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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Фе-
деральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Галина СОКОЛОВА
Совет главврачей Нижне-
го Тагила подготовил для 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти список объектов, нуж-
дающихся в капитальных 
ремонтах. Чтобы починить 
всё, потребуется два мил-
лиарда рублей.Условия, в которых рабо-тают тагильские медики, не-равнозначны. В одних медуч-реждениях обновления необ-ходимы в связи с установкой современного оборудования или устранением предписа-ний надзорных органов. Дру-гие находятся в зданиях дово-енной постройки, где всё сы-плется и рушится. (Глядя, на-пример, на корпус женской консультации Дзержинского района, хочется не ремонтни-ков приглашать, а бульдозер).Совместно разработан-ный список объектов глав-врачи подкрепили сметами. Цифра получилась серьёз-ная — 2,043 миллиарда ру-блей. Никто не надеется, что деньги поступят тотчас. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов убеждён, что даже при усло-

вии порционного выделения этих средств у медиков воз-никнут проблемы с органи-зацией ремонтов. Как показа-ла практика, подрядчиков, го-товых сделать работы каче-ственно и в срок, в городе со-всем немного. Смущает и то, что за действиями строите-лей будут приглядывать те-рапевты, хирурги, педиатры. Поэтому Сергей Носов пред-ложил главврачам помощь специалистов мэрии в прове-дении аукционов и контроле строительства.По поручению минздра-ва тагильские медики опре-деляются с приоритетами: из общего перечня выделя-ют первоочередные пози-ции. Среди них — продол-жение строительства много-профильной детской больни-цы. Совместно со специали-стами муниципалитета вра-чи создали комиссию, кото-рая в ближайшие дни побы-вает на аварийных объектах с обследованием. Возможно, некоторые здания лечебных учреждений ремонтировать поздно и благоразумнее пе-ревести их под более надёж-ную крышу.

Тагильские главврачи просят два миллиарда
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Поликлиника Демидовской больницы расположена в здании, 
возведённом в 1830 году. Удивительно, но это здание 
сохранилось лучше, чем постройки середины прошлого века

сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства культуры 

свердловской области

l от 31 октября 2013 г. № 68-к «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 
Свердловской области»; (номер опубликования 681);l от 09 января 2014 г. № 1-к «О внесении изменений в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства культуры Свердловской области от 31.10.2013 г. № 68-к 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 682);

Приказы Управления архивами 

свердловской области 

l от 03.02.2014 № 27-01-33/19 «О внесении изменений в По-
рядок работы конкурсной комиссии Управления архивами Сверд-
ловской области и Методику проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв в Управ-
лении архивами Свердловской области, утвержденные приказом 
Управления архивами Свердловской области от 11.12.2013 № 27-
01-33/201» (номер опубликования 679);l от 03.02.2014 № 27-01-33/20 «О внесении изменений в По-
ложение об аттестационной комиссии Управления архивами 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления архи-
вами Свердловской области от 23.12.2013 № 27-01-33/212» (но-
мер опубликования 680);

      ДокУменты

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/d140206

Полиция задержала 

телефонного мошенника-

«автоинспектора»

в екатеринбурге задержан 19-летний без-
дельник, принимавший участие в махинаци-
ях по отъёму денег у граждан, представляясь 
автоинспектором.  

Этот вид телефонного мошенничества в 
последнее время получил широкое распро-
странение. Жулики звонят наугад по теле-
фону и от имени «автоинспектора» сообща-
ют страшное: ваш сын (дочь, внук, брат) со-
вершил автоаварию, и теперь ему (ей) грозит 
арест и тюрьма. но можно поправить дело, 
если дать денег. и люди дают! Собирают всё, 
что есть в доме, на счету в банке и, как пра-
вило, отдают незнакомому жулику огром-
ные суммы – вместо того, чтобы элементарно 
проверить информацию.

Однако в этот раз мошенники попались 
благодаря бдительности гражданки с ули-
цы амундсена. Она договорилась о переда-
че денег, но и сразу же созвонилась с отде-
лом полиции. Оперативники задержали того, 
кто пришёл за деньгами. им и оказался тот 
самый 19-летний парень – посредник, кото-
рый исполнял роль курьера. Он, по его сло-
вам, только получал по телефону от «хозя-
ина» информацию, куда подъехать за «дол-
гом». Потом переводил полученные от до-
верчивых граждан суммы (от 10 до 200 ты-
сяч рублей) на электронный кошелёк «хозя-
ина», оставляя себе с любой операции пять 
тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Полицей-
ские ищут организатора мошеннических опе-
раций и ждут звонков от пострадавших граж-
дан. их, как утверждают в областном поли-
цейском главке, может быть очень много. 
Ведь такие случаи мошенничества происхо-
дят практически ежедневно, особенно с по-
жилыми людьми. Поэтому пресс-служба  
ГУ МВД предлагает всем, кто пострадал от 
мошенников, звонить по телефону:  
(343) 220-93-63.

сергей авДеев

Лия ГИНЦЕЛЬ
С первого февраля вступил 
в силу федеральный закон, 
предусматривающий воз-
можность досудебной, по за-
просу Генпрокуратуры, бло-
кировки информационных 
интернет-ресурсов за рас-
пространение призывов к 
массовым беспорядкам, осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, разжиганию 
межнациональной и меж-
конфессиональной розни и 
участию в массовых публич-
ных мероприятиях, проводи-
мых с нарушением установ-
ленного порядка.Собственно, профессор Уральского государственно-го экономического универси-тета Евгений Ющук напом-нил на пресс-конференции, что закон-то «Об информа-ции, информационных техно-логиях и о защите информа-ции» существует уже не пер-вый год. Просто раньше он 

был направлен против нар-кобизнеса, детской порногра-фии и призывов к суициду. Те-перь внесены поправки, и чис-ло сфер применения суще-ствующих норм и правил зна-чительно расширилось.Главное, по мнению собе-седника, разобраться: что, за-чем и почему подвигло наших законодателей на перемены.Особых вопросов нет. Аб-солютно понятно, что виной всему — события на Украи-не: массовые беспорядки, не-законные митинги и прочие несанкционированные высту-пления масс, вольно или не-вольно повлёкшие за собой кровопролитие. Как бы кто 

ни относился к происходяще-му, в одном, наверное, сойдут-ся люди даже противополож-ных позиций: только на пер-вый, часто непрофессиональ-ный и весьма поверхностный взгляд, протест ограничива-ется миролюбиво (и радост-но) выказанным неповино-вением граждан, повязанных друг с другом то ли общими воззрениями, то ли ленточ-ками, то ли воздушными ша-риками. То ли счастливой ат-мосферой головокружитель-ного единения и смелости. Бе-да в том, что в огромной тол-пе всегда есть место «боевым единицам». Не случайно с обе-их сторон время от времени 

раздаётся: «Бойтесь провока-торов. Бойтесь!»Это обычные политтехно-логии, настаивает профессор. Классика. Вывести как мож-но больше людей на улицы, вооружить их, устроить ма-ленькую, почти игрушечную  «войнушку», и пока народ бо-дается, ловить рыбку в мут-ной воде. Борьба за сферы влияния. За лидерство. За лучшую жизнь. Не все люди — братья. Некоторые эгои-стично думают о себе. А кро-ме того, нынешние боевые действия вовсе не подразу-мевают обязательного нали-чия Бородинского поля или Пулковских высот. Достаточ-но, говорят, обычного кибер-пространства. А что, мы же уверены, спасибо Интернету, что на майдане погибли дети (имена не называют), а лиде-ров движения пытали насиль-ники, разговаривающие то ли на русском языке, то ли с рус-ским акцентом.Так было? Не так? А кто его 

знает. Претензии предъявляй-те Всемирной паутине.Но тогда и элементарная логика требует, чтоб авто-ры подобных пассажей не за-бывали об ответственности. Или владельцы сайта. Или ис-точники информации. Мно-гим до сих пор кажется: их уча-стие в игре анонимно, а зна-чит, можно себе позволить. Но это ошибка. Иллюзия. Любое сообщение откуда-то ушло и куда-то пришло, оставив кучу следов. По ним умельцы легко вычислят сочинителя. И какие бы цели тот ни преследовал — а мы всегда боремся за всё хо-рошее против всего плохого — накажут. И сайт прикроют.Между прочим, рано или поздно к этому пришли бы в любом случае. Ведь до какого-то момента тонкости Интер-нета были доступны лишь из-бранным. Айтишники обща-лись внутри своей тусовки, никому не мешали, ни на что не влияли. Теперь в Сети тол-па. Про толпу мы уже сказали. 

В толпе всегда есть место под-стрекателям и хитрованам. Что касается вероятности — обойти любую блокировку… Ну да, кто-то сможет. Но буй-ные массы останутся с носом.А законопослушным граж-данам не должно быть страш-но. Даже тем, кто боится взло-ма. От взлома, конечно, никто не защищён. Но если владель-цы в положенный срок наве-дут на своей страничке поря-док, и сомнительный контент удалят, работа заблокирован-ного сайта будет восстановле-на. Что касается переги-бов… Другой участник пресс-конференции, президент Ура-ло-Сибирской  коллегии ад-вокатов Игорь Упоров уверен: без них не обойдётся. Поддер-живает его и Евгений Ющук. Но, добавляет последний,   ис-пользовать этот закон всуе — всё равно, что дорогостоящим инструментом колоть орехи. Одёрнут.

Призывы по Интернету к беспорядкам не пройдут
  кстати

Закон только вступил в силу, а Роскомнадзор заблокировал уже 
первых четыре сайта. Одна из заблокированных страниц находи-
лась на сервисе Livejournal. Однако администрация «Живого жур-
нала» в кратчайшие сроки удалила указанный блог. После чего ра-
бота ресурса была восстановлена. К каким ещё сайтам был приме-
нён закон, неизвестно.

Татьяна КОВАЛёВА
Едва «ОГ» опубликовала 
отчёт о 21-й церемонии 
награждения российских 
учёных Демидовской пре-
мией (номер за 31 янва-
ря 2014 года), как по элек-
тронной почте пришло 
письмо от нашего читате-
ля Виктора Васильева с во-
просом: «Если учредите-
лем премии был Павел Де-
мидов, то почему на имен-
ной медали изображен не 
он? Кем он заменён и — 
главное — почему?».Мы обзвонили многих, кто имел прямое или косвен-ное отношение к возрожде-нию Демидовской премии в 1993 году. Одни, не глядя, заявили нам, что на медали изображён-таки Павел Де-мидов. «Не-ет, это Акинфий! — сказали другие. — Посмо-трите на его портрет в Ин-тернете».Посмотрели. Убедились, что отлитый на медали боро-дач не похож ни на учредите-ля премии Павла Демидова, ни на его прадеда Акинфия. На живописных портретах оба выглядят по-европейски. У Акинфия нет бороды — од-ни усы. А Павел вообще глад-ко выбрит.Сомнения развеял пред-седатель Уральского отде-ления Российской академии наук, исполнительный ди-ректор Екатеринбургского общественного Научного Де-мидовского фонда Валерий Чарушин. Он сообщил, что на медали изображён Ники-та Демидович Антуфьев (он же тульский кузнец-оружей-ник) — основатель дина-стии.

Наследница  
по прямойОтвет Валерия Чарушина снял один вопрос, но поро-дил другие.

История с бородойКто изображён на медали Демидовской премии?

Во-первых, современная Демидовская премия не про-сто носит то же название, что старая, — она и позици-онируется именно как на-следница детища Павла Ни-колаевича. Во-вторых, Ни-кита, в отличие от своего по-томка, меценатом не был. Почему же «лицом премии» решено было сделать имен-но его?Ситуация стала ещё бо-лее запутанной, когда на сайте Международного Де-мидовского фонда, в чис-ле руководителей которого значится и инициатор воз-рождения премии Геннадий Месяц, мы прочитали, что по утверждённому фондом положению лауреатам пре-мии вручается знак, на ко-тором написано: «Acta non verba («Делом — не словом» — ред.). Павел Демидов».Положение о наградах было утверждено ещё в 2002 году. Однако на Среднем Урале продолжают отливать медали по своему эскизу. По-чему?
Какой фонд 
главнее?Как оказалось, Междуна-родный Демидовский фонд — это общественная орга-низация, которая устраива-ет Демидовские ассамблеи 

и в меру сил координирует, но не командует обществен-ными территориальными фондами… Да-да! Именно так — во множественном числе — фондами. Оказыва-ется, в России, кроме Екате-ринбургского, зарегистри-рован ещё один Демидов-ский фонд — в Барнауле. И там тоже выдают Демидов-скую премию, причём с того же 1993 года. Правда, вру-чается она не за научные, а за культурные достижения (Павел Демидов в своё вре-мя очень просил академи-ков, чтобы те дали премию Николаю Гоголю за пьесу «Ревизор». Но учёные ему отказали — по положению о премии, награду за худо-жественные произведения давать было нельзя. Барна-ульцы по-своему выполни-ли пожелание отца-основа-теля).
Хоть и Демидов, 
но чужойОдин из основателей Екатеринбургского Научно-го Демидовского фонда Ни-колай Тимофеев рассказал, что штамп медали отливали на заводе по обработке цвет-ных металлов, но не смог вспомнить, почему выбра-ли эскиз с Никитой Демидо-вым: «Двадцать лет прошло, 

давно это было». Николай Тимофеев высказал предпо-ложение о том, что лик Пав-ла Демидова в принципе не мог появиться на уральской медали. Наш бренд — Ники-та Демидов: он тут жил и за-кладывал основу уральской промышленной мощи. Павел же нам, по большому счё-ту, чужой. Кроме того, сре-ди наших меценатов-про-мышленников бытует стой-кое убеждение, что основа-тель рода «делал деньги, а тот их спускал». Под безы-мянным «тот» подразумева-ют не только Павла Никола-евича, но и отца его Николая Никитича и прочих Демидо-вых, начиная с четвёртого колена.Справедливости ради на-до сказать, что представите-ли рода Демидовых строили школы и роддома, собирали библиотеки и живо отклика-лись на политические собы-тия в стране. Во время Оте-чественной войны 1812 года Николай Никитич Демидов сформировал на свои день-ги полк, снабдив его ядра-ми, отлитыми в Нижнем Та-гиле. Полк участвовал в Бо-родинской битве. Сражался под Бородино и будущий уч-редитель научной премии — четырнадцатилетний Павел Демидов.
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