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трамвай
Вагоновожатая чуть
не задавила двух пешеходов.
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Кого любит
Яндекс?
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Янде
«НеСекретно» на II месте
в рейтинге внимания
пользователей «Яндекса».
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м
мороженое?
«ПО» и «Росконтроль»
помогут в нелегком выборе
любимого лакомства!
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Тематическое приложение «Власть и политика»

А настоящий экзамен
им устраивает жизнь
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Бригады скорой медицинской помощи из Пермского края, других регионов страны,
а также из Германии соревновались в профессиональном мастерстве. стр. 4
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· Главу поселения в Пермском крае осудили за взятку
· Пьяный турист упал с горы в Прикамье и разбился

ПАНОРАМА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Перми прошел пикет в
поддержку Никиты Андреева,
ставшего инвалидом после
упавшей на него с крыши
дома глыбы льда
По факту затонувшей в
Воткинском водохранилище
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баржи с технической солью
возбуждено уголовное дело
В Перми в этому году
планируют восстановить
43 пешеходные дорожки
Андрей Мотовилов,
бывший мэр

Березников, назначен на
должность инвестиционного
уполномоченного по ДФО
В Соликамске появится
общество трезвости,
подробнее на www.nesekretno.ru

Подписка на «районки»
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Н У
происшествия

Семилетняя девочка упала из окна
В Перми продолжаются инциденты с выпадением детей из окон.
Семилетняя девочка выпала из окна дома по ул. Клары Цеткин.
Прибывшая на место полиция выяснила, что матери в этот момент
не было дома. Девочка поставила на кухне табурет, залезла на окно
и упала с высоты четвертого этажа. По факту несчастного случая
проводится проверка. С тяжелыми травмами ребенок госпитализирован. С мая это уже 11-й случай падения ребенка из окна в Перми.
1 ребенок погиб, 10 получили тяжелые травмы.

охрана порядка

По улицам Краснокамска бродил голый подросток
Нарушения общественного порядка порой носят весьма курьезный характер. «Альфа-патрулю» приходится бывать и по таким
вызовам, как описанный ниже. От полиции Краснокамска 8 июля
был получен сигнал о том, что на площади у ДК Гознака находится
голый мужчина. По приезде на место был задержан в невменяемом
состоянии житель Ижевска 16 лет. Его передали бригаде «скорой».
В ночь на 10 июля несознательный гражданин 20 лет громко слушал музыку в своем автомобиле во дворе дома по ул. Тбилисской, 9а.
Сотрудники «Альфы» втолковали молодому человеку, что так вести
себя нельзя. После этого тот покинул двор.
А женщина 1972 года рождения, живущая в доме №14 по
ул. Уфимской, позвонила по факту сбрасывания пакета с мусором
на ее автомобиль, припаркованный у подъезда. «Альфа-патруль»
зафиксировал повреждения капота, но злодея обнаружить не удалось. Мораль проста – не ставь авто под окнами.

снизилась на 25-50% из-за
подорожания услуг «Почты
России»
Более 60 контрактов
заключено на ремонт дорог
в Пермском крае
У трамвая №8 появилась

И

новая остановка на
пересечении улиц Революции
и Сибирской
Жительница Перми выиграла
12 миллионов рублей в лотерею
Снять квартиру в Перми
стало на 3% дороже, средняя

цена съема квартиры
за июнь в городе составила
23 520 рублей
Пермячка Анастасия
Калашникова завоевала
«серебро» первенства
России по стрельбе

Н У !

И снова
взбесился!
На минувшей неделе в Перми произошло два ДТП с участием
трех трамваев. Пострадали четыре человека.

