонного па-дения спроса на молоко. Те-перь излишки продукции жи- вотноводы смогут перерабо-тать и длительно хранить в сухом виде, реализовывать 

по необходимости и по таким ценам, которые позволят ра-ботать безубыточно. Пред-приятие гарантированно обе-спечит приём сырья от посто-янных поставщиков.– Благодарю тех, кто за столь короткий срок выпол-нил непростую и нужную всем работу, – сказал Евгений Куйвашев. – Молочное жи-вотноводство в нашем реги-оне – один из приоритетов в развитии агропромышленно-го комплекса. И несмотря на сложности с погодой, в АПК ежегодно растут основные показатели.Озвученные Сергеем Су-етиным планы вселяют оп-тимизм. Предприятие даже до возведения нового цеха ежегодно наращивало объё-

мы продаж молока: с четырёх миллиардов рублей в 2015-м до 6,4 миллиарда – в 2018-м. В этом году производитель-ность труда сотрудников за-вода увеличилась на 60 про-центов, а рост показателя за последние четыре года соста-вил 146 процентов.– Этот новый цех по про-изводству сухого молока – объект государственного зна-чения. Он обеспечивает про-довольственную безопас-ность России и нашего реги-она и ещё раз подтверждает, что западные санкции нам не страшны, – подчеркнул пер-вый заместитель председате-ля Законодательного собра-ния Свердловской области 
Виктор Шептий.

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Сергей Чепиков

Иван Штырков

Министр культуры Сверд-
ловской области сообщи-
ла, как регион отпразднует 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

  III

Олимпийский чемпион по 
биатлону, депутат Государ-
ственной думы стал соавто-
ром проекта многофункцио-
нального биатлонного ком-
плекса мирового уровня в 
Екатеринбурге.

  IV

Известный свердловский 
боец рассказал «Облгазете» 
о подготовке к следующему 
поединку и о возможном пе-
реходе в сильнейшую лигу 
мира – UFC.

  IV
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Россия

Беслан 
(II) 
Керчь 
(I)
Москва 
(I, II) 
Тюмень 
(I, IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(IV) 
Индонезия 
(IV) 
Кипр 
(IV) 
США 
(II) 
Украина 
(I) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРДЛОВСКОЙ МУЗКОМЕДИИ – 85!

  II  II

Основные параметры областного бюджета на 2019 год заложены 
с хорошим ростом: доходы запланированы на уровне 249,6 млрд, 
расходы – порядка 257 млрд рублей. 

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области, – 
по итогам финального заседания согласительной комиссии ЗССО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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с.Чукреевское (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Ревда (II)

с.Покровское (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Ребристый (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Волчанск (II)

п.Белоярский (III)

п.Баранчинский (III)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На ремонт ирбитских домов-памятников выделят 37 млн  Анна ПОЗДНЯКОВА
В проект регионального бюд-
жета на 2019 год включены 
расходы в сумме 37 миллио-
нов рублей на капитальный 
ремонт объектов культур-
ного наследия. Все средства 
планируется направить на 
восстановление восьми па-
мятников в Ирбите. Вопрос о сохранении ста-ринных ирбитских жилых до-мов находится на контроле у губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева. В 2018 году работа велась на ше-сти объектах. На эти цели из ре-зервного фонда правительства выделено 45 миллионов ру-блей. В 2019 году финансирова-ние продолжится, однако день-ги, в случае утверждения, будут заложены уже в региональный бюджет. 

– Пока на эти цели планиру-ется направить 37 млн рублей. Сначала мы реконструируем са-мые «возрастные» постройки – сохраним их первозданный об-лик, создадим безопасные ус-ловия для жильцов, – расска-зал глава регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов. По словам министра, капре-монт этих зданий на сегодняш-ний день осложняется отсут-ствием на федеральном уровне единого подхода к проведению работ, долгосрочным согласо-ванием проектно-сметной до-кументации и невозможно-стью провести ремонт за счёт собственников.Как сообщили в Региональ-ном фонде капитального ре-монта, в областной программе капремонта сегодня насчиты-вается 136 домов-памятников:– Их восстановление в ра-

зы превышает стоимость кап-ремонта обычных домов, и средств, которые собира-ют собственники, на эти це-ли недостаточно. Поэтому не-обходимо принимать отдель-ную федеральную программу с привлечением дополнитель-ных источников финансиро-вания.Мэр Ирбита Николай Юдин отметил, что проблема капи-тального ремонта ветхого и аварийного жилья, которое яв-ляется культурным наследием, остро стоит не только в Ирбите, но и в других муниципалитетах области: – Нам приятно быть пилот-ной территорией. Надеюсь, со временем данная практика вой-дёт в систему, и не только Ир-бит сможет претендовать на восстановление домов-памят-ников. 

