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«СМАК» построит в Екатеринбурге новый завод за 3,6 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
Хлебный комбинат «СМАК» 
к 2021 году планирует по-
строить в Екатеринбурге но-
вую производственную пло-
щадку, которая позволит 
увеличить объёмы выпуска 
продукции в два раза – до 
200 тонн хлеба в день, а го-
довую выручку – до 7 млрд 
рублей. Об этом стало из-
вестно в ходе заседания ин-
вестиционного совета при 
губернаторе области, кото-
рый провёл его первый за-
меститель Алексей Орлов. Как заявил гендирек-тор «СМАК» Владилен Фу-
фаров, объём инвестиций в проект составит 3,6 млрд ру-блей, треть от необходимой суммы предприятие планиру-ет вложить за счёт собствен-ных средств. Планируется, что площадка площадью 40 тысяч квадратных метров располо-жится в Октябрьском районе 

Екатеринбурга. Сейчас ведут-ся работы по проектированию нового завода, летом компа-ния планирует приступить к его строительству, а уже осе-нью 2021 года запустить про-изводство. – За 18 лет мы увеличи-ли выпуск продукции в нату-ральном выражении в 5 раз. Выручка за 2018 год состави-ла 3,2 млрд рублей. Сейчас мы выпускаем 100 тонн хлеба в день и понимаем, что ресурс нашей действующей площад-ки выработан. На новом заво-де мы планируем установить импортное оборудование и применять самые передовые технологии, – заявил Влади-лен Фуфаров. Сейчас на комбинате «СМАК» работают 550 чело-век. Ожидается, что на но-вом заводе будет организова-но ещё более 600 новых рабо-чих мест. Зарплата, по словам Владилена Фуфарова, будет выше средней по Екатерин-

бургу. Кроме того, прораба-тывается вопрос с профиль-ными учебными заведения-ми Екатеринбурга по орга-низации современного учеб-ного центра по практической подготовке студентов на базе будущего завода.

По итогам обсуждения Алексей Орлов поручил вклю-чить проект в перечень про-ектов, имеющих стратегиче-ское значение для Свердлов-ской области для реализации в 2019 году. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Светлана Ладина 

Владимир Машков

Глава Екатеринбурга встре-
тился с активистами, кото-
рые недовольны проектом 
благоустройства парка «Зе-
лёная Роща».

  II

Редактор прямого эфира 
«Союза» рассказывает, поче-
му популярность этого пра-
вославного телеканала не 
упадёт, несмотря на то, что 
он не вошёл ни в один из 
двух мультиплексов цифро-
вого телевидения.

  III

Актёр сыграл в фильме 
«Миллиард», который вот 
уже несколько дней являет-
ся лидером отечественно-
го проката. Для артиста эта 
роль может стать последней 
перед длительным переры-
вом из-за занятости в Театре 
Табакова.

  IV
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Россия

Великий 
Новгород 
(III) 
Курск 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (II, III) 
Ухта 
(IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Польша 
(III) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться. 
Максим КОВТУН, екатеринбургский фигурист, – вчера, 

о завершении спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (III)

Туринск (III)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (II,III)

Серов (II,III)

п.Рефтинский (III)

Реж (III)

Полевской (III)

п.Новоуткинск (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II)
Невьянск (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Качканар (III)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Зайково (III)

Берёзовский (I)
п.Ачит (III)

п.Арти (III) Екатеринбург (I,II,III,IV)

Новая площадка расположится на пересечении ЕКАДа 
и Кольцовского тракта
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Горячая линия для проживающих в Екатеринбурге 
ветеранов Великой Отечественной войны
Горячая линия по вопросам участия ветеранов 
Великой Отечественной войны Екатеринбурга в 
праздничных мероприятиях, адресного поздрав-
ления, диспансеризации, обследования жилищных 
условий работает в столице Урала. 

Позвонив на горячую линию, можно получить 
консультацию относительно любых вопросов, ка-
сающихся ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Первый заместитель главы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик поставил задачу всем службам, 
задействованным в организации праздника, оказать 
всю возможную в рамках полномочий муниципали-
тета помощь и поддержку ветеранам вне зависимо-
сти от того, участвуют ли они в самих праздничных 
мероприятиях или принимают поздравления дома. 