жилкомхоз

Часть Мотовилихи – без горячей воды
По мнению ТГК-9, виновата в этом котельная ООО «Спецстроймонтаж», которая срывает своевременную подачу горячего
водоснабжения жителям микрорайонов Висим и Рабочий поселок.
В Мотовилихинском районе профилактика сетей была совмещена с плановым остановом на ремонт котельной ООО «Спецстроймонтаж». Остановив производство 23 июня, котельная так и
не начала подавать теплоноситель к установленному сроку – 4 июля.
Очередная дата возобновления подачи теплоресурса не сообщается.
Свою позицию на котельной не поясняют. Письменные обращения
энергетиков с просьбой вмешаться в ситуацию остались без ответа
со стороны городских властей и к какому-либо результату не привели.
Ответ администрации на сайте «НеСекретно», www.nesekretno.ru

Вагоновожатая сначала «догнала» автобус №74,
который выехал на трамвайные пути, а потом сдала назад…
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Ф О Т О Ф А К Т

Сити-менеджера
девушка просит
Разве можно отказать? «ПО» уже публиковал фотографии этой развороченной, неблагоустроенной и очень грязной парковки. Все
бы ничего, таких много в Перми, но эта парковка находится около реабилитационного центра
для детей-инвалидов на ул. Сивкова, 24! Как
везти ребенка в коляске по этим рытвинам?
Анастасия Гилёва, президент общественной организации «Счастье жить»: «За 2,5 месяца ну ничего не произошло – все те же лужи и
грязь! Дмитрий Анатольевич Самойлов (ситименеджер Перми. – прим. ред), очень Вас
прошу обратить внимание и решить данный
вопрос (просьба подключить необходимые
ведомства)».

История «бешеного» общественного транспорта в Перми
началась с автобуса, протаранившего пару десятков автомобилей, продолжилась авариями с
участием трамвая и джипа, трамвая, сошедшего с рельсов… а на
минувшей неделе приросла еще
парой ДТП.

«Встретились
два одиночества»
9 июля в 17.30 в Мотовилихинском районе по улице Уральской, со стороны улицы Крупской, в направлении улицы Лебедева двигался трамвай 71-605.
Водитель, девушка 1989 года рож-
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· Торговый центр в Пермском крае, где отравились выпускники, вновь открылся
· Пермяки все больше интересуются, на что власть тратит их деньги
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Полюса жизни
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 9 июля.

Сорокалетнего мужчину госпитализировали
лизировали
с переломом костей
тей таза…
дения, напротив дома № 115 не
перевела стрелки трамвайных
путей и допустила столкновение
с трамваем 71-605, под управлением мужчины 1984 года рождения. Оба трамвая двигались по
7-му маршруту.
В результате ДТП пострадали
два пассажира первого трамвая:
женщина 1963 года рождения
получила закрытую черепно-

затормозить – врезалась в автобус. Остановилась на «зебре». По
всей видимости, в автобусе все
же кто-то пострадал. Почему «по
всей видимости»? Потому что в
ГИБДД Пермского края об этом
не сообщают, а представитель
перевозчика (ИП Колесников,
кому принадлежит 74-й маршрут)
и представитель «Пермгорэлектротранса» заявили корреспон-

Все проводят проверку: ГИБДД,
Пермгорэлектротранс, ИП Колесников.
Водитель автобуса, как сообщил
представитель ИП Колесникова,
от работы на время разбирательств
отстранен. Водитель трамвая,
как сообщила Анна Орлова,
пресс-секретарь «Пермгорэлетротранса»,
также от работы отстранена.
мозговую травму, сотрясение
головного мозга, ушибленную
рану головы; женщина 1979 года
рождения госпитализирована с
диагнозом «травматический миозит, КГК, ушиб левого коленного
сустава, ушиб грудного отдела
позвоночника, ушиб мягких тканей головы».

Чуть не убила...
Видео на сайте www.nesekretno.ru
10 июля. Восемь двадцать
утра. Ленинский район. Вечно
перегруженный перекресток
Пушкина – Попова. Перед трамваем №5, едущим по ул. Пушкина, со стороны улицы Борчанинова, в направлении улицы
Куйбышева, на пути выезжает
автобус. Вагоновожатая не успела

денту «ПО», что этой информацией не располагают.
В общем, вагоновожатая стала
сдавать назад… Когда уже загорелся зеленый свет пешеходам, то
они, не имея возможности обойти
трамвай спереди, стали обходить
его сзади. Пешеходы спешили,
обходить трамвай им пришлось
по дороге, рядом ехали автомобили, и отойти от трамвая далеко
возможности не было…
Одной девушке удалось
«выпрыгнуть» из-под задних колес
трамвая, а вот мужчине и пожилой женщине, следовавшей за
ним, так не повезло, их буквально
«замотало» под вагон. В результате
ДТП пострадали два человека:
пешеход, мужчина 1974 года рождения, получил перелом костей
таза; женщине 1939 года рождения
оказана разовая медпомощь.

Водитель –девушка 1987 года
рождения – выехала на первую
самостоятельную рабочую смену.
Все проводят проверку:
ГИБДД, Пермгорэлектротранс,
ИП Колесников… Водитель автобуса, как сообщил представитель
ИП Колесникова, от работы на
время разбирательств отстранен.
Водитель трамвая, как сообщила
Анна Орлова, пресс-секретарь
«Пермгорэлетротранса», также от
работы отстранена.
Анна Орлова, пресс-секретарь
«Пермгорэлектротранса»:
–Водитель молодая, от работы отстранена, опыт работы
примерно месяц, но я не думаю,
что отсутствие опыта повлекло
эту аварию. Водитель автобуса
выехал на трамвайные пути. Идет
разбирательство.
Николай Белоусов, представитель ИП Колесникова:
–Водитель отстранен от
работы. На время разбирательств,
выяснения всех обстоятельств
дела не хотелось бы что-то комментировать.
Водители обоих трамваев имели стаж вождения менее
полугода.
Согласно статистике, с начала
года на территории краевого центра зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий
с участием трамваев, в результате
которых пострадали 15 человек.
По словам экспертов, часто причина аварий в том, что водители автомобилей и автобусов не
желают предоставлять преимущество трамваям.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.
Как уточнили в пресс-службе ИП
Колесникова, предпринимателю
принадлежит 74-й маршрут, но не
данный конкретный автобус. Автобус принадлежит ИП Богданову.

Дмитрий САМОЙЛОВ, глава администрации Перми:
– В среду побывал на Совете директоров
Свердловского района. К непростому разговору был готов, потому что такие «зубры»руководители промпредприятий, как Игорь
Александрович Арбузов, Алексей Гурьевич
Андреев, Александр Александрович Иноземцев, Юрий Яковлевич Антонов и другие члены
Совета, – не те люди, чтобы мило поболтать,
выпить по чашке чаю и разъехаться в умиротворении.
Диалог был серьезный и временами жесткий. Доложил им о своем видении перспектив развития города,
о необходимых для достижения результатов ресурсах и их максимально рациональном использовании. Директорат «атаковал» меня
градом вопросов. Больная тема – дороги, дороги, дороги. Да, низкое
качество строительства, да, недостаток квалифицированных подрядчиков, да, нужен более жесткий контроль. Не поспоришь, на
нехватку средств не сошлешься… Рвали в клочья, особенно Алексей
Гурьевич. Рассказал, что делаем по теме. Еще раз убедился, что наш
курс на ужесточение контроля за подрядчиками взят правильно.
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Закончилась первая половина года,
начинают поступать первые данные статистики. Пока они обнадеживают. За первое полугодие 2014 года сданы в эксплуатацию 378 тыс. м
жилья. Это почти 5 тыс. квартир, или 158,5% к
показателям первого полугодия предыдущего
года. Рост более чем в 1,5 раза.
В том числе это отдача от начала реализации краем в 2012-2013 годах целого ряда
программ. Важно, что в рамках мероприятий
по ликвидации аварийного жилья, улучшения
жилищных условий отдельных категорий граждан стали уходить от
сертификатов, которые только разгоняли цену на рынке, – к строительству нового жилья.
Это сдерживает общий рост цен и позволяет застройщикам зарабатывать не за счет увеличения цен продаж, а за счет роста объема.
Олег МЕЙЛУС, общественный деятель, политтехнолог:
– С 3 по 8 июля я побывал на приграничной с Украиной территории в Ростовской
области, на пограничном переходе в Гуково.
Мы туда приехали по приглашению наших
коллег из газеты «Вести миграции». Поехали
мы с гуманитарной помощью, так как безуспешно пытались перечислить деньги беженцам с Украины, которых отправили в СанктПетербург. Банк, через который мы переводили 20 тысяч рублей этим людям, отказался
выдавать наличные, так как они не граждане
РФ. Вот мы и решили поехать на границу.
Мы пообщались с самими беженцами, выяснили, чего им не
хватает. Не хватает им предметов обихода, нижнего белья, бутилированной воды, лекарств. Пообщались с ополченцами. Им нужны
перевязочные материалы, кровоостанавливающие и тому подобные.
Психологическое состояние беженцев – безнадежное отчаяние.
Им нужно принимать решение о своем будущем в стране, где у них
ничего нет. Ведь теперь в лагере беженцев собрались те, кто не собирался ехать в Россию, у многих здесь никого нет.
Могу сказать, что я нашел в Перми людей, которые собирают
гуманитарную помощь. 15 июля у нас отъезжает автомобиль с помощью в Ростовскую область.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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· Ученые определят «эталон» состояния экологии Пермского края
· В Перми был спасен неудавшийся самоубийца

