
Среда, 7 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 91-92 (6147-6148).      Цена в розницу — свободная.

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +1  -8 Ю-В, 3-4 м/с 743

Нижний Тагил 0  -7 Ю-В, 3-4 м/с 746

Серов -3  -7 Ю-В, 2-4 м/с 761

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -3  -13 Ю-В, 3-4 м/с 749

Каменск-Уральский -2  -10 В, 3-4 м/с 754

Ирбит -1  -9 Ю-В, 2-4 м/с 766

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

марта

Дебют под северным 
сиянием

Ни в жизнь не догадаетесь, что гусар-
девица на костюмированном бале в 
честь 1812 года – известный врач-
нейрофизиолог. Она же – именитый 
детский писатель, чьё творчество 
началось на... Кольском полуострове. 
Итак, знакомьтесь – героиня сегодняшней 
рубрики «Персона».
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В 1997 году пятилетний екатеринбуржец Дима Клементьев стал са-
мым молодым спасателем в истории Свердловской области.

7 марта в частном доме № 62 на улице Ломоносова, в кото-
ром проживала семья Клементьевых, начался пожар. В доме в тот 
момент находились без присмотра взрослых трое ребятишек: сам 
Дима и два его младших брата — четырёхлетний Сережа и годова-
лый Витя. Старший в экстремальной ситуации не растерялся: взял 
младшего брата на руки и, приказав Сереже следовать за собой, 
вышел на улицу. Дом сгорел, но дети остались живы. По мнению 
спасателей, мало кто в пятилетнем возрасте сообразил бы, как надо 
действовать: обычно дети пугаются, и вместо того, чтобы бежать на 
улицу, прячутся по углам и — погибают.
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Управление противопожарной службы наградило Диму 
почетной грамотой и конструктором «лего». А вот медали 
«За мужество» или хотя бы «За отвагу на пожаре» мальчику 
не дали — посчитали, видимо, что маленькому герою это не 
надо

Вдох глубокий, 
три-четыре
В рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года и «ЭКСПО-2020» 
мониторинг воздуха на Среднем Урале 
станет более совершенным.
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Не стоит 
выеденного яйца
Приватизация птицефабрик 
пугает депутатов-аграриев своей 
непредсказуемостью. Те предлагают 
альтернативу.
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Дорогие женщины!Примите самые искрен-ние и теплые поздравления с наступлением весны и Меж-дународным женским днем!8 Марта – необыкновенно светлый и радостный празд-ник, связанный с первыми лучами весеннего солнца и звонкой капелью, приподня-тым настроением и энерги-ей, теплом и уютом родного дома. Для «сильного пола» этот праздник тоже особенный. Ни в один другой день не уви-дишь на улицах уральских го-родов и сел столько взволно-ванных и радостных мужчин с цветами и подарками, спе-шащих поздравить своих пре-красных дам. В Свердловской области ежегодно проходят сотни конференций, форумов, мы принимаем гостей со всего мира, которым нам есть что показать, есть чем удивить. Но особое чувство гордости мы испытываем тогда, когда наши гости отмечают красо-ту уральских женщин. Не устаю подчеркивать, вы – наша гордость, наш не-исчерпаемый золотой запас и национальное достояние.В современном мире жен-щина – не только хранитель-ница домашнего очага. Вы работаете не просто на рав-ных с мужчинами, а так, как это умеете только вы – с осо-бым обаянием, грацией и так-том. Вас всегда отличают не-равнодушие и добросердеч-ность. Не случайно во многих странах, в том числе в России, роль женщин в управлении, бизнесе, политике, культу-ре постоянно растет. Это гло-бальная тенденция, которая не может не радовать.Я, как Губернатор Сверд-ловской области, и област-ное правительство стремим-

ся сделать все необходимое, чтобы жизнь уральских жен-щин постоянно улучшалась, чтобы вы были защищены от жизненных проблем, неспра-ведливостей и обид. В обще-стве нужно закреплять под-линный культ семьи и мате-ринства, сохранять позитив-ные демографические тен-денции последних лет. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств.Бюджет 2012 года имеет явно выраженный социаль-ный характер. В Свердлов-ской области вводится регио-нальный материнский капи-тал. Семьям, в которых, начи-ная с 1 января 2011 года, поя-вился третий и последующий ребенок, по достижении им двухлетнего возраста будет предоставлен капитал в раз-мере 100 тысяч рублей. Сред-ства регионального материн-ского капитала можно будет направить на приобретение или строительство жилого помещения, на образование ребенка. Свыше 74 процентов бюд-жета – это расходы на соци-альную политику. В том числе на реализацию законов соци-альной направленности пред-усмотрено более 28 миллиар-дов рублей, что на 18 процен-тов превышает уровень 2011 года.  Учитывая, что в соци-альной сфере трудится очень много женщин, я могу ска-зать, что 2012 год пройдет в Свердловской области под эгидой Женщины!Дорогие женщины!От всей души желаю вам любви и гармонии, верных и надежных защитников рядом с вами, теплоты и понимания со стороны родных и близ-ких, счастья и благополучия, весеннего настроения, мира и добра в доме!

8 Марта – 
Международный 
женский день

Милые женщины! В этот теплый весенний день разрешите от имени де-путатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравить вас с Меж-дународным женским днем 8 Марта!Во все времена женщина была хранительницей семей-ных ценностей и традиций, воплощением доброты, неж-ности и чуткости. Современ-ные женщины наравне с муж-чинами добиваются успехов  на производстве, в политике, бизнесе, образовании, спор-те – в любой сфере. Вас ценят за трудолюбие, ответствен-ность, аккуратность, умение создавать на работе благо-приятный климат и быть не-заменимыми. Но дом, семья, дети по-прежнему остают-ся главными приоритетами в жизни любой женщины. Вы мудро совмещаете безупреч-ное выполнение служебных обязанностей с заботой о до-ме, материнством, при этом всегда остаётесь обаятель-ными и  привлекательными. Именно от вас, от вашей жиз-ненной позиции зависит об-

щее благополучие семьи, ре-гиона, страны. В Свердловской области многое делается для укрепле-ния семьи, социальной защи-ты материнства и детства, соз-дания условий для творческой и профессиональной реали-зации огромного потенциала уральских женщин. Новый со-став Законодательного Собра-ния намерен сохранить этот курс на дальнейшее повыше-ние качества жизни, решение вопросов демографической политики, чтобы каждая жен-щина чувствовала себя ком-фортно и на работе, и дома. Дорогие женщины Сверд-ловской области, в этот праздничный день вы услы-шите немало слов благодар-ности за безграничное тер-пение, за вашу заботу, надёж-ность, за то, что наполняете жизнь особым смыслом. Мы, депутаты, присоеди-няемся ко всем добрым по-желаниям. Пусть каждый ваш день будет наполнен сча-стьем, радостью, теплом род-ных и близких! Здоровья вам, молодости духа и очарования на долгие годы!

Леонид ПОЗДЕЕВ,Андрей ЯЛОВЕЦ
В единый день голосова-
ния 4 марта жители мно-
гих территорий Свердлов-
ской области избирали не 
только президента стра-
ны, но и глав муниципа-
литетов, а также депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Выборы глав прошли в девяти муниципальных об-разованиях (МО), а в 58 жите-

ли избирали депутатов мест-ных дум. В большинстве тер-риторий Свердловской обла-сти победу на муниципаль-ных выборах одержали кан-дидаты, выдвинутые пар-тией «Единая Россия». Так, Новолялинским городским округом (ГО) продолжит ру-ководить единоросс Сер-гей Бондаренко, за которого проголосовали 49,7 процен-та избирателей, в Артях за Алексея Константинова, то-же выдвинутого в главы МО на очередной срок «Единой Россией», отдали голоса 55 

процентов земляков, а за то, чтобы Малышевский город-ской округ возглавил едино-росс Валерий Хомутов, ранее исполнявший обязанности главы этого муниципалите-та, проголосовали 66 про-центов избирателей.Ещё более убедитель-ную победу над соперника-ми одержал действующий глава Каменска-Уральского и секретарь политсовета местного отделения «Еди-ной России» Михаил Аста-хов, которого пожелали и да-лее видеть своим мэром бо-

лее 74 процентов проголосо-вавших.Неплохо выступили и те выдвиженцы «Единой Рос-сии», которые впервые бал-лотировались в мэры. В Крас-ноуфимске бывший замгла-вы местной администрации Вадим Артемьевских набрал почти 75 процентов голосов, а в Рефтинском ГО с резуль-татом 62 процента «за» побе-дил соперников Сергей Пше-ницын, ранее возглавлявший местную Думу.

В мэрах — единороссы, в думах — многопартийностьИзбиркомы подводят итоги муниципальных выборов

Андрей КАЩА
На соревнованиях в Мин-
ске воспитанница спортшко-
лы «Локомотив» тринад-
цатилетняя Юлия Липниц-
кая опередила лучших юных 
фигуристок планеты. В чис-
ле прочих за своей спиной 
она оставила даже трёхкрат-
ную чемпионку России среди 
взрослых юниорку Аделину 
Сотникову. В соревнованиях одиноч-ниц Липницкая захватила пре-имущество уже после короткой программы, за которую она по-лучила 63,09 балла – на 5,09 балла больше, чем ближайшая преследовательница амери-канка Грейси Голд. В произвольной программе Липницкая также не дала су-дьям усомниться в своем пре-восходстве над соперницами. В сумме она получила 187,05 балла. Стоит отметить, что в «Ло-комотиве» Юлия Липницкая 

Уральская фигуристка обогнала весь мирНа дебютном для себя юниорском чемпионате мира Юлия Липницкая из Екатеринбурга завоевала золото

тренировалась до 2009 года под руководством Елены Лев-ковец и Марины Войцеховской. Сейчас уральская фигурист-ка, выступающая параллель-ным зачётом за Свердловскую область и Москву, тренируется у Этери Тутберидзе. В нынеш-нем сезоне Липницкая уже вы-играла золото первенства Рос-сии и юниорского Гран-при.

НА ЧТО ВАС 
ПОДВИГЛИ 
ЖЕНЩИНЫ?
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По итогам 2011 года Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вошла в топ-
50 самых влиятельных женщин России (рейтинг компании 
«Медиалогия»). Вместе с ней в топ-50 – Валентина Матви-
енко, Алла Пугачёва, Светлана Медведева, Галина Вишнев-
ская, Ирина Роднина. Но – почувствуйте гордость! – Дарья 
Донцова, Валентина Терешкова, Надежда Бабкина 
в списке идут уже «после»...

«Ужель та САМАЯ?..»Татьяна Мерзлякова – в топ-50 САМЫХ влиятельных женщин России
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Накануне Международного женского 
дня «ОГ» решила спросить у читателей-
мужчин, на что подвигли их женщины.

  2, 3, 4, 15, 16
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Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА, председатель  Законодательного Собрания Свердловской области 

Муниципальные 
выборы на фоне 
президентских 
находились на 
втором плане, но 
для жизни страны 
они не менее важны

В честь победы Юлии 
в Минске звучал гимн России

Для того, чтобы быть влиятельной женщиной, не обязательно 
быть гламурной или жить в Москве...


