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  КСТАТИ

Самая холодная новогодняя 
ночь в столице Урала, тог-
дашнем Свердловске, была 
1 января 1979 года — минус 
44 градуса. Самая тёплая, 
плюс 5 градусов, в 1995 году.  

 МЕЖДУ ТЕМ

Всемирная метеорологиче-
ская организация на кон-
ференции ООН по клима-
ту определила 2017 год как 
один из самых тёплых за всю 
историю метеонаблюдений. 

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

ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» 
(Екатеринбург) 

сообщает об утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 11.12.2017 г. № 159-ПК тарифах на 
транспортировку воды в размере 12,10 руб./м3 без НДС 
и транспортировку сточных вод в размере 16,17 руб./м3 
без НДС на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

На период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тариф на 
транспортировку воды 12,74 руб./м3 без НДС и транс-
портировку сточных вод 17,26 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоснабжения, 
системе водоотведения в 2016 г. не было. Резерв мощно-
сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 
водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме 
информацию см. на сайте РЭК Свердловской области).  8
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Алевтина ТРЫНОВА
Станислав Набойченко воз-
главляет Общественную па-
лату Свердловской области 
три созыва подряд — со дня 
её основания. Накануне Но-
вого года он принял реше-
ние, что в следующем году 
не будет участвовать в оче-
редных выборах руководи-
теля. — Даже если коллеги по-просят, как уже бывало, вынуж-ден буду ответить: «Умоляю, помилосердствуйте». Всё, что мог, на этом посту я уже совер-шил.По просьбе «ОГ» профессор поделился своими мыслями о работе этой структуры, расска-зал о своих главных наблюде-ниях и разочарованиях.«У нас есть только власть 
авторитета. Никакой другой власти у Общественной пала-ты нет. Посмотрите на эти име-на — Семён Спектор, Алексей 
Воробьёв, Юрий Судаков, Фе-
ликс Бадаев, Леонид Шали-
мов. Люди, которых представ-лять свердловчанам не надо. 

У них огромный жизненный опыт. Принимая ответствен-ные решения, они рассужда-ют не на эмоциях — оперируют фактами. Им доверяют не толь-ко рядовые жители, но и власт-ные структуры. В авторитете наша сила. 
«Весь пар локомотива 

ушёл в свисток», знаете такое выражение? В регионе больше двух тысяч самых разных обще-ственных структур. У нас разве-лось, простите за грубое слово, до фига общественных органи-

заций, которые имитируют ак-тивность. Просто массовое яв-ление. Далеко не все обществен-ные палаты в регионе (их у нас всего 48) почувствовали своё место. Не все нашли контакты с городским руководством, кое-где существуют для галочки и вообще не понимают, зачем нужны. Конечно, с этим нужно что-то делать.
Юридическая комиссия 

— наша гордость. В Обще-ственную палату все эти годы 

поступало неимоверное чис-ло жалоб именно по юридиче-ской линии. Одни из самых бо-лезненных тем — ЖКХ и эко-логия. Мы с юристами пытаем-ся найти решение катастро-фической проблемы с водой, особенно в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Вообще всё, что связано с экологией реги-она, решать очень непросто. Я всегда говорю, что Урал тра-диционно был созидательной кузницей, его задача была — вкалывать. А вопросы охраны окружающей среды оказыва-лись на вторых позициях. Что поделать — теперь нам это расхлёбывать.
Активность профсою-

зов серьёзно подсела. Мис-сия, которая была у них рань-ше, заметно ослабла. В совет-ские годы это была серьёзная авторитетная структура. Сей-час руководители мало при-слушиваются к работникам профсоюзов, а те, в свою оче-редь, не сильно и высказыва-ются.Профсоюзы растеряли всю свою материальную базу. У них 

было огромное хозяйство. Куда делиcь пионерские лагеря, ба-зы отдыха? Я уже молчу о том, что была реальная помощь ра-ботникам: например, по ито-гам уборочной люди старшего поколения получали 20 кг кар-тошки, 5 кг лука и 10 кг капу-сты бесплатно. Я могу судить по вузу, которым руководил.
Нарастающее социаль-