читайте на www.nesekretno.ru
Ж

А настоящий экзамен
им устраивает жизнь
Бригады скорой медицинской помощи из Пермского края, других регионов страны, а также из Германии
соревновались в профессиональном мастерстве.
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Мужчина лежит без малейших движений на земле, женщина прижимает к груди
окровавленного ребенка и пытается стереть
с лица пятно крови, а рядом еще один. Он
зовет на помощь и пытается поднять руку,
но она его уже не слушается.
Это не начало фильма ужасов, и даже
не один из его эпизодов, а один из этапов
соревнования служб скорой помощи «ситуационная задача», который проходил на
автодроме в Перми 10-11 июля в рамках
VII краевых соревнований профессионального мастерства специалистов скорой
медицинской помощи и медицины катастроф с российским и международным участием «Экстренная помощь пострадавшим
в ЧС и ДТП».
В седьмых по счету соревнованиях организаторы вместо резиновых кукол, на которых врачи соревновались и раньше, предложили настоящих людей, а также профессионального гримера, который рисовал
травмы, синяки, ушибы, рваные и колотые
раны. А там, где нарисовать художник не
мог, псевдопострадавшему надевали специальную резиновую накладку с торчащими
из нее костями либо имитирующую рваную
рану. На этапе «диагностическая задача»,
где бригада скорой помощи сталкивается
с острым терапевтическим случаем и диагностирует его, пострадавших играли люди,
прошедшие обучение первой медпомощи
и знавшие, как правильно вести себя в той
или иной ситуации. Поэтому диагностировать заболевание у подкованных в медицине «больных» было гораздо сложнее.
Для выявления лучших бригад скорой
помощи приехали команды из Сургута,
Сыктывкара, Нефтеюганска, Курганской
и Свердловской области, Коми и из Германии.
– С этого года соревнования усложнились, – рассказывает заместитель руководителя по организационно-методической
работе, руководитель образовательно-методического центра «Пермская краевая школа
медицины катастроф» Валентина АВДЕЕВА.
– На проведение расширенной реанимации мы
отбирали бригады, справившиеся с тестом.
Кроме того, на этапе «ситуационная задача»
появились еще сортировка пострадавших,
трагетест и ралли. То есть если до этого
врачи имели дело с одним-двумя пострадавшими, теперь сложность заключалась в том,
что пострадавших несколько, а бригада одна,
как это и бывает в обычной жизни. Задача
заключалась в том, чтобы разработать алгоритм оказания помощи и эвакуации больных.
– Когда на месте ДТП появляется
четверо пострадавших, возникает вопрос

Организаторы вместо резиновых кукол, на которых врачи
соревновались раньше, предложили настоящих людей
очередности оказания медицинской помощи,
– рассуждает судья этапа «Ситуационная
задача» Людмила СИМОНОВА. – К тому
же каждый пациент оценивается индивидуально. Все ли лечебные и диагностические
мероприятия для него проведены верно. Итоговый балл за работу бригады выставляется
по совокупности всех этих мероприятий. И
если в прошлом году сортировка проводилась
виртуально, то есть отдельно, без оказания
медпомощи, а травмзадача проводилась
только на одном пациенте, теперь перед
каждой бригадой четыре пациента, и всех
их надо отсортировать и оказать помощь
одновременно.
В диспетчерскую поступает вызов,
водитель заводит мотор, врачи занимают свои места, а машина с мигалками
летит на вызов. Но в данном случае не
летит, а не очень быстро едет, потому
что впереди машину ждет полоса препятствий. Так, водителю надо проехать
между двумя большими балками задом,
не уронив ни одну из них, и лишь потом
открывать двери. Далее работает бригада
– врач и фельдшер. В руках у них оранжевые чемоданчики, капельницы и пр. А
основная помощь оказывается не здесь,
а чуть подальше, там, где место аварии,
на земле лежат плачущие женщины и
дети. Пока врач справляется о состоянии
тех, кто в сознании, фельдшер готовит
оборудование и начинает готовить к
эвакуации тяжелобольных пациентов.
Со стороны порой кажется, что врач и
фельдшер мечутся между четырьмя пациентами. Однако судья и виду не подает,
что команда с заданием не справляется.
В разлинованном листочке появляются
галочки, плюсы, минусы и прочие знаки.
– Смотрите, Куеда, – вмешивается
судья. – У вас ребенок скоро сознание

потеряет, его уже рвет, а вы все еще с этим
возитесь. Поживее, – подбадривает она их.
Резиновая кукла вся в красных полосках в области сонной артерии, а на рту
нарисованы рвотные массы.
Но те даже не слышат судью, они действуют по плану. И продолжают эвакуировать тяжелобольного, а потом приступают
к осмотру ребенка. Пациентам просто так
лежать тоже неинтересно, и они начинают
изображать тяжелые состояния: стонут,
плачут, зовут на помощь, а одна из женщин
начинает паниковать.
За действиями коллег наблюдают врачи
из уинской сборной и что-то бурно обсуждают.
– Ситуация хоть и приближена к реальной, но в жизни все иначе, – считает врач
из уинской команды. – И здесь не всегда
получается так, как в жизни. Во-первых,

строгий судья. Во-вторых, волнение, взгляды коллег. Трудно что-то не перепутать, не
забыть. Поэтому настоящий экзамен мы
сдаем все же не здесь, а в жизни.
– Жаль, что в мединституте этому не
обучали, – рассказывает Людмила Николаевна. – Когда я заканчивала вуз, работе при
катастрофах вообще не обучали, даже не
знакомили с оборудованием. Варианты шейных воротников, как их правильно надеть,
какие шины использовать для транспортировки – все это оставалось за гранью
нашего изучения. Учебники, написанные до
2000 года, ответов на эти вопросы не давали, а в работе эти знания были необходимы.
Оборудование обновлялось ежегодно, а о нем
ни одного слова в учебнике, не считая того,
каким пользовались еще до нас. Поэтому
учиться работе можно было только здесь,
рядом с коллегами.
Первыми с соревнований увозят «актеров», перемазанных краской.
– Мне было тяжело, – признается
София Яворская. – Надо было сыграть маму
с ребенком на руках. У меня рвота, головокружение, у ребенка стресс. Когда начали оказывать медицинскую помощь, такое ощущение
было, что все это по-настоящему, и у меня
действительно закружилась голова.
– Нет, в настоящей жизни не так
весело, – не соглашается с подругой Аня
Гурьянова. – Мне вызывали скорую, когда
поднялась температура. Врач сначала чтото долго писал, а потом поставил укол и
уехал. А тут все иначе. Во-первых, сначала
нам долго что-то рисовали, потом, пока
ждали своей очереди, краска смылась, пришлось снова рисовать. Во-вторых, какие-то
трубки на руки накручивают, руки забинтовывают, и все это так быстро! Но больше
всех мне понравилась бригада из Кунгура. На
мой взгляд, они лучшие!

