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Щука-рекордсмен

Благодаря неравнодушию читателей наш проект «Книга рекордов 
Свердловской области» пополняется новыми фактами. 

Дотошный Василий Владимиров из Екатеринбурга (с подачи ко-
торого в прошлом октябре была затеяна дискуссия о Трифоне Вят-
ском из другого проекта «ОГ» – «Этот день в истории области») про-
читал в номере от 2 марта нынешнего года о щуке весом в 14 кило-
граммов. Мы написали, что это самый крупный экземпляр в Сверд-
ловской области, о котором есть достоверные сведения. 

Наш читатель не поленился проверить эти данные. В номере га-
зеты «Уральский рабочий» от 25 мая 1946 (!) года он отыскал замет-
ку о более крупной щуке — на пять килограммов тяжелее. В замет-
ке собственный корреспондент газеты из Ирбита пишет, что «в реке 
Ница рыбак-любитель П. Пахомов выловил щуку весом 19 килограм-
мов», уточняя при этом, что «за последние 20 лет был лишь один 
случай улова крупной щуки, но она была на 400 граммов легче пахо-
мовской».

Мы с удовольствием «поднимаем» вес самой крупной щуки, вы-
ловленной в водоёмах Свердловской области, с 14 до 19 килограм-
мов. Ждём новых писем о рекордах и отзывы о нашем проекте. 

Александр ШОРИН
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      ФОТОФАКТ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1702
Общий тираж 70075
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

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

 МНЕНИЕ

Геннадий РУССКИХ, председатель качканарской 
Думы:

- «Верблюд» находится в рудном теле месторож-
дения, поэтому его, конечно, увезут на обогатитель-
ную фабрику, перемелют и получат железованадие-
вый концентрат. Пусть не завтра, но это произойдёт. 
А сегодня эту красоту можно фотографировать и ри-
совать, чтобы потом любоваться ею на снимках и кар-
тинах.
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Лесного массива на улице Спортивной в 
Берёзовском больше нет – все 108 сосен 
«ушли под топор» (на фото — финальный 
этап вырубки). Об этом вчера сообщил «ОГ» 
депутат местной Думы Илюс Акберов. Здесь 
по планам мэрии будет построен торговый 
центр с примыкающим к нему кафе быстрого 
питания. Отстоять зелёный участок пытались 
местные жители, им удалось на время 
приостановить вырубку, но позже полиция 

признала действия пильщиков законными. 
В непосредственной близости от бывшего 
массива располагается любимое место 
отдыха горожан – лесопарк «Тропа здоровья». 
По генплану здесь также ожидается вырубка 
деревьев для строительства. В защиту 
зелёных насаждений в городе намечается 
митинг, собрано 800 подписей, заявлено до 
1000 участников. Мэрия это мероприятие 
пока не согласовала.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Свердловская ГИБДД вынуж-
дена прибегать к крайним 
мерам из-за неудовлетвори-
тельного состояния дорог. 
Вслед за Краснотурьинском, 
где из-за ям и выбоин запре-
тили передвигаться транс-
портным средствам по ря-
ду улиц, «под раздачу» попал 
город Артёмовский.Напомним, что в конце мар-та в Краснотурьинске инспек-торы закрыли несколько улиц из-за бездействия дорожных служб. Улицы не очищались от снега, на дорожном полотне об-

разовались глубокие колеи. По-этому ГИБДД по согласованию с прокуратурой было принято решение закрыть опасные до-роги.Теперь ситуация повторя-ется. Как сообщает отдел про-паганды областного управле-ния ГИБДД, их сотрудники в Артёмовском провели обследо-вание дороги, по которой осу-ществляется перевозка пасса-жиров по маршруту №111 «Ар-тёмовский – Буланаш». В ходе проверки инспекторы выяви-ли существенные недостатки проезжей части, которая ока-залась частично разрушена. В связи с этим инспекторы по со-

гласованию с прокуратурой ос-новной пассажирский марш-рут закрыли.Обслуживающей организа-ции, которая контролирует со-держание улично-дорожной сети Артёмовского, было выда-но предписание на устранение недостатков в течение суток.Как нам пояснил пер-вый замглавы администра-ции округа Александр Иванов, ко вчерашнему дню все заме-чания инспекторов удалось устранить, дорожное полотно привели в надлежащий вид, и автобус снова пустили в рейс. Надолго ли?..

В Буланаш по колдобинамВ Артёмовском из-за плохой дороги закрыли автобусный маршрут

В Екатеринбурге создадут 

безалкогольные зоны

Администрация города работает над картой 
«безалкогольных зон» вокруг социальных объ-
ектов. Об этом сообщает городской сайт e1.ru.

Зоны, свободные от продажи алкоголя, бу-
дут определены вокруг детских, образователь-
ных, спортивных, медицинских учреждений, уч-
реждений военного значения, рынков, вокзалов 
и аэропортов. В ближайшее время появится ра-
бочая группа, которая должна определить раз-
мер «карантинной» территории. Сегодня в горо-
де функционирует более трёх тысяч предприя-
тий, реализующих спиртные напитки.

Зинаида ПАНЬШИНА

Улицам в посёлке 

Шиловка придумают 

новые названия

С необычным предложением обратилась к 
жителям администрация Берёзовского город-
ского округа – придумать названия новым 
улицам муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь 
завершились работы по планированию за-
стройки посёлка Шиловка – в границах су-
ществующих улиц Новая, Проезжая и реки 
Шиловки. В этом районе необходимо дать 
название трём новым улицам и переулкам. 
В текущем году запланирована разработка 
ещё нескольких проектов планировок тер-
риторий, где появятся новые, ещё безымян-
ные улицы.

В посёлке Режик 

собрался актив 

Белоярской управы

Местное население встретилось с руковод-
ством Белоярского городского округа. Наро-
ду собралось много, вопросы задавали раз-
ного характера, ведь кроме Режика в состав 
управы входят деревни Ялунина, Каменка и 
Малиновка. Всего население управы — 865 
человек.

По информации официального сайта Бе-
лоярского округа, обсуждали, как в Режике 
организовать пассажирские перевозки, обу-
строить детскую площадку. Выяснилось, что 
сроки до сих пор не установлены. Зато точ-
но стало известно, что в июле текущего года 
здесь запланировано строительство транс-
форматорной подстанции. Жители деревни 
Каменки просят, чтобы осуществлялось хотя 
бы минимальное обслуживание электросетей, 
так как они бесхозные и ремонтировать их 
никто не соглашается. Но главный вопрос, ко-
торый беспокоит жителей управы, касался от-
лова бродячих собак. К сожалению, конкрет-
ного ответа на него на встрече не прозвучало.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Новая улица 
в посёлке Шиловка, 

пока безымянная ГА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На внеочередном заседа-
нии местная Дума уже не в 
первый раз не согласилась 
с позицией главы городско-
го округа Юрия Переверзе-
ва. Депутаты отстояли по-
правки в местный устав, ко-
торые вводят двуглавую си-
стему управления.Напомним, что поправки были приняты Думой 28 мар-та этого года, однако Юрий Переверзев наложил на это решение вето. Теперь вето преодолено. За введение по-ста сити-менеджера прого-лосовали 20 депутатов. В их числе — представители пар-тий «Единая Россия», «Патри-оты России», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А по-зицию мэра, в основном, под-держали депутаты, избран-ные от партии «Яблоко» (все-го против изменений в устав проголосовало восемь чело-век).Отметим, что напря-мую поправки в устав самого Юрия Переверзева не касают-ся. Отправить главу в отстав-ку можно, если, к примеру, по итогам года он получит от на-родных избранников очеред-ной «неуд». При этом сам Пе-реверзев заявил, что, откло-няя решение Думы о внесе-нии изменений в устав горо-да, он думал не о себе, не о своём кресле, а о том, как он будет смотреть в глаза жите-лям города, «которых лиша-ют права выбора главы му-ниципалитета, лишают пра-ва прямой формы народовла-стия». Это — цитата из высту-пления мэра перед рассмо-трением вопроса.Как вчера пояснил «ОГ» депутат Первоуральской го-родской Думы Владислав Изотов (один из инициаторов принятия поправок в устав), парламентарии на своём за-

седании преодолели вето мэ-ра спокойно, без страстей.Аргументы за введение поста сити-менеджера очень простые: первоуральцы уста-ли от проблем, которые не ре-шаются годами, поэтому хо-тят доверить управление го-родским хозяйством профес-сиональному руководителю, а не человеку, занимающемуся исключительно политикой. -Вероятно, что, даже не-смотря на наше решение о преодолении вето, Перевер-зев не подпишет измене-ния в устав города, — пояс-нил народный избранник. — Значит, нам придётся об-ращаться в суд. Но я считаю, что Юрий Олегович уже ниче-го сделать не сможет. Ему по-ра, образно говоря, перестать цепляться за власть. И не на-до устраивать войну с Думой.Со своим коллегой соли-дарен и депутат Александр Цедилкин. По его мнению, мэру надо просто уйти в от-ставку.-Конфликт между депута-тами и главой города зашёл настолько далеко, что ни о ка-кой совместной конструктив-ной работе исполнительной и представительной власти в Первоуральске речи быть не может, — убеждён парламен-тарий. — Надо менять главу администрации. Нам всем на-доело это противостояние.Впрочем, у главы города есть семь дней, в течение ко-торых он должен будет под-писать решение Думы. После чего устав города с поправка-ми уйдёт на одобрение в Глав-ное управление Минюста Рос-сии по Свердловской области.Однако большинство де-путатов сомневаются, что Юрий Переверзев поставит свою подпись на новом уста-ве. В администрации нам по-яснили, что, скорее всего, мэр города обратится суд.

Двадцать против одногоДума Первоуральска преодолела вето главы города

Галина СОКОЛОВА
В образовательных учреж-
дениях Нижнего Тагила 
проходят открытые уроки 
парламентаризма. Их под-
готовили депутаты област-
ного Законодательного Со-
брания – члены фракции 
«Единой России». Первой 
со студентами и школьни-
ками встретилась Елена Че-
чунова.Вице-спикер областно-го парламента Елена Чечуно-ва признаётся, что со столь юной аудиторией ей встре-чаться приходится редко. Од-нако уже в первые минуты студенты педколледжа ак-тивно вступают в дискуссию, отстаивают свою позицию, заинтересованно обсуждают изменения в законе об обра-зовании.Вместе с депутатом-педа-гогом они погружаются в со-бытия вековой давности и выясняют, почему первый российский парламент назы-вали «Думой народного гне-ва». Живо обсуждают, инте-ресы каких слоёв населения отстаивали до Октябрьской революции депутаты и чего смогли добиться. Студенты делают маленькое открытие: если бы они жили в то вре-мя, то избирательных прав не имели бы, равно как и все российские женщины, а так-же военные.Обсуждая историю пар-ламентаризма в советскую эпоху, Елена Валерьевна и её ученики убеждаются – пред-ставительство в Верховном Совете могли получить все граждане страны, однако ре-

Законотворцы у доскиДепутаты проводят уроки парламентаризма для студентов Нижнего Тагила

альная власть в государстве принадлежала правящей пар-тии. В новейшей истории Рос-сия живёт по Конституции, принятой в 1993 году. За это двадцатилетие заново соз-дана законодательная систе-ма. Представительные орга-ны власти плодотворно рабо-тают на федеральном и реги-ональном уровнях. Студенты доказали, что политикой они интересуют-ся: без подсказки назвали че-тыре парламентские партии. Ребята также одобрили ме-ры, которые принимает Зак-собрание Свердловской обла-сти для того, чтобы мотиви-ровать устройство сирот в се-мьи. Молодые люди согласи-лись с утверждением Елены Чечуновой, что ни один закон не должен приниматься в ти-ши деловых кабинетов. Необ-ходимо советоваться с наро-дом и иметь в виду его мне-ние – только обратная связь может уберечь законотвор-цев от крупных ошибок.Учитывая профиль учеб-ного заведения, значительную часть урока собеседники по-святили закону об образова-

нии. Студенты оказались под-кованными в части предостав-ления молодым специалистам материальной поддержки и выразили озабоченность по поводу закрытия учебных за-ведений в сёлах и окраинных городских микрорайонах. — Урок оказался очень содержательным, — поде-лилась впечатлениями пя-тикурсница колледжа Юлия Перминова, — мы познако-мились с интересными стра-ницами истории, стали пони-мать, что каждый закон, при-нимаемый федеральным или областным парламентом, ка-сается каждого из нас. И мы, если не будем оставаться пас-сивными, можем реально влиять на политическую си-туацию в стране.По реакции слушателей можно сделать вывод, что инициатива депутатов-еди-нороссов оказалась удачной: интерес к теме парламента-ризма у молодёжи есть, соб-ственное мнение на происхо-дящие события тоже имеется, и подобные уроки обогащают обе стороны.

Зинаида ПАНЬШИНА
Скала «Верблюд», буддист-
ский монастырь Шад Тчуп 
Линг и живописные ланд-
шафты в окрестностях го-
ры Качканар оказались на 
территории, где Качканар-
ским ГОКом запланирована 
разработка большого руд-
ного месторождения.Положительное заключе-ние по разработке Собствен-но-Качканарского месторож-дения (СКМ) титаномагнети-товой железной руды с при-месями ванадия Главгосэк-спертиза РФ выдала в фев-рале этого года. Для Качка-нарского горно-обогатитель-ного комбината это событие с большим знаком «плюс». «Запасы Гусевогорского ме-сторождения, откуда комби-нат сейчас черпает руду, ис-тощаются, – поясняет руко-водство компании, – а ввод в эксплуатацию СКМ даст воз-можность полностью обеспе-чить сырьём Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат». Рудных запасов здесь, говорят, хватит примерно на 140 лет.

Противовесом такому бо-гатству – сама гора Качка-нар, которая до сих пор жи-ла и пока ещё живёт своей жизнью, радуя качканарцев и многочисленных стекаю-щихся отовсюду туристов. Од-них привлекает экзотика буд-дистского монастыря, кото-рый построил на вершине го-ры русский лама Тензин Док-шит (Михаил Санников). Дру-гие поднимаются на одну из высочайших гор Урала, чтобы полюбоваться расстилающи-мися вокруг пейзажами. Тре-тьих манят громоздящиеся на вершине причудливые скалы, из которых самая известная – «Верблюд»: вытянутая шея, верблюжья голова и два горба.22-летний качканарец Владимир Шохов отправил в областное Министерство природных ресурсов и эко-логии обращение с просьбой присвоить этой скале статус памятника природы. Ведь в таком случае разработчики карьера должны будут обой-ти её стороной. «Жители не хотят видеть вместо всеми любимой достопримечатель-ности, скалы «Верблюд», оче-редную дыру», – пояснил он 

местной газете. Однако ини-циатива по присвоению «Вер-блюду» статуса памятника природы, похоже, родилась слишком поздно. И «родите-лем» её стал не тот, кто мог бы добиться успеха. В отве-те на письмо В. Шохова ми-нистерские чиновники по-яснили, что предложения о признании объектов природ-ными памятниками должны вноситься в областное прави-тельство органами местного самоуправления. Вот если бы инициативу проявил мэр, то министерство обязано было бы рассмотреть его обраще-ние в течение двух месяцев.Но сейчас и мэр вряд ли сумеет «изменить направле-ние ветра»: план по разработ-ке месторождения утверж-дён, территория является ме-стом залежи полезных иско-паемых, и от этого проекта зависит экономическое поло-жение не только города, но и страны. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Вла-дислава Пинаева, проект раз-работки нового месторожде-ния в Качканаре полностью соответствует политике го-

сударства и региона, направ-ленной на модернизацию и развитие промышленности, а также на содействие занято-сти населения.– На месте старых карье-ров ведь тоже когда-то были горы, — пояснил «ОГ» заме-ститель областного министра природных ресурсов и эколо-гии Александр Ерёмин. — Тут надо правильно расставить приоритеты. КГОК является на территории крупнейшим работодателем. Его разви-тие очень важно для города. Встанет Качканар – встанет и Нижний Тагил. Использова-ние природных ресурсов – это средство решения серьёзных социальных вопросов.

Прощай, «Верблюд»Уникальные окрестности Качканара, возможно, останутся только на фотографиях

В прошлом году 
на общественных 
слушаниях по 
разработке 
месторождения 
представители 
КГОКа сообщили, 
что залежей здесь 
хватит более 
чем на 100 лет, 
а по окончании 
работ останется 
яма глубиной 
в 400 метров и 
длиной около пяти 
километров. На фото 
— гора Качканар

После лекции 
Елену Чечунову не 
отпускали студенты: 
у них накопились 
вопросы к 
региональной 
власти
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Традиционные подходы к наименованию 
таковы: улица может быть названа в память 
об исторических событиях, в честь выдаю-
щихся государственных или общественно-по-
литических деятелей, защитников Родины, 
деятелей науки и культуры. Наименование 
должно отражать либо характерные признаки 
местности, либо особенность деятельности 
населения. При этом название должно быть 
немногословным, простым, естественно впи-
сываться в систему городской топонимики.


