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6поГода на 11 марта
по данным Уралгидрометцентра, 11 марта ожидается переменная 
облачность, местами – небольшой снег. Ветер северо-западный, 
1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 7... минус 12, в горах 
и низинах до минус 20, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 11 марта восход Солнца – в 7.26, заход – 
в 18.51, продолжительность дня – 11.25; восход луны – в 8.54, за-
ход – в 1.45, начало сумерек – в 6.48, конец сумерек – в 19.29, фаза 
луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
7 марта на Солнце отмечены сильная вспышка и выброс корональ-
ной массы. Хотя выброс не направлен прямо на Землю, 10 марта 
возможны заметные геомагнитные возмущения.

6Важно

Сколько стоит 
«коммуналка»?

Правительство области установило 
размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2011 год. Соответствующее 
постановление – в сегодняшнем 
номере «ОГ».
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Как прошёл призыв
Областное правительство подвело 
итоги призыва граждан на военную 
службу в 2010 году. Посвящённый 
этому документ публикуется сегодня 
в «ОГ».
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Куда ведут тропы 
парка?

Не за горами то время, когда не 
заводы, а парки станут на Урале 
градообразующими предприятиями, 
считает директор природного парка 
«Оленьи ручьи» Николай Калинкин.
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Ветеранам –  
внимание и заботу

В Свердловской области разработана 
программа «Старшее поколение», 
которая предполагает различные 
меры поддержки людей пожилого 
возраста – бытового, социального, 
медицинского характера.
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Школа будет –  
не узнать!

Когда завершится реконструкция 
екатеринбургской гимназии 
№5, судьбой которой читатели 
интересовались даже на 
«Прямой линии» с губернатором 
Свердловской области Александром 
Мишариным? Узнаете из 
сегодняшнего номера «ОГ». 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Европейское бюро Меж-
дународной федера-
ции баскетбола (ФИБА-
Европа) выбрало Ека-
теринбург местом про-
ведения «Финала четы-
рёх» женской Евролиги. 
Турнир с участием квар-
тета сильнейших клубов 
континента состоится с 
8 по 10 апреля во Дворце 
игровых видов спорта.Как подчёркивает губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, одним из способов развития спорта является проведение в нашем регионе крупнейших сорев-нований. При всём вроде бы обилии международных спор-тивных мероприятий, екате-ринбургские болельщики не избалованы турнирами топ-уровня. Из регулярных можно назвать разве что волейболь-ный «Кубок Бориса Ельцина», на перечисление «разовых» хватит пальцев одной руки – «Финал четырёх» Кубка УЕФА по мини-футболу в 2009 году, чемпионат Европы по индор-хоккею в 2008 году... Сейчас ситуация меняет-ся на глазах. В перспективе у нас матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. И «Фи-нал четырёх» женской баскет-больной Евролиги в этот кон-текст тоже укладывается. Между тем, три преды-дущие попытки заполучить этот турнир в Екатеринбург были тщетными. В 2008 году предпочли чешский Брно под тем предлогом, что по непи-санному правилу нельзя про-водить «Финал четырёх» два раза подряд в одной стране, а годом ранее игры проходили в подмосковном городе Видное. В 2009-м шансы Екатеринбур-га получить турнир представ-лялись близкими к абсолют-ным, но выбор был сделан в пользу испанской Саламанки. В прошлом году, казалось бы, все дороги вели в Екате-ринбург, но ФИБА-Европа в итоге предпочла испанскую (а как же ротация стран?) Вален-сию. Вроде бы в Мюнхене бы-ли готовы выбрать Екатерин-бург, но... камнем преткнове-ния стал иск в арбитражный суд – руководство «УГМК» не первый год пыталось оспо-рить пункт регламента Евро-лиги, согласно которому клу-бы из одной страны сводятся в полуфинале в одну пару, не-зависимо от турнирной сетки. Из-за него «лисицы» три года подряд на подступах к финалу неизменно встречались с ко-мандой из Видного, которой всякий раз проигрывали.А ещё ни руководство ФИБА-Европа, ни европей-ские клубы, если уж по сове-сти, вовсе не горели желани-ем лишний раз ехать, как они считают, к чёрту на рога. По-этому нынче подавать заяв-ку на проведение «Финала че-тырёх» в «УГМК» собирались скорее из соображений «глав-ное не победа, а участие», тем более, что фаворитом считал-ся тёплый Стамбул. Все карты спутала подмосковная «Спар-та энд К», обыгравшая турец-кий «Фенербахче» в четверть-финале. Квартет соискате-лей в итоге составили россий-ские «УГМК» и «Спарта энд К», а также испанские «Рос Каса-рес» и «Алькон Авенида». Отдавать «Финал четы-рёх» на Пиренеи третий год подряд даже в Мюнхене по-считали перебором, а Видно-му проведение такого турни-ра сейчас вряд ли по карману. Так что придётся всё-таки в середине апреля баскетболь-ной богеме отправляться на Урал. И главные матчи сезона мы увидим не по телевизору, а вживую.

Добились своего

Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Может, не очень уместно 
здесь цитирование пер-
сонажа известной кино-
комедии, но определе-
ние «город контрастов» 
очень подходит к сегод-
няшнему Первоураль-
ску. Модернизацион-
ные прорывы на круп-
нейших промышленных 
предприятиях города, 
позволившие перейти 
к выпуску конкуренто-
способной, востребован-
ной рынком продукции, 
и запущенность город-
ского хозяйства, разби-
тый асфальт с непролаз-
ной грязью на улицах, 
нерешённость многих 
социальных проблем, – 
это всё приметы Перво-
уральска. Накануне Международ-ного женского дня предприя-тия, детскую больницу и ряд других объектов городского округа Первоуральск посетил губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. В поездке главу региона сопро-вождали вице-премьер об-ластного правительства Вя-чеслав Брозовский, предсе-датель городской Думы Пер-

воуральска Владимир Попов, кандидат на должность гла-вы города Николай Фуртаев.  На вопрос одного из журнали-стов, почему из всех претен-дентов на мэрское кресло его сопровождает только один, Александр Мишарин ответил, что вообще-то каждый кан-дидат на выборный руково-дящий пост волен находить-ся там, где считает нужным, а с губернатором «ездят все, кто сегодня работает и хочет рабо-тать» на благо земляков. Гла-ва области сказал также, что Первоуральску сейчас нужна власть, «умеющая делать де-ло, имеющая опыт управле-ния сложнейшим городским хозяйством и ЖКХ, строитель-ством и дорогами, разбираю-щаяся в том, что такое школы, детские садики, больницы», и будет хорошо, если город воз-главит человек «не только умеющий и знающий, но и уже что-то сделавший». Достижения и проблемы Первоуральска в последнее время постоянно «на слуху и на виду» не только на Сред-нем Урале но и за его преде-лами. В конце 2010 года, на-пример, город посетил пред-седатель правительства Рос-сии Владимир Путин. Посетил по радостному поводу – Пер-воуральский новотрубный за-

вод в очередной раз показал пример успешного внедрения инноваций, запустив в рабо-ту современный высокопро-изводительный и экологиче-ски чистый электросталепла-вильный комплекс «Желез-ный озон-32». И это не пер-вый реализованный завод-чанами крупный модерниза-ционный проект: тремя года-ми ранее на ПНТЗ пущен «Фи-нишный центр» по производ-ству труб нефтяного сорта-мента, обеспечивший рабо-чими местами более 300 ква-лифицированных работников и позволивший значительно расширить номенклатуру вы-пускаемых импортозамещаю-щих изделий.Губернатор Александр Ми-шарин тоже не раз бывал на ПНТЗ, а в ходе нынешней по-ездки посетил три заводских цеха, в которых большинство работающих – женщины. Гла-ва региона воспользовался случаем, чтобы поздравить их с праздником 8 Марта. Цветы и поздравления от губернатора получили в этот день и работницы Перво-уральского динасового заво-да «Динур» и женская часть персонала городской детской больницы. Везде Александр Миша-рин подолгу беседовал с ра-

ботниками, отвечал на вопро-сы и предлагал собеседникам рассказывать о наболевших проблемах. Оказалось, что лю-дей больше всего волнуют во-просы состояния дорог и во-доснабжения, дефицит мест в детских садах. Первоуральское бездоро-жье губернатор объяснил бес-хозяйственностью властей, поскольку только 25 процен-тов дорог городского округа поставлены на баланс, осталь-ные — бесхозные, спрашивать за их состояние просто не с ко-го. «Надо решать этот вопрос, – сказал губернатор, – иначе мы даже денег из областного бюджета не можем выделить. Когда всё дорожное хозяйство обретёт собственников, тогда и финансирование ремонтов будет осуществляться в пол-ном объёме».Первоуральцы сетовали и на плохое состояние дворо-вых территорий, но губерна-тор напомнил, что в ближай-шее время начнётся реали-зация программы «1000 дво-ров», которой предусмотрено озеленение, устройство спор-тивных и детских площадок, внутридворовых проездов и парковок для автотранспор-та. Но и сами жители, под-черкнул губернатор, должны проявлять инициативу, обла-

Проблемы решаемыЕсли подходить к ним системно

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «Прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна отве-тит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областного представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в прошлом году и как они отразились на жизни жителей Свердловской области.
«Прямая линия» состоится сегодня,  

10 марта,  с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга),
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

гораживать свои дворы, спо-собствовать включению их в областную программу.Ещё одна проблема, о ко-торой шла речь на встречах губернатора с первоуральца-ми, – состояние водоснабже-ния. Во многих районах горо-да вода в жилые дома подаёт-ся с перерывами, а в квартиры верхних этажей часто вообще не поступает, да и качество её очень низкое. «Проблема эта решаема, если подходить к ней системно», – сказал Алек-сандр Мишарин. Глава региона сообщил, что реконструкцию объектов водоочистки и водоподготов-ки предусматривает реали-зуемая в области программа «Чистая вода». По этой про-грамме в 2011 году в Первоу-ральске будет пробурена но-вая водоразборная скважи-на и начнётся реконструкция станции водоочистки. Кроме того, сейчас разрабатывается новая программа водоснабже-ния Екатеринбурга, предпола-гающая поиск дополнитель-ных источников водоснабже-ния и строительство новых водохранилищ. Этими источ-никами смогут пользоваться и близлежащие к областному центру города.

Михаил ВАСЬКОВ
В канун международ-
ного женского дня 
архиепископ Екате-
ринбургский и Вер-
хотурский Викен-
тий освятил ещё од-
но новое культовое 
здание – трёхэтаж-
ный дом для сестёр-
монашек. Праздник получился тор-жественный, благочестивый, умиротворённый, с песнопе-нием и службой. В обряде при-няли участие не только мест-ные прихожане, но и гости го-рода, многие из которых при-ехали на духовную церемо-нию специально. Она прошла в храме, выстроенном всего-то пять лет назад и назван-ного в честь святого старца-пустынножителя Василиска Туринского и Сибирского. 

Многая летазавещано обитать Свято-Николаевскому женскому монастырю в Туринске

 С заречной стороны этот храм виден золочёными купо-лами за несколько верст. Горо-жане откровенно любуются им, хвалятся. Гордятся они и свято-стью земли монастырской. 
Основателями Туринско-го женского монастыря яв-ляются известные во всем православном мире препо-добные пустынножители Василиск и Зосима. Образо-

вался он с высочайшего по-зволения государя в 1822 году. Спустя два года после закладки обители Василиск скончался. Прощаться с ним пришёл весь город. Схоро-
нили монаха прямо в храме – за алтарем с северной сто-роны. 
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новая обитель: скромно, уютно, пригоже. Фото Михаила ВАСЬКОВА Слова признательности от Владыки. Фото Михаила ВАСЬКОВА

александр  
мишарин  
поздравил работниц 
предприятий  
первоуральска  
с международным 
женским днём.  
Фото Станислава 
САВИНА


