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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле обще-
ственный совет по про-
филактике жестоко-
го обращения с деть-
ми подвёл итоги реали-
зации социального про-
екта «Вместе защитим». 
Этот комплексный про-
ект по созданию в горо-
де системы профилак-
тики жестокого обраще-
ния в семье и помощи 
детям, пострадавшим от 
насилия, получил раз-
витие благодаря гранту 
Российского фонда под-
держки детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Координатором проекта в Нижнем Тагиле выступил ди-ректор Центра семейной тера-пии Дмитрий Виноградов. На стартовом этапе проекта был создан общественный совет, в который вошли представите-ли общественных организаций, правоохранительных органов, социальных и медицинских учреждений. Всем им предстоя-ло в тесном взаимодействии за-ниматься профилактикой, ис-пользуя различные формы об-учения и социальной рекламы, а также организацией помощи пострадавшим. По статисти-ке, именно учащиеся младшей школы – дети от семи до деся-ти лет – чаще всего становят-ся жертвами физического или психологического насилия. Дмитрий Виноградов рас-сказал, насколько эффектив-но проходит обучение де-тей основам личной безопас-ности по методике тагиль-чанина Михаила Рулёва. Пи-

Услышать плач ребёнкаПочему продолжается насилие над детьми в школе и дома 

лотные обучающие тренин-ги прошли в школе №45 и Нижнетагильской социально-педагогической академии. Познакомившись с системой личной безопасности, предла-гаемой педагогом-психологом Михаилом Рулёвым, родители проголосовали за обучение новому предмету. –В ходе обучения дети узнают, как избежать опас-ных ситуаций, у них развива-ется критическое мышление, и они не будут доверчивыми с незнакомцами. Также они зна-комятся с основными принци-пами личной самообороны, – считает Дмитрий Виноградов. Он предложил подгото-вить в качестве инструкторов по личной безопасности ре-

бёнка всех воспитателей и во-жатых оздоровительных лаге-рей. Таким образом, за время каникул ребята получат не-обходимые знания и навыки. Дмитрий Александрович по-знакомил также коллег с ито-гами проведённых Центром семейной терапии социаль-ных акций, выставок, сотруд-ничества со СМИ. Своими наработками в просветительской деятельно-сти поделились специалисты реабилитационного центра «Улыбка». Психологи учрежде-ния работают в детсадах и шко-лах Ленинского района. Осо-бое внимание уделяется опеку-нам, а также детям, попавшим в «Улыбку» из проблемных се-мей. Заведующая консульта-

тивным отделением Ольга Кон-дратьева считает, что обычные лекции неинтересны детям, не дают они желаемого резуль-тата и в работе с родителями. Поэтому в центре создан клуб «Семья», где в ходе общения и игры закрепляются знания по теме. Например, школьни-ку предлагается показать свои действия в ситуации, когда он видит, что взрослый нарушает права его сверстника. О том, как работает «Моло-дёжная горячая линия», рас-сказала заведующая отделом социально-правовой поддерж-ки и профилактики Дворца молодёжи Наталья Алексеен-ко. Она подчеркнула, что боль-шинство звонков связаны не с физическим, а с психологи-

ческим насилием. Подростки рассказывают, как их унижают и даже грозятся убить их отцы. Ежедневная агрессия разру-шает психику ребёнка, влечёт ответную реакцию. Педагоги и психологи считают перво-степенной задачей восстанов-ление гармоничных детско-родительских отношений. Но не менее важны отноше-ния ребёнка с учителями в шко-ле, с взрослыми вообще. Вы за-метили, что на улице взрослые либо уклоняются от контактов с детьми (Пусть курят, говорят матом, обижают одноклассни-ка – это меня не касается...), ли-бо высказывают замечания в крайне грубой форме? А ведь народная пословица гласит: ка-ков привет, таков и ответ. 

  По статисти-
ке, именно уча-
щиеся младшей 
школы – дети от 
семи до десяти 
лет – чаще всего 
становятся жерт-
вами физическо-
го или психологи-
ческого насилия.

