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Моцарелла Уральская. 

Нет, Новоуральская
Свежие молоко и кефир, 
традиционные йогурты и 
йогурты на основе топлё-
ного молока — вот лишь 
часть продукции Ново-
уральского молочного 
завода, которую знают и 
любят не только в Ново-
уральске, но и далеко за 
его пределами. Линейка 
продуктов предприятия 
сегодня насчитывает бо-
лее полусотни наимено-
ваний, и ни сметана, ни 
творог, ни кисломолоч-
ные продукты на прилав-
ках не залёживаются.

Но любовь любовью, 
привычка привычкой, а 
чего-нибудь новенького по-
требителям хочется всегда. 
Поэтому новые продукты на 
предприятии разрабатыва-
ются постоянно. 

В 2012 году у предпри-
ятия впервые появилась 
торговая марка - «Малао». 
Продукты с новым именем 
сохранили прежних поку-
пателей и приобрели новых 
поклонников. С этой маркой 
производятся  все молоч-
ные продукты от витамини-
зированного натурального 
молока, кефиров, йогуртов 
до вкуснейшего пломбира, 
произведённого по класси-
ческой технологии.

Большая часть продук-
тов этой серии — со своей 
изюминкой. К примеру, 
творожный крем, в состав 
которого входят нежный 
творог и сливки. Удивитель-
но мягкий крем просто тает 
во рту! Сочетание творога 
и сливок — это двойная 
польза продукта: творог – 
источник молочного белка, 
кальция и фосфора, необ-
ходимых для укрепления 
костей, а молочная кисло-
та благотворно влияет на 
микрофлору кишечника, 
легко усваивается и повы-
шает иммунитет.

Новые продукты ново-
уральцы сразу оценили по 

достоинству, потому что 
привыкли доверять «сво-
ему» молзаводу. Ещё бы 
— предприятие выросло 
на базе непрофильного 
подразделения Уральско-
го электрохимического 
комбината, цеха №76, соз-
данного для обеспечения 
спецпитанием основных 
рабочих комбината. В 2010 
году завод был выведен 
из состава ОАО «УЭХК» 
в отдельное юридическое 
лицо. Но по сути, пред-
приятие было рождено 
одновременно с закрытым 
городом для «секретных 
физиков», где всё и всегда 
было самым лучшим. Есте-
ственно, что и для молза-
вода выбиралось самое ка-
чественное оборудование, 
сюда приглашали самых 
перспективных инженеров 
и технологов. Десятилети-
ями формировались здесь 
традиции, отношение к 
родному заводу, к качеству 
готовой продукции, свой 
особый стиль, который так 
ценят потребители.

Качество продукции ООО 
«Новоуральский молоч-
ный завод» по достоин-
ству оценили и эксперты. 
В 2013 году предприятие 
прошло сертификацию в со-
ответствии с требованиями 
международного стандарта 
«Система менеджмента 
безопасности пищевых про-
дуктов» ISO2200:2005.

С е г о д н я , 
как и много 
лет назад, 
продукция 
м о л о ч н о -
го завода 
отличается 
высоким ка-
чеством, произ-
водится только 
из натурального 
цельного молока 
без растительных 
добавок, ГМО и консер-
вантов. Молоко для гото-
вой продукции здесь, как 
и в давние времена, заку-
пают только у товаропро-
изводителей Уральского 
региона.

Время перемен насту-
пило на Новоуральском 
молочном заводе в 2013 
году, когда на предприятие 
пришёл новый собствен-
ник — ОАО «Челябин-
ский городской молочный 
комбинат». Теперь завод 
входит в холдинг из шести 
предприятий Свердлов-
ской, Челябинской обла-
стей и Башкортостана. Не 
всегда смена собственника 
лучшим образом влияет 
на предприятие. Но не в 
этом случае. Благодаря 
новым хозяевам молза-
вода новоуральцы смогли 
познакомиться с  продук-
цей высокого класса под 
маркой «Первый вкус», 
которая производится в Че-
лябинске.  А вскоре здесь 

началась и реконструкция. 
Сейчас в Новоуральске го-
товятся к выпуску сыров по 
итальянской технологии. 
Уже выбрана конфигура-
ция оборудования, сделана 
предоплата, и в начале 
2015 года оборудование 
поступит на Урал. А к чет-
вёртому кварталу будуще-
го года здесь рассчитывают 
освоить производство мяг-
ких творожных сыров — 
моцареллы, рикотты, и уже 
хорошо знакомого ураль-
цам сулугуни. Сегодня, ког-
да на поставку такого сыра 
из Италии наложен запрет, 
освоение производства на 
Урале особенно актуально. 
Конечно, ещё немного по-
скучать без любимой мо-
цареллы придётся, но уже 
к следующему Новому году 
мы сможем попробовать 
уральскую моцареллу из 
города «секретных физи-
ков», которая ничем не бу-
дет уступать итальянской.

С е г о д н я , 

чеством, произ-
водится только 
из натурального 
цельного молока 
без растительных 

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 8

7
7

В новогодние праздники 

изменяется 

график движения 

пригородных поездов 

по Свердловской области

Во время новогодних праздников изменяет-
ся график движения следующих пригород-
ных поездов.

С 1 по 11 января 2015 года не будут 
курсировать городские электропоезда:

№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212.

С 31 декабря 2014 года 
по 10 января 2015 года 

отменяются  пригородные поезда:

№ 6766 Екатеринбург – Баженово

№ 6765 Баженово – Изумруд

С 1 по 10 января 2015 года 
отменяются пригородные поезда:

№ 6323/
     6326/
     7241

Екатеринбург – Кузино

№ 6463 Екатеринбург — Быньговский

№ 6778 Алапаевск – Егоршино

№ 6777 Егоршино – Екатеринбург

Со 2 по 11 января 
отменяются пригородные поезда:

№ 7242 Кузино – Екатеринбург

№ 6450 Невьянск – Екатеринбург

№ 6774 Шарташ-Егоршино

№ 6773 Егоршино – Алапаевск

С 1 по 11 января 2015 года 
отменяются пригородные поезда:

№ 6759 Баженово – Екатеринбург

№ 6760 Асбест – Баженово

№ 6821/
     6822

Нижний Тагил – Кушва

№ 6037/
     6038/
     6039/
     6040

Екатеринбург – 
Аэропорт «Кольцово»

3 и 10 января 2015 года дополнительно 
назначается пригородный поезд № 7086 сооб-
щением Екатеринбург – Каменск-Уральский.

4 и 11 января  2015 года дополнительно 
назначается пригор0одный поезд  
№ 7085 Каменск-Уральский — Екатеринбург.

Изменения в расписании пригородных 
поездов размещаются на сайте www.svrpk.
ru,  дополнительную информацию можно по-
лучить в Едином информационно-сервисном 
центре ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 
8-800-775-00-00.

Станислав БОГОМОЛОВ
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3 4 5 67Мария ШУБИНОВА
В начале месяца «ОГ» сооб-
щала о рейде верхнесалдин-
ских полицейских по ма-
газинам города. Они про-
веряли, можно ли там ку-
пить что-либо на фальши-
вые деньги. В одном из мага-
зинов сотрудники отделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действию коррупции смогли 
и отовариться, и получить 
сдачу настоящими деньгами 
со своих поддельных (под-
робнее в номере за 6 дека-
бря). В связи с этим специ-
алисты Уральского главно-
го управления Банка России 
дают читателям «ОГ» ряд ре-
комендаций, как отличить 
фальшивую купюру от на-
стоящей. Настоящие банковские би-леты (банкноты) обладают не-сколькими характерными при-знаками подлинности.

На просветВ данном случае необходи-мо проверить водяной знак, причём не только его наличие, но и качество. Он представля-ет собой изображение со слег-ка размытыми краями, имею-щее эффект объёмности (1).Также проверяется при-сутствие на банкноте лазер-ной микроперфорации — это микроскопические отверстия, в совокупности повторяющие цифру номинала купюры (100, 500, 1 000, 5 000 рублей). Под-линность лазерной микропер-форации дополнительно про-веряется на ощупь. В этом слу-чае бумага в области отвер-стий должна быть идеально ровной и гладкой. Это гаран-тия того, что микроперфора-ция выполнена лазером, а не наколота, к примеру, тонкой иглой (2).Обратите внимание, за-щитная нить должна выгля-деть на просвет единой по-лосой. Она может находиться внутри банкноты, выходить на поверхность на обратной сто-

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКак отличить поддельную купюру от настоящей?

роне в виде металлизирован-ных участков или в окне фи-гурной формы («витражное» окно) на лицевой стороне (сто-рона, где указаны серийные номера) в зависимости от мо-дификации банкноты (3).
При изменении 
угла зренияНеобходимо взять банкно-ту и проверить её под различ-ными углами зрения от себя и к себе, глядя на лицевую сто-рону купюры. При таких мани-пуляциях проявляется защит-ный признак. Так, на подлин-ной банкноте появятся радуж-ные полосы.Дополнительным призна-ком подлинности на банкно-тах крупных номиналов (1 000 и 5 000 рублей) является изме-нение цвета — на гербе Яро-славля у тысячерублёвой банк-ноты, гербе Хабаровска — у пя-титысячной. В зависимости от модификации купюры он мо-жет меняться с малинового на зелёный или может присут-ствовать эффект перемеще-ния яркой блестящей горизон-тальной полосы. Яркая бле-стящая горизонтальная поло-са, видимая под прямым углом зрения в середине герба, при наклоне банкноты перемеща-ется от середины изображения герба вверх или вниз (4).

Если на банкноте есть окно фигурной формы с выходящей защитной нитью, то при изме-нении угла зрения в нём на-блюдается перемещение цифр 5 000 относительно друг друга на банкноте номиналом 5 000 рублей или присутствует эф-фект изменения изображения на защитной нити купюр но-миналом 500 и 1 000 рублей.Специалисты также реко-мендуют обязательно прове-рить наличие «кипп-эффекта»: на тёмной полосе внизу банк-ноты при рассматривании её под острым углом зрения мож-но различить буквы «РР» (рос-сийский рубль). В зависимо-сти от расположения банкно-ты они будут выглядеть свет-лыми на тёмном фоне или тём-ными на светлом фоне.
На ощупьПеребирая проверяемые банкноты в руках, переги-бая банкноты и слегка сми-ная, можно услышать хруст, ес-ли банкнота подлинная. Фаль-шивки, как правило, изготав-ливаются на бумаге, кото-рая не хрустит или гладкая на ощупь (сравните с обычной офисной бумагой). Настоящая банкнотная бумага произво-дится по особой технологии, с применением специальных со-ставов, которые способствуют 

характерному хрусту и шоро-ху банкнот.Надпись «Билет Банка Рос-сии», метки для людей с ослаб-ленным зрением, цифровое обозначение номинала, тон-кие рельефные штрихи, рас-положенные по краям банкно-ты, обладают повышенной ре-льефностью, воспринимаемой на ощупь (5, 6).
Используем лупуЛупа позволяет заметить растр (точки) вместо сплош-ных линий, «смазанный» мик-ротекст, идентифицировать наличие в бумаге разноцвет-ных полимерных защитных волокон, рассмотреть микро-узоры в виде геометрических фигур или изображения, обра-зованные мелкими графиче-скими элементами.Для надёжного определе-ния подлинности банкнот не-обходимо уметь проверять не менее трёх защитных призна-ков, перечисленных выше. Ес-ли все признаки присутству-ют, то, скорее всего, банкнота — подлинная.
Все признаки подлин-

ности банкнот Банка Рос-
сии описаны на сайте Цен-
трального банка РФ (cbr.ru) 
в разделе «Банкноты и мо-
неты».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Самое большое свердлов-
ское месторождение из об-
ретённых в 2014 году – Ба-
женовское в районе Асбе-
ста. Здесь запас строитель-
ного камня для производ-
ства щебня – 205 миллио-
нов кубических метров, это 
в два раза больше, чем в 
прошлом году разведали на 
всём Среднем Урале. Ещё од-
на новая крупнейшая кладо-
вая – в Алапаевском ГО, где 
гранитные запасы равны 61 
миллиону кубометров.— Спрос на строительные материалы в последнее время и в нашем регионе, и в сосед-них рос, в связи с этим увели-чение запасов строительного камня было актуально, — по-ясняет министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей Куз-нецов.Залежи природных бо-гатств, которые на Среднем Урале разведывают под руко-водством регионального мин-природы, — это, кроме строи-тельного камня, ещё и глина, песок, торф. Разведкой ценных полезных ископаемых (руда, золото и так далее) занимает-ся федеральное министерство природных ресурсов. За счёт чего произошёл такой резкий рост разведанных богатств Среднего Урала? И не повре-дит ли экологической систе-ме их масштабная разработка?— Больше всего разведан-ные запасы природных иско-паемых области обогатили Восточные отвалы пород ас-бестовой руды Баженовско-го месторождения, — расска-зала «ОГ» начальник отдела минеральных ресурсов сверд-ловского минприроды Лидия Гейс. — Это самые крупные залежи за последние пару де-сятков лет. Важно, что добы-ча щебня под Асбестом будет проходить открытым спосо-

бом, взрывать породу не тре-буется. Фактически камень уже добыт — ещё при добы-че асбеста — и лежит на по-верхности. Производство щеб-ня здесь не может нанести ни-какого вреда природе. Напро-тив, если эту территорию очи-стят от гор камня, то впослед-ствии появится шанс её вос-становить.Другое крупное разведан-ное месторождение природно-го камня в регионе — Чистое, в Алапаевском ГО, в четырёх километрах от посёлка Ней-во-Шайтанский. И вот здесь добывать гранит будут «с ну-ля». Никаких экспертов не на-до, чтобы понять: да, экологи-ческий баланс в таком случае будет нарушен.— Но это не повод не раз-рабатывать природные богат-ства и оставлять их под зем-лёй, — уверена Лидия Гейс. — Лицензия на добычу ископа-емых выдаётся при условии, что недропользователь про-водит мониторинг экологи-ческой ситуации и согласовы-вает свои работы с министер-ством. За соблюдением при-родоохранного законодатель-ства следят и министерство, и прокуратура. Штрафы за не-исполнение условий лицензии на право пользования недра-ми крупные — от 300 до 500 тысяч рублей для юридиче-ских лиц, так что добытчики ископаемых стараются соблю-дать закон и беречь природу.Надо сказать, когда адми-нистрация муниципалитета выступает против разработки месторождения, лицензия на его разработку не выдаётся. А ещё лицензии на добычу иско-паемых никто не получит, если на площади их залегания нахо-дятся памятники культурного наследия, особо охраняемые природные территории, зоны санитарной охраны источни-ков водоснабжения и водоох-ранные зоны рек и озёр.

Разведаны 24 новых месторождения
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Сейчас один экипаж 
ГИБДД вынужден 
круглосуточно 
регулировать 
движение возле 
брошенных 
большегрузов

Анна ЗИНОВЬЕВА
На трассе Екатеринбург — 
Нижний Тагил 23 самосва-
ла так и стоят без водите-
лей. Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе ГИБДД по 
Свердловской области, си-
туация не изменилась, и 
пока неизвестно, когда и 
как можно будет решить 
эту проблему.Напомним, в субботу, 20 декабря, через пункт весо-вого контроля, расположен-ного на 155-м километре ав-тодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», про-ходила колонна большегру-зов, принадлежащих верхне-пышминской компании «Аль-тайр». У первых десяти само-свалов был выявлен перевес в 2,5 раза (вместо положен-ных 20 тонн в большегру-зах содержалась медная руда массой свыше 50 тонн).По действующему зако-нодательству водителям предъявляли обвинение по 

ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ («На-рушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-ловесных грузов»), которое предполагает штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 меся-цев; на должностных лиц, от-ветственных за перевозку, — от 15 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.Проблему с десятью боль-шегрузами вскоре решили: подъехал экскаватор и пере-грузил избытки, оставив в кузовах по 18 тонн руды. По-сле этого колонна прошла весовой контроль и отправи-лась дальше.Но камнем преткновения стало то, что водители следу-ющих 23 фур, зная о перегру-зе и штрафе за это админи-стративное нарушение, ре-шили бросить машины. Та-ким образом, из-за припар-кованных на обочине само-свалов сейчас уменьшена проезжая часть трассы, ухуд-шилась видимость, а госав-

тоинспекторы вынуждены следить за гружёными ру-дой машинами, тем самым выполняя работу, совершен-но не входящую в их обязан-ности.В компании «Альтайр» сказали, что водители сейчас находятся дома, однако на вопрос, были ли их действия согласованы с руководством, отвечать отказались, о своих планах по освобождению до-роги тоже не сообщают.В пятницу пресс-служба ГИБДД по Свердловской об-ласти дала комментарий «ОГ», сообщив, что ситуа-ция сложилась уникальная. Чтобы решить её, Управле-ние ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области офи-циально обратилось к ру-ководству «Альтайр» с при-зывом направить водите-лей к грузовикам и освобо-дить проезжую часть. Нака-зать компанию за то, что гру-зовики здесь стоят так дол-го, вроде нет повода — знака «Стоянка запрещена» здесь 

нет.  А судя по тому, как бы-стро была решена пробле-ма с первыми десятью боль-шегрузами, в ГИБДД предпо-лагают, что у компании есть возможность разрешить сло-жившуюся проблему. Види-мо, в ГИБДД ждут «позитив-ного настроя со стороны во-дителей» и компании-пере-возчика (хотя давно пора бы и власть применить).Вчера в ходе разбира-тельства появились новые, пока непроверенные фак-ты: руководство компании «Альтайр» подозревают в по-пытке дать взятку началь-нику ГИБДД Нижнего Таги-ла, чтобы решить вопрос с доставкой груза, сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе МВД Нижнего Тагила корреспонденту «ОГ» эту информацию не подтвер-дили, но и не опровергли, до-бавив, что сейчас проводит-ся проверка, процессуальное решение ещё не принято.

Застряли надолгоУже десять дней 23 брошенных грузовика простаивают на трассе


