
III Среда, 7 ноября 2018 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в Ученики школы, пережившей  две мировые войны, мечтают  о новом зданииТамара РОМАНОВА

1 ноября 1908 года в Сось-
ве была открыта школа. 
110-летний юбилей своей 
школы №4 её ученики, вы-
пускники и педагоги встре-
тили в этом же здании, где 
учились их прадеды, деды, 
отцы. Учатся и нынешние 
дети – с мечтой о новом зда-
нии.Сейчас в школе № 4 зани-маются 205 учеников от пер-вого до 11-го класса. Началь-ное обучение ведётся в зда-нии, более напоминающем сарай, в столовую приходится бегать по улице. Неслучайно при оформлении юбилейных выставок в школе старше-классники поместили краси-вую картинку четырёхэтаж-ного здания с надписью: «Вот такой мы видим нашу новую школу имени Героя Совет-ского Союза Сергея Щелка-нова».– Проект нового здания на 350 учащихся уже дав-но готов, прошёл все экспер-тизы, мы каждый год стара-емся попасть в федеральную программу строительства, но пока не получается, а сила-ми местного бюджета новую школу не построить, – расска-

зывает глава Сосьвинского городского округа Геннадий 
Макаров. Может, в посёлке, кото-рый в последние годы лишил-ся основного источника бюд-жетного наполнения – учреж-дений исправительной систе-мы, нет необходимости в но-вой школе? Ведь тут работа-ют ещё две.– Школа очень нужна, мы не можем в нарушение решений Президента России ввести двух-сменную работу школ, а эти две уже полностью заполнены детьми, – говорит глава округа. – Нам приходится на всех собра-ниях выслушивать претензии родителей, что в старой шко-ле очень холодно, мы ежегод-но тратим немалые средства на поддержание её в более-менее приличном состоянии, но уже никак не выправить фундамен-ты, да и стены за 110 лет прихо-дят в негодность.

Ученики старших 
классов этой школы 
мечтают, что  
на вечер встречи  
они соберутся  
не в старом 
деревянном,  
а в современном 
четырёхэтажном 
зданииТА
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 комментарий
Депутат Законодательного собрания свердловской об-
ласти Павел Мякишев уверен, что ещё можно побороть-
ся за включение этого объекта в бюджет 2019 года.

– скоро предстоит обсуждение бюджета в первом 
чтении, мы с депутатами от серова постараемся доне-
сти до коллег необходимость этой стройки.
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в екатеринбурге 
откроются пункты 
приёма старых покрышек
в екатеринбурге пройдёт сбор использован-
ных автомобильных шин. акция станет пер-
вым мероприятием проекта «Зелёный – но-
вый чёрный» по развитию культуры правиль-
ной утилизации старых автомобильных по-
крышек.

как сообщает пресс-служба организато-
ров акции, сети АЗс «газпромнефть», сдать 
покрышки можно будет 10 ноября с 10:00 до 
13:00 на АЗс №154 (сибирский тракт, 24), 
АЗс №3 (ул. Щербакова, 216) и АЗс №33 (ул. 
8 марта, 271).

собранные шины будут отправлены на за-
вод для переработки в резиновую крошку, из 
которой производятся покрытия детских и 
спортивных площадок.

евгения скаЧкова

в уральской столице 
выбрали королеву 
пышных форм
в екатеринбурге подвели итоги конкурса кра-
соты пышных дам «Полное совершенство». 
Победительницей и обладательницей титу-
ла «мисс Полное совершенство – 2018» стала 
Оксана Попова.

Помимо основной номинации оксана удо-
стоилась звания «мисс магия тела – 2018». 

отметим, что в конкурсе пышнотелых 
красавиц принимали участие 16 женщин. 
Титул «1-я вице-мисс Полное совершенство 
– 2018» достался Даше Волк. Звание вто-
рой вице-мисс завоевала Анастасия Ошур
кова.

напомним, ранее «областная газета» рас-
сказывала о бывшей сотруднице полиции из 
екатеринбурга Анастасии Шатровой, которая 
вышла в финал всероссийского ежегодного 
конкурса красоты девушек и женщин пышных 
форм «северная Аврора».