Проявление агрессии в учительской среде тоже не редкость. Главный специ-алист городского управле-ния образования Марина Тармасинова привела при-меры конфликтов между семьями и педагогами. Де-ти жалуются дома на шлеп-ки воспитателей, окрики и замахивание линейкой в школе. Был случай, ког-да ребёнку в классе заклеи-ли рот скотчем. Недопусти-мо, чтобы наказание было нор-мой. Марина Юрьевна призвала членов общественного совета к совместной деятельности по предупреждению конфликтов. А если насилие уже случи-лось? Куда может обратиться пострадавший? Марина Тар-масинова доложила о том, что во всех школах на видных ме-стах расположены стенды «Ес-ли нарушаются твои права, ты можешь обратиться...» – и далее идёт перечень телефо-нов, в том числе 88002000122 – номер федерального теле-фона доверия для детей. Нижнетагильские педаго-ги и психологи, участвующие в проекте «Защитим вместе», отметили недостаточную ко-ординацию работы разных ор-ганизаций и служб. Проблемой для города остаётся и отсут-ствие единого алгоритма дей-ствий при выявлении случаев жестокого обращения с ребён-ком. Этим вопросам и решили уделить первостепенное вни-мание участники проекта. А также решено вовлечь в свою деятельность общественность и усилить резонансность про-водимых мероприятий.

Зинаида ПАНЬШИНА
Дорогая покупка, кото-
рую сделала недавно, не 
выходя из собственной 
квартиры, пожилая ека-
теринбургская супруже-
ская пара, принесла им 
немало проблем. Не сра-
зу пенсионеры поня-
ли, что стали очередны-
ми жертвами недобросо-
вестных «торговцев здо-
ровьем», которые специ-
ально охотятся на довер-
чивых свердловчан.Коммивояжёры, торгую-щие физиотерапевтически-ми аппаратами, даже приду-мали схему: приходят в мно-гоквартирный дом, созывают пожилых граждан на собра-ние, представляются от име-ни благотворительных, госу-дарственных организаций и объявляют льготную прода-жу «чудо-приборов», якобы избавляющих от всех болез-ней. А затем совершают по-квартирный обход: «лечат» пенсионеров этими прибора-ми и убедительными реко-

мендациями раскошелить-ся на «уникальную новинку». Жертвой такого маркетинга стала и эта супружеская пара.По информации Консуль-тационного центра для потре-бителей ФГУЗ «Центр гигие-ны и эпидемиологии в Сверд-ловской области», торговцы обманом навязали супругам-пенсионерам покупку сразу че-тырёх аппаратов общей стои-мостью 19600 рублей. Впрочем, сначала их «раскрутили» на по-купку двух аппаратов. Мол, у каждого члена семьи должен быть свой. При этом 82-лет-ние покупатели даже не успели изучить прилагаемую к товару документацию. Добившись та-кого успеха, торговцы остави-ли у доверчивых стариков «на хранение» ещё парочку «чудо-приборов», пообещав забрать их через два дня и... взяв за них деньги – на всякий случай. Естественно, за прибора-ми продавцы не явились, а вме-сто них пришла девушка, пред-ставившаяся новым участко-вым врачом. Пообещав наведы-ваться к пенсионерам и лечить, она предложила им купить ещё 

один – пятый – «чудо-прибор». Тут уж хозяева поняли, с кем имеют дело, выпроводили «доктора» и кинулись в суд. Мировой судья судебного участка № 2 Орджоникидзев-ского района установил, что коммивояжеры нарушили За-кон РФ «О защите прав потре-бителей», а также «Основы за-конодательства РФ об охра-не здоровья» – не предостави-ли полную и достоверную ин-формацию о товаре, о проти-вопоказаниях к его использо-ванию. К тому же торговцы, не являющиеся врачами, прово-дили физиотерапевтические процедуры и безосновательно уверяли пенсионеров, что ап-параты  можно использовать без ограничений. Суд обязал продавцов вернуть пожилой чете стоимость приборов – 19 600 рублей, заплатить каж-дому по две тысячи рублей в счёт компенсации морального вреда, а также назначил штраф в доход городского бюджета в размере 11800 рублей.Не отстают от продавцов физиотерапевтических «чудо-приборов» торговцы биоло-

гически активными добавка-ми (БАД), в свою очередь рас-ставляющие сети на сверд-ловских пенсионеров.О чудодейственном пре-парате «Селенусс» 74-лет-няя пенсионерка Б. услыша-ла по радио. Рекламный ро-лик утверждал, что лекар-ство помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, сни-мает головные боли, нормали-зует деятельность головного мозга и вообще значительно улучшает состояние здоровья. Пенсионерка сделала заказ, и в тот же день представитель новосибирского ООО «Ольга» привёз ей препарат. И уверил: для пущей эффективности на-до купить сразу пять банок – всего на 25 тысяч рублей. Вскоре у пенсионерки и её супруга, тоже принимавшего «Селенусс», начались сильные головные боли, участилось сердцебиение, появилась сыпь на теле, стали мучить зуд и слёзотечение. Встревоженные пенсионеры внимательно изу-чили банку с лекарством и об-наружили скрытую под клей-ким стикером часть текста, со-

общающую, что «Селенусс» ис-пользуется при лечении муж-ского бесплодия. Пенсионеры сразу же связались с продав-цом и потребовали вернуть им деньги, но те заверили, что причин для беспокойства нет, боли скоро прекратятся, и по-рекомендовали продолжать лечиться «Селенуссом».Однако «побочные эффек-ты» не исчезали,  и Б. отправила в компанию письменную пре-тензию, где потребовала растор-гнуть договор купли-продажи. Ответом на письмо была ти-шина. Тогда пенсионерка об-ратилась в Консультационный центр для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области». Специалисты Центра помогли ей составить исковое заявление о нарушении сразу двух статей Закона РФ «О защите прав по-требителей»: статьи 10 о пре-доставлении необходимой и до-стоверной информации о това-рах и статьи 7, утверждающей право потребителя на то, что-бы товар при обычных услови-ях его использования был безо-пасен для жизни и здоровья. 

Истица требовала от компа-нии вернуть ей уплаченные за товар 25 тысяч рублей, взыскать неустойку за просрочку выполне-ния её требований в доброволь-ном порядке, компенсировать убытки и моральный вред. Но ответчик уговорил её заклю-чить мировое соглашение.По утверждению спе-циалистов Консультаци-онного центра, добычей «лекарей-коробейников» становятся люди, которые забывают, что по закону торговля биологически ак-тивными добавками (БАД) разрешается только через аптеки, аптечные магази-ны, аптечные киоски и дру-гие аптечные учреждения, а также в специализиро-ванных магазинах по про-даже диетических продуктов и в специальных отделах про-довольственных магазинов. Ну и, сообразно здравой логике, в любом случае перед покупкой необходимо проконсультиро-ваться с врачом и внимательно изучить прилагаемые к товару документы.

Бойтесь «лекарей-коробейников»Пенсионеры – самая лёгкая добыча для жуликов
  «Пообещав 

лечить пенсионе-
ров, гостья пред-
ложила им купить 
ещё один «чудо-
прибор», пятый по 
счёту. Тут уж хо-
зяева поняли, с 
кем имеют дело, 
выпроводили 
«доктора» и кину-
лись в суд».

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Левина А.Ю. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Левина Александра Юрьевича — советника Губернатора 

Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 53-УГ

О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», Положением о государственном вете-

ринарном надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 г. № 706 «Об 

утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской 

области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 

(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 

1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 

2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 

мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 

от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 

№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 

марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 

2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 17 июля, № 232–249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Департамент ветеринарии Свердловской об-

ласти.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к указу Губерна-

тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О 

Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 

2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ 

(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 

года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 

от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 

№ 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 

2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Об-

ластная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года 

№ 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) и от 13 

января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), 

следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области дополнить пунктом 21-3 следующего содержа-

ния:

«21-3. Департамент ветеринарии Свердловской области.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):

1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;

2) утвердить Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской 

области;

3) утвердить структуру и предельную штатную численность Департамента 

ветеринарии Свердловской области;

4) обеспечить контроль за соблюдением федерального и областного 

законодательства при проведении необходимых организационно-штатных 

мероприятий в соответствии с настоящим указом;

5) внести представление Губернатору Свердловской области с 

предложением кандидатуры для назначения на должность директора 

Департамента ветеринарии Свердловской области в установленном 

порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред-

седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, вступающих в 

силу с 1 апреля 2011 года.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

31 января 2011 года

№ 57-УГ

Лови сигнал!Цифровое телевидение завоёвывает территории
Бесплатный приём цифрового те-
левидения стал доступен 75 про-
центам территорий Свердловской 
области, только вот используют 
ли такую возможность жители ре-
гиона?О перспективах развития цифрово-го телевидения в Свердловской обла-сти шла речь на пресс-конференции, со-стоявшейся вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал. Ответить на вопросы журна-листов пришли министр информацион-ных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович, генераль-ный директор ОАО «Цифровое телевиде-ние» Александр Арнаутов, директор фи-лиала ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Свердловско-го телерадиопередающего центра Алек-сандр Глухих.

Решение о том, что 98,5 процен-та населения нашей страны долж-но быть доступно цифровое, а зна-чит, качественное  телевидение было принято на федеральном уровне ещё в 2009 году. Свердловская область стала одной из первых среди регио-нов, где активно осваивается единое информационное пространство. Пра-вительство области реализует регио-нальный проект по развитию цифро-вого телевидения с 2006 года. Сегод-ня на Среднем Урале ведётся тесто-вое вещание «цифры»: первый муль-типлекс – восемь федеральных кана-лов плюс региональный «ОТВ», а так-же три радиостанции – уже доступен для населения. Правда, только тем, у кого есть соответствующее оборудо-вание. Для того чтобы принимать сигнал, нужен цифровой телевизор, но обя-зательно с протоколом MPEG4. Циф-ра «4» – это Россия, если у вас телеви-зор со скриптом MPEG2 – это значит, что он ориентирован на Европу, по-этому понадобится ещё приставка. Без приставки не будет работать и старый «ящик». Если телевизор с правильным стандартом, то для приёма цифрового телевидения достаточно простой ан-тенны. Кроме того, вещание для на-рода – бесплатное. В будущем, правда, не исключается вариант абонентской платы. Ответственным за единое инфор-мационное пространство и обеспече-ние территорий цифровым телевиде-нием было назначено государствен-ное унитарное предприятие «Россий-ская телевизионная и радиовеща-тельная сеть» («РТРС»). В правитель-стве Свердловской области на дан-ный момент идёт подготовка согла-шения о сотрудничестве с этим пред-приятием.    Со временем будут запущены вто-рой, третий, четвёртый мультиплексы, а это значит, что с каждым этапом появит-ся больше каналов, вероятно, включатся в вещание и региональные аналоговые каналы. Также в центре кодирования и мультиплексования «РТРС»  планируют делать региональные новости и реклам-ные блоки, которые включат в сетку ве-щания каналов. Сегодня далеко не вся область охва-чена сигналом. Его нет в Нижнем Таги-ле, например, и в большинстве север-ных территорий. Качественное циф-ровое вещание будет доступно каждо-му жителю области, даже в самых от-далённых точках, уже к 2013 году. В те-чение 2011 года  ГУП «РТРС» нужно за-кончить все работы с системными про-ектами, а в 2012-м уже приступить к строительству объектов вещания. Все-го их будет 139, но 110 построят с ну-ля. Свердловская область находится в третьей очереди на строительство се-ти, вместе с большинством регионов страны.  Пока и сами участники конферен-ции констатировали, что население, возможно, не готово к приёму цифро-вого телевидения – нет оборудования, но и признают, что в скором времени такое телевидения станет не просто доступной возможностью, а необходи-мостью.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Пресс-конференция закончилась, вопросы остались... Фото 
Анастасии Байраковской


