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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Алевтина ТРЫНОВА
Самый большой огурец, 
выращенный в Свердлов-
ской области, весил 2 ки-
лограмма 300 граммов, а 
самый длинный достигал 
полутора метров.Д в у х к и л о г р а м м о в ы й огурец-рекордсмен вырос у садовода Виталия Марки-на на приусадебном участ-ке в посёлке Кашино. Овощ был представлен широкой публике в прошлом году на сельскохозяйственной вы-ставке в Екатеринбурге. Вы-рос гигант из обычных се-мян и зрел почти в спартан-ских условиях: его полива-ли исключительно холодной водой. Длина этого огурца – 40 сантиметров.Почти в четыре раза длиннее оказался салатный огурец, который вырастил садовод из Екатеринбур-га Виктор Черкасов. Овощ длиной в 1 метр 50 сантиме-тров был представлен в том же году на той же выставке сельхоздостижений.Средний вес обычного огурца (не длинноплодного) – 200–250 г. Средняя длина – 10–12 см. Самыми длинны-ми обычно вырастают огур-цы салатных сортов («Ки-тайские змеи», «Китайский фермер»). Их средняя длина – 60–70 сантиметров.

Для сравненияСамый длинный огурец в мире (среди несалатных) – 1 метр 19 сантиметров – вы-рос в 2010 году Великобри-

Каменские фермеры 
успешно осваивают 
городской 
сельхозрынок
Первый в Каменске-Уральском сельскохо-
зяйственный рынок – результат двухлет-
ней работы местного сельхозкооператива – 
уже функционирует. Об этом пишет местный 
интернет-портал ku66.ru.

Рынок построен на арендованном у му-
ниципалитета земельном участке: 40 мест 
для реализации продуктов питания и про-
мышленных товаров, отдельно – мясной 
ряд на 12 мест и ветеринарная лаборатория. 
Техническое открытие сельхозрынка состо-
ялось полторы недели назад, но 90 процен-
тов торговых площадей уже занято, их арен-
дуют предприниматели и фермеры из Ка-
менского района, Катайска и Далматово. В 
ближайших планах администрации город-
ского округа – строительство ещё четырёх 
рынков.

Чтением стихов 
поминали 
в Асбесте 
поэта-земляка
Сегодня асбестовскому поэту Алексею 
Чечулину (1943–1995) исполнилось бы 70 
лет. Его памяти местные любители поэ-
зии посвятили традиционный городской 
конкурс чтецов «От века к веку», сообща-
ет сайт администрации asbestadm.ru.

В конкурсе, который проходил в Цен-
тре народной культуры «Лад», приня-
ли участие 60 жителей Асбеста в возрас-
те от четырёх до восьмидесяти лет. Лю-
бители поэзии читали стихи о родном го-
роде, свои собственные стихотворные со-
чинения.

Алексей Чечулин был поэтом, писа-
телем, журналистом, работал корреспон-
дентом газеты «Асбестовский рабочий», 
являлся членом Союза писателей России.

Я двадцать лет ухлопал на стихи,
Которые во славу всех растений.
Во имя жизни молодой, весенней
Я двадцать лет ухлопал на стихи…
– однажды написал Алексей Чечу-

лин. Но время «ухлопано» не зря, зем-
ляки помнят его стихи и чтут поэта. Его 
имя сегодня носит центральная библио-
тека Асбеста.

В Невьянске 
трудились 
«мёртвые души»
Полицейские уличили заведующую одним 
из детских садов в Невьянске в приёме на 
работу «мёртвых душ». Об этом сообщает 
сайт nevyansk.org.ru.

В ходе проверки правоохранители 
установили, что руководитель садика фик-
тивно трудоустроила несколько человек и 
получала за них заработную плату, подде-
лывая подписи в платёжках.

Возбуждено уголовное дело по статьям 
«Служебный подлог» и «Мошенничество». 
Дело находится на рассмотрении в суде. 
Женщине грозит наказание сроком до ше-
сти лет лишения свободы.

В Сысерти не могут 
решить, какой детский сад 
нужен городу
Сысерти необходим ещё один детский садик. 
Понимая это, местные депутаты и чиновники 
пытаются решить, ограничиться ли програм-
мой минимум или замахнуться на большее, пи-
шет газета «Сысертская неделя».

