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завтра — День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последние несколько лет агропромышленный комплекс Сверд-
ловской области демонстрирует устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим показателям. Растёт произ-
водство молока, мяса и овощей, мы полностью обеспечиваем себя кар-
тофелем и яйцом. Продуктивность коров превышает 6 360 килограм-
мов молока, что на 990 килограммов выше среднероссийского уровня.

В регионе реализуются инвестиционные проекты по строитель-
ству животноводческих помещений, картофеле- и овощехранилищ, 
селекционных и логистических центров. Мы ставим задачу не толь-
ко увеличивать производство молока и мяса, картофеля и овощей, 
но и каждый день поставлять на столы уральцев качественные, бе- 
зопасные и доступные продукты питания, сохранять овощи и кар-
тофель уральского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на продукцию.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской об-
ласти включает в себя 10 отраслей и выпускает весь ассортимент про-
дуктов питания. Мы гордимся тем, что продовольственные товары мест-
ного производства составляют достойную конкуренцию продукции рос-
сийских и импортных производителей. Многие уральские марки завое-
вали симпатии жителей области и стали узнаваемы за её пределами.

Эти успехи — закономерный результат ответственного, добро-
совестного труда работников отрасли и весомой государственной 
поддержки аграриев.

В прошлом году в развитие аграрного сектора региона было 
вложено около 5 миллиардов рублей. В текущем году и в ближай-
шей перспективе государственная поддержка аграрного комплекса 
региона останется одним из приоритетов бюджетной политики.

Уважаемые труженики сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Ваш высокий 
профессионализм и самоотдача заслуживают глубочайшего уваже-
ния и признания. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов во всех ваших начинаниях!

губернатор свердловской области евгений куйвашев

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области извещает о проведении отбора 

организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2015 году

1. В соответствии с постановлением правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2015 № 880-ПП «О проведении от-
бора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2015 году» субсидии предоставляются органи-
зациям промышленного комплекса Свердловской области.

2. Субсидии предоставляются организациям промышлен-
ного комплекса Сверд ловской области в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестици-
онных проектов, в размере, не превышающем 2/

3
 ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора.

3. Общий объём субсидий составляет 78 216,2 тыс. рублей.
4. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1. Контактный телефон: (343) 312-00-11 
(доб. 20). Адрес электронной почты: s.kovalchuk@egov66.ru.

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются Министер-
ством промышленности и науки Свердловской области в 
соответствии с приложением № 5 к государственной про-
грамме Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1293-ПП.

Адрес представления заявки: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, каб. 907 (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 
в рабочие дни).

Срок представления заявки: в течение 20 календарных 
дней, начиная со дня опубликования настоящего извещения.

6. Срок завершения отбора организаций промышленного 
комплекса – 30 ноября 2015 года.

7. Информация о подведении итогов конкурса будет разме-
щена на официальном сайте Министерства промышленности и 
науки Свердловской области (http://mpr.midural.ru).
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легендарные свердловские бренды кекс «сверДловский»
в цикле: ПиВо «иСетСкое» (29 августа) / СтиРальная Машина «Малютка» (12 сентября) / Мотоцикл «УРал» (26 сентября) / кекС «СВеРдлоВСкий» / гитаРа «УРал» / конфеты «РыЖик» / ВелоСиПед «атиг»Он нравился ещё до того, как его пробовали
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Татьяна МОРОЗОВА
Среди продуктов, символи-
зирующих Свердловскую 
область, один из самых уз-
наваемых — кекс «Сверд-
ловский». Вкусный, недо-
рогой, продающийся поч-
ти в каждом хлебном мага-
зине, он ещё в советские го-
ды стал привычным на сто-
лах жителей всей страны. 
И остаётся таковым до сих 
пор — уже почти полвека.В советские времена в продуктовых магазинах про-давали много замечательных кексов — «Ореховый», «Юби-лейный», «Вечерний»… Но одноимёнными кексами мог-ли похвастаться только три города: Москва, Уфа и Сверд-ловск. Все эти кексы можно купить и сейчас, причём по всей России. Но даже среди них «Свердловский» выделя-ется — и не только ни на что не похожим вкусом…

Автора!«ОГ» удалось найти чело-века, который был инициато-ром создания кекса «Сверд-ловский». Это Николай Нури-
манов — бывший начальник управления пищевой про-мышленности региона, на-стоящая легенда свердлов-ского пищепрома. В конце 60-х годов прошло-го века, когда был придуман новый продукт, Николай Ну-риманов был ещё не началь-ником управления, а  главным инженером.— Да, кекс «Свердловский» — это моя идея, — говорит он. — Тогда все регионы разраба-тывали свои кондитерские из-делия, делились друг с другом рационализаторскими пред-ложениями. И я, как патриот области, дал задание разра-ботать новый рецепт. Назвать кекс «Свердловским» я решил, чтобы наше имя гремело по всей стране. И оно действи-тельно прогремело.Главным условием при разработке рецептуры кек-

са «Свердловского» Нурима-нов поставил хорошие вкусо-вые качества. А также — при-влекательный внешний вид: чтобы такой кекс нравился ещё до того, как его попро-бовали!Разработка рецептуры была поручена заведующей Центральной лабораторией управления пищевой про-мышленности региона Ва-
лентине Дмитриевне Фро-
ловой (она, к сожалению, до наших дней не дожила). Соз-данный ею рецепт был для тех лет «богатым» — с добав-лением сгущённого молока, десертного вина, изюма.. Выполняя второе поже-лание главного инженера — о привлекательном внешнем виде, для нового кекса при-думали необычную форму — ромбообразную (формы для выпечки, кстати, понача-лу делали из кровельного же-леза, которое только спустя несколько лет удалось заме-нить на дюралюминий).Что касается «года рож-дения», то одноимённый го-

роду и области кекс нача-ли выпекать в 1968–1970 го-дах (более точную дату ни сам Николай Николаевич, ни опрошенные нами специали-сты, к сожалению, вспомнить не смогли).Сначала «Свердлов-ский» делали только в са-мом Свердловске и в Ниж-нем Тагиле. Впоследствии Николай Николаевич до-бился постройки кондитер-ских цехов почти в каждом городе области — в Камен-ске-Уральском, Ревде, Се-рове, Краснотурьинске — и тогда производством кек-са занялись по всему реги-ону. А далее рецептура сама собой распространилась по всей стране.Кекс производился в СССР в совершенно немыслимых количествах: в конце 80-х — начале 90-х годов в одном только Свердловске ежеднев-но продавалось по тонне это-го продукта! У работников завода рабочего времени не хватало, чтобы обработать все заявки.

Настоящий 
«Свердловский» 
делают в… РежеВ настоящее время Сверд-ловск снова стал Екатерин-бургом, а производственное объединение «Свердхлеб», на одном из заводов которо-го выпекали любимый кекс горожан, переименовали во «Всеслав». Тем не менее кекс «Свердловский» по-прежнему выпекают и покупают. — Мы ежедневно выпу-скаем по 500–700 килограм-мов кекса «Свердловский». Это наш самый продаваемый кекс,  — рассказала «ОГ» технолог «Всеслава» Елена Волненко.Правда, рецептура кекса, выпускаемого сейчас в Екате-ринбурге, несколько другая. В частности, сгущённое молоко заменено на сухое молоко и са-

хар. (В советские времена тоже бывали отступления от стан-дарта, но они носили вынуж-денный и временный характер. Например, в 80-х в стране был в дефиците изюм. Его в кексе за-меняли морковными цукатами собственного производства).В других городах области «Свердловский» также про-должают выпекать. В магази-нах Екатеринбурга, в частно-сти, можно найти кексы из Сы-серти и Режа. При этом Режев-ской хлебокомбинат печёт их строго по рецепту советских лет. Возможно, поэтому на-стоящие поклонники «Сверд-ловского» именно режевскую продукцию считают правиль-ной — «как в детстве».— Мы ничего не замени-ли. Что есть, то есть. Если туда 

насовать химии, например, то срок годности можно растя-нуть до бесконечности. А наш кекс становится сухим через разумное количество времени после того, как его распакуют, — пояснила «ОГ» начальник производственного цеха ком-пании Татьяна Малыгина. — Мы экономим на многом, но не на технологии.В настоящее время Режев-ской хлебокомбинат выпе-кает три вида кексов. Но са-мой большой популярностью пользуется именно «Сверд-ловский» — его выпуск за-нимает больше половины от объёма производства всех кексов. Всего компания про-изводит около 500 тонн кекса «Свердловский» в год.

рецептуру кекса разработала 
валентина Фролова

    кекс своими руками
найти кекс «Свердловский» в магазинах нашей 
области нетрудно. но интереснее испечь его  
самим.

рецепт по госту:
a мука пшеничная высшего сорта 200 г
a сахар-песок 110 г
a два крупных куриных яйца
a сливочное масло или маргарин 130 г
a изюм 130 г
a молоко сгущённое с сахаром 85 г
a разрыхлитель — половина чайной ложки
a столовая ложка десертного вина
a полпакетика ванильного сахара

Сливочное масло комнатной температуры 
взбить с сахаром в пышную массу. не переставая 
взбивать, добавить сгущёнку, затем по одному вве-
сти яйца. Муку просеять вместе с ванильным саха-
ром и смешать с масляной массой, добавить изюм 
и вино, хорошо вымешать. готовое тесто должно 
получиться мягким и пышным. духовку разогреть 
до 170 градусов, выложить тесто в форму, смазан-
ную маслом и посыпанную мукой, и выпекать око-
ло часа.

Для сиропа: сахар 60 г, вода 25 г.
Варить на сильном огне около одной минуты, 

затем немного остудить и полить кекс сверху.

     мнения с кулинарных Форумов
= Выпечка по гоСту удивительно хорошо сбалансированна по вку-
су. не слишком сладко, не тяжело, хочется есть и есть.
= Мне сладко, но вкусно сладко, не приторно. даже непонятно, как 
это может быть. обычно если мне «сладко», то это уже всё, не могу 
есть. а этот могу, да ещё как!
= Помимо всего прочего, кекс хорош своей формой. очень удоб-
но! такой ромб и на столе красиво смотрится, и в любую хлебницу 
помещается, места много не занимает. Резать такой кекс легко — 
он невысокий, и кусочек можно отделить буквально одним движе-
нием ножа, не переживая, что получится криво.
=У меня много друзей и родственников в других регионах России 
и когда встаёт вопрос о гостинце с Урала, я всегда покупаю «Сверд-
ловский». а что: он и хранится достаточно долго (особенно если в 
холодильнике держать), и на вкус всем нравится, и везти удобно — 
не прольётся и не потрескается. Вроде и сувенир, и никогда на пол-
ке пылиться не будет, как магнитик какой-нибудь. однажды брат из 
Удмуртии был тут проездом, так я ему в дорогу купила парочку та-
ких кексов. Звонил потом, жаловался… что мало взяла .

Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2016 года всту-
пает в силу 224-й феде-
ральный закон, значитель-
но расширяющий вариан-
ты муниципально-частного 
партнёрства. О том, как ис-
пользовать этот механизм с 
максимальной выгодой, го-
ворилось 8 октября на со-
вещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйва-
шев с главами городов и по-
сёлков Среднего Урала.— Муниципально-частное партнёрство должно стать главным инструментом раз-вития экономики, — сказал глава региона.По словам областного ви-це-премьера Сергея Зыряно-
ва, первые шаги в этом на-правлении свердловчане сде-лали ещё до принятия 224-го федерального закона (то есть до 13 июля 2015 года). Уже есть первый опыт передачи объектов ЖКХ в концессию частному бизнесу при усло-вии, что инвестор за счёт соб-ственных средств проведёт реконструкцию здания (на-пример, котельной) и замену оборудования.— На сегодняшний день действует 13 концессионных соглашений в 11 муниципали-тетах на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей, 99 про-центов из которых — средства частных инвесторов, — сооб-щил Сергей Зырянов. — Объ-явлены конкурсы на заклю-чение таких соглашений в Ар-тёмовском, Лесном, Нижней Туре и Сосьве на общую сум-му 160 миллионов рублей, 90 процентов из которых долж-ны составить деньги предпри-нимателей. Подготовка к та-ким конкурсам начата ещё в нескольких городских окру-гах. Но этого мало, необходи-мо активизировать такую ра-боту.Как сообщил Сергей Зыря-нов, в Свердловской области уже составлен график переда-чи в концессию объектов ЖКХ, 

находящихся сейчас под неэф-фективным управлением.По 224-му федерально-му закону у глав террито-рий появилась возможность не биться над каждой про-блемой в одиночку, а догова-риваться друг с другом о ре-ализации межмуниципаль-ных проектов с привлечени-ем средств инвесторов.— Для нас муниципально-частное партнёрство — это спо-соб одновременно справиться с двумя задачами: сократить рас-ходы бюджета и провести мо-дернизацию инфраструкту-ры, — прокомментировала для «ОГ» председатель Законода-тельного собрания области 
Людмила Бабушкина.ЖКХ — главный, но не единственный вариант частно-муниципального партнёрства.— У нас в октябре-ноя-бре 2015 года будет заключено концессионное соглашение на строительство современной ле-довой арены, — рассказал глава Берёзовского Евгений Писцов. — Удалось найти инвестора, го-тового возвести в центре наше-го города ледовый дворец с дву-мя хоккейными площадками.С точки зрения перво-го вице-премьера Свердлов-ской области — министра ин-вестиций и развития Алексея 
Орлова, для успешного го-сударственно-частного пар-тнёрства многим муниципа-литетам необходимо пере-форматировать всю свою ра-боту с бизнес-сообществом. На официальном сайте каж-дой территории нужно разме-стить перечень объектов, ко-торые можно передать на кон-цессию. Местным думам сто-ит оперативно принять пакет правовых актов, регламенти-рующих все стороны муници-пально-частного партнёрства.— Муниципальные фон-ды по поддержке предприни-мательства, по сути, должны взять на себя роль инвести-ционных агентств по разви-тию территорий, — пояснил Алексей Орлов.

Объекты ЖКХ отдадут частникам

инициатору создания кекса «свердловский» николаю 
нуриманову в этом году исполнилось 86 лет

облизбирком объявил  
о наборе новых кадров
на 2-й странице полной версии сегодняшнего 
номера «ог» опубликованы документы обл-
избиркома, принятые 8 октября. там, в част-
ности, говорится о том, что скоро будут на-
значены более семисот членов 76 территори-
альных избирательных комиссий (тиков).

Полномочия нынешних комиссий истека-
ют в ноябре–декабре текущего года. теперь 
необходимо сформировать их новый состав. 
Предложения по кандидатурам в члены  
тиков облизбирком будет принимать до 20 
ноября. как и в прошлые годы, в состав  
тиков запрещено выдвигать иностранных 
граждан и людей, имеющих непогашенную 
судимость.

кроме того, облизбирком внёс измене-
ния в публиковавшийся ранее список поли-
тических партий, которым разрешается вы-
двигать своих кандидатов на выборы без 
сбора подписей: Российская партия пенси-
онеров за справедливость по итогам выбо-
ров 13 сентября 2015 года получила такое 
право не только в екатеринбурге, Полевском 
и Верхней Пышме (как было ранее), но и в 
Верхотурье.

татьяна бурДакова
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патриарх наградил 
митрополита 
екатеринбургского  
и верхотурского
в четверг, 8 октября, патриарх московский и 
всея руси Кирилл в ознаменование 35-летия 
служения в священном сане вручил митро-
политу екатеринбургскому и верхотурскому 
Кириллу панагию,  изготовленную в память 
1000-летия преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Событие состоялось после праздничной 
литургии в троице-Сергиевой лавре (Сергиев 
Посад, Московская область).

такую же панагию в ознаменование 
25-летия архиерейской хиротонии получил и 
предшественник владыки кирилла — архи-
епископ Викентий (ныне — митрополит таш-
кентский и Узбекистанский).

Пользуясь случаем, «ог» поздравляет ми-
трополита екатеринбургского и Верхотурско-
го с вручённой наградой.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В Свердловской области на-
чалась осенняя призывная 
кампания. До 31 декабря ре-
гиону предстоит отправить 
в воинские части и соеди-
нения РФ 3,5 тысячи сроч-
ников. Чего ждать будущим 
солдатам от очередного при-
зыва, рассказал вчера на 
пресс-конференции в Екате-
ринбурге военком Свердлов-
ской области Игорь ЛЯМИН.—  Свердловские призыв-ники отправятся во все четы-ре военных округах Миноборо-ны России, а также во внутрен-ние войска МВД, воинские ча-сти МЧС и другие силовые ве-домства. Большинство (около 1,4 тысячи) будут проходить службу на территории Цен-трального военного округа.

— 3,5 тысячи — это боль-
ше или меньше, чем было 
призвано весной? — Меньше практически на 

600 человек. У нас действует принцип смешанного комплек-тования, другими словами, ря-довой и младший командный составы комплектуются ча-стично на основе воинской обя-занности, частично доброволь-но.  Сейчас наметился рост кон-трактников, следовательно, мы призываем меньше срочников. 
— Можете сказать, сколь-

ко вы получаете заявлений 
о желании поступить на во-
енную службу по контракту?— Неплохой показатель. В неделю к нам приходит от 30 до 60 заявлений.

— Много ли призывни-
ков выбирают альтернатив-
ную службу?

— В этот призыв на аль-тернативную службу будет направлено пять человек. Один человек из этой коман-ды будет работать автослеса-рем, остальные — кто в боль-ницах, а кто в почтовых отде-лениях.
— Много ли солдат ко-

миссуется уже из войск?— У нас в регионе высо-кий показатель здоровья сре-ди призывников. Примерно 31 процент — совершенно здо-ровые. Около 40 процентов — годны с незначительными ограничениями. Из тех, кто ушёл служить в прошлый при-зыв, комиссовали всего двух человек, и то по психическим заболеваниям. 

— Солдат собирались 
полностью освободить от 
хозяйственной работы…— Одно время их вообще собирались освободить да-же от застилания собствен-ной кровати… Однако чистоту в казармах они всё-таки под-держивают сами, а вот терри-торию частей сейчас убирают клининговые компании. Вы-свобожденное время служа-щие посвящают боевой подго-товке.

— Что нового стоит ждать 
от нынешнего призыва буду-
щим солдатам? — Явных отличий этой призывной кампании от ве-сенней  нет. Правда, теперь выдавать повседневную воен-ную форму призывникам бу-дут сразу на сборном пункте в Егоршино. Раньше призывни-ки отправлялись до своих во-инских частей и соединений в гражданке и уже там получали форму.

Контрактники вытесняют срочниковОсенью область отправит в войска на 600 человек меньше, чем весной
  кстати

Солдат срочной службы не будут направлять в Сирию для участия 
в военных операциях против игил. об этом сообщил «интерфакс» 
со ссылкой на первого заместителя начальника генерального штаба 
Вооружённых сил Рф генерала-полковника Николая Богдановского.

в свердловской области 31 процент призывников — совершенно здоровы