валентин тетерин

Победительница 
оксана Попова 

работает 
инженером

Утверждены правила 
проверки пользователей 
мессенджеров
Премьер-министр рФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление «об утверждении 
Правил идентификации пользователей се-
ти «интернет» организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями». Документ всту-
пит в силу через 180 дней после публикации.

Постановление Правительства рФ об 
идентификации пользователей мессенджеров 
по номеру телефона опубликовано на офици-
альном сайте правовой информации рФ. 

из текста документа следует, что порталы 
по обмену мгновенными сообщениями долж-
ны будут проверять информацию о зареги-
стрированных пользователях по номеру теле-
фона. Для этого они должны будут обращать-
ся к мобильным операторам, которые долж-
ны будут предоставить информацию об або-
ненте в течение 20 минут с момента получе-
ния запроса от мессенджера. если мобильная 
компания в срок не предоставит информацию 
о пользователе или не найдёт её в своей базе 
данных, то идентификация в мессенджере не 
будет пройдена.

мобильные операторы будут обязаны 
хранить данные о том, в каких приложени-
ях по обмену сообщениями зарегистрирован 
абонент. если абонент расторгнет договор с 
оператором, то информация об этом  
в течение суток должна быть передана адми-
нистрации мессенджера. После этого поль-
зователь должен будет снова пройти иден-
тификацию.

максим Занков

ольга Глацких была 
назначена на должность 
директора Департамента 
молодёжной политики  
в 2016 году

Ольга Глацких отстранена от должностиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распоря-
жение об отстранении  
от должности директора Де-
партамента молодёжной по-
литики Свердловской обла-
сти Ольги Глацких на время 
проведения проверки. Пово-
дом к проверке стало резо-
нансное высказывание чи-
новницы.29-летняя Ольга Глацких, бывшая спортсменка, олим-пийская чемпионка по художе-ственной гимнастике, 2 ноября встречалась с волонтёрами в Кировграде. Запись этой бесе-ды позже появилась на ютьюб-канале местной телекомпании «Эхо-ТВ 24».– Молодые люди считают, 
что государство им всё долж-
но, – произносит чиновница 
на видео. – Нет, вам государ-
ство вообще в принципе ни-
чего не должно. Вам должны 
ваши родители, которые вас 
родили. Государство не про-
сило их вас рожать. Запись мгновенно разле-телась по сети, федеральным СМИ и вызвала в обществе шквал недовольства. 5 ноя-бря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме написал: «С тем, что звучит на опубликованной записи, я со-вершенно не могу согласить-ся. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождае-мость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязатель-ства перед своими граждана-ми и будет их выполнять. Как губернатор хочу выразить со-жаление по поводу этого вы-сказывания своей подчинён-ной». Евгений Куйвашев по-обещал разобраться в ситуа-ции и сделать оргвыводы, вче-ра он подписал распоряже-ние об отстранении Глацких от должности. В отношении чиновницы начата служеб-ная проверка, по итогам кото-рой будет принято решение о её дальнейшей работе в регио-нальном правительстве.Сама Ольга Глацких, ком-ментируя ситуацию «ОГ», зая-вила, что её слова должны бы-ли «усилить мотивацию моло-дёжи».

«Публикуемые фразы вы-рваны из общего содержания встречи, – заявила она в пере-писке с журналистом «ОГ». – Молодыми людьми был задан вопрос о финансировании их проектов в муниципальных об-разованиях. В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство долж-но заботиться о будущем мо-лодёжи, но и сами молодые лю-ди должны быть инициативны и активны. Также многое зави-сит и от их родителей. Государ-ство в лице областной и район-ной администраций выступа-ет как помощник, даёт возмож-ность участвовать в организуе-мых им проектах и мероприя-тиях. А инициатива должна ис-ходить от молодых, и молодые люди должны в меньшей мере надеяться на государство, са-мостоятельно прилагать все возможные усилия и инициа-тиву».Между тем за свои слова чиновница извинилась.«Я признаю, что, может, мысль была выражена черес-чур прямолинейно: «Государ-ство вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотива-цию молодёжи самостоятель-но и активно развиваться. Мне 
действительно стыдно за то, 
что я в эмоциональном состо-
янии выразилась некоррек-
тно и не смогла точно и пра-
вильно донести свою мысль».Глацких посоветовала дру-гим молодым чиновникам учиться на её ошибках.«Мне бы хотелось, что-

