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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В Екатеринбурге для Пасхального крестного хода, который запла-
нирован на 16 апреля, в этому году выбран девиз «Верим. Действу-
ем». Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл со страниц «ОГ» обратился к уральцам с призывом совершать 
полезные дела на благо общества (см. номер за 06.04.17 г.)

Особенностью нынешнего крестного хода станет также то, что его 
возглавят дети — воспитанники различных православных организаций.

 СПРАВКА «ОГ»
Первый европейский конгресс 
инвалидов Томас Краус орга-
низовал и провёл в 1998 году 
в Берлине. На него приехали 
500 человек. Затем прошли 
ещё шесть таких конгрессов в 
Германии, Швейцарии, Чехии, 
Нидерландах, Австрии и Бель-
гии. Импульс этого движения 
воплотился и в национальных 
конгрессах в Бразилии, Рос-
сии, Аргентине, Колумбии, 
Грузии, Армении, Таиланде, на 
Балканах и в странах Сканди-
навии. В 2012 году в Екатерин-
бурге прошёл II Российский 
конгресс людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Без малого нет целого». 
Тогда и возникла идея имен-
но здесь провести 7–10 сен-
тября 2017 года I Всемирный 
конгресс, предложение нашло 
всестороннюю поддержку.
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Никита Михалков 
вновь раскритиковал 
Ельцин Центр
Режиссёр Никита Михалков вновь раскритико-
вал Ельцин Центр в своей авторской програм-
ме «Бесогон ТВ». Поводом стали митинги про-
тив коррупции, прошедшие 26 марта в разных 
городах России, в том числе в Екатеринбурге.

Последний выпуск передачи назывался 
«Поп Гапон как зеркало русской оппозиции». 
По мнению режиссёра, организаторы митин-
га — современные «попы Гапоны» использу-
ют молодёжь, которая не осознаёт всей глуби-
ны происходящего.

— Они придут в Ельцин Центр, где им рас-
скажут, как хорошо было в 90-е годы. Какое 
хорошее было время, какая была чистота и 
свобода. Им не покажут, как 80 процентов во-
оружения в стране было распилено, продано, 
остановились заводы, а люди с гениальными 
возможностями и мозгами должны были 
выйти торговать бананами. Им об этом не рас-
скажут, они не знают об этом. Именно по этой 
причине участники протестной акции в Екате-
ринбурге 26 марта решили пойти не к адми-
нистративным зданиям, как везде, а к Ельцин 
Центру. Это для них — «знамя свободы», — 
сказал Никита Михалков.

Напомним, в декабре 2016 года в Совете 
Федерации Никита Михалков заявил, что де-
ятельность Ельцин Центра разрушает нацио-
нальное самосознание сотен детей ежедневно, 
поскольку предоставляет необъективную оцен-
ку истории России. Многие известные люди с 
этим заявлением не согласились.

Оксана ЖИЛИНА

Из соцсетей, в которых приглашали поучаствовать в акции, люди вышли на набережную пруда, 
чтобы пообщаться вживую

360 многодетных семей 
улучшили жилищные 
условия
За 2016 год и начало 2017 года на Среднем 
Урале 360 многодетных семей реализовали 
своё право на социальные выплаты. Об этом 
сообщили в областном департаменте информ-
политики.

По данным Фонда жилищного строи-
тельства региона, 145 семей направили сред-
ства, полученные по социальным выплатам, на 
строительство индивидуального жилья или ре-
конструкцию домов. Остальные — купили го-
товые квартиры либо заключили договоры до-
левого строительства.

