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

 Самую большую в Свердловской области свё-клу презентовали на сель-скохозяйственной выставке в Екатеринбурге в прошлом году. Овощ весом в 5 кило-граммов вырастила на сво-ём участке Евдокия Празд-ничкова.Мировой рекорд был за-фиксирован в 1974 году в Ка-лифорнии – там уродилась свёкла весом в 20 килограм-мов 630 граммов.
 Самую большую мор-ковку на Среднем Урале вы-растила Лидия Евсеева из Сысертского района в 1997 году. Вес корнеплода – 600 

граммов. Мировой рекорд был зарегистрирован годом позже: морковку весом в 8 с половиной килограммов выкопал американец Джон Эванс.
 Редиска сорта «Дай-кон» весом в 800 грам-мов «появилась на свет» на участке семьи Пушкарёвых из Екатеринбурга в 1997 го-ду (правда, сам участок на-ходится в селе Клеопино Каслинского района Челя-бинской области). А самый большой в мире редис вы-рос в Австралии в 1985 году. Его вес – 12 килограммов 25 граммов.

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Зареченские 
соцзащитники ютятся
в аварийном доме
В управлении социальной защиты Заречного 
проваливаются полы и выпадают оконные рамы, 
пишет «Зареченская ярмарка».

В здании, на втором этаже которого ютит-
ся городская служба социальной защиты, когда-
то размещался поселковый совет. Строение не ре-
монтировалось более двадцати лет, так что работ-
ники соцзащиты вынуждены обслуживать 15 ты-
сяч своих клиентов, в основном пенсионеров и 
молодых мамочек, в аварийных условиях. Руково-
дитель управления Людмила Вотева предупреди-
ла депутатов местной Думы: если помещения не 
будут отремонтированы, то скоро за социальными 
льготами зареченцам придётся ездить в Белоярку.

Жителей Камышлова 
переселят из трущоб
В Камышлове состоялось вручение ключей от 
одно- и двухкомнатных квартир гражданам, пере-
селяющимся в новостройку из трущоб, сообщает 
местная телекомпания vkam.ru.

Построить новый 36-квартирный жилой дом 
Камышлову помогло то, что он сумел войти в об-
ластную программу переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Таким же образом и 
по той же технологии – монолитное строитель-
ство – в городе возводится ещё и 33-квартирный 
дом, заселения которого ждут в следующем ме-
сяце. Администрация городского округа плани-
рует вскоре развернуть ещё две стройплощадки, 
на которых должны вырасти жилые дома на 18 
квартир и на 32 квартиры.

Мусульманам Арамили 
разрешили строить 
мечеть
«Отмашку» на строительство глава городского 
округа Владимир Герасименко сделал на торже-
ственном мавлиде (собрании мусульман) в ми-
нувшее воскресенье.

Как сообщает сайт aramil.ru, это разрешение 
стало долгожданным подарком для местной ре-
лигиозной организации «Изге Ил». Закладка пер-
вого камня в основание соборной мечети возле 
рынка «Арамильский привоз» состоялась ещё в 
2008 году, но вскоре работы пришлось свернуть 
из-за юридических проблем с землеотводом. 
Возведение мусульманского храма на берегу 
Исети возобновится с наступлением весны.

В посёлке Островном 
узнали
о жилищных субсидиях
Общая задолженность жителей посёлка за 
услуги ЖКХ превышает полтора миллиона 
рублей. «Островитяне» лишь на днях узнали 
от приехавшего районного руководства, что 
могут пользоваться субсидиями. Об этом пи-
шет берёзовская «Другая газета».

«Новость» о субсидиях стала для жите-
лей посёлка в Берёзовском городском окру-
ге настоящим открытием. Напомним: поста-
новление российского правительства о пре-
доставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг вышло в де-
кабре 2005 года. Проблем с коммуналкой 
в посёлке хватает при всей оторванности 
Островного от внешнего мира – транспорт-
ного сообщения с райцентром здесь давно 
нет. Пенсионеры с законным доходом в во-
семь тысяч рублей ежемесячно получают пя-
титысячные коммунальные счета. Чтобы об-
легчить жителям оформление субсидий, гла-
ва округа Евгений Писцов пообещал органи-
зовать приезд в посёлок мобильной группы 
соцработников.

Однако тем, у кого есть коммунальные 
долги, субсидия не полагается, а таких в по-
сёлке большинство. Представитель управ-
ляющей компании, которая обслуживает 
Островное, пообещал всем выдать необходи-
мые справки только в обмен на график пога-
шения задолженности.

Зинаида ПАНЬШИНА

Получить субсидии жители Островного смогут лишь тогда, 
когда избавятся от коммунальных долгов
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Участники представляли 15 
казачьих сообществ Орен-
бургского войскового каза-
чьего общества (ОВКО), в ко-
торое входят Свердловская, 
Челябинская, Оренбургская 
и Курганская области. Спар-
такиада – мероприятие тра-
диционное, её проводят уже 
в пятый раз. Но в этом году 
не обошлось без новинок, от 
которых зрители были в вос-
торге.Перед началом спортив-ных состязаний прошёл каза-чий круг – собрание, на кото-ром решаются самые важные дела.– Здорово ночевали, братья казаки? — традиционно обра-тился к участникам круга ата-ман ОВКО, зампредседателя правительства Свердловской области Владимир Романов.– Слава Богу! — ответили собравшиеся.Затем первое слово было предоставлено принимавшей стороне — атаману станицы Пышминская Геннадию Петро-ву. Он поздравил всех участни-ков круга с началом спартаки-ады и предстоящим Днём за-щитника Отечества. По словам станичного атамана, спартаки-ада в Пышме стала уже тради-ционной. Кроме того, 8 июня старых и новых друзей казаки ждут на гостеприимной пыш-минской земле для участия в полевых сборах, где желающие 

Казаки сильны в шашках.И шахматахБолее пятисот человек приняли участие в казачьейспартакиаде в рабочем посёлке Пышма

также смогут помериться си-лами.На круге Владимир Рома-нов подчеркнул, что год от го-да спартакиада собирает всё больше участников со все-го Урала. А что касается Орен-бургского войска, то год от го-да оно растёт, крепнет, в его ря-ды приходят потомственные казаки.После круга корреспон-денту «ОГ» удалось пообщать-ся с Владимиром Романовым, но уже не как с атаманом, а как с заместителем председате-ля правительства. По его сло-вам, в Свердловской области потенциал казачества прак-тически не используется для охраны общественного поряд-ка. Хотя примеры организации казачьих дружин в других ре-

гионах (например, Краснодар-ском, Ставропольском краях) показывают, насколько эффек-тивно могут взаимодейство-вать общественники с полици-ей в деле борьбы с преступно-стью.…Что касается спортив-ных состязаний, то в этом го-ду казаки, как и прежде, сорев-новались в скоростной сборке-разборке автомата, стрельбе, армреслинге, шахматах, шаш-ках, настольном теннисе, пере-тягивании каната, отжимани-ях, подтягиваниях и боях стен-ка на стенку. Среди новых дис-циплин — пауэрлифтинг, кото-рый организаторы решили сде-лать традиционным, поскольку жим штанги лёжа привлёк вни-мание многих болельщиков, но особенно – болельщиц…

Самым забавным видом состязаний был «казачий би-атлон»: на трассу на охот-ничьих (широких и корот-ких) лыжах вышло всего два участника. Трассу они пре-одолевали без лыжных па-лок, а на подъёмах одну лыжу снимали, чтобы «полубегом» преодолеть горку. Ружья в это время лежали на рубеже огня. Тем не менее, народ от такого биатлона был в вос-торге.В соревнованиях участво-вали представители всех возрастов. Победители по-лучили кубки и медали «За первенство», а первое место в командном зачёте заняла казачья станица Камышлов-ская.

 КОММЕНТАРИЙ
Приветствие спортсменам-
казакам передала председа-
тель Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила БАБУШКИНА:

– Умение быть сильными 
и держать удар всегда отлича-
ло настоящих мужчин. Таких, 
как наши казаки. Для всех 
ветвей власти Свердловской 
области очень важно, чтобы 
казачьи общины развивались 
и по-прежнему стояли на за-
щите нашей страны. Я всеце-
ло одобряю пропаганду спор-
та и здорового образа жизни 
и желаю вам новых побед.
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  Самую большую картошку в Свердловской обла-
сти вырастили в 1998 году в посёлке Старопышмин-
ске, что недалеко от Берёзовского. Вес картофелины 
голландского сорта, в которой срослись восемь клуб-
ней, – 1 килограмм 640 граммов. Гигант вырос на са-
довом участке местной жительницы Татьяны Азано-
вой. Самая большая картофелина в мире весом в 11 ки-
лограммов 200 граммов зарегистрирована в 2008 году. 
Она выросла в саду у ливанского фермера Кхалила Сем-
хата.

Сергей АВДЕЕВ
Председатель областного 
правительства Денис Пас-
лер прибыл вертолётом в 
самый отдалённый посёлок 
области, где, наряду с ра-
бочими встречами, принял 
участие в знаковом для се-
верян событии – открытии 
нового современного Цен-
тра детского творчества. 

А снег-то, 
оказывается, 
белый!По автодороге от Екате-ринбурга до Пелыма больше шестисот километров. Рань-ше, когда и сама-то грунтово-гравийная трасса сюда че-рез Ивдель была почти услов-ным, растворяющимся по вес-не явлением, существование посёлка было каким-то «тар-ковским»: люди жили здесь почти как сталкеры. Глухая тайга, одна нить железной дороги, да леспромхоз, кор-мивший всё население это-го затерянного в глуши чело-веческого обиталища. Зимой здесь до сих пор жутковато: сосны ломятся под тяжестью нависшего снега, и кажется, что вот-вот из чащи на улицу выйдет волк. Нам, приехав-шим из Екатеринбурга, в ди-ковинку были девственно чи-стые сугробы по самые окна патриархальных бревенча-тых домов. Некоторые откро-венно удивлялись: а снег-то, оказывается, белый!..   Развитие Пелыма нача-лось в конце 60-х годов про-шлого века, когда сюда при-шёл из Югорска газопровод. Была построена первая газо-компрессорная станция и не-сколько объектов соцкульт-быта. Сейчас Пелым – посё-лок городского типа. Есть, разумеется, газ в домах, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, почта и отделение полиции. 

Но нет нормальной воды. Ги-дрогеологи бурили скважины – не нашли её. Приходится ка-чать из реки Пелым, но водо-очистка стоит очень дорого. Леспромхоз, увы, развалился. Был клуб, но сгорел. С ним не стало и единственного поме-щения, где люди могли бы от-метить свадьбу или поминки. Многое, построенное в семи-десятых, пришло в упадок.
Везде люди живутТем не менее, три с поло-виной тысячи пелымчан не унывают. Большой безрабо-тицы (как и пьянства, хули-ганства) в посёлке нет. Мно-гие работают в ЛПУ – линей-ном производственном управ-лении «Газпромтрансгаз — Югорск». Газотранспортники здесь самые почитаемые лю-ди. Они и общежитие для сво-их молодых специалистов по-строили, и теплом половину посёлка обеспечивают, и ре-конструкцию газопровода в соседнем посёлке Атымья (то-же входит в городской округ Пелым) заканчивают. О ходе выполнения про-граммы развития Пелыма как раз шла речь на рабочем совещании в Думе город-ского округа. Премьер Де-нис Паслер пригласил на не-го министра ЖКХ Николая Смирнова, министра культу-ры Павла Крекова и главных специалистов областного минздрава и министерства образования. Прошлись по всем 16 объектам програм-мы. Глава городского округа Шахит Алиев доложил, что все объекты, за которые от-вечает Газпром, строятся и реконструируются по гра-фику. С другими объектами «есть рабочие, но решаемые вопросы». О таких рабочих вопросах мне потом рассказал главный врач местной больницы Сер-гей Пилипенко:

