ЦИТАТА ДНЯ
КВН – это большие возможности
для личностного роста. Со своей стороны
обещаю оказывать всяческую поддержку
командам.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
(о создании в регионе Совета по развитию КВН-движения)
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«Оттолкнувшись ногой
от Урала»

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Ани Овеян

АНИ ОГАНЕСЯН

Активистка
областного
«Союза армянской молодёжи» рассказала «ОГ», почему для армян помолвка
важнее, чем официальная
регистрация брака.

Юрий Биктуганов

ТАТЬЯНА НИКИТИНА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Министр общего и профессионального образования
Свердловской области намерен возродить педагогические классы в школах.

Свердловскавтодор продан
с третьей попытки

EXPLAINEDSIMPLE.COM

В мире известно более двух тысяч сортов сыра, самый дорогой стоит около 1 000 евро за килограмм

Ждём новый твёрдый сыр
«Уральский характер»

На новый профиль уже
выделены 15 бюджетных
мест, ещё 15 человек смогут обучаться на коммерческой основе на очном отделении и 30 человек — на заочном. Пока в университете будут выпускать только бакалавров данного профиля, но,
возможно, через несколько
лет появится и магистратура.
Для будущих сыроделов уже
закуплено специальное современное оборудование, которое занимает целую лабораторию. Фактически в вузе
оборудован мини-цех по изготовлению сырной продукции, в котором студенты смогут отточить свои умения на
всех стадиях производства.
Как «ОГ» пояснили в университете, учить сыроварению свердловчан будут как
местные преподаватели из
УрГАУ, так и приглашённые

ИДЕЯ

Как пояснили в УрГАУ, разработка собственных уральских рецептов станет следующим этапом развития сыроварения. Это может
стать предметом для научной деятельности аспирантов-сыроделов. «ОГ» предлагает возможные варианты сортов и названий:
 твёрдый сыр «Уральский характер»
 плавленый сырок «Нежный Тагил»
 элитный сыр «Дом с плесенью»
 сыр с дырками «Ирбитские дороги»

специалисты из других регионов. Новый профиль ещё
не запущен, но для студентов уже периодически устраивают факультативные занятия по сыроварению. Недавно мастер-класс проводила
руководитель «Школы сыроделия» из Башкирии Марина Каманина. Его участники сделали несколько видов
сыров: твёрдые — грюйер
и качотта и мягкий — моцарелла. Для созревания твёрдых потребуется пять месяцев, поэтому попробовать их
на вкус можно будет только в
июле.
— Студенты нового направления будут готовить как
традиционные сыры — российский, голландский и подобные, так и уникальные сорта — камамбер, рикотта и
так далее, — рассказала «ОГ»
начальник информационного
отдела УрГАУ Александра Секачёва. — Это «санкционные»
сыры, которые сейчас недоступны на российском рынке,
поэтому потребность в них существует. Ребята будут варить
их из местного сырья.

Сегодня в аграрном университете готовят в основном специалистов широкого профиля. Студенты технологического факультета
обучаются принципам производства многих видов
продукции — от мясных до
хлебобулочных изделий. На
старших курсах каждый выбирает сам, в какую сферу
ему углубиться. Существует и интерес к сыроделию
— сейчас двое студентов
УрГАУ пишут дипломные работы по сыроварению. После получения дипломов бакалавров они собираются
продолжить обучение в магистратуре.
Между тем квалифицированные специалисты-сыровары без работы в Свердловской области не останутся.
Над производством собственных элитных сыров из местного сырья работают сразу
несколько компаний Среднего Урала: «УГМК-Агро», Новоуральский молочный завод,
завод «Молочная благодать» в
Кушве и другие.

Крупнейшее дорожное
предприятие Свердловской области наконец обрело хозяина. 17 февраля
Российский аукционный
дом (РАД), хотя и с третьей попытки, всё же продал 100 процентов акций
федерального предприятия ОАО «Свердловскавтодор».

Напомним, Росимущество
пыталось продать Свердловскавтодор с июня 2015 года. Начальная цена пакета акций составила 2,45 миллиарда рублей, но покупателей не
нашлось. В октябре того же
года лот подешевел до 1,05
миллиарда рублей — продать акции также не удалось.

В итоге торги были перенесены на февраль 2016 года.
В них приняли участие
два претендента. Победу
одержало АО «Гарант» (зарегистрировано в Свердловской области), сделавшее при стартовой цене в
800 миллионов рублей всего
один аукционный шаг в сумме 500 тысяч рублей. В итоге предприятие было продано за 800,5 миллиона рублей, что в три раза дешевле стартовой цены первых
торгов.
— Мы удовлетворены результатами торгов. Свердловскавтодор удалось продать по рыночной цене, даже несмотря на неблагоприятную ситуацию в дорожной
отрасли и убыточность предприятия. На сегодняшний

момент Свердловскавтодор
находится в процедуре банкротства, долг компании перед Газпромбанком составляет более одного миллиарда рублей. Кроме того, компания вела свою деятельность исключительно за счёт
выполнения госзаказа, который по планам на 2016–2017
годы снизился на порядок,
— говорит генеральный директор РАД Андрей Степаненко.
ОАО «Свердловскавтодор»
осуществляет
содержание
всех федеральных автодорог,
проходящих по территории
Свердловской области, и более 70 процентов областных
и муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Средний Урал собрал
на 15 млрд больше
налогов, чем год назад
Властелина КРЕЧЕТОВА

По данным УФНС, в 2015 году в бюджетную систему
России с территории Свердловской области поступило 245 миллиардов рублей
налогов и сборов — на 15
миллиардов больше, чем в
предыдущем году. Из них
175 миллиардов рублей направлены в консолидированный бюджет Среднего
Урала.

Задача органов власти и
Управления Федеральной налоговой службы на 2016 год
— обеспечить повышение доходности бюджетов, об этом
вчера заявил руководитель
администрации губернатора
Сергей Пересторонин на заседании коллегии УФНС. Он
выделил несколько основных
направлений работы.
— Прежде всего, это меры, направленные на уменьшение доли убыточных организаций и организаций,

КСТАТИ

По информации руководителя УФНС России по Свердловской области Сергея Логинова, в 2015 году удалось
легализовать теневую заработную плату в пяти тысячах
организаций. За год проведено 277 выездных проверок
фирм-однодневок.

представляющих нулевую отчётность, сокращение теневого сектора экономики, выплат заработных плат «в конвертах». По-прежнему актуальна проблема неконтролируемых доходов от деятельности трудовых мигрантов,
проблема обналичивания денежных средств, в том числе
через фирмы-однодневки, —
подчеркнул Сергей Пересторонин.
Он отметил, что губернатор поставил задачу вести
активную работу по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов и росту
собственных налоговых поступлений. В 2016 году для
повышения самостоятельности муниципальных бюджетов впервые дотации заменили на дополнительные отчисления по НДФЛ: теперь в
бюджеты муниципалитетов
будут зачисляться 15 процентов налогов от упрощённой системы налогообложения.
— Помимо прочего, эта
мера призвана повысить заинтересованность территорий в создании благоприятных условий для бизнеса. В
целом, говоря о налоговой
политике 2016 года, хочу отметить, что необходимо активизировать работу по совершенствованию
налогового
законодательства Свердловской области, в том числе по
вопросам, связанным со специальными налоговыми режимами, — пояснил Сергей
Пересторонин.
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Татьяна МОРОЗОВА

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) с сентября откроется новый профиль подготовки «Технология молока и молочных продуктов» в
рамках направления «Продукты питания животного
происхождения». Студентов
будут учить готовить молочные и кисломолочные
продукты, а главное — варить сыры. Таких узких специалистов-сыроваров из вузов Свердловской области
до сих пор не выпускали.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Сегодня губернатор
Свердловской
области Евгений
Куйвашев
открывает Год кино
в регионе. Выходцы
со Среднего Урала
дали российскому
кинематографу
немало шедевров,
среди них —
«Волга-Волга»
Александрова,
«Ты у меня одна»
Астрахана, «Брат»
и «Брат-2»
Балабанова
и многие
другие
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Алёна ХАЗИНУРОВА

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

«ОГ» к открытию Года кино в регионе составила список 25 киношедевров,
режиссёры которых родились и/или долго жили в нашей области
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В 1984 году на церемонии закрытия XIV зимних Олимпийских игр в
югославском Сараево знамя нашей страны в первый (и на данный
момент — в последний) раз нёс свердловский спортсмен — конькобежец из Первоуральска Игорь Малков.
Игорь Малков родился 9 февраля 1965 года, а в конькобежную
секцию пришёл в пятом классе. Коронными дистанциями уральца были 5 и 10 тысяч метров. В олимпийскую сборную Малкова
включили в самый последний момент: его фамилия даже не попала в официальную программку соревнований, выпущенную организаторами.
Главным фаворитом стайерских дистанций в Сараево считался швед Томас Густафссон, который на тот момент был рекордсменом мира и чемпионом Европы. Но уже на «пятёрке» Малков
дал бой лидеру и, проиграв всего 0,02 секунды, взял серебро. А на
«десятке» молодой советский спортсмен совершил сенсацию —
опередил шведа на 0,05 секунды и стал первым (и пока единственным!) отечественным конькобежцем, выигравшим олимпийский
марафон. За такие заслуги Малкову доверили нести знамя сборной на закрытии Игр.
— Для этой почётной миссии коллегиально выбирали лучшего спортсмена, — рассказал «ОГ» Игорь Малков. — Я тогда был самым молодым олимпийским чемпионом, и, наверное, по этой причине мне доверили нести знамя страны. Закрытие происходило в
крытом ледовом дворце (это, кстати, было впервые. — Прим. «ОГ»).
Помню, что надел две свои медали и гордо пошёл. Мне было невероятно приятно, что за весь Союз именно я несу знамя. Всё прошло
быстро, и потом мне очень хотелось посмотреть церемонию, но до
сих пор не могу найти запись. По телевизору её тоже не показывали, так что родители не смогли разделить со мной радость.
К сожалению, Олимпиада в Сараево оказалась единственной в
карьере Игоря Малкова. Сейчас занимает пост заместителя начальника Управления культуры, физической культуры и спорта администрации ГО Первоуральск.
Пётр КАБАНОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

SEROVGLOBUS.RU

Глава администрации Серовского ГО признался, что
он очень жадный человек...
в вопросах привлечения инвестиций.
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На дистанции 10 тысяч метров Малков (на снимке)
выиграл у Густафссона 0,05 секунды
или 530 миллиметров. Для сравнения: длина
классического бегового конька — 425 миллиметров
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