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге в рамках 
подготовки к первому Все-
мирному конгрессу инвали-
дов побывали председатель 
международного координа-
ционного комитета и иници-
атор международного дви-
жения конгрессов для лю-
дей с инвалидностью, соци-
альный терапевт из Берли-
на Томас Краус и менеджер 
международных проектов 
Ассоциации лечебной педа-
гогики и социальной тера-
пии стран Северной Европы 
Петтер Хольм.В оргкомитет с российской стороны вошли гендиректор АНО «Благое дело» Вера Си-
макова и президент АНО «Бе-лая трость» Олег Колпащи-
ков, представители несколь-ких министерств области, об-щественных организаций.Сейчас полным ходом идёт регистрация волонтёров и участников, уже заявились и перевели вступительные взносы (7,5 тысячи рублей без проживания и 15 тысяч ру-блей — с проживанием в оте-лях) 319 человек из 15 стран. Предполагается, что всего бу-дет 700 участников и человек 200 сопровождающих. Орга-низаторам пошли навстречу 12 отелей в центре города — они готовы принять необыч-ных гостей с неплохой скид-кой, необходимое оборудова-ние имеется. Кроме того, уда-лось договориться с ККТ «Кос-мос» на одновременное обе-спечение питанием всех участ-ников конгресса. Учитывая та-кое их количество, сделать это непросто.Планируется, что работа конгресса пройдёт на несколь-ких площадках — ДИВС, «Кос-мос», ЦПКиО. Будет организо-вана выставка новинок техни-ки, которой могут пользовать-ся инвалиды.Олег Колпащиков уже про-вёл мастер-класс для прово-дников железной дороги, на котором рассказал и показал, 

как нужно обращаться с пасса-жирами-инвалидами. Многие зарубежные гости планируют до Москвы добираться на са-молётах, а до Екатеринбурга — на поезде, чтобы ближе по-знакомиться с жизнью россий-ской глубинки.У многих вызывает удив-ление необходимость вступи-тельных взносов, ведь инва-лиды — народ, чаще всего, не-богатый. Но такова междуна-родная практика. Томас Кра-ус подчеркнул, что организа-ция таких конгрессов на про-тяжении 20 лет для него — не бизнес, всё строится на обще-ственных началах. Более того, организаторы твёрдо убежде-ны, что бесплатные меропри-ятия подобного рода люди ма-ло ценят. И тем не менее, как сообщил министр соцполи-тики области Андрей Злока-
зов, прорабатывается вопрос о выделении гранта для тех, кому вступительный взнос не по карману, а познакомить-ся с международным опытом решения проблем инвалидов жизненно необходимо.

Инвалиды платят за участие в конгрессе
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ВЦИОМ: большинство россиян 
поддерживают запрет соцсетей 
для детей до 14 лет
Россияне поддерживают идею запрета на выход в социальные 
сети детям до 14 лет. «За» высказались 62 процента россиян, при-
чём среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18–
24 года) эта доля составляет 67 процентов — больше, чем среди 
60-летних и старше (60 процентов). Об этом говорится в сообще-
нии ВЦИОМа.

Против такой инициативы выступила треть респондентов — 35 
процентов, прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга (47 
процентов на два города). А вот идею о регламентации пользования 
социальными сетями для всех граждан поддержали совсем немно-
гие. Отрицательно восприняли и предложение о регистрации в со-
циальных сетях по паспорту (52 процента), причём эта доля замет-
но выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, 
кто не заходит в Интернет (58 процентов против 36).

Поддержали эту идею 39 процентов опрошенных (среди 
25–34-летних — 48 процентов).

Станислав БОГОМОЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Одной из самых больших 
проблем современной 
школы является не то, что 
вузы готовят слишком ма-
ло учителей, а то, что вы-
пускники педуниверси-
тетов не идут работать 
по специальности. Имен-
но поэтому сегодня в шко-
лах не досчитываются пе-
дагогов.Можно, конечно, вве-сти обязательную отработку всех, кто получал высшее об-разование за счёт бюджета — но это решение может быть принято только на федераль-ном уровне. Пока регионам приходится обходиться свои-ми силами. В Уральском госу-дарственном педагогическом университете (УрГПУ) реши-ли приучать своих студентов к профессии заранее, чтобы они не сбегали из школ после первых же лет работы.Больше других в школах региона не хватает учителей начальной школы, физики и иностранного языка.— Конечно, эти предме-ты у школьников преподают-ся, но учителя этих направ-

лений вынуждены работать с повышенной нагрузкой, — поясняет Наталья Соколь-
ская, начальник отдела об-щего, дошкольного и допол-нительного образования ми-нистерства общего и профес-сионального образования Свердловской области.Почему так происходит? Обученные за счёт государ-ства специалисты очень ча-сто не идут работать по про-филю, на который учились. Государство не получает про-фессионалов, на которых рас-считывало, когда тратило средства на их образование. Ректор УрГПУ Алевтина Си-
монова считает, что особен-но остро стоит этот вопрос именно в подготовке учите-лей. Для сравнения: около 80 процентов целевиков меди-цинских вузов идут трудить-ся не куда-нибудь, а в меди-цину. А вот целевики-педа-гоги отправляются работать в школу лишь примерно в 50 процентах случаев.— Заставить человека ра-ботать с детьми невозможно, если он этого не хочет, к это-му труду должно быть при-звание, — считает начальник департамента образования 

Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева. — Многие сту-денты за время учёбы в уни-верситете разочаровываются в профессии и не желают ра-ботать в школе. А другие и хо-тели бы учить детей, но ока-зываются не готовыми к ре-альности школьной жизни и, столкнувшись на практике с трудностями, уходят из про-фессии.Чтобы так не происходи-ло, в этом учебном году в Рос-сии началось эксперимен-тальное обучение будущих педагогов с применением практических методов. Ека-теринбург — в числе четырёх регионов, которые участвуют в эксперименте. «Шефство» над 15 студентами-четверо-курсниками УрГПУ, которые прошли в проект по конкурсу, поручили конкретным дет-ским садам и школам ураль-ской столицы. Конечно, их продолжают курировать пре-подаватели из УрГПУ. Но ког-да будущие педагоги пришли на практику, их сразу же взя-ли «в оборот» опытные учи-теля и воспитатели. Имен-но они «ведут» их деятель-ность — на практике разъ-ясняют не только, как лучше 

вести уроки, но и как общать-ся с детьми и родителями, как, что и где лучше спросить у коллег, как заполнять отчё-ты и вести электронные жур-налы. Сейчас каждого из этих 15 студентов УрГПУ уже ждут в школах Екатеринбурга уче-ники и коллеги — и сами сту-денты готовы к учительско-му труду.— Отличие «учитель-ской интернатуры» от меди-цинской заключается в том, что врачи проходят её после окончания основного кур-са обучения, а студенты пед-вуза вступают в неё ещё во время учёбы, — говорит рек-тор УрГПУ Алевтина Симоно-ва. — Они на практике зна-комятся с трудом педаго-га, с тонкостями и деталями, со сложностями, которые их поджидают в профессиональ-ной работе, — учатся с ними справляться, и в результате выпускаются из вуза больше готовыми к реальной жиз-ни, чем те, кто прилежно за-нимался в основном теорией. Считаю, именно такая подго-товка сделает прочнее пози-цию молодого специалиста в школе.

Большинство студентов, которые проходят «учительскую интернатуру», в школах уже трудоустроены, они работают при поддержке 
педагогов-наставниковУчителя-интерныВ Екатеринбурге на будущих педагогах ставят эксперимент

В Екатеринбурге общественная организация 
«Ани-Армения» организовала апрельский флешмоб: 
мужчины на центральных улицах города дарили цветы 
прохожим женщинам. Так, уральские армяне отметили 
национальный праздник Материнства и красоты, который 
по традиции отмечают в день Благовещения. Старинные 
народные обычаи воздаяния благодарности женщинам 
за их заботу перекликаются с христианской традицией 
прославления Девы Марии

Екатеринбуржцы вышли пообниматься с прудомОльга КОШКИНА
В субботу в Екатеринбурге 
прошёл флешмоб «Обними 
пруд», на месте акции при-
сутствовал и журналист 
«ОГ». Окружить водоём жи-
вой цепью в знак протеста 
против строительства хра-
ма Святой Екатерины в ак-
ватории городского пру-
да собрались, по подсчётам 
организаторов, около по-
лутора тысяч человек. По 
оценкам СМИ, цифра соста-
вила от 500 до трёх тысяч 
участников.Флешмоб был органи-зован активистами обще-ственного движения «Коми-тет городского пруда». Пер-вая подобная акция прошла в феврале — тогда пруд пы-тались «обнять» около 150 человек. В этот раз на про-гулку — именно так назы-валось заявленное меропри-ятие — людей собирали че-рез соцсети. Акция продли-лась около получаса, проис-

ходящее снимали с высоты птичьего полёта с помощью квадрокоптера.Взявшись за руки, люди цепочкой растянулись вдоль набережной от беседок на проспекте Ленина до драм-театра и кинотеатра «Кос-мос». Полностью окружить хотя бы часть пруда до Ма-каровского моста не удалось — для этого понадобилось бы до четырёх тысяч екате-ринбуржцев.  Люди встава-ли в хоровод с самокатами, на роликах, с собаками на поводках, молодые родите-ли пришли на Плотинку вме-сте с малышами. Периодиче-ски звенья цепочки разрыва-лись, и во время вынужден-ных остановок некоторые скандировали «Пруд наш!».Прохожим участники ак-ции объясняли, что новый объект испортит городской ландшафт, создаст неудоб-ства во время строительства, и «решение принималось без согласия горожан».— Я считаю, что храм ис-

портит облик промышлен-ного города и самого пруда — а это главное место отды-ха екатеринбуржцев, — по-яснил мужчина, участвую-щий в акции, и через пару минут выбросил на кромку водоёма, и без того замусо-ренную, окурок. В ответ один из прохожих в шутку посове-товал совместить прогулку с субботником и вооружить-ся мётлами (мол, пользы бы-ло бы больше), чем навлёк на себя возмущение нескольких активистов.Напомним, в 2012 го-ду обсуждали идею строи-тельства в акватории город-ского пруда, перед кинотеа-тром «Космос», здания в ви-де огромного куба, где пред-лагали разместить новую филармонию. Средств на фи-лармонический куб не на-шлось, и проект так и не был реализован, хотя и не вызвал столь же решительного про-теста, как храм Святой Ека-терины. Лариса ХАЙДАРШИНА
В прошедшие выходные 
православные отмечали 
праздник Входа Господня в 
Иерусалим — он по обычаю 
сопровождается освящени-
ем веточек деревьев. В Ека-
теринбурге и области веру-
ющие традиционно освя-
щали вербу — возле каждо-
го храма с самого утра тол-
пились люди.Конечно, вербочки заго-товили ещё накануне — к счастью, на днях потеплело, и они распустились. По дан-ным полиции (а служители порядка дежурили у каждо-го храма), отметить Вербное воскресенье в городах и ве-сях области пришли пример-но 30 тысяч человек. В Екате-ринбургской и Верхотурской митрополии называют боль-ше 80 тысяч прихожан. —  Данные разнятся, по-

тому что по окончании ос-новных мероприятий в пер-вой половине дня посты поли-цейских были в основном сня-ты, — поясняет «ОГ» пресс-секретарь митрополии Ан-
жела Тамбова. — Но народ в храмы продолжал идти и в обеденное время, и после обе-да. В 17.00 началось первое бо-гослужение Страстной недели — очень важное и значимое для всех верующих, и церкви были переполнены людьми вплоть до позднего вечера.Только в Екатеринбурге насчитывается более 80 пра-

вославных храмов, что уж го-ворить обо всём регионе. Во многих из них и утром, и ве-чером во время служб места для всех прихожан не хвата-ло — люди стояли и на ступе-нях, и во дворах церквей. Из-за переполненности храмов многие не стояли всю служ-бу, а лишь освящали вербы и затем уходили домой, так что, очень вероятно: через храмы в Свердловской области в ми-нувшее воскресенье прошло ещё больше людей, чем по подсчётам митрополии.

Более 80 тысяч свердловчан пришли в храмы в Вербное воскресенье
В воскресенье на архиерейскую литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга собрались тысячи прихожан вместе с детьми из воскресных школ