ное расслоение. Когда рабо-таешь с профсоюзами, с соци-альной несправедливостью сталкиваешься постоянно. Огромный разрыв между бога-тыми и бедными. У меня есть своё видение, почему так по-лучилось. Вот мужики у меня спрашивают: «Ты 25 лет про-работал ректором. И ни яхты у тебя, ни дворца. Не мог, что ли, хапнуть себе немного?» Не мог. А есть люди, которые пользовались бесконтрольно-стью и безвластием в годы пе-рестройки. И сегодня мы по-жинаем плоды тех периодов борьбы за демократию.
Журналисты потеряли 

принципиальность. Мы мно-го работаем со СМИ. Вот опу-бликован в газете разгром-

ный материал, вскрыли про-блему. И? Где реакция? Что из-менилось в обществе? Поче-му журналист этих изменений не требует? Для кого писал, за-чем писал? Простите за брюз-жание, но в советские годы та-кого не было.
Гражданское общество 

начинается с вашего подъез-
да. С высоты своего поста я ви-дел, как оно у нас формирует-ся. Мы пока в процессе станов-ления и, скажем, до Швейцарии нам ещё далеко. Основа граж-данского общества — неравно-душие к тому, что происходит в ближайшем окружении. Мож-но сколько угодно рассуждать на кухне о Трампе и санкциях, чище от этого в вашем дворе не станет и лампочки в подъезде никто не вкрутит.

Каким должен быть пре-
емник? Преемник должен знать и понимать жизнь. Я ви-жу этого человека опытным, авторитетным,  известным, убеждённым и ответствен-ным. Я надеюсь, что в Обще-ственную палату региона не попадут случайные люди».

Станислав Набойченко: «Я покину постпредседателя Общественной палаты в 2018 году»
Валентин ТЕТЕРИН
В Верхней Пышме зафик-
сирован выброс в атмо-
сферу вредных веществ. В воздухе превышено со-держание оксида и диоксида азота.Как сообщает пресс-

служба министерства при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской обла-сти, превышение предель-но допустимых концен-траций загрязняющих ве-ществ отмечено 19 дека-бря с 00:00 до 12:00 в рай-оне расположения автома-тической станции контро-

ля за загрязнением атмо-сферного воздуха.По данным ведомства, в Екатеринбурге, Перво-уральске, Нижнем Таги-ле, Полевском, Серове, Краснотурьинске, пре-вышений предельно до-пустимых концентраций измеряемых загрязняю-

щих веществ не зафикси-ровано.Напомним, как ранее со-общала «ОГ», накануне си-ноптики Уральского гидро-метцентра вновь продлили предупреждение о смоге на Среднем Урале. Ожидается, что неблагоприятные для рассеивания вредных при-

месей в атмосферном возду-хе условия продержатся до 20:00 23 декабря.Случаев задымлённо-сти атмосферы и появле-ния несвойственного воз-духу запаха государствен-ными метеостанциями не отмечено.

В Верхней Пышме зафиксирован выброс вредных веществ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования Жан-
Мишель Бланке, объявляя 
новую норму, привёл в при-
мер работу правительства 
страны — мол, перед заседа-
нием министры оставляют 
гаджеты вне аудитории. По-
ясняя причину принятия но-
вого закона, Бланке заявил, 
что смартфоны ухудшают 
здоровье детей и плохо вли-
яют на их обучаемость.

Запрет 
не поможет?В России пользоваться смартфонами и вообще лю-бым видом телефонной свя-зи запрещено пока только на ЕГЭ. И на госэкзаменах эта за-претительная мера уже отлич-но себя показала — как толь-ко её ввели, исчезли сообще-ния о массовых списываниях и утечках испытательных за-даний. Правда, при этом резко понизились баллы ЕГЭ в юж-ных республиках — оказалось, что там и русский язык не зна-ют так хорошо, как прежде, да и с математикой есть большие проблемы. Зато в вузы ста-ли приходить те, кто действи-тельно знает предмет, а не списал правильные ответы эк-замена в Интернете.— Проблема только в том, что все школы страны не снаб-дишь металлоискателем на входе и не удастся обеспе-чить в них ежедневное дежур-

ство полиции, — говорит быв-ший учитель начальных клас-сов, а ныне известный автор пособий для начальной шко-лы Ольга Узорова. — Так что к подобным запретам я отно-шусь скептически — они не помогут. Вспомните, кто из нас в детстве не читал под партой на уроках книг, хотя это и было строго запрещено? Запреты не способны остановить детей.— Такова детская психо-логия, — добавляет кандидат психологических наук, препо-даватель УрФУ Рустам Мус-
лумов. — Любой запрет толь-ко провоцирует повышение внимания к предмету, а обе-спечить ответственность де-тей за нарушение закона мы не можем в силу их юного воз-раста. Сегодня школы прини-мают собственный Устав, где и прописывают запрет на ис-пользование сотового телефо-на на уроке — этого достаточ-но. Не стоит создавать новые запретительные нормы.Так что же, во Франции об-разование действует смелее, чем в России? Или настроено более оптимистично… Конеч-но, здесь сразу заговорили о том, что стране придётся уста-новить в школах три миллио-на ячеек для хранения смарт-фонов на время уроков…— Представляете, сколько ячеек потребуется России? — риторически спрашивает Узо-рова.Однако у родителей набо-лело. Одна из самых обсужда-

емых и острых тем на роди-тельских собраниях, да и в Ин-тернете, на форумах, вот уже несколько последних лет — как сделать так, чтобы на пе-ременах дети не утыкались в телефоны?— Однажды мы договори-лись приносить в школу на-стольные игры, дети на пере-мене достали шахматы, игры-бродилки, головоломки, — рассказывает мама ученика школы №199 Екатеринбурга 
Анастасия Буркова. — Запа-ла хватило на три дня. Потом снова все достали телефончи-ки и уставились в них. Учите-лям удобно: никто не носит-

ся по коридорам сломя голо-ву, и не стоит вопрос, как за-нять детей. Правда, после 10 минут плотного погружения в игру «Майнкрафт» контроль-ная по математике пишется на «2». Ответ: «Плохо подготови-лись!»Неудивительно — психо-логи объясняют, что перели-стывать картинки в Интерне-те гораздо интереснее и про-ще, чем вдумываться в то, что учитель объясняет у доски. Да и мельтешащие картинки компьютерной игры увлека-ют намного легче, чем рассказ педагога про умножение де-сятичных дробей. Умные ро-

дители, понимая это, поступа-ют жёстко: вместо смартфона вручают любимому чаду ко-пеечную «говорилку» с кноп-ками — просто чтобы был на связи.— Уже полгода сын ходит в школу с кнопочным телефо-ном, — рассказывает отец чет-вероклассника лицея №130 Екатеринбурга Александр 
Ерофеев. — Возвращать смартфон пока не думаем, хотя почти у многих его однокласс-ников айфоны. Он даже спит в этом году по ночам лучше, чем в прошлом году, когда пользо-вался смартфоном. Стал спо-койнее, более мирно играет с 

младшим братом, да и оценки из школы приносит хорошие.Врачи тем временем бьют тревогу: у большинства школьников к старшим клас-сам школы — нарушение осан-ки, а зрение падает уже к сред-ним классам.— Дети сидят в телефон-чиках, скрючившись, в одной позе, — объясняет спортив-ный детский врач Анжелика 
Пономарёва. — Это абсолют-но нефизиологично. А кроме этого, они стали меньше дви-гаться, что влечёт ослабление, нетренированность мышц. Слабые мышцы не способны держать позвоночный столб. Маленький экран, мельтеша-щие картинки на нём ослабля-ют глазную мышцу. Санитар-ные нормы позволяют пользо-ваться компьютерами не боль-ше часа в день даже для стар-ших школьников — и то с пе-рерывами.

Планшет 
вместо учителя?Надо сказать, что Франция — не пионер в деле отказа от гаджетов в школах. В Швеции введённую было четыре года назад электронную систему обучения младших школьни-ков при помощи планшетов уже отменили. Слишком пло-хие результаты показали уче-ники после начальной школы — намного хуже, чем в те го-ды, когда дети учились по ста-ринке. Официально призна-

ли начинание неудавшимся. А между тем в Екатеринбур-ге планшеты на уроках вме-сто учебников только вво-дят. «ОГ» рассказывала, что в эксперименте участвуют 50 школ уральской столицы — детям раздали технические средства бесплатно.— Первые диагностиче-ские работы по использова-нию планшетов прошли, — рассказала «ОГ» начальник де-партамента образования Ека-теринбурга Екатерина Си-
бирцева. — Результаты подве-дём после новогодних празд-ников.Правда, планшеты в ураль-ской столице используются только для учебных целей и в строго определённое время — сидеть в них на переменках де-тям, конечно, нельзя.— Коэффициент полезно-го действия любых электрон-ных средств ничтожно мал по сравнению с ролью учителя и никак не способен его заме-нить, — убеждена Ольга Узо-рова. — Как невозможно пол-ностью запретить смартфо-ны в школах, так и нельзя бро-саться в другую крайность, за-меняя живые уроки, общение учителя с учениками элек-тронными шаблонами. Так устроен мозг ребёнка: знания передаются от человека, а не от автомата.Такой же точки зрения придерживается и победитель конкурса «Лучший директор школы России» — директор 

лицея №180 Екатеринбурга 
Алексей Крылов. Он выдаёт средства технического обуче-ния своим учителям лишь по-сле того, как они докажут их необходимость на уроке.— Залезть в Интернет де-ти сегодня могут и дома, а на уроке пусть они будут иметь роскошь общения с учителем, — говорит Крылов.

Как победить 
телефонную 
зависимость? — Надо развивать обра-зовательный процесс, — счи-тает Рустам Муслумов. — Раз-вивать культуру использова-ния гаджетов. Пока учитель не способен увлечь ребёнка те-мой, тот будет сидеть в смарт-фоне. В школах должно быть больше увлечённых своей ра-ботой педагогов.В этом же уверена и педа-гог Ольга Узорова:— Прежде чем вводить за-прет, спросите у учителей, со-гласны ли они каждое утро от-бирать у детей смартфоны. Я на это не согласилась бы.По всему выходит, что луч-ший выход — в решении того отца, который заменил смарт-фон сына на кнопочную «гово-рилку». Если педагоги идут в отказ, если государство не го-тово обеспечить запрет смарт-фонов в школе, другого вы-хода у родителей, похоже, не остаётся.

Гаджеты исключили из школыФранция законодательно запретила использовать смартфоны в школах. Не пора ли так же поступить и в России?
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На переменах вместо игр с одноклассниками дети играют в игры компьютерные — 
с виртуальными друзьями

Станислав Набойченко: «На посту председателя палаты я уже 
7 лет. В этом году мне исполнилось 75... Устал. А до выборов нового 
руководителя нужно решить ещё примерно вот столько дел»

Рудольф ГРАШИН
Волшебство новогодней но-
чи напрямую зависит от по-
годы. Оттепель под Новый 
год многим портит празд-
ничное настроение, навева-
ет хандру. А сильный мороз 
заставляет всех сидеть по 
домам, люди меньше ходят 
друг к другу в гости, больше 
налегают на еду,  спиртное 
и до отупения смотрят теле-
визор. Для хорошей встре-
чи Нового года погода нуж-
на соответствующая: лёгкий 
морозец, умеренный снег, 
освежающий ветерок. Какой 
будет погода в этот раз?Ещё несколько дней на-зад прогноз на ряде погодных сайтов был для многих пуга-ющим, обещая в новогоднюю 

ночь температуру в Екате-ринбурге минус 30 градусов. Но что-то в небесной канце-лярии поменялось, и прогноз подкорректировали, отменив чрезмерный холод: сейчас по-пулярные погодные сайты обещают ночью 31 декабря от небольшой оттепели до лёгкого мороза в минус 10–13 градусов. Прогноз же Урал-гидрометцентра на празд-ничные дни будет только в начале следующей недели.     — У нас пока нет прогно-за на новогодние праздни-ки, мы не составляем прогноз с большей заблаговременно-стью, чем за неделю, — сказа-ла главный специалист Урал-гидрометцентра Галина Ше-
поренко.Однако осенью Росгидро-мет опубликовал вероятност-

ный прогноз погоды с октяб-ря 2017-го по март 2018-го. Судя по нему, Средний Урал должны обойти стороной по-годные аномалии. Пока про-гноз сбывается. Например, на Южном Урале в эти дни хо-лоднее, чем в Свердловской области. У наших южных со-седей погоду устанавливает казахстанский антициклон, который и принёс морозы. Прогноз на январь обещает, что и следующий холодный 

фронт пройдёт восточнее Среднего Урала, поэтому на-чало нового года не будет вы-ходить за рамки климатиче-ской нормы при средней тем-пературе воздуха минус 14–15 градусов. Но сами специа-листы в такие прогнозы осо-бо не верят.— Кто бы что ни показы-вал на сайтах, дальше, чем на завтра и послезавтра, верить таким прогнозам нельзя. Это как лотерея: может, повезёт 

и прогноз оправдается, а мо-жет, и нет, — говорит веду-щий научный сотрудник ла-боратории физики климата и окружающей среды УрФУ Кон-
стантин Грибанов. — Чем дальше прогноз удалён от на-стоящего дня, тем он менее вероятен. Надёжные прогно-зы бывают только на тех тер-риториях,  которые покрыты сетью постов регулярных на-блюдений за погодой и где за-нимаются собственными рас-чётами с помощью своей ре-гиональной модели. Мы поль-зуемся чужими моделями да-лёких стран, не ассимилируем туда достаточное количество своих данных, поэтому нам строить долгосрочный про-гноз очень трудно. В то же время учёные пы-таются моделировать климат 

будущего, основываясь на дан-ных многолетних наблюдений за погодой. Парадокс: выяв-
лять климатические тенден-
ции на годы вперёд проще, 
чем предсказывать погоду 
за месяц. Какой же будет по-
года в середине зимы через 
несколько лет?— Поскольку температур-ный тренд идёт к потепле-нию, вряд ли зимы будут ста-новиться более суровыми. Од-нако мы можем наблюдать больший хаос в погоде, боль-шие броски от холода к отте-пели, а вот если брать средние показатели температуры за зиму, средние по месяцам,  то они вряд ли покажут экстре-мальные минусовые значения в ближайшие годы, — считает Константин Грибанов.

Морозы в Новый год отменяются? 2017-й стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

Автоцистерна и грузовой 

поезд столкнулись 

под Каменском-

Уральским

Вечером 19 декабря автоцистерна столкну-
лась с грузовым поездом на станции Кунави-
но под Каменском-Уральским. 

В результате ДТП погиб водитель грузо-
вого автомобиля, обстоятельства происше-
ствия выясняют сотрудники ГИБДД, сообща-
ет пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области.

В ликвидации последствий ДТП были за-
действованы 32 спасателя и 6 единиц техни-
ки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области отметили, что, к счастью, ав-
тоцистерна оказалась без топлива, поэтому 
угрозы возгорания транспорта не было.

Из-за происшествия на несколько ча-
сов было остановлено движение поездов, его 
удалось восстановить только около 22:00, 
когда последствия ДТП были ликвидированы 
в полном объёме.

Для пассажиров электропоезда «Ка-
менск-Уральский — Екатеринбург», пере-
жидавших на ближайшей станции Перебор, 
были направлены автобусы.

Оксана ЖИЛИНА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru


