
III Вторник, 12 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, 
что раскрытие информации за II квартал 
2016 г. в соответствии с ПП РФ № 570 
от 05.07.2013, осуществлено на офици-
альном сайте организации по адресу: 
www.umbr.ru (полный путь до страни-
цы сайта http://www.umbr.ru/ru/
standarty-raskrytiya-informacii).
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РПГ «Формат» предлагает свои услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов, связанных 

с проведением 18 сентября 2016 г. выборов депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области, 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Календарь карманный (100х70, 4+4) 1000 шт. — 2,8 руб./шт.
 Афиша А3 (4+0) 1000 шт. — от 7795 руб.
 Листовка А4 (4+0) 1000 шт. — от 6975 руб.
 Еврофлаер (4+0) 1000 шт. — от 5100 руб.
 Баннер 3х6 (18кв.м) — от 5310 руб.
 Печать на плёнке — от 360 руб./кв. м.
 Значок закатной d=56 1000 шт. — 16,95 руб./шт.
 Брелок акриловый 1000 шт. — 23 руб./шт.
 Флажок бумажный А5 (4+0) 1000 шт. — 17,5 руб./шт.
 Футболка от 350 руб.
 Бейсболка от 250 руб.
 Плоттерная резка от 850 руб./кв.м (пленка, резка, выборка, монтажка).
 Тампопечать 1+0, ручки 1000 шт. — от 15,05 руб./шт.

ИП Толмачева Ю.В.
ИНН 662603673910

623380, г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 42

e-mail: info@format96.ru
сайт: www.format96.ru
8-900-20-40-700
8-952-132-88-99

Три недели прошли с момента 
официального начала избира-
тельных кампаний по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и выбо-
рам депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти. Этот период характерен 
подготовкой и проведением 
партийных съездов на феде-
ральном уровне, конференций, 
общих собраний на уровне ре-
гиональном. На сегодняшний 
день состоялись съезды более 
20 политических партий.

В ЦИК РФ документы по вы-
движению списков кандидатов 
представили  ЛДПР, партия 
«Родители будущего», «Великое 
Отечество», СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, «Коммунисты Рос-
сии», «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Пока Центральная избиратель-
ная комиссия заверила списки 
кандидатов лишь одной партии 
– ЛДПР. 

В областную избирательную 
комиссию поступили уведом-
ления об участии в выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания от 11 избирательных 
объединений. Свои мероприятия 
по выдвижению провели регио-
нальные отделения в Свердлов-
ской области Общероссийской 
политической партии «ВОЛЯ», 
Народной партии «За женщин 
России», «Коммунистической 
партии Российской Федерации», 
«Российской партии пенсионе-
ров за справедливость», «Рос-
сийской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО», 
«Казачьей партии», «РОДИНА», 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», «Либе-
рально-демократической пар-
тии России», РЭП «Зелёные», 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Первой на областном уровне 
общее собрание по вопросам 
выдвижения списка кандидатов 
провела Общероссийская по-
литическая партия «ВОЛЯ», 
которая выдвинула своих пред-
ставителей по трём одномандат-
ным избирательным округам: 
Ленинскому (Екатеринбурга), 
Орджоникидзевскому и Чкалов-
скому. Избирательная комиссия 
Свердловской области заверила 
представленный список. Два 
кандидата уже представили свои 
документы в окружные избира-
тельные комиссии.

Надо отметить, что регио-
нальные отделения политиче-
ских партий активно используют 
своё право выдвижения. Все 
партии, за исключением регио-
нального отделения Общерос-
сийской политической партии 
«ВОЛЯ», выдвигают списки 
кандидатов и по единому изби-
рательному округу, и по одно-

мандатным округам.  
Есть партии, которые не имеют 

опыта участия в избирательных 
кампаниях, но наши наблюдения 
за подготовкой и проведени-
ем партийных мероприятий, на 
которых члены избирательной 
комиссии присутствуют в обяза-
тельном порядке, показывают, 
что выдвижение кандидатов и 
списков кандидатов проходят в 
соответствии с избирательным 
законодательством и уставами 
партий. 

Это демонстрирует положи-
тельный результат  наших рабочих 
встреч, консультаций с руково-
дителями и представителями ре-
гиональных отделений, которые 
проходили в течение длительного 
времени в Избирательной комис-
сии Свердловской области.

— С помощью таких встреч 
мы хотели помочь потенциаль-
ным участникам выборов войти 
в избирательную кампанию под-
готовленными, — подчеркнул 
Валерий Чайников, председа-
тель Избирательной комиссии 
Свердловской области. – За 
последние несколько месяцев 
было проведено достаточное 
количество консультаций для 
представителей политический 
партий и потенциальных канди-
датов. Те, кто хотел пройти 
обучение и обсудить волнующие 
их вопросы, имели возможность  
это сделать. Сейчас наступил 
процесс практической отра-
ботки полученных знаний. 

Следующий этап — поддерж-
ка выдвижения, кандидата, спи-
ска кандидатов. По общему 
правилу, политические партии и 
кандидаты обязаны собрать необ-
ходимое количество подписей из-
бирателей, которое различается в 
зависимости от уровня выборов.  
Так,  для регистрации списка 
кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы необ-
ходимо собрать 200 тысяч под-
писей,  при этом на один субъект 
Российской  Федерации  должно 
приходиться   не    более    7    ты-
сяч    подписей    избирателей, 
зарегистрированных в данном 
субъекте; на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области – 17062. 
Для регистрации кандидата в 
депутаты по одномандатному из-
бирательному округу необходимо 
представить подписи в количестве 
3 процентов от числа избирателей 
в соответствующем округе, что 
составляет по федеральным вы-
борам – в пределах 14-15 тысяч 
подписей и  от 3800 до 4400 — по 
региональным выборам. 

Подписи собирают все кан-
дидаты самовыдвиженцы, а 
также кандидаты и политические 
партии, выдвинувшие списки 
кандидатов, неосвобождённые 

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
№ 

п/п
Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

4 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

5 Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
7 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
8 Политическая партия «Гражданская Платформа»

9 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

10 Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за справедливость»

11 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
12 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

13 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

14 Общественная организация Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 06.07.2016 № 482-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 8960).

Старт дан. Процесс пошёл

№ п/п Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5
Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

8 Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

9 Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за справедливость»

10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12 Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»

от сбора подписей. Напомним, 
на выборах  Государственной 
Думы сбор подписей  не осу-
ществляют 14 политических 
партий, на выборах депутатов 
Законодательного Собрания — 
12 политических партий. Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области своим постановлением 
внесла изменения в Список по-
литических партий, выдвижение 
которыми списка кандидатов 

и кандидатов не требует сбора 
подписей. Это изменение кос-
нулось Политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО». В связи с 
изменением наименования этой 
партии в Список включено Ре-
гиональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА». Аналогичное изме-
нение внесено и Центральной 
избирательной комиссией РФ.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной реадкцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года.

 ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда определить 
школьника на июль?
«Куда можно определить детей-школьников на июль, если путёвка толь-
ко на август? Хотелось бы, чтобы было проявлено внимание к детям из 
Екатеринбурга. У нас большой город, и гулять на улице без присмотра 
школьникам опасно.

С уважением, группа родителей».
В июле в Екатеринбурге продолжают работать пришкольные оздорови-

тельные лагеря, рассказали «ОГ» в управлении образования уральской сто-
лицы. Так, открыли двери для отдыхающих детей лагерь в гимназии № 12 и 
в школе № 140. В августе в некоторых школах будет работать и третья сме-
на. Например, откроется детский лагерь в школе №165. Плата за трёхразо-
вое питание и игры на школьном дворе – чисто символическая, около 500 
рублей. Правда, за дополнительные развлечения – походы в театр, Цен-
тральный парк культуры и отдыха, кино и другие развлечения придётся за-
платить отдельно. Но всё это – в пределах трёх тысяч рублей за 24 дня.

Работают в июле и в августе некоторые муниципальные учреждения 
дополнительного образования. Так, Екатеринбургская театральная школа 
набирает детей в «летнюю школу». Здесь занятия по театральному ма-
стерству и сценической речи могут посещать все желающие школьни-
ки с 10:00 до 14:00. Этот летний лагерь платный, обойдётся родителям в 
2 500 рублей за одну неделю.

Коммерческие городские лагеря стоят дороже, обычно от 800 до 
1000 рублей за день. Как правило, с детьми в них занимаются с 9:00 до 
17:00 или до 18:00. Кормят детей в кафе и столовых, а гуляют и устра-
ивают игры в городских парках – в дендрариях, в Харитоновском парке 
или в Основинском.

Можно купить на июль или на август путёвку и в загородные оздорови-
тельные лагеря за полную стоимость, это нынче обойдётся в 17 500 рублей. О 
наличии мест можно узнать на областном сайте уральские-каникулы.рф. По-
сле приобретения путёвки с чеком, с договором и документами о доходе се-
мьи можно обратиться в отделение социальной политики по месту житель-
ства – по областному закону, родителям вернут от 20 до 90 процентов сто-
имости путёвки. Добавим, чтобы получить бюджетную путёвку в загород-
ный, пришкольный или санаторный лагерь, заявление на сайте госуслуг или в 
МФЦ следовало подавать в апреле. А сейчас, увы, за неё придётся заплатить.

Почему автобус 
едет мимо остановки? 
В «ОГ» обратился житель Екатеринбурга Анатолий Вохмин и рассказал, 
что он достаточно часто ездит в город Полевской. Когда возвращается на-
зад, автобус проезжает рядом с его домом, однако водитель с недавних 
пор категорически отказывается останавливаться на ближайшей останов-
ке городского транспорта. «Почему нас заставляют тратить время и допол-
нительные 26 рублей на то, чтобы ехать до конечной остановки (меня до-
возят до Южного автовокзала), а потом на маршрутке ехать в обратном на-
правлении домой? Неужели междугородным автобусам нельзя останав-
ливаться на автобусных остановках в городе?» – спрашивает наш читатель. 

С этим вопросом мы обратились в областное министерство транс-
порта и связи.

– Междугородные маршруты тем и отличаются от муниципальных, 
что их задача – доставлять пассажиров из одного города или населённо-
го пункта в другой: от автовокзала до автовокзала. Каждый из перевоз-
чиков, осуществляющих междугородные рейсы, согласовывает маршру-
ты с региональным министерством транспорта и связи. Соответственно, 
автобусы должны двигаться строго по утверждённым маршрутам и оста-
навливаться только на тех остановках, которые предусмотрены и указаны 
в маршрутной карточке, – пояснила представитель ведомства Анна Кра-
шенинникова. – Если водитель высаживает пассажиров в неположенном 
месте, компании-перевозчику грозит административная ответственность, 
но за этим следит уже не министерство, а органы правопорядка. Такие 
ограничения существуют для того, чтобы межмуниципальный транспорт 
не подменял собой внутригородской и не мешал ему.

Подготовили Лариса ХАЙДАРШИНА и Елена АБРАМОВА
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ИП Тихонова Елена Валерьевна
ИНН 666102430992, ЕГРИП 315667100002183

620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/8-203
Тел.: 380-19-91

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Тихонова 
по размещению на малоформатных мобильных наземных кон-
струкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером 
информационного поля 1,50х1,50 м, на выборы депутатов Го-
сударственной думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области, в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области 18 сентября 2016 года

Размещение — 5 400руб./мес.

Монтаж/демонтаж — 600 руб./стенд

Печатная продукция —1,47х1,47м 250 руб./плакат

Учёные доказали, что два миллиона 
лет назад на Урале жили слоны
В Институте экологии растений и животных УрО РАН сделали вывод: 
бивень, найденный в августе 2015 года в Челябинской области, при-
надлежал древнему слону, а не мамонту. Такое открытие сделали 
исследователи после изучения находки.

Заведующий лабораторией исторической экологии Института 
экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев рассказал 
«ОГ», что бивень был найден случайно. Житель села Ключевка Со-
сновского района Челябинской области Юрий Афанасьев копал по-
греб под гаражом и наткнулся на странный предмет. Специалисты из 
Института экологии растений и животных УрО РАН приехали и про-
вели раскопки по всем правилам.

Сейчас учёные изучают бивень с применением палеонтологиче-
ских методов. Выяснилось, что находка старше, чем предполагалось 
вначале, ей около 1,5–2 миллионов лет. На территории Урала в то вре-
мя росли южные леса, здесь жили древние слоны. Исследователи 
сделали такой вывод, изучив остатки древней растительности и жи-
вотных, других веществ, которые обнаружили на бивне (см. фото на 
сайте «ОГ» oblgazeta.ru) и в грунте возле него. Точный возраст наход-
ки определить пока не удалось.

Сейчас бивень находится в Сосновском районном краеведче-
ском музее в селе Долгодеревенское Челябинской области. Изуче-
ние находки должно закончиться осенью этого года. Его итоги бу-
дут отражены в научной статье.

Ирина ВЕТОШКИНА

На Среднем Урале нашли новую 
форму ели сибирской
В Егоршинском лесничестве Свердловской области биологи обнару-
жили деревья, внешний вид которых значительно отличается от ти-
пичной ели, растущей на склонах Уральских гор.

В Уральском аграрном университете рассказали «Областной газе-
те», что уникальность новой формы ели сибирской состоит в том, что 
узкоколонновидная крона сочетается с поникающим и спиралевид-
ным ветвлением. Благодаря такой оригинальности вновь обнаруженной 
формы ели специалисты говорят о высокой её ценности в ландшафт-
ной архитектуре. У формы большой декоративный потенциал, ею мож-
но украшать городские парки, скверы и даже дачные участки.

Учёные в №6 журнала «Аграрный вестник Урала» за 2016 год 
дали описание ели и предложили название: «Это дерево с колонно-
видной формой, ветви многочисленные, побеги плотно прижаты к 
стволу, направлены вниз. Предлагается назвать найденную форму 
ели сибирской по очертанию кроны и по месту её обнаружения. На-
пример, ель сибирская Фастигиата Уральская».

Лариса ХАЙДАРШИНА

      НОВОСТИ НАУКИ
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Требуется учительВ колледжах области вдвое увеличили набор на специальность «Преподаватель начальных классов»Лариса ХАЙДАРШИНА
Директора школ считают: 
пора вернуть советскую си-
стему распределения моло-
дых педагогов. А свердлов-
ский министр образования 
уверен, что перейти на одно-
сменное обучение не удастся, 
если не решить проблему де-
фицита учительских кадров. Больше всего ощущает-ся дефицит учителей началь-ных классов в новых микро-районах в Екатеринбурге, где живут молодые семьи. Так, в школе №19 в Академическом в этом году набирают восемь первых классов и ещё два — для строящейся школы №23. Вторых классов здесь будет семь, а третьих — десять… Где набрать столько учителей? Вот и ведут педагоги по два класса сразу: один — в первую смену, другой — во вторую.— Все страдают от такой загруженности учителя: и он сам, и дети, и родители, — уве-рен Алексей Крылов, директор лицея №180 в ещё одном «мо-лодом» микрорайоне города — Ботаническом. Нынче здесь то-же сформировали восемь пер-вых классов. У Крылова есть решение, как справиться с учи-тельской недостачей. — Одно-временно с увеличением набо-ра в педколледжи надо возвра-щать систему распределения их выпускников в школы. Ина-че что выходит? Люди получа-ют профобразование за счёт государства, а идти трудиться по специальности не желают. Настоящий государственный недосмотр. Надо, чтобы моло-дые специалисты либо возвра-щали деньги за обучение, либо шли на отработку в школу.Кстати, и Крылов, и дру-гие директора вполне удов-летворены качеством подго-товки кадров в среднем проф-образовании. По их мнению, 

после педколледжа, в отличие от вуза, молодёжь сразу гото-ва качественно вести уроки.— Методику преподавания здесь дают по высшему разря-ду, — считает директор красно-уфимской школы №2 Татьяна 
Иглина. — Нас здесь, на перифе-рии, Красноуфимский педкол-ледж буквально спасает, ведь его выпускник никуда не уедет — приходит к нам, на смену по-жилым учителям. Пенсионеры из школы уходят, а так сложи-лось, что смены им пока нет.Но среди педагогов хо-дят слухи, что в школе запре-тят работать тем, кто не име-ет высшего образования… Ка-кой же тогда смысл увеличи-вать число учащихся в педа-гогических колледжах?— В новом документе о про-фессиональных стандартах пе-дагога требование к образо-ванию — среднее профессио-нальное или высшее, — пояс-няет директор Свердловско-го областного педагогическо-го колледжа (СОПК) Татьяна 
Симонова. — Наши выпускни-ки вправе идти трудиться сра-зу после окончания обучения, 

ничего не изменилось. Однако при желании могут поступить в Уральский государственный пе-дагогический университет и за-кончить его по ускоренной схе-ме — бакалавриат за три года.В этом году СОПК набира-ет не 75, а 150 человек на спе-циальность «Преподаватель на-чальных классов». Набор уве-личился как для тех, кто окон-чил 9 классов, так и для тех, кто окончил 11 классов. И говорить, что в колледжи поступают тро-ечники, никак нельзя. Во вся-ком случае, не в педагогиче-ские. Конкурсный балл в про-шлом году в СОПК был 4,6 бал-ла, в этом году уже — 4,2 бал-

ла. Однако всё ещё впереди, и балл вырастет, поскольку при-ём документов продолжается до конца августа. В колледжах нет вступительных экзаменов, здесь принимают по конкурсу аттестатов. Кстати, в Нижнета-гильском педколледже №1 кон-курсный балл ещё выше — 4,8.— Социальная защищён-ность педагогов в последние годы выросла, — говорит ди-ректор Нижнетагильского пе-дагогического колледжа №1 
Наталья Никокошева. — Ко-личество абитуриентов ста-новится больше, и мы готовы растить из них педагогов.

Удостоверение на имя мирового судьи судебного 
участка № 5 судебного района, в котором создан Ле-
нинский районный суд г. Екатеринбурга, Анисимовой 
Галины Евгеньевны считать недействительным в связи 
с его утерей.
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Первый учитель — ключ к знаниям на всю жизнь

 КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образо-
вания Свердловской области:

— Москва ставит регионам задачу перейти на односменное обуче-
ние. Одна из проблем, которую мы должны решить для этого — подго-
товка достаточного количества учительских кадров. Дело в том, что во 
многих школах из-за дефицита педагогов один и тот же учитель вынуж-
ден работать с одним классом в первую смену, а потом — во вторую. 
Именно поэтому мы в два раза увеличили набор по начальному обуче-
нию в колледжах. Увеличивает количество бюджетных мест на эту спе-
циальность и педагогический университет.

В земле, где обнаружили бивень, не было других костей, 
которые могли бы принадлежать слону
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