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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.03.2018 № 169-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды» (но-
мер опубликования 16964);
 от 29.03.2018 № 170-ПП «Об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году на реализа-
цию проектов по благоустройству общественных террито-
рий, связанных с подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных районов) Свердлов-
ской области к празднованию юбилейных памятных дат» 
(номер опубликования 16965);
 от 29.03.2018 № 172-ПП «О внесении изменений в го-
сударственную программу Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опу-
бликования 16966);
 от 29.03.2018 № 173-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреж-
дений Свердловской области, подведомственных Мини-
стерству физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16967);
 от 29.03.2018 № 174-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
19.11.2014 № 1018-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка спортивного 
резерва Свердловской области на 2014–2020 годы» (номер 
опубликования 16968);
 от 29.03.2018 № 175-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий частным обра-
зовательным организациям в целях подготовки спортсме-
нов и их участия в спортивных соревнованиях» (номер опу-
бликования 16969);
 от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим выставочную деятельность» (номер опубли-
кования 16970);
 от 29.03.2018 № 177-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Им-
пульс для предпринимательства» государственной програм-
мы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году на развитие си-
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области» (номер опубликования 16971);
 от 29.03.2018 № 181-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
20.10.2014 № 899-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Таборинского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 16972);
 от 29.03.2018 № 183-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 16973).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.03.2018 № 38-ПК «О внесении изменения в поста-

новление Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 20.12.2017 № 187-ПК «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 16974);
 от 28.03.2018 № 39-ПК «Об установлении открытому ак-
ционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холод-
ного, горячего водоснабжения и водоотведения, оказыва-
емые потребителям Свердловской области, на 2018–2025 
годы» (номер опубликования 16975).

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 28.03.2018 № 12/49 «О сроках формирования Ураль-
ской поселковой территориальной избирательной комис-
сии на очередной срок полномочий» (номер опубликова-
ния 16976).

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 160-УГ «О Порядке подготовки и на-
правления правовых актов Свердловской области для раз-
мещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» 
(номер опубликования 16989);
 от 30.03.2018 № 161-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской обла-
сти в сфере информационных технологий» (номер опубли-
кования 16990);
 от 30.03.2018 № 162-УГ «О внесении изменений в 
Положение о межведомственной комиссии Свердлов-
ской области по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опубликова-
ния 16991);
 от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16992);
 от 30.03.2018 № 165-УГ «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии Свердловской обла-
сти по вопросам привлечения и использования иностран-
ных работников, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (номер опубли-
кования 16993);
 от 30.03.2018 № 166-УГ «О присвоении звания «Ветеран 
труда» (номер опубликования 16994);
 от 30.03.2018 № 167-УГ «О присвоении звания «Вете-
ран труда Свердловской области» (номер опубликования 
16995).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 97 «О внесении изменений в ведом-
ственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) к ним, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 14.07.2016 № 108» (номер 
опубликования 16996);
 от 30.03.2018 № 98 «О внесении изменений в норматив-
ные затраты на обеспечение функций Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденные приказом Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 14.07.2016 № 107» (номер опу-
бликования 16997).

МНЕНИЕЮрий Казаков: Кого и как защищает «Ревизорро: Медицинно»?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале февраля в Берёзов-
ский нагрянула съёмочная 
группа программы «Ревизор-
ро: Медицинно». Поведение 
столичных гостей, которые 
врывались в кабинеты,  вы-
звало неоднозначную реак-
цию как у самих сотрудников 
поликлиники, так и у зрите-
лей телепередачи. Насколь-
ко поведение москвичей со-
ответствует нормам журна-
листкой этики, «Облгазета» 
поинтересовалась у сопред-
седателя общественной кол-
легии по жалобам на прессу и 
эксперта по профессиональ-
ной этике Юрия КАЗАКОВА.

