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На выборах могут проголосовать досрочно 3,5 тысячи свердловчанВалентин ТЕТЕРИН
На карте Свердловской об-
ласти остались точки, до ко-
торых добраться непросто – 
в большинство из них обыч-
ный автомобильный транс-
порт не ходит. Для жителей 
таких территорий региона 
выборы пройдут досрочно. 
В общей сложности в этих 
населённых пунктах прожи-
вают более 3,5 тысячи изби-
рателей. 

О ВЫЕЗДЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮТ МЧС. Обращения о не-обходимости организации досрочного голосования по-ступили в Облизбирком от 14 территориальных изби-рательных комиссий. В пере-чень территорий попали 89 деревень, сёл и посёлков, рас-

положенных в Артёмовском, Бисертском, Гаринском, Ив-дельском, Полевском, Серов-ском, Сосьвинском, Тавдин-ском, Тугулымском и Шалин-ском городских округах, Бай-каловском и Таборинском му-ниципальном районах, город-ских округах Верхотурский и… ЗАТО Свободный. Оказалось, что воинские части тоже мо-гут голосовать досрочно.Решением Избирательной комиссии региона досроч-ное голосование для трудно-доступных территорий будет проводиться в несколько эта-пов – с 10 по 16 сентября. Его организация ляжет на пле-чи членов 46 участковых ко-миссий. Основная часть изби-рателей проголосуют 11 сен-тября. 12 сентября общее голо-

сование пройдёт на изби-рательном участке в цен-тре деревни Унже-Павин-ская Таборинского муни-ципального района – здесь свой выбор сделают 139 человек. Для организации досроч-ного голосования задейству-ют сразу несколько видов транспорта – автомобиль-ный (в том числе повышен-ной проходимости для 28 тер-

риторий), водный (в 10 насе-лённых пунктов избиратель-ную документацию доставят на катерах) и железнодорож-ный. Территориальные изби-рательные комиссии проин-формируют органы МЧС Рос-сии о дате и времени проведе-ния досрочного голосования, о планируемых маршрутах, используемых видах транс-портных средств и средств связи. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГО-
ЛОС. В большинстве насе-лённых пунктов, где прой-дёт досрочное голосование, проживают от 30 до 100 че-ловек. Больше всего жителей – 105 – в деревне Лопаткина (Байкаловский МР). Однако 
есть и такие места, куда со-
трудники избиркомов по-
едут ради одного-двух го-
лосов. В Шалинском город-
ском округе по одному из-
бирателю проживают в де-
ревне Шутём и в посёлке 
Кедровка, а в Серовском ГО 
один избиратель живёт в 
посёлке Нижняя Пристань.По два человека проголосу-ют досрочно в деревнях Ли-товская и Верхняя Постнико-ва в городском округе Верхо-турский и в посёлке Якшино (Таборинский МР).

Отдельно стоит сказать о голосующих досрочно изби-рателях на территории ЗАТО Свободный – здесь на участ-ки в досрочный период при-дут 930 человек.Отметим, что по сравне-нию с выборами в 2016 году в Свердловской области чис-ло избирательных участков и избирателей в труднодоступ-ных отдалённых местностях сократилось более чем в два раза. Всего в 2016 году про-голосовать досрочно могли 7562 жителя региона.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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О Выплаты на восстановление 
подтопленных домов 
получили 783 уральца
Власти Свердловской области оценили, как в трёх муниципалите-
тах региона ликвидируют последствия июльских наводнений. Жи-
тели Верхней Салды, Нижней Салды и Горноуральского городского 
округа, чьи дома оказались в зоне подтопления, ещё продолжают 
восстанавливать своё жильё.

На эти цели им были перечислены единовременные выплаты. 
Деньги уже получили все 783 человека, которые проживают в под-
топленных домах. Средства были выделены из резервных фондов 
правительства Свердловской области и местных бюджетов. Кроме 
того, компенсировать ущерб помог благотворительный фонд «Эм-
патия» корпорации ВСМПО-Ависма. Суммарно на выплаты гражда-
нам направлено около 40 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области, от наводнений 
больше всего пострадали жители Верхней Салды: дефектные ведо-
мости там составлены по 86 домам. В Нижней Салде ремонта тре-
буют 22 дома, в Горноуральском ГО – четыре.

В Верхней Салде ситуацию осложнил разлив нефтепродук-
тов на территории уже неработающего местного предприятия. Из-
за этого происшествия дома и сады покрылись тёмной плёнкой. В 
одном месте зафиксировали превышение предельно допустимой 
концентрации опасных веществ: там предстоит провести рекульти-
вацию. Местным жителям, потерявшим урожай, тоже возместили 
ущерб. Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, такую выплату получили более 400 человек.

Дороги, гидротехнические сооружения и мосты тоже пострада-
ли от природной стихии. На их капитальное восстановление необ-
ходимо ещё свыше 200 млн рублей. Вопрос о выделении средств 
рассмотрят на заседании правительства.

Ирина ПОРОЗОВА

В РОСИИ
В целом по стране досрочное голосование началось с 29 августа. 
Помимо труднодоступных и отдалённых районов и воинских ча-
стей оно пройдёт на судах, находящихся в плавании и на полярных 
станциях. С 3 сентября досрочные выборы в Госдуму РФ начнутся 
на участках, расположенных за рубежом. Всего таких участков бу-
дет организовано 348 в 143 странах.

Напомним, основной этап выборов пройдёт 17, 18 и 19 сентября.

  IV

ВНОВЬ ЗОЛОТО!
И ВНОВЬ МИХАИЛ АСТАШОВ! 

Свердловский велогонщик 
на Паралимпийских играх в Токио 

завоевал свою вторую золотую медаль. 
Он стал чемпионом в индивидуальной 

шоссейной гонке с раздельным стартом 
на 16 километров.В сельской школе особая атмосфераКак «Учитель года» из Артей мотивирует детей на учёбу?

На одной волне с детьмиМария Андреева с гостеприимной улыбкой встречает нас у входа в шко-лу. На первый взгляд кажется, что это студентка – так молодо выглядит ар-тинская учительница. При этом есть в её взгляде и голосе что-то, выдаю-щее в ней педагога. Но такого, кото-рого любят дети, потому что он с ни-ми почти на равных, на одной волне. По словам Марии, будучи школьницей, она была очень ак-тивной и разносторонней: зани-малась волейболом, баскетболом, настольным теннисом, вязанием, танцами, а также посещала вос-кресную школу и театральные сту-дии. В девятом классе задумалась: в какой работе можно совместить все эти увлечения? И ответ удивил – в работе учителя, особенно на-чальных классов. – Когда вы со своим школьным учителем идёте в поход, он для вас – экскурсовод, – говорит Мария Ан-дреева. – Когда вы с ним учите ка-кую-нибудь песню, танец, он ваш творческий наставник. Он же – учи-тель-предметник, воспитатель, где-то детский психолог. Ну разве это не здорово? В Артинском лицее Мария рабо-тает уже пять лет: до этого она пре-подавала в артинской школе №6, но так как её сын Данил скоро собирал-ся в первый класс, то молодая учи-тельница решила сменить место ра-боты, чтобы было удобнее отводить и забирать мальчика с уроков. Сей-час дом Марии виден из окна школы: на дорогу уходит всего две минуты.

Своим ученикам Мария старает-ся быть другом, но в первую очередь, конечно, остаётся для них учителем, который может провести интерес-ный урок в любом формате, даже удалённом. Всего в Артинском лицее 24 класса, 12 из которых – началь-ные. Каждый педагог начальных классов в этом лицее ведёт только один класс, так что наша собеседни-ца в новом учебном году будет шеф-ствовать над одним третьим клас-сом и параллельно вести два мате-матических кружка. Удивительно, но переход на дис-тант из-за пандемии класс Марии Андреевой воспринял спокойно: они всегда учились на шестидневке, один день из которых – из дома, но без обязательной привязки к техни-ке. Так что на время дистанционного обучения в прошлом учебном году, по словам Марии, директор выдала во временное пользование ноутбу-ки семьям детей, которые затрудня-лись с покупкой техники. Тем же, ко-му техники не хватило, учительница лично приносила распечатанные за-дания, а после забирала на проверку.Но главным помощником Марии 

Андреевой в организации дистан-ционного образования стал её де-сятилетний сын Данил, который в этом году пошёл в четвёртый класс в этом же Артинском лицее. Имен-но он познакомил маму со словом «стримить», то есть выкладывать на ютьюб-канале всё, что делаешь, и помог ей создать свой ютьюб-канал. Пятилетняя дочка Лада пока не так помогает маме в работе, но кто знает – может быть, пойдёт по её стопам. 
Каждому ученику – 
по книгеЗамечаем, что в одном из уголков классного кабинета Марии Андрее-вой изящными буквами выведено: «Книга – твой лучший друг». В этот момент сразу вспоминаются жало-бы некоторых родителей на то, как порой сложно сегодня заставить ре-бёнка читать. А Мария, будто прочи-тав мои мысли, подхватывает:– Есть такая тенденция, что мно-гие родители сейчас не читают, а зна-чит, не привлекают к чтению и де-тей. Но мы нашли решение этой про-блемы. В нашем лицее уже больше 

десяти лет существует «Лицейское первенство»: классы соревнуются между собой, зарабатывая баллы в спортивных, творческих и индиви-дуальных направлениях. У каждого ребёнка свой рейтинг, есть рейтинг и между классами. В конце учебно-го года выбирается лучший класс и лучший ученик, который весь год получает стипендию. Такая конку-рентная среда заставляет ребят луч-ше учиться, а значит, и читать книги, больше заниматься, в том числе до-полнительно. Помимо этого, в Артинском ли-цее проводят встречи с современ-ными детскими писателями, кото-рые устраивают инсценировки сво-их произведений. Дети же создают иллюстрации к их книгам. Также в начальной школе лицея действу-ет проект «Читающая мама – чита-ющий ребёнок»: проводятся недели чтения, викторины, круглые столы – в общем, скучать малышам не при-ходится, но главное, что им это нра-вится. Бонусом каждому ученику на день рождения идёт книга от класс-ного коллектива, которую будет ин-тересно прочитать именно ему.

