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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6
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общество Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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».
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Ольга БУЗАНЬ

Независимая международ-
ная природоохранная не-
коммерческая организация 
Greenpeace провела опрос 
официальных органов разных 
субъектов Российской Феде-
рации на выявление готовно-
сти к низкоуглеродному («зе-
лёному») развитию. Состав-
ленный рейтинг, как заявля-
ют эксперты организации, де-
монстрирует включённость 
регионов в климатическую 
повестку, активность их дей-
ствий по снижению выбросов 
парниковых газов, а также  
инновационность и целесо- 
образность проводимых мер. 
Свердловская область вошла 
в топ-10 этого рейтинга. Что 
это значит, и действительно 
ли действия нашего региона 
влияют на сокращение угле-
родных выбросов, узнала  
«Облгазета». 

Виноват человек 

Парниковый эффект – есте-
ственное явление, которое по-
вышает температуру на нашей 
планете до комфортного уров-
ня благодаря наличию парнико-
вых газов в атмосфере. Но сей-
час концентрация углекислого 
газа (основного парникового га-
за) уже в полтора раза выше до-
индустриальных показателей.

– Надёжные количествен-
ные палеоклиматические дан-
ные свидетельствуют, что за по-
следние 800 тысяч лет уровень 
углекислого газа никогда не был 
таким аномально большим, как 
сейчас, – рассказывает «Облга-
зете» доктор физико-матема-
тических наук, заведующий ла-
бораторией физики климата и 
окружающей среды Уральского 
федерального университета Вя-
чеслав Захаров. - Как его сни-
зить – непонятно. А если он бу-
дет расти так же, к концу столе-
тия нас ожидают катастрофи-
ческие климатические послед-
ствия, не говоря уже о конце ты-
сячелетия. Земля может перей-
ти в состояние Венеры.

Выбросы производств, добы-
ча полезных ископаемых, уголь-
ные электростанции, автомо-
бильные выхлопы, экстенсив-
ное сельское хозяйство, лесные 
пожары, вырубки лесов – лишь 

малая часть того, что по вине че-
ловека нарушает естественный 
баланс. Обратная сторона гло-
бального потепления уже про-
является в аномальных погод-
ных явлениях: ливнях, засухе, 
жаре, холоде. А частота и мас-
штабы этих аномалий увеличи-
ваются.

Курс на «зелёный»

Важную роль в переходе Рос-
сии на «зелёное» развитие могут 
сыграть региональные инициа-
тивы. Организация Greenpeace 
решила выяснить, какие низко-
углеродные решения уже есть 
или планируются в разных субъ-
ектах России, и направила со-
ответствующие официальные 
запросы в органы власти всех 
субъектов нашей страны.

Стоит отметить, что некото-
рые регионы просто не ответи-
ли на вопросы Greenpeace, а где-
то предоставили формальную 
отписку или малосодержатель-
ную информацию. Поэтому спе-
циалисты организации заявили: 
это не всестороннее исследова-
ние уровня внедрения низко-
углеродных мер в регионах и не 
оценка их эффективности. И всё 

же рейтинг составили, и первое 
место в нём заняла Сахалинская 
область. Второе место раздели-
ли Хабаровский край и Ленин-
градская область, третье полу-
чила Москва. На самом послед-
нем, 25-м месте, разместилась 
Пензенская область. Свердлов-
ская область разделила девя-
тую строчку с Республикой Ко-
ми, Приморским краем, ХМАО-
Югрой, Курской и Саратовской 
областями – видимо, в нашем ре-
гионе постарались с ответами. 

Оценка проводилась по че-
тырём критериям. Первый – ко-
личество мер «Зелёного курса» в 
регионе: инициативы в области 
энергетики, транспорта, рабо-
ты с отходами и прочее. В Сверд-
ловской области их выделили 
шесть, в их числе – разные виды 
транспорта, раздельный сбор 
мусора и его переработка, стро-
ительство солнечных электро-
станций в Артинском городском 
округе.