бы на моём опыте молодые чиновники, политики, обще-ственные деятели старались очень бережно относиться к публичным высказываниям, – заявила она вчера в перепи-ске с «ОГ».
Реакция В общеСТВе. Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Алёна Арши-

нова осудила высказывание Глацких и напомнила, что госу-дарство прилагает колоссаль-ные усилия для защиты инте-ресов молодёжи.«Государство вкладыва-ет столько усилий в рождае-мость, а здесь: «государство не просило вас рожать» – ещё как просило вообще-то, и просит (маткапитал на это нацелен), – написала Алёна Аршинова на своей странице в Фейсбуке. – А второй тезис про то, что «вам должны ваши родители» – ещё хуже. Родители чаще всего ра-ди своих детей пашут на трёх работах, и ещё остаются долж-ны? Что это за новая молодёж-ная политика в Свердловской области?»Представители «ЕР» на Среднем Урале тоже оказались удивлены таким заявлением. Секретарь свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий отметил, что официальная по-зиция партии не совпадает со взглядами чиновницы.«Государство обязано де-лать всё необходимое для ма-леньких россиян и их семей, – подчеркнул Виктор Шептий на странице в Фейсбуке. – В этом основная суть нашей работы, всех партийных проектов. Ко-нечно, в ситуации с этим вы-ступлением надо досконально 

разобраться, понять, что это: позиция, неуместные рассуж-дения или что-то другое, и дать партийную оценку».Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» 
Дмитрий Ионин, в прошлом — депутат Законодательного собрания Свердловской обла-сти, высказался жёстче.«Государство, в своё время, дало девушке из города Лес-ного Ольге Глацких реализо-вать себя в спорте и дало воз-можность стать олимпийской чемпионкой, – заявил депу-тат в Фейсбуке. – Затем оно же дало ей занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты. Одного оно ей не дало – понимания, что нель-зя так к людям относиться на посту, где как раз нужно за-ботиться о детях и молодё-жи. Ровно от такой «молодёж-ной политики» в стране появ-ляются расстрелы в Керчи, те-ракты в Архангельске, моло-дёжь на несанкционирован-ных митингах, АУЕ и другие подобные проявления».Свою точку зрения озвучил и член Совета Федерации РФ 
Алексей Пушков.«С такими директорами де-партаментов молодёжной по-литики, как в Свердловской об-ласти, у нас вообще рожать пе-рестанут, – написал он в Твит-тере. – Не те слова, не те мысли, не тот директор».В департаменте молодёж-ной политики вчера не стали комментировать ситуацию. Приёмная оказалась закрыта, а сотрудники уходили от во-просов и «убегали на совеща-ния».

 межДУ тем
в 2015 году, до своего назначения в департамент молодёжной поли-
тики, ольга глацких призналась в интервью «ог», что из-за занятий 
спортом она не ходила в школу с седьмого класса.

– Я не училась с тех пор, как меня вызвали в сборную. Я этого 
не скрываю, не стыжусь. у меня семь классов школы – именно в го-
лове. на бумаге, понятно, есть аттестаты девятого и одиннадцатого 
классов. Я даже сдавала выпускные экзамены. но не ходила в шко-
лу. Занималась с репетиторами.

При этом ольга глацких получила два высших образования – в мгу 
им. ломоносова и в Финансовой академии при Правительстве рФ.

она работала в сфере политконсалтинга и называла себя обыч-
ным менеджером. 

– Да, я – менеджер, – говорила в интервью глацких. – и меня это 
не смущает. лучше так: я совершу какие-то ошибки сейчас, будучи 
менеджером, но чему-то научусь, чем понаделаю глупостей потом, 
на руководящих должностях.

За праздничные дни  
в регионе поймали  
249 пьяных водителей
с 3 по 5 ноября сотрудники ГибДД поймали 
на дорогах среднего Урала 249 водителей, 
управляющих транспортными средствами  
в состоянии алкогольного опьянения. все три 
дня проходили рейдовые мероприятия, сооб-
щает пресс-служба УГибДД ГУ мвД россии 
по свердловской области.

отмечается, что нарушители выявлены в 
том числе в Артёмовском, кировграде, верх-
ней Пышме и нижнем Тагиле. При этом 59 
пойманных водителей из 249 отказались про-
ходить медицинское освидетельствование, а 
44 управляли авто в состоянии опьянения по-
вторно в течение года.

всем нетрезвым водителям грозит адми-
нистративный штраф и лишение права управ-
ления автомобилем от 1,5 до 2 лет. За по-
вторную езду в пьяном виде нарушители, 
оформленные по ст. 264 ук, будут привлече-
ны к уголовной ответственности.

оксана жиЛина
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Свердловским общественникам перечислят сто миллионов рублей Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал по количе-
ству качественных обще-
ственных проектов на по-
следнем конкурсе прези-
дентских грантов усту-
пил лишь Москве и Санкт-
Петербургу. По итогам вто-
рого за год конкурса важные 
социальные проекты полу-
чат 4,7 миллиарда рублей. 
большинство средств полу-
чат те из них, что работают  
с детьми и молодёжью.

РеМЁСЛа. Всего свердлов-чане получат 63 президентских гранта на общую сумму око-ло ста миллионов рублей. За-явки общественных организа-ций Среднего Урала оценили на этот раз очень высоко: в основ-ном они получили по 75 бал-лов и больше, тогда как проек-там других регионов эксперты нередко ставили всего 60 бал-лов. Директор Фонда прези-дентских грантов Илья Чука-
лин, подводя итоги конкурса, заявил, что по общему объёму вложенных в проекты частных средств и местных бюджетов Свердловская область заняла первое место среди регионов России (исключая столицы).Один из самых крупных грантов на Среднем Урале — 2 миллиона 775 тысяч рублей – получит проект «Традициям коренного промысла новое бу-дущее», он будет реализовы-ваться в Невьянске и в Нижних Таволгах.– Самая затратная часть проекта – покупка четырёх гончарных кругов и другой техники для керамических работ, – рассказывает Вадим 
Щукин, руководитель неком-мерческого объединения «Ху-тор Невьянский». – Керами-ческий промысел в Нижних Таволгах – единственный на территории всей Свердлов-ской области. Прежде здесь на заводе трудились 200 ма-стеров, теперь остались лишь трое. Если не учить молодёжь 

гончарному искусству, то мы потеряем это уникальное для нашего региона мастерство. Мы уже несколько лет рабо-таем с ребятами из школы №4 Невьянска, но до сих пор их приходилось возить в Тавол-ги. А купим гончарные круги – сможем проводить занятия по гончарному делу прямо здесь, в Невьянске.Кроме гончарного искус-ства детей будут учить лепке из таволжской глины и роспи-си по керамике. Всего в проек-те запланированы 70 обуча-ющих занятий. Вадим Щукин рассказывает, что и прежде ра-ботал с детьми. И рабочую пло-щадку, и средства для уроков давал завод «Таволжская кера-мика». Он и сейчас будет помо-гать – в том числе организовы-вать питание детей.Победу в конкурсе на полу-чение крупного гранта одер-жал ещё один проект, связан-ный с традиционными ураль-скими промыслами. 2 миллио-на 38 тысяч получит «Строга-новская школа искусств и ре-мёсел», что в Билимбае. Пре-жде здесь работала Школа ке-рамики — не только дети, но и молодёжь, взрослые могли научиться работе с глиной. Те-перь средства президентско-го гранта позволят заняться и другим народным творче-ством.– Всех желающих мы бу-дем учить вышивке, уральской  росписи, работе с деревом, – рассказывает директор Евра-зийского фонда национально-го наследия «Строганофф» Ан-
дрей Моисеев. – Не оставим и мастерские по работе с глиной – все желающие продолжат за-ниматься этим ремеслом. Пре-жде всего мы ориентированы на школьников, но к нам при-ходят и представители других возрастов, творчество не зна-ет ограничения по этому кри-терию.Именно отсутствие огра-ничений по возрасту отлича-ет этот проект от канониче-

ской школы искусств. Орга-низаторы поясняют: пенсио-неры, придя к ним освоить ту или иную технику, часто впо-следствии остаются в каче-стве преподавателей у детей. Все занятия здесь абсолютно бесплатны. В Билимбае, да и в соседнем Первоуральске, зар-платы невысокие, так что пла-тить за кружки детей родите-ли не могут.
ТУРиЗМ. Грант на сумму  1 миллион 219 тысяч рублей получат активисты из другого небольшого посёлка Средне-го Урала – Верх-Нейвинского. Совместно с местным волон-тёрским отрядом школьников «Азимут» НКО «Благое дело» откроет здесь туристические маршруты. Доступные для лю-дей с ограниченными возмож-ностями здоровья.– Места у нас красивые и интересные, – рассказывает руководитель проектов «Бла-гого дела» Олег Федчук. – Бе-рег Верх-Нейвинского пруда уже несколько лет прибирают волонтёры-экологи – нерав-нодушные ребята. Они нам и помогут организовать инклю-зивные безопасные маршру-ты, мы сможем в посёлке при-

нимать гостей из других тер-риторий. Но наш проект будет полезен и местным пенсионе-рам, инвалидам: творческие мастер-классы мы намерены проводить не только для ту-ристов, но и для местных жи-телей.В Верх-Нейвинском лю-ди с ОВЗ занимаются валяни-ем из шерсти, делают подел-ки из дерева и глины – и сво-им умениям готовы научить туристов. Вообще, в этом го-ду президентские гранты по-лучат многие проекты по ту-ристическому развитию тер-риторий и краеведению. «Ма-лые города – удивительные достопримечательности» про-едут с мастер-классами по 10 свердловским муниципалите-там.– Мы возьмём самые не-раскрученные городки, те, что не на слуху, – объясня-ет координатор проекта «Ма-

лые города» Алия Султанова. – На Среднем Урале огромный нераскрытый туристический потенциал, нам есть чем гор-диться и любоваться, но лю-ди не смотрят на свою малую Родину с этой позиции. Если научимся показывать тури-стам свои сильные стороны — местную кухню, продукты, су-вениры, изделия традицион-ных промыслов и ремёсел, то туристы к нам поедут.Для людей, заинтересован-ных в развитии внутреннего туризма, специалисты прове-дут серию мастер-классов. Бу-дут учить всему — от правиль-ной фотографии своей местно-сти до грамотного рекламиро-вания.Частный музей «Русское зо-лото», что в Берёзовском, тоже получит грант на развитие ту-ризма – 495 тысяч рублей. Эти средства направят на создание «живых» уроков в музее для 

школьников, изучающих исто-рию Среднего Урала.А вот проект «Культур-ный код реки Чусовой» полу-чит 2 миллиона 630 тысяч ру-блей. Средства пойдут на про-ведение уроков и занятий по краеведению Первоуральско-го, Староуткинского и Шалин-ского городских округов. Кро-ме того, дети и молодёжь смо-гут принять участие в туристи-ческо-краеведческом форуме «Река Чусовая». Авторы наде-ются, что для кого-то из детей участие в проекте станет при-чиной остаться жить здесь, на Чусовой, а не уезжать в боль-шой город.

  кстати
туристические проекты, которые получат гранты:
= «Терем-Арт»
= культурный код реки Чусовой
= екатеринбург – город семи районов
= Арт-проект «мраморная миля»
= «межнациональная Широкая масленица»
= Художественная культура уральских заводов конца 

XVIII – первой половины XIX века
= «Живые уроки в музее «русское золото»
= уральский следопыт – молодёжный клуб русского 

географического общества
= малые города – удивительные достопримечательности. 

 межДУ тем
самый крупный грантополучатель в свердловской области – организато-
ры уральской ночи музыки: для них будет выделено 23,9 миллиона ру-
блей. кроме того, команда волонтёров этого мероприятия получит 497 300 
рублей. ещё около 900 тысяч рублей направят на образовательный курс 
для школьных музыкальных групп под названием «Ural Music School».

Прежде невьянские школьники изучали местные ремёсла в школьной 
библиотеке, а с получением президентского гранта смогут перебраться  
в специально оборудованное помещение

музей «русское золото» в берёзовском на средства гранта будет 
проводить интерактивные экскурсии

Кто получит самые большие гранты?