Областная власть и её архитекторы
25 лет назад в Свердловской области 
началось формирование ныне действующей 
структуры властных органов
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Евгений Куйвашев расписывается на первой упаковке сухого 
молока, выпущенной в новом цехе в Байкалово

Платные парковки – всем в убыток?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СВЯЗАЛ ПРОВОКАЦИЮ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ 
С ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА НА УКРАИНЕ

По словам премьер-министра России, прово-
кация Украины нацелена на увеличение под-
держки действующей власти со стороны насе-
ления. Слова главы кабмина приводит ТАСС. 

«Очевидно, что сегодня действующий пре-
зидент Порошенко не имеет шансов при ны-
нешнем раскладе победить на выборах. Для 
того чтобы добиться определённых политиче-
ски выгодных для действующего президента 
решений, и была, по всей видимости, предпри-
нята эта самая провокация», – объяснил Дми-
трий Медведев. 

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ УЧАСТКА ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ – 
ТЮМЕНЬ

Работы проводились возле города Камышло-
ва. В ходе реконструкции участка трассы 
со 148 по 159 км дорожники расширили проез-
жую часть с двух до четырёх полос и построи-
ли транспортную развязку на въезде в город.

Теперь пропускная способность этого от-
резка дороги увеличится больше чем в три раза 
– с 6 до 19 тысяч автомобилей в сутки. Предпо-
лагается, что после реконструкции уменьшит-
ся и количество ДТП, связанных с выездом на 
встречную полосу. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МЕНЯЕТСЯ РЕГЛАМЕНТ ВЫВОЗА СНЕГА

Об этом сообщил замглавы города по вопро-
сам благоустройства Алексей Бубнов. Теперь 
с дорог II категории (две-четыре полосы) бу-
дут вывозить 100 процентов снега вместо 50, 
с дорог III категории (две полосы) – 30 процен-
тов вместо 10.

Для этого в бюджете 2019 года прописаны 
дополнительные 100 млн рублей, которые рас-
пределят среди районных администраций. Они 
пойдут на приобретение снегоуборочной тех-
ники, увеличение штатного расписания и повы-
шение оплаты труда некоторым рабочим с 2019 
года. Закупочный конкурс на технику уже объ-
явлен, 15 февраля новые снегоуборочные ма-
шины должны выйти на улицы города. 

oblgazeta.ru

В Свердловской музкомедии, отмечающей 85-летие, стартовал Международный форум 
музыкального театра. На разных площадках театра-юбиляра композиторы, драматурги, режиссёры, 
критики, театроведы, актёры России и зарубежья обсуждают проблемы и перспективы музыкального 
жанра во время круглых столов, на лабораториях и дискуссиях. Для зрителей же, в рамках проекта 
«Посторонним вход разрешён» – всё то, что обычно скрывается за кулисами: открытые мастер-
классы по гриму (на фото), пластике, искусству бутафора, оформлению сценического костюма. 
А для тех и других, до глубокого вечера каждый день всю эту неделю – лучшие спектакли 
Свердловской музкомедии и творческие встречи с авторами. О событиях форума, обсуждающего пути 
развития музыкального театра (и не только в России), «Облгазета» расскажет в одном из номеров

Уже почти два 
месяца ГИБДД 
разрешено 
передавать 
в администрацию 
Екатеринбурга 
персональные 
данные владельцев 
автомашин, 
которые даром 
пользуются 
платными 
парковками. 
Но оштрафовали 
пока лишь порядка 
500 человек. 
Процесс набирает 
обороты, но когда 
проект выйдет на 
самоокупаемость, 
неизвестно. Город 
вложил 
в систему платных 
парковок более 
55 млн рублей, 
а выручка 
за 2017 год 
и первый квартал 
этого года 
составила девять 
млн рублей
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