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 важно
в свердловской области 
зарегистрировано около 
37 тысяч человек, боль-
ных алкоголизмом. Ре-
альное их количество, по 
оценкам специалистов,  
свыше 100 тысяч. За по-
следние десять лет в об-
ласти от последствий ал-
коголизма погибло более 
12 тысяч человек (в три 
раза больше, чем от пе-
редозировки наркотиков). 
По данным социологиче-
ского опроса, проведён-
ного среди шести тысяч 
учащихся 6-7-х классов, 
15 процентов употребля-
ют спиртные напитки 1-2 
раза в месяц. 
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в артёмовском цирк 
продырявил асфальт
рабочие цирка-шапито раскинули шатёр на 
площади Советов в артёмовском, повредив 
дорогостоящее покрытие, пишет газета «Всё 
будет!».  Прямо в новый асфальт они вбили 18 
металлических штырей. 

При этом размещение цирка на площади 
было полностью согласовано с городскими 
властями: под соответствующим докумен-
том подписались представители всех ответ-
ственных ведомств. Правда, речь в нём, по 
словам директора «Жилкомстроя» алексан-
дра родионова, идёт лишь о месте дислока-
ции цирка, способ установки шатра не ого-
варивался.

артисты обязались исправить повреж-
дения в покрытии. Они заверили власти го-
рода, что технология латания дыр у них 
отработана: нагретый асфальт вольют в 
оставшиеся от штырей отверстия. Очевид-
но, артёмовский стал не первым городом, 
пострадавшим на гастрольном пути цирка-
шапито. 

в каменске-Уральском 
выбросили 236 литров 
донорской крови
С начала года в Каменске-Уральском были 
признаны негодными для использования и 
утилизированы 236 литров собранной донор-
ской крови, сообщает официальный портал 
города. Причина этого в том, что граждане, 
сдавшие кровь впервые, не прошли повтор-
ное медицинское обследование, которое пола-
гается проходить через шесть месяцев после 
сдачи крови. Без него применять взятую у них 
кровь нельзя.

Медики Каменска-Уральского и городской 
донорский совет обратились к руководителям 
предприятий с просьбой помочь им найти тех, 
у кого сроки медицинского обследования ещё 
не прошли. 

Отметим, в основном забор крови прово-
дится на предприятиях в рамках дней доно-
ра. С января по июль 2011 года жители города 
сдали кровь 10157 раз. На сегодняшний день 
на каждую тысячу человек в городе прихо-
дится 24 донора, тогда как в среднем по рос-
сии — 17.

в красноуфимске 
газифицируют четыре 
микрорайона 
В следующем году дома в четырёх микро-
районах Красноуфимска будут отапливать-
ся от природного газа, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». Почти 25 киломе-
тров газовых труб протянут по улицам микро-
районов лесозавода, Варганки, Острова и Но-
вого посёлка. На эти цели планируется потра-
тить 37,8 миллиона рублей. Финансировать-
ся работы будут на 70 процентов из областно-
го бюджета и на 30 процентов из муниципаль-
ного. 

в Полевском создадут 
центр татаро-башкирской 
культуры 
В северной части Полевского построят Со-
борную мечеть и создадут Центр татаро-
башкирской культуры, сообщает «творче-
ская студия «5 канал». земельные участки для 
этих объектов должны выделить после при-
нятия генерального плана Первоуральского 
городского округа. Отметим, что единствен-
ная в округе мечеть находится в посёлке зю-
зельский. 

в красноглинном 
бесчинствуют собаколовы
В посёлке Красноглинном, что близ Серова, 
собаколовы убивают домашних собак, сооб-
щила читательница газете «Глобус». Пожилой 
мужчина возвращался из леса со своим псом 
дружком, по дороге собака обогнала его. Ког-
да хозяин подошёл к дому, он нашёл дружка 
лежащим на земле, уже бездыханным. В шее у 
собаки был шприц с якобы усыпляющей жид-
костью.

Собаколовы приезжают в Красноглинный 
с завидной регулярностью и каждый раз уби-
вают собак, у которых есть хозяева, не спаса-
ют псов даже ошейники.

в калиновском 
отремонтировали дорогу 
800 метров асфальтированной дороги появи-
лось на улице ленина села Калиновского Ка-
мышловского городского округа, сообщает га-
зета «Камышловские известия». Положен ас-
фальт на средства местного бюджета. теперь 
две трети дороги главной сельской улицы име-
ют твердое покрытие. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Анатолий ГУЩИН
Местность, где распо-
ложены Кабалинские 
родники, в окрестно-
стях Ревды одна их са-
мых красивых. Именно 
ей депутаты и решили 
придать особый ста-
тус. На одном из недав-
них заседаний Думы 
они единогласно про-
голосовали за то, что-
бы территория Каба-
линских родников ста-
ла охраняемым при-
родным ландшафтом 
реки Емелина. Однако окончательное решение этого вопроса за-висит   от областных вла-стей. В частности,  необхо-димо  получить добро от регионального министер-ства природных ресурсов. Этой процедурой сейчас и занимаются депутаты. 

По словам главного спе-циалиста по охране окру-жающей среды и природо-пользованию администра-ции Ревды Марины Нат-фуллиной, площадь нового ООПТ составит пятнадцать гектаров. Это не так мно-го. Но уникальность при-родного ландшафта вели-ка. Здесь расположены сра-зу несколько родников, во-ду из которых издавна бе-рут для питья ревдинцы. Если особо охраняемую природную территорию удастся создать,  то на ней будет запрещена всякая хо-зяйственная деятельность, которая может причинить вред экосистеме. Это рубка деревьев (кроме санитар-ной), мойка транспортных средств, складирование му-сора, выпас скота. Но в то же время здесь планируют проложить удобную сеть тропинок, построить бе-

седки, скамейки, кормушки для птиц, другие сооруже-ния малой архитектуры. Ожидается, что вопрос  согласования создания ООПТ  в министерстве при-родных ресурсов  завершит-ся к ноябрю этого года. По-сле этого его вновь вынесут на рассмотрение в местную Думу. Только тогда терри-тория официально получит статус особо охраняемой.Кстати, в последнее вре-мя с инициативой создать ООПТ выступают депута-ты и в других районах обла-сти. Так, в Ирбите вынаши-вается идея  организации  природного парка по ти-пу «Оленьих ручьёв». Здесь тоже есть ряд уникальных территорий, которые, счи-тают депутаты, надо обяза-тельно сохранить  для по-томков. В посёлке Красногвар-дейский Артёмовского го-

родского округа  местные жители уже не первый год хлопочут о сохранении зе-лёной зоны, которая стала любимым местом отдыха. К сожалению, пока безрезуль-татно. Всё это говорит о том, что желание сохранить родную природу вблизи населённых пунктов у уральцев вели-ко. Можно сказать, намети-лась целая тенденция по соз-данию новых ООПТ. И это не смотря на то, что на Среднем Урале уже существует  доста-точно обширная сеть пар-ков и памятников природы. По этому показателю Сверд-ловская область на одном из первых мест в России.  В ми-нистерстве природных ре-сурсов к этой тенденции от-носятся с пониманием. По словам специалистов, сеть ООПТ в области будет рас-ширяться и дальше.

Кабалинские родники станут ООПТ?Депутаты Думы городского округа  Ревда выступили  с инициативой создать особо охраняемую природную территорию

такие красивые 
места надо 
обязательно 
сохранить  
для потомков

Анатолий КАЛДИН
Этому поспособствовало 
то, что предприятие по-
лучило заказ на выпол-
нение иконостаса для 
храма в селе Берёзовка 
Нижегородской области. 
Первый взнос заказчика 
в сумме двух миллионов 
рублей целиком пойдёт 
на выплату зарплаты 
сотрудникам завода.В начале этой недели в правительстве Свердловской области состоялось совеща-ние, посвящённое кризис-ной ситуации.  В нём приня-ли участие сотрудники заво-да, его директор  Лариса Ман-чилина, представители Ека-теринбургской епархии, гла-ва Сысертского городского округа. Власти региона по-ставили перед предприятием задачу – выплатить все долги до конца текущего месяца. В четверг, 8 сентября, их общая сумма составляла 3,3 миллио-на рублей. 

–На сегодня продукция предприятия востребована, перспективы у завода есть, – го-ворит главный специалист от-дела химической и лёгкой про-мышленности областного ми-нистерства промышленности и науки Екатерина Иванова. – Все средства, поступающие в каче-стве оплаты выполненных ра-бот, идут на погашение задол-женности по зарплате.Напомни м, в начале сен-тября сотрудники Сысертско-го фарфорового завода про-вели пикет с требованием погасить многомиллионные долги по заработной плате. Они образовались из-за того, что предприятие вынужде-но было работать на устарев-шем энергозатратном обору-довании. Кроме того, ряд за-казчиков несвоевременно произвели расчёт за уже от-груженную продукцию. Сред-ний уровень зарплаты на Сы-сертском фарфоровом заво-де, кстати, составляет 14 ты-сяч рублей в месяц.

Новый заказ  денег припас На Сысертском фарфоровом  заводе началась выплата  долгов по зарплате

Алевтина ТРЫНОВА
Мероприятие проведут 
уже в четвёртый раз. В 
этом году программа ак-
ции рассчитана на три 
дня – с 10 по 13 сентя-
бря. В ней будут задей-
ствованы представители 
всех отраслевых мини-
стерств области, адми-
нистраций муниципаль-
ных образований, шко-
лы, вузы, а также торго-
вые сети. Встречи со школьниками и студентами, бесплатные ме-дицинские консультации,  вы-ставки познавательных книг, кроссы здоровья, трезвенные молебны и театральные по-становки – за четыре года су-ществования акции профилак-тические мероприятия приоб-рели самые разные формы. Ре-шение проводить ежегодный областной «День трезвости» было принято в 2008 году по инициативе Екатеринбург-ской епархии и общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». С того времени ко-личество участников увеличи-лось почти в два раза: со 190 тысяч до 400 тысяч человек. 10 сентября на самых оживлённых городских пло-щадках студенты медучилищ будут проводить беседы о здоровом образе жизни и вре-де пьянства, раздавать прохо-жим брошюры.  Во всех круп-ных торговых сетях нарко-логическая служба областно-го минздрава организует ин-формационные посты, на ко-торых можно будет получить бесплатную консультацию наркологов. В этот же день в Екатеринбурге состоится мас-штабный агитпробег, в кото-ром примут участие активи-сты антиалкогольного дви-жения и профессиональные спортсмены, километровый кросс стартует от перекрёстка улиц Большакова и 8 Марта. Представители церкви предлагают всем страждущим в эти дни очиститься духовно. Для этого 11 сентября в Екате-ринбурге в Никольском хра-ме при Уральском горном уни-верситете состоится трезвен-ный молебен, во время которо-го желающие смогут дать обет трезвости от алкоголя, табака, наркотиков и скверных слов на срок от одного до трёх лет. После обряда священник вы-даст им  специальную грамо-ту. Такие же молебны пройдут в других  приходах. 

Отметим, что, помимо цер-ковных, в рамках акции при-ветствуются и «гражданские» антиалкогольные обеты. Так, в прошлом году мэр Каменска-Уральского в одном из город-ских кафе публично дал обе-щание не пить. В этом году на базе этого заведения состоит-ся слёт работников детских кафе, на котором предприни-матели обменяются опытом и обсудят итоги трезвого года. Как и в прошлом году, предста-вителям всех областных тор-говых сетей предложено на некоторое время ограничить продажу алкогольной продук-ции. Так, в 2009 году акцию поддержали около 1000 пред-принимателей, в 2010-м – бо-лее двух тысяч, многие из ко-торых полностью отказались от продажи спиртного на не-сколько дней. В этом году спи-сок участников пополнится. Главным мероприятием акции станет заключитель-ный форум, в котором при-мут участие представители областных властей, олимпий-ские чемпионы, бизнесмены, студенты и школьники. Фо-рум пройдёт в екатеринбург-ском Дворце игровых видов спорта 13 сентября. Кроме то-го, в этот же день будет дан старт традиционному школь-ному проекту «Будь здоров», в рамках которого среди 5-9-х классов области опре-делят лучший коллектив, не-стандартно пропагандиру-ющий здоровый образ жиз-ни. В прошлом году в проекте участвовало более 140 клас-сов. Победители из Каменска-Уральского получили в каче-стве подарка бесплатные пу-тёвки на море. 

Пить или не пить?Завтра в Свердловской области стартует масштабная акция «День трезвости»
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Дарья ТРОФИМОВА
Вчера на деревьях, сто-
ящих перед входом 
в библиотеку имени 
Горького, «выросли» 
необычные плоды — 
книги. Таким образом 
библиотекари решили 
поздравить екатерин-
буржцев с Днем грамот-
ности.Прохожие удивленно рас-сматривали томики, привя-занные к веткам. Всего бы-ло подвешено около трех-сот «плодов». Взять с собой понравившийся экземпляр осмелился не каждый, хотя это не возбранялось. – Сначала я подумала: «За что так жестоко посту-пили с книгами — выброси-ли на улицу?». А потом поня-ла – их повесили для того, чтобы привлечь внимание, – говорит старшеклассница Полина Шмырёва. Главными гостями это-го праздника стали учащи-еся близлежащих школ. На крыльце здания сводный хор работников библиотеки исполнил для них песню о правилах грамотности: «Вот сидим мы с ним в кинЕ, без пальтА и без кашнЕ, а вер-нее, я и ты — без кашнЫ и без пальтЫ»...Допев поучительные ку-плеты, библиотекари про-водили ребят в читальный 

Собрали книжный урожайВ Екатеринбурге отметили международный День грамотности

зал, где их познакомили с   творчеством чешского пи-сателя Милоша Мацоурека. В своих сказках Мацоу-рек обличал одну из глав-ных проблем недоучек – без-грамотность. Затем органи-заторы акции провели с ре-бятам викторины.По словам главного би-блиотекаря Ольги Бадага-зиной, уже три года в этот день ее коллеги проводят необычные акции, посвя-

щенные Дню грамотности. Они вызывают большой ин-терес у жителей города и привлекают новых читате-лей.

 кстати
международный День грамотности был учрежден  
ЮнЕско в 1966 году по рекомендации «всемирной кон-
ференции министров образования», состоявшейся в те-
геране. сегодня в мире насчитывается менее 50 стран, 
где начальное образование является доступным и обяза-
тельным. около 20 процентов взрослого населения пла-
неты неграмотны. 

«Плоды книжного 
дерева» пришлись 
прохожим по вкусу