— Экспрессивность — это самый лёгкий и простой путь к вниманию телезрителя,  за-предельное упрощение про-фессии журналиста, эксплу-атация человеческого любо-пытства. Это подогревание агрессивности общества, ко-торое разрушает и саму жур-налистику,  и медицину — потому что разрывает связь 
врача с пациентом, связь, 
которая всегда основана 
на доверии. Там, где мы по-кушаемся на доверие без ос-нований,  просто потому что считаем, что мы умнее вра-чей, что мы можем зарабо-тать репутацию, деньги — это путь разрушающий. Сей-

час это получило очень высо-кое и опасное для профессии распространение, общество к этому привыкает и счита-ет, что это и есть професси-ональный стандарт. В сюже-те про Берёзовский я этого не увидел. Здесь журналист показал нам, как его работа может оставаться качествен-ной при том, что внешне она имеет все черты повышен-ной экспрессивности.Работа журналиста в сфере медицины отличается от дру-гих, но строгого регламента нет. В данном случае он выпол-няет санитарную функцию.Внешняя нахрапистость корреспондента объясняется 

стремлением защитить инте-ресы пациента. Врач не может вестись на вызовы человека с камерой только потому, что у того тактика агрессивного поведения. Врач должен по-нимать, что отвечает за вра-чебную тайну,  за здоровье па-циента. При этом врач дол-жен знать, что преувеличение и провокация являются до-пустимыми для журналиста профессиональными приёма-ми,  потому что обществен-ный интерес должен быть за-щищён — это определил Ев-ропейский суд по правам че-ловека. Подобные ситуации пери-одически случаются в стране. 

Поэтому месяц назад на кол-легиальном семинаре журна-листы в Барнауле начали ра-ботать над двумя документа-ми — рекомендациями для журналистов, работающих с системой медицины, и памят-кой для врача, к которому без предупреждения явился жур-налист. Во втором есть пози-ция — если ведется съёмка-вторжение,  не следует убе-гать от камеры и микрофона, как медсестра, которая попа-дает в кадр. А вот главврач по-вёл себя правильно — он ока-зался на месте и ответил даже на неудобные вопросы журна-листа.  

Потомок мореплавателя Марат Беринг оценил «уральский северный маршрут»Наталья ДЮРЯГИНА
Свердловская область ста-
ла одним из первых ре-
гионов страны, приняв-
ших участие в продвиже-
нии нового межрегиональ-
ного туристического про-
екта «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции». 
Это путь по следам знаме-
нитого географического 
исследования под руковод-
ством Витуса Беринга. По-
томок легендарного море-
плавателя — офицер в де-
вятом поколении, препо-
даватель алтайской кадет-
ской школы Марат БЕРИНГ 
— побывал на Среднем Ура-
ле и высоко оценил ураль-
скую часть маршрута. Кор-
респондент «ОГ» поговорил 
с ним о проекте и о знаме-
нитой фамилии. — После 1930-х годов, ког-да моего деда-военного аре-стовали и репрессировали, мама с бабушкой скитались сначала по Петербургу, а по-том по Ташкенту, где и осели. Я был единственным сыном. 

О том, что мы, возможно, идём от того самого Беринга, мне намекали ещё в юности. Но всё открылось позже, когда в 90-х годах мы с мамой на ВДНХ посетили экспозицию о ре-прессированных по Узбекиста-ну, где много рассказывалось о моём деде Владимире Ивано-
виче. Тогда же познакомились с Элиной Завадской, которая как потомок Беринга занима-лась составлением генеалоги-ческого древа рода. И в 1994 го-ду она закончила свою диссер-тацию, сообщив, что наша се-мья идёт от старшего сына Ви-

туса Беринга — Иона и явля-ется «веткой», которую долго не могли найти. А в 1996 году, переехав из Узбекистана в Рос-сию, я решил взять мамину фа-милию Беринг, чтобы продол-жить фамильный род. Я долго и подробно исследовал историю моего великого предка, у меня много книг на эту тему. Но са-мое интересное, что всегда на-хожу о нём что-то новое.
— Марат Талгатович, вы 

офицер в девятом поколе-
нии. Желание стать военным 
определил пример деда?

— Да. Возможно, есть в этом что-то генетическое. Все старшие сыновья в нашем роду шли по военной карьере, и мой сын также стал военным. Я же после увольнения в запас про-ехался по разным городам Си-бири и решил жить в Бийске.
— Как получилось, что 

вы стали участником про-
екта о Великой Северной 
экспедиции?— В 2016 году в Барнау-ле шла выставка «Открой для себя командора», где я позна-комился с издателем и путе-шественником Ильдаром Ма-
матовым. Он рассказал о сво-ём проекте «Маршрутами Ве-ликой Северной экспедиции», пригласив поучаствовать в нём. Тогда мы с кадетами про-ехались по Пермскому краю, в этом году — по Свердлов-ской области. Здорово, что ту-ризм пытается тесно работать с образованием, и хотелось бы, чтобы нечто подобное появи-лось и у нас на Алтае.

— Вместе с вами на Урал 
приехали кадеты из вашей 

школы. Наверное, нелегко 
путешествовать с детьми?— Да я с ними хоть на Марс готов лететь. Это не са-мые лучшие кадеты нашей школы, но я доверяю им и уважаю их. Достойные парни.

— Вы побывали в не-
скольких городах, в том чис-
ле в Екатеринбурге, Перво-
уральске, Камышлове... Что 
больше всего запомнилось?— Лично мне очень понра-вился краеведческий музей в Билимбае, старейший сана-торий «Обуховский», Верхняя Пышма, музейный комплекс «Чудовы истоки Сибири». Впе-чатлений много, столько все-го интересного увидели за эти четыре дня, и всё равно много не успели. Жаль, что не побы-вали в Нижнем Тагиле, Верхней Туре, Невьянске. На самом деле до последней пары лет я путе-шествовал только по горному Алтаю, ездил в Москву, в Крас-ноярский край. Как-то некогда всё было из-за службы. И очень рад, что появилась возмож-ность увидеть Урал. 

 СПРАВКА «ОГ»

Великая Северная экспедиция 1733—1743 годов охватила исследования-
ми северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Ти-
хого океана, берега Японии и Северной Америки. Были сделаны открытия 
в области географии, геологии, физики, ботаники, зоологии, этнографии.

Экспедиция пролегала в том числе по территории Урала. В 1730-е 
годы на Каменском чугунолитейном заводе по личной просьбе Виту-
са Беринга изготовили 78 пушек (две из них хранятся в краеведче-
ском музее до сих пор). Пушки нужны были для защиты экспедиции. 

В проекте «Маршрутами Великой Северной экспедиции» участву-
ют 39 регионов России и восемь других стран. По словам директора 
Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, 
в регионе работа по этому маршруту ведётся уже более двух лет.
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Екатеринбуржцы смогут 

улететь в Крым 

за три тысячи 

Екатеринбург вошёл в перечень городов 
с льготными перелётами в Крым. Субсидиро-
ванный авиабилет в одну сторону обойдётся 
пассажирам в три тысячи рублей.

Росавиация составила список субсидиру-
емых из федерального бюджета маршрутов 
воздушных перевозок в Симферополь и обрат-
но. В льготный перечень вошли три авиарейса 
из Екатеринбурга — А-319, А-320 и А-321.

Отмечается, что приобрести билеты по 
спецтарифу смогут лишь некоторые категории 
граждан РФ, а именно люди до 23 лет, пенсио-
неры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет).

Помимо этого, льготы без ограничения 
возраста будут действовать для инвалидов 
первой группы, инвалидов с детства второй 
или третьей группы и их сопровождения. За 
каждый такой билет государство будет допла-
чивать перевозчику три тысячи рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Будут судить бизнесмена, 

допустившего пожар 

в детсаду

В Екатеринбурге передано в суд уголовное 
дело в отношении предпринимателя, допу-
стившего пожар в детском саду. В результате 
ЧП пострадали дети.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, перед судом пред-
станет 40-летний бизнесмен, организовавший 
сеть частных детских садов. Его обвиняют 
сразу по двум статьям УК. Как полагает след-
ствие, преступления были совершены с 2014 
по 2016 год. Предприниматель организовал в 
Екатеринбурге сеть частных детсадов, в кото-
рые ходили дети до 6 лет. При этом мужчина 
не стал оформлять свою деятельность в уста-
новленном законом порядке. Содержание од-
ного ребёнка обходилось родителям в 6 ты-
сяч рублей в месяц. За два года незаконной 
деятельности гражданин заработал более 
8 млн рублей.

Квартиры, оборудованные под детские са-
дики, не отвечали санитарно-эпидемиологи-
ческим и противопожарным требованиям. В 
частности, в одной из них, на ул. 8 Марта, от-
сутствовал пожарный выход и автоматическая 
пожарная сигнализация. При этом стены и по-
толок были отделаны горючими материала-
ми. 25 марта 2016 года в этой квартире прои-
зошёл пожар. В результате возгорания постра-
дали четверо воспитанников: они получили 
острое отравление продуктами горения, а один 
из них термические ожоги 1–2 степени. При 
этом двое из пострадавших — сыновья само-
го обвиняемого.

Валентин ТЕТЕРИН

На Урале разработали 
памятный знак 
к столетию гибели 
царской семьи
Конкурс эскизных проектов был организован министерством куль-
туры региона и методическим центром по художественному обра-
зованию. По решению жюри победила работа студентки третье-
го курса Свердловского художественного училища имени И.Д. Ша-
дра Дарьи Гарах.

— Мне пришла идея сделать памятный знак в виде иконы, 
ведь представители царской семьи, расстрелянной в доме Ипа-
тьева, причислены к лику святых, — рассказала «ОГ» Даша. — 
В центре изобразила Николая II, его жену Александру Фёдоров-
ну и сына, а справа и слева от них — дочерей. Честно сказать,  
опасалась, что такая форма может показаться скучной, поэто-
му, когда преподаватели сообщили мне, что я победила, очень 
удивилась.

Памятный знак на основе эскиза Дарьи будет использо-
ваться при изготовлении сувениров и информационных бу-
клетов, посвящённых 100-летию трагической даты, а также во 
время проведения памятных мероприятий.

Кстати, подготовка к Царским дням, которые пройдут на Среднем 
Урале летом 2018 года, уже идёт полным ходом. Министерство куль-
туры региона сформировало план, который включает 34 меропри-
ятия. В числе наиболее значимых событий — открытие музея в На-
польной школе Алапаевска, где провели последние дни жизни вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна и князья императорской крови. 
Ожидается, что первых посетителей музей примет 14 июля, накануне 
визита в Свердловскую область Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. 

В план памятных мероприятий входит целый ряд выста-
вочных и мультимедийных проектов. Так, в Свердловском об-
ластном краеведческом музее при участии государственно-
го музея-заповедника «Павловск» (Санкт-Петербург) будет 
организована выставка «Трагедия семьи… Трагедия Роди-
ны», и при участии Ливадийского дворца-музеея (Республи-
ка Крым) — выставка «Царственные дети». Здесь же пройдёт 
научно-практическая конференция «XVI Романовские чтения». 
В Свердловской государственной академической филармо-
нии состоится международный музыкальный фестиваль «До-
рога к Храму». 

Елена АБРАМОВА

По одной 
из статей (ч. 2 ст. 

238 УК РФ) 
бизнесмену грозит 

до 6 лет лишения 
свободы,  

а по второй 
(ч. 1 ст. 171 УК РФ) 

— до 480 часов 
обязательных работ

Эскизный проект 
Дарьи Гарах 

конкурсная комиссия 
оценила 

по таким критериям, 
как образная 

и эстетическая 
выразительность, 

глубина раскрытия 
темы, высокий 

художественный 
уровень

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ЦАРСКИЕ ДНИЦАРСКИЕ ДНИ

Проблемы со здоровьем специалисты чаще отмечают 
у юношей, чем у девушек

Поколение хилыхЧто случилось со здоровьем молодёжи за последние 30 лет?Лариса ХАЙДАРШИНА
Здоровье молодых сегодня 
оставляет желать лучшего, 
отмечают и в вузах, и в шко-
лах, и в армии, и в поликли-
никах. На днях в России на-
чался весенний призыв. При-
зывные медкомиссии зара-
ботали с новой силой. Прав-
да, большинство юношей 
они выбраковывают. «ОГ» 
пытается разобраться, поче-
му пропала косая сажень из 
плечей и как её вернуть.О том, что современная мо-лодёжь физически подкачала, рассказывают, например… в те-атральном институте. — Какие дети к нам прихо-дят сегодня поступать — од-ни слёзы, — сокрушается про-фессор, советник ректора Ека-теринбургского государствен-ного театрального института 
Владимир Бабенко. — Быва-ет, за день на отбор приходит сотня абитуриентов. Вечером спрашиваю коллегу: сколь-ко взял? А в ответ: ни одного! Некого брать, нет фактуры — только руками разводит.В Театральном свои усло-вия — будущий актёр должен быть здоров. И дело не толь-ко в том, что на сцене и в кадре кинофильма нам, зрителям, хочется видеть эталон.— Важно, что нагрузки у наших студентов очень се-рьёзные, и выдержит их толь-ко физически крепкий моло-дой человек, — поясняет Ба-бенко. — Постоянные трени-ровки, танцы, хореография, сценическое движение… По-сле такого дня у неподготов-ленного человека не остаёт-ся никаких сил. Так что сла-бых мы брать не имеем права. Но сильных и здоровых с мо-мента открытия института в 1986 году становится меньше с каждым годом: у молодых людей сплошь недостаток ве-са и слабые мышцы. Профес-сор хорошо помнит, какая в ин-ститут приходила молодёжь в 

середине 80-х: тогда он откры-вал это учебное заведение и присутствовал на всех вступи-тельных испытаниях. Косая са-жень в плечах у молодых людей 30 лет назад была нормой. Сей-час же выпускники школ напо-минают «задохликов»… Мож-но было бы допустить, что так не везёт с абитуриентами толь-ко в Театральном институте, но такие же результаты у во-енкоматовских медосмотров. 
По официальным данным 
Свердловского военного ко-
миссариата, лишь четверть 
юношей призывного возрас-
та полностью здоровы и год-
ны к службе. А ведь ещё 30 лет назад таких было 60–70 про-центов. Что случилось со здоро-вьем молодёжи?— Самые серьёзные про-блемы, которые сегодня всё чаще встречаются у школьни-ков — это заболевания опорно-двигательного аппарата и зре-ния. И то, и другое — следствие зависимости от гаджетов, — объясняет заведующая Цен-тром здоровья Детской город-ской поликлиники №13 Екате-ринбурга Ольга Марфицына. — По нормам, в учебное время школьник не может проводить за экраном монитора больше 40 минут в день, а в каникулы вообще должен быть свободен от компьютера. Но мы наблю-даем ещё и рост инфекцион-ных заболеваний у детей, а они также приводят к развитию астении и ослабляют мышеч-

ный тонус. Всё больше стано-вится часто болеющих школь-ников, они мало двигаются, а значит, их мышцы не развиты, как следствие — искривление осанки.Медики поясняют: ответ-ственность за плохое физи-ческое развитие — исключи-тельно на родителях.— Уменьшилась иммунная прослойка, если в 50 — 80-е годы прошлого века привива-лось почти 100 процентов де-тей, то сегодня многие родите-ли отказываются от прививок. Инфекции распространяются и снижают иммунитет детей, — говорит Марфицына.В последнее время появи-лась мода не только отказы-ваться от вакцинации, но и во-обще от любого планового ме-дицинского осмотра. Диспан-серизация школьников про-ходит в России бесплатно, за счёт бюджета. Детей осматри-вают все узкие специалисты, им проводят кардиограмму и ультразвуковое исследование внутренних органов. Казалось бы, надо радоваться — твоего ребёнка организованно отве-дут в поликлинику прямо из школы и проверят его здоро-вье. В случае необходимости назначат лечение. Увы, роди-тели всерьёз стали говорить о якобы вмешательстве в лич-ную жизнь. — Дети — не собствен-ность родителей, у них есть право быть здоровыми, — 

убеждена главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова. — Защищать это право обязаны мама и папа, а не ущемлять его. Диспансери-зация и прививки бесплатны для детей и проводятся для за-щиты их здоровья.Ещё одна проблема — снижение двигательной ак-тивности. Большую часть времени в течение школьно-го года дети сидят за уроками и за гаджетами, хотя должны бегать и прыгать.— К счастью, родители ста-ли понимать, что спорт и физ-культура нужны детям, — рас-сказывает Ольга Марфицына. — За последние пару лет де-тей, которые приходят за ме-дицинским разрешением для занятий спортом, стало в два раза больше, чем прежде. При-чём если раньше дети занима-лись только в спортшколах, то сейчас стали популярны и сек-ции в домах детского творче-ства, в обычных школах. Тен-денция воодушевляет. Совсем не обязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно хорошей физ-культуры, беготни на свежем воздухе, прогулок на лыжах зимой с семьёй в парке или ле-су. Движение на свежем возду-хе — лучшее укрепление для иммунитета.Правда, и занятия эти должны быть систематичны-ми, а не раз в месяц. И с доста-точной нагрузкой.— Главное, проявить на-стойчивость родителям в мо-мент, когда ребёнок скажет, что устал заниматься, — советует художественный руководитель Народного ансамбля танца «Ра-дость» Клёна Корнилова. — Конечно, два часа упражнений в зале — это намного сложнее, чем сидеть за телевизором или компьютером, и любой ребё-нок выберет последнее. Вопрос только, скажет ли он за это во взрослой жизни спасибо своим родителям?


