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В стране и мире

• Майские каникулы могут продлить 
 за счет новогодних

Премьер-министр России Владимир Путин 
предложил сократить новогодние праздники, 
длящиеся в России 10 дней, и перенести остав-
шиеся выходные дни на май. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

 

«Предлагаю ограничить все эти рождественские праздники 
точно 7 января, Рождеством, а все, что накапливается даль-
ше, переносить, скажем, на май», - сказал Путин на съезде 
Российского союза промышленников и предпринимателей. 
Впервые длинные новогодние каникулы появились в России 
в 2005 году. Формально, они являются пятидневными, однако 
из-за того, что православное Рождество, отмечаемое 7 янва-
ря, также является выходным днем, они растягиваются до 10 
дней (с учетом обычных выходных). 

• Премьер встретился  
 с представителями конфессий
Премьер-министр России Владимир Путин предо-
стерег от повторения сирийского сценария в России, 
сообщает РИА «Новости». 

«К сожалению, в мире культ насилия выходит на первый 
план, и мы не должны допустить ничего подобного в нашей 
стране», - сказал премьер на встрече с представителями ре-
лигиозных конфессий. Акции протеста, начавшиеся в России 
после выборов в Госдуму в декабре 2011 года, сравнивали с 
народными выступлениями в арабских странах многие запад-
ные СМИ. Кроме того, о том, что в России могут начаться вол-
нения, подобные сирийским, или произойти революция, как в 
арабских странах, ранее неоднократно заявлял американский 

сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам Путина, 
другие страны «ни в коем случае» не должны вмешиваться во 
внутренние конфликты отдельных государств. «Нужно дать 
людям самостоятельно решить свою судьбу», - сказал Путин, 
комментируя события в Сирии. 

Кстати. Премьер-министр Владимир Путин отверг предложе-
ние художника Ильи Глазунова ограничить и «прижать» современ-
ное искусство, сообщает РИА «Новости». По мнению Глазунова, 
это нужно сделать, поскольку современное искусство мешает ре-
ализму пробиться на художественную сцену. Владимир Путин со-
гласился с идеей поддержать реализм, но не социалистический, а 
также отметил, что запрещать ничего не нужно. Владимир Путин 
встречался со своими доверенными лицами. Среди них много де-
ятелей культуры, в частности, певица Надежда Бабкина, актер Ми-
хаил Боярский, кинорежиссер Федор Бондарчук, музыкант Игорь 
Бутман. На днях  Центризбирком зарегистрировал 31 доверенное 
лицо от кандидата в президенты Михаила Прохорова. Среди них 
оказались актер Игорь Верник и баскетболист ЦСКА Андрей Кири-
ленко. Вчера ЦИК зарегистрировал и очередную группу доверен-
ных лиц кандидата Владимира Жириновского. В их число вошел, в 
частности, Виктор Анпилов, активно выступавший в 1990-х годах 
в рядах коммунистов. 

• Штаб Путина проведет митинг  
 на Манежной
Предвыборный штаб Владимира Путина анонсировал 
200-тысячный митинг под лозунгом «Защитим Отече-
ство» 23 февраля в Москве. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководи-
теля штаба Станислава Говорухина. Митинг планируется про-
вести на Манежной площади. По словам Говорухина, к акции 
планируется привлечь «не только москвичей, но и представи-
телей российских регионов». 

• Зюганов предлагает  
 объединить посты  
 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил совме-
стить посты президента и председателя правитель-
ства на время «переходного периода». 

Как сообщает «Интерфакс», свою идею он высказал на 
пресс-конференции. По его словам, такая мера необходима в 
«условиях тяжелейшего кризиса». Он отметил, что глава госу-
дарства во время кризиса должен заниматься как хозяйствен-
ными вопросами, так и следить за развитием экономики. Ген-
надий Зюганов также частично назвал состав правительства, 
которое он сформирует в случае избрания президентом. По 
его словам, в Счетной палате должны работать депутат Госду-
мы Сергей Решульский, бывший глава контрольного управле-
ния Кремля Юрий Болдырев, а также юрист и блогер Алексей 
Навальный. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Та-
тьяна Москалькова, по мнению Зюганова, могла бы возглавить 
ЦИК. Центробанк коммунист отдал бы под управление Сергея 
Глазьева. 

• Минфин намерен освободить  
 от налога движимое имущество
Минфин России предложил рассмотреть вопрос об 
освобождении движимого имущества от имуще-
ственного налога при одновременном повышении его 
ставки.

 Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. 
Министр добавил, что без повышения ставки налога освобож-
дение движимого имущества снизит поступления в регио-
нальные бюджеты. Налог на имущество в России относится 
к региональным. Ставка устанавливается каждым субъектом 
РФ в отдельности, но она не может превышать 2,2 процента. 

• Польша согласилась  
 выдать Игнатенко
Польский суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры 
РФ об экстрадиции бывшего первого заместителя про-
курора Московской области Александра Игнатенко. 

Временный арест фигуранта дела о покровительстве под-
польным казино продлен еще на четыре месяца. Защита Игна-
тенко может в течение семи дней обжаловать вердикт окруж-
ного суда в Новы-Сонче. Окончательное решение остается за 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Валентина Исаева ответила  
на главный вопрос журналистов

министром юстиции Польши. Игнатенко был арестован в на-
чале января 2012 года на польском курорте, куда он приехал 
навестить семью. В России он обвиняется в получении почти 
50 миллионов рублей за покровительство нелегальному игор-
ному бизнесу. 

• Не достался миллион
Высокопоставленного сотрудника МЧС России задер-
жали при получении взятки. 

Замначальника управления МЧС по Северному округу, по 
данным следствия, вымогал взятку в размере 1,1 миллиона 
рублей у предпринимателя. В обмен на эту сумму офицер яко-
бы обещал бизнесмену свое покровительство при проведении 
проверок по пожарной безопасности. 

• Морозы угрожают посевам 
Губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев заявил, 
что урожай 2012 года в Крас-
нодарском крае находится под 
угрозой, цитирует «Интерфакс» 
пресс-службу администрации 
региона. 

Причина - в затянувшихся силь-
ных морозах в России и в Красно-
дарском крае, в частности. В боль-
шинстве районов края сейчас нет 
снега, который препятствует вымерзанию озимых, говорит 
краснодарский губернатор, а больше всего может пострадать 
центр Кубани, где снега меньше всего. 
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По окончании очередного этапа избирательного 
процесса в горизбирком пригласили журналистов: 
завершена регистрация кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской думы шестого созыва, старто-
вала агитация, есть повод подвести промежуточ-
ные итоги. 

В разговоре с представителями прессы приняли 
участие председатель городской избирательной 
комиссии Лидия БРЫЗГАЛОВА и председатель 
Ленинской РТИК Лариса УЛЬДАНОВА.

99 претендентов
Вначале прозвучала информация о ближайших событиях 

календаря избирательной кампании, о работе по обеспе-
чению выборного законодательства. В особенности жур-
налистов заинтересовало, как жители могут противостоять 
нашествию агитационных листовок, которые уже начали за-
полонять подъезды и дворы. Но прежде прозвучала предвы-
борная статистика.

Лидия Брызгалова:
- Всего в нашем городе на выборах депутатов в Нижнета-

гильскую думу были зарегистрированы 100 человек: 56 - по 
одномандатным округам (одна регистрация аннулирована по 
заявлению кандидата) и 44 – в составе списков кандидатов 
по единому избирательному округу: 12 человек от «Единой 
России», 12 – от КПРФ и по 10 от ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». В общей сложности, 99 претендентов на 27 депутатских 
мандатов. В среднем, на один избирательный округ прихо-
дится по три-четыре кандидата: от руководителей предпри-
ятий до людей, временно не работающих. 

(Окончание на 3-й стр.)

За месяц  
до выборов

Почти полтора часа глава Нижнего Тагила Ва-
лентина Исаева отвечала на вопросы журнали-
стов городских средств массовой информации 
в рамках очередной  ежемесячной встречи. 

А вопросы были самые разнообразные. Они 
касались  благоустройства, обслуживания и 
ремонта дорог, судьбы тагильского трамвая, 
строительства медицинских и дошкольных уч-
реждений, открытия в городе частных детских 
садов, проблем оплаты коммунальных плате-
жей на Вагонке и многого  другого. Но главный 
вопрос, который волновал журналистов, это, 
конечно, оценка главой города  той  негативной  
информации, которая  звучит в адрес местной 
власти,  слухов о досрочной отставке мэра. Вот 
что ответила Валентина Исаева:

Досрочно слагать  
свои полномочия  
глава города не собирается 

который в 2009 году в связи 
с мировыми проблемами в 
экономике недополучил 600 
млн. рублей. 

Очень непр о с то бы ло 
принимать некоторые ре-
шения, например, о снятии 
социальных надбавок. Но 
приходилось  выбирать: 
деньги были переброшены 
на питание детей в детских 
садиках.  Появились хоро-
шие программы софинан-
сирования, но участвовать 
в них можно только 50 на 
50 – половину должен за-
платить муниципалитет, а 
по некоторым даже  боль-
ше. В них участвуем, чтобы 
привлечь дополнительные и 
немалые средства.

Мне не стыдно за ту ра-
боту, которая сделана за  
прошедшее время. В усло-
виях жесточайшей нехват-

ки бюд жетных денег 220 
миллионов ру блей было 
выделено на завершение 
реконструкции перинаталь-
ного центра. До кризисного 
2009-го был выделен всего 
один миллион. Значитель-
но уменьшилась очередь 
на жилье. Квартиры полу-
чили люди, которые стояли 
в очереди с 1979 года. Мы 
вошли во многие фе де-
ральные и областные про-
граммы, снесли 62 ветхих 
дома, из аварийных домов 
переселили почти 500 се-
мей, провели капитальные 
ремонты 592 многоквар-
тирных домов – это почти 
30% жилого фонда. Были 
отремонтированы фасад и 
кровля театра кукол, идет 
ремонт ДК «Юбилейный»,  
завершается реконструк-
ция 49-й школы, планируем 

закончить ее к  1 сентября. 
Готов проект библиотеки 

семейного чтения на ГГМ, 
это надо обязательно  сде-
лать. 

С апреля 2008 года к нам 
присоединились 23 сель-
ские территории, которые 
нужно было принять в муни-
ципальную собственность и 
решать их проблемы. В по-
селке Уралец методом на-
родной стройки отремон-
тирована и работает школа 
искусств, сегодня   одна из 
лучших  среди учреждений 
дополнительного образо-
вания.  Конечно, хотелось 
сделать больше. 

Я не стала возглавлять 
«Единую Россию» на выбо-
рах в городскую Думу, по-
нимая, что должна достой-
но завершить деятельность 
на посту главы города. Я 

желаю новому человеку, ко-
торый придет  после меня, 
успехов, и если  понадо-
бится, всегда буду  готова 
помогать и советами, и де-
лом, и  работать на обще-
ственных началах. Главное 
– чтобы он, как  и я, любил  
Нижний Тагил и хотел сде-
лать его лучше. 

Снова повторяю: да же 
если бы оценка моей рабо-
ты была высочайшей, если 
бы меня просили остаться, 
я не собиралась работать 
больше одного срока. И по-
литикой, которой я отдала 
40 лет жизни, больше за-
ниматься не буду. Я ни се-
кунды не жалею, что  стала  
главой города.  Могу чест-
но смотреть людям в гла-
за, подчеркнула Валентина 
Исаева.  

Елена БЕССОНОВА. 

- Я буду предельно от-
кровенной. Два срока ра-
ботать изначально не пла-
нировала, но и досрочно 
слагать полномочия главы 
города не собираюсь.

Руководить городом  при 
имеющемся бюджете очень 
тяжело. Я полностью от-
давала себе в этом отчет. 
Именно в  момент моего на-
значения начался мировой 

финансовый кризис: мас-
совые сокращения, укоро-
ченная рабочая неделя, на 
УВЗ меняется команда ру-
ководителей, и не все вос-
приняли это с энтузиазмом. 
52 детских дошкольных уч-
реждения, 18 общежитий, 
оздоровительные лагеря  
буквально свалились тяж-
ким грузом на и без того 
нищенский бюджет  города, 

* Валентина Исаева.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Во время встречи с главой города.

На Гальянке появится 
секция по хоккею  

и фигурному катанию
 

В школе №11 откроется отделение ДЮСШ 
«Высокогорец» по хоккею и фигурному катанию. 
Теперь местные ребята смогут освоить эти виды 
спорта в стенах родного учебного заведения.

Поясним, что на территории учебного заведения находит-
ся корт, и чтобы более эффективно его использовать, отдел 
по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города решил организовать там секцию по занятиям зимни-
ми видами спорта. Обучать ребят будут два опытных тренера 
- преподавателя.

- Данный объект находится в отличном состоянии, в про-
шлом году он выиграл традиционный смотр-конкурс среди 
спортивных площадок и кортов, - рассказал начальник от-
дела по физической культуре, спорту и туризму Игорь Вах-
рушев. – В феврале секция начнет свою работу. В ней будет 
заниматься около 40 детей. В летнее время мальчики-хок-
кеисты смогут играть на корте в футбол, а девочки, которые 
занимаются фигурным катанием, сменят коньки на ролики. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города 

началась досрочная подписка на газеты 
«Тагильский рабочий»  и «Горный край»  
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Уральская панорама

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №6 и 8

Следующая публикация бесплатных агитационных материалов  
согласно жеребьевке – 14 февраля.

Виктор 
Рафаилович 
БАЕВ
Коренной тагильчанин. 
Работает врачом с 1972 года. 
Заведует ФТО ГДБ №2.
Сертифицированный врач-педиатр, 
физиотерапевт высшей категории, 
психотерапевт.

Обещаю бороться  
за права  тагильчан

Уважаемые тагильчане!
Вот очередные выборы в городскую Думу. Пришло время определять, кому защищать 

права жителей 6-го избирательного округа. А проблем много.
Справедливое ЖКХ. В городе проведены мероприятия по энергосбережению, 

но по счетам за коммунальные услуги снижения не наблюдается. Выход -  в контроле 
исполнения действующего законодательства РФ управляющими компаниями и ТСЖ. 
Создание муниципальной управляющей компании с целью обслуживания проблемных 
домов и взыскания растраченных средств на содержание жилья ранее эксплуатирующей 
управляющей компанией. Утверж дение формы годового финансового отчета 
управляющих компаний (ТСЖ), где собственникам многоквартирных домов будут видны 
стоимость и объем выполненных работ по текущему содержанию дома. Мониторинг 
стоимости услуг управляющих компаний (ТСЖ) в городе. 

Справедливое образование. Почему до сих пор нет электронных очередей в 
детский сад и школу? Почему таким же образом нельзя осуществлять перевод ребенка 
из одного детского сада или школы в другой? Почему мы до сих пор терпим поборы 
в образовательных учреждениях? Все эти проблемы не решаются из-за халатного 
отношения к своим обязанностям работников администрации и нежелания замечать 
проблему избранным депутатом. Пора данное положение дел исправлять!

Справедливый город. Благоустройство города на самом низком уровне. Ремонт 
дорог в жилых кварталах не осуществляется пятилетками. Их очистка от мусора и 
снега осуществляется в лучшем случае один раз в квартал. Пора уже запланировать 
бюджетные средства на благоустройство по каждому жилому кварталу отдельно. 
Исполнение по текущему содержанию дворовых территорий возложить на управляющие 
компании (ТСЖ). Чтобы разгрузить дворы от припаркованного автотранспорта, требуется 
многоэтажный гараж или паркинг в центре города. Уверен, что при условии строительства 
многоэтажного гаража или паркинга стоимостью не более 10 тыс. руб./кв. м, гараж 
будет востребован владельцами автомобилей. Нашему городу требуется программа 
«Народный гараж».    
  С уважением, кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №6  
Атаманкин Евгений Иванович

За Справедливость!
За Тагильчан!

Региональное отделение политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу №6

Евгений Иванович АТАМАНКИН

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы  Л.А. Илеткина (округ №6) материал не предоставила.

ЕВГЕНИЙ 
САПРЫКИН
Кандидат в депутаты 
горДумы по округу № 6

ЗА
развитие садоводческих товариществ
развитие инфраструктуры города
развитие спорта, культуры, образования
Думу народного представительства

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы  Е. А. Ведерников (округ №8)  материал не предоставил.

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №6 и 8. Содержание и 
форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

Избирательный одномандатный округ №6 Избирательный одномандатный округ №8

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы  С. В. Климан (округ №8)  материал не предоставил.

Гранты любительским творческим 
коллективам 

Правительство Свердловской области плани-
рует учредить гранты любительским и самоде-
ятельным творческим коллективам, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального ми-
нистерства культуры и туризма.

В 2013 году будут учреждены специальные гранты губер-
натора Свердловской области для любительских и самоде-
ятельных творческих коллективов. Планируется, что с 2013 
года на гранты, общая сумма которых составит 10 миллионов 
рублей, смогут претендовать вокальные, хореографические, 
театральные, цирковые и другие творческие коллективы, осу-
ществляющие свою деятельность во дворцах и домах культу-
ры по всей Свердловской области. 

Область закупит  
противопожарную технику

В 2012 году на эти цели из областного бюджета 
планируется потратить 85 миллионов рублей.

Подпрограмма по материально-техническому обеспече-
нию лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов 
рассчитана на три года и является частью областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011-2015 годы. 2012-й год – это 
второй год действия подпрограммы. Нынче за счет средств 
областного бюджета предусмотрено приобретение 46 еди-
ниц лесопожарной техники: 31 лесопатрульный автомобиль 
на базе УАЗ; 10 вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308; 5 
полуприцепов грузоподъемностью не менее 20 тонн.

Пройдет радиотренировка 
Штабная радиотренировка с использованием 

технических средств связи спасательных служб 

гражданской обороны состоится 15-16 февраля в 
Свердловской области, сообщили в департаменте 
информационной политики губернатора.

Мероприятие проводится в целях своевременной подготов-
ки служб гражданской обороны к работе со средствами радио-
связи во время ликвидации последствий возможных паводков 
и лесных пожаров. Зона действия базовой станции системы 
достигает 100 километров, что в 5-10 раз превышает даль-
ность действия сотовой связи. Базовая станция может быть 
оперативно установлена в любой точке Свердловской области 
в течение 1-2 часов.

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Чуть-чуть не дошла  
до пешеходного перехода 

Около 19 часов 28-летний водитель автомобиля 
«Дэу-Матис» у дома №40 по улице Балакинская 
сбил пешехода.

Девочка, 1998 г.р., получила закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга, ушиб поясницы и левого бедра. По 
предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения пра-
вил дорожного движения пешеходом: девочка переходила про-
езжую часть вне пешеходного перехода (в 8 метрах от «зебры»). 

Елена БЕССОНОВА.

За неоплаченный штраф -  
в тюрьму на восемь суток

В последнее время участились случаи, когда 
тагильчане, нарушая закон и будучи привлечен-
ными к административной ответственности в виде 
штрафа, его не оплачивают, видимо, считая, что 
со временем о нем забудут. Но они неправы.

	

Статья 20.25 «Кодекса РФ об административных правона-
рушениях» предусматривает в случае неуплаты администра-
тивного штрафа в установленный законом срок наказание в 
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. При этом новое наказание не 
отменяет взыскание ранее наложенного штрафа. 

Как сообщил старший помощник прокурора Тагилстроевского 
района Павел Дубовой, в начале февраля 2012 года в районном 
суде были рассмотрены два дела в отношении 22-летнего Сергея 
К., который дважды не оплатил административный штраф. 

Первый раз он был задержан в конце ноября прошлого года, 
когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приста-
вал к гражданам и нецензурно выражался. Тогда за нарушение 
общественного порядка ему был выписан штраф в размере 500 
рублей. А через два месяца он попался во второй раз, когда, 

опять будучи пьяным, распивал прямо на улице спиртные на-
питки. За это он был наказан на 100 рублей. Ни первый, ни вто-
рой штраф оплачены не были. Сергею было назначено наказа-
ние в виде административного ареста на срок восемь суток, а 
по отбытии административного ареста ему придется оплатить 
штрафы, наложенные ранее. 

Елена БЕССОНОВА. 

Взрыв в квартире…
8 февраля, в 23.20, в «Службу 01 МЧС России» 

поступило сообщение о взрыве бытового газа без 
последующего горения в поселке Буланаш Артемов-
ского городского округа, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

ЧП произошло в квартире на первом этаже двухэтажного 
жилого дома, расположенного на улице Каменщиков, 4. Хозя-
ин жилища не пострадал. Его супруга Б. 1947 года рождения с 
90 процентами ожогов тела и их гость А. 1960 года рождения 
с 10 процентами ожогов были госпитализированы в Артемов-
скую центральную районную больницу. В результате взрыва 
в квартире были выбиты оконные рамы, дверные проемы, 
повреждены внутренние перегородки, потолок. Остальные 
квартиры не пострадали. Предварительная причина взрыва - 
нарушение правил эксплуатации газового прибора.  

…и на нефтебазе
На Среднем Урале проводится доследствен-

ная проверка по факту взрыва горючесмазочных 
материалов на нефтебазе в Серове, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе СУ СК РФ по Сверд-
ловской области.

8 февраля, около 20.00, на Серовской нефтебазе (Орджо-
никидзе, 1а) при проведении работ по демонтажу бака для 
хранения нефти произошел мощный хлопок. В результате 
взрыва нефтегазовой смеси один рабочий погиб на месте, 

второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Се-
ровской городской больницы. По данному факту Серовским 
межрайонным следственным отделом СУ СК России по Сверд-
ловской области организована доследственная проверка.

В ходе первоначально проведенных проверочных меро-
приятий установлено, что ремонтные работы по демонтажу не 
эксплуатировавшейся несколько лет емкости производились 
рабочими, приехавшими с омского завода «Стальконструк-
ция». По предварительным данным, в емкости находились 
остатки горючесмазочных материалов, при сварке произо-
шел мощный хлопок.

В результате воздействия взрывной волны получил смер-
тельные травмы на месте 30-летний электрогазосварщик из 
Омска, его 21-летнему земляку причинена открытая черепно-
мозговая травма. В состоянии шока первой степени он был 
доставлен в Серовскую городскую больницу №1. Состояние 
его здоровья в настоящее время остается тяжелым.

Toyota сбила бабушку с внуком
Позавчера в Екатеринбурге произошло ДТП, 

в котором пострадали два человека, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГИБДД города.

Так, в 17.50, на улице Технической, 67, водитель Toyota Will до-
пустил наезд бабушку и шестилетнего внука. Водитель двигался 
по улице Технической со стороны Сортировочной в сторону Ва-
тутина. Пешеходы вышли на проезжую часть дороги из-за сто-
ящего транспортного средства и стали переходить проезжую 
часть дороги в неустановленном месте. Ситуация скрытого об-
зора не позволила водителю избежать наезда на нарушителей. 

Как поясняет бабушка, она забрала внука из детского сада, 
и они направились в магазин. До места они добрались на ав-
тобусе «Богдан», выйдя из которого, не пошли до ближайшего 
пешеходного перехода, а стали переходить проезжую часть 
перед автобусом. Сотрудникам ГИБДД свои действия она по-
яснила тем, что они торопились. При переходе проезжей части 
внука она держала правой рукой, по сторонам не смотрела. Ре-
бенок с ситуационной реакцией на стресс был госпитализиро-
ван в 9-ю ДМБ, женщина травм не получила.

НИжНЕТАГИльСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРяКА

10 февраля, пятница - «ЗАБыТь ГЕРОСТРАТА!»	 (трагикомедия).	Г.Горин.	Начало	–	18.00.
11 февраля, суббота - «ВИшНЕВый САД»	 (комедия).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.
12 февраля, воскресенье.	Утро	 -	«СНЕжНАя КОРОлЕВА»	 (сказка).	Начало	–	18.00.
Вечер	-	«КлИНИЧЕСКИй СлУЧАй»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
17 февраля, пятница - «ГРУППА лИКОВАНИя»	 (пустячок	в	2-х	дейст.)	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.
18 февраля, суббота - «САльТО-МОРАлЕ»	 (трагифарс).	С.	Мрожек.	Начало	–	18.00.
19 февраля, воскресенье:	Утро	 -	«ПО ЩУЧьЕМУ ВЕлЕНИю»	 (муз.	сказка).	О.Черепова.	
Начало	 –	12.00.	 Вечер	–	«лЕС»	 (комедия).	А.Н.Островский.	Начало	–	18.00.
24 февраля, пятница - «ВИшНЕВый САД»	 (комедия).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.
25 февраля, суббота - «лИСИСТРАТА»	 (мюзикл).	С.Зырянов.	Начало	–	18.00.
26 февраля, воскресенье:	Утро	 -	«СНЕжНАя КОРОлЕВА»	 (сказка).	Начало	–	18.00.
Вечер	-	«КлИНИЧЕСКИй СлУЧАй»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
29 ФЕВРАля, СРЕДА - «СНЕжНАя КОРОлЕВА»	 (сказка).	Начало	–	10.00,	14.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ТЕАТР КУКОл
18 февраля, суббота
«ПОПРыГУНья СТРЕКОЗА»

19 февраля, воскресенье
«МАМА Для МАМОНТЕНКА»

25 февраля, суббота
«ТЕРЕМОК»

26 февраля, воскресенье
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА,  
или ВЕДьМА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИя» 
по 15 февраля

«КОД ДОСТУПА «КЕйПТАУН» - боевик.
«ХРОНИКА» - ужасы.
«ПУТЕшЕСТВИЕ-2: ОСТРОВ» - боевик.
«ZОлУшКА» - комедия
«ЗНАЧИТ, ВОйНА» - комедия
«РжЕВСКИй ПРОТИВ НАПОлЕОНА» - 
комедия
«ОДЕРжИМАя» - ужасы
«НА ГРАНИ» - триллер
В расписании возможны изменения.

МУП «НИжНЕТАГИльСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАл» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «Художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВыСТАВКИ МУЗЕя ИЗОБРАЗИТЕльНыХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАя жИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОжДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. живописные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина и др. русских художников XVIII-XX вв.
• ВыСТАВКА «жИВОПИСь. НОВыЕ ПОСТУПлЕНИя 2002-2011 гг.» до 1 марта.
• ВыСТАВКА «ЧУДЕСА ПОД МИКРОСКОПОМ» ХУДОжНИКА-МИКРОМИНИАТюРИ-
СТА АНАТОлИя КОНЕНКО до 29 февраля. 
• ДИДАКТИЧЕСКАя ВыСТАВКА «МОРОЗНыЕ УЗОРы» (НА БАЗЕ «ВИРТУАльНОГО 
ФИлИАлА») до 29 февраля.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕльНый ЦЕНТР «РУССКИй 
МУЗЕй. ВИРТУАльНый ФИлИАл»

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИжНЕТАГИльСКАя ФИлАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

14 февраля (вторник) - абонемент «Искушение джазом»: «My funny Valentine».	лауреат	меж-
дународных	конкурсов	Екатерина	Черноусова	(фортепиано,	вокал),	группа	«Комнаты»	(Москва).	В	
программе:	этноджаз	(русский	и	восточный),	классический	джаз.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	
молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).	

16 февраля (четверг) - абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»:	 «Встреча вторая, 
праздничная»	 фортепианное	 трио	 «Bon	 Ton»:	 лауреат	 Международного	 конкурса	 Татьяна	 Цы-
пушкина	 (фортепиано),	 Анна	 Конышева	 (скрипка),	 Евгения	 Главатских	 (виолончель).	 Начало	 в	
18.30,	 в	фойе	 концертного	зала	НТКИ	(ул.	 Карла	Маркса,	28).

21 февраля (вторник) - абонемент «Приглашает оркестр»:	 «Немножко по-итальянски»	
филармонический	оркестр	«Демидов-камерата»	дирижер	—	лауреат	международных	конкурсов	
Фабио	 Мастранжело	 (Санкт-Петербург).	 В	 программе:	 В.-А.	 Моцарт,	 Ф.	 Шуберт,	 миниатюры.	
Начало	 в	18.30,	 в	зале	 Дворца	молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	37)	

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк культуры  
и отдыха им. А.П. Бондина

лЕДОВый КОРТ  
И ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРя 

Часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 21.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКИй ИГРОВОй ЗАл 
(ул. Уральская, 20)

Часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 20.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00, 
выходной: понедельник.

Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

Киновидеодосуговый центр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

10 февраля, в 18.00,
состоится очередная встреча лю-

бителей клуба «Киногурман», на ко-
торой будет представлен фильм по 
автобиографической книге Георгия 

Гурджиева «ВСТРЕЧА С ЗАМЕЧА-
ТЕльНыМИ люДьМИ»

Телефон (касса): 43-56-73

zzафиша

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Отметим,	 не	 всем	 участ-
никам	борьбы	за	депутатское	
кресло	 удалось	 с	 успехом	
пройти	 регистрацию:	 17	 че-
ловек	 получили	 отказ.	 При-
чины	-	кандидаты	не	предо-
ставили	 необходимые	 для	
процедуры	 документы	 либо	
достаточное	количество	дей-
ствительных	 и	 достоверных	
подписей	в	свою	поддержку.

Агитация  
в рамках закона

До	выборов	осталось	ме-
нее	 месяца.	 Сейчас	 главная	
задача	 их	 организаторов	
–	 донести	 до	 избирателей	
все	 нюансы	 и	 особенности	
предстоящего	 голосования	
через	 систему	 информа-
ционно-разъяснительной	
работы.	 Поэтому	 главный	
упор	 избиркомы	 делают	 на	
сотрудничество	со	средства-
ми	 массовой	 информации	 и	
общение	 с	гражданами.	

С	 4	 февраля	 началась	
агитация	кандидатов	в	СМИ.	
Прошла	жеребьевка,	опреде-
лившая	бесплатные	площад-
ки	для	выступлений	кандида-
тов.	 Кроме	 индивидуальных	
обращений	к	жителям	пред-
усмотрены	дебаты	между	по-
литическими	 соперниками.	
Также	среди	партий	разыгра-
ны	позиции	в	избирательном	
бюллетене	по	единому	изби-
рательному	округу.	Согласно	
жеребьевке,	 их	 названия	 и	
эмблемы	 расположатся	 в	
следующем	 порядке:	 лДПР,	
КПРФ,	 «Е диная	 Россия»,	

«Справедливая	 Россия».	 В	
избирательных	 бюллетенях	
по	 одномандатным	 округам	
фамилии	 кандидатов	 раз-
местят	по	алфавиту.

Подготовлен	макет	бюлле-
теней.	13	февраля	в	Нижнем	
Тагиле	 их	начнут	 печатать.	

лидия Брызгалова:
-	 Нужно	 понимать,	 что	

если	январь	в	плане	агитации	
прошел	спокойно	–	кандида-
ты	занимались	необходимы-
ми	формальностями,	выдви-
жением,	 регистрацией,	 то	
февраль	таким	покладистым	
не	покажется.	Политическое	
соперничество	 у же	 дает	
о	 себе	 знать.	 В	 город	 на-
чали	 поступать	 печатные	
агитационные	 материалы.	
Появляются	 первые	 жалобы	
от	 избирателей	 на	 то,	 что	
агитки	 расклеивают	 в	 ме-
стах,	 для	 данных	 целей	 не	
предусмотренных.	

Что	 на	 этот	 счет	 говорит	
закон?	 На	 каждом	 избира-
тельном	участке	определены	
конкретные	 территории	 для	
плакатов	 и	 другой	 предвы-
борной	литературы.	

В	 принципе,	 кандидатам	
не	 запрещено	 зак лючать	
договоры	 на	 размещение	
материалов	 и	 с	 собствен-
никами	 помещений.	 Но	 с	
обязательным	 условием	 –	
оговаривается,	 как	 и	 кто	
станет	 очищать	 площади	 от	
агиток	после	выборов.	Само-
вольное	расклеивание	долж-
но	пресекаться,	это	берут	на	
себя	 горизбирком	 и	 право-
охранительные	 структуры.	
Жители	могут	обращаться	с	
жалобами.

До финиша  
немного

В	начале	будущей	недели	
комиссии	получат	первые	эк-
земпляры	списков	избирате-
лей,	открепительные	удосто-
верения	 и	 начнут	 разносить	
приглашения	избирателям.

лариса Ульданова:
-	 С	 13	 февраля	 каждый	

горожанин	имеет	право	при-
йти	 на	 избирательный	 уча-
сток	 по	 месту	 жительства,	
познакомиться	 со	 списком	
избирателей	и	при	необходи-
мости	внести	уточнения	либо	
получить	 открепительное	
удостоверение,	 если	 в	 день	
голосования	 он	 не	 сможет	
прибыть	 на	свой	участок.	

Напомню,	 для	 голосова-
ния	 4	 марта	 будут	 приме-
няться	 два	 вида	 открепи-
тельных	 удостоверений.	 С	
одним	 из	 них,	 по	 выборам	
президента	 России,	 можно	
проголосовать	 на	 любом	
избирательном	 участке	 на	
территории	 России	 и	 за	 ее	
пределами	(в	посольствах	и	
консульствах).	 По	 открепи-
тельному	удостоверению	для	
выборов	 депутатов	 Нижне-
тагильской	 городской	 думы	
по	единому	избирательному	
округу	 -	 на	 любом	 избира-
тельном	 участке	 в	 пределах	
территории	города.

Приступили	 к	 работе	 156	
участковых	 избирательных	
комиссий.	 Самая	 малочис-
ленная	 -	 в	 Сулеме,	 состоит	
из	 трех	 специалистов.	 Мак-
симальное	 количество	 чле-
нов	избиркомов	-	15	человек.	

В	 общей	 сложности,	 в	
учкомах	будут	работать	1889	

zzпресс-конференция

За месяц до выборов
человек	с	правом	решающе-
го	голоса,	из	них	94%	имеют	
опыт	 работы	 в	 избиркомах,	
70%	 -	 женщины,	 50%	 -	 с	
высшим	образованием.	

В	 формировании	 комис-
сий	 приняли	 участие	 семь	
политических	 партий:	 «Еди-
ная	 Россия»,	 КПРФ,	 лДПР,	
«Справед ливая	 Россия»,	
«Патриоты	России»,	«Правое	
дело»,	 «Яблоко».	 В	 резуль-
тате	 около	 60%	 от	 общего	
количества	членов	комиссий	
–	 представители	 политиче-
ских	 партий.	 Порядка	 40%	
-	 выдвинуты	 собраниями	
избирателей	по	месту	рабо-
ты	 и	 жительства.	 Только	 4%	
являются	государственными	
и	 муниципальными	 служа-
щими.	

Под прицелом 
видеокамер 

Территориальными	 из-
бирательными	 комиссиями	
города	 Нижний	 Тагил	 по-
лучено	 дополнительно	 30	
комплексов	 обработки	 из-
бирательных	 бюллетеней.	
На	 выборах	 4	 декабря	 2011	
года	 в	 городе	 применялись	
30	 подобных	 машин,	 теперь	
же	 их	 количество	 увеличи-
лось	вдвое.	

Для	избирательных	участ-
ков,	 где	 буду т	 работать	
КОИБ,	 изготовят	 особые	
избирательные	 бюллетени,	
которые	 нужно	 пропускать	
через	 сканер	 по	 одному	
лицевой	 стороной	 вниз.	 В	
случае	 затруднений	 техни-
ческую	сторону	голосования	
через	 КОИБ	 разъяснят	 опе-
раторы	 -	 члены	 комиссии	 с	
правом	решающего	голоса.

Сотрудники	 Ростелекома	
продолжают	 оснащать	 по-
мещения	 избирательных	
участков	 камерами	 видео-
наблюдения.	 15	 из	 них	 уже	
оборудованы	 спецкомплек-
тами:	 видеокамера,	 блок	 с	
коммуникациями	 и	 ноутбук.	
Проблем	 с	 подключением	
техники	 не	 возникает.	

лариса Ульданова:
-	 Сам	 процесс	 видеона-

блюдения	пойдет	через	осо-
бый	 портал	 webvybory2012.
ru.	 Сайт	 запустили	 заранее,	
в	 тестовом	 режиме,	 чтобы	
как	 следует	 отшлифовать	
его	 работу	 до	 4	 марта	 и	 из-
бежать	сбоев.

Нагрузка	на	портал	пред-
стоит	большая.	В	день	выбо-
ров	на	него	будет	собирать-
ся	 сигнал	 с	 более	 чем	 200	

тысяч	 камер,	 размещенных	
на	 избирательных	 участках	
по	всей	стране.	И,	таким	об-
разом,	 у	 граждан	 появится	
возможность,	 не	 выходя	 из	
дома,	 «посетить»	 любой	 из-
бирательный	участок.	

З а р е г и с т р и р о в а н н ы й	
пользователь	 сможет	 полу-
чать	изображение	с	одной	из	
двух	 камер.	 либо	 с	 той,	 что	
обеспечивает	съемку	обще-
го	 плана	 участка,	 включая	
места	 выдачи	 бюллетеней.	
либо	 с	 камеры,	 направлен-
ной	 на	 урны	 для	 голосова-
ния,	где	после	его	окончания	
будет	 поставлен	 стол	 для	
подсчета	голосов.

Видеотрансляция	с	участ-
ковых	избирательных	комис-
сий	 (УИК)	 начнется	 4	 марта	
2012	года,	с	8.00	и	до	20.00,	
далее	запись	пойдет	непре-
рывно	 до	 завершения	 под-
счета	голосов	и	подписания	
протоколов.	Без	видеокамер	
в	 Нижнем	 Тагиле	 будут	 ра-
ботать	 только	 два	 участка	
–	 в	 СИЗО	 и	 стационаре	 4-й	
больницы,	так	предписывает	
закон.

Избирателям 
полезно знать

За	соблюдением	выборно-
го	законодательства	сегодня	
следят	многие	структуры.	Но	
это	 теперь	 и	 гражданский	
долг	любого	избирателя.	

С	какими	вопросами	мож-
но	и	даже	нужно	обращаться	
в	 избирательную	 комиссию	
города,	в	районные	РТИК?

лариса Ульданова:
-	 По	 телефону	 «горячей	

линии»	 ждут	 сигналов	 о	 со-
мнительной	 и	 незаконной	
агитации,	 подкупе	 избира-
телей,	 нарушениях	 в	 работе	
избирательных	 комиссий,	
прав	 избирателей.	 Кроме	
того,	избиратели	могут	полу-
чить	консультации	о	том,	где	
размещается	избирательный	
участок,	 о	 сроках	 избира-
тельных	действий,	о	порядке	
голосования,	в	том	числе	на	
дому	и	на	стороннем	избира-
тельном	 участке,	 о	 времени	
работы	 избирательных	 ко-
миссий,	 о	кандидатах.

Полезно знать номера 
телефонов и адреса сай-
тов - Дзержинская РТИК: 
(3435)33-43-71, dzerzhinsk.
ikso.org, ленинская РТИК: 
(3435)41-95-99, lentagil.
ikso.org, Тагилстроевская 
РТИК: (3435)25-95-56, tag.
ikso.org.

* лариса Ульданова.

поздравляем

zzвести с Уралвагонзавода

Миллионы на экологию и улучшение условий труда
Подведены итоги деятельности Уралва-

гонзавода в 2011 году в области охраны 
труда и экологии. Выполнение плана 
мероприятий по этим двум важнейшим 
направлениям составило 100 процентов. 
На его реализацию было затрачено около 
160 млн. рублей.

Из общей суммы почти 70 млн. вложено в улуч-
шение условий труда заводчан. Так, на улучшение 
труда металлургов было направлено 38 млн. ру-
блей, вагоносборщиков – 18 млн. Остальные про-
изводства получили примерно по 2 млн. рублей. 
Наибольшая сумма вложений в металлургию объ-
ясняется повышенной на этом переделе степенью 
вреда для здоровья трудящихся.

Всего в 2011 году было реализовано 29 меро-
приятий по улучшению условий труда заводчан, и 
касались они прежде всего уменьшения влияния 
основных негативных факторов: шума, вибрации, 

загазованности и запыленности. Также шла работа 
по снижению тяжести труда и обеспечению его без-
опасности, улучшению санитарно-бытовых усло-
вий и многим другим моментам. В итоге более ком-
фортными стали места работы у нескольких тысяч 
уралвагонзаводцев. Только уровень запыленности 
на рабочем месте снизился у 2,5 тысячи заводчан.

Достичь такого хорошего результата удалось 
благодаря внедрению передового оборудования и 
технологий. Так, например, в цехе колесных пар и в 
вагоносборочном цехе Уралвагонзавода были уста-
новлены современные вентиляционные системы. А 
электромостовые краны нескольких металлурги-
ческих цехов оборудованы современными герме-
тичными кабинами с кондиционированием воздуха.

Не меньше внимания в 2011 году уделялось и 
вопросам улучшения окружающей среды. Поряд-
ка 11 млн. рублей вложено в исполнение 15 эко-
логических мероприятий, что, в конечном итоге, 
позволило уменьшить негативное влияние произ-
водственной деятельности Уралвагонзавода на 

экологию и жителей Нижнего Тагила. Одними из 
самых эффективных стали работы по внедрению 
фильтрационных установок «СовПлим» на постах 
механизированной сварки. Общая сумма затрат – 
3,9 млн. рублей.

Также в 2011 году была закончена разработка 
проекта санитарно-защитной зоны предприятия 
и получено экспертное заключение  на него. Кро-
ме того, в ушедшем году началась работа по двум 
крупнейшим проектам, особо важным не только 
для предприятия, но и для всего города. Это рекон-
струкция заводских очистных сооружений пром-
ливневой канализации и переработка шлакового 
отвала Уралвагонзавода. Как считают экологи, их 
реализация позволит заметно улучшить состояние 
окружающей среды в одном из крупнейших райо-
нов города, где расположен завод-гигант.

2012 год обещает быть не менее напряженным и 
плодотворным:  работа продолжится по всем направ-
лениям, а сумма вложенных средств значительно пре-
высит сумму 2011 года, сообщает пресс-служба УВЗ.

РЕКЛАМА

10 февраля исполнилось	бы	80	лет

Евгению Васильевичу ЧУГУНОВУ,
ветерану	Вооруженных	сил.	

Кто	 знал	 этого	 замечательного	 человека,	 про-
сим	помянуть	его	добрым	словом	в	этот	скорбный	
для	 нас	 день.

Помним,	любим,	всегда	скорбим.
жена, дети, внуки

уважаемого	
Анатолия Степановича  

ВОюЕВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья,  
оптимизма, благополучия!

Совет ветеранов 2-го отряда ФПС.

любимого 
Анатолия Степановича ВОюЕВА

сердечно поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья,  

побольше светлых, ясных дней!
С любовью, родные и близкие

Администрация города Нижний Тагил 
п р и г л а ш а е т	

принять	участие	в	митинге,		
посвященном

23-летней годовщине вывода ограниченного 
контингента Советских войск из республики 

Афганистан и Дню памяти россиян,  
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.	
Митинг	состоится	15 февраля, в 12 часов,	

на	набережной	Тагильского	пруда	
у	мемориала	воинам-тагильчанам,	погибшим	

в	локальных	войнах	(ул.	Горошникова)

К УПлю	
ваш  АВТОМОБИль 

в	любом	состоянии,	после	ДТП.	
Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

Внимание! Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
с получением в редакции по адресу: пр. ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00.      Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГИльСКИй РАБОЧИй»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00; 
для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНый КРАй»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00

лыжНыЕ ГОНКИ
12	 февраля.	 Всероссийская	

массовая	 гонка	 «лыжня	России».	
Полигон	«Старатель»,	11.15.

БАСКЕТБОл
11-12	 февраля.	 Чемпионат	

России,	Высшая	лига.	«Старый	со-
боль»	-	«Нефтехимик»	(Тобольск).	
Спортивный	зал	«Старый	соболь»,	
16.00.

СКАлОлАЗАНИЕ
11-12	 февраля.	 Этап	 Кубка	

России.	ГДДюТ,	суббота	–	10.30,	
воскресенье	–	10.00.

12	 февраля.	 Кубок	 города	 по	
ледолазанию.	 Краснокаменский	
шихан,	11.00.

ХОККЕй
11-12	 февраля.	 Первенство	

России	 среди	 команд	 ДюСШ.	
«Спутник-99»	 -	 «Газовик-2»	 (Тю-
мень).	 ДлС	 им.	 Сотникова,	 13.00	
и	 8.30.	 «Спутник-96»	 -	 «Газовик»	
(Тюмень),	 15.30	 и	13.15.

ФУТБОл
11-12	февраля.	Зимний	чемпи-

онат	города.	Искусственное	поле	
стадиона	«юность»,	11.30	и	14.30.

ХУДОжЕСТВЕННАя 
ГИМНАСТИКА
10-12	 февраля.	 Первенство	

города.	 ДюСШ	 №2.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-

ВАНИЕ
16	 февраля.	 Соревнования	

среди	 учащихся	 образователь-
ных	 учреждений.	 лыжная	 база	
«Спартак».

КАлЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй

ТЕлЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10
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Главный тренер питерского футбольного клуба 
«Зенит» Лучано Спаллетти подписал новый контракт 
на три с половиной года. Таким образом, Спаллет-
ти продолжит работу с «Зенитом» до конца сезо-
на-2014/15. Об этом сообщает официальный сайт 
питерского клуба. 

По условиям нового контракта, Спаллетти лично будет за-
ниматься трансферной политикой «Зенита». Срок прежнего 
соглашения тренера, по данным сайта transkfermarkt.de, за-
канчивался в декабре 2012 года. 

* * *
Бывший главный тренер сборной России и лон-

донского «Челси» Гуус Хиддинк заинтересован в том, 
чтобы стать наставником сборной Англии, сообщает 
Sky Sports со ссылкой на свои источники. 

Пост тренера этой команды освободился после отставки 
Фабио Капелло, который уволился из-за конфликта с руко-
водством Ассоциации футбола Англии (FA). Капелло подал 
в отставку после беседы с главой FA Дэвидом Бернстайном. 
Тренер выразил свое недовольство решением FA лишить ка-
питанской повязки в сборной Англии защитника Джона Терри, 
который обвиняется в расистских высказываниях. 

* * *
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений  

Устюгов не выступит в составе сборной России на 
восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. 

Устюгов присоединится к национальной команде в начале 
следующей недели на сборе в австрийском Хохфильцене. Об 
этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России 
(СБР). По какой причине Устюгов не выступит в Контиолахти, не 
уточняется. В составе женской сборной России в Контиолахти 
не выступят Светлана Слепцова, которой предоставили отдых, 
а также Екатерина Глазырина и Анна Булыгина. Причины не-
участия Глазыриной не называются, а Булыгина пропустит этап 
Кубка мира из-за болезни почек. Спортсменка отправится на 
обследование в Москву. 

* * *
Председатель Комитета по этике Российского 

футбольного союза (РФС) Павел Бородин намерен 
привлечь к работе в комитете бывшего наставника 
московского «Спартака» Олега Романцева и прези-
дента владикавказской «Алании» Валерия Газзаева. 
Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт». 

Как сообщает РИА «Новости», Газзаев подтвердил, что ему 
предложили войти в состав комитета по этике. Президент вла-
дикавказского клуба сказал, что он обдумает это предложе-
ние. «У меня очень много работы как у президента «Алании», и я 
пока не уверен, что смогу уделять достаточно времени такому 
важному органу, как комитет по этике», - добавил Газзаев. 

* * *
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) ли-

шила сборную Ирака победы в матче отборочного 

турнира Олимпийских игр 2012 года с командой 
ОАЭ. 

Иракская команда наказана техническим поражением со 
счетом 0:3 за выход на поле дисквалифицированного футбо-
листа. Об этом сообщает официальный сайт AFC.

* * *
Главный тренер сборной Сенегала Амара Траоре 

уволен со своего поста за неудачное выступление 
команды на Кубке африканских наций, проходящем 
в Габоне и Экваториальной Гвинее. 

Об отставке Траоре было объявлено после заседания руко-
водства Сенегальской федерации футбола, которое состоя-
лось в Дакаре, сообщает Reuters. Сборная Сенегала считалась 
одним из фаворитов Кубка Африки, но проиграла все три матча 
на групповом этапе. Сенегальцы уступили Замбии, Ливии и Эк-
ваториальной Гвинее и покинули турнир. 

* * *
Бывшего футболиста сборной Бразилии Адриано 

обязали похудеть до 98-99 килограммов. 
Такое условие Адриано поставил бразильский клуб «Ко-

ринтианс», за который он выступает с марта 2011 года. Ранее 
нападающего вывели из основного состава команды в связи 
с лишним весом, сообщает интернет-издание Goal.com. Адри-
ано вернулся из отпуска на тренировочный сбор команды с 
лишним весом в четыре килограмма. Его не только вывели из 
основного состава, но и обязали до конца текущей недели жить 
на тренировочной базе. Тренерский штаб «Коринтианса» рас-
считывает, что так он быстрее войдет в форму. 
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Мир спорта
10 февраля
1636 Первое письменное упоминание на 

Руси об утюге.
1857 Издание указа императора Алексан-

дра II о сооружении в России первой сети же-
лезных дорог.

1937 Создание Государственного ансамбля 
танца СССР под руководством Игоря Моисе-
ева.

2006 Найдены саркофаги в Долине царей.
Родились:
1844 Анатолий Кони, выдающийся русский 

адвокат, судья, педагог, писатель. 
1890 Борис Пастернак, поэт и писатель.
1898 Бертольд Брехт, драматург. 
1903 Матвей Блантер, композитор. 
1911 Мстислав Келдыш, математик, меха-

ник, академик АН СССР. 
1915 Владимир Зельдин, актер. 
1919 Александр Володин (Лифшиц), рос-

сийский драматург, сценарист и писатель. 
1938 Георгий Вайнер, писатель. 
1961 Сергей Пенкин, певец. 
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Погода
10 февра ля. Восхо д 

Солнца 9.44. Заход 18.45. 
Долгота дня 9.01. 19-й 
лунный день. 

11 ф ев ра ля. Восхо д 
Солнца 9.42. Заход 18.47. 
Долгота дня 9.05. 20-й 
лунный день. 

Сегодня днем -20…-18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 753 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью -22, днем 
-15…-13 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. 
ст. Ветер западный, 3 ме-
тра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения. 
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Ходатайство на имя гу-
бернатора Свердловской об-
ласти подписали Александр 
Ширвиндт, Армен Джигар-
ханян, Евгений Евтушенко, 
директор Третьяковской га-
лереи, дочери Юрия Гага-
рина и Бориса Пастернака 
и т.д. Свои подписи под до-
кументом поставили и более 

тысячи наших земляков.
По словам руководителя 

литературной студии «Ступе-
ни», члена Союза писателей 
Василия Овсепьяна, идея 
восстановить доброе имя 
родителей Окуджавы, кото-
рые внесли огромный вклад 
в развитие Нижнего Тагила 
и самого Булата, родилась 

zzинициативы

Тагилу нужен музей Окуджавы

Инициативу тагильчан о создании в городе му-
зея поэта и писателя Булата Окуджавы поддержа-
ли заслуженные деятели культуры России. 

около года назад. За это 
время вышло постановление 
главы города о присвоении 
имени поэта одной из улиц 
на Гальянке. Следующая 
цель – возвращение из об-
ластной собственности или 
передача в ведение мини-
стерства культуры здания 
по адресу: Карла Маркса, 
20а, где когда-то жила семья 
Окуджавы, а сейчас работа-
ет Центр здоровья. Именно 
здесь, по замыслу иници-

* В 30-х годах здесь жила семья Булата Окуджавы.  
Сейчас в здании разместился Центр здоровья.

Фото Николая АНТОНОВА.

В хозяйственной части 
администрации Демидовской 
больницы ответили:

- В ремонте нуждается не 
только входная группа в поли-
клинику, но и в целом все зда-
ние. Сложности в проведении 
работ возникают, во-первых, 
из-за недостатка денежных 

средств: на ремонт всего ком-
плекса поликлиники, в том числе 
прилегающего флигеля, тре-
буется около 80 миллионов 
рублей.

 Во-вторых, усадьба, где 
размещается лечебное учреж-
дение, является памятником 
истории и архитектуры. Без 

Сколько в нашей жиз-
ни праздников? Много! 
А если смотреть кален-
дарь в Интернете, то 
очень-очень много. 

К примеру, на 10 фев-
раля выпадают сразу два 
праздника - День дипло-
матического работника и 
Велесичи (Кудесы), то есть 
день Домового. Причем поч-
ти все источники уточняют: 
забудете поздравить Домового с днем рождения – ждите 
неприятностей, а угодите хранителю дома – год будете 
жить без проблем. 

Верить в это или нет – личное дело каждого. Но если вы 
считаете, что в вашем доме пятница, 10 февраля, проходит 
как-то скучновато, устройте праздник для семьи и придумай-
те ритуал с поздравлением своего Домового. Кстати, можете 
и имя ему придумать, ведь это в старину, когда люди жили 
в избах, Домового звали Запечник, Прибаутник, Сверчковый 
заступник, Хозяин, Большак, Суседко, Доможил, Дедушка, 
Доброхотушка, а теперь его в пору называть Квартирным. 
Не забудьте прибраться (он не любит нерях) и оставить для 
него гостинец – день рождения все-таки. 

А еще вы можете сделать в этот день куклу-оберег для 
своих родных: Параскеву-пятницу, Многоручницу – помощ-
ницу по дому, Травницу… Без ножниц и иголок, осторожно 
разрывая ткань и нитки, сверните материал трубочками, 
сложите куколку и перевяжите нитками. 

Можете воспользоваться идеей Ирины Агаевой, заведую-
щей отделом Тульского областного историко-архитектурного 
и литературного музея, которая приезжала в Нижний Тагил 
на Худояровские чтения и дала мастер-класс по изготов-
лению тряпичных оберегов тагильским мастерицам. Ирина 
Владимировна привезла из Тулы большую сумку с куклами, 
о каждой из которых могла долго и интересно рассказывать 
всем желающим, но особо она отмечала Кузьму-и-Демьяна, 
покровителей ремесел, женского рукоделия, семейного 
очага. Делается кукла по принципу «неразлучников», когда 
основой и руками обеих кукол служит одна тряпичная тру-
бочка. Созданная с душой и добротой, она служит симво-
лом мастерства, достатка и благополучия. Домовому такой 
оберег в доме понравится.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

zz10 февраля – день Домового

Приготовьте гостинец  
и сделайте оберег

* Ирина Агаева и ее оберег 
«Кузьма-и-Демьян».

В подмосковной Лобне следовате-
ли и комиссия Министерства образо-
вания разбираются в обстоятельствах 
самоубийства 14-летних подруг Лизы 
Пецыля и Насти Королевой, сообща-
ют Известия.Ру. 

Вечером 7 февраля девочки, взявшись за руки, 
шагнули с крыши 14-этажного жилого дома. О 
намерениях совершить суицид одна из школьнц 
написала на своей страничке еще две недели 
назад, но на это никто не отреагировал. Именно 
из-за равнодушия взрослых Россия лидирует в 
мире по количеству самоубийств среди детей. 

Трагедия произошла вечером во вторник в 
доме №3 на улице Чайковского. В 20.50 восьми-
классницы Лиза Пецыля и Настя Королева под-
нялись на крышу и, взявшись за руки, бросились 
вниз. 

Житель подмосковной Лобни Николай Суха-
рев невольно стал свидетелем самоубийства, 
сообщают СМИ. 

По словам мужчины, одна из девочек в первые 
минуты после прыжка с крыши еще была жива.

- Я подъехал к магазину с женой. Вышел из 
машины, начал закрывать дверь, слышу - вро-
де как хлопок, - рассказал Николай Сухарев в 
интервью Life News. - Запиликала синализация 
машины рядом. Не придали значения, подошли 
к магазину, видим - лежат две девочки на снегу 
за заборчиком.

Вокруг начался переполох. Один из очевидцев 
начал названивать в «скорую», но попал в «не-
отложку» в Мытищи. Сухарев попытался помочь 
девочкам, начал прощупывать пульс.

- Видел раньше, как это делают врачи, - говорит 
Николай. - Одна девочка, которая была справа, 
вроде еще была жива, а потом - все... «Скорую» 
сразу вызвали, ребята быстро приехали, но...

По словам Николая, одна из школьниц была 
полностью одета, вторая - без обуви и без шап-
ки. Обе лежали рядышком - так близко друг к 
дружке, как прожили большую часть своей такой 
короткой жизни.

Прибывшие полицейские поднялись на крышу 
дома и нашли там следы обуви и сумки девочек. 
Среди вещей также нашлись их посмертные за-
писки, в которых они просили простить их за то, 
что они не хотят больше жить.

Как выяснилось, перед смертью школьницы 
оставили своим родителям «подарки» — два 
блестящих пакета, куда положили прощальные 

записки, разноцветные картонные сердечки, 
бусы, игрушки и фруктовый чай. В записках они 
признались родителям в любви и просили их 
всегда помнить. 

Родители школьниц находятся в глубоком шоке, 
с ними работают психологи. 

— Следственный комитет по Московской обла-
сти возбудил по факту гибели школьниц уголовное 
дело по статье «Доведение до самоубийства», 
— рассказала «Известиям» официальный пред-
ставитель ведомства Ирина Гуменная. — Уже до-
прошены свидетели, в квартирах девочек изъяты 
записные книжки и компьютеры.

Обе девочки были из благополучных семей, не 
состояли на спецучете, и о них хорошо отзываются 
учителя и соседи.

Школьные подруги Лизы и Насти не могут по-
нять, что толкнуло их на такой шаг. 

— Настя всегда была веселая и жизнерадост-
ная, любила лошадей. Когда она была совсем 
маленькой, родители возили ее в Троицк, на 
конюшню, где она каталась на лошадях, — рас-
сказывает Кристина Рындина.

На страничке Насти до сих пор висит фрагмент 
ее переписки с друзьями: «Если твои друзья с 9-го 
этажа прыгать пойдут, ты тоже пойдешь?» — «ДА... 
ПОЙДУ, ЧЁ МНЕ БЕЗ ДРУЗЕЙ ДЕЛАТЬ».

По мнению психолога Сергея Ениколопова, 
причины подросткового самоубийства могут ле-
жать на поверхности. 

— Прогулы в школе могут показаться взрослым 
слишком мелкой причиной для самоубийства, но 
подростки склонны к преувеличению масштабов, 
— объясняет «Известиям» психолог. — Судя по за-
писям в соцсетях, одна из девочек уже задумыва-
лась о самоубийстве. Следователям необходимо 
проверить не только реальный, но и виртуальный 
круг общения девочек.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Главном след-
ственном управлении по Московской области, 
по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

По данным уполномоченного при президенте 
РФ по правам ребенка Павла Астахова, в России 
ежегодно происходит 4 тыс. попыток самоубий-
ства среди подростков, из которых 1,5 тыс. за-
канчиваются их смертью.

— По уровню самоубийств среди несовершен-
нолетних Россия имеет самые худшие показатели, 
а среди подростков — занимает первое место в 
Европе, а также одно из первых мест в мире, — 
рассказал «Известиям» Астахов. По его словам, 
лидерами суицидов среди детей являются Тува, 
Якутия и Бурятия. 

— Детям порой просто не к кому обратиться 
за помощью — учителя и органы опеки и попечи-
тельства далеко не всегда обращают внимание на 
трудную ситуацию, в которой оказался ребенок. 
А 65% школ не имеют в своем штате психологов, 
— посетовал Павел Астахов.

По данным детского омбудсмена, больше всего 
суицидов с летальным исходом совершается по 
причине семейных конфликтов (в 2009 году — 294 
случая оконченных суицидов, в 2010-м — 242), 
романтических отношений (в 2009 году — 223 
случая, в 2010-м — 202), наличия личностных 
проблем, замкнутости, психических заболеваний 
(в 2009 году — 144 случая оконченных суицидов, 
в 2010-м — 91), сообщают Известия.Ру.

Погибшие школьницы 
оставили родителям подарки 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пенек. Лиза. Стирка. Мура. Испуг. 
Лада. Овца. Маис. Ерш. Татами. Костюм. Ром. Ротару. Ринат. Тол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ма. Акт. Озеро. Ясли. Увертюра. Поти. Шамот. Ис-
лам. Нерпа. «Арарат». Кудри. Моро. Крага. Стимул.

ативной группы, и должен 
быть организован музей.

- У тагильчан появится 
возможность вести салон-
н у ю ли терат у рно-м у зы-
кальную жизнь, «оживут» 
представители различных 
видов искусства, в музее 
Окуджавы будут проходить 
различные вечера, учеба, 
мастер-к лассы, - уверен 
Василий Овсепьян. - В цен-
тре города снова начнет 
бурлить интеллектуальная 
жизнь. Мы хотим объединить 
талантливых людей Тагила, 
которые сегодня в одиночку 
не могут себя реализовать. 
Молодые творческие силы 
должны найти какую-то свою 
среду, сейчас им некуда 
пойти. Художественная са-
модеятельность – это одно, 
мы говорим об интеллек-
туальном общении. Музей 
нужен городу, чтобы в стране 
знали, что Нижний Тагил не 
только индустриальный, но 
и литературно-культурный 
центр. Сам пример Булата 
Окуджавы как творческой 
личности неподражаем: он - 
великий поэт, его знает весь 
мир. Тагил должен гордиться 
этим. Я за Окуджаву бился и 
буду биться до конца, Путин 
приедет – к нему пойду. 

К сожалению, сегодня 
мало кто знает, что у исто-
ков Уралвагонзавода стояли 
родители Булата Окуджавы, 
переехавшие в Нижний Та-
гил в 1934 году. Ашхен Сте-
пановна была начальником 

отдела кадров Уралвагон-
строя, ее муж – парторгом. 
В тяжелейшее время, когда 
был голод, тиф, а люди жили 
в землянках, Шалва Степа-
нович взялся за решение 
социальных вопросов, доби-
вался строительства домов, 
школ, яслей, хлебозаводов. 
Успешного руководителя 
выдвинули на должность 
первого секретаря тагиль-
ского горкома партии, там 
он проработал до 1937 года, 
затем был арестован, об-
винен по ложному доносу 
в участии в антисоветском 
движении и расстрелян. 
Ашхен Окуджаву отправили 
в лагеря.

- Булат рос без мамы и без 
отца, с трагедией в душе, - 
говорит Василий Овсепьян. 
– Из Нижнего Тагила он  
уехал в 11 лет, и у него было 
очень сложное отношение к 
нашему городу. В 1994 году 
мы полтора часа беседовали 
с Булатом Шалвовичем в 
гримерке ДК имени Окунева. 
Тагил для него – это остро-
вок беды и островок первой 
любви. Город никогда не 
был незначительной вехой 
в его судьбе, в судьбе всей 
семьи Окуджава. В каждом 
сборнике десятки страниц 
посвящены его жизни в Ниж-
нем Тагиле, а у нас до сих 
пор нет музея. Это будет и 
память, и наше историческое 
оправдание, и большой плюс 
нашему городу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Новая лестница  
для Демидовской

«Часто приходится бывать в поликлинике Деми-
довской больницы, что в центре города. И каждый 
раз с трудом преодолеваю разрушившиеся ступе-
ни у входа в здание. Опереться старикам не на что 
– нет перил. Этот участок подхода к поликлинике 
для людей в возрасте, с ограниченными возмож-
ностями – серьезное препятствие. Запланирован 
ли ремонт лестницы?»

(Анна Никитична НЕГАНОВА)

Клиент - администратору:
- Можно сделать так, чтобы 

у меня с 0.00 до 9.00 не было 
интернета?

- Что, спать хочется?
- Ага.

* * *
- Блин, похоже, я поправи-

лась
- Да ну, брось! У тебя иде-

альные параметры!
- Честно?
- Да! 90-120-176 - как у сне-

говика!
  * * *

Сидит мужик на рыбалке 
и пристально смотрит на по-
плавок, мимо проплывает 
крокодил. Увидев рыбака, 
смотрит на него. Спустя ми-
нуту крокодил спрашивает:

- Что, мужик, не клюет?
Мужик отвечает:
- Нет.
Крокодил:
- Может, пока искупаешь-

ся?
* * *

Приходит мужчина к док-
тору:

- Знаете... когда я выпи-
ваю, на моем теле появляют-
ся синяки...

- Понимаю, понимаю... моя 
похожего характера...

разрешения особых инстанций 
нам не позволено производить 
даже мелкие ремонты, напри-
мер, замену окон, дверей. 

На сегодняшний день ад-
министрация больницы подго-
товила проект реконструкции 
поликлиники (документы едва 
уместились в двух объемных 
коробках), который обошелся в 
500 тысяч рублей. Теперь его из-
учением займутся в министер-
стве культуры Свердловской об-
ласти. Часть бумаг отправлена 
в это ведомство. Нужно ждать, 
когда историки и архитекторы 
дадут «добро».

По проекту, перед входом 
в здание все дорожки должны 
быть выложены трот уарной 
плиткой, а также полностью об-
новлен лестничный марш.

Но для удобства пациентов 
все-таки решено не дожидаться 
начала масштабной реконструк-
ции и весной забетонировать 
наиболее разбитые участки 
около входных дверей. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

zzбывает же…

Обезьяны 
научились  
мыть пол 

Обезьяны из зоопарка Уд-
муртии, глядя на работу со-
трудников, научились мыть 
пол, чистить окна и выносить 
мусор, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на пресс-
службу заведения. 

Люди не сразу заметили но-
вое увлечение приматов, так 
как те брали швабры и тряпки 
украдкой. Сначала шимпанзе по 
кличке Яша вымыл полы, а затем 
почистил стены и окна, предва-
рительно поплевав на стекло. 
Вскоре к товарищу присоедини-
лась Джессика, тоже шимпанзе. 
В конце концов, пара разделила 
обязанности: Яша стал приби-
раться на первом этаже волье-
ра, а Джессика - на втором. 

Соседи трудолюбивых при-
матов - мангобеи, гиббон и 

браззовские мартышки - поль-
зуются швабрами, ведрами и 
тряпками по назначению гораз-
до реже. В основном они игра-
ют ими, кусают и кидают друг в 
друга. Впрочем, агентству «Ин-
терфакс» директор зоопарка 
Светлана Малышева заявила, 

что мангобеи (род мартышек) 
вполне успешно имитируют ра-
боту уборщика. 

Сотрудникам зоопарка уволь-
нение не грозит: при всем ста-
рании обезьяны не могут прово-
дить уборку так же качественно.

Лента.Ру. 