Вам ответят по телефонам:
 304–24–00 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 

17:30);
 304–24–09 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 

17:30);
 8–902–409–25–97 (24 апреля – 9 мая 9:00 – 

21:00);
 8–902–409–29–17 (24 апреля – 9 мая 9:00 – 

21:00).

Горячие линии в административных районах Ека-
теринбурга:
 Администрация Верх-Исетского района 

371–13–42 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 
17:30);
 Администрация Железнодорожного района 

304–79–00 (рабочие дни 9:00–18:00; празднич-
ные дни 8:00–20:00);
 Администрация Кировского района 374–89–28 

(по 10 мая 10:00–16:00);
 Администрация Ленинского района 376–46–96 

(понедельник-четверг 9:00 – 18:00, пятница 
9:00 –17:00), 376–30–70 (праздничные дни 
10:00 – 16:00);
 Администрация Октябрьского района 

8–912–63–01–047, 8–922–16–94–507 (по 9 мая 
10:00 – 17:00);
 Администрация Орджоникидзевского района 

304–24–92 (рабочие дни 9:00 – 18:00), 
304–25–00 (выходные и праздничные дни 8:00 
– 20:00);
 Администрация Чкаловского района 210–13–64 

(рабочие дни 9:00 – 18:00), 257–02–81(выход-
ные и праздничные дни 10:00 – 16:00).

Парки начали обрабатывать от клещейРудольф ГРАШИН
Вчера в Свердловской обла-
сти началась акарицидная 
обработка против клещей 
парков и мест отдыха граж-
дан. В Екатеринбурге первы-
ми были обработаны парк 
имени Павлика Морозова, 
а также скверы на Плотинке 
и у Театра драмы.– В Екатеринбурге и приго-родах в этом сезоне заплани-ровано обработать против кле-щей 2,5 тысячи гектаров. Это парки, загородные лагеря, тер-ритории детских садов, школ, кладбищ, частные зоны отды-ха, прибрежные полосы, – го-ворит заведующая отделом де-зинфекции, дезинсекции и де-ратизации Центрального Ека-

теринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области» 
Светлана Акулова.В целом по области в 2019 году обработают от клещей 9 900 гектаров. По словам Аку-ловой, в обработанных ядом местах не рекомендуется нахо-диться в момент обработки и два часа после неё. Затем в тече-ние двух дней нужно быть вни-мательными и осматриваться, посещая такие территории, вы-гуливая в них своих питомцев. Дело в том, что мгновенной ги-бели клещей после использова-ния химических препаратов не наступает, некоторое время по-сле они ещё сохраняют свою ак-тивность. Для акарицидной обработ-ки используются только пре-

параты, разрешённые к приме-нению на территории РФ – они могут быть как отечественно-го, так и импортного производ-ства. Возможно проведение по-вторных обработок, если после энтомологического контроля выяснится, что часть клещей всё же уцелела. Завершить в Екатеринбурге обработку всех городских парков от клещей планируют до 15 мая.По данным управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, на 22 апреля в регионе зарегистрирован 431 пострадавший от укуса кле-щей. На этот же период 2018 го-да было всего 64 таких случая. Рост активности клещей в этом году обусловлен ранней весной и тёплой погодой.

Как проследить путь героя
В предпобедные 
дни особенно 
актуальной 
становится тема 
поиска боевого 
пути ветеранов, 
прошедших 
Великую 
Отечественную 
войну. Ещё 
десять лет тому 
назад узнать, 
на каких именно 
фронтах воевал 
дед или прадед, 
было весьма 
затруднительно. 
Сегодня 
с открытыми 
Министерством 
обороны архивами, 
выложенными 
в Интернете, 
проследить путь 
предка стало 
вполне доступно. 
«Областная 
газета» предлагает 
подробный план, 
как это сделать

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  048 Исключительная ситуация-2:
партбилет забрал глава области

Редко кого в СССР исключали из партии два 
раза. Ещё меньше тех, кого после этого дваж-
ды восстанавливали. Бажов – один из таких 
счастливчиков.

