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6в номере

Екатеринбург +22  +15 Ю-В, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +21  +15 Ю-В, 5-10 м/с 729

Серов +20  +12 Ю-В, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +20  +14 Ю-В, 5-10 м/с 734

Каменск-Уральский +23  +16 Ю-В, 5-10 м/с 738

Ирбит +25  +16 Ю-В, 5-10 м/с 749

6ПоГода на 7 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

внедряется 
образовательный стандарт
Губернатор предлагает значительно 
увеличить подъёмные пособия молодым 
учителям.
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Запрет на законном 
основании
Новые поправки в российское 
законодательство, регулирующее 
производство и оборот алкоголя, 
изменили условия торговли 
спиртосодержащими напитками.
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Правила для такси
Каков порядок выдачи и 
переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси? Читайте постановление 
правительства области.

  7-8

резерв нужен всегда
Порядок формирования и использования 
средств областного Резервного фонда. 
Этому посвящён закон Свердловской 
области.
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Электронные рукописи  
не горят
Писатель-фантаст и организатор 
фестиваля фантастики «Аэлита» Борис 
Долинго считает, что Екатеринбург 
может стать надеждой для литературных 
талантов со всей России.
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Уроки  
«Каменного цветка»
Традиционный хоккейный турнир 
впервые принёс победу омскому 
«Авангарду». Было и ещё кое-что, 
случившееся впервые – несыгранный 
матч, нарушенная хронология проведения 
встреч за третье и первое места...

  12

РИ
А 

Н
о

Во
СТ

И

Леонид ПОЗДЕЕВ  Валентина СМИРНОВА
Избирательная комис-
сия Свердловской обла-
сти приняла основные 
документы, регламен-
тирующие их организа-
цию и проведение. В том 
числе утверждён «Ка-
лендарь основных меро-
приятий по подготовке и 
проведению досрочных 
выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 4 
декабря 2011 года». В соответствии с этим до-кументом, выдвижение кан-дидатов и списков кандида-тов в депутаты Законодатель-ного Собрания области нач-нётся 14 сентября, а завер-шится 19 октября.Не позднее 14 октября бу-дут образованы избиратель-ные участки, а через пять дней сведения о них с указанием их границ, номеров, мест нахож-дения, а также номера телефо-нов участковых избиратель-ных комиссий должны быть опубликованы в печати. Прав-да, сами участковые избира-тельные комиссии предписа-но  сформировать с 3 по 10 но-ября.Списки избирателей будут полностью сформированы до 12 ноября. До 24 октября избиратель-ные объединения должны представить в областную и окружные избирательные ко-миссии документы, необходи-мые для регистрации их кан-дидатов в депутаты, а избир-комам даётся 10 дней, в тече-ние которых они должны про-верить эти документы и при-нять решение по ним.После официальной реги-страции каждый кандидат в депутаты в течение пяти дней должен будет представить в избирком заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении его от служеб-ных обязанностей по месту ра-боты на время участия в выбо-рах. Предвыборная агитация разрешена со дня выдвиже-ния списка кандидатов, но же-ребьёвку по предоставлению бесплатного эфирного вре-мени в ГТРК «Урал» и на ОТВ, бесплатной печатной площа-ди в «Областной газете» пред-писано провести до 1 ноября. А сама возможность агитиро-вать «на каналах организа-ций телерадиовещания и в пе-риодических изданиях» изби-рательным объединениям и кандидатам в депутаты пре-доставляется с 5 ноября до 00.00 часов 3 декабря. Открепительные удосто-верения избиратели могут по-лучать в территориальных из-биркомах с 19 октября по 13 ноября, а в участковых изби-

рательных комиссиях — с 14 ноября по 3 декабря.Голосование на избира-тельных участках начнётся в 8 часов утра 4 декабря и завер-шится в тот же день в 20.00 часов. Но в отдалённых и труд-нодоступных местностях мож-но будет проголосовать до-срочно, но не ранее 18 ноября.Результаты выборов опре-делят до 8 декабря, причём не позднее 15 декабря их офици-ально опубликует «Областная газета», а до 16 декабря все избранные депутаты Законо-дательного Собрания получат депутатские удостоверения. Напомним, что результаты выборов депутатов Государ-ственной Думы Центризбир-ком планирует определить не позднее 19 декабря, а офици-ально опубликовать их — до 24 декабря.Следует помнить, что с 29 ноября будет запрещено  обна-родование результатов опро-сов общественного мнения, прогнозов результатов выбо-ров и иных исследований. По-ка такой запрет не вступил в силу, сообщим, что согласно данным Всероссийского цен-тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы вы-боры состоялись на этой не-деле, за список кандидатов от партии «Единая Россия» про-голосовало около 45 процен-тов избирателей. За КПРФ и ЛДПР – соответственно 11 и 10 процентов избирателей, за партию «Справедливая Рос-сия» – около пяти процентов, а «Правое дело» и «Яблоко» – немногим более одного про-цента россиян. На недавней пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров со-общил, что по состоянию на июль 2011 года в России на-считывалось почти 109,5 мил-лиона избирателей — на два миллиона больше, чем нака-нуне думских выборов 2007 года. Такой прирост глава Цен-тризбиркома объяснил увели-чением продолжительности жизни россиян. Численность электората выросла и в Свердловской об-ласти. Напомним, что в этом году выборы депутатов Го-сударственной Думы РФ на Среднем Урале будут совме-щены с досрочными выбора-ми депутатов Законодатель-ного Собрания нашего регио-на. Единый день голосования назначен на 4 декабря 2011 года.Полный текст постановле-ния облизбиркома «Об утверж-дении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выбо-ров депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года» читайте на 10-й странице.

Жизнь  по календарюУтверждена «дорожная карта» предстоящих выборов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальный забег на 
дистанции 800 метров у 
женщин стал одним из 
самых зрелищных на за-
вершившемся в Корее 
чемпионате. Казалось, 
считавшаяся бесспор-
ным фаворитом Кастер 
Семеня из ЮАР с при-
вычной лёгкостью по-
вторит свой успех двух-
летней давности. Тем 
ценнее победа Марии 
Савиновой, которая сде-
лала то, во что многие, 
да и она сама, не очень-
то и верили.Соревнования этой дис-танции с недавних пор при-влекают повышенное вни-мание, причём даже людей, не очень-то интересующих-ся лёгкой атлетикой. Связа-но это с появлением Кастер Семени, выскочившей ниот-куда, как чёртик из табакер-ки два года назад. Мощный торс юной бегуньи не мог не зародить подозрений, и лишь тщательные гендер-ные тесты позволили Меж-дународной федерации лёг-

кой атлетики официально признать Семеню женщи-ной. Её соперницы от это-го были явно не в восторге – глядя на мышцы южноаф-риканки они едва ли не за-ранее смирялись с тем, что выиграть у неё невозмож-но. Среди тех, кто скептиче-ски относился к возможности своего успеха в состязании с Семеней, была и действую-щая чемпионка Европы Ма-рия Савинова, выступающая за нижнетагильский спортив-ный клуб «Спутник».–Я не ожидала, что вы-играю, – призналась Ма-рия уже после того, как ста-ла чемпионкой мира (цитата по интернет-сайту РИА «Но-вости»). – Честно, готовилась 

бороться за серебро-бронзу, потому что по Семене бы-ло видно, что она подошла в оптимальной форме к этому чемпионату. Но я доказала на этом старте, что лучше, силь-нее её.И действительно, в полу-финальных забегах Семеня была абсолютно лучшей и, казалось, шансов обыграть её нет ни малейших. Но, как в песне поётся, «главное, что-бы воля была к победе». Её то, помимо, разумеется, вы-сочайшего мастерства и про-демонстрировала в решаю-щем забеге уральская бегу-нья. Поначалу Савинова дер-жалась в конце группы и сте-регла Семеню, ожидая её фи-нишный рывок. Когда южно-

африканка вышла на финиш-ную прямую, Мария проигры-вала ей два-три метра и, ка-залось, что Кастер уже не до-стать, но Савинова скепти-ков опровергла. Она обогна-ла южноафриканку и с улыб-кой на лице первой пересекла финишный створ с лучшим результатом сезона в мире – 1.55,87.–Я не шла конкретно за Семеней, – прокомментиро-вала Савинова победный за-бег. – Просто встала туда, где мне было удобно, контро-лировала бег, смотрела на экран. «Пасти» Семеню не собиралась. А потом я смог-ла сделать ускорение с вира-жа. Вообще люблю это ощу-щение - когда вираж слов-но выталкивает, выносит на вторую дорожку. А на по-следних тридцати метрах я поняла, что это победа: смо-трела на экран, улыбалась. Сейчас уже думаю, что, ес-ли нужно было бы, смогла бы немного добавить, может быть, время было бы ещё чуть лучше.
  12

У нас быстры  не только танкиТагильчанка Мария Савинова стала чемпионкой мира по бегу
 досье «оГ»

мария савинова родилась в 1985 году в Челябинске. 
Чемпионка зимних и летних чемпионатов россии, европы и 
мира.
тренируется в нижнем тагиле в группе заслуженного тре-
нера ссср владимира Казаринова. 
Представляет спортивное общество «динамо» и нижнета-
гильский клуб «спутник».   
Замужем за легкоатлетом алексеем Фарносовым.

Алевтина ТРЫНОВА
В Свердловской обла-
сти началась подготов-
ка к эпидемическому се-
зону. Специалисты Рос-
потребнадзора подсчи-
тали, что массовая вак-
цинация позволяет не 
только сохранить здоро-
вье жителей, но и пре-
дотвратить существен-
ный экономический 
ущерб. Специалисты Роспотреб-надзора, проанализировав итоги эпидемического сезо-

на в 2010-2011 годах, уста-новили, что для обеспечения эпидемиологического бла-гополучия необходимо при-вить от гриппа как минимум 40 процентов населения об-ласти. В прошлом году ми-нимальный 40-процентный охват населения профилак-тическими прививками был выполнен в полной мере: в целом по Свердловской обла-сти было привито 1653,4 тыс. человек. Благодаря вакцина-ции, по подсчётам экспертов, в целом по области было пре-дотвращено более 223 тыс. случаев заболевания грип-

пом. Кроме того, продолжи-тельность эпидемии в срав-нении с прошлым годом со-кратилась с восьми до пя-ти недель, её интенсивность снизилась в два раза, а коли-чество летальных исходов со-кратилось в десять раз. Принятые меры позво-лили предотвратить суще-ственный экономический ущерб. Подсчитывая потен-циальные денежные потери, специалисты Роспотребнад-зора учли возможные уров-ни заболеваемости гриппом при отсутствии вакцинации, прямые затраты на её про-

ведение, а также фактиче-ский уровень заболеваемо-сти. Таким образом, в эпидсе-зон 2010-2011 удалось сэко-номить 1385,9 миллиона ру-блей. Напомним, что в рам-ках национального календа-ря профилактических при-вивок иммунизации подле-жат работники образователь-ных учреждений, транспор-та, коммунальной сферы, ме-дицинские работники, лица старше 60 лет, дети дошколь-ных учреждений, учащие-ся школ, студенты. Дополни-тельную вакцинацию плани-

руется провести в так назы-ваемой группе риска – сре-ди работников торговли, об-щественного питания, птице-водческих и свиноводческих хозяйств, сферы бытового об-служивания.На днях главный государ-ственный санитарный врач по Свердловской области Сергей Кузьмин подписал постанов-ление «О проведении профи-лактических прививок про-тив гриппа в Свердловской области в эпидемический се-зон 2011-2012 года». В этом году, на основании исследо-ваний и рекомендаций ВОЗ, 

в состав противогриппоз-ных вакцин включены допол-нительные штаммы вируса:  A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) и В/Brisbane/60/2008. Вирус АH1N1, напомним, был объ-явлен ВОЗ пандемическим. Накануне всем областным министрам, главам муници-пальных образований и ра-ботодателям было разослано предписание Роспотребнад-зора о проведении профилак-тических мероприятий.
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Уколоться и – забыть...Лоббисты иммунопрофилактики уверяют, что прививки сэкономят миллионы рублей

«Уже на чемпионате 
России Маша 
показала очень 
высокий результат. 
Даже было 
некоторое волнение 
– не рано ли она 
набрала такую 
хорошую форму. 
Но оказалось, что 
это был ещё не 
пик. Эта победа 
стала результатом 
большой работы, 
психологической 
подготовки на 
максимальном 
уровне.   
Бег Савиновой 
в финале был 
идеальным, она 
смогла сохранить 
холодную голову 
и не рвануть за 
соперницами. Это 
был настоящий 
чемпионский бег», –
ольга Котлярова, 
чемпионка мира 
по лёгкой атлетике 
1999 года, первый 
заместитель 
министра 
физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики 
свердловской 
области.