По словам Марии Андреевой, обучение в лицее осуществляется по двум учебно-методическим ком-плектам: для детей с большим и с меньшим потенциалом. И тех и дру-гих надо развивать. Индивидуально. Благо, помогают специальные про-граммы и интернет-платформы, ко-торые подбирают задание точно для конкретного ученика.– Ребёнка потерять ни в коем случае нельзя, – считает наша собе-седница. – Раньше для детей суще-ствовали чёткие рамки. Вот учитель – источник знаний, делай всё так и будешь молодец. Современный ре-бёнок хочет узнавать всё сам. Я ис-пользую элементы эвристического обучения Андрея Хуторского, ко-торое позволяет открывать знание самостоятельно. Современные дети очень креативные, я же лишь моде-ратор: учу их, а они – меня. 
Земский учитель– Маша интересна детям, открыта к инновациям, свободно общается с детьми, родителями и коллегами, творчески и с огоньком подходит к 

любому делу, – рассказывает дирек-тор Артинского лицея Фаина Бугуе-
ва. – Секрет успеха учителя – посто-янное развитие, движение вперёд. У Марии всё это есть, поэтому мы ре-шили выдвинуть её на участие в ре-гиональном конкурсе учителей. Сама же учительница говорит, что об областном конкурсе даже не думала: обычно на мероприятия та-кого уровня выдвигают специали-стов с большим стажем, с авторски-ми методиками и множеством нара-боток. Но молодой педагог решила рискнуть, и не зря – среди несколь-ких десятков учителей из разных ре-гионов Свердловской области луч-шей признали именно её. – Очень удивила дружеская ат-мосфера конкурса, – говорит Мария Андреева. – Вместо того чтобы кон-курировать, педагоги то и дело по-могали друг другу: раздавали мате-риалы, делились пособиями. Самым непростым оказалось справиться с волнением, а его хоть отбавляй: на очном этапе нам нужно было про-вести урок в незнакомом классе, да ещё и под пристальным взглядом жюри. Пришлось просто преодолеть какой-то свой внутренний барьер и показать себя таким, какой ты есть. Не примеряя на себя какие-то чужие методики.Сейчас Мария готовится к феде-ральному этапу конкурса, и колле-ги в этом помогают. Преподавателей в Артинском лицее сейчас достаточ-но, но от новых кадров здесь не отка-жутся, тем более от молодых. – Жизнь в нашем посёлке насы-щенная: есть две библиотеки, музей, спортивные центры, танцевальная студия, дом культуры, театральная труппа, а недавно построили три но-вых детских сада, – рассказывает мо-лодая учительница. – Пусть у нас нет торгово-развлекательных центров и мы не ездим в субботу в «Ашан», но жить и работать у нас не менее инте-ресно, чем в большом городе. На мой взгляд, в небольшой сельской шко-ле какая-то особая атмосфера и сре-ди педагогов, и среди учеников. К то-му же у земского учителя есть свои льготы: помощь в покупке жилья, возврат средств за коммунальные платежи.

В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ:

в посёлке 
Сосновка 
(городской 
округ Карпинск) 
открылась 
новая 
школа-сад №24; 

в Верхней 
Пышме – 
школа №25; 

В Екатеринбурге

 после полной 
реконструкции 
ввели 
в эксплуатацию 
школу № 80, 

 открыли 
новый пристрой 
лицея №173, 

 второе здание 
гимназии №35, 

 школу №25 
после 
капитального 
ремонта

ДОСЬЕ «ОГ»

Мария Андреева 
родилась 5 мар-
та 1993 года в 
Свердловске, но 
с пяти месяцев 
жила в селе Ман-
чаж Артинского 
городского окру-
га Свердловской 
области. 

После выпуска 
из школы посту-
пила в Красно-
уфимский педа-
гогический кол-
ледж, который 
окончила 
в 2014 году. 

Два года прора-
ботала в артин-
ской школе №6, 
с 2016 года – 
педагог Артин-
ского лицея. 

Всего в новом 
учебном году 

в Свердловской 
области 

за парты сядут 
около 

515 000
учеников,

из них 
61 тысяча – 

первоклассники

Дарья ПОПОВИЧ
Чистые полы, шарики, заманчивый уголок для сел-
фи, которыми сейчас так увлекаются все – так Ар-
тинский лицей встречает учеников в новом учеб-
ном году. Учительница начальных классов Мария Ан-
дреева заботливо оглядывает свой кабинет: какое 
приветствие написать на доске для своего класса? 
В этом году она стала победительницей областно-
го этапа конкурса «Учитель года» и сейчас готовит-
ся представить Свердловскую область на Всероссий-
ском этапе. Накануне Дня знаний журналисты «Обл-
газеты» встретились с Марией Андреевой и узна-
ли, как можно мотивировать детей на учёбу, как сде-
лать чтение для них увлекательным процессом и в 
чём прелесть работы сельского учителя. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

СПИСОК 
БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
для людей пожилого возраста

  III

Продолжение 
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