Дилемма такова: либо возводить садик на 
135 мест стоимостью порядка 50 миллионов 
рублей, либо на 270, что и само по себе доро-
же, и потребует ещё полтора миллиона на но-
вый проект. Первый вариант экономичнее, но 
дальновидности в нём меньше: малышей в 
Сысерти прибавляется с каждым годом. Вто-
рой «выпотрошит» бюджет так, что он, по сло-
вам главы городского округа Вадима Старко-
ва, «уйдёт в дефицит, и к сентябрю возникнут 
проблемы с выплатой зарплат бюджетникам».

Впрочем, замечают депутаты, дефицита 
нынче в любом случае не избежать. Тем более, 
что только так Сысерть сможет остаться в об-
ластной программе и получить часть средств 
на строительство детсада из бюджета области. 
По этой программе область софинансирует 
сысертские стройки на 70 процентов, а 30 дол-
жен заплатить муниципалитет, но глава округа 
ведёт переговоры в свердловском правитель-
стве о сокращении доли муниципального фи-
нансирования с 30 до 10 процентов. Если пере-
говоры окажутся результативными, то прини-
мать решение будет легче. 

Зинаида ПАНЬШИНА

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИОвощи: огурцы

тании. Садовод Клэр Пирс вырастила его из обычных, но просроченных семян двухгодичной давности.Самый тяжёлый в мире огурец весом в 12 килограм-мов 400 граммов был заре-гистрирован в 2003 году то-же в Великобритании.

Галина СОКОЛОВА
Когда жители посёлка Даль-
ний Горноуральского город-
ского округа решили офор-
мить документы на соб-
ственность (дома, участки 
земли), получилось это не у 
всех. Оказалось, что север-
ная граница округа прохо-
дит по поселковой речке Га-
ревой. Домовладения це-
лой улицы, как выяснилось, 
располагаются на террито-
рии соседнего Кушвинского 
городского округа. В делах 
житейских граница людям 
не мешает, а вот в бумаж-
ных – встала стеной.Посёлок Дальний не на каждую карту нанесён, и на дорогах к нему нет никаких указателей. Появился он сре-ди дремучей чащи в 1948 го-ду как временное поселение лесозаготовителей. Но вре-менное стало постоянным, да ещё каким! Под крылом мощ-ного «Тагиллеса» посёлок раз-росся, обзавёлся железной до-рогой, школой, детсадом, клу-бом. Дома выстроились в во-семь улиц по обоим берегам реки Гаревой. В лучшие годы население Дальневского сель-

совета достигало полутора тысяч человек. Но постепенно леса в округе были вырубле-ны подчистую, производство прекратилось, многие жите-ли уехали. Те, что остались, го-дами бедовали то без света, то без воды.Теперь на месте лесосек вокруг Дальнего вновь шумят молодые деревья. Берёзки и ели растут здесь ствол к ство-лу – без всяких полян и тропи-нок. А вот в посёлке – настоя-щий простор. Восемь улиц остались, да только поредели. Нет теперь здесь ни садика, ни школы, многие дома видят хозяев лишь летом. Староста Ирина Несмеянова насчитала 64 человека, живущих здесь постоянно.Невелико население, но право своё на достой-ную жизнь отстаивать уме-ет. В посёлке сохранены клуб и фельдшерско-акушерский пункт, нет перебоев с электро-снабжением и сотовой связью. Нормализуется вопрос с водо-снабжением: недавно на ули-це Школьной появилась сква-жина, в муниципальной каз-не предусмотрен миллион ру-блей на ремонт дороги к по-сёлку. Были проблемы с до-

ставкой продуктов, но мест-ные предприниматели орга-низовали выездную торгов-лю. Теперь в посёлке можно приобрести товары первой необходимости по тагильским ценам. Лучше всего здесь рас-купаются конфеты и мороже-ное. Детей в посёлке, конечно, немного – полтора десятка, но весной в их компании ожида-ется пополнение.Оставшиеся жители Даль-него не стремятся к переме-не мест. Порукой тому – вы-росшая на берегу реки вну-шительная новостройка и же-лание людей документально оформить собственность на землю. Вот тут-то и выясни-лась проблема, о которой две-надцать домовладельцев ули-цы Заречной не подозревали.Леонид Суслов вместе с односельчанами пришёл в горноуральскую администра-цию с бумагами. Ему сообщи-ли, что речка Гаревая являет-ся границей, и он проживает на земле Кушвинского окру-га. Удивлённый таким обсто-ятельством товарищ поехал в Кушву, где ему объяснили, что хоть земля и входит в со-став их округа, но сам посёлок Дальний относится к Горно-

уральскому округу, и решать проблемы его жителей куш-винская администрация не уполномочена.Срок, отпущенный госу-дарством на право бесплат-ной приватизации, подходил к концу, и зареченцы завол-новались. Они обратились с просьбой в горноуральскую Думу присоединить их часть посёлка к территории этого округа. Депутаты согласились с доводами селян и начали пе-реговоры с коллегами из Куш-вы. Две Думы вопрос согласо-вали. Теперь организация, вы-игравшая тендер, готовит до-кумент с описанием новых границ. После этого документ будет отправлен в правитель-ство области на утверждение.Если границу перенесут, северный рубеж Горноураль-ского округа будет проходить за крайними домами посёлка. Кроме того, подоспела хоро-шая новость: Президент Вла-димир Путин решил дать рос-сиянам ещё два года на бес-платную приватизацию жи-лья. Теперь у всех жителей Дальнего есть возможность стать настоящими хозяевами своих домов и земель.

На Дальнем рубежеГраница поделила жителей небольшого посёлка на кушвинцев и горноуральцев
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Зинаида ПАНЬШИНА
Свои научные работы пред-
ставили на суд жюри «атом-
ные» старшеклассни-
ки из Свердловской обла-
сти и Красноярского края. 
Их нынешний интеллекту-
альный турнир посвящён 
110-летию со дня рожде-
ния основоположника оте-
чественной атомной науки 
и промышленности Игоря 
Курчатова.Вчера, когда подрост-ки, да и не только, одарива-ли друг друга «валентинка-ми» по случаю Дня всех влю-блённых, юные участники Курчатовских чтений – 35 за-реченцев и интеллектуалы из других атомных городов – не по-детски волновались: как пройдёт защита их ана-литических и исследователь-ских проектов? Ребята из Ека-теринбурга, Лесного, Новоу-ральска, Мезенского, Гагар-ки, из Красноярского края и ученики из семи школ город-ского округа Заречный подго-товили для чтений не какие-нибудь рефераты, а работы, которые уже вполне можно назвать научными трудами. Выполнялись они при помо-щи педагогов-руководителей, а рецензировались, как и по-лагается, специалистами-практиками. Вызывают ува-жение одни только назва-ния проектов: «Атом и мир», «Атомный прорыв», «Изото-пы и их применение», «При-влекательные стороны БАЭС для старшеклассников Зареч-ного»…Организаторы конкур-са учебно-исследовательских работ для старшеклассни-ков – Белоярская АЭС, управ-ление образования городско-го округа Заречный и школа № 1, которая традиционно 

является базовой площадкой для проведения конкурса. Вче-ра, сразу после торжествен-ного открытия чтений, участ-ники разошлись по классам-аудиториям, и начались кон-курсные слушания работ по секциям. В четырёх секци-ях рассматривались различ-ные аспекты атомной энер-гетики: гуманитарные, эко-логические и биологические, научно-технологические и инженерно-технические. Программа сегодняшне-го дня – познавательно-развлекательная.– Курчатовские чтения имеют немало собственных традиций, но каждый год в них привносится что-то но-вое. На этот раз, кроме не-сколько обновлённой систе-мы подсчёта баллов, изме-нился экскурсионный марш-рут, – рассказал «ОГ» руково-дитель оргкомитета чтений, начальник отдела центра об-щественной информации Бе-лоярской АЭС Роман Топор-ков. – Обычно мы организо-вывали для участников кон-курса и руководителей про-ектов экскурсию на Белояр-скую атомную электростан-цию. На этот раз мы повезём их в Екатеринбург, в регио-нальный Информационный центр атомной отрасли, кото-рый открылся три недели на-зад.На церемонии откры-тия нынешних Курчатов-ских чтений его участникам и организаторам зачитали приветственное обращение-напутствие главы концер-на «Росэнергоатом» Евгения Романова. И это тоже – в пер-вый раз. Очевидно, конкурс юных атомщиков в Зареч-ном набирает баллы и «ме-стечковым» его уже не назо-вёшь.

Атомные вундеркиндыВ Заречном стартовали Х Открытые Курчатовские чтения

Александр ЛИТВИНОВ
Вчерашняя внеплановая 
проверка областной 
Госжилинспекции проводи-
лась по требованию проку-
ратуры. Инспекторы про-
контролировали работу се-
ми управляющих компа-
ний. Главное внимание – 
уборке снега и своевремен-
ной очистке крыш. За нару-
шения на месте составляли 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях.По закону организации, от-вечающие за уборку во дворах (это товарищества собствен-ников жилья и управляющие компании), должны обеспе-чивать чистоту подходов к подъездам до состояния «чи-стый асфальт». Снега не долж-но быть на козырьках подъез-дов и крышах домов. Толщи-на снежного наката на вну-тридворовых проездах не мо-жет быть больше десяти сан-тиметров.Вчера нарушения обнару-жились на первом же объек-те. Возле дома № 80 по ули-це Восточной (сфера ответ-ственности УК «ЖКХ Октябрь-ского района») каждое откло-нение от нормы фиксировала областной госжилинспектор Ольга Тонкушина. Она обрати-ла внимание на то, что убран-ный с дороги снег вывалили прямо на кустарники, а по пра-вилам так поступать с зелёны-ми насаждениями нельзя. По словам О. Тонкушиной, за не-надлежащее содержание тер-ритории управляющая компа-ния заплатит штраф:– Что касается юридиче-

Не дожидаясь весныИнспекторы оштрафовали управляющие компании Екатеринбурга за плохую уборку снега во дворах

ских лиц, то штраф для них со-ставляет от сорока до пятиде-сяти тысяч, для должностных лиц – от четырёх до пяти ты-сяч рублей. При этом предпи-сание об устранении выявлен-ных нарушений управляющая компания должна будет вы-полнить в кратчайшие сроки – это два-три дня. В противном случае она получит ещё один штраф – уже за невыполнение наших требований.На других объектах ситуа-ция похожая. Идеальной кар-тины нет нигде. На улице Ма-шинной инспектор фиксирует горы неубранного снега. Наи-более характерные наруше-ния – это свисающие с крыш сосульки, скопление снега на самовольно установлен-ных козырьках балконов (за 

это, кстати, несут ответствен-ность уже сами хозяева квар-тир), ледяная колея на доро-гах… Очень часто власти му-ниципалитетов и управляю-щие компании перекладыва-ют вину за неубранные дворы друг на друга: дескать, эта не наша зона ответственности. Ольга Тонкушина пояснила, что территория, которая на-ходится в пределах десяти ме-тров от края здания – на сове-сти собственников дома. Ну а дороги после выезда из двора – это забота городской адми-нистрации.В некоторых «контроль-ных точках» к приезду Гос-жилинспекции подготови-лись. Это связано с тем, что со-гласно законодательству о лю-бой проверке, пусть даже вне-

плановой, проверяемые долж-ны быть оповещены заранее. Вот и получилась вчера такая картина: прибывшие на один из адресов инспекторы увиде-ли образцово-показательную очистку крыш и дорог. Вроде как обычное дело, «так у нас всегда». Однако жители до-мов, заметив журналистов, поспешили сообщить, что до проверки во дворе не убира-ли. Хотя бы таким способом управляющие компании уда-лось заставить выполнять их обязательства перед жильца-ми. Чаще всего собственни-ки зданий предпочитают са-мое популярное решение в во-просе уборки снега: дождать-ся весны.
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территории 
Дальневского 
сельсовета 
проживало 
полторы тысячи 
человек. Теперь 
здесь постоянно 
живут всего 64 - 
и те разделены 
границей, которая 
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Некоторые коммунальщики взяли в руки лопаты буквально за час до инспекторской проверки
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Алексей Чечулин 
был почётным 

жителем Асбеста
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Самый длинный салатный 
огурец Свердловской 
области (1 м 50 см)


