
7 Среда, 1 февраля 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 мнение

А воз мусора и ныне там...
Трудно не согласиться с авторами письма. Разгово-ров и в самом деле хватает, а вот дел – раз, два и обчёл-ся. А эти несанкционирован-ные свалки кругом в самом деле растут как грибы по-сле дождя. По данным Цен-тра экологического монито-ринга и контроля, ежегодно в области их выявляется бо-лее тысячи! И как  с этим бо-роться, не знают даже спе-циалисты. Все говорят, что нужны  кардинальные ме-ры. Недавно даже премьер-министр России Владимир Путин резко высказался на этот счёт. Мол, полное бе-зобразие. Но конкретных мер не предложил. Не пред-лагают их и уральские эко-логи.  Между тем ситуация с мусором просто аховая. Мы в нём, можно сказать, уже тонем! Неслучайно  писем на эту тему в редакционной по-чте особенно много. Но вол-нуют читателей газеты и другие беды.  Ветеран лесной про-

мышленности из Екате-ринбурга Р. Завёрткин  под-нимает тему лесных дорог. Побывав в минувшем го-ду в деревнях, где прохо-дило его детство, он обна-ружил, что в лесу не оста-лось проезжих дорог.  «Дре-весину сейчас заготавлива-ют круглый год, – пишет он. – А техника мощная. В распутицу после  проезда  тяжёлого лесовоза  возни-кают огромные колеи. Так что на легковой машине, и даже на мотоцикле, по ним потом  уже не проехать. А ведь людям, живущим в де-ревне, надо и сено возить, и дрова. Но как, если доро-ги «убиты» так, что по ним  даже танк, наверное,  не везде пройдёт?»Далее Р. Завёрткин рас-суждает о том, что за лесны-ми дорогами перестали сле-дить местные лесопромыш-ленные предприятия. Им это стало невыгодно. А бюд-жетные деньги на эти цели не выделяют уже более 20 лет. Раз нет хозяина в лесу, нет туда и дороги.Прав читатель Р. Завёрт-

кин. И в лесу у нас нет долж-ного порядка. Между  тем проблема лесных дорог  ста-ла актуальной даже для тех, кто ведёт заготовки леса. То есть для лесопромышлен-ных предприятий. Что ха-рактерно, о ней всё чаще на-чинают  говорить с высоких трибун. Более того, как со-общил директор Уральско-го союза лесопромышлен-ников Сергей Басманов, уже в этом году в Свердловской области из бюджета плани-руют на строительство лес-ных дорог выделить десят-ки миллионов рублей. И не-случайно. Дело в том, что из-за  от-сутствия дорог многие лес-ные массивы стали недо-ступны. Стоят хорошие, спе-лые  леса, а к ним не подсту-пишься. Всего в области на-мечают проложить 300 ки-лометров новых лесных до-рог. Так что со временем, мо-жет, и в родных деревнях  Р. Завёрткина они  появятся тоже. По крайней мере, в это хочется верить.Среди последних писем в редакцию особенно  хоте-

лось бы выделить отклики на одну из публикаций га-зеты. В «ОГ» 12 января это-го года был напечатан ма-териал «В чьи паруса ве-тер?». В нём шла речь о том, что министерство природ-ных ресурсов Свердловской области выступило про-тив строительства на Вол-чихинском водохранилище  парусно-спортивного ком-плекса. Причина – берег во-доёма является ООПТ –  осо-бо охраняемой природной территорией. В таких ме-стах строить запрещено по закону. Генеральный директор проектируемого комплек-са Вячеслав Куланов  отре-агировал на публикацию отрицательно. Он сооб-щил, что проект спортив-ного сооружения одобрен выше, в Москве, так что за-прет регионального мини-стерства – это мелочи. Он будет отменён решением свыше. И пообещал предо-ставить на этот счёт доку-менты. Редакция не против взглянуть на них. Более то-го, при необходимости да-

