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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). 
Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
В алапаевском роддоме 

не заметили отключения 

воды

Из-за аварии на водопроводе в центре Алапа-
евска без централизованного холодного во-
доснабжения в течение суток оставались 200 
многоквартирных домов, четыре школы, де-
сять детсадов и несколько отделений городской 
больницы, в том числе родильное.

По информации официального сайта 
alapaevsk.org, порыв произошёл на участке во-
довода в районе перёкрестка III Интернацио-
нала — Лесников. Это случилось во вторник, 
18 февраля, около 13 часов. Прежде чем труба 
снова включилась в работу, ремонтная бригада 
местного Водоканала трудилась на месте ава-
рии в течение суток. Сложности добавляли глу-
бокое промерзание грунта и необходимость от-
качки воды после опрессовок.

На  сайте горадминистрации вскоре после 
аварии был опубликован график подвоза питье-
вой и технической воды. А также номера теле-
фонов ЕДДС и Водоканала, по которым могли 
заказать доставку воды люди с ограниченными 
возможностями. Оперативно решалась пробле-
ма водообеспечения учреждений. Показатель-
но, что в родильном отделении ЦГБ, попавшем 
в зону «обезвоживания», сохранялся обычный 
ритм жизни. А когда мы позвонили в предродо-
вую по прошествии почти суток после аварийно-
го отключения централизованного водоснабже-
ния, взявшая трубку медсестра удивилась, о ка-
ком отключении идёт речь: «У нас с водой всё 
нормально».

— Они просто ничего не заметили, потому 
что очень чётко был организован подвоз воды, 
— пояснил заместитель главврача ЦГБ Олег 
Акименко.

Во втором часу вчерашнего дня и.о. главы 
города Алапаевска Сергей Араптанов отчитался 
региональному министру энергетики и ЖКХ Ни-
колаю Смирнову: «Технологическое нарушение 
устранено. Подача воды в жилищный фонд го-
рода и на объекты социального назначения во-
зобновлена».

Минэнерго намерено проверить во всех 
муниципалитетах области готовность вла-
стей к предотвращению аварийных ситуа-
ций. Такое поручение глава министерства Ни-
колай Смирнов получил от губернатора Евге-
ния Куйвашева. Напомним: лишь несколько 
дней назад из длительного коммунального 
коллапса вышел Сухой Лог, которому помо-
гала справиться с бедой вся область. Губер-
натор считает, что сухоложский опыт полезно 
изучить и взять на вооружение ответствен-
ным руководителям во всех муниципальных 
образованиях.

Зинаида ПАНЬШИНА

«Бригада» 

из Новоуральска 

ждёт приговор

Сразу шесть новоуральских подростков и мо-
лодых людей 16-20 лет предстанут перед су-
дом за то, что прошлым летом беспредель-
ничали в городе. В зависимости от роли каж-
дого они обвиняются в совершении 14 краж 
– квартирных, автомобильных и из торговой 
точки.

По данным следственного управления, 
«развлекались» таким образом ребята с 15 
мая по 11 сентября 2013 года. Общая стои-
мость похищенного имущества – деньги, юве-
лирные изделия, сотовые телефоны, навига-
тор, телевизор... – составила более 300 тысяч 
рублей. Это если не считать стоимости угнан-
ных автомобилей (ВАЗ-2104, ВАЗ-2106 и дру-
гих), которые, впрочем, были обнаружены и 
возвращены владельцам.

Чтобы собрать необходимые доказатель-
ства, следователям и сотрудникам полиции 
пришлось провести более 30 судебных экс-
пертиз, допросить в качестве потерпевших и 
свидетелей более 50 человек. Материалы уго-
ловного дела составили девять томов. Свою 
вину подростки признали полностью. 

Ирина ОШУРКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера с 11.00 началось тесто-
вое вещание второго пакета 
цифровых телеканалов и те-
перь жители Екатеринбурга 
и окрестностей (37 процен-
тов от всего населения обла-
сти) могут смотреть ещё 10 
каналов бесплатно, но пока 
в так называемом «москов-
ском дубле», то есть на два 
часа позже.Напомним, что первые 11 передатчиков, транслирующих федеральный пакет программ РТРС-1 со сдвигом минус два часа, заработали в тестовом ре-жиме в муниципалитетах Афа-насьевское, Бисерть, Нижние Серги, Асбест, Юшала, Тугулым, Артёмовский, Зайково, Алапа-евск, Самоцвет и Екатеринбург ещё 10 декабря прошлого года.Таким образом, на обо-значенных территориях мож-но принимать федеральный пакет цифрового телевиде-ния РТРС-1 таких общероссий-ских обязательных и общедо-ступных программ как «Пер-вый канал», «Россия-1», «Рос-сия-2», «НТВ», «Петербург-пя-тый канал», «Россия-Культу-ра», «Россия-24», детско-юно-шеский телеканал «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр».  Могу под-твердить: на днях был куплен на дачу близ Верхней Пышмы цифровой телевизор, и с помо-щью простейшей самодельной антенны из палки и двух банок из-под пива можно было любо-ваться красочными сюжетами зимней Олимпиады. В начале февраля в четырёх муниципалитетах — в Камыш-лове, Пышме, Байкалово и Ан-дронова — в тестовом режиме заработали ещё четыре цифро-вых передатчика. Об этом до-ложил председателю прави-тельства области Денису Пас-леру директор филиала ФГУП РТРС «Свердловский ОРПТЦ» Игорь Глухих. Для приёма циф-

рового эфирного телевидения у абонента должны быть до-ступ к системе коллективного приёма телевидения или ком-натная антенна дециметрово-го диапазона. То есть для циф-ровых телевизоров с тюнером DVB-T2 и поддержкой стандар-та сжатия видеосигнала MPEG 4 и Multiple PLP с приёмом сиг-нала проблем нет. А вот для цифрового приёма на аналого-вые телевизоры не старше 20 лет нужна специальная циф-ровая приставка. Как сообщил Игорь Глухих, они уже есть в продаже, в зависимости от на-бора функций стоят от 700 до двух тысяч рублей — важно, чтобы они были в стандарте DVB-T2.Запуск государственной сети цифрового телевидения пока из 19 передатчиков в об-ласти уже без двухчасовой за-держки состоится в первом квартале 2014 года, — подчер-кнул Игорь Глухих. Это пер-вый этап. На втором будет за-действовано имеющееся, но модернизированное оборудо-вание. На третьем предстоит построить 26 новых передат-чиков, и к 2015 году с помо-щью 65 станций будет «оциф-рована» вся область. В каждом субъекте РФ будет по три па-кета-мультиплекса программ с частотами и для местных станций.

  КСТАТИ

Стандарт DVB-T2 - это вто-
рое поколение европейского 
стандарта эфирного цифро-
вого вещания DVB-T. Он при-
зван на 30 процентов улуч-
шить ёмкость телевизион-
ных сетей при той же инфра-
структуре и частотных ресур-
сах. Применение стандарта 
DVB-T2 создает основу для 
дополнительных услуг, опе-
ративного оповещения насе-
ления.

Цифровое ТВ расширяет зону вещания

Лия ГИНЦЕЛЬ
Буквально на днях Упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти передал свой доклад по 
итогам деятельности в 2013 
году губернатору, в Законо-
дательное Собрание обла-
сти и в правительство. Наш 
разговор с Игорем Мороко-
вым о том, что волнует, что 
беспокоит взрослых, обле-
чённых властью людей, и 
как живётся среднестати-
стической детворе сегодня.— Да непросто живётся. Проблемы те же, исконные. Это машины другие, кварти-ры, а любовь какая была, та-кая и осталась. И измена тоже, и дружба, и верность… Пом-ножьте всё на технический прогресс, море поступающей информации, гигантское ско-пление людей в городах, ис-чезнувшую прямо на глазах дворовую культуру, подстере-гающие опасности…

— Вот об опасностях… 
Сегодня они поджидают ре-
бёнка в самых неожидан-
ных местах. Школа, напри-
мер…— Знаете, можно не со-глашаться, но, по-моему, пси-хологическое состояние на-ших детей постоянно грозит срывами. Эта гонка за успе-хом, отсутствие взаимопони-мания с родителями, реаль-ное одиночество при обшир-ных возможностях общения в Интернете… Они постоянно находятся в зоне риска. Но мы проанализировали ситуацию последних двух лет. В 2012-м 145 детей в области погибло в чрезвычайных ситуациях. В 2013-м таких случаев было несколько меньше — 129. Но цифра всё равно угнетает. Мы ратуем за повышение рождае-мости, а как сохранить жизни уже живущих?

— О каких чрезвычай-
ных ситуациях речь?— ДТП, прежде всего. В прошлом году погибло 25 ре-

бятишек. Это не считая тех, кто выжил и на всю жизнь остался инвалидом. Ужасно. Мы говорим: надо учить де-тей правилам поведения на дорогах. Правильно, но дети становятся виновниками ДТП лишь в двадцати процентах случаев. Причина остальных — взрослые люди. На одном из совещаний в Москве нам удалось показать несколь-ко видеороликов, зал обмер. Представьте, едет наворочен-ный джип, внезапно распахи-вается задняя дверца, и ребё-нок вываливается прямо под колёса машины. Дальше па-па может рвать на себе во-лосы, толку-то. А вот другой пример: бабуля тащит упира-ющегося внука через дорогу. Пешеходный переход в сто-роне. Ребёнок знает, что идти нельзя, а бабушка? Вместе с ГИБДД мы провели рейд. На-блюдали, как подвозят детей к девятой школе. Нет кресел. А если есть, они либо плохие (несертифицированные), ли-

бо установлены неправиль-но (надо спиной к движе-нию). Но ДТП — лишь часть проблемы. 32 ребёнка погиб-ли в пожарах, сплошь и рядом оставленные без присмотра. Теперь, к слову, мы надеемся, что ответственность за неис-правную проводку в скором времени будет возлагать-ся на органы местного само-управления. Пусть ремонти-руют. Это в любом случае де-шевле, чем изыскивать жильё для погорельцев. Особый раз-говор о суицидах. За полто-ра месяца нынешнего года — уже три случая. Что это, сбой состояния, сниженный порог опасности?
— Сейчас заговорили о 

возвращении психологов в 
школы. Но психолог толь-
ко диагноз поставит. А даль-
ше?— Честно говоря, я был не слишком послушным па-цаном. Не очень-то делился с родителями своими пробле-мами. Но была учительница, 

которой можно было расска-зать о самом сокровенном. Когда психологи появились в школах, предполагалось, что их задача не столько с детьми работать, сколько с педагога-ми. Учить учителя учить де-тей, выстраивать с ними от-ношения. Пусть будет земля пухом учителю географии, за-стреленному в Москве учени-ком, но, если б отношения бы-ли более тёплыми, может, у мальчишки не поднялась бы рука? Сравните с нашим Вол-чанском. Там дети вышли на защиту учителя.
— За прошлый год вы 

получили более трёх тысяч 
обращений. Чем озабочены 
люди?— Разным. Но семейные отношения преобладают. Де-тей делят при разводе. Откро-венно используют в возника-ющих конфликтах. С ними не считаются при выселении из квартир за долги банкам. Да мало ли… Вот в школьных ме-дицинских кабинетах теперь 

должны работать сотрудни-ки поликлиник. В свободное от основной работы время. Это когда? Две смерти на уро-ках физкультуры в школах об-ласти произошли при отсут-ствии медика. А может, детей удалось бы спасти?
— Приоритетные на-

правления вашей работы в 
2014 году?— Медицина в школе. Дет-ские кресла в автомобилях. Постинтернатное сопрово-ждение детей-сирот. Между прочим,   оценка деятельно-сти педагогов детских домов должна зависеть от того, как выпускники устраиваются в жизни. Потому что их к этой жизни надо готовить заранее. А ещё у нас есть хороший сайт. Посещаемость его растёт. Там можно задать любой вопрос. Мы ответим, дадим необходи-мую консультацию. Попыта-лись уже консультировать и по Скайпу. Получилось. Будем продолжать.

В детских гонках за успехом победителей не будет

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Строительство набереж-
ной — один из этапов жи-
лой застройки террито-
рии в районе улиц Машин-
ной—Луганской. Что в ито-
ге получит Екатеринбург 
— облагороженное обще-
ственное пространство 
или прогулочную частную 
площадку за забором, по-
ка неясно.Сообщение о начале обу-стройства новой пешеходной зоны на днях растиражиро-вали практически все город-ские СМИ. В текстах говорит-ся о возвращении реки Исеть в историческое русло, благо-устройстве берегов, появле-нии на набережной «уютных кафе и магазинчиков». Про-сто гимн частному инвесто-ру — компании «Демидов-ский камень» — которая «уже выделила более 200 миллио-нов рублей и освободила бюд-жет Екатеринбурга от забот и трат на создание зоны отды-ха».Понятно, что застройщи-ки не занимаются благотво-

рительностью и вскоре здесь появится новый жилой ком-плекс. Казалось бы, жизнь и вправду становится всё луч-ше: одетые в мрамор берега реки — прекрасное место для прогулок. Однако…Ещё свежи в памяти клятвенные заверения ком-пании-застройщика нового Пассажа в центре мегаполи-са. Мол, старое здание будет бережно реконструировано, преобразится знаменитый городской сквер на Вайнера. Строительство ещё не завер-шено, но уже сейчас понятно — от большого сквера оста-нется в лучшем случае одна зелёная полоска. То же самое произошло на Репина—Зоологической, где застройщик ТРЦ «Радуга-Парк» обещал сохранить со-сновую рощу, обустроить во-доём и превратить терри-торию в парк для прогулок местных жителей. Однако со-сны были вырублены, а водо-ём обнесён забором. В резуль-тате из общественного (обще-го!) пространства площадка автоматически превратилась в частную зону.

А жилая высотка, постро-енная недавно на улице Граж-данской — на берегу пру-да возле лодочной станции — приватизировала даже не парк — участок набережной. Теперь террасы с клумбами и скамейками элегантно спу-скаются почти к самой воде и … оканчиваются решёткой. Оградой обнесён практиче-ски весь склон — место «для своих». Все остальные могут пройти по берегу только у са-мой воды, где оставлена узкая дорожка. Поэтому-то новости об очередном «преображении» городской среды многими екатеринбуржцами воспри-нимаются в штыки. Яркий пример — комментарий с го-родского форума, на котором обсуждалось сообщение о ре-конструкции набережной на Машинной—Луганской.  Не-кий Kolbas пишет: «Про на-бережную — очередная ложь и провокация. Тот же Атом («Атомстройкомплекс») при выделении участка под стро-ительство домов по Ордено-носцев обещал и набереж-ную обустроить у Нижне-

исетского пруда, и выезд на «россельбан» через северный Химмаш. В итоге, дома сда-ны, вместо набережной неле-гальная парковка, выезд на «росселевку» ещё лет сто не построят».С новым участком за-стройки реки Исеть пока не всё ясно. Сообщается, что проект прошёл публичные слушания в администрации Октябрьского района Ека-теринбурга, а разрешение на изменение «дна и бере-гов реки» (всё-таки не рус-ла) выдало областное мин-природы.По словам главного инже-нера службы заказчика Павла Задорина, подготовительные работы на объекте уже нача-лись. До конца лета предсто-ит заняться «формировани-ем устойчивого русла реки», а затем наступит черёд благо-устройства 600-метровой на-бережной — с созданием пе-шеходной зоны шириной бо-лее 30 метров. На эскизах — действительно прекрасная картина. Что будет в реаль-ности, скоро увидим.

Сделайте всем красиво!Почему некоторые стройки в Екатеринбурге «съедают» общественное пространство?
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Хорошо, если 
этот участок 
набережной Исети 
(на эскизе) после 
реконструкции 
будет доступен 
всем. А если нет?
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