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 ПРАВА РЕБЁНКА

 ПРОЕКТ

Мамы и папы,
давайте жить дружно!

В информационном центре «Интерфакс-Урал» с журналистами
встретилась Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Вообще, традиционный ежегодный отчёт уральского омбудсмена запланирован на январь,
но в настоящее время Татьяна
Георгиевна решила нарушить
формат диалога с прессой, чтобы
высказать своё мнение о наболевшей теме, которая связана с
отношениями между родителями
и детьми...
–Расставание людей, когда-то
любивших друг друга, строивших
совместные планы на будущее,
проживших долгое время вместе
– это всегда больно, – убеждена
Татьяна Мерзлякова. – А расставание родителей – это трагедия, в
первую очередь, для ребёнка.
Дети в любом возрасте очень
тяжело переживают развод родителей.
Действительно, хорошо, когда
родители понимают всю важность
ситуации и степень ответственности за судьбу ребёнка, когда даже
при раздельном проживании и
отец, и мать находят возможность участвовать в его воспитании, уделять ему внимание. Ведь
малыши, подростки, растущие в
атмосфере уважения родителей
друг к другу и к своему ребенку,
чувствуют себя защищёнными и
любимыми.

К сожалению, очень часто бывает по-другому. Мамы-папы,
расставшись, пытаются компенсировать все обиды, накопленные за время совместной жизни.
При этом их чадо оказывается в
центре родительского конфликта.
Такая ситуация наносит ребёнку
непоправимую психологическую
травму, искажает его полноценное развитие.
Татьяна Мерзлякова на прессконференции сказала, что анализ
обращений позволяет классифицировать случаи нарушения прав
детей по нескольким направлениям. Но отдельная тема – определение места жительства ребёнка.
Это один из наиболее острых вопросов при раздельном проживании родителей.
Анализируя обращения, поступившие в адрес Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области, можно сделать вывод, что нарушение права ребёнка
на достойный уровень жизни происходит, как правило, в ситуациях, когда родители уклоняются
от уплаты алиментов. Так, в 2009
году уполномоченному поступило
49 обращений по вопросам уплаты алиментов, а за три квартала
2010 года – уже 26 обращений.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Самая распространенная ситуация – отсутствие у должника
доходов, с которых взыскиваются алименты. Причём родителиалиментщики иной раз придумывают такие способы ухода
от уплаты, что остаётся только
удивляться их сообразительности.
Самый
распространённый
способ – увольнение с работы,
где заработную плату оформляют и выплачивают официально,
устройство на работу, где существует так называемая «серая
зарплата». Родитель, с которым
проживает ребёнок (чаще всего
это мама), прекрасно осведомлён
об уровне реального дохода бывшего супруга, однако доказать это
бывает достаточно сложно.
Случается,
индивидуальные
предприниматели, имеющие хорошо налаженный и приносящий
доход бизнес, предпочитают отказаться от предпринимательской
деятельности с целью уменьшить
уровень своих официальных доходов, сведя их практически к нулю.
Например, мама малолетней дочери написала Уполномоченному
по правам человека о том, что в
процессе взыскания алиментов в
судебном порядке отец ребёнка
безвозмездно передал все активы
своего приносящего доход предприятия в собственность сына
новой супруги. Но при этом очевидно, что единственной целью
такой сделки была минимизация
доходов, с которых взыскиваются
алименты...
Так что сколько судеб – столько и сюжетов. Но главным пострадавшим остаётся ребёнок.
Необходимо отметить, что особо конфликтные ситуации, связанные с уплатой алиментов, могут привести к таким печальным
последствиям, как лишение родительских прав злостного должника
и возбуждение уголовного дела. В
практике уполномоченного такие
случаи тоже встречаются.
Подводя итоги, можно сделать
один вывод: если родители будут
руководствоваться
интересами
детей, уважать их права, многих
проблем удастся избежать.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Итоги горячей поры
В преддверии двойного праздника – 27 декабря в День
спасателя министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий исполняется 20 лет –
Главное управление МЧС России по Свердловской области
организовало вчера торжественный приём представителей
средств массовой информации, посвящённый подведению
итогов сотрудничества в 2010 году.
Из рук начальника Главно- жёлым – прошедшее лето из-за
го управления МЧС России по аномальной жары и огромного
Свердловской области генерал- количества лесных пожаров
майора Андрея Заленского на- называют не иначе как «Горяграды получили журналисты – чее лето-2010». Большую рапобедители областного конкурса боту пришлось проделать деи те представители печатных и партаменту информационной
электронных СМИ, кто наиболее политики губернатора Свердобласти,
который
активно сотрудничал с МЧС в ловской
течение года. Собравшихся жур- оперативно сообщал о том,
налистов Заленский назвал кол- как сотрудники МЧС пытаются сдержать огненный шквал
легами:
–Девиз на знамени МЧС гла- и защитить населённые пунсит: «Предотвращение, спасение кты. На торжественном приёме
департамента
и помощь». В этом, а особенно в руководитель
предотвращении, вы принимаете информационной политики губернатора Свердловской обактивное участие.
Этот год для уральских спа- ласти Юлия Прыткова награжсателей выдался особенно тя- дена памятной медалью МЧС

России «Участнику ликвидации
пожаров 2010 года».
–Лето выдалось жарким и напряжённым, и мы, как мне кажется, достойно справились с поставленной задачей. Но надеюсь,
что таких поводов для сотрудничества у нас будет меньше, а
праздничных, как сегодня, больше, – отметила Прыткова.
Писать о людях, совершающих
героические поступки – приятно,
быть отмеченными такими людьми – приятно вдвойне. Высокая
награда досталась и «Областной
газете». По итогам областного
конкурса СМИ в рамках фестиваля МЧС России «Созвездие
мужества», в номинации «Юные
герои», первое место получила
обозреватель отдела образования и науки Юлия Вишнякова
за серию публикаций о ребятах,
проявивших мужество в борьбе с
пожарами.
(Соб.инф. ).

