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Тату по закону

Татуировки и наколки украшают тела
современной молодежи в самых
пикантных местах. Юноши и девушки
готовы заплатить немалые деньги
за заветную картинку.
Об особенностях этой небезопасной
для здоровья процедуры
корреспондент «ОС» побеседовала
с директором одного из тату-салонов
г. Оренбурга Анастасией Стужковой.
- Татуировка считается косметической процедурой?
- Нанесение татуировки относится к декоративным модификациям тела. У татуировок общий
принцип с татуажем, только задача
татуировки - перманентное нанесение рисунка на тело.
- Есть ли какие-то гигиенические нормы?
- Рабочее место татуировщика
должно напоминать операционную. Если это не так, не нужно доверять мастеру себя и свое тело.
Никакого специального образования тату-мастеру не требуется.
Приветствуются, конечно, художественное и медицинское, но все
это смежные дисциплины. Татумастер оценивается не образованием, а портфолио и репутацией.
Фотографии в портфолио - это то,
что он может сделать. Репутация это то, как его татуировки потом заживают. Желательно знать хотя бы
одного человека с татуировкой от
потенциального мастера, которая
зажила хорошо, то есть клиенту
нравится, как она выглядит.
- Несут ли мастера ответственность за качество татуировки и последствия процедуры?
- Ответственность мастера
определяется контрактом, который
клиент подписывает до нанесения
татуировки либо оговаривает.
Обычно в контракте прописано, что клиент совершает заказ
в здравом уме и твердой памяти,
не будет иметь эстетических пре-

тензий по сделанной работе, так
как сам выбирает картинку и стиль
ее нанесения. Но в случае неудачного заживления (даже по вине
клиента) татуировщик обязуется
подкорректировать работу.
- Может ли несовершеннолетний сделать себе татуировку?
- Для начала нужно определиться с понятием «несовершеннолетний». Действующее российское
законодательство РФ разделяет
дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
и дееспособность малолетних, т. е.
детей, еще не достигших возраста
14 лет. Так подростки от 14 до 18
лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей
или попечителей, распоряжаться
своими заработками, стипендией
и иными доходами, они могут совершать мелкие бытовые сделки.
В отношении остальных сделок
ребята должны получать согласие
законных представителей. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14
лет также вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки
по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем или третьим лицом
на определенные цели или для
свободного распоряжения.
- Татуировка входит в понятие «мелкая бытовая сделка»?
- Что такое мелкая бытовая
сделка, закон не поясняет. Тем
не менее можно считать, что это
незначительные по сумме, не

превышающие, к примеру, ежемесячный общий доход подростка,
сделки, причем только те, которые
удовлетворяют повседневные бытовые нужды: покупка еды, учебников, одежды, оплата проезда
в транспорте и т. д. Безусловно,
нанесение татуировки отнести
к бытовым сделкам несовершеннолетних невозможно.
- Получается, что ребенок
не может пойти в тату-салон и
потребовать оказать ему услугу?
- Пойти он, конечно, может,
но уважающий себя мастер никогда не возьмется за это, хотя
действующее законодательство
никаким образом не регулирует
деятельность татуировщика. Специального состава преступления
или административного правонарушения, предусматривающего
ответственность за нанесение
татуировки, в том числе и в отношении несовершеннолетнего,
действующее законодательство
также не содержит. Однако во
избежание спорных ситуаций и
довольно пространных и субъективных критериев сделок, которые
несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей
и иных законных представителей,
мастера уточняют возраст клиента
и требуют письменного согласия
законного представителя на нанесение татуировки в случаях, когда
клиентом является несовершеннолетнее лицо.
Записала Ангелина МАЛИНИНА.

АКЦИЯ

Молодежь помогает семьям

Члены православного молодежного клуба «Медноград»
приняли решение о проведении акции «Рейд добра».
Ребята выбрали шесть многодетных семей г. Медногорска, которые
находятся в тяжелом материальном положении. В пяти из этих семей
воспитываются по шесть детей.
Перед началом доброго дела благочинный Медногорского округа
иерей Максим Малюта провел с молодыми людьми беседу о необходимости совершения добрых дел во время Великого поста. Потом
ребята разделились на три группы и отправились навестить малообеспеченные семьи. В качестве подарков они преподнесли наборы
бытовой химии и детского питания. Одной семье, в которой в скором
времени должен родиться ребенок, православная молодежь вручила
новую детскую коляску, кроватку, матрац, ванночку и другие предметы ухода за ребенком. Все подарки предоставлены гуманитарным
центром Орской епархии.
Активисты планируют проводить «Рейды добра» каждый месяц.
НОВОВВЕДЕНИЕ

«Проталинка» возрождается

Правительством Оренбургской области решено вывести
отделение комплексной реабилитации детей-инвалидов
реабилитационно-оздоровильного центра «Русь»
в самостоятельное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр «Проталинка».
В новом центре продолжится реабилитация детей-инвалидов, проживающих на территории Оренбургской области, в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации и абилитации. Также целью учреждения является поддержка и сопровождение семей
с детьми-инвалидами.
Детское отделение по праву пользуется заслуженным уважением
у родителей ребят с ограниченными возможностями здоровья. Многие
отмечают значительный успех в развитии детей после нескольких
курсов реабилитации в отделении.
Открытие центра приурочено к областному Дню детства.
ФИНАНСЫ

В обороте - фальшивки

На территории Оренбургской области в обращении снова
появились фальшивые купюры. Сотрудники полиции
сообщают об основных признаках поддельных купюр.
Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 000 и 1 000 рублей.
Серийные номера 1000-рублевых фальшивок - ам 24**, оп 9102**,
тл 57**; 5000-рублевых - вм 508472**, ВМ 58847**, ам 21**, ав 47**,
ба 58**, бк 274**. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков,
необходимо запомнить основные признаки поддельных купюр:
- серия и номер стираются;
- радужных полос не видно;
- отсутствуют буквы РР;
- отсутствует надпись 1000/5000 ЦБ РФ.
Инга ПРОХОРОВА.

ЭКОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Лошади перезимовали без потерь

Берегитесь туберкулеза!

Прошедшая зима - первая, которую провели на воле
лошади Пржевальского. Животных выпустили из загонов
на территорию Предуральской степи осенью 2016 года
в присутствии президента РФ Владимира Путина.
Этот участок Оренбургской области
был выбран для жизни редких лошадей неслучайно. Снежный покров
здесь имеет небольшую мощность и
достигает в марте 22-26 см. Такой слой
снега животные вполне могут раскопать
копытами и добыть себе траву.
На всякий случай сотрудники
заповедника заготовили лошадям

сено и разложили его в разных
местах. Однако животные до последнего момента не подходили
к нему, упрямо выживая в дикой
природе и раскапывая снег на глубину до 40 см. Это доказывает, что
они смогут самостоятельно жить и
развиваться в диких условиях.
Марина ПЕТРЕНКО.

В скором времени у лошадей Пржевальского, обживающих
оренбургские степи, должно появиться потомство.

24 марта во всем мире отмечается День борьбы
с туберкулезом. Именно в этот день в 1882 году в Берлине
доктор Роберт Кох объявил об открытии страшной болезни,
которая до сих пор угрожает населению планеты.
Туберкулез появился одновременно
с зарождением жизни на земле. Эта
болезнь поражает не только человека,
но и все остальные живые существа,
просто для каждого существует своя
специализированная микобактерия.
В годы войн и другого социального неблагополучия болезнь распространяется стремительно.
Ежегодно от туберкулеза умирают около 10 000 больных, следовательно он уносит в могилу
больше людей, чем все другие
инфекционные и паразитарные
болезни, вместе взятые.
Бактерия туберкулеза чрезвычайно устойчива во внешней
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среде. Микобактерии в речной
воде живут до 5 месяцев, в грунте 1-2 месяца, в фекалиях и на пастбищах - больше года, в молочных
продуктах - до 10 месяцев, в пыли 3-5 месяцев.
Источник инфекции - больной человек, который при кашле
выделяет микобактерии.
Туберкулезом заболевает каждый десятый человек. В основном
его жертвами становятся люди
с ослабленным иммунитетом,
зачастую из вполне благополучных семей. Не стоит думать,
что кто-то застрахован от этого
заболевания.

Меры по профилактике туберкулеза просты, и пренебрегать
ими не стоит. Нужно отказаться от
вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма,
следить за чистотой и порядком
в помещении и за его пределами, не допускать скопления пыли
в квартире и офисе, почаще проветривать помещение, мыть руки перед
едой, соблюдать режим питания, не
покупать продукты на стихийных
рынках, закалять организм, заниматься физкультурой и спортом,
чаще бывать на свежем воздухе.
Важно каждые два года проходить флюорографическ ое
обследование. Группам риска
рекомендовано обследоваться
ежегодно.
Отделение профилактики
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.

