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Анатолий КАЛДИН
В преддверии ново-
го учебного года в Ека-
теринбурге прошла ак-
ция, в ходе которой со-
трудники ГИБДД прове-
ли профилактические 
беседы с юными пеше-
ходами, их родителями 
и автолюбителями. Ин-
спекторы ДПС дежурили 
в четырёх районах го-
рода, рядом с крупными 
«школьными базарами». Вчера автоинспекторы раздавали школьникам ин-формационные буклеты с правилами дорожного дви-жения, закладки с дорожны-ми знаками, светоотражаю-щие значки в виде медвежат, которые можно прикрепить на портфель, одежду или да-же использовать в качестве заколки для волос.   Не забыли и об автомо-билистах. Водителям, кото-рые перево-зят детей, со-трудники ГИБДД вручали цветные наклейки с соот-ветствующим предупрежда-ющим рисунком. Кроме то-

го, стражи дорожного поряд-ка призвали автолюбителей не забывать главный прин-цип безопасного движения – «Пешеход всегда прав» и быть особенно вниматель-ными на дорогах. Сейчас в столице Урала насчитыва-ется 650 очагов аварийно-

сти. Самыми опасными счи-таются территория рядом с торговым центром «Екате-рининский» на Химмаше и оживлённые участки про-спекта Космонавтов. Начало осени, по стати-стике ГИБДД, самый аварий-ный период, увеличивает-

ся количество ДТП с уча-стием детей. В первый день нового учебного го-да в общеобразователь-ных учреждениях обла-сти пройдут классные часы, на которых учите-ля и сотрудники ДПС рас-скажут о поведении на дороге. Для родителей первоклассников пред-ставители ГИБДД подго-товили маршрутные ли-сты, на которых они мо-гут составить для своего чада безопасный марш-рут до школы. По всей территории Свердлов-ской области проводят-ся профилактические ак-ции и рейды. Так, недавно в оздоровительном лагере «Таватуй» под Невьянском прошли областные соревно-вания юных велосипедистов «Безопасное колесо», в кото-рых приняли участие более пятидесяти команд. Школь-ники продемонстрирова-ли свои навыки безопасно-го движения и знание пра-вил поведения на проезжей части.

Александр ШОРИН
Дело пенсионерки С., ко-
торое рассматривалось 
в Ленинском район-
ном суде Екатеринбур-
га, можно назвать клас-
сическим: женщине про-
дали на пороге её квар-
тиры дорогие биодобав-
ки, обещая выздоровле-
ние от болезни.Биологически активные добавки –  они же БАДы – у большинства людей уже ста-ли восприниматься в связке со словом «мошенничество». Виноваты в этом не столько сами эти препараты, сколь-ко продавцы, которые пред-ставляют их панацеей от лю-бых хворей. В данном случае препарат «Виталгар NEW» был продан пенсионерке представителем ООО «Вита Ли – Урал» за 11 400 рублей как средство для улучшения памяти. Суд встал на сторону пен-сионерки, учитывая не толь-ко то обстоятельство, что приём препарата не улуч-шил состояния здоровья женщины, но и то, что дого-вор купли-продажи был за-ключён с нарушениями. Во-первых, продавец не предо-ставил потребителю полную и достоверную информацию о товаре. Во-вторых, биодо-бавки распространялись на дому, что нарушает право покупателя на безопасность товара – СанПиН позволя-ет продавать биодобавки ис-ключительно через аптеч-ные учреждения или специа-лизированные торговые точ-ки. Суд обязал торговую фир-

му выплатить пенсионерке стоимость купленного про-дукта, а также 2 000 рублей за причинённый моральный вред.Мировые суды в таких случаях всё чаще стали вста-вать на сторону покупате-лей БАДов, проданных под видом лекарств, но пробле-ма в том, что доказать в су-де удаётся, как правило, не факт мошенничества, а лишь нарушение правил продажи. Усугубляется дело тем, что судебным приставам далеко не всегда удаётся взыскать присуждённые деньги: от-ветчики в суд не являются, а офисы их фирм чаще всего находятся в других городах, зачастую существуя лишь на бумаге...Правовую помощь при на-рушениях законодательства в сфере прав потребителей мож-но получить в консультацион-ном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-миологии в Свердловской об-ласти», расположенном в Ека-теринбурге по адресу: пер. От-дельный, 3, каб. 123 «а». Пред-варительная запись по теле-фону: (343) 374-14-55. 
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пресс-секретарь роспотреб-
надзора по свердловской 
области: 

– Регулярно к нам посту-
пают десятки обращений по 
таким случаям, в основном 
от обманутых пожилых лю-
дей. И уже было несколько 
выигранных судов.
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Ольга СЕРКОВА
В канун нового учебно-
го года областное мини-
стерство торговли, пи-
тания и услуг объявило 
среди предприятий по-
требительского рынка 
благотворительную ак-
цию «Собери ребёнка в 
школу».  Представители торговых сетей доставят воспитанни-кам детских домов Сверд-ловской области канцтова-ры, книги, школьную одеж-ду, развивающие игры. К бла-готворительной акции при-соединилась «Областная га-зета». Сегодня на потребитель-ском рынке Свердловской области возрождаются до-брые традиции шефства предприятий над социаль-ными учреждениями. Тор-говые сети заботятся о  де-тях, оставшихся без попе-чения родителей, оказыва-ют им  материальную по-мощь, помогают в организа-ции лечения и отдыха, фи-

нансируют различные соци-альные программы. Индиви-дуальные предпринимате-ли берут под свой патронаж детей-инвалидов, малоиму-щие многодетные семьи, по-могают обществам инвали-дов и слепых. Многие пред-приниматели  круглый год предоставляют хлеб, молоч-ные продукты, свежие ово-щи подшефным учреждени-ям социальной защиты.«Собери ребёнка в шко-лу» – акция, которая прод-лится до 5 сентября. На сай-те министерства размещён список подшефных детских домов. Подарки от торго-вых предприятий ждут более трёх тысяч детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей. По словам ми-нистра торговли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, на-стоящее милосердие начи-нается тогда, когда мы дела-ем это по зову сердца, просто потому, что не можем иначе. Подробности на сайте: http://mintorg.midural.ru (телефон 345-07-52, 345-07-34).

Собери ребёнка  в школуВ Свердловской области начинается благотворительная акция в пользу сирот

Бабушек  Активно Дурят?Пенсионерка выиграла суд  у продавца БАДов

Ксения ДУБИНИНА
На улице Малышева пе-
ред крупным торговым 
центром, специализиру-
ющимся на продаже ме-
бели, предметов инте-
рьера и дизайнерских 
услуг, на днях появились 
вкопанные в асфальт де-
ревянные «поленья». 
Они достигают около 
полутора метров в высо-
ту и в ширину занимают 
почти весь тротуар. Пройти по улице, особен-но в час пик, теперь не так просто. Прохожие жалуются 

на то, что конструкцию прихо-дится обходить даже по проез-жей части и между припарко-ванными на обочине автомо-билями. Как выяснилось, этот «частокол» установили здесь для выставки, посвящённой современной деревянной ар-хитектуре, открытие которой  запланировано на 27 августа. Организаторы планируют за-вершить установку деревян-ных конструкций уже сегод-ня, на них будут размещены фотографии с изображением проектов лучших российских архитекторов. По словам Марии Несте-ровой, директора отдела 

маркетинга торгового цен-тра, сооружение на ожив-лённом тротуаре согласо-вано с администрацией го-рода. В информационно-аналитическом департаменте горадминистрации затрудни-лись назвать ответственных за согласование лиц. Между тем в департаменте по управ-лению муниципальным иму-ществом отметили, что «по-ленья» в том виде, в каком они представлены на данный момент, не являются рекла-мой, поэтому не требуют со-гласования с отделом рекла-мы ведомства. – Если на сооружении по-

явится информация реклам-ного характера, мы будем ре-шать вопрос о согласовании, оформлении необходимых документов с учётом всех утверждённых требований, – поясняет начальник отдела рекламы ДУМИ Елена Волко-ва. – Возможно, в таком слу-чае встанет вопрос о демон-таже конструкции. Пока не обнаружилось, что выставка носит реклам-ный характер, прохожие бу-дут вынуждены «наслаж-даться» экспозицией. Закры-тие выставки запланировано на 11 сентября. 
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Берегите детейАвтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения на дороге

Наталья ПОПОВА 
На месяц улица Вайнера 
в Екатеринбурге стала 
арт-площадкой – серд-
цем уличной культуры 
GreenWay. Пять выход-
ных подряд на пяти им-
провизированных «пе-
рекрёстках» здесь прохо-
дят активные меропри-
ятия, в которых могут 
участвовать прогулива-
ющиеся мимо горожане.Улица Вайнера переиме-новывается в Зелёную улицу – GreenWay, где есть место всем 

уличным героям Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти – музыкантам, танцорам, художникам, граффитистам, любителям активных игр и спортсменам-экстремалам.–Мы хотим сделать так, чтобы прохожие гуляли по Зелёной улице, как по дороге из жёлтого кирпича, встречая новых персонажей и присое-диняясь к ним. Вход на улицу – абсолютно свободный для всех, – рассказывает один из организаторов проекта. Каж-дую неделю на GreenWay за-явлена новая тема: музыка, танец, рисунок и спорт.

Например, в музыкаль-ный день на GreenWay мож-но будет услышать улич-ных музыкантов, рэперов и эстрадных певцов. На каж-дой площадке пройдут мастер-классы для новичков, здесь же установят свобод-ный микрофон для певцов-любителей. Хедлайнеры проекта – из-вестные екатеринбургские арт-деятели. При этом любой человек, которому есть что сказать своим творчеством, может создать команду и за-явиться для участия в «Зелё-ной улице» на странице кон-

курса http://www.justmedia.ru/greenway. Лучшие – попа-дут в финал и получат призы от партнёров проекта.Финал проекта будет со-стоять из двух частей – кар-навального шествия по улице Вайнера и большого фести-валя, где все участники од-новременно создадут живой арт-символ фестиваля – «Зе-лёную улицу». 27 августа на улице – день художников и граффитистов, 3 сентября – музыкальный день. Финал GreenWay – 10 сентября.

По «Зелёной улице»В столице Урала проходит фестиваль уличной культуры GreenWay

  во время про-
филактических 
бесед полицей-
ские особое вни-
мание обраща-
ли на правила пе-
рехода через до-
рогу. По данным 
ГибДД, имен-
но переход про-
езжей части в не-
установленном 
месте являет-
ся самой распро-
странённой при-
чиной наездов на 
детей-пешеходов.

носить такого мишку нужно как медаль –  на самом видном 
месте

в каменске-уральском 
произошла вспышка 
сальмонеллёза 
В  больницы Каменска-Уральского достав-
лены 15 человек с диагнозом сальмонел-
лёз, пишет портал ku66.ru.

По информации Роспотребнадзора, 
всего в городе зарегистрирован 61 случай 
отравления. В настоящее время медики пы-
таются установить источник инфекции. По 
предварительным данным, в город завезли 
партию некачественных яиц.

Пешеходный переход 
в Первоуральске 
оборудовали «детскими» 
табличками 
Волонтёры  первоуральского благотвори-
тельного детского клуба «Приключения»   
оборудовали пешеходный переход у шко-
лы N32 специальными табличками. На них 
простые и краткие лозунги – «Остановись, 
убедись, что тебя пропускают», «Мама, 
возьми меня за руку», сообщает телеканал 
«евразия». таблички расположены на уров-
не глаз ребёнка. 

В дальнейшем волонтёры намерены 
оборудовать  «детскими» табличками все 
пешеходные переходы в городском округе.

Эксперты  
выяснили причины,  
по которым в качканаре 
рухнул балкон 
Эксперты из Нижнего тагила выяснили, 
почему в четвёртом микрорайоне Качкана-
ра 12 августа обрушилась балконная пли-
та, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».  

Их вердикт:  плита упала из-за несколь-
ких причин. Во-первых, арматурная сет-
ка, которая должна «держать» бетон, пол-
ностью проржавела (инженеры обнаружи-
ли  стопроцентную коррозию). Во-вторых, 
прочность самого бетона значительно 
ослабла из-за постоянного замачивания (в 
течение долгого времени балкон не был за-
стеклен и туда проникали дождевые воды). 
третья озвученная причина - то, что вла-
дельцы квартиры долбили по плите, уби-
рая с нее керамическую плитку. четвер-
тая - когда в девяностых годах они клали 
эту плитку, которая является дополнитель-
ным грузом для плиты, то не усилили фун-
дамент балкона.

Напомним, обрушение балкона прои-
зошло в Качканаре 12 августа, по адресу: 
4 микрорайон, дом 38. В момент происше-
ствия на балконе находились два человека 
- 74-летний владелец квартиры и его зять. 
В результате падения хуже всего пришлось 
пенсионеру - его ноги оказались зажаты 
бетонной плитой.

на гербе режа  
забыли изобразить 
некоторые элементы
Почётный гражданин Режа лидия  тактуева 
возмущена тем, что на дне города в каче-
стве фоновой декорации на сцене был ис-
пользован искажённый вариант герба Ре-
жевского городского округа.  Под лапа-
ми «гербовой» рыси отсутствовали кам-
ни, символизирующие месторождения же-
леза, меди и никеля,  пишет газета «Режев-
ская весть». 

Отметим, что согласно решению режев-
ской думы №4 и положению «О символи-
ке (гербе и флаге) муниципального образо-
вания Режевской район»,  герб должен вы-
глядеть следующим образом: «на лазоре-
вом поле, под вершиной опрокинутого бе-
личьего меха – золотисто-горностаевая 
стоящая рысь настороже с червлёными 
глазами и пастью, чёрными когтями и ки-
сточками на ушах, сопровождаемая в око-
нечности тремя окаймлёнными серебром 
камнями в пояс: зелёным, чёрным и лазо-
ревым».

туристы оставили 
«тагильский след»  
в Праге 
Жители Нижнего тагила разукрасили в че-
хии «благотворительный кирпич», напи-
сав на нём «тагил рулит!!!», пишет портал 
www.ntgs.ru. 

В Праге сейчас идёт благотворитель-
ная акция: любой желающий может купить 
за семь евро кирпич и разукрасить его. Со-
бранные от продажи деньги пойдут на под-
держку людей, страдающих психическими 
расстройствами. 

выбор жизненного 
пути – один  
из самых 
серьёзных 
вопросов, которые 
ставит современное 
искусство
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Потерпевшая отдала за таблетки полторы пенсии


