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Сыр на Урале есть!
Ремесленный –
элитный
Несмотря на то что в обычных продуктовых магазинах
элитные сыры местного производства практически не представлены, их в Свердловской
области, как оказалось, выпускают. Как правило, этим занимаются мелкие сыроварни, и
то, что они производят, можно
назвать ремесленным сыром.
– Им очень тяжело договариваться с крупными торговыми сетями, поэтому в больших
магазинах вы их продукцию
не найдёте, – рассказывает руководитель Екатеринбургского филиала российской школы сыроваров Марины Каманиной Ирина Гималетдинова. – Где искать такие сыры?
Можно заглянуть на Шарташский рынок в Екатеринбурге, там несколько наших сыроварен торгуют своей продукцией, продают местные качественные сыры винотеки, надо отдать должное, они очень
активно сотрудничают с сыроварами, есть сообщества сыроделов в соцсетях – так можно
выходить непосредственно на
производителей.
Как оказалось, в регионе
производят вполне достойные
сыры: с белой плесенью, с голубой плесенью, твёрдые выдержанные, из козьего, коровьего
и даже овечьего молока. Неко-

Лучший чеддер
в России

По этой причине, например, сыроварня «Никольская
слобода», расположенная в Сысертском городском округе, даже обзавелась своим стадом коров айрширской породы. Дело
в том, что голштинизированный уральский скот не даёт молоко с нужным содержанием
белка, который требуется для
производства сыра. Против сыроделов работает и устоявшаяся на Урале система кормления
коров силосом. Поэтому своих
коров владелица «Никольской
слободы» Наталья Акулиничева старается всё лето держать на пастбище.
– На Урале есть достойные
сыры. Начну с себя, мы научились делать неплохие сыры,
и вокруг нас также достаточно много частных сыроварен,
где умеют делать элитный сыр.
Например, мне очень нравится
чеддер, который производит
Максим Соболев, – рассказывает Наталья Акулиничева.
Сыроварня «Соболев сыр»

в освоении технологии сыроварения.
– В швейцарских сырах зерно вымешивается при высоких
температурах, прессовка сыра
происходит большим грузом,
сыры подвергаются длительной выдержке. Сыры, выдержанные менее 4 месяцев, я не
продаю, некоторые и вовсе выдерживаю до года, – рассказывает она.

Ставка
на магазины

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

За пять лет продуктового эмбарго возникший на полках
наших магазинов дефицит
сыров был восполнен отечественной продукцией. Но далось это потребителю дорогой ценой: во-первых, здорово выросли цены, во-вторых
– качество большинства наших сыров не выдерживает
никакой критики. Могут ли
в России делать качественный элитный сыр и как обстоят дела с этим на Среднем
Урале?

торые из наших предпринимателей производят сыр в других
регионах, но реализуют большую часть продукции на Среднем Урале. Оказывается, среди земляков много ценителей
качественного сыра, да и платёжеспособный спрос есть: подобная продукция по цене может в разы отличаться от той,
которой заполнены полки
большинства магазинов.
– В Свердловской области,
как в целом по России, частных сыроварен становится
всё больше, растёт качество
их продукции, хотя делать
это непросто, ведь в сыроварении очень многое зависит
от молочного сырья. В этом
плане выигрывают южные регионы страны, потому что в
Свердловской области очень
трудно найти подходящее для
производства сыров молоко, –
делится Ирина Гималетдинова.

Всё больше уральских сыроварен обзаводятся камерами выдержки и выпускают элитный
выдержанный сыр
в прошлом году за свой годичной выдержки чеддер в номинации «Выдержанные сыры»
взяла второе место на конкурсе «Лучший сыр России». Также
в номинации «Свежие сыры»
высоко был оценён их шевр
прованский – мягкий творожный сыр. У сыроварни есть пара своих магазинчиков в Екатеринбурге, местоположение
их можно узнать, зайдя на сайт
сыроварни. А если вы хотите
взять к завтраку достойного
качества гауду – вам лучше заглянуть в сырную лавку самой
Натальи Акулиничевой. Признаться, на Шарташском рынке
этот магазинчик я нашёл не с
первого раза – такой он неприметный. Там ещё можно купить
халуми – кипрский сыр, который на родине этого продукта
иногда обжаривают и подают с
овощами или мясом.

сыр домашней работы. Именно так позиционируют свою
продукцию владельцы семейной сыроварни «Козы и компания», производство которой расположено в Смоленской области. Альпийских коз
они закупили раньше, чем
УГМК-агро и здорово продвинулись в сыроварении. Производят свежие и молодые сыры из козьего молока, сыры с
плесенью, из коровьего молока – моцареллу, буррату. Приятен их подход к такого рода
проектам, когда зарубежную
сырную культуру переносят
на нашу российскую землю.
Многие по этому поводу морщатся, а вот коммерческий руководитель этого проекта Кирилл Игошин высказывается так: «Главный секрет настоящего французского сыра
– в молоке. Нет никакого тайного ингредиента, нет специального альпийского воздуха, которым должны дышать козы, или особенной
французской травы. Молоко
получается не от альпийско-

Французский
или швейцарский?

А ещё в Екатеринбурге
можно купить… французский

го воздуха, оно получается
от козы правильной породы,
которую правильно кормят».
Такой подход демонстрируют и в другой екатеринбургской сыроварне – «ЛеТрен». Её владелица Елена
Тренина выпускает большую
линейку европейских сыров –
твёрдых, полутвёрдых, с омытой коркой.
– С омытой коркой – это сыры, поверхность которых омывают специальным рассолом,
сыр получается очень пахучий,
на любителя неординарных
сыров. Берут такие в основном
те, кто часто бывает за границей, – рассказывает Елена Тренина. – А я люблю работать с
твёрдыми сырами, со швейцарской линией. Делаю, например,
аппенцеллер, он тоже в процессе производства омывается специальным винным рассолом.
Этот твёрдый сыр производят в Швейцарии уже больше 700 лет. Казалось бы, куда
нам с ними тягаться, но Елена Тренина очень настойчива

Если у Елены Трениной
нет своего магазина, и многие
покупатели к ней пришли через социальные сети, то «Таватуйская сыроварня», наоборот, расширяет свою сеть продаж: в Екатеринбурге открыто уже пять таких магазинов.
Эта частная сыроварня больше всего приближена к массовому покупателю как по ассортименту, так и по цене.
– Хорошо продаются наши
сыры с белой плесенью, с голубой, фирменные сыры – таватуйский, таватуйский с пажитником. Можем делать до 80
килограммов сыра в день, объём по сравнению с молзаводами небольшой, потому что мы
делаем всё же не промышленный, а ремесленный сыр, – говорит совладелица «Таватуйской сыроварни» Полина Воронова.
На Среднем Урале, как видим, производят и продают
очень широкую гамму сыров
достойного качества, пусть и в
небольших объёмах.
– Те же французские технологии сыроварения у нас вполне можно применять, и будут
получаться свои камамберы,
свои бри. Они нисколько не хуже тех, что производят на родине этих сыров. Просто они
чуть другие по вкусу, сказывается специфика молочного сырья, но в целом – это продукция
достойного качества, – говорит
Ирина Гималетдинова.

Что думает сенатор Чернецкий об опросе по поводу
строительства храма Святой Екатерины?
Станислав БОГОМОЛОВ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Вчера член Совета Федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
встретился с представителями СМИ региона и поделился некоторыми мыслями по
поводу предстоящего 13 октября опроса жителей столицы Среднего Урала. В воскресенье горожане должны
наконец-то определиться с
местом строительства храма
Святой Екатерины.

РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ?
– Мне очень нравится сама
идея по спорным вопросам выяснить общественное мнение
через опрос. Во многих странах
эта практика существует и помогает избежать конфликтов.
Насколько мне известно, такого в России ещё не было, только
в Москве по кое-каким вопросам, затрагивающим интересы горожан, проводятся опросы, причём ведь проводить их
можно не обязательно с помощью бумажных анкет на пунктах голосования, но и через
электронные системы. Я вообще считаю, что благодаря нынешнему опросу мы привносим

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Где проголосовать за место
строительства храма Святой
Екатерины в Екатеринбурге
13 октября, в воскресенье

Сенатор уверен, что опрос горожан по выбору места под храм
Святой Екатерины – это элемент новой политической культуры
в нашу жизнь элементы новой
политической культуры. Надеюсь, они станут традицией, и
наш опыт возьмут на вооружение другие регионы.
Отрадно, что администрация Екатеринбурга решилась
на большие организационные
хлопоты и немалые расходы,
чтобы изучить мнение горожан по этому поводу. Кроме позиции протестующих против
храма, есть ведь ещё и интересы застройщиков, которые готовы вложить свои немалые
деньги, чтобы у города появи-

лась ещё одна точка интереса и горожан, и туристов. Знаю
немало примеров, когда люди,
приезжая в незнакомый город,
обязательно посетят и главный
его храм. Уверен, что это будет
– если народ поддержит проект
– ещё одна архитектурная изюминка города.
Будут ли при любом исходе дела недовольные? Жизнь
показывает, что в любом обществе, в любой стране всегда
есть Баба-яга, которая всегда
против. Всего. Но в нашем случае решать будет большинство.

Верх-Исетский район:
Верх-Исетский бульвар, 23
ул. Заводская, 44
ул. Феофанова, 10
ул. Белореченская, 25
ул. Пальмиро Тольятти, 26а
ул. Бебеля, 122б
ул. Павла Шаманова, 54
Железнодорожный район:
ул. Луначарского, 34
ул. Мельковская, 11
ул. Лётчиков, 14
ул. Пехотинцев, 12
ул. Техническая, 42а
ул. Билимбаевская, 34/1
пос. Северка, ул. Строителей, 41
МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА?
– История не знает сослагательного наклонения –
постфактум, когда уже произошло что-то непредвиденное, все мы задним умом крепки. Может, конфликта и не случилось бы, начнись такое мас-

Кировский район:
ул. Первомайская, 59
ул. Садовая, 18
ул. Пионеров, 10а
ул. Малышева, 134
ул. Студенческая, 26
ул. Новгородцевой, 5а
Сиреневый бульвар, 15в
Ленинский район:
ул. Вайнера, 54
ул. Щорса, 80а
ул. Академика Бардина, 21б
ул. Академика Постовского, 8
ул. Павла Шаманова, 24
ул. Комбинатская, 7
пр. Решетникова, 10
Октябрьский район:
ул. Луначарского, 173
ул. Куйбышева, 111
ул. Большакова, 18
ул. Саввы Белых, 7
ул. Куйбышева, 100а

штабное строительство не с
забора, а, скажем, с закладки
первого камня. Наверное, надо было шире вести разъяснительную работу, исходя из
значимости проекта не только
для верующих, но и для всего
города. Сыграло свою роль и
то, что когда храм «переехал»,

ул. Хвойная, 91
ул. Ракетная, 6
Орджоникидзевский район:
ул. Старых Большевиков, 22
ул. Краснофлотцев, 3
ул. Шефская, 87а
ул. Фестивальная, 12
пр. Космонавтов, 65
ул. Стахановская, 43
пр. Космонавтов, 23
пос. Садовый, ул. Верстовая, 14
Чкаловский район:
ул. Чайковского, 70
ул. Крестинского, 45
ул. Ферганская, 22
ул. Титова, 28 а
ул. Бисертская, 14
ул. Павлодарская, 40
ул. Бородина, 1
с. Горный Щит, ул. Ленина,
12а
пока ещё на бумаге, на другой берег, он ведь затрагивал
совершенно незначительную
часть сквера. Но потом произошли изменения в проекте,
строительство стало занимать
площадь больше, и случилось
то, что случилось.

В свердловских городах и сёлах будут ловить автобусы
на смартфоны
Ольга КОШКИНА

На Среднем Урале запустили мобильное приложение «Транспорт ЕК», которое позволяет отслеживать передвижение пригородных автобусов и оценивать качество работы перевозчика на маршруте. Как
функционирует приложение, проверил заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства региона
Дмитрий Брусянин. Он лично прокатился на автобусе
по маршруту №101, следующему от автовокзала Каменска-Уральского до села
Колчедан.
Новое

приложение,

по

словам Дмитрия Брусянина,
разработали по заказу регионального минтранса. Это
часть навигационно-информационной системы на базе
технологий ГЛОНАСС, которая позволяет властям контролировать и упорядочивать работу междугородних и
пригородных автобусов. Если
водитель не соблюдает расписание, свернул с маршрута
или встал на дороге из-за поломки, специалисты сразу об
этом узнают. А теперь об этом
будут знать и пассажиры.
Вместе с заместителем
министра транспорта и дорожного хозяйства региона
ждём отправления автобуса
по маршруту №101 – до Колчедана.

– Смотрите: два рейса из
пяти – в 6:05 и в 9:00 – сегодня уже выполнены, они окрашены в серый цвет, – показывает на экран смартфона
Дмитрий Брусянин. – Ближайший рейс – в 12:15, он пока зелёного цвета. Как только автобус отправится, можно будет спрогнозировать,
во сколько он прибудет в
Колчедан. А вот функция общественного контроля: если задерживается прибытие
или отправление, пропущена остановка, есть претензия
или предложение к перевозчику, можно об этом написать. Комментарии будет видеть и перевозчик, и специалисты министерства.
Пенсионеры,
которые

едут вместе с нами, про новое
приложение ещё ничего не
слышали: почти у всех пассажиров оказались кнопочные
телефоны. А вот молодёжь
приложением заинтересовалась, так как в обычных мобильных сервисах местные
маршруты не отображаются.
И к моменту публикации через сервисы для скачивания
приложений новую программу успели установить полторы сотни человек.
Новое приложение для
транспорта, конечно, облегчит жизнь уральцев, но
в то же время добавит ответственности
перевозчикам. Впрочем, они утверждают, что это хорошая возможность улучшить работу.

Пятница, 11 октября 2019 г.

В Екатеринбурге вручили
премию им. Алексеева

В Свердловской области частные сыроварни производят свои чеддер и аппенцеллер
Рудольф ГРАШИН

www.oblgazeta.ru

– Сам скачал приложение
только вчера. Разобрался и
думаю, что это очень удобно,
– говорит директор каменской компании «Пригородные пассажирские перевозки» Юрий Водолазов. – Мне
как перевозчику интересна
обратная связь с пассажирами: каждый может высказать
свои пожелания, предложения, комментарии. А мы будем их анализировать и принимать меры, если потребуется.
Пока приложение работает в тестовом режиме, и в
нём можно найти пригородные маршруты четырёх муниципальных районов: Ирбитского,
Камышловского, Красноуфимского и Ка-

менского. На очереди – Сысерть, Первоуральск и Дегтярск. Как пояснил Дмитрий Брусянин, со следующего года в программу будут заносить информацию
по междугородним и городским маршрутам. В планах – снабдить приложение интерактивной картой,
по которой можно будет узнать, где именно находится нужный автобус. К слову,
с 2015 года такая онлайнкарта уже доступна для
пассажиров
внутригородских маршрутов КаменскаУральского. Также программу обещают дорабатывать с
учётом пожеланий пользователей.

В столице Среднего Урала в пятый раз вручили всероссийскую юридическую премию имени Сергея Алексеева «За заслуги в юриспруденции», учреждённую пять лет назад в честь выдающегося уральского правоведа и одного из создателей Конституции РФ.
Награду Ассоциации юристов России получил доктор юридических наук, проректор по научной работе Московского государственного
юридического университета имени О.Э. Кутафина Владимир Синюков.
– Сергей Алексеев внёс неоценимый вклад
в развитие российского права и отечественной
юриспруденции, – отметил Владимир Синюков.
– Большое внимание в своей научной деятельности он уделял изучению черт и характеристик
сильного государства, каким сегодня является
наша страна. После его ухода из жизни в 2013
году многое изменилось в правоведении, но те
основы, которые он заложил в российской Конституции, до сих пор актуальны для нас.
Награждение состоялось после церемонии
открытия V Алексеевских чтений, которые проходят в Екатеринбурге ежегодно. Научный форум,
организованный Уральским государственным
юридическим университетом, собрал на своей
площадке около ста юристов со всей страны. В
течение двух дней учёные обсудят роль механизмов правового регулирования в современных условиях. Их идеи могут стать основой для новых
федеральных и региональных законов.
Станислав МИЩЕНКО
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В Октябрьском районе Екатеринбурга запущен социальный
проект по обучению пожилых людей работе на смартфоне.
Тренажёр, который выглядит как гигантский смартфон,
установили в Комплексном центре соцобслуживания населения
Октябрьского района. Несколько десятков пенсионеров,
постигающих компьютерную грамотность, при помощи этого
тренажёра смогут научиться владеть собственным обычным
смартфоном – пользоваться всеми его опциями, в том числе
приложениями. Учёба в Школе пожилого возраста абсолютно
бесплатная для всех желающих представителей поколения 55+

ДОКУМЕНТЫ
10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2019 № 482-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской
области от 13.02.2015 № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года» (номер опубликования 22842);
 от 09.10.2019 № 483-УГ «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27.12.2018 № 726-УГ» (номер опубликования 22843).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2019 № 225-РГ «О мерах по предотвращению возникновения и распространения
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Свердловской области» (номер опубликования 22844).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.10.2019 № 547-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014
№ 1620-РП» (номер опубликования 22845);
 от 09.10.2019 № 548-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-РП»
(номер опубликования 22846).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 09.10.2019 № 461 «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» (номер опубликования 22847);
 от 09.10.2019 № 463 «О внесении изменения в порядок конкурсного отбора юридического
лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.06.2019
№ 210» (номер опубликования 22848).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 07.10.2019 № 2600 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 14.06.2019№ 1493 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственной услуги «выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», аннулирование таких разрешений» (номер опубликования 22849);
 от 07.10.2019 № 2602 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1919 «Об утверждении
схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда» (номер опубликования 22850).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 от 07.10.2019 № 319«О передаче прав по размещению на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о государственных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», документов о государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление автомобильных дорог», подведомственном Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 22851).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 07.10.2019 № 126 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной политики от 25.09.2018 № 73 «Об утверждении Плана работы Департамента информационной
политики Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» (номер
опубликования 22852).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 103 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.06.2014 № 69 «Об утверждении Регламента проведения Управлением делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 22853);
 от 01.10.2019 № 114 «О внесении изменений в Порядок сообщения о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.03.2014 № 43» (номер опубликования 22854).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата Чудновец Евгении Аркадьевны» (номер опубликования 22855);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Свердловская
область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 Шипулина Антона Владимировича» (номер опубликования 22856).
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