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Источник: Свердловский ЦГМС-Р
*Н/У - неустойчивый

В НОМЕРЕ
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Екатеринбург +25  +14 Н/У*, 0-5 м/с 718

Нижний Тагил +24  +10 Н/У, 0-5 м/с 720

Серов +23  +15 Н/У, 0-5 м/с 735

Красноуфимск +24  +10 Н/У, 0-5 м/с 726

Каменск-Уральский +27  +12 Н/У, 0-5 м/с 728

Ирбит +28  +13 Н/У, 0-5 м/с 738

ПОГОДА НА 11 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Значимая экономия
Перенос срока выборов депутатов 
областной Думы  сэкономит для 
бюджета 300 миллионов рублей. Читайте 
интервью с лидером фракции партии 
«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Владимиром Машковым. 

Стр. 3

Три ведра молока
В ирбитском СПК «Килачёвский» – 
небывалый рост надоев. Сегодня каждая 
корова на местном комплексе даёт в 
сутки по тридцать килограммов молока.

Стр. 4

Новые светила 
на бизнес-небе
Вручены призы победителям конкурса 
«Лауреаты бизнеса — звёзды Урала 
2011». По мнению председателя 
правительства Свердловской области 
Анатолия Гредина, этот конкурс — 
хороший повод подвести промышленные 
итоги Среднего Урала за прошедший год.

Стр. 4

О статусе депутатов
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области».

Стр. 5–6

И физкультура, и спорт
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Соответствующее постановление 
правительства области публикуется в 
«ОГ».

Стр. 8–12

Капремонт – по плану
Утверждена региональная адресная 
программа «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2011 
году». Читайте её сегодня в «ОГ».

Стр. 12–15

Наши люди на подиуме
Экипаж екатеринбуржца Дмитрия 
Тагирова впервые стал призёром этапа 
чемпионата мира по авторалли. О том, 
как это произошло, рассказывает сам 
пилот.

Стр. 20

О любви 
с польской прямотой
Спектакль «Тестостерон», поставленный 
в екатеринбургском ТЮЗе, у зрителей 
вызывает неослабевающий интерес уже 
несколько месяцев. Принятие – не у 
всех...

Стр. 20

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Капитан команды Бело-
руссии от счастья и вос-
торга посадил  россий-
скую чемпионку мира 
по гиревому спорту Га-
лину Евтюгину на своё 
плечо и  вместе с гирей 
понёс по ликующему 
стадиону в Витебске.За что такая честь именно российской спортсменке? Ока-зывается, за второе место бе-лорусской команды на чемпио-нате мира, которое она заняла благодаря помощи двух ирбит-чанок. Им разрешили отстаи-вать честь белорусских спорт-сменов по согласованию с ру-ководством российской деле-гации. И уральские спортсмен-ки Люция Черемисина и Гали-на Евтюгина не только помог-ли братьям-славянам ликвиди-ровать большое отставание, но и обеспечили призовое место.

Факт этот, безусловно, вызывает уважение, но при-ходишь в восхищение, ког-да узнаёшь возраст чемпи-онок – Черемисиной за 65 лет, а Евтюгиной в сентя-бре исполнится 80! Прини-мал участие в соревновани-ях и ещё один ирбитчанин – их друг и наставник мастер спорта Аркадий Юдин – в возрастной категории стар-ше 75 лет.Весной этого года в Бело-руссии, в Витебске, прошёл чемпионат мира по гирево-му спорту, в котором участво-вало 500 спортсменов из 17 стран, в числе которых Рос-сия, Белоруссия, Украина, Ка-захстан, Италия, Германия, Индия. Параллельно прохо-дило первенство Европы, первенство Республики Бе-ларусь и  России, а также чет-вёртый международный тур-нир им. М.Ломоносова. Рос-сию представляли команды из Архангельска, Владимира, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Ирбита, из Якутии и Алтайского края. Соревнования проводились в разных возрастных и весовых категориях среди мужчин и женщин. Результаты ирбитской команды впечатляют – три золотые и две серебряные медали только в чемпионате мира. В остальных состязани-ях уральские гиревики тоже без наград не остались.Их упорству и силе духа можно только позавидовать. Черемисина своё золото за-работала в возрастной груп-пе 65-69 лет за подъём в рыв-ке 49 раз восьмикилограммо-вой гири за две минуты. Ев-тюгина заняла первые места в чемпионате мира в возраст-ной категории 75-79 лет и ве-совой – до 90 килограммов; в олимпийском троеборье;                                                                   в чемпионате Европы в толч-ке (суперспринт) с результа-том 28 подъёмов в весовой 

Не перевелись ещё богатыри. И богатыркиИрбитские пенсионерки вернулись с чемпионата мира по гиревому спорту с победой
категории до 60 килограм-мов, а также стала победи-тельницей в чемпионате Рос-сии. Не мог осрамиться пе-ред своими воспитанница-ми и тренер А.Юдин, который «взял» четыре золотые меда-ли. В олимпийском троеборье он победил с результатом 104 подъёма. Гиревым спортом зара-зил пенсионерок именно Аркадий Юдин, школьный учитель физкультуры. При-чём занимались они гирями всего несколько месяцев до чемпионата, и такой блиста-тельной победы от них ма-ло кто ожидал. Секрет успе-ха лежит на поверхности – обе женщины всю жизнь со спортом дружили. Люция Аминовна, трудившаяся на фармацевтическом заводе, с юности любила лыжи, лёг-кую атлетику, занималась борьбой. 
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Ирина ОШУРКОВА
В среду Александр Ми-
шарин побывал с рабо-
чим визитом в Лесном. 
Одним из первых объ-
ектов, который он по-
сетил, стал чудный за-
мок, на поверку оказав-
шийся обычным муни-
ципальным детским са-
дом.Признаюсь, что журна-листы и другие гости вти-харя подумывали о том, что-бы остаться здесь навсег-да. Ну или хотя бы на меся-цок, чтобы успеть всё хоро-шенько рассмотреть и опро-бовать. Просторные хол-лы с фонтанами, яркими ви-тражами, скульптурами и ажурной ковкой, библиоте-ка, изостудия, специальный зал для физкультуры, и от-дельно – тренажёрный, со смешными маленькими бе-говыми дорожками и вело-сипедиками: выглядят как игрушечки, а на самом де-ле всё, как у взрослых, – ско-рость и километраж. Сенсор-ная комната для релаксации с вагоном и большой теле-жкой разных приспособле-ний для расслабления: спе-циальная аудиотека, искус-ственный огонь, огромные мягкие медведи, куча матра-сиков и подушечек, бассейн с шариками, разноцветное освещение... Целый блок для водных процедур: дорожка для закаливания, обычный душ и душ Шарко.  Двенад-цать камер слежения (гово-рят, однажды они понадо-бились: показали подрост-ки, из какого дома во время сончаса взяли детский вело-сипед покататься). На каж-дом участке для прогулок обширная застеклённая ве-ранда, напичканная всевоз-можными игрушками. Неза-чем брать из дома  самока-ты и ролики – они есть в са-дике. Компьютерный центр, где ребятки пусть по пять минут, но учатся обращать-ся с хитроумной техникой. К слову, когда юные жители Лесного приветствовали гу-бернатора в своём садике и читали ему стихи, на фразе малышей «компьютер нам осваивать велят» Александр Мишарин не просто улыбал-ся, но и одобряюще кивал го-ловой. Кроме того, садиков-

ская кухня разделена на от-дельные цеха – горячий, хо-лодный, для чистки овощей; есть лифт, чтобы поднимать приготовленные кушанья на второй этаж... Всё это так не-похоже на привычные нам детские комбинаты. – Сегодня, наверно, уже сложно вспомнить, каким образом нам удалось заполу-чить такой нетиповой про-ект, – поясняет Ольга Пи-щаева, начальник управле-ния образования Лесного. – Знаю, что ещё в одном за-крытом городе – Озёрске – есть очень похожий садик. Вероятно, в том, что строи-тельство таких сказочных замков стало возможным, заслуга наших мэров.Стройка в Лесном нача-лась в 2000-м году. Долгих семь лет она то заморажи-валась, то размораживалась, пока, наконец, в 2007 го-ду садик не был сдан. Кста-ти, именно сегодня, 10 июня, «Жемчужина» – так называ-ется детский сад – праздну-ет свой четвёртый день рож-дения.Заведующим типовых са-диков остаётся лишь взды-хать. Действительно, пло-щадь лесной «Жемчужины» велика – 10 тысяч квадрат-ных метров. Есть где развер-нуться, хотя и детей здесь, конечно, тоже немало – 242 человечка. И если в городе практически нет очереди в детские комбинаты – сегод-ня только 176 малышей от полутора лет не пристрое-ны, но до сентября ситуация изменится в лучшую сто-рону, убеждена начальник управления образования, – то в «Жемчужину» очередь есть всегда. Все хотят посе-щать столь красивый садик.Губернатор при осмо-тре нашёл, пожалуй, толь-ко один недочёт: он не уви-дел рекомендаций медиков и воспитателей для родите-лей по улучшению здоровья и физического состояния де-тей. Хотя Анастасия Чусови-тина, заведующая, заверила, что они есть, просто без пе-дагогов, которые их состав-ляли (согласно режиму, все детки гуляли со своими вос-питателями), ей сложно бу-дет найти эти папки. 

«Жемчужины» ЛесногоГубернатор встретился с жителями закрытого города

Сила 
Шварценеггера 
блекнет рядом с 
силой и ловкостью 
ирбитских атлетов 
Аркадия Юдина и 
Галины Евтюгиной

Елена АБРАМОВА
Жильцы дома № 71 по 
улице Попова в городе 
Краснотурьинске попа-
ли в нелепую, по их мне-
нию, ситуацию. Управ-
ляющая компания (УК) 
потребовала, чтобы они 
за свой счёт приобре-
ли и установили новые 
приборы учёта электро-
энергии.«Уважаемая редакция, когда построили наш дом, счётчики образца 1994 года установили на лестничных клетках. Но с некоторых пор УК «Коммунальный стан-дарт» стала брать с нас пла-ту за электричество по нор-мативам. А теперь настаива-ет, чтобы мы заменили счёт-чики на новые. Но мы счита-ем, что не жильцы, а управ-ляющие организации долж-ны следить за оборудовани-ем, установленным вне квар-тиры, и осуществлять его за-

Вопрос под напряжениемВ каких случаях управляющая компания вправе заставить жильцов поменять электросчётчик

мену, когда это требуется. Мы несём ответственность за те приборы, что в кварти-ре. И имеют ли право УК  бра-ковать оборудование? Раз-ве это делают не специали-сты в лабораториях? Просим 
ответить на волнующие нас вопросы». С таким письмом краснотурьинцы обратились в редакцию «Областной газе-ты».
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Куда он спешит?

Автолюлька для автоляльки Рожениц роддомов Екатеринбурга вчера встречали инспекторы ГИБДД
Это была акция, приуроченная к «Десятилетию действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

Стоп! Сначала изучите договор с управляющей компанией
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