Чтобы не испортить
людям праздник
Вчера в рамках партийного проекта «Народный контроль»
группа активистов во главе с руководителем Свердловского
регионального исполнительного комитета «Единой России»
Сергеем Никоновым провела рейд по проверке цен на
продовольственные товары повседневного спроса в одном из
крупных магазинов в центре Екатеринбурга.
В проверке участвовали замездесь можно приобрести и за 11
ститель председателя комитета
рублей, и за 20. Такой же ценовой
по вопросам законодательства,
разброс и в ценниках на другие
общественной безопасности и
продукты. Разные производитеместного самоуправления обли, разная упаковка. Наверное,
ластной Думы Виктор Бабенко,
и разные вкусовые качества, но
председатель областного Общеглавное, что у людей есть выбор.
ства защиты прав потребителей
—Подтвердились ли сигналы
Алексей Зубакин, член Общео завышении цен? Это станет
ственной палаты Свердловской
ясно после мониторинга, сравнеобласти, руководитель региония с ценами в других магазинах,
нального отделения «Молодой
— ответил на мой вопрос Виктор
гвардии «Единой России» АлекБабенко. — Такой мониторинг мы
сей Коробейников.
проведём до конца года.
—В общество защиты прав поВообще же, по утверждению
требителей поступили устные обСергея Никонова, главная цель
ращения от граждан с жалобами
вчерашней проверки — убедитьна слишком высокие, по их мнеся, насколько социально ответнию, цены на продовольственные
ственны торговые сети, работаютовары в этом магазине, — расщие в Свердловской области.
сказывает Алексей Зубакин. —
—В предновогодние дни подПоскольку магазин представляет
нимается волна спроса, и многие
крупную торговую сеть, широко
продавцы хотят извлечь макизвестную в Екатеринбурге и
симальную прибыль, — сказал
области, мы сообщили об этом
руководитель
регионального
в региональное отделение «Едиисполкома «Единой России».
ной России», и там откликнулись
— Поэтому мы обращаемся к
сразу же.
владельцам и руководителям
Участники рейда в сопровомагазинов и торговых сетей с
ждении руководителя коммерпросьбой пойти навстречу наческой службы магазина Ирины
шим ветеранам, пенсионерам,
Печаткиной обошли почти все
учащейся молодёжи, многодетотделы, торгующие продовольным семьям. Чтобы не испортить
ствием. Понятно, что стоимость
новогодний праздник людям с
устриц, омаров, рябчиков и экнебольшим достатком, сейчас
зотических тропических фрукво многих магазинах появляются
тов, которые тоже широко пред«социальные прилавки» с 10-12
ставлены на прилавках торгового
наименованиями наиболее важцентра, народных контролёров
ных продуктов, которые должны
не интересовала. В акт провербыть всегда доступны даже тем,
ки они вписали только текущие
чьи доходы невелики. Кажется, и
цены на товары повседневного
у руководителей этого магазина
спроса: хлеб и крупы, картофель
мы нашли понимание.
и овощи, куриные яйца, молоко
и молочные продукты, животные
Леонид ПОЗДЕЕВ.
жиры и растительное масло. Эти
НА СНИМКЕ (слева напратовары в магазине представлены
во): В.Бабенко, С.Никонов,
в широком ценовом диапазоне
А. Зубакин и И. Печаткина про— 500-граммовую булку беловеряют цены на муку.
го пшеничного хлеба, например,
Фото автора.

Девять метров ниже
уровня моря
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Ну и третье, в чём убедились уральцы, побывавшие на подлодке, –
это перспективность делового партнёрства с Северным флотом. На
фотографии, сделанной на командном пункте, за спинами командира
и губернатора много навигационного оборудования. И почти всё оно
сделано у нас, на НПО автоматики. Вся эта сложная аппаратура требует периодического обновления. Поэтому всё это обещает крупные
заказы для нашей оборонки, и не для одной субмарины, а, как говорилось выше, уже для целой дивизии. Шефство над североморцами
сулит немалые деньги нашим предприятиям, и мы не должны их потерять.
Ирина ОШУРКОВА.
P. S. От посвящения в подводники, которое проводилось на атомном крейсере на глубине девяти метров за Полярным кругом (69 градусов 15 минут северной широты и 33 градуса 20 минут восточной
долготы), не отказался никто из приехавших уральцев. Нужно было
выпить морской воды, и не символический глоточек, а целый черпак
(кстати, по словам вновь посвящённых, забортная вода «Екатеринбурга» пошла как родная). После чего закусить сушкой и поцеловать
кувалду, которую специально для таких случаев подвешивают к потолку. После столь оригинальной и волнующей процедуры Александр
Мишарин и все члены делегации получили специальные сертификаты. Последний абзац памятной записи звучит следующим образом:
«Гордитесь! Отныне вы принадлежите к племени несгибаемых стойких и отважных, дерзких и находчивых моряков Краснознамённого
Северного флота».

