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 кстати
Весной министерство финансов Рф выступило с предло-
жением повысить акцизы на алкоголь до среднеевропей-
ского уровня. Если это произойдёт, то минимальная цена 
поллитровки водки с 98 вырастет до 390 рублей. Резуль-
таты опроса, проведённого всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения, говорят о том, что треть росси-
ян четырёхсотрублёвая водка не смутит. они готовы поку-
пать тот же алкоголь и в тех же количествах даже втридо-
рога. отказаться от спиртного при таком раскладе согла-
сен только каждый десятый житель страны.
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Вообще-то Валентина Ми-хайловна совсем не плани-ровала оформлять подписку, она пришла в отделение по-чтовой связи посёлка Арти за посылкой (она регулярно пользуется услугой «товары – почтой»), а заодно и «Област-ную» купила.Тут я и поинтересовалась, а не проще ли подписку офор-мить на целый год, да ещё и по льготной цене?«Мы с мужем давние по-клонники «Областной газе-ты», но поскольку из почто-вых ящиков корреспонден-ция частенько исчезает, по-купаем прессу. Мы получаем из «Областной» объективную информацию о жизни нашей области и страны.Я тружусь сейчас на ОАО «Артинский завод» мастером. У меня стаж 34 года. С му-жем мы воспитали троих де-тей. Имеем хозяйство – коро-

Анна ОСИПОВА
Количество алкоголь-
ных интоксикаций вы-
росло на 52,6 процента 
по сравнению с 2010 го-
дом. Спиртное стоит на 
втором месте среди при-
чин острых отравлений, 
опережают его толь-
ко лекарственные сред-
ства. Екатеринбургское отделе-ние «Центра гигиены и эпиде-миологии в Свердловской об-ласти» опубликовало резуль-таты мониторинга острых от-равлений в быту за первое полугодие 2011 года. Всего с диагнозом «острое отравле-ние» за последние шесть ме-сяцев были госпитализиро-ваны больше тысячи жите-лей столицы Урала.В большинстве случаев 

Валентин  и ВалентинаПришла за посылкой, а ушла ещё и с подпиской

Недоперепили?Резкий рост отравлений алкоголем наблюдается  в Екатеринбурге

причиной алкогольных ин-токсикаций является злоупо-требление спиртными напит-ками, то есть передозиров-ка. На втором месте – отрав-ления спиртосодержащими жидкостями, приобретённы-ми «с рук».Чаще всего спиртным тра-вятся в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Железно-дорожном районах. Почти 

60 процентов пострадавших от «зелёного змия» – это лю-ди 18-54 лет.  В младших воз-растных группах алкоголь-ные интоксикации фиксиру-ются реже, однако тоже про-исходят с завидной регуляр-ностью. Зафиксировано 28 случаев среди детей до 14 лет. Среди подростков (33 случая) употребление алко-гольных напитков и вовсе са-

В алапаевске 
ремонтируют Дворец 
культуры
Шесть миллионов 300 тысяч рублей на эти 
цели выделил областной бюджет, сообщает 
портал vAlapaevske.ru.

работы сейчас идут полных ходом: уже 
покрашены фасад и крыша здания. также 
предполагается отремонтировать крыльцо, 
балкон и полностью заменить электропро-
водку. работы предположительно завершатся 
в сентябре-октябре.

В каменске-Уральском 
прошёл День памяти
Жители Каменска-Уральского почтили память 
защитников родины, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга, сообща-
ет официальный портал города. традиция дня 
памяти родилась три года назад, когда был 
установлен монумент воинам-участникам ло-
кальных конфликтов. 

теперь рядом с боевой машиной пехо-
ты появились четыре мемориальные плиты 
с именами и фамилиями тридцати горожан, 
которые воевали в афганистане и чечне. их 
установили в минувшее воскресенье.

Вместе с руководителями города, вете-
ранами боевых действий, матерями погиб-
ших воинов возложить цветы к подножию 
монумента шли казаки, моряки, десантни-
ки, пограничники.  день памяти объеди-
нил и сплотил всех, независимо от возрас-
та, родов войск и профессиональной дея-
тельности.

североуральских 
подростков  
приобщают к труду
Муниципальный производственный комби-
нат (МПК) «искра» посёлка черёмухово Се-
вероуральского городского округа организу-
ет трудовые бригады подростков, которые за-
нимаются благоустройством посёлка, а также 
шефской помощью детским садам и школам, 
сообщает газета «Наше слово».  

работа над трудоустройством подростков 
идёт полным ходом: подошла к концу третья 
смена трудового лагеря при «искре». ребята 
занимались уборкой мусора, пололи цветоч-
ные клумбы в детском саду №35, раскиды-
вали щебень и засыпали ямы на корте МПК 
«Юность», чистили «Живоносный» источник, 
оформляли уголок «территория здоровья» 
для пожилых людей в отделе соцзащиты ад-
министрации посёлка.

В Полевском 
померились силами 
добровольные  
пожарные дружины
Более десяти лет в Полевском проводятся со-
ревнования цеховых добровольных пожарных 
дружин Северского трубного завода, сообща-
ет творческая студия «5 канал». 

Программа соревнований состоит из не-
скольких упражнений. Первая – это вызов по-
жарной охраны по телефону и сообщение о 
возгорании на объекте. Самое главное – пра-
вильно донести информацию, точно назвать 
цех, номер ворот, через которые может прое-
хать автоцистерна. Преодоление препятствия, 
установленного в нескольких метрах от стар-
товой линии, – ещё один этап соревнований. 
Как только он будет выполнен, участники пе-
реходят к третьему упражнению. Кульминаци-
онное задание – тушение горящей жидкости.

Первое правило пожарного, которому 
должны следовать и профессиональные спа-
сатели, и добровольцы –  это умение спасти 
свою жизнь. Участники соревнований в По-
левском доказали, что к любой чрезвычайной 
ситуации они готовы.

В Ревде  
разыскивают  
автомобили 
с номерами 277
В день города, который в этом году пройдёт в 
ревде 3 сентября, администрация городского 
округа организует не совсем обычный авто-
пробег, сообщает портал revda.ru.

Необычен он тем, что к участию в нём 
приглашаются владельцы только тех автомо-
билей, в государственных номерах которых 
присутствует цифра 277. именно столько лет 
со дня своего основания отметит город в на-
чале сентября. 

регистрация машин с «юбилейными» но-
мерами продлится до 19 августа. Как сообща-
ет пресс-служба администрации, все участву-
ющие в автопробеге машины на время празд-
ника будут украшены ленточками и шарами в 
цвет флага городского округа ревда.

 Напоминаем
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ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, редакция 
«Областной газеты».

Подробности акции в 
номере «ОГ» от 22 июля и 
по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте 
www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми 
выписать самую тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в России!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Супруги Печерских – Ва-
лентина Михайловна и 
Валентин Павлович —  
с 2012 года не будут 
больше покупать «Об-
ластную газету». Они 
станут её получать по 
подписке.

ва, две тёлки, огород... Но за делами – от жизни не отста-ём. Газеты читаем, телевизор смотрим».Узнав, что подписку мож-но оформить по льготной це-не, Валентина Михайловна всё сокрушалась, что они с су-пругом просмотрели об этом сообщение в газете, а может, и вовсе тот номер не удалось купить...И даже не льготная цена, а то, что ценную информацию можно не получить лишь из-за того, что газеты не доста-нется в рознице, стало для Валентины Печерских опре-деляющим в решении офор-мить подписку на год.«Вот обрадую своего Ва-лентина, – улыбается Печер-ских. – Спасибо газете за ак-цию и подарок!».

Алевтина ТРЫНОВА
Серовская достоприме-
чательность, 19-метро-
вая водонапорная баш-

ня, обрела новый внеш-
ний вид.  Построенная 
в 1895 году, она долгое 
время была самым вы-
соким зданием в городе.Этот памятник промыш-ленной архитектуры располо-жен на территории Серовско-го металлургического завода, который в конце XIX века на-зывался Надеждинским стале-рельсовым. По словам рестав-раторов, башня сохранилась в почти первозданном ви-де. В обновлении нуждались 

только крыша, вход в здание и внешняя отделка. Специа-листы, которые восстанавли-вали облик башни по сохра-нившейся с 1895 года фото-графии, говорят, что некото-рым современным строите-лям стоит поучиться мастер-ству добротной кладки у сво-их предшественников. «Сте-ны здания имеют толщину в шесть кирпичей, это боль-ше 90 сантиметров, – коммен-тирует директор заводского музея Эльвира Решетникова. – Конструкция башни долж-на была быть очень прочной, чтобы выдерживать много-тонные стальные баки с во-дой, расположенные на чет-вёртом этаже. Больше ста лет 

назад тут заправлялись кур-сировавшие по территории завода паровозы». Как будет выглядеть по-стройка изнутри, станет из-вестно на днях, пока рестав-раторы обсуждают этапы внутреннего обновления. За-то уже точно известно, что отныне в  башне будет на-ходиться филиал заводско-го музея. Первым его экспо-натом станет фрагмент рель-са XIX века, который нашли в прошлом году во время ре-монта коксового склада. «По-сле исследования выясни-лось, что рельс изготовлен из чистейшей стали 30-й марки, это свидетельствует о высо-ком уровне развития техно-

Раньше 
водонапорные 
башни строили из 
кирпича. сегодня 
в основном из 
железобетона  
и сталиНовая старая башняВ Серове отреставрировали памятник промышленной  архитектуры
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 ДосьЕ «оГ»
башня была построена по проекту известного 
архитектора серовчанина Владимира Пясецкого, 
специалиста по промышленному строительству, 
автора многих трудов по истории искусства и те-
ории архитектуры. Его авторству принадлежат 
не только местные сооружения, но и некоторые 
постройки в санкт-Петербурге. к примеру, ле-
чебный корпус сестрорецкого курорта, располо-
женный на берегу финского залива, Доходный 
дом и здание Высших женских курсов.

логий того времени, – пояс-няет Решетникова. – Вероят-но, рельс был частью узкоко-лейной дороги, по которой на лошадях возили древесный уголь к доменным печам». 
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Валентина Печерских  
с подарком от «оГ»

Анатолий ГУЩИН
Последний случай про-
изошёл в государствен-
ном охотничьем за-
казнике «Богданович-
ский». Здесь во вре-
мя патрулирования ин-
спекторы заметили ав-
томобиль. Рядом с ним 
– трёх человек в камуф-
ляжной форме.  Увидев 
инспекторов, неизвест-
ные кинулись наутёк. 
Но далеко убежать им 
не удалось. Вскоре бы-
ли задержаны. Поскольку  нарушите-ли отказались предъявить какие-либо документы, на место происшествия  были вызваны сотрудники ГИБДД. Оказалось, что прав на управ-ление автомобилем у задер-жанных нет. Во время досмо-тра машины в ней обнару-жили куски мяса. Как оказа-лось, трёх косуль.  Тут же  ле-жали окровавленные топор, нож, а также четыре гильзы от карабина. По факту незаконной охо-ты было возбуждено уголов-ное дело. Выяснилось, что 

браконьеры – стражи поряд-ка, работники полиции из Каменска-Уральского. Как сообщили в ОГУ «Ди-рекция по охране государ-ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных», в этом году это уже третий случай, когда нарушителя-ми  оказываются работни-ки правоохранительных ор-ганов. И пока все три дела не переданы в суд. Находят-ся на стадии расследования. Более того, работники ди-рекции опасаются, что по ря-ду причин дела вообще мо-гут не дойти до суда. Такое, кстати, случалось уже не раз. Часто  следователи не могут доказать вину браконьеров. И закрывают дела за отсут-ствием  состава преступле-ния...По словам сотрудников дирекции, с начала этого го-да в заказниках области уже выявлено около 60 случа-ев браконьерства. Наруши-телями незаконно добыты десятки копытных и других животных.

Браконьеры – стражи порядкаУже третий раз в этом году в охотничьих заказниках Свердловской области  задерживают  нарушителей в погонах 

мая распространённая при-чина отравлений. В области дела обстоят чуть лучше, однако число ал-когольных интоксикаций там тоже выросло по сравнению с показателями прошлого го-да. Учащение случаев отрав-лений специалисты склонны связывать с тем, что улучши-лась выявляемость. Данные результаты ис-следований, как считают ме-дики, ставят под вопрос эф-фективность мер по борьбе с пьянством, принятых за по-следний год, в частности – ограничение продаж в ноч-ное время суток. Нельзя не обратить внимание и на то, что от алкогольных отравле-ний страдают дети и подрост-ки, несмотря на запрет прода-жи им горячительных напит-ков. 

Анатолий КАЛДИН
Вскоре в Екатеринбурге 
преобразится перекрё-
сток улиц Куйбышева – 8 
Марта. После ремонтных 
работ пропускная спо-
собность этого участка 
значительно  возрастёт.В конце июля члены транс-портного совета Екатерин-бурга утвердили план, соглас-но которому по улице Куйбы-шева от моста через Исеть до правого поворота на 8 Мар-та появится ещё одна полоса 

движения, а участок от 8 Мар-та до Вайнера станет шире на полтора метра. Кроме то-го, предусмотрено и расшире-ние улицы 8 Марта со стороны Дендрария. Остановка автобу-са, курсирующего между цир-ком и торговым центром «Ме-га», будет перенесена в другое, более удобное место. Необходимость рекон-струкции этого оживлённо-го перекрёстка назревала дав-но. В часы пик здесь постоян-но образуются автомобиль-ные заторы. –Перекрёсток улиц Куй-

бышева – 8 Марта работа-ет на пределе своих возмож-ностей, – рассказывает заме-ститель начальника муници-пального учреждения «Ма-стерская генерального плана» Ольга Иванова. – Причина это-го – не только нехватка допол-нительных полос движения, но и проблемы с организаци-ей стояночных мест в ближай-шем окружении. Все затраты по ремон-ту взял на себя один из круп-ных торговых центров, нахо-дящихся вблизи дорожного участка. Расширение автодо-

роги выгодно не только авто-любителям, но и самим ком-мерсантам. Оно  значительно разгрузит транспортные по-токи в центре города и облег-чит условия подъезда к торго-вому комплексу. Планируется, что все ре-монтные работы будут идти в течение двух месяцев. Если проект реконструкции успеш-но пройдёт все стадии согла-сования, то проехать по обнов-лённому перекрёстку автолю-бители смогут уже в октябре этого года.

Частный капитал ляжет под колёсаВ столице Урала будет расширен один из самых оживлённых перекрёстков