же готова продолжить те-му. Тем более её  уже про-должают сами читатели. Так, житель Екатеринбур-га Аркадий Морозов пол-ностью поддерживает  ре-шение министерства. По его мнению, парусно-спортивный комплекс при-ведёт к уничтожению пи-тьевого водоёма для об-ластного центра. Из Волчи-хинского водохранилища уральская столица берёт воду для своих нужд. В том же духе пишет и читательница из посёлка Флюс Ольга Валентинов-на (к сожалению, она не со-общила своей фамилии). «Спасибо за статью! – бла-годарит она. – Очень сво-евременно вы подняли те-му. Ситуация с незаконным захватом земель на Вол-чихинском водохранили-ще волнует многих  мест-ных жителей. Потому что, не- смотря на статус ООПТ, она всё равно захватывает-ся. С одной стороны, там, где посёлок Флюс,  берег относится к Первоураль-

скому городскому округу. И его прибирают к рукам руководители Первоураль-ска. Здесь во всю строятся коттеджи, вырубаются ле-са. При этом весь берег за-хламлён мусором. Сам же водоём считается террито-рией Екатеринбурга. Дру-гой берег, южный, отно-сится к Дегтярскому город-скому округу. Леса вокруг – территория  лесничеств. Получается, нет на водоё-ме единого хозяина. И из-за этого нет и порядка».Пожалуй, права Ольга Валентиновна. Когда нет хо-зяина, откуда же взяться по-рядку? Вот и рвут лакомый кусочек на части. А Волчи-хинское водохранилище, ко-нечно же, лакомый кусочек. Здесь красивая природа. И от Екатеринбурга недалеко. Так что борьба за это место ещё, видимо, не закончи-лась, а только начинается. Поживём – увидим. «Об-ластная газета» будет сле-дить за развитием собы-тий.        
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сегодня – день образования 
профсоюзного движения  
в свердловской области

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Уже несколько лет подряд 
традиционно с 1 февраля 
российским пенсионерам ин-
дексируются трудовые пен-
сии.В Свердловской области проживает 1 миллион 269 ты-сяч пенсионеров. Индексация коснётся 1 миллиона 175 ты-сяч человек, поскольку повы-сятся только трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормиль-ца. Социальные пенсии и пен-сии по государственному пен-сионному обеспечению под-растут с 1 апреля на 14,1 про-цента.

Прибавка для всех пенси-онеров индивидуальна, как различен и размер пенсий ве-теранов. В среднем в Сверд-ловской области в результате прибавки размер пенсий уве-личится на 611 рублей. У по-лучателей трудовых пенсий по старости размер прибавки, опять же в среднем, составит 630 рублей, у тех, кто получа-ет трудовую пенсию по инва-лидности – на 395 рублей. Ес-ли же вы получаете пенсию по потере кормильца, ждите прибавки в пределах 397 ру-блей.Получателей трудовых пен-сий ожидает увеличение раз-мера пенсий ещё и в апреле – на 2, 4 процента.

Плюс семь процентов С сегодняшнего дня в России увеличены трудовые пенсии

Поздравляя с Днем образо-
вания профсоюзного движе-
ния в Свердловской области, 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
отметил, что этот праздник 
установлен в честь признания 
заслуг профессиональных 
союзов  в защите трудовых 
прав работников, укреплении 
социально-экономического 
партнерства, в большой рабо-
те по повышению уровня жиз-
ни уральцев.

Профсоюзное движение 
Среднего Урала представля-
ет собой огромную созида-
тельную силу. На сегодняш-
ний день Федерация профсо-
юзов Свердловской области – 
третья по величине и значимо-
сти в России. В нашем регио-
не действует 2,5 тысячи про-
фсоюзных организаций, объ-
единяющих около миллиона 
человек.

Взаимоотношения органов 
государственной власти и про-
фсоюзов области построены 
на принципе социального пар-
тнерства. Профсоюзы стремят-
ся к тому, чтобы гарантировать 
уральским трудящимся достой-
ные условия труда, своевремен-
ную выплату заработной платы, 
вселить в уральцев чувство за-
щищённости и уверенности в 
завтрашнем дне.

Защищая интересы работ-
ников, профсоюзы способ-
ствуют тому, чтобы все трудо-
вые споры и конфликты раз-
решались цивилизованным пу-
тем. 

«Уважаемые работники 
профсоюзов, – сказал А. Ми-
шарин, – благодарю всех вас 
за конструктивное взаимодей-
ствие, зрелую гражданскую по-
зицию, активность и неравно-
душие. 

Примите самые теплые, ис-
кренние пожелания крепко-
го здоровья, жизненных сил, 
энергии, оптимизма, новых 
успехов в вашей ответственной 
деятельности, нацеленной на 
защиту трудовых прав ураль-
цев!».
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
В шести регионах страны 
сейчас проходит экспери-
мент по замене бумажных 
учебников на электронные. 
Екатеринбурга, кстати, в 
списке нет, но скоро ново-
введение коснётся каждо-
го. Федеральный институт 
развития образования оце-
нивает ход испытания как 
успешный. Замдиректо-
ра ФИРО Александр Лейбо-
вич даже сделал заявление, 
что к декабрю 2012 года ис-
пользовать электронные 
образовательные ресурсы 
предстоит всем школам. На 
что меняем любимые кни-
жицы?

Игрушки  
на выборВ эксперименте участву-ют четыре модели электрон-ного учебника, из которых будет выбрана одна. Сейчас есть на выбор один нетбук и три «читалки» – электрон-ные книги разных фирм. Нет-бук видится маловероятным вариантом, поскольку от него больше всего вреда – как от компьютера. К тому же вели-ка его заявленная стоимость – 15 тысяч. И хотя закупку бу-дет делать государство, це-на важна. Как-никак в идеа-ле необходимо будет обеспе-чить техникой все 48 тысяч школ страны – а это 13 мил-лионов школьников и милли-он учителей.Что касается осталь-ных «читалок», то две из них чёрно-белые, а одна цветная. Некоторые из моделей позво-ляют подключаться к Интер-нету. Кое-где встроены игры: например, «судоку» или «морской бой». Из отзывов от школьников, тестирующих устройства: «Пользуюсь, чи-таю, играю. Надо убрать от-туда игры, очень надо, а то мы всем классом не учимся, а играем».Конечно, обещано, что выявленные недостатки бу-дут учтены. Но вызывает со-

мнение сама идея – заменить бумажный учебник на элек-тронный. Кроме облегчения веса портфеля, какие ещё плюсы это даст? Сделает ли уроки интереснее? Что ещё важнее – как это повлияет на здоровье школьников? Кста-ти, про облегчение веса порт-феля – это тоже большой во-прос. Федеральный институт развития образования с гор-достью заявляет, что в элек-тронный вид уже переведены 75 учебников из федерально-го списка, допущенных и ре-комендованных к использо-ванию в школах. Но на мину-точку: список на 2011/2012 учебный год содержит око-ло 1800 наименований. Зна-комый отец шестиклассни-цы решил своей дочке зака-чать учебники по её програм-ме в электронную книгу, но не смог найти нужных.
Технические 
помехиСамое первое препят-ствие, которое неизбежно: как перевести в электрон-ный вид все учебники? Про-сто взять электронные фай-лы, которые поступают в ти-пографию, недостаточно. А решатся ли на резкие убытки книгоиздатели?Ещё один камень прет-кновения — слабое знаком-ство учителей с новыми тех-нологиями. Что уж скрывать, далеко не все педагоги сво-бодно обращаются с техни-кой, им придётся проходить специальные курсы. Но есть исключения. Учитель физи-ки и информатики села Кри-улино Руслан Хузин давно ис-пользует на своих уроках но-вые технологии, но счита-ет, что без индивидуально-го учительского подхода все новшества бесполезны. Вме-сте с тем строгие требования к педагогу предъявлялиcь всегда. А теперь у него ещё и отбирают весомое подспо-рье – достойное учебное по-собие.Тут уместно вспомнить, 

как недавно компания Apple презентовала в США прило-жение для iPad, позволяющее загружать в планшет учебни-ки. На каждой странице но-вой книги есть оживающие картинки, видео, 3D-графика. Одним прикосновением паль-ца к экрану можно увеличить картинку, рассмотреть строе-ние клетки или спираль ДНК со всех сторон. Кажется, мог-ли бы и наши разработчики сделать современные учеб-ники такими же живыми. Но пока на это, вероятно, нет ни средств, ни кадров…Именно эти учебники для российских школьников не-доступны, потому что они только на английском языке. Но даже если когда-нибудь их переведут на русский, вряд ли государство решится за-купить хрупкие и достаточ-но дорогие планшеты iPad на всю страну. К тому же они, в отличие от обычных «чита-лок», имеют экраны, схожие с экранами ноутбуков, значит, способствуют избыточной нагрузке на детское зрение.
Глаз да глазКстати, о зрении. Офталь-мологи в один голос против нововведения:– Прежде чем заменять бумажные учебники элек-тронными, нужно разрабо-тать программу, по кото-рой с ними можно работать, – считает главный детский офтальмолог Екатеринбур-га, заведующая детским от-делением центра МНТК «Ми-

крохирургия глаза» Надежда Токаренко. – Должны быть возрастные показания, опре-делённое время работы, пе-рерывы, наконец, норматив для используемого шриф-та. Сейчас нет никаких ме-тодических материалов, ука-заний. От бесконтрольного пользования электронны-ми книгами может развить-ся близорукость, которой не было, в том числе ложная, так называемый спазм акко-модации.Надежда Токаренко реко-мендует детям, которые уже начали пользоваться дома планшетами и электронны-ми книгами, делать перерыв каждые двадцать минут. Ре-бёнку достаточно пять ми-нут посидеть с закрытыми глазами, посмотреть вдаль либо сделать специальную гимнастику для глаз. Делать такие перерывы придётся и в школе. Также врачи ре-комендуют родителям регу-лярно водить ребёнка к оку-листу для контроля зрения.Между тем эксперимент, который проходит в шести регионах страны, действи-тельно не сопровождается медицинским исследовани-ем по влиянию электронных книг на здоровье школьни-ков. Российская медицинская академия отказалась прово-дить это исследование. Тем не менее в качестве первых, на кого будет распространён эксперимент, уже называют-ся первоклассники.

Встречают по обложкеЭлектронные учебники идут на смену бумажным

осуждена за попытку 
ограбить государство
ирбитский  районный суд приговорил 
42-летнюю наталью Чудинову к 10 месяцам 
лишения свободы условно за то, что 
незаконно хотела получить материнский 
капитал.

Как передаёт областная прокуратура, 
женщина была осуждена за преступление 
против личности в отношении своей 14-лет-
ней дочери и поэтому не имела права на по-
лучение материнского капитала. Между тем 
в 2008 году после рождения четвёртого ре-
бёнка обратилась в органы Пенсионного фон-
да РФ с заявлением о выдаче ей сертифика-
та. При этом в обращении она указала лож-
ные сведения, скрыв свою  непогашенную су-
димость. На основании представленных Ната-
льей Чудиновой документов управление Пен-
сионного фонда РФ в Ирбите в феврале 2010 
года выдало женщине сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал,  который даёт 
право на получение из госбюджета 343 378 
рублей 80 копеек. Суд счёл, что таким обра-
зом Чудинова создала необходимые условия 
для хищения обманным путём государствен-
ных денег.

охотник получил 20 лет 
за расстрел товарищей 
областной суд вынес приговор 
свердловчанину, четыре года назад 
расстрелявшему из охотничьего ружья двух 
друзей. 

Трагедия произошла в ночь на 24 октября 
2007 года на территории Туринского района. 
Как установил суд, накануне 45-летний Вик-
тор Лошкарёв приехал на охотничью заим-
ку, где вместе с товарищем Сергеем Алексан-
дровым он построил домик. На заимке часто 
собирались гости порыбачить и поохотить-
ся. В тот злополучный день там также было 
многолюдно. Поздним вечером за распити-
ем спиртных напитков между Александровым 
и Лошкарёвым возник спор о том, кто являет-
ся собственником заимки. Решить миром его 
не удалось. Разъярённый Виктор выскочил из 
дома, схватил  ружьё и выстрелил через про-
ём в окне в голову своего оппонента. Та же 
участь постигла Сергея Макарова, кинувшего-
ся образумить злоумышленника. После рас-
правы над друзьями Лошкарёв скрылся. 

До весны 2011 года он находился в феде-
ральном розыске, а 13 апреля прошлого года 
был задержан в Нижнем Тагиле.

Судом Виктору Лошкарёву назначено мак-
симальное наказание – 20 лет лишения сво-
боды в колонии строгого режима. Также суд 
взыскал с мужчины в пользу потерпевших по 
500 тысяч рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда.

на детской площадке 
оказались смертельные 
«качели»
в кировграде организована доследственная 
проверка по факту смерти 9-летнего 
мальчика, сообщает старший помощник 
руководителя областного следственного 
управления александр Шульга. 

Во дворе одного из домов по улице Лер-
монтова, мальчик качался на сомнительной 
конструкции, изготовленной из оплётки от ка-
беля. В результате падения ребёнка с «каче-
лей» его голова попала в петлю, которая стя-
нулась на шее... Процессуальное решение 
следователи смогут принять по результатам 
доследственной проверки.

деревенский житель 
промышлял марихуаной

накануне оперативники красноуфимского 
межрайонного отдела Управления фскн 
россии по свердловской области задержали 
в деревне полдневая артинского района 
50-летнего неработающего местного жителя 
при попытке незаконного сбыта марихуаны 
(больше полутора килограммов).

При обыске в доме задержанного нашли 
ещё столько же. Таким образом, из незаконного 
оборота изъято 3 килограмма 216 граммов нар-
котиков. Мужчина в 2009 году уже был осуж-
ден за мошенничество и приговорен к полутора 
годам лишения свободы. А в период с 2006 по 
2011 год 21 раз привлекался к административ-
ной ответственности: за мелкие хулиганства, на-
рушение ПДД, появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения. Те-
перь, если его вина будет доказана, уроженцу 
Полдневой грозит от 8 до 20 лет заключения  и 
штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Управление наркоконтроля по Свердлов-
ской области напоминает, что по телефону 
доверия: (343) 251-82-22 принимает инфор-
мацию о местах, где продают наркотики, со-
бираются наркоманы, о фактах содержания 
наркопритонов, о лицах, которые могут по-
дозреваться в производстве, сбыте, а также 
ввозе наркотиков в нашу область.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и зинаида паньШина

руслан ХУзин, учитель физики и ин-
форматики, обладатель премии рунета:

–Я считаю, что планшетники и iPad в 
том числе могут и должны использоваться 
в российском образовании. Хочется, чтобы 
учителя, имеющие в своих руках планшеты, 
знали, что с ними делать в школе. Сейчас 
мы вместе с учителем информатики из Под-
московья разрабатываем сайт в помощь пе-
дагогам. Он будет информационным и раз-
местится на адресе ipad-edu.ru. Сайт будет 
разделен на четыре блока: для дошкольни-

ков (родители), для детей, для учителя, для 
администрации (бизнес). Сейчас идут по-
следние приготовления к запуску, практи-
чески готов дизайн и остальные техниче-
ские вещи. Конечно, может, это не будет 
что-то сверхъестественное, но мы стараем-
ся. Самое главное, что будет отличать дан-
ный проект от всех остальных, это то, что 
на нём появятся методические рекоменда-
ции, уроки с использованием iPad. Запуск 
проекта произойдет, скорее всего, в нача-
ле февраля.

от имени федерации  
профсоюзов  

свердловской области  
поздравляю  

со знаменательной датой  – 
днём образования  

профсоюзного движения  
в свердловской области,  

днём профсоюзного  
активиста!

В наших профсоюзных ря-
дах сегодня около миллиона 
свердловчан. Для каждого из 
них профсоюз служит надеж-
ной защитой. В то же время 
само единение работников для 
защиты трудовых интересов, 
солидарное отстаивание сво-
их законных прав составляет 
мощную силу профсоюзов.

Профсоюз XXI века – это 
многогранная система, наце-
ленная на борьбу за достой-
ный труд, труд в достойных 
условиях с достойной опла-
той. Основу этой системы со-
ставляют тысячи профсоюз-
ных активистов, большинство 
из которых эффективно тру-
дятся на рабочих местах, а по-
том еще и занимаются проф- 
союзной деятельностью. Это 
люди, не жалеющие тепло 
своей души для окружающих, 
преданные своему делу, на-
стоящие лидеры, готовые ве-
сти за собой трудовые кол-
лективы для достижения со-
циальной справедливости, 
роста благосостояния трудя-
щихся.

Мы поздравляем со зна-
менательной датой Свердлов-
ской области наших социаль-
ных партнеров – власть и биз-
нес, с которыми в конструктив-
ном диалоге решаем самые се-
рьезные задачи. Поздравляем 
ветеранов профсоюзного дви-
жения и молодых профакти-
вистов с таким замечательным 
праздником! Желаю процвета-
ния нашему краю и признания 
высокой ценности Человека 
труда, создающего все богат-
ства нашей Родины!

андрей ветлУжскиХ,  
председатель фпсо
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«а как здесь 
страницу 
перевернуть?»
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Эта марихуана хранилась у входной 
двери в мешке из-под картошки


