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

Алевтина ТРЫНОВА
Самый большой томат на 
Среднем Урале весил 1 ки-
лограмм 600 граммов. Вы-
рос этот синьор-помидор 
на дачном участке жи-
тельницы Екатеринбурга 
Натальи Ударцевой в 
прошлом году.– Я человек деловой, у ме-ня очень мало времени для ухода за садом. Помидоры растут без особого присмотра, в обычной не обогреваемой теплице, – рассказала «ОГ» хо-

зяйка. – Гигант получился не-вероятно вкусным, сладким. Всей семьёй, вшестером, мы его одолели за два ужина. Сорт этого гиганта вы-вел наш земляк, селекцио-нер из Челябинска Николай 

Александров. Самый боль-шой выращенный им поми-дор (рекорд Челябинской области) весил 1 килограмм 980 граммов. За лето овоще-вод снимает полторы тонны томатов с 200 кустов. – Чтобы вырастить круп-ный плод, не нужно ника-ких хитростей, – поделился с «ОГ» южноуралец. – Сор-няки не дёргать, землю не копать, не использовать хи-микатов и очень умеренно поливать. С самого семечка нужно растить тружеников, а не тунеядцев. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овощи: помидорПомидор-рекордсмен (1 кг 600 г) в правой руке у Натальи Ударцевой. Остальные 
помидоры в среднем весят по 900 граммов

 КСТАТИ
Самый большой в мире по-
мидор весил 3 килограм-
ма 51 грамм. Его вырас-
тил овощевод из Оклахомы 
(США) Гордон Грэм в 1986 
году.

Стоп. СнятоАвтобусы Екатеринбурга временно запретили эксплуатировать, автобусы Белоярского – сняли с маршрута
Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе средь бела 
дня под колёса пассажир-
ского автобуса «Икарус» 
50-го маршрута на оста-
новке «Метро Площадь 
1905 года» попала 78-лет-
няя пенсионерка, кото-
рая не успела зайти в са-
лон. В результате ДТП жен-
щина с серьёзными трав-
мами была госпитализиро-
вана в Центральную город-
скую клиническую боль-
ницу Екатеринбурга № 24. 
На вчерашний день её со-
стояние врачи травматоло-
гического отделения оце-
нили как «средняя степень 
тяжести».Видимо, женщине дол-го придётся восстанавли-вать здоровье. Но её пример — другим наука. Во-первых, для пассажиров городского транспорта, которым надо ак-куратнее вести себя на оста-новках, не рисковать, стре-мясь в последний момент «за-прыгнуть» в двери уходящего автобуса. Во-вторых, для ру-ководителей и шофёров авто-транспортных предприятий, отвечающих за пассажирские перевозки.Как сообщили в управле-нии ГИБДД по Свердловской области, по факту ДТП с уча-стием автобуса «Икарус» го-синспекторы техническо-го надзора организовали не-гласные проверки маршру-тов № 50, 54 и 43. Именно на этих маршрутах задействова-

но больше всего «Икарусов» вместимостью более ста пас-сажиров.Под видом обычных пас-сажиров сотрудники ГИБДД садились в пассажирский ав-тобус и по ходу следования фиксировали все наруше-ния Правил дорожного дви-жения, которые допускали водители. В ходе негласно-го контроля было проверено 12 автобусов. Помимо это-го, на конечных остановках проверялось техническое со-стояние «Икарусов». В итоге 11 автобусам запрещена экс-плуатация до момента при-ведения в исправное состо-яние.Заместитель генерально-го директора МУП «Муници-пальное объединение авто-бусных предприятий» (МОАП) Сергей Катышев пояснил «ОГ», что со стороны ГИБДД к ним, в основном, предъявля-ли претензии по поводу про-сроченных огнетушителей, 

аптечек и отсутствия зна-ка аварийной остановки. А в остальном — претензий нет: тормозная и рулевая систе-мы, а также двигатели рабо-тают исправно. То есть «Ика-русы» с маршрутов не сняты. Аптечки и огнетушители во-дителям выданы новые. Тем не менее, как нам со-общили в пресс-службе го-родской администрации, ес-ли транспортные средства ав-топеревозчика не удовлетво-ряют требованиям ГИБДД, то эти самые перевозчики долж-ны восполнить автопарк, ли-бо с ними будет расторгнут муниципальный контракт.А требования к перевоз-чикам – и частным, и муни-ципальным – со стороны ад-министрации города одина-ковые. Их суть в том, чтобы и муниципальные предпри-ятия, и частники предлагали лучшие условия для перевоз-ки пассажиров.

 МЕЖДУ ТЕМ
В посёлке Белоярском автоперевозчикам запретили выходить на 
линии. Но причина здесь иная — снежные колеи по улице Мира 
достигли таких размеров, что передвигаться по дороге стало опас-
но. Поэтому местное отделение ГИБДД запретило автобусам выхо-
дить на маршруты. Сейчас, чтобы попасть из Белоярского в Зареч-
ный, до ближайшей остановки гражданам приходится идти пеш-
ком полтора-два километра.

За неисполнение предписания ГИБДД на главу Белоярской 
сельской управы Игоря Бурова может быть наложен штраф в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей.

Однако, как нам пояснили в администрации Белоярского го-
родского округа, улица Мира будет полностью очищена в самое 
ближайшее время.

Зинаида ПАНЬШИНА
Школьное руководство объ-
ясняет: подруги вели себя 
не просто плохо, а вызыва-
юще. Других способов при-
звать их к порядку и изба-
вить класс от дурного влия-
ния у педагогов не было. Благодаря вмешательству городского управления обра-зования срок нарушительни-цам дисциплины удалось «ско-стить». Вчера Ирина и Арина, сделавшие свою родную шко-лу № 8 центром большого пе-дагогического скандала, вер-нулись за свои парты. Прав-да, как говорят в руководстве школы, «по привычке» опоз-дали к началу уроков. Всего наказанных было пятеро – че-тыре девочки и их однокласс-ник Денис. Ирина с Ариной и Денис получили, что называ-ется, по максимуму. Доселе ни разу за всю историю вось-
мой школы педсовет не вы-

носил подобного пригово-
ра даже самым отпетым ма-
лолетним разгильдяям. Пе-дагоги-предметники вручили девчонкам задания по само-подготовке на время исправи-тельных каникул, и те отпра-вились по домам исполнять «приговор». Что касается Де-ниса, то он «судный» день про-гулял, так что время от време-ни появлялся на уроках. Его не прогоняли: мол, не повредит.Ещё двум непослушницам из этой компании на уроки хо-дить не запрещалось, но было отказано в посещении так на-зываемых элективных курсов – школьного образовательно-го компонента, призванного помогать выпускным классам готовиться к экзаменам.– Хотя столь неординар-ное решение школьный пед-совет вынес с первого февра-ля, проблемы с поведением в девятом «А» начались с на-чала учебного года и достиг-ли пика в декабре, – рассказа-

ла замдиректора школы На-талья Мозговая. – Причиной, очевидно, стало нежелание учениц выполнять домашние задания. Несколько девочек просто выматывали педаго-гов: ходили по классу во вре-мя уроков, болтали по сото-вому телефону. Кто-то и во-все позволял себе отвечать на замечания матерщиной. Я поняла, как всё плохо, когда ко мне, вся в слезах, пришла преподаватель математики, а учительница русского языка и литературы официально от-казалась идти в девятый «А».Прибегнув к временному исключению из школы, «вось-мёрка» стала центром город-ского скандала. Родители по-жаловались в управление об-разования горадминистра-ции, где была сформирована комиссия по рассмотрению и улаживанию конфликта. Ка-кие выводы сделала комис-сия, которая два дня изучала обстановку на месте, пока не-

известно. Вчера из-за много-часового совещания руковод-ство управления не смогло дать комментарии. Но в шко-ле сказали, что ситуация нор-мализуется, «карательные» меры отменены, и все нака-занные занимаются на уроках.– Мы не обольщаемся тем, что они сразу кардинально из-менят своё поведение, – гово-рит Наталья Мозговая, – но то, что произошло, безусловно, стало уроком для нас всех. 

Исправительные каникулыВ Асбесте девятиклассниц за плохое поведение на месяц отлучили от школы
 БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Со страницы соцсети «ВКонтакте», открытая группа 
«Школа № 8 СУПЕР», г. Асбест (с сохранением орфо-
графии и пунктуации):

«Мы учимся в самой прекрасной школе на свете… 
Ведь это только у нас, после фразы «привет», говорят 
«дайте сигарету». Только мы не любим когда нас выгоня-
ют с урока, потому что в коридоре «аська глючит и сеть 
не ловит!». Только за наши гаражи стесняются зайти учи-
теля. Только мы толпой в 50 человек бежим курить на пе-
ремене, и нас таинственым образом не замечают…»
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В асбестовской 
школе № 8 учатся 
и воспитанные дети. 
Поведение старших 
ребят вызывает 
у них искреннее 
удивление. 
По крайней мере, 
пока

В Среднеуральске 
могут перейти 
на трёхсменный 
режим обучения
Многие общеобразовательные учрежде-
ния города переполнены и работают в две 
смены, сообщает информационный портал 
govp.info.ru. Поэтому в скором времени мо-
жет возникнуть проблема с устройством де-
тей в школу.

В связи с ростом числа учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях на по-
следнем заседании Думы городского окру-
га был поднят вопрос о реконструкции 
школы № 19. По мнению депутатов, во-
прос острый и требует немедленного вме-
шательства со стороны руководства горо-
да и области. 

В министерстве образования Сверд-
ловской области о ситуации знают и 
отмечают, что реконструкция — очень до-
рогостоящая и длительная затея, в резуль-
тате которой вместимость учреждения не 
увеличится. Чиновники и депутаты поды-
скивают другие варианты выхода из ситу-
ации. 

Глава Нижнего Тагила 
провёл совещание 
по проблемам 
сельских 
территорий
На встрече обсуждались такие важные 
вопросы, как проведение анализа проб 
питьевой воды, реализация в деревнях 
востребованных банковских услуг, водо-
снабжение, определение участков по вы-
рубке леса для обеспечения селян дрова-
ми. Об этом сообщает официальный сайт 
города. 

Особое внимание уделили организации 
автобусного движения по маршруту Ниж-
ний Тагил – Верхняя Ослянка. В настоя-
щее время дорога в село не отвечает всем 
установленным требованиям для пере-
возки людей общественным транспортом. 
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов выра-
зил уверенность, что планируемый на этот 
год ремонт данной автодороги снимет про-
блему.

Следующее совещание по развитию сель-
ских территорий пройдёт в марте. 

В Качканаре появятся 
«лежачие полицейские»
Инициатором дорожных изменений выступает 
местная государственная автоинспекция. «Ле-
жачих полицейских» планируют установить в 
течение года, сообщает газета «Четверг».

Искусственные неровности появятся у 
каждой «зебры» по улице Свердлова. Гаиш-
ники надеются, что это поможет снизить чис-
ло ДТП с участием пешеходов.

Чтобы повысить бдительность автомо-
билистов, также планируется замена знаков 
«Пешеходный переход» на новые — с ярким 
жёлтым фоном.  

Сергей ДИАНОВ

В Реже создали 
общество краеведов
Некоторые страницы истории Режа ещё очень 
плохо исследованы, считают местные краеве-
ды. Об этом пишет газета «Режевская весть».

На днях в Центральной библиотеке Режа 
состоялось заседание 23-х единомышленни-
ков, которые решили создать общество кра-
еведов. Люди разных профессий и увлече-
ний высказали свои предложения по орга-
низационной структуре общества. Собрав-
шиеся согласились, что необходимо объеди-
нить усилия краеведов, художников, фото-
графов, сотрудников библиотеки и музеев, 
чтобы создать качественное издание о род-
ном крае.  

Александр ЛИТВИНОВ

В Полевском 
освятили котельную
Эта современная газовая котельная обслужи-
вает южную часть города с осени 2011 года. 
Тепло и горячую воду получают сто много-
квартирных жилых домов и социальные объ-
екты — школы, детские сады, больница.

Как сообщает газета «Диалог», идея освя-
тить объект исходила от представителей мест-
ного бизнеса, а исполнил обряд настоятель Пе-
тропавловского храма протоиерей отец Сергий. 

- Если человек помнит, что место его ра-
боты освящено, он старается вести себя так, 
чтобы не стыдно было отвечать перед богом 
и людьми, — пояснил священнослужитель.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
На сайте госзакупок поя-
вился заказ от мэрии ураль-
ской столицы на приобрете-
ние трёх ультразвуковых от-
пугивателей птиц. Начальная сумма, которую готова выложить админи-страция – 201801 рубль. Бло-геры тут же вспомнили, как не-давно птицы забросали камня-ми представительские маши-ны чиновников Екатеринбур-га. Дескать, с новыми «Лек-сусами», которые собирается 

приобрести мэрия, таких воль-ностей птицам не позволят.На сайте госзакупок пред-ставлены коммерческие предложения трёх компаний, советующих администрации купить прибор Ultrason-X за 67000, 67300 и 67500 рублей. Мы решили попробовать «купить» отпугиватель как частники. Оказалось, интер-нет-магазины предлагают та-кой же прибор за… 39500 ру-блей. Так что администра-ция может «на птичках» суще-ственно сэкономить.

Пугать так пугатьМэрия Екатеринбурга разгонит птиц за 200 тысяч рублей?

Тополь не виноватСтарое дерево в Красноуральске подвело под «уголовку»Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, в прошлом го-
ду в посёлке Пригородном 
под Красноуральском на 
11-летнюю девочку рухну-
ла тяжёлая ветка тополя. 
Медики не смогли спасти 
ребёнка. В трагедии обви-
няют коммунальщиков, ко-
торые не уследили за ста-
рым деревом.В прошлом июле над по-сёлком пронёсся ураган. По-вреждённым оказался злос-частный 60-летний тополь.То, что он вот-вот рухнет, бы-ло незаметно: визуально он оставался целым. Сотрудница местной управляющей ком-пании посчитала, что дерево не опасно для людей. В отношении представи-тельницы УК прокуратурой Красноуральска заведено уго-ловное дело по статье «При-чинение смерти по неосто-рожности вследствие ненад-лежащего исполнения про-фессиональных обязанно-стей». На днях начались су-дебные слушания.

Кто должен отвечать за деревья? Во дворах — управ-ляющие компании и ТСЖ, на муниципальной территории — местная администрация. В Екатеринбурге, где таких то-полей сотни, проблему ликви-дации старых насаждений оз-вучили три года назад. Топо-ля короновать нужно ежегод-но, оставляя ствол высотой 5–6 метров. Сегодня здесь уже приняли решение: «устарев-шие» тополя поменяют на ли-пы и яблони.Кстати, в Екатеринбурге тополь стали активно выса-живать в 1950-е годы, причём бальзамическую породу, са-мую опасную: сучья этих дере-вьев очень хрупкие и легко ло-маются. Есть более надёжная пирамидальная порода. Но по-ка в Екатеринбурге её мож-но видеть только на двух ули-цах. Новых саженцев под за-мену нет. Единственным вы-ходом остаётся обрезка, а это удовольствие недешёвое: что-бы облагородить одно дере-во, требуется от трёх до деся-ти тысяч рублей.
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