Второй критерий – количе-
ство прорывных (уникальных) 
решений по внедрению низко-
углеродных мер. В Свердловской 
области к ним отнесли экологи-
ческий проект «Вещь добра», ко-
торый организует пункты при-

ёма ненужной одежды. Напри-
мер, на территории Екатерин-
бурга функционирует 18 таких 
боксов.

– За два года работы мы со-
брали почти 300 тонн тексти-
ля, – рассказывает автор проек-
та Денис Лекомцев. – Борьба с 
углеродными выбросами зани-
мает, по сути, первое место в на-
шей миссии. Мы не даём тексти-
лю попасть на полигон и начать 
вырабатывать те самые пар-
никовые газы. Всем вещам мы 
стремимся дать вторую жизнь: 
продаём в секонд-хенде, отда-
ём нуждающимся или перераба-
тываем. Вместе с партнёрами из 
Оренбургской области и Китая 
мы также разработали и опро-
бовали технологию, благодаря 
которой сможем из старого тек-
стиля получать новый. 

Ложные подходы

Ещё один критерий, по ко-
торому организация Greenpeace 
оценивала продвинутость рос-
сийских регионов, – количество 
ложных технологий и подходов, 
которые нельзя назвать эколо-
гически устойчивыми и клима-
тически нейтральными. В нашей 

области к ним отнесли исполь-
зование газомоторного топ- 
лива и бумажные пакеты как 
альтернативу пластиковым. По-
чему именно это – непонятно, 
тем более, что газомоторное  
топливо всё равно наносит 
меньший вред экологии, а бума-
га разлагается намного быстрее 
пластика. 

– В Свердловской области 
провели солидную работу по 
энергосбережению, осуществи-
ли инвентаризацию парнико-
вых газов. Данную деятельность 
нужно продолжать, и ключевая 
роль в этом должна принадле-
жать университетам, – счита-
ет доктор экономических наук, 
профессор УрФУ Валерий Ануф-
риев. – У современной экономи-
ки нет альтернативы кроме ста-
новления на новый низкоугле-
родный путь развития.

Между тем заведующий ла-
бораторией физики климата и 
окружающей среды УрФУ уве-
рен, что самое действенное, что 
мы можем сделать, – ограничить 
производство и потребление.

– Все хотят производить и 
потреблять как можно больше, 
а это приговор климатической 
системе, – комментирует Вячес-
лав Иосифович. – Рост эконо-
мики противоречит уменьше-
нию выбросов. И ограничить 
рост – это что-то из серии 
«пчёлы против мёда». Поэто-
му в идеале нужно стабили-
зировать экономику на одном 
уровне, убедить мировое со-
общество согласиться с этим. 

По мнению Вячеслава Заха-
рова, проблема выбросов пар-
никовых газов не совсем тупи-
ковая, потому что на её реше-
ние есть время по крайней ме-
ре до конца текущего столетия. 
И всё же сможет ли она когда-то 
решиться – большой вопрос. По-
ка те экологические инициати-
вы Свердловской области, что 
выделили в Greenpeace, в це-
лом внушают мало оптимизма: 
слишком малы и незначитель-
ны на деле шаги, преподноси-
мые как низкоуглеродные реше-
ния. По крайне мере, сейчас. 

Средний Урал – в десятке лидеров  
по сокращению углеродных выбросов

КстАтИ

свердловская 
область вошла 
в число семи 

пилотных 
регионов, 

где создадут 
карбоновые 

полигоны  
(от английского 
слова «сarbon» 
– «углерод». – 
Прим. ред.) – 

участки земли, 
где проводят 
эксперименты  
для контроля  

над 
производством 
и поглощением 

парниковых газов.  
в августе  

в ботаническом 
саду УрФУ  

уже представили 
растения,  

которые могут 
стать частью 
карбонового 

полигона  
в нашей области 
(см. «ОГ» №154  
от 24.08.2021). 
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старшой на погосте  
«лапши на уши навешал»
в редакцию «областной газеты» обратился пенсионер Геннадий 
Андрюков из серова и пожаловался на бездействие городской 
администрации: повреждённый зимой при чистке снега памят-
ник на могиле его тёщи на местном городском кладбище, назы-
ваемом в народе «новым», так никто не восстановил за лето. 

в своём письме читатель подробно изложил ситуацию. Па-
мятник был поставлен на могиле тёщи геннадия владимирови-
ча ещё в 80-е годы прошлого века, место оказалось возле пе-
шеходной дорожки.

«кто же знал, что потом это будет проезжая дорога? – пи-
шет геннадий андрюков. – Тем не менее всё было нормально 
до нынешнего 2021 года. и раньше случались снежные зимы, 
но снег благополучно убирали. а нынче тёще моей не повезло, 
снегоуборщик напрочь своротил её памятник». 

По словам 84-летнего пенсионера, видел он в этом году и 
другие повреждённые техникой памятники и оградки. весной, 
на радоницу, обратился со своей проблемой в администрацию 
кладбища.

«старшой записал мои данные, номер телефона. сам, прав-
да, не представился и своего номера не дал. Как оказалось, 
лапши мне на уши навешал», – возмущается Геннадий Андрю-
ков. Памятник никто не отремонтировал, и через нашу газе-
ту Геннадий владимирович решил обратиться к администрации 
серовского городского округа с просьбой навести порядок на 
погосте. 

в пресс-службе администрации серовского городского 
округа «облгазете» сообщили, что они в курсе конфликта, так 
как пенсионер уже жаловался в местные сМи, и посоветова-
ли обратиться в управление капитального строительства, ко-
торое является заказчиком муниципального контракта по об-
служиванию кладбищ. но там нам ничего не прокомментирова-
ли и адресовали непосредственно в ооо «стройтрест» – орга-
низацию, занимающуюся обслуживанием серовского городско-
го кладбища. 

– согласно муниципальному контракту наша организация 
занимается чисткой снега в зимний период и уборкой мусора с 
территории кладбищ серовского городского округа, – коммен-
тирует «облгазете» руководитель ооо «стройтрест» Антон Ле
вин. – Зимой бывает, что тракторист задевает оградки и памят-
ники, которые находятся рядом с дорогами. весной люди обра-
щаются: на территории городского кладбища есть здание адми-
нистрации, где постоянно находятся либо администратор клад-
бища, либо кто-то из сотрудников, те связываются со мной и 
все повреждения мы устраняем. но по этому поводу ни ко мне, 
ни в администрацию кладбища никто не обращался. 

По словам антона левина, признавать вину за повреждён-
ный памятник сейчас, спустя почти полгода после того, как 
сошёл снег, он не готов: благоустройством мест захоронений 
на кладбище занимаются и другие фирмы, и за это время их 
большегрузный транспорт также мог стать причиной повреж-
дения.

Тем временем, по словам геннадия андрюкова, они с женой 
со своей пенсии потратили 20 тысяч рублей на новый памят-
ник. но, думается, можно было избежать этих расходов, а так-
же изрядно потрёпанных нервов с той и другой стороны, если 
бы администрация серовского городского округа наладила ком-
муникацию по таким вопросам. Чтобы горожане, чьи захороне-
ния оказались ненароком повреждены, не искали «старшого» 
на кладбище, а обращались к конкретному должностному лицу, 
и такие заявки не оставались без внимания.

Рудольф ГРАШИН
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».

         обРАтНАя связь

Некоторые особенные дети вполне удачно вписываются в детские коллективы,  
но всё же это зависит не только от желания ребёнка, но и от степени нарушений его здоровья

Дарья ПОПОВИЧ,  
Наталья ДЮРЯГИНА

На Среднем Урале утверди-
ли порядок получения обще-
го образования лицами с ум-
ственной отсталостью (ин-
теллектуальными наруше-
ниями) в общеобразователь-
ных школах региона.  
Соответствующий приказ 
№805-Д министерства обра-
зования и молодёжной поли-
тики Свердловской области 
опубликован на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации региона. 
«ОГ» выяснила, как обуче-
ние умственно отсталых ре-
бят в обычных школах пла-
нируют осуществлять на 
практике, и насколько хоро-
ша эта идея. 

Вместе, но  
в спецусловиях

Коррекционные школы для 
детей с особенностями здоро-
вья есть почти везде, но дале-
ко не все из них предназначе-
ны именно для ребят с интел-
лектуальными нарушениями. 
В Екатеринбурге, например, 
насчитывается порядка деся-
ти таких учебных учреждений, 
а в других муниципалитетах 
области – по одному, а то и во-
обще нисколько. Но теперь ру-
ководителям органов местно-
го самоуправления на Среднем 
Урале, которые осуществля-
ют управление в сфере обра-
зования, рекомендовано опре-
делить конкретные общеобра-
зовательные школы, где дети 
или уже совершеннолетние ли-
ца с интеллектуальными нару-
шениями смогут учиться вме-
сте с другими школьниками, 
но в специально созданных не-
обходимых условиях. Правда, в 
каких именно условиях, в доку-
менте не уточняется. 

Согласно приказу, приём 
в общеобразовательную шко-
лу ученика с умственной от-
сталостью осуществляется по 
результату его индивидуаль-

ной аттестации, для проведе-
ния которой должны создать 
специальную комиссию. На ос-
новании этого школа сама ре-
шает, в какой класс опреде-
лить ребёнка или уже совер-
шеннолетнего гражданина. 
Там же должны составить ин-
дивидуальный учебный план 
для такого ученика. При этом 
школьник или его родитель 
может определить форму обу-
чения: вероятно, помимо обыч-
ных уроков в классе можно вы-
брать домашнее обучение. Пе-
риодичность оценки успевае-
мости и её форму для особен-
ного ученика образовательное 
учреждение устанавливает са-
мостоятельно. 

Желание быть  
как все

Несмотря на то, что рань-
ше такого порядка и установок 
не было, отсутствие коррекци-
онных школ для детей с интел-
лектуальными нарушениями в 
некоторых свердловских муни-
ципалитетах сподвигло дирек-
торов местных школ создавать 
специальные классы для таких 
учеников или обучать их в од-
ном классе со здоровыми деть-

ми, но по другой программе. 
Одним из передовиков стала 
Шамарская средняя общеобра-
зовательная школа №26 в Ша-
линском городском округе. 

– В классе бывает не один, 
а три ребёнка с интеллекту-
альными нарушениями – они 
обучаются по адаптирован-
ной программе, – рассказывает 
«ОГ» учитель русского языка и 
литературы, методист Шамар-
ской средней общеобразова-
тельной школы №26 Любовь 
Попова. – Чтобы работать в по-
добной ситуации, учитель обя-
зательно проходит курсовую 
переподготовку. Для таких де-
тей материал делится на части, 
требование к домашнему зада-
нию снижаются. Дети с интел-
лектуальными нарушениями 
не одинаковые, поэтому педа-
гогу порой нужно с кем-то со-
ветоваться – для этого у нас 
есть консилиум. Уроки таких 
учеников посещает психолог.

Большинство родителей 
особенных детей уверены, что 
их чада способны, смогут адап-
тироваться к окружающей дей-
ствительности и состояться в 
жизни. И такие примеры есть. 

– Моя дочь Полина – осо-
бенный ребёнок. Первое время 

было сложно, но она окончила 
школу и поступила на бюджет 
в вуз на горно-технологиче-
ский факультет, – говорит член 
Свердловского областного ро-
дительского комитета, экс-
перт свердловского отделения 
Национальной родительской 
ассоциации, многодетная ма-
ма Оксана Лунегова. – У доче-
ри было желание быть как все. 
Даже поступать в вуз хотела на 
общих основаниях. Родителям 
особенных детей нужно самим 
научиться не выделять ребён-
ка, научить его относиться к се-
бе, как к обычному человеку.

Президент фонда «Я осо-
бенный» Александра Хаито-
ва подчёркивает: речь не идёт 
о том, чтобы отдать ребёнка с 
интеллектуальными наруше-
ниями в школу с углублённым 
изучением предметов – нужно 
дать ему возможность адапти-
роваться в обычной школе. 

– Специалисты часто 
убеждают родителей, что их 
ребёнку будет лучше в кор-
рекционной школе, но это не 
решение проблемы, – счита-
ет Александра Хаитова. – Дети 
должны учиться вместе. Чтобы 
такое обучение стало возмож-
но, нужны условия. 

«Против» больше

Понять родителей детей 
с нарушением интеллекта, 
как и с другими особенностя-
ми поведения, можно: все хо-
тят, чтобы их ребёнок социа-
лизировался, стал самостоя-
тельным и хорошо устроил-
ся в жизни, ведь они не смогут 
опекать его вечно. И обучение 
в обычной школе среди здо-
ровых детей, общение с ними 
будут больше способствовать 
этому, чем постоянное нахож-
дение с ребятами, чьи способ-
ности ещё ниже. И всё же про-
тивников такого совместного 
обучения больше. 

– У нас в школе уже обу-
чался умственно отсталый ре-
бёнок. Когда по телевидению 
рассказывают, как учитель 
при 30 учениках в классе го-
тов работать и с одарёнными 
детками, и с ребятами с тяжё-
лыми нарушения речи, и с ум-
ственно отсталыми, мы всег-
да говорим: покажите, как? 
Обычно такие уроки готовят 
и репетируют, но в повсед-
невной практике это невоз-
можно, – убеждена директор 
средней общеобразователь-
ной школы №197 в Екатерин-
бурге Светлана Савина. – Во 
время урока педагог должен 
стоять около такого ребёнка – 
только отойдёт, и ученик уже 
ничего не пишет. Для умствен-
но отсталых детей нужен дру-
гой учебный план – значит, 
мы должны подстроить рас-
писание и доплачивать пе-
дагогу. Да, так мы будем раз-
вивать интеллектуально от-
сталых ребят вместе с други-
ми детьми, но почему долж-
ны страдать одарённые дети? 
Ведь учитель должен успеть 
дать им дополнительное зада-
ние, пока остальные выполня-
ют основное. Но как он может 
разорваться?

Директор екатеринбург-
ского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей На-
талья Печеник уверена, что 
её подопечных нельзя от-

дать в обычные школы: ре-
бёнку с такими нарушени-
ями непросто войти в боль-
шой коллектив. Уроки у та-
ких ребят короче, преподают-
ся далеко не все академиче-
ские предметы, а в классах не 
более пяти человек – не каж-
дая школа может создать та-
кие условия. 

– Ещё одна проблема: ро-
дители так называемых здоро-
вых детей не всегда готовы к 
тому, чтобы их ребёнок учился 
с одноклассником, у которого 
есть «особенности», – продол-
жает председатель Свердлов-
ского областного родительско-
го комитета Людмила Золот-
ницкая. – Если мы вводим ин-
клюзию в школе, надо быть по-
следовательными: для взрос-
лых людей с умственными от-
клонениями слишком мало 
пространства для какой-либо 
самореализации. Иногда, окон-
чив школу, человек не может 
устроиться на работу.

Примечательно, что все на-
ши собеседники отмечали не-
обходимость тьютора (от англ. 
tutor – наставник, репетитор) 
при таком совместном обуче-
нии детей, то есть педагога, ко-
торый будет дополнительно 
заниматься с учеником и помо-
гать ему. Но где найти столько 
педагогов, если у нас и так де-
фицит учителей в школах? (См. 
«ОГ» №171 от 16.09.2021). По-
мимо этого, нельзя забывать 
и о взаимоотношениях между 
детьми: факты травли в шко-
лах еще встречаются. Увы, но 
культуры понимания людей с 
особенностями здоровья в на-
шей стране пока мало и у детей, 
и у взрослых. Значит, и прово-
дить масштабное совместное 
обучение таких детей вместе с 
другими не рановато ли? 

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».

Особое образование
Стоит ли обучать детей с нарушениями интеллекта в обычной школе с другими ребятами? 
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пополнили список территорий, где введён 
карантин по африканской чуме свиней.
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