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• Мир на Украине?
Появился шанс установить мир на Украине, наконец, 
установился режим прекращения огня, заявил глава 
российского МИД Сергей Лавров.

 В ночь на пятницу с заявлением о наступлении настояще-
го перемирия на Украине впервые за долгое время выступил 
президент Украины Петр Порошенко – по его словам, за ночь 
не был ранен ни один украинский военнослужащий. «Есть у 
нас и общая база для конструктивного движения вперед по 
другим вопросам, включая экономическое восстановление 
Донбасса, налаживание политического диалога, который 
должен в конечном итоге привести к конституционной рефор-
ме на Украине с участием всех регионов и всех политических 
сил», – сказал глава МИД, отметив, что такое обязательство 
украинские власти взяли на себя еще в апреле.

• Обама признал  
бессмысленность санкций

Президент США Барак Обама усомнился в необходи-
мости новых санкций в отношении России, если они не 
будут поддержаны Евросоюзом. По словам американ-
ского лидера, которые приводит Reuters, США и Европе 
необходимо избегать разногласий в этом вопросе. Об 
этом глава государства заявил на заседании совета по 
экспорту с участием лидеров американского бизнеса.

«Убеждение, что мы можем просто расширять санкции все 
дальше и дальше, и в конечном счете Путин одумается, я ду-
маю, это — неверный расчет», — заявил Обама. Американ-
ский президент также отметил, что если Россия «увидит, что 
в коалиции нет никаких трещин», то спустя время станет ясно, 
что «экономические потери превышают стратегические пре-
имущества».

• Новая валюта на замену рублю? 
Депутаты Государственной думы задумались о новой ва-
люте, которая заменит рубль. Как заявил «МИР 24» член 
комитета по безопасности и противодействию корруп-
ции Анатолий Выборный, сейчас в палате прорабатыва-
ется такой законопроект.

«У нас может быть создана совершенно новая, альтер-
нативная валюта или, может быть, одну из наших валют мы 
поднимем на совершенно другой уровень таким образом, что 
это будет конкуренция евро и доллару, поэтому у российских 
граждан отпадет необходимость пользоваться иностранной 
валютой», – пояснил Выборной. При этом он отметил, что 
пока на бумаге такой инициативы нет, а прорабатывается она 
устно. По словам Выборного, к созданию новой валюты мо-
гут быть привлечены Китай, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

•  «Мистрали» нам не нужны
 Россия не нуждается в универсальных десантных ко-
раблях типа «Мистраль», поскольку нет оснований 
предполагать, что в будущем ей придется высаживать 
где-либо морской десант. Как сообщает ТАСС, об этом 
заявил первый заместитель председателя Морской кол-
легии при правительстве России Сергей Шишкарев.

«Я большой необхо-
димости в этих судах не 
вижу. У них ограниченный 
район эксплуатации и 
плавания. Эти суда боль-
ше не защищающие, а по-
зволяющие наступать. С 
точки зрения наших стра-
тегических интересов, у 
нас нет оснований пола-
гать, что мы будем где-то 
высаживать десант», — отметил Шишкарев. Он отметил, что 
для России было бы лучше получить вместо вертолетоносцев 
деньги. Также он добавил, что «в этом плане французы ведут 
себя последовательно» в интересах РФ.

КСТАТИ. Проектирование и строительство российских десантных 
вертолетоносцев внесено в долгосрочную программу военного кора-
блестроения до 2050 года, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопо-
ставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

• Гуманитарная помощь  
доставлена в Донбасс

Девятая автоколонна из России с гуманитарной помо-
щью для жителей востока Украины прибыла в Донбасс. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 
МЧС России.

В Донецк приехали 50 грузовиков с продуктами питания, 
а также оборудованием и материалами для обеспечения со-
циально значимых объектов. Еще 80 автомобилей доставили 
аналогичные грузы в Луганск. Общий вес гуманитарной по-
мощи составил 1,2 тысячи тонн. Предыдущая партия гумани-
тарной помощи из России прибыла в Донбасс 30 ноября. По-
мимо России на восток Украины гуманитарную помощь также 
отправляли из Египта, Германии, Польши, Латвии, Швеции и 
Швейцарии.

• Деньги вместо отпуска 
У госслужащих появится возможность заменять часть 
отпуска денежной компенсацией. Речь идет о тех днях, 
которые превышают минимальную продолжительность 
оплачиваемого отпуска (28 дней). Соответствующий 
проект закона внесло в Госдуму правительство РФ.

Поправки, подготовленные Минтруда, устанавливают ми-
нимальную продолжительность оплачиваемого отпуска для 
госслужащих в размере не менее 28 дней - такую же, как у 
других категорий работников. Если не использовать эти от-
пускные дни в течение 12 месяцев после окончания служеб-
ного года, они будут «сгорать». При этом предусматривается 
возможность заменить часть ежегодного оплачиваемого от-
пуска, превышающего его минимальную продолжительность, 
денежной компенсацией.

�� готовимся к празднику

Новогодняя 
сказка  
в центре 
города
На Театральной площади, как нигде, ощущается 
приближение новогодних праздников. Здесь полным 
ходом идет строительство ледового городка. Из-за 
реконструкции драмтеатра территория уменьшилась, 
принципиально другим будет и размещение главных 
объектов. Однако, уверяют строители, городок не 
разочарует.

Уже сейчас, на самом на-
чальном этапе, можно 
представить, насколь-

ко красиво будет, когда про-
ект полностью воплотится в 
жизнь. В центральной части 
городка тагильчане встре-
тятся с героями сказок и 
мультфильмов - Снежной Ко-
ролевой, Котом-в-сапогах, 
Емелей, крокодилом Геной 
и Чебурашкой. Над образа-
ми работают опытные скуль-
пторы, призеры различных 
конкурсов и фестивалей. Все 
фигуры выполнены изо льда, 
который восхищает своей 
прозрачностью. Вечером, с 
разноцветной подсветкой, 
площадь будет выглядеть 
особенно эффектно.

- Лед, как обычно, выру-
бали на Тагильском пруду 
около спасательной стан-
ции, - рассказал скульптор 
Сергей Дегтярев. – Каче-
ство действительно в этом 
году очень хорошее. Вода 
замерзла рано, поэтому 
мало «шубы» - так мы назы-
ваем снежные включения. 
С таким материалом рабо-
тать приятно, прозрачность 

практически идеальная. 
Сергей Дегтярев, общаясь 

с корреспондентами «ТР», 
продолжал трудиться над 
орешком для Щелкунчика. 
Сама скульптура уже готова, 
дело за малым.

- Сначала выпилил кусок 
нужного размера, теперь 
стамеской придаю ему фор-
му ореха, - пояснил Сергей 
Васильевич. – Затем буду 
шлифовать, чтобы лед за-
блестел, а впоследствии его 
еще и ветер отполирует.

По словам его колле-
ги Михаила Василенко, для 
строительства городка за-
готовлена тысяча кубоме-
тров льда. Из него возведут 
25 различных объектов. Для 
детей построят несколько 
горок – маленьких и поболь-
ше, а также крепость с тремя 
скатами.

Главное, чтобы тагильчане 
бережно отнеслись к чужому 
труду. Скульптуры хрупкие, 
легко ломаются. В редак-
цию «ТР» неоднократно зво-
нили неравнодушные чита-
тели и рассказывали о том, 
как наблюдали попытки ис-

портить бронзовые фигуры 
на спуске к фонтану. Но там 
все-таки материал гораз-
до прочнее, сила требуется 
немалая. Сломать творение 
изо льда – дело нескольких 
минут. Однако хочется ве-
рить, что жители города не 
станут портить друг другу са-
мый любимый праздник. 

Елку установят около ки-
нотеатра «Родина». Напом-
ним, в этом году админи-
страция города приобрела 
искусственную лесную кра-
савицу высотой 18 метров. 
Рядом возведут шестиме-
тровых Деда Мороза и Сне-
гурочку, сцену и символа на-
ступающего года – Овцу. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Михаил Василенко  
и его чудесное творение.

Сергей Дегтярев  
уже создал Щелкунчика  

и теперь трудится  
над орешком.

В 2015 году для тагильских 
пенсионеров и школьников будет 
сохранена льготная стоимость 
билета в трамвае. Но, поскольку 
с января общая плата за проезд 
увеличится с 14 до 16 рублей, то и 
затраты льготников за пользование 
городским электротранспортом 
пойдут в рост.

Для местной казны это немалое 
испытание: годовой объем суб-
сидий для перевозчика льгот-

ных категорий граждан составит 54 
миллиона 412 тысяч рублей, по срав-
нению с 2014-м это плюс 4 миллиона 
бюджетных затрат.