Пелым далеко. Но посёлок-то нашенский...На самом северном востоке области построили самыйсовременный Центр детского творчества

–С конца прошлого года у нас ведётся капитальный ре-монт здания и модернизация оборудования. Финансирова-ние нормальное, но вот труд-норешаемая проблема – ка-дры. Нам нужны анестезио-лог, психиатр, невролог, оку-лист, нарколог. Пока привле-каем совместителей из Ив-деля. Молодые специалисты не хотят к нам ехать: далеко. Хотя сейчас решаем вопрос с жильём для них. Люди здесь живут, дети рождаются – зна-чит, будет развиваться и ме-дицина.
Всё лучшее – 
детям севераПеред совещанием Денис Паслер посетил единствен-ную в посёлке школу. Начал с беглого взгляда за окно: «А 

почему у вас спортплощад-ка пустует?!» Новенький корт на школьном дворе, действи-тельно, завален снегом. Хо-тя есть там и баскетбольные кольца, и лёд наверняка мож-но залить. В футбол, в конце концов, погонять можно. «Зи-мой на морозце футбол – это же здорово!» – обратился пре-мьер к преподавателю физ-культуры. Тот быстренько со-гласился: расчистим! Паслер заглянул к перво-клашкам в кабинет информа-тики и, проверяя себя, на вся-кий случай спросил: «А футбо-листы среди вас есть?» – «Да-а-а!» – «А зимой бы играли в футбол?» – «Дааа!!!». Премьер коротко улыбнулся сопрово-ждающим: «Вот видите...».Дальше — кабинет физи-ки. Здесь одного новенько-го оборудования – на мил-

лион рублей. Премьер по-глядел, порадовался за де-тей. Потрогал батареи ото-пления: «Старые. Но тёплые. Менять-то на новые собира-етесь?» Это уже вопрос к и.о. директора школы Татьяне Смирновой. Та с ходу докла-дывает: в смету заложено, а в целом обновление школы идёт по графику. В прошлом году заменили все окон-ные рамы, установили инте-рактивные доски в каждый класс начальной школы, по-ставили новое оборудование в столовую. Всё правильно. Всё это и мы посмотрели, потрогали, оцени-ли. И в спортзал, и в столовую, и в кабинет технологии загля-нули. Хорошо живут дети в Пе-лыме, не бедствуют. И в меж-дународных конкурсах на луч-шую ручную поделку участву-

ют, и в вузы поступают. Не смо-три, что с далёкого севера...Но самое главное достоя-ние Пелыма теперь — Центр детского творчества. Совре-менное, просто шикарное здание построил тот же Газ-промтрансгаз. Здесь есть по-мещения для занятий и борь-бой, и шахматами, и вокалом, и хореографией. Дети уже за-нимаются всем этим, и с боль-шим удовольствием. Денис Паслер на открытии  этого дворца сказал: «Это событие –  знаковое для всей области. Мы вкладываем миллиарды рублей в детские сады, шко-лы и такие вот центры. Это те самые точки притяжения, которые обязательно долж-ны быть везде, независимо от территории. Пусть детям вез-де будет комфортно».                   

«Командир обязан думать, а не просто шашкой махать» (цитата 
из к/ф «Офицеры«)
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Овощи: ассорти

Денис Паслер
(в центре) и глава 
Пелыма Шахит 
Алиев (слева) 
школьникам, 
кажется,
по-доброму 
позавидовали: в 
их первом классе 
информатики не 
было…