В октябре 1936 года в Свердловске вы-
шла шестая книга Бажова – «Формирование 
на ходу». Она была посвящена истории 
254-го Камышловского полка 29-й армии (Ба-
жов в 1918 году сам воевал в нём). Книга эта 
– сборник воспоминаний нескольких воинов 
полка, поговорить с которыми Бажову реко-
мендовал Институт истории партии Свердлов-
ского обкома ВКП(б).

К несчастью для всех причастных к этой 
книге, работать над ней стали до начала ре-
прессий, а вышла она в самом их разгаре. В 
декабре 1936 года нескольких героев «Фор-
мирования...» арестовали, и книга сразу ста-
ла «контрреволюционной»... 25 января 1937 
года (то есть за два дня до 58-летия Пав-
ла Петровича) вопрос о ней рассмотрели на 
бюро горкома партии. На заседании лично 
присутствовал первый секретарь Свердлов-
ского обкома Иван Кабаков. Именно он и вы-
хватил партбилет из рук Бажова...

Павел Петрович потом не раз просил-
ся на приём к Кабакову – с намерением объ-
яснить ему свою чисто служебную роль при 
создании этой книги. Однако Кабаков упорно 
не принимал журналиста, уже выгнанного не 
только из партии, но и с работы. 

В мае 1937-го Кабаков был сам объявлен 
врагом народа, арестован и вскоре расстре-
лян. А 19 января 1938 года в «Правде» было 
напечатано постановление Пленума ЦК ВКП(б) 
«Об ошибках парторганизаций при исклю-
чении коммунистов из партии». Это застави-
ло областной партконтроль вернуться к делу 
Бажова. Уже через неделю – 27 января (Пав-
лу Петровичу в этот день исполнилось 59 лет) 
– Бажов был восстановлен в партии. Но доку-
ментальных книг он больше никогда не писал.

Книга 
«Формирование 

на ходу» 
была в списке 

репрессированных 
гораздо дольше 
своего автора: 
в спецхранах 

библиотек 
она пролежала 
до 1956 года

Постановление горкома было предельно жёстким:
«I. Книгу П. Бажова „Формирование на ходу“, как популяризирую-

щую врагов партии и народа, троцкистов Васильева, Панова, Никоно-

ва – изьять как антисоветскую.
II. Автора книги Бажова, написавшего эту контрреволюционную 

троцкистскую книгу, из рядов ВКП(б) исключить...»

Иван Кабаков – 
чуть ли не 

единственный человек, 
которого Бажов 

ненавидел: 
в письмах одному 

из друзей он называет 
бывшего главу 

области практически 
нецензурными 

словами

 В ТЕМУ
Помимо «СМАКа», членам инвестиционного совета представи-
ли проект, который намерено реализовать берёзовское предпри-
ятие «СИБЕКО системы пассивной безопасности». Как рассказал 
гендиректор Дмитрий Камерлохер, предприятие планирует выпу-
скать сиденья европейского уровня из современных материалов 
для авиа-, железнодорожного и автотранспорта. Проект оценива-
ется в 325 млн рублей, будут созданы около 120 рабочих мест.

  КСТАТИ
В рамках заседания Алексей Орлов и руководитель дивизиона 
снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий Филатов подписали до-
рожную карту, которая предполагает тесное сотрудничество 
предприятия с компаниями Свердловской области на ближай-
шую пятилетку.

 – Для нас взаимодействие с «Интер РАО» очень важно, по-
тому что по итогам реализации соглашения, подписанного на 
ИННОПРОМе-2018, должен быть обеспечен доступ к закупкам 
компании для наших малых и средних предприятий. Уже сегодня 
такое взаимодействие ведётся, однако губернатор Евгений Куйва-
шев с акционерами компании договорились усилить присутствие 
свердловских компаний, – сказал Алексей Орлов. 

По словам Дмитрия Филатова, только в прошлом году в рам-
ках сотрудничества со Свердловской областью объём закупок «Ин-
тер РАО» составил 1,3 млрд рублей. 