Пациенты реалистично изображали тяжелые ранения:
стонали, звали на помощь
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· Пермячка сожгла холодильник и кухню, пытаясь избавиться от лишней детали
· Уличные художники раскрасили детский дом и библиотеку в Соликамске
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ПГНИУ подсчитывает
«Яндекс. Новости»
Компьютерная программа, которая может точно определять
время пребывания пермских СМИ в «Яндекс.Новостях»,
получила государственную регистрацию.
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Снос незаконных объектов
92 самовольно установленных и незаконно размещенных объекта потребительского рынка демонтировано в Индустриальном
районе за первое полугодие 2014 года. Это павильоны, палатки,
автоприцепы, автостоянки, незаконные рекламные конструкции,
гаражи и другие. Все объекты перемещены на места временного хранения. Если владелец не обращается за объектом в течение 6 месяцев
с момента демонтажа, объект присваивается муниципалитетом и
мэрия утилизирует его как отходы.
Сегодня места временного хранения незаконных объектов есть
в большинстве районов города. Каждое из них вмещает порядка
150-200 объектов. Всего до конца 2014 года в Индустриальном районе должно быть демонтировано 212 незаконных объектов. Кроме
этого, в районе демонтировано более 30 несанкционированных свалок. Всего вывезено более 1,5 тыс. тонн мусора.

официально

«ПЗСП» все объяснил

Ее внедрение может переопределить правила игры на
пермском медиарынке. Создатели программы – А.В. Пустовалов
и Д.В. Яруллин (на фото), представители кафедры журналистики и массовых коммуникаций
ПГНИУ.
Разработка ученых, официальное название которой «Счетчик новостного коллектора»,
стала первым серьезным результатом объединения двух подразделений университета – кафедры
журналистики и кафедры речевой
коммуникации. Ее назначение
– подсчитывать точное время
пребывания новостей СМИ на
новостном коллекторе крупнейшего отечественного поисковика.
Новости региона доступны
на главной странице «Яндекса» в
виде пяти главных сюжетов, каждый сюжет представляет новость
в версиях разных СМИ. Программа фиксирует время пребывания

В борьбе за внимание «Яндекса» информационно-аналитический портал НеСекретно на втором месте! И это
при том, что на сайте нет «мельтешащих» и надоедливых рекламных баннеров, нет ненужных объявлений,
и сайт не «накручивает» посещаемость искусственно!
тех новостей сюжета, которые
по выбору «Яндекса» выступают
в качестве лидеров сюжета, или
«мастер-новостей».
Именно «мастер-новости»
чаще всего дают свой заголовок и веб-адрес всему сюжету.
В результате получения такой
информации по каждому СМИ
можно выстроить за избранный
период (день, неделя, месяц, и
т.д.) рейтинг, который покажет
успешность пермских изданий в
борьбе за внимание «Яндекса», а
значит, его пользователей.
Позиции того или иного СМИ
в Интернете сегодня оценивают
разные счетчики: «Liveinternet»,
«Rambler Top100», «Uralweb» и
пр., на основе учета уникальных
посетителей, просмотренных

страниц и другой статистики,
показывающей объем трафика
интернет-СМИ. Уникальность
программы в том, что она оценивает не общий трафик ресурса
(его могут составлять просмотры
объявлений о работе, знакомствах, сводках погоды, афиша), а
успешность его новостей. Она не
конкурирует с известными уже
счетчиками интернет-трафика,
но предлагает посмотреть с другой стороны. Новости медиаресурса, отмеченные «Яндексом» и
привлекшие пользователей, это
тоже трафик, точнее – его стратегическая часть. Именно новости
сегодня всё больше и больше
становятся главной составляющей медиаресурса и определяют
восприятие всего бренда в целом.

Крупнейший пермский застройщик, компания «ПЗСП», разъяснил, по какой причине не намерен восстанавливать взорвавшийся
дом по ул. С. Разина, