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«ФРОНТ» БОРЬБЫ 
С ЖЕСТОКОСТЬЮ

Если взять сухую статистику, 

то отношения «отцов и детей» 

можно и впрямь сравнить с 

фронтовыми сводками. В 2008 

году – на момент создания 

фонда – за год в стране было 

совершено 126 000 преступле-

ний против детей и подростков, 

1914 ребятишек погибли. И это 

– лишь верхушка айсберга, по-

тому что по итогам глобального 

социологического исследо-

вания, проведённого в рамках 

проекта «Ответственное ро-

дительство», выяснилось, что 

53 процента наших сограждан 

считают, что физические на-

казания – это вполне приемле-

мый воспитательный приём. 

Ювенальная юстиция – осо-

бое судопроизводство, осно-

ванное на принятой в 1991 году 

ООН Конвенцией о правах ре-

бёнка, стала в России предме-

том ожесточённых споров, ко-

торые достигли такого накала, 

что выступавшая на семинаре 

Наталья Карпович – первый 

заместитель председателя ко-

митета Государственной Думы 

по вопросам женщин, семьи и 

детей – прямо заявила: «Наша 

страна пока не готова к вве-

дению ювенальной юстиции». 

А всё потому, что поборники 

физического наказания детей 

испугались того, что любой 

ребёнок будет иметь право в 

судебном порядке выступать 

против своих родителей в спе-

циальных судах. Логика про-

тивников ювенальной юстиции 

проста: суды будут разрушать 

семьи.

Так ли это на самом деле? 

Полковник милиции, началь-

ник отдела организационного 

обеспечения деятельности по 

предупреждению правонару-

шений среди несовершенно-

летних ДООП МВД России Еле-

на Новосельцева утверждает, 

что уже сейчас, без всякой юве-

нальной юстиции, родитель-

ских прав ежедневно лишают-

ся десятки и сотни родителей, 

причём зачастую неправомер-

но. А ювенальная юстиция – это 

не инструмент для усугубления 

сложившейся ситуации, а все-

го лишь профессиональный 

подход к решению проблемы: 

дела, связанные с детьми, бу-

дут рассматривать не обычные 

судьи, а специально подготов-

ленные.

Ещё один аргумент про-

тивников ювенальной юстиции 

звучит зловеще: «Дети будут 

выступать в судах против своих 

родителей!». 

Чтобы рассмотреть его бо-

лее детально, дадим слово 

человеку с «передовой» – ибо 

иначе и не назовёшь эксперта, 

которому регулярно приходит-

ся сотрудничать со следовате-

лями, которые берут для судов 

детские показания. Это дирек-

тор уникального московского 

центра психолого-медико-

социального сопровождения 

«ОЗОН» Евгений Цымбал. В 

этом центре проходят реаби-

литацию ребятишки, подверг-

шиеся насилию. 

– Этот аргумент – миф, – за-

являет Евгений Иосифович. 

– Дети и сейчас дают показа-

ния для судов. Делается это, 

конечно, в крайних случаях – 

например, если они являются 

единственными свидетелями 

сексуальных домогательств. 

Но брать с них показания – это 

огромный труд, потому что дет-

ская психика так устроена, что 

ребёнка легко запутать, заста-

вить замолчать или даже гово-

рить неправду. И если судья 

никогда не сталкивался в своей 

практике с допросом детей, а у 

обвиняемого хороший адвокат 

– дело легко можно развалить. 

А если речь идёт о педофилах, 

то ошибка в судебном решении 

может стоить слишком дорого! 

Обычный ребёнок из нормаль-

ной семьи, в которой нет систе-

матического насилия, никогда 

не сможет убедительно высту-

пать против папы и мамы. 

ИНТЕРНЕТ ‒ ЗОНА РИСКА
Глобальная сеть, которая 

уже прочно вошла в повседнев-

ную жизнь не только взрослых 

людей и подростков, но и детей 

– это не только всеобъемлющий 

кладезь информации и удобный 

способ общения, но и источник 

опасности. По информации, 

предоставленной директором 

фонда «Дружественный Рунет» 

Евгением Беспаловым, только 

за прошлый год количество за-

блокированных специалистами 

потенциально нежелательных 

запросов достигло 350 мил-

лионов. И это – запросы только 

со… школьных компьютеров! 

Контролировать же домашние 

компьютеры и – тем более! – 

мобильные телефоны специа-

листы просто не в состоянии.

– Мы лишь «снимаем пену», 

– констатирует Евгений Ивано-

вич. – И вынуждены сообщить 

как факт, что не в состоянии 

уберечь детей и подростков от 

посещения опасных сайтов. И 

педофилы, освоившие кибер-

пространство, чувствуют себя 

безнаказанными – за нынеш-

ний год удалось возбудить все-

го 11 уголовных дел. Остаётся 

только повторить слова бывше-

го Президента США Джорджа 

Буша: «Лучший фильтр – это 

родители». 

Но даже педофилы – это ещё 

не самое страшное. По стати-

стике большинство детей гиб-

нет в дорожно-транспортных 

происшествиях и от рук соб-

ственных родителей или дру-

гих родственников, причём за-

частую просто по недосмотру. 

Огромное число детей полу-

чают сильнейшие моральные 

травмы, когда распадаются 

семьи и родители начинают их 

делить – 35 процентов ребя-

тишек, помещённых в центр 

«ОЗОН», – именно из этой ка-

тегории.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
На фоне всех этих рисков, 

которым подвергаются наши 

дети, нужно отметить, что есть 

немало людей, успешно реали-

зующих различные программы, 

направленные на улучшение 

ситуации. Проект «Ремень – не 

метод воспитания», о котором 

уже упоминалось, проводился в 

рамках общенациональной ин-

формационной кампании «Рос-

сия без жесткости к детям». 

Подробнее о ней можно узнать 

на сайте: www.ya-roditel.ru. 

На этом же сайте продолжается 

конкурс «Город без жестокости 

к детям». За это звание борют-

ся и многие города Среднего 

Урала, в первую очередь – Ека-

теринбург.

В нынешнем году, к приме-

ру, Фонд защиты детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации, проводит 11 проек-

тов, направленных на реабили-

тацию сирот, детей-инвалидов, 

ребятишек,  состоящих в кон-

фликте с законом, на которые 

выделено из федерального 

бюджета один миллиард 625 

миллионов рублей. Есть и боль-

шое количество дружественных 

проектов, которые фонд пропа-

гандирует и поддерживает.

Самый большой прорыв ны-

нешнего года – это создание на 

территории нашей страны еди-

ного телефона доверия для де-

тей и подростков. Сейчас уже в 

69 субъектах Российской Фе-

дерации любой ребёнок может 

получить психологическую кон-

сультацию, позвонив на бес-

платный телефонный номер: 

8 8002000122. Скоро он нач-

нёт работать и в Свердловской 

области.

Об этих, да и многих других 

проектах рассказывать нужно, 

но ещё важнее всем понять, что 

за будущее детей несут ответ-

ственность не только благотво-

рительные фонды, но и все мы. 

И от того, насколько мы сами 

готовы быть ответственными 

родителями, зависит то, каки-

ми вырастут наши дети. 

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: директор 

реабилитационного центра 
«ОЗОН» Евгений Цымбал; 
певец Павел Соколов (слева) 
– гость семинара. 

Фото автора.
Е к а т е р и н б у р г - М о с к в а -

Екатеринбург.

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
читаю «Областную газету», 
размышляю над разными 
публикациями, которые 
посвящены 65-летию 
Великой Победы, Году 
учителя, жизни горожан 
и сельчан. Так приятно, 
когда у людей оперативно 
и положительно решаются 
жизненные проблемы. А вот 
как решить наши с мамой: 
условия нашей с ней жизни в 
деревне нелёгкие... 

Я учитель с 37-летним ста-

жем. Окончила УрГУ, курсы по-

вышения квалификации, имею 

две первые квалификационные 

категории (как учитель и как 

педагог дополнительного обра-

зования). Своих детей нет, всю 

жизнь посвятила школе.

Мама — Евгенья Андреевна 

Пиняжина, 1920 года рождения, 

– ветеран войны (труженик тыла) 

и труда. Свой 40-летний стаж 

она заработала на комбайне и на 

мельнице, то есть тяжёлым фи-

зическим трудом. Комбайнёром 

начала трудиться в войну, когда 

на фронт ушли её старшие бра-

тья и сестра-учительница. Всех 

унесла война. 

Моя мама — великая труже-

ница, её добросовестное отно-

шение к работе передалось и 

мне. 25 лет я ходила на работу в 

школу за три километра в сосед-

нее село (мы живём в деревне 

Ложкина). А когда 11 лет назад 

школа оказалась на грани за-

крытия, уехала работать в Екате-

ринбург. 

В городе не было своего 

жилья. Да и жизнь на колёсах 

сильно напрягала. В школе — 

шестидневка, две смены, а мне 

приходилось через каждые две 

недели ездить домой. Мама ста-

рела и болела, так что три года 

назад я вернулась в деревню.

Очень хотела работать в шко-

ле, и меня приняли в крупную 

современную школу в посёлке 

Махнёво — это 18 километров от 

нас. Проработала там два года, 

хорошо себя зарекомендовала. 

Но в апреле 2009 года у мамы 

случился инсульт, и я вынуждена 

была уволиться. Я спасла маму, 

выходила её, недавно оформила 

первую группу инвалидности. Но 

живётся нам с нею тяжело.

В нашей деревне нет ни ма-

газина, ни медпункта, живут в 

ней в основном пенсионеры. В 

неблагоустроенном жилье зи-

мой очень холодно (это ветхие 

бараки). До колодца километр, 

до родника — полтора. Автобус 

к нам не ходит, так что приходит-

ся мне с весны до зимы крутить 

педали велосипеда по своим де-

лам, попутно выполняя разные 

просьбы деревенских бабушек. 

К тому же у мамы из-за ин-

сульта резко ухудшилось психи-

ческое состояние. Сосед, прав-

да, присматривает за ней, когда 

я уезжаю. 

А ездить приходится часто. 

До аптеки — 18 километров, до 

райбольницы в Верхней Синя-

чихе — 100. Пенсионный фонд, 

соцзащита и другие учреждения 

в Алапаевске — ещё дальше. 

Уезжаю на такси, на частных ма-

шинах, плачу от 300 рублей до 

тысячи за одну поездку. 

Да, из Махнёво в Алапаевск и 

в Екатеринбург ходит рейсовый 

автобус, но у меня нет льготы на 

бесплатный проезд — я не инва-

лид и не ветеран. 

28 октября прочитала в «Об-

ластной газете», что готовится 

закон «О ветеранах Сверд-

ловской области», и что на это 

звание можно надеяться, если 

у женщины 35 лет трудового 

стажа и необходимые заслуги. 

По стажу я подхожу, а по награ-

дам — сомневаюсь. Перебрала 

их все: 26 грамот (в их числе — 

почётная грамота управления 

образования администрации 

Екатеринбурга) и 21 запись в 

трудовой книжке в графе о на-

граждениях. Кроме того, гра-

моты и дипломы, которыми 

наградили руководимые мной 

творческие коллективы за по-

беды в конкурсах и фестива-

лях. 

Перебирая эти наградные 

листы, в очередной раз затоско-

вала о школе. Когда приезжаю в 

Махнёвскую аптеку, иногда за-

хожу в школу. Дети бросаются на 

шею: «Валентина Михайловна, а 

когда вы нас будете учить? Ког-

да у нас будет театр-студия?». 

Не могу сказать им, что никогда, 

но в душе понимаю, что это так 

и есть. 

А в конце августа мне позво-

нила завуч  из Екатеринбурга: 

«Валентина Михайловна, воз-

вращайтесь, ждём. 30 часов не-

кому вести». – «Милая Маргари-

та Павловна! Я бы с радостью, но 

куда я, бесквартирная, с больной 

мамой на руках поеду», – так от-

ветила.  

Я люблю свою малую родину: 

деревню, земляков, реку, лес — 

всё люблю. Но ушли в прошлое и 

старая жизнь, и прежняя власть. 

Новые начальники — молодые 

— уже другое поколение. К та-

ким людям, как моя мама, у них 

нет ни уважения, ни внимания. 1 

октября был День пожилого че-

ловека, 3-го — День инвалида, а 

27 декабря маме исполнится 90 

лет. Думаете, мы дождались или 

дождёмся каких-то поздравле-

ний? Их не было и не будет. 

Два года назад я дважды ез-

дила в Алапаевск на приём к гла-

ве района И. Мельникову. Он по-

сочувствовал и даже  упрекнул: 

«Где вы раньше были?!». На этом 

всё и закончилось. 

Теперь наша деревня на тер-

ритории Махнёвского муници-

пального образования, где глава 

Н.Сарычев. Я к нему со своими 

проблемами не обращалась. 

Боюсь очередного отказа, своих 

слёз, стресса...

А ведь мне нужны силы и здо-

ровье, чтобы ухаживать за боль-

ной мамой. Нынешней весной, 

правда, нам предложили пере-

ехать в соседнее село. Но зачем 

нам ехать туда, где нет хорошей 

больницы и школы, где нет хотя 

бы дальних родственников?

Свои горькие размышления 

о нашей с мамой жизни я завер-

шаю вопросами.

Почему я на старости лет 

должна накопить полмиллиона 

на однокомнатную квартиру в 

посёлке Махнёво или миллион 

для покупки благоустроенно-

го жилья в Алапаевске? У меня 

нет и не будет таких денег! По-

чему муниципальная власть не 

может выделить нам с мамой 

социальное благоустроенное 

жильё? Я не буду его привати-

зировать, у меня нет наследни-

ков.

Почему я не ветеран тру-

да? Всю жизнь я ответственно 

и успешно трудилась в школе, 

много лет была председателем 

профкома, а последние 13 лет 

ещё и заместителем председа-

теля избирательной комиссии. 

Что  мне ещё нужно сделать в 

своей жизни, чтобы получить 

звание ветерана?

Заканчиваю своё длинное 

письмо, возможно, несколько 

сумбурное от волнения, и очень 

прошу: не судите строго! А луч-

ше помогите, пожалуйста, выйти 

из сложного жизненного тупика.

Валентина ПИНЯЖИНА, 
пенсионерка.

 КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

«Мне стыдно от своего бессилия 
и больно за маму...»

НАШЕ село Елань 
Байкаловского района 
расположено на красивом 
возвышенном месте, 
рядом – лес, река. Всё 
это радует душу. Хорошо, 
что в последние годы в 
нашем селе налаживается 
и сельскохозяйственное 
производство. Но надо  
уделять внимание и тем, 
кто несёт культуру на село. 
Ведь не хлебом единым жив 
человек.

Да, жизнь в Елани, по сравне-

нию с тем, что было несколько 

лет назад, стала заметно луч-

ше. Когда-то у нас был большой 

колхоз «Заря». Его не стало. 

Зато пришли новые люди, вло-

жившие деньги в производство. 

Начался подъём в полеводстве, 

животноводстве. Поля все за-

севают, зерно убирают во вре-

мя. Соответственно, работники 

стали получать нормальную 

зарплату.

Власти обратили внимание на 

наше село, на  Краснополянское 

сельское поселение, в состав 

которого входит Елань. Пере-

мены происходят не без участия 

руководителя района Алексея 

Жукова и главы Краснополян-

ского поселения Галины Губи-

ной. Например,  благодаря дея-

тельности Галины Михайловны, 

Краснополянское сельское по-

селение на недавнем областном 

конкурсе на звание самого бла-

гоустроенного муниципального 

образования Свердловской об-

ласти с населением меньше 40 

тысяч человек, заняло почётное 

третье место. Благодаря главе 

района в Елани быстро и с хоро-

шим качеством построили не-

сколько домов для участников 

Великой Отечественной войны. 

Давно уже таких строек не было. 

Не так давно появилась асфаль-

тированная улица в центре села. 

Глядя на это, люди тоже стара-

ются благоустроить свои усадь-

бы. Осталось только провести 

в Елань газ: об этом от имени 

всех сельчан большая просьба 

к нашим молодым и энергичным 

руководителям.

Но человек живёт не толь-

ко производством и матери-

альными благами. Хотела бы 

рассказать о работе нашего 

Еланского Дома культуры, где 

работают настоящие энтузиа-

сты, люди талантливые и пре-

данные селу. Это – молодой 

директор ДК Светлана Пелеви-

на, стажистка-певица – Соция 

Красулина, художественные 

руководители Алексей Чащин, 

Надежда Вялкова. Их концерты 

собирают полные залы – при-

ходит молодёжь, люди сред-

него возраста, пенсионеры. 

Часто проводят тематические 

вечера, на все значимые в ка-

лендаре даты у них организу-

ются выступления артистов. 

Наши самодеятельные кол-

лективы участвуют во многих 

конкурсах, занимают призовые 

места. А в летнее время работ-

ники ДК проводят большую ра-

боту совместно с педагогами 

школы по воспитанию подрас-

тающего поколения. Потому 

что и учителя у нас – тоже за-

мечательные.

Рассказываю об этом под-

робно потому, что слишком ред-

ко пишут в газетах, показывают 

по телевидению то, как живёт 

деревня. И культурная жизнь, 

как я считаю, кипит не только в 

больших городах. 

Клавдия СПИРИНА, 
пенсионерка.

Жизнь потихоньку налаживается

Не всякой избе 
пластик впору

или Ошибки жертв «оконной лихорадки»
В редакцию «ОГ» пришло письмо от жительницы 
рабочего посёлка Шаля. Пенсионерка жаловалась на  
предпринимателей, что подрядились поставить в её доме 
пластиковое окно, но сделали это, по мнению заказчицы, 
плохо. Как выяснилось позже, в Шале можно насчитать 
десятки адресов, куда комфорт так и не пришёл с 
установлением стеклопакетов. 

УЮТ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЁТ 

– Ни одних носков за первую 
зиму не связала! Некогда было, – 
Екатерина Павловна рассказыва-
ет о том, как три года назад в её 
доме деревянные рамы сменили 
на вошедшие в моду европаке-
ты. – Утро начиналось со сбора 
влаги, которая была практиче-
ски везде. Отодвигали диваны. 
Сушили пол под ними и радиа-
тором. Потом раскладывали по-
стельное бельё для просушки на 
печь… Полдня на это уходило. 
Два телевизора и холодильник 
не выдержали «тропической» 
влажности – перестали работать. 
Стены почернели,  штукатурка с 
потолка отслоилась. Да и обшив-
ку с дома, для просушки стен, 
пришлось отдирать. Какой уж тут 
уют?! 

Со слов пожилой женщины 
выходило, что с момента уста-
новления четырёх новых окон в 
июне 2007 года, их жизнь с му-
жем кардинальным образом из-
менилась. Только не в ту сторо-
ну, о которой мечталось. 

РЕКЛАМА 
НА САРАФАННОМ РАДИО

К решению заменить в доме 
окна супруги Кузнецовы пришли, 
когда узнали, что по соседству 
частный предприниматель из 
Первоуральска уже произвёл та-
кие работы. Посмотрели, понра-
вилось. Светло, чисто, красиво.

И вроде всё сделали верно, 
ведь золотое правило потреби-
теля гласит – прежде чем вос-
пользоваться услугами какой-
либо фирмы, поинтересуйтесь 
мнением её  клиентов. Сарафан-
ное радио –  носитель самой до-
стоверной рекламы. 

Но в данном случае пенсионе-
ры допустили первую ошибку – 
пример для подражания не про-
шёл испытание временем. Ну, и 
для начала нужно было прокон-
сультироваться со специалиста-
ми о возможных последствиях 
установки стеклопакетов в поме-
щении с печным отоплением, где 
к тому же нет вентиляционных 
вытяжек.  

Кстати, соседи чуть позже 
оказались точно в таком же поло-
жении. Даже в худшем. Куда уж 
хуже, спросите вы?

ДОВЕРИЕ 
ВЫХОДИТ БОКОМ

Дело в том, что Кузнецо-
вы – единственные из числа 
знакомых, воспользовавшихся 
услугами оконных дел масте-
ра, вытребовали себе договор. 
Как чувствовали – пригодится. У 
остальных ни договора, ни чека 
об оплате работ на руках нет. 
Установщик стеклопакетов их не 
предлагал, а его клиенты и не 
настаивали, по-сельски уповая 
на людскую порядочность. Зря. 
Теперь, случись что, людям и об-
ратиться в суд будет не с чем.  

У Кузнецовых же на руках – не 
только договор, но и экспертное 
заключение. Когда выяснилось, 
что эпоха плачущих окон  при-
шла всерьёз и надолго, шалин-

ские пенсионеры решили при-
влечь независимого эксперта 
для оценки качества установки 
стеклопакетов. Не остановила 
их и достаточно высокая цена – 
за экспертизу пришлось запла-
тить 15 тысяч рублей. Сами окна 
обошлись им в 47 тысяч рублей. 
Оценка специалиста подтверди-
ла, что установка стеклопакетов 
была произведена с нарушением 
технологических норм.

Но пользы из этого решения 
заказчики пока не извлекли. Ис-
полнитель работ пытается опро-
тестовать результаты эксперти-
зы. 

ЭМОЦИИ К ДЕЛУ 
НЕ ПРИШЬЁШЬ   

«После того» не значит «вслед-
ствие» – одна из основ презумп-
ции невиновности сработала в 
пользу бракоделов. Доказать то, 
что казалось очевидным, шалин-
цам пока не удалось. И в этом, 
надо сказать, ответчику помогли 
сами истцы. 

Не дожидаясь решения суда, 
как и шагов доброй воли со сто-
роны фирмы-исполнителя, Куз-
нецовы произвели замену части 
сгнивших брёвен в стене дома, 
не подымая углов. После одно из 
окон совсем удалили, заложив 
проём,  другое – заменили. Это-
го оказалось достаточно, чтобы 
ответчики заявили  в суде, будто 
несогласованные ремонтные ра-
боты и стали причиной деформа-
ции окон. Хотя в соответствии с 
договором Кузнецовы предупре-
дили их заранее о предстоящем 
ремонте. 

И каково было слышать по-
страдавшим пенсионерам, как 
индивидуальный предпринима-
тель из Первоуральска заявил им 
в лицо, что, де, в домах с печным 
отоплением, где нет гарантии 
постоянного температурного ре-
жима, устанавливать стеклопа-
кеты вообще не рекомендуется. 
Где же спрашивается, были эти 
доводы, когда он подрядился вы-
полнять заведомо сомнительный 
заказ? 

Так шалинцы пожинают плоды 
экспансии «оконной лихорад-
ки», что захлестнула провинцию 
несколько лет назад. Тогда, по-
чувствовав возможность за-
работать, а заодно и набраться 
опыта, новоявленные специали-
сты ринулись завоёвывать непу-
ганую и ещё не наученную горь-
ким опытом периферию. Может, 
на примере наших героев люди 
научатся противостоять этому и 
не повторят чужих ошибок. Ведь 
отстоять права потребителей в 
суде и вытребовать  у ответчи-
ка достойную компенсацию за 
страдания и мытарства – очень 
сложно.  У Кузнецовых судебное 
разбирательство в самом раз-
гаре.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Екатерина 

Кузнецова: «Обшивку с дома 
пришлось отдирать…».

Фото 
Леонида ЛОГИНОВА.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

До этого на Среднем Урале, 

как и по всей России, действо-

вал строгий запрет на продажу 

лекарств в сельских аптечных 

киосках, поскольку помещения, 

условия хранения медицинских 

препаратов и образование ме-

диков там не соответствова-

ли ужесточившимся правилам 

торговли. Микстуры и таблетки 

больным селянам доставляли 

индивидуально по специальному 

обращению. На это уходило вре-

мя, нервы… Страдали и больные, 

и врачи.

Основных ограничений никто 

не отменял, но отчасти власти 

пошли селянам навстречу. Со-

гласно ноябрьскому постанов-

лению правительства  Сверд-

ловской области, ФАПы могут 

вернуться к торговле медпре-

паратами, если выполнят ряд 

посильных условий, предусмо-

тренных государственными 

стандартами. Так, в Полевском 

городском округе фельдшерские 

пункты  сельских территорий: 

Полдневая, Косой Брод, Кургано-

во, Зюзельское владеют доста-

точной площадью для открытия 

аптечных киосков. Муниципаль-

ное учреждение Центральная го-

родская больница Полевского на 

свои средства уже обучила  двух 

сельских медиков необходимым 

азам фармакологии. Надо выу-

чить ещё двоих. Необходимо ку-

пить и холодильники для хране-

ния лекарств в сельских аптеках. 

Когда депутаты городской 

Думы изыщут на это средства, 

проблема доступности лекарств 

в четырёх населённых пунктах 

округа будет решена.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Обучить фельдшеров 
и купить 

холодильники 
На недавнем заседании комитета Думы Полевского 
городского округа по социальной политике заместитель 
главы округа Дина Чабаева сообщила радостную новость: 
фельдшерско-акушерские пункты четырёх сельских 
территорий округа в ближайшее время снова  смогут 
продавать лекарства землякам.

Ремень – не метод воспитания
Мужчины собрались вместе, чтобы демонстративно вытащить ремни из брюк – 
известный отцовский жест, которого почти все мы так боялись в детстве. И какие это 
мужчины – известные на всю страну люди, которых и представлять-то не нужно: Олег 
Газманов, Юрий Энтин, Евгений Крылатов, Александр Олешко, Павел Соколов, группа 
«Уматурман». А потом мужчины эти ремни… показательно сложили в сундук, который 
подарили детям, отдыхавшим в «Орлёнке», заявив тем самым, что никогда не будут 
использовать их для насилия. И все они – уже вместе с женщинами, которые не менее 
известны, – Ларисой Долиной, Мариной Хлебниковой, Дианой Гурцкой, Валерией – 
записали для ребятишек диск любимых песен своего детства. Как подарок.
Это – одна из многочисленных благотворительных акций всероссийского Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который был создан 
два года назад по инициативе Владимира Путина. Фонд занимается профилактикой 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей по всей стране. Одно из 
направлений деятельности – «Клуб социальной журналистики», который объединяет 
представителей СМИ из 43 субъектов Российской Федерации, в том числе и из 
Свердловской области. 
В начале декабря 18 журналистов из разных уголков нашей страны были  приглашены 
фондом в Москву, на семинар «Клуба социальной журналистики» по теме: «Как 
защитить наших детей от жестокого обращения?», в котором принимали участие 
ведущие специалисты, работающие с детьми.