На такие цифры «вышли» в процес-
се своего последнего заседания депу-
таты постоянной комиссии Нижнета-
гильской городской думы по бюджету, 
экономической политике и инвестици-
ям. Совместно с представителями мэ-
рии им пришлось продираться сквозь 
дебри сложных расчетов, разбираясь 
в нюансах ситуации, когда нужно и со-
циальную меру поддержки для мало-
обеспеченных сохранить, и не позво-
лить разориться единственному муни-
ципальному транспортному предпри-
ятию МУП «Тагильский трамвай».

В сухом остатке получилось сле-
дующее: льготный билет оплатят из 
бюджета города и кошельков граждан 
в соотношении 50 на 50. Такая прак-
тика применяется повсеместно. Пре-
жде это соотношение у нас составля-
ло, примерно, 60 на 40: из 14 рублей 
льготники возмещали только 5. Теперь 
за одну поездку в трамвае пенсионе-
рам и школьникам нужно будет запла-
тить восемь рублей из 16. 

Вроде бы все логично и понятно, но 
замечания возникли как у депутатов, 
так и у счетной палаты, представитель 

которой в своем выступлении обра-
тил внимание на следующее: в Ниж-
нем Тагиле, согласно последним дан-
ным, 134 тысячи льготников – 130 ты-
сяч пенсионеров и 4 тысячи учащихся 
– это на 10 тысяч, или на 7 процентов 
меньше, чем в 2013-м. 

Получается, объем компенсации из 
бюджета для МУП «Тагильский трам-
вай» возрастает при том, что число 
жителей, имеющих право на льготный 
проезд в трамвае, снижается.

 - Непонятно еще и другое, - зая-
вил депутат Алексей Кубасов, - с ян-
варя стоимость проезда увеличива-
ется абсолютно для всех, но почему-
то для льготников она возрастет на  
3 рубля - с 5 до 8, а для остальной ча-
сти населения, будем говорить так, 
более благополучной, только на два – 
с 14 до 16? Может, ошибка в подходах 
к расчетам?

В ответе разработчиков «льготного 
вопроса», в принципе, прозвучали ве-
сомые обоснования представленных 
раскладок.

- Спрос на электротранспорт среди 
тагильчан заметно вырос, горожане 
стали чаще пользоваться трамваем. 
Это факт, - прокомментировал Влади-
мир Юрченко, начальник управления 
городским хозяйством администра-
ции города, - поэтому нужно пред-
усматривать в планах возмещение 
большего, чем прежде, количества 
поездок на одного льготника. В связи 
с этим перед перевозчиком поставле-
на задача увеличения выхода вагонов 
с 42 до 47. 

Кстати, по данным транспортно-
го предприятия, в текущем году «Та-
гильский трамвай» перевез на 426 
тысяч льготников больше, чем в про-
шлом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Льготный вопрос
Судя по тому, что вовремя, к 5 ноября, заплатили только 48 
процентов тагильских налогоплательщиков и в местный бюджет 
не поступило 40,5 миллиона рублей, ровных дорог у нас будет 
только наполовину. И ходить придется по темным, занесенным 
снегом улицам. Как говорил Франклин Рузвельт, налоги – это 
плата за цивилизованное общество. Видимо, не хотим мы жить в 
таком обществе, хотя налоги на доходы физических лиц у нас на 
минимальном уровне. 
25 декабря – последний срок исполнить свои обязанности и 
оплатить задолженность. Вчера мы спрашивали тагильчан, 
заплатили ли они все налоги, и, если нет, то почему.

Наталья ЗАДОРОЖНАЯ, ме-
неджер по продажам:

- Налоги заплатила, правда, 
для этого понадобилась куча 
времени. Пришли квитанции на 
квартиру и две машины. Одна из 
машин была продана пару лет 
назад. Естественно, что платить 
налог за то, что мне не принадле-
жит, не хочется. Да и сумма в кви-
танции приличная – около пяти 
тысяч рублей. Пришлось отпра-
шиваться с работы, идти в нало-
говую и стоять в очереди на при-
ем к консультанту. Часа полтора 
точно сидела в ожидании сво-
ей очереди. И таких, как я, было 
много. Причем одни выходили 
из кабинета на первом этаже до-
вольные, другие ругались, не же-
лая платить лишнего. 

Женщина-консультант, вероят-
но, сотрудник налоговой инспек-
ции, выслушала меня, открыла 
ГАИшную базу. Выяснилось, что 
на учет мою бывшую машину но-
вый хозяин поставил в своем го-
роде – Новоуральске. А вот с уче-
та в Нижнем Тагиле ее не сняли! 
Консультант внесла изменения в 

базу, пересчитала сумму налога 
за один автомобиль и выдала но-
вую квитанцию. При этом поясни-
ла, что на самом деле очень часто 
возникают сложности с электрон-
ным обменом данных между раз-
ными городами. 

Конечно, я была благодарна со-
труднице налоговой за помощь. 
Оплатила квитанцию в термина-
ле, но ведь надо понимать, что не 
каждый найдет свободное время 
на поход в налоговую и разбира-
тельства. Тупо не заплатит ни од-
ного налога - и все! На мой взгляд, 
так сейчас и происходит. 

Владислав МЕРКУШЕВ, ин-
женер-метролог: 

- Всегда стараюсь вовремя 
платить налоги, за исключением, 
когда происходит какая-нибудь 
путаница с платежными уведом-
лениями. Например, после пере-
езда в купленную двухкомнатную 
квартиру мне два (!) года прихо-
дил налог за имущество на имя 
прежних хозяев.

 Ходил в налоговую, расска-
зывал об этом, ставил в извест-
ность. Ничего не менялось. Я чу-

жие долги, конечно же, не покры-
вал, и наверняка из-за этой не-
разберихи числился должником.

А вообще, принять необходи-
мость выплачивать государству 
налоги трудно даже законопос-
лушным гражданам. В советское 
время мне еще в школе объясняли, 
куда идут наши налоги: бесплатное 
образование, детские сады, отдых, 
медицина и прочее, сейчас я за 
все эти блага плачу. Так почему у 
меня еще забирают деньги?

 Если бы в нашей стране нало-
ги взимались только с доходов, 
то, наверное, было бы внутрен-
нее убеждение, что это справед-
ливо. Ладно бы брали налоги за 
то, что у меня есть бизнес или 
какие-либо объекты, с которых я 
получаю доход. Нет, с меня возь-
мут за квартиру, дом, тогда как я 
и без того несу расходы по их со-
держанию. Или этот налог - пла-
та за конституционное право на 
жилье? Наверное, по этой причи-
не и возникает у многих желание 
покрыть непомерные расходы и 
рост цен на самое необходимое 
путем уклонения от налогов. Бед-
ные не платят налоги, чтобы не 
стать нищими, а богатые, потому 
что иначе они станут бедными. 
Такой путь неправильный, но кто 
должен разобраться с правомер-
ностью начисления налоговых 
сумм? В последние годы все из-
менения по налогам для рядовых 
граждан касаются только роста 
цифр в платежных квитанциях.
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�� экспресс-опрос

Заплати налоги —  
получишь дороги!



Объем импорта продовольствия 
сократился в 10 раз
В сложных экономических условиях свердловские предпри-
ятия продолжают сохранять устойчивый товарооборот на 
внешних рынках. С января по сентябрь 2014 года в стоимост-
ном выражении он составил 8,1 млрд. долларов. Это на 4% 
выше показателей аналогичного периода за прошлый год.

Экспорт составил 5,6 млрд. долларов, показав незначительное 
падение - на 0,5%. При этом экспорт в страны ближнего зарубе-
жья достиг 1 млрд. долларов, то есть вырос на 16%. В основном 
это произошло за счет увеличения поставок продукции машино-
строения. Показатели не касаются торговли с Украиной - оборот 
с незалежной сократился на 34%.

Импорт предприятий Свердловской области вырос на 17,5% и 
составил 2,5 млрд. долларов. «В следующем году мы планируем 
провести ряд мероприятий, связанных с новыми для нас рынка-
ми, это и Латинская Америка и Африка. В частности, мы готовим 
полномасштабный российско-африканский деловой форум в сен-
тябре 2015 года»,- рассказал министр внешнеэкономических свя-
зей Соболев. Среднемесячный объем импорта продовольствия на 
Средний Урал в третьем квартале сократился в 10 раз - в основ-
ном за счет продуктов питания, попавших под эмбарго.

«Постепенно продукцию из ЕС замещают другие страны. К при-
меру, Сербия стала импортировать яблоки. Значительно вырос-
ли поставки продуктов из Китая и стран СНГ. Постоянной статьей 
импорта становится радужная форель из Турции. При этом сред-

няя таможенная стоимость рыбы и мяса в этом году увеличилась, 
сыров и овощей - уменьшилась»,- пояснила начальник екатерин-
бургской таможни Елена Пушкарева.

Городской транспорт обновят  
к ЧМ-2018
По предварительным подсчетам, на игры в Екатеринбург 
приедут около трехсот тысяч гостей, необходимо обеспечить 
все условия для приема футбольных команд и их болель-
щиков. В городе будут созданы объездные магистрали, 
которые обеспечат комфортную доставку гостей города к 
объектам чемпионата. 

Будет реконструирована улично-дорожная сеть вблизи цен-
трального стадиона. Концепция и план также предусматривают 
развитие терминалов аэропорта Кольцово и вокзалов города, оп-
тимизацию маршрутов и другие улучшения в работе обществен-
ного транспорта в период проведения чемпионата.

К 2018 году планируется существенно обновить пассажирский 
транспорт, курсирующий в Екатеринбурге и регионе. Так, напри-
мер, появится как минимум 28 новых троллейбусов, а также ав-
тобусы, трамваи и подвижные составы метрополитена. Это будет 
современный, рассчитанный на удобные передвижения маломо-
бильных групп транспорт. Кроме того, новый подвижной состав 
будет работать на существующих маршрутах для улучшения ка-
чества внутригородских перевозок. 

Выбрали лучшего молодого педагога 
Финал конкурса «Молодой педагог-2014» состоялся в Ека-
теринбурге. Победителем стал 24-летний учитель инфор-

матики школы №145 Максим Новиков.
Лауреатами конкурса стали учитель русского языка и литера-

туры школы №91 Марина Левинская и учитель математики гимна-
зии №116 Александр Косиков. Все конкурсанты получили дипло-
мы администрации Екатеринбурга, памятные, а также денежные 
подарки.

Всего в финал конкурса по результатам конкурсных испытаний 
вышли семь педагогов. Первым испытанием стала визитная кар-
точка - участники рассказали о своем хобби и увлечениях. Затем 
учителя демонстрировали находчивость и остроумие, решая пе-
дагогические ситуации, предложенные детьми. Творческим зада-
нием стало новогоднее поздравление конкурсантов, адресован-
ное разным аудиториям: школьникам и их родителям, Екатерин-
бургской городской думе, коллегам.

Вот это «улов»!
В столице Среднего Урала изъята крупная партия черной 
икры. 

В пресс-службе рассказали, что 130 килограммов черной сев-
рюжной икры в 12 коробках вез директор вагона-ресторана пас-
сажирского поезда Хабаровск - Москва. Документов, подтверж-
дающих легальность продукции, у мужчины не оказалось. Икру 
изъяли и отправили на экспертизу, которая установила - делика-
тес не соответствует стандартам качества.

Теперь директору вагона-ресторана могут предъявить обви-
нения по статьям «Производство, хранение или сбыт товаров и 
продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей» и «Приобретение или сбыт имущества, 
добытого заведомо преступным путем».

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот 
потребителя

�� выбирай наше, местное

Казалось бы, что может связывать эти продукты между 
собой?   Все просто: они выпускаются на тагильских 
перерабатывающих предприятиях и ежегодно принимают 
участие в городском конкурсе «Лучший тагильский 
продукт». 
На этот раз в соревновании на звание лучшего участвовали 
тагильский хлеб, мороженое, соленая и копченая рыба, 
морская капуста и пиво разных видов и сортов. Всего 
10 продуктов питания. Конкурс проходил по трем 
номинациям: «Тагильское качество», «Здоровое питание» и 
«Инновационный продукт». 
Победителями стали продукты питания, которые в 
результате голосования судейской комиссии смогли набрать 
80 и более баллов. Максимальная оценка – 100 баллов. За 
судейским столом находились эксперты Роспотребнадзора, 
руководители и специалисты управления промышленной 
политики и развития предпринимательства. Они 
дегустировали всю представленную продукцию, 
интересовались производственными моментами, ценой 
продукта и качеством.

Морская капуста, рыба, 
хлеб, мороженое…

Хлеб:  
чиабатта против 
ржанушки

«Дом хлеба», объемы про-
изводства которого состав-
ляют до 5 тонн в сутки,  пред-
ставил новинку этого года - 
итальянский деревенский 
хлеб чиабатта. Главное его 
отличие – хрустящая короч-
ка и нежная мякоть с крупной 
пористостью. Другого хлеба, 
похожего по вкусу, в Нижнем 
Тагиле пока никто не произ-
водит. 

Хлеб обогащается йоди-
рованной солью, клетчаткой 
и прочими полезными веще-
ствами. Согласно отзывам 
потребителей новинку успе-
ли полюбить и приезжают за 
ней в фирменный  магазин 
«Дома хлеба», который нахо-
дится на Гальянке, с Вагонки.  
Эксклюзивный хлеб не из де-
шевых, 100 рублей за кило-
грамм. Одна булка вытягива-
ет на 200-300 граммов. 

Нижнетагильский хле-
бокомбинат представил на 
конкурс три вида хлеба: ржа-
нушку «Солнечную», «Англий-
ский завтрак» и «Бодрость».  

Обе ржанушки изготовле-
ны по ГОСТу, в состав про-
дукта входят ржаная мука, 
пшеничная, вода, семена 
подсолнечника, кунжут, са-
хар, соль. По информации  
представителей Тагилхле-
ба, употребление в пищу се-
мян подсолнечника  явля-
ется профилактикой забо-
леваний сосудов и сердца, 
атеросклероза, гипертонии. 
Более того, семена солнеч-
ного цветка повышают муж-
скую потенцию, благотворно 
влияют на репродуктивную 
функцию у женщин. А еще 
они помогают снизить вес, 
уровень холестерина. Ржа-
нушка «Английский завтрак» 
содержит овсяные хлопья и 
тоже очень полезна. «Сол-
нечной» тагильчане съедают 
в месяц 20 тонн, «Английско-
го завтрака» - 7 тонн. Стои-
мость булки от 29 до 32 ру-
блей. Как и в случае с Чиа-
баттой, ржанушка не являет-

ся дешевым хлебом. 
Кстати, ржанушка появи-

лась на тагильских прилав-
ках около трех лет назад в 
четырех видах. Кроме выше-
названных были еще «Фрук-
товая» и «Злаковая». Однако 
последние две не прижились 
на рынке продовольствия.  

Последним образцом в 
хлебной линейке был пред-
ставлен хлеб «Бодрость».  
Недорогой продукт, от 13 
рублей за булку, востребо-
ван среди пенсионеров го-
рода и людей, которые ве-
дут здоровый образ жизни. 
В месяц производится одна 
тонна  продукта. 

Важная подробность: все 
ингредиенты, входящие в 
состав продуктов-участни-
ков конкурса, отечественно-
го производства. 

Мороженое: 
черника  
в фаворитах

Нижнетагильский холо-
дильник представил на кон-
курс черничное мороженое. 
В ноябре прошлого года 
компания запустила проб-
ную партию мороженого, но  
уже в этом году производ-
ство стало массовым. 

В состав продукта входят 
сгущенка, натуральное ра-
финированное масло, сли-
вочное масло, сахар, ягоды 
черники и натуральные  аро-
матизаторы.  Мороженое в 
начале июня на фестивале 
в Екатеринбурге завоевало 
диплом первой степени. 

Ингредиенты любимо-
го лакомства тоже все рос-
сийские, поэтому стоимость 
продукта не должна выра-
сти. В розничной сети она 
составляет 135 рублей за 
ванночку. Только за 9 меся-
цев этого года было прода-
но более трех тысяч ванно-
чек черничного мороженого. 
То есть каждая седьмая та-
гильская семья уже оценила 
по достоинству черничную 
вкуснятину. 

На вопрос членов жюри, 
почему именно черника, 

представители предприятия 
пояснили, что черника - ис-
конно русская ягода, кроме 
того, на рынке черничного 
мороженого совсем немно-
го. Есть клубника, фисташки, 
шоколад, сливки, а вот чер-
ника - редкость. 

Тяжелый год  
для рыбы  
и морской 
капусты

Компания «Интератлан-
тик» на рынке Нижнего Таги-
ла работает давно. На кон-
курс предприятие предста-
вило салат из морской капу-
сты с черносливом и рыбные 
пресервы из серии «Морская 
коллекция». 

- Санкции, объявленные 
России со стороны стран Ев-
росоюза, серьезно повлияли 
на работу тагильского рыбо-
перерабатывающего пред-
приятия, - рассказал членам 
жюри главный технолог «Ин-
тератлантика» Павел Васи-
льевич Береза. - Приходится 
менять поставщиков, искать 
новых, разрабатывать новые 
виды продукции из доступ-
ного сырья. А это невозмож-
но сделать одномоментно, 
поскольку 90 процентов сы-
рья, на котором работало та-
гильское предприятие, по-
ступало из Норвегии. Рыба 
всегда была качественная, 
поставки приходили в срок. 

В частности, если раньше 
филе сельди шло из Норве-
гии, теперь его приходится 
закупать в Исландии. Идут 
переговоры по тихоокеан-
ской сельди с Дальнего Вос-
тока. Потеряны поставки 
рыбы из Великобритании, 
Дании. С некоторыми про-
дуктами питания пришлось 
проститься и даже продать 
линию производства из-за 
отсутствия поставок. 

И если в прошлом году та-
гильчане торговали всем и 
везде, то теперь производи-
телям рыбной продукции не 
хватает производственных 
мощностей, чтобы удовлет-

ворить все заявки. От ряда 
тагильских магазинов даже 
пришлось отказаться. Ра-
ботают только с большими 
сетями - «Ашан», «Метро», 
«Перекресток», «Магнит» и 
некоторыми другими, чтобы 
отгружать только крупные 
партии. Львиная доля про-
дукции, 80 процентов, идет 
в «Магнит» и «Перекресток». 

На данный момент заклю-
чаются новые контракты по 
морской капусте. Для этого 
пришлось выехать в Китай. 
Возможно, что кроме тради-
ционной капусты «Интерат-
лантик» начнет закупать и 
другие морские водоросли. 
В общем, в этом направле-
нии ассортимент даже рас-
ширится. Кроме Китая гон-
цы поехали на север. В пла-
нах покупать речную рыбу: 
омуль, муксун, язь и др. 

Пиво:  
вопреки  
всем санкциям

Та г и л ь с к и й  п и в з а в о д 
«ТАПИ» представил свои 
новинки этого года - пиво 
«Чешское традиционное» и 
«Немецкое». 

Свои названия напитки 
получили еще до введения 
санкций в отношении Рос-
сии. И, как показало время, 
любители пенного напитка 
ценят его, прежде всего, за 
вкус, а не название. 

Уникальность продукта – 
отсутствие каких-либо доба-
вок, только вода, хмель и со-
лод. Напиток побывал в Сочи 
на фестивале «Море пива» и 
получил первое место среди 
более чем ста участников! 
Этим фактом можно только 
гордиться.

�� смотри в оба

Предлагают бесплатно 
сделать анализ  
питьевой воды
В редакцию «ТР» поступил тревожный 
сигнал о возможных мошенничествах. 
Тагильчанка Людмила Ивановна 
рассказала, что живет в доме №20 по 
улице Пархоменко. На этой неделе 
ей позвонили на домашний телефон. 
Звонившие невнятно произнесли 
название организации, где они работают, 
и предложили совершенно бесплатно 
провести анализ водопроводной и 
питьевой воды, которую женщина 
покупает, на наличие вируса гепатита А. 

Откуда они  
все про нас знают?

Людмила Ивановна, заподозрив неладное, 
попросила телефоны руководства компании, 
чтобы выяснить для себя: что за акция, кем 
проводится и действительно ли процедура 
бесплатная.  На другом конце провода неиз-
вестные молодые люди посовещались и по-
весили трубку.

-  Меня поразил тот факт, что эти люди 
знали, кому звонили. Они назвали даже но-
мер моей квартиры, - возмущается тагиль-
чанка. – Предполагаю, что звонить и обещать 
бесплатные анализы мошенники будут  моим 
соседям, многим другим горожанам. Навер-
няка от их действий могут пострадать и по-
жилые пенсионеры, и одинокие люди, кото-
рым не с кем посоветоваться и обсудить си-
туацию. 

К слову, звонившие смотрят новости и чи-
тают газеты: они прекрасно осведомлены о 
сложившейся ситуации по заболеваемости 
гепатитом А. В городе на самом деле с этим 
сложно, медики еженедельно регистрируют 
до 10-15 новых случаев.

Все это уже было…
Скорее всего, подозрения тагильчанки не 

напрасны. «ТР» уже писал о многочислен-
ных обращениях в консультационные пун-
кты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» по поводу «бес-
платных анализов воды» в феврале текуще-
го года. Авторами обращений были, в основ-
ном, пенсионеры. В разговоре потребители 
поясняли, как происходила встреча. В квар-
тиру или по телефону звонил молодой чело-
век или девушка. Они настойчиво предлага-
ли провести анализ питьевой воды из крана. 
Обещали результаты исследований передать 
в управляющую организацию. Убеждали, что 
такой анализ делается совершенно бес-
платно. После недолгих уговоров люди со-
глашались и пускали в квартиру продавцов 
фильтров. Гости наливали в емкость воду из 
крана, в нее опускали какой-то металличе-
ский прибор, после чего вода меняла цвет. 
При этом продавцы начинали говорить, что 
такая вода опасна для здоровья, не может 
использоваться в питьевых целях. Но у них 
есть в продаже фильтр, который может зна-
чительно улучшить качество воды и сделать 
ее безопасной. Затем проводился другой 
опыт: доставали баночку с водой, в которой 
якобы находилась водопроводная вода после 

очистки фильтром. Повторно проводился тот 
же опыт. Вода не меняла цвет и не темнела. 
Потребители, обеспокоенные некачествен-
ной водой, интересовались чудо-фильтром, 
но, узнав первоначальную цену (около 50 000 
рублей), говорили, что такой суммы у них нет. 
Но выход есть всегда: дельцы предлагали не 
медлить и оформить кредит на дорогостоя-
щую покупку. 

Чистой воды обман
Другой наш читатель, Евгений Владими-

рович Кирилов, очень хорошо разбирается в 
физике. Когда-то давным-давно это был его 
любимый предмет. Корреспондент «ТР» по-
просила Евгения Владимировича раскрыть 
секрет «бесплатного анализа». Почему вода 
из крана мутнеет прямо на глазах, а та, что 
предприимчивые мошенники приносят с со-
бой, остается чистой?

- Итак, человека просят налить в чистый 
стакан водопроводную воду или воду, ко-
торую он покупает в бутылях, - рассказыва-
ет наш собеседник. - Еще один стаканчик 
предназначается для принесенной дельцами 
очищенной воды.  Достают свой уникальный 
прибор, скорее всего, это не что иное, как со-
леметр, и демонстрируют, что из крана бежит 
водичка, опасная для здоровья – очень мут-
ная, бутилированная - такая же или чуть луч-
ше, а принесенная с собой чиста, как слеза.  
Эффектно? Очень! Особенно для тех, кто не 
знает, что  солеметр используется для изме-
рения в воде соли. По сути, молодые торгов-
цы применяют метод электролиза, когда в 
прозрачной воде начинают появляться гряз-
ные хлопья, она становится рыже-ржавой. На 
вид зрелище отвратительное, при этом чело-
веку говорят, что именно такую воду он пьет 
каждый день. Но если все-таки вспомнить 
школьный курс физики? Что такое электро-
лиз? Проще говоря, идет ток, под воздей-
ствием которого начинается реакция. При-
сутствующие в воде соли соприкасаются с 
электродом. В результате появляется осадок. 
А вот дистиллированная вода ток не прово-
дит, поэтому осадка в этом случае не будет. 
В этом и заключается весь фокус! 

Кто ходит по домам?
Надо понимать, что настоящая, реальная 

экспертиза воды возможна только в услови-
ях специальной лаборатории. И уж тем более 
специалисты Роспотребнадзора, Водоканала 
или других организаций  не ходят по домам, 
не звонят по телефону с предложением про-
верить качество питьевой воды. 

И еще одно любопытное совпадение. В 
течение года про «водяных» коммивояжеров 
было не слышно. В прошлом году они акти-
визировались перед новым годом, в январе 
и феврале жалобы на них посыпались в Рос-
потребнадзор. Перед наступающим 2015-м 
годом ситуация повторяется. Видно, кто-то 
решил за чужой счет обеспечить себя ново-
годними подарками. Жирно не будет? Та-
гильчане, гоните в шею таких гостей! 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� день открытых дверей

Что делать с кредитом,  
если нет возможности платить
День открытых дверей провели специалисты 
консультационного пункта по вопросам защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора. На этот раз темой 
мероприятия стали изменения в законодательстве 
относительно потребительского кредитования.  

В качестве экспертов на 
встречу были пригла-
шены представители 

банков Нижнего Тагила: ВТБ 
24 и Сбербанка. Всех желаю-
щих они проконсультировали 
по финансовым и страховым 
услугам. К примеру, за кон-
сультацией по финансовым 
вопросам обратились пять 
тагильчан, еще 10 человек 
получили устные консульта-
ции по телефону. С одним из 
обратившихся был заключен 

договор на оказание кон-
сультационных услуг при об-
ращении в суд.

Как рассказал начальник 
отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей 
Александр Башкиров, са-
мыми популярными стали 
вопросы по кредитным до-
говорам: дополнительные 
услуги по страхованию, вы-
сокий процент за пользова-
ние кредитом, порядок рас-
торжения договора. Также 

обратившихся интересова-
ли вопросы отказа от начис-
ленных процентов за выдачу 
кредита и кассовое обслужи-
вание платежей по кредиту. 
За советом к специалистам 
обратилась и тагильчанка,  
попавшая в сложную жиз-
ненную ситуацию. На дан-
ный момент, как пояснила 
женщина, она  не имеет воз-
можности оплачивать взятый 
кредит.

Все, кто обратился в кон-
сультационный пункт, полу-
чили необходимые рекомен-
дации специалистов Роспо-
требнадзора и представите-
лей банков. 

М. АЛЕНКИНА.

«Тагилхлеб» представил на конкурс три вида хлеба:  
«Бодрость» и две ржанушки.

У судейской комиссии непростая задача – нужно все попробовать, а потом оценить.

Мороженое от Нижнетагильского холодильника.  Продукция «Интератлантика».

Итак, в номинации «Тагильское качество» максималь-
ное количество – 100 баллов – получили рыбные пресер-
вы «Морская коллекция». Второе место досталось ржа-
нушке «Солнечной» и третье – у ржанушки «Английский 
завтрак», 91,6 и 89,6 балла, соответственно.

В номинации продукт «Здоровое питание»  - лидером 
стал салат из морской капусты с черносливом «Съешка» 
с 91 баллом. 

Первое место в номинации «Инновационный продукт»  
поделили пиво «Чешское» и мороженое с черникой. Оба 
продукта набрали  по 91,9 балла. 

Поздравляем  производителей! Кстати, лучшие та-
гильские продукты могут стать достойным украшением 
новогоднего стола горожан. А что? И вкусно, и недорого. 
По крайней мере, пока…

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� безопасность

К охране  
общественного порядка 
на Кубке мира готовы
В выходные на горе Долгой проходят 7-й и 
8-й этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин.

Как пояснила заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка Межму-
ниципального управления МВД России «Нижне-
тагильское» полковник полиции Наталья Савви-
на, безопасность дорожного движения на при-
легающей к объекту территории в период прове-
дения мероприятия возложена на ДПС ГИБДД. 
На случай осложнения оперативной обстановки 
сформирован резерв личного состава, обеспе-
ченный соответствующей экипировкой и авто-
транспортом. Будут задействованы полицейские 
практически из всех служб и подразделений 
Нижнетагильского гарнизона полиции. Помощь в 
охране общественного порядка окажут волонте-
ры и сотрудники частных охранных организаций.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем рождения - юбилеем 

Валентину Андреевну ЗАЙЦЕВУ!

Здоровья тебе, наша дорогая 
мама!

Муж, дети

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубка мира  
по прыжкам на лыжах с трамплина  

среди мужчин
13 декабря, суббота. 18.30 – церемония открытия. 19.00 

– пробная серия прыжков. 20.00 – зачетная серия прыжков, 
две попытки. По окончании – церемония награждения.

14 декабря, воскресенье. 17.00 – пробная серия прыж-
ков. 18.00 – зачетная серия прыжков, две попытки. 

По окончании – церемония награждения.

Добраться до горы Долгой  
можно следующими маршрутами автобуса 

и маршрутных такси
От железнодорожного вокзала:

№3 «Вокзал – пансионат «Аист»;
№8 «Вокзал – поселок Горбуново» с пересадкой на останов-
ке «Челюскинцев»;
№43 «Кулинарное училище – ГГМ» с пересадкой на оста-
новке «Челюскинцев»;
№26 «Вокзал – Пристань» с пересадкой на остановке «Че-
люскинцев»;
№32 «ТЦ «Райт» - ГГМ» с пересадкой на остановке «Челю-
скинцев.

Из Тагилстроевского района:
№34 «Тагилстрой – ГГМ» с пересадкой на остановке «Че-
люскинцев»;
№49 «Тагилстрой – ГГМ» с пересадкой на остановке «Че-
люскинцев».

Из микрорайона Выя:
№19 «Выя – пансионат «Аист»;
№15 «Выя – поселок Горбуново» с пересадкой на остановке 
«Челюскинцев»;
№33 «ГГМ – магазин «Подкова» с пересадкой на остановке 
«Челюскинцев».

Из Дзержинского района организован 
дополнительный маршрут с остановками: 

«Пр. Вагоностроителей» – «Техникум» – «КРЦ «Россия» - 
«Универсам» – «Пл. Танкостроителей» – «Магазин «Мечта» 
- «Пл. Славы» – «Поликлиники» – «Спортивная» - «Челюскин-
цев» - «Пансионат «Аист». Отправление от остановки «Пр. 
Вагоностроителей» 13 декабря, в 16.00 (обратно в 22.00), 
14 декабря, в 15.00 (обратно в 20.00).

От остановки «Челюскинцев» до «Аиста»  
будут ходить автобусы с интервалом движения  

в 5-7 минут

13 декабря – 45 лет 
со дня рождения 

Наташи ГРАФ
Любим, помним,  
скорбим.

Мама, папа, сестра, брат  
и др. родные

Сережа Плотников, Владик Коцубенко, Настя 
Булатова пришли на выставку «Радуга талантов», где 
демонстрируются и их работы, вместе с родителями. 
А вместо семилетнего Виталика Шнайдмиллера - его 
бабушка Людмила Павловна. Мальчик только что 
уехал в санаторий на Ключики, где проходит курс 
реабилитации. Но картина его – в фойе библиотеки. 
Каждый посетитель может посмотреть и полюбоваться. 
У Виталика, он уже пять лет занимается арт-терапией 
в социально-значимом проекте «ЕВРАЗ – детям», в 
феврале-марте состоится персональная выставка, 
которую готовит его педагог Ольга Хомякова.

�� выставка

Маленькие таланты 
получили признание

Кукольный спектакль – подарок участникам выставки.

Диплом и подарок участнику выставки Сереже Плотникову  
вручает Марина Шабалова, начальник департамента по связям  

с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».

ский церебральный паралич, 
занимающихся арт-терапией 
с художниками Свердлов-
ской региональной обще-
ственной организации ху-
дожников «Авторы явлений» 
под председательством Та-
тьяны Камешковой. 

Проект «ЕВРАЗ - детям» в 
социально значимом направ-
лении финансирует благо-
творительный фонд «ЕВРАЗ-
Урал». 40 детей разного воз-
раста занимаются изобра-
зительным искусством под 
руководством опытных педа-
гогов и психологов. В рамках 
проекта проводятся выставки 

детских рисунков, семинары 
и мастер-классы, встречи с 
художниками, пленэры.

Каждая выставка рисунков 
– неповторима. На листах 
бумаги – моменты пережи-
ваний, впечатления, вдохно-
вение и радость творчества. 
Каждый вернисаж – новая 
встреча с удивительным ми-
ром детских фантазий. 36 
работ 34 участников по до-
стоинству оценили зрители. 
А ребята из ЦГБ подарили 
участникам выставки весе-
лый кукольный спектакль.

Выставка продлится до 23 
декабря.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Все участники выстав-
ки «Радуга талантов», 
открытие которой со-

стоялось в центральной го-
родской библиотеке в конце 

минувшей недели, получили 
дипломы и подарки. Посети-
тели выставки и библиоте-
ки увидели работы 2013-14 
года детей с диагнозом дет-

«Ускакала в поле молодая лошадь»  
Рисунок Алены Кошкиной, 14 лет.

Когда за большим семейным столом собирается вся 
семья Бельковых, рано или поздно речь заходит 
о работе. И это неудивительно: если большинство 
взрослых работают в одной системе, им всегда есть о 
чем поговорить. 

�� ветеранам МВД посвящается

Не семейные праздники, 
а производственные совещания

Тем не менее, когда Ан-
дрей Анатольевич, работав-
ший до армии на УВЗ, после 
службы решил пойти рабо-
тать в милицию, Нина Андре-
евна была против. 

- Я же знала, что это-
му придется посвятить всю 
жизнь. Все праздники, когда 
весь народ отдыхает и весе-
лится, ты на службе, нет об-
щепринятых выходных, когда 
можно собраться с семьей… 
Если честно, жизнь-то про-
шла мимо…

А вот Андрей Анатольевич 
так не считает. 

- Работа уж больно инте-
ресная. Постоянно разные 
люди. И пусть в большинстве 
они не в ладах с законом, не 
все совершившие престу-
пления – законченные не-

годяи. Много преступлений 
совершается под влиянием 
алкоголя. Протрезвев, чело-
век понимает, что сделал, и 
совесть – это не выдумки. И 
явки с повинной после осоз-
нания содеянного - не ред-
кость. 

На вопрос, есть ли дела, 
которые помнятся на про-
тяжении многих лет, Нина 
Андреевна и Андрей Ана-
тольевич в голос ответили: 
конечно, есть. И не все они 
связаны с убийствами и кри-
миналом. 

- Я был тогда начальни-
ком криминальной милиции 
на Вагонке, - вспомнил Ан-
дрей Анатольевич, - когда 
позвонила женщина и сооб-
щила, что, выгребая мусо-
ропровод, обнаружила две 

кисти рук, с которых была 
снята кожа. Конечно, тут 
же на место выехала след-
ственно-оперативная груп-
па с экспертом. Обнаружили 
еще одну пару ампутирован-
ных кистей. У меня сразу же 
сердце тревожно забилось: 
это же два человека постра-
давших. Тут же вызвали ру-
ководство УВД. Оперуполно-
моченные начали поквартир-
ный обход, и даже выявили 
одну «нехорошую» квартиру, 
где накануне шла большая 
пьянка. 

Прибыл судебный медик, 
стал осматривать страшные 
находки. И вдруг поворачи-
вается к нам и говорит: 

- Это не человеческие 
руки. 

Мы все впали в ступор. 

Что же это такое? А тот нам 
объяснил: у человека три 
фаланги, а здесь – четы-
ре. В общем, оказалось, что 
это лапы маленького медве-
жонка. И тут же участковый 
вспомнил: на последнем 
этаже живет таксидермист - 
специалист, который делает 
чучела животных. 

А еще подполковник Бель-
ков любит готовить и разво-
дит кактусы. Правда, прихо-
дится держать их на работе. 
«Здесь-то я бываю чаще, чем 
дома. Да и секретарь полива-
ет, когда забуду». Их у Андрея 
Анатольевича уже 25 видов, 
причем есть привезенные из 
Таиланда и Турции. И тот, и 
другой прижились и прекрас-
но себя чувствуют. 

Нина Андреевна давно 
живет за городом. Ее муж 
работал на комбинате ста-
леваром, выработал горя-
чий стаж и рано пошел на 
пенсию. А через две неде-
ли умер. В Черной у Бель-
ковых есть настоящее ро-
довое гнездо – старый кир-
пичный дом, которому 140 
лет. Его построил прапра-
прадед мужа Нины Андре-
евны: он полтора века на-
зад занимался разработкой 
платины. У Нины Андреевны 
сегодня там настоящая фер-
ма: она разводит индоуток, 
гусей, кур и индюков. Так что 
праздничные семейные ме-
роприятия всегда обеспече-
ны свежей дичью. 

Первая правнучка у Бель-
ковой родилась 5 октября. 
В этот день свои професси-
ональные праздники отме-
чают педагоги и сотрудники 
уголовного розыска. «Внук 
говорит – Сонечка будет учи-
телем. А я уверена: она будет 
работать в полиции».

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

-На ш и  с е м е й н ы е 
п р а з д н и к и  в с е 
больше напоми-

нают производственные со-
вещания, - улыбается ос-
новательница полицейской 
династии, подполковник ми-
лиции в отставке Нина Ан-
дреевна Белькова. Ее сын, 
подполковник Андрей Ана-
тольевич, сейчас возглав-
ляет Тагилстроевский отдел 
полиции. Его супруга Ната-
лья Валерьевна – начальник 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних ОП №17. 
Там же работают младший 
внук и невестка – Анатолий в 
должности старшего опера-
тивного дежурного, а Свет-
лана – следователем. Вто-
рой внук Вячеслав работает 
в прокуратуре.

И каждому есть что вспом-
нить и рассказать. Но боль-
ше всего молодежь любит 
слушать воспоминания ве-
теранов - Нины Андреевны и 
Андрея Анатольевича.

- Я всю жизнь прорабо-
тала в Дзержинском РОВД 
старшим следователем 
следственного отдела. И 
только за четыре года до 
пенсии перевелась в управ-
ление на должность следо-
вателя–методиста. Общий 
милицейский стаж – 25 лет.

В управлении внутренних 
дел Нижнего Тагила до сих 
пор на слуху история, которая 
случилась много лет назад, 
когда телефонные мошен-
ничества только начинались. 
Однажды в доме Бельковой 
раздался звонок. Нина Ан-
дреевна тогда уже не рабо-
тала. Приглушенный мужской 

голос почти шептал: «Мама, 
это ты?» Первой реакцией 
было: «Андрюша?» - «Да, это 
я. У меня большие неприятно-
сти». Нина Андреевна подума-
ла, что, может быть, идет опе-
ративка и сын не может раз-
говаривать громко. Андрей 
Анатольевич тогда возглав-
лял криминальную милицию 
Дзержинского РОВД. 

- Мама, меня попросили 
передать посылку, а там ока-
зались наркотики, - все тем 
же еле слышным голосом то-
ропливо рассказывал «сын». 
– На меня завели уголовное 
дело. 

И тут в голове у Нины Ан-
дреевны что-то щелкну-
ло. Она всегда внимательно 
вслушивается в слова собе-
седника и, услышав, что уго-
ловное дело «завели», хотя 
любой милиционер знает, что 
уголовные дела возбуждают, 
поняла, что ее просто «разво-
дят». И тут уж женщина с об-
легчением сказала мошенни-
кам все, что думала. 

- Странно, но после этого 
мне ни разу никто не звонил, 
- улыбается подполковник в 
отставке. 

Быть милиционером Нина 
Белькова никогда не мечта-
ла. Закончив медучилище, 
десять лет проработала опе-
рационной сестрой. Но по-
том захотела получить выс-
шее образование, пошла в 
юридический. 

- Когда начинала рабо-
тать, первые уголовные дела 
по наркотикам всегда доста-
вались мне – медицинское 
образование помогало. Да и 
работу свою я очень любила.

Нина Андреевна и Андрей Анатольевич Бельковы.

�� экспресс-опрос

Заплати налоги — получишь дороги!
 W01 стр.

Елена ЧАЩИНА, добросовестный нало-
гоплательщик:

- Прониклась призывами «Тагильского ра-
бочего» заплатить налоги, хотя квитанция в 
этом году мне пришла только на автомобиль. 
Приехала с Вагонки в налоговую на Остров-
ского, чтобы подключиться к интернет-сер-
вису. Оказалось, указанные в объявлении ка-
бинеты не работают – на этом этаже вообще 
идет ремонт. 

Нашла нужного специалиста, подключили 
личный кабинет. Сказали: через три дня акти-

вируется. Реально заработал через неделю, 
и то мои данные оказались неправильными. 
Направила запрос, ответили, что внесут ис-
правления в течение месяца. Тут мое терпе-
ние лопнуло: зачем мне такие он-лайн услу-
ги? Бросив дела, снова поехала в налоговую. 
Взяла там квитанции, заплатила налоги. С тех 
пор мучает вопрос: а почему было не напи-
сать в объявлении проще – кому не пришла 
квитанция, возьмите ее в таком-то кабине-
те?! Сэкономили бы людям и время, и не-
рвы. И деньги, кстати, тоже. А так непонятно, 
кто больше заинтересован в сборе налогов: 
я или налоговые службы.

Тагильчанка Инна:
- Это интересная история. Налоги я и мой 

муж заплатили. Но для этого пришлось при-
ложить немало усилий. Если в 2013 году мы 
провели эту операцию в электронном вари-
анте безболезненно, не отпрашиваясь с ра-
боты, не выстаивая в очереди в Сбербанке, 
то в этом году в отведенные сроки, до 5 ноя-
бря, сделать этого не удалось. Хотя пытались 
неоднократно. Мы не забыли о своем долге 
перед государством и городом, относимся 
к людям, хорошо знающим свои обязанно-
сти. Но когда пытались оплатить налоги че-
рез электронный документооборот, нам все 

время показывали, что наши индивидуальные 
налоговые номера не зарегистрированы. Как 
же так? Они же были зарегистрированы в ми-
нувшем году!

Оплатить налоги удалось только 6 ноября, 
когда оказалось, что и номера зарегистриро-
ваны и пени выставлены. 

Мы хотим, чтобы у нас были хорошие до-
роги, а наш город называли молодым и пер-
спективным. Надо, чтобы каждый на своем 
месте выполнял свои обязанности в срок. 
Не только налогоплательщики, но и сборщи-
ки налогов. 

Экспресс-опрос провели  
Надежда СТАРКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Римма СВАХИНА,  
Ольга ПОЛЯКОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

13 декабря
1642 Голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев 

обнаружил Новую Зеландию.
1760 Указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение в Сибирь 

крестьян с зачетом их за рекрутов.
1848 В столице России Санкт-Петербурге установлены первые почтовые 

ящики темно-синего цвета, сколоченные из досок и обшитые листовым 
железом. 

1971 В Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». 
1995 В радиоэфире впервые прозвучали позывные общегородского 

центра Службы спасения (Москва). 
Родились:
1553 Генрих IV Французский (Наваррский), король Франции, первый из 

династии Бурбонов. 
1720 Карло Гоцци, итальянский драматург. 
1797 Генрих Гейне, немецкий поэт. 
1873 Валерий Брюсов, поэт. 
1903 Евгений Петров, писатель-сатирик, автор романов, рассказов, 

фельетонов и очерков, написанных совместно c И.Ильфом. 
1908 Ростислав Плятт, актер. 
1948 Людмила Сенчина, певица. 
1969 Мурат Насыров, певец. 
1969 Сергей Федоров, хоккеист.

Сегодня. Восход Солнца 9.36. Заход 16.11. Долгота дня 6.35. 22-й лун-
ный день. Днем -2…0 градусов, облачно, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.37. Заход 16.11. Долгота дня 6.34. 23-й лунный 
день. Ночью –2. Днем -2…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

- Официант, скажите, это 
правда, что вы за нами доеда-
ете? 

- Что вы, это вы за нами до-
едаете. 

* * *
Женщина приходит в автоса-

лон и обращается к продавцу:
- Здравствуйте, я бы хотела 

приобрести «Рено».
- Модель?
- Нет, продавщица. Но за 

Московское «Динамо» на выезде победило голландский 
ПСВ в заключительном, шестом туре группового этапа 
Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в поль-
зу российского клуба, сообщает агентство «Р-Спорт».

Московский клуб занял первое место в группе Е (18 очков), 
опередив ПСВ (8 очков), португальский «Эшторил» (5 очков) 
и греческий «Панатинаикос» (2 очка). Таким образом, «Дина-
мо» и ПСВ вышли в плей-офф Лиги Европы. Также в следую-
щей стадии турнира примет участие петербургский «Зенит», 
который попал туда, заняв третье место в группе в Лиге чем-
пионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится в понедельник, 
15 декабря, в Ньоне.

***
Одиннадцать болельщиков французского футбольного 
клуба «Сент-Этьен» были госпитализированы после на-
падения фанатов днепропетровского «Днепра» в Киеве 
перед матчем футбольной Лиги Европы. Об этом сооб-
щается на официальном сайте французского клуба.

Вечером 11 декабря «Днепр» обыграл «Сент-Этьен» со сче-
том 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ранее около 200 болельщиков устроили акцию протеста 
и беспорядки перед зданием Федерации футбола Украины 

(ФФУ) в Киеве. Фанаты требовали ФФУ уволить арбитра Дми-
трия Кутакова, бросали пиротехнику и вели себя агрессивно.

***
В Барселоне стартовал финал мирового Гран-при по 
фигурному катанию. В четверг, 11 декабря, короткую 
программу откатали женщины и пары.

Лидеры российского парного фигурного катания текуще-
го сезона Ксения Столбова/Федор Климов проиграли только 
канадцам Меган Дюамель/Эрик Редфорд. На третьей строчке 
расположился китайский дуэт Сяою Ю/Ян Цзань. После ис-
полнения короткой программы в женском одиночном ката-
нии первую позицию занимает Елизавета Туктамышева. Юлия 
Липницкая расположилась на предварительном втором ме-
сте. Тройку сильнейших замкнула Елена Радионова. 

***
Чемпион мира в весовой категории до 90,71 килограмма 
Григорий Дрозд является лучшим российским боксером 
по итогам 2014 года. Об этом ТАСС заявил актер и ре-
жиссер Никита Михалков.

«Они (боксеры) все мои друзья. Вот, к примеру, Поветкин 
после тяжелого боя выигрывает, и делает это красиво. Тяжело 
сравнивать кого-то. Но Дрозд, конечно, заслуживает звания 
боксера года», — заявил режиссер. Михалков также отметил, 
что очень ждет реванша между россиянином Александром 
Поветкиным и Владимиром Кличко.

Торговые сети согласились пойти на уступку постав-
щикам своих товаров. Те больше не могут сдерживать 
цены так долго, как этого требуют нынешние контракты. 
Издержки растут слишком быстро. В итоге магазины 
встают перед выбором - либо соглашаться на закупки по 
новым ценам, либо вовсе остаться без поставок.

Стоит ли объяснять, что никто не выбирает второй вари-
ант. Естественно, это не может не сказываться на ценах 
на полке.

О пересмотре политики торговых сетей «РГ» рассказал ис-
полнительный директор Ассоциации компаний розничной тор-
говли Андрей Карпов. «Вчера у нас проходила встреча с постав-
щиками. Там прозвучал ряд предложений. В их числе было и это 
(о сокращении сроков пересмотра цен). Мы готовы это обсуж-
дать», - сказал представитель отрасли.

Сейчас большинство оптовых поставщиков обеспечивает 
продукцией торговые сети по долгосрочным контрактам. В них 
прописан срок, в течение которого оптовики не могут пересма-
тривать свои цены. Он в большинстве случаев составляет до 1,5 
месяцев. Но в некоторых случаев бывает и больше.

В изменившихся условиях поставщики не могут сдерживать 
свои цены так долго, признает Андрей Карпов, указывая на ра-
стущий доллар. «Мы понимаем, что ситуация в целом в эконо-
мике сложная, курс валют меняется быстро. Это прямым об-
разом отражается на стоимости продукции, которую нам по-
ставляют. Нынешние сроки согласования принимались в других 
экономических условиях. Сейчас мы понимаем, что ситуация 
изменилась. Мы готовы изменить сроки пересмотра цен на про-
дукцию», - говорит он.

По словам собеседника «РГ», скорее всего, сроки будут уста-
навливаться отдельно для каждого вида продукции в зависи-
мости от ряда параметров, прежде всего - оборачиваемости.

При этом ускоренный пересмотр цен уже стал реальностью, с 
которой столкнулись магазины. «Та же ситуация по гречке пока-
зала, что цены в магазинах все же менялись быстрее. Торговая 
сеть оказывается перед выбором - либо поставщик останав-
ливает отгрузки, либо цена повышается», - рассказывает экс-
перт. Такое положение дел, естественно, толкает цены на пол-
ках вверх. Хотя в целом торговля служит своего рода буфером 
между оптовыми рынками с высокой волатильностью и покупа-
телем. Идут цены вверх или вниз в определенный момент вре-
мени - стоимость продуктов на полке, как правило, отражает 
усредненное движение, которое не сильно отличается от тра-
диционной инфляции, сообщает РГ. Ру.

В канун 305-летия горно-металлургического колледжа 
состоялась областная научно-практическая конферен-
ция «Черепановские чтения».

Как рассказал директор колледжа Михаил Холкин, ее 
цель - заинтересовать студентов и школьников техни-
ческим творчеством. Для этого впервые за всю историю 

чтений, а конференция проводится с 1989 года, были пригла-
шены лауреаты премии имени Черепанова. 

- Инженерная школа возрождается. Российское техниче-
ское общество, которое было еще в царские времена, полу-
чит вторую жизнь, - рассказал в своем вступлении Владимир 
Зеленков, вице-президент Российской инженерной акаде-
мии, один из лауреатов премии Черепановых. – Мы работаем 
над созданием совета инженеров Урала. Наша задача: объ-
единить ученых, производственников и изобретателей. Бу-
дем привлекать молодых инженеров, готовых участвовать в 
реконструкции своего предприятия. 

В рамках конференции студенты представили исследова-
тельские проекты. Илья Порошин провел виртуальную экс-
курсию по горно-металлургическому колледжу. А Иван Пись-
менов из Верхнесалдинского авиаметаллургического техни-
кума рассказал о методах повышения стойкости прокатных 
валков. Всего было представлено 25 проектов. 

Впервые в рамках Демидовских чтений была организована 
выставка технического творчества школьников и студентов. 
Один из самых интересных стендов представил Уральский 
радиотехнический колледж имени Попова. Был тут и борто-
вой компьютер для велосипеда, и инверторный преобразова-
тель энергии, и беспилотный летательный аппарат, который 
вел съемку международной промышленной выставки «Инно-
пром-2013». Видео транслировалось на сайт областного ми-
нистерства образования. Беспилотник, как и другие устрой-
ства, создали студенты колледжа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конференция

«Черепановские чтения» 
прошли в 25-й раз

�� зимние каникулы

Наши на Кремлевской елке

Почему плату  
за капремонт 
начислили  
не всем домам?

Директор Регионального 
фонда Свердловской обла-
сти Светлана БАРАНОВА, 
рассказывая о проблемах с 
квитанциями, сообщила, в 
частности, что почти 300 ека-
теринбургских ТСЖ «оста-
вили владельцев квартир 
без платежного документа 
на оплату взноса». Причины 
пояснила так: 

- Зачастую ТСЖ сами об-
служивают свои дома, сами 
ведут бухгалтерию, и, если 
они не передали в област-
ной фонд информации, кому 
и сколько начислять взно-
сов, фонд не смог органи-
зовать сбор платы. Иногда 
решение о непредоставле-
нии базы данных фонду при-
нимают единолично предсе-
датели, видимо, не до конца 
понимая, что все равно соб-
ственникам придется запла-
тить, только суммы накопят-
ся за несколько месяцев, что 
вряд ли обрадует жителей. 

Немало проблем с полу-
чением достоверных данных 
о собственниках-платель-
щиках взносов возникает и 
по домам, находящимся в 
непосредственном управле-
нии. Много вопросов от жи-
телей домов-«молчунов», ко-
торые вообще не проводили 
собраний по выбору способа 
накопления ремонтного фон-
да и поэтому попали в общий 
котел практически «автома-
том». Среди них также есть 
дома, управляемые ТСЖ. 

По мнению наших соб-
ственных источников, в Таги-
ле проблемы с ноябрьскими 
начислениями происходят, в 
основном, оттого, что струк-
туры, завязанные на процес-
се, начиная с самого фонда, 

«зашиваются» с бумажно-
юридическими процедура-
ми. И понятно: Свердловская 
региональная программа - 
одна из самых больших сре-
ди субъектов РФ, охватывает 
более 29 тысяч многоквар-
тирных домов. Для домов 
общего счета и по спецсче-
там, владельцем которых 
является Региональный опе-
ратор, документы оформить 
успели – за эти дома РО от-
вечает полностью. 

Другое дело - ТСЖ и ЖСК, 
которые открывали спецсче-
та в банках самостоятельно 
на основании протоколов со-
браний, но в итоге все равно 
оказались в зависимости от 
общего гигантского меха-
низма. А информацию о тре-
бованиях фонда председате-
ли ТСЖ и обслуживающие их 
сотрудники расчетных и кре-
дитных организаций получа-
ли противоречивую. 

В итоге в ноябрьских ла-
сточках за капремонт – или 
ничего, или стоят прежние 
суммы. Некоторые ТСЖ их 
оставили, чтобы не полу-
чилось, к неудовольствию 
жильцов, лишних перерасче-
тов в декабре. Но собствен-
никам важно знать: и эти 
деньги, и все последующие 
взносы теперь попадут толь-
ко на отдельный счет. То есть 
распорядиться средствами, 
как раньше, на срочные ре-
монты аварийных крыш или 
стояков собственники уже не 
смогут.

Ирина ПЕТРОВА.

Фольклорный ансамбль 18-й гим-
назии «Деревенька моя», которым 
руководит Марина Гагарина, станет 
участником рождественского фе-
стиваля в Москве с 5 по 9 января. 

Организаторы фестиваля «Рожде-
ственская елка. Казачий круг» – крас-
нодарские казаки в 20-й раз проводят 
его в столице России. Из разных горо-
дов страны приедут детские коллективы 

на большой рождественский праздник. 
Участники фестиваля смогут поучаство-
вать в большой культурной программе, 
в которую входит посещение Кремлев-
ской елки, одного из музеев столицы, те-
атральный вечер и экскурсии по Москве.

Приглашение побывать в столице 13 
юных певцов и танцоров «Деревеньки» 
из пятых и шестых классов получили в 
качестве награды за успешное участие 
в фестивалях. Группа «Деревенька моя» 

покажет свое творчество в средней воз-
растной категории среди вокалистов. 
И это не единственный тагильский кол-
лектив, который едет на «Казачий круг» 
в Москву. В зимние каникулы туда же 
отправится и коллектив «Василинка» 
(на базе школы №45) под руководством 
Юлии Степура и Светланы Валиуллиной 
из городского Дворца детского и юно-
шеского творчества. 

Римма СВАХИНА. 

�� проверено на кухне

Приятного завтрака!
�� бывает же

Четырехлетняя малышка  
создаст коллекцию одежды  
для американцев
 Американский модный бренд J. Crew выпустит коллек-
цию детской одежды в сотрудничестве с 4-летней аме-
риканкой Мейхем Кайзер (Mayhem Keiser). Об этом со-
общает The Daily Telegraph. Вещи, созданные девочкой, 
будут продаваться по цене от 22,5 доллара и появятся на 
прилавках летом 2015 года.

О том, что игнорировать завтрак - себе 
дороже, знают все. Поэтому и стараются 
наскоро перекусить – чаще всего бутер-
бродом с колбасой (сыром), запивая его 
кофе. Но калорийный завтрак можно 
приготовить с вечера, чтобы утром толь-
ко разогреть. Вот что советует на этот счет 
Тамара Мазур.

МОРКОВНОЕ СУФЛЕ
Морковь (200 г) очистить, нарезать ку-

сочками и тушить на маленьком огне 10 
минут с добавлением молока (50 мл) и сли-
вочного масла (1 чайная ложка) под плот-
ной закрытой крышкой. Затем пропустить 
через мясорубку, соединить с молоком (50 
мл), манной крупой (1 столовая ложка), са-
харом (по вкусу), взбитым сырым яйцом, 
размягченным сливочным маслом (50 г). 
Хорошенько вымешать. 

Получившуюся массу выложить в алюми-
ниевую кастрюльку, смазанную изнутри мас-
лом и обсыпанную панировочными сухарика-
ми. Разровнять поверхность суфле и варить 
на водяной бане 20 минут. Когда остынет, по-
лить нежирным йогуртом. 

ДЕСЕРТ 
Апельсин разделить на дольки и разре-

зать их на половинки. Измельчить 5-6 ядер 
грецких орехов. Разрезать на дольки яблоко 
без кожуры. Выложить в мисочку. Добавить 
горсть изюма, столовую ложку геркулеса, 
столовую ложку лимонного сока и столовую 
ложку меда. Перемешать. 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
Приготовить пюре, смешав в блендере 

или миксере 2 банана, 0,5 литра молока, два 
сырых желтка и творог (250 г). Разобрать на 
дольки 4-5 мандаринов, 2 киви очистить и 
нарезать кружками. Разморозить 100 г ягод 
(вишня, клубника, крыжовник и т.п.) Белки 
взбить с 2-3 ст. ложками сахара, поставить 
в холод. 

Форму смазать маслом, дно обсыпать су-
харями. Выложить фрукты, посыпать сахаром 
(1 ст. ложка). Сверху распределить творож-
но-банановое пюре. Запекать 20-25 минут в 
разогретой до 180-200 градусов духовке. Бы-
стро выложить на верх запеканки взбитые в 
пену белки и запекать еще 10 минут. 

Нина СЕДОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тутти. 
Балет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. 
Едок. Ева. Терн. Ритуал. Биолог. 
Ибис. Юра. Кафе. Якутск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тембр. Выгул. 
Горох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. 
Провес. Чтение. Виток. Авария. Иск. 
Терапевт. Лад. Уют. Ветер. Барс. 
Таз. Лак.

комплимент спасибо!
* * *

- Папа, а что такое мафия?
- Это нехорошие люди, кото-

рые заставляют тебя вести себя 
тихо, а если ты не подчиняешь-
ся, они тебя наказывают.

- Училки, что ли?
* * *

Слова «талант не пропьешь!» 
чаще всего повторяют люди, ко-
торым и пропивать-то, в сущно-
сти, нечего...

Девочка будет делать бумажные модели платьев, после 
чего специалисты дизайнерской группы Crewcuts планируют 
трансформировать ее идеи в вещи из ткани. Глава Crewcuts 
Дженни Купер рассказала, что впервые увидев, как работает 
Мейхем, специалисты фирмы были поражены тем, насколько 
тщательно она подходит к созданию вещей.

Мейхем стала известной после того, как ее мать Энджи 
Кайзер завела блог и аккаунт в Instagram, где стала публи-
ковать фотографии бумажных платьев, созданных дочкой. В 
своих работах ребенок копировал платья известных актрис, 
например, Дженнифер Лоуренс и Люпиты Нионго.

Lenta.ru.

Игорь Кузьминых, студент третьего курса Уральского 
радиотехнического колледжа, демонстрирует 
беспилотный летательный аппарат (на первом плане). 
Видео с беспилотника выводится на монитор 
компьютера. 

Такие вопросы чаще всего задают жители домов, 
открывших спецсчета, владельцами которых 
являются ТСЖ.

Магазины будут чаще 
пересматривать цены 

Инфлю-
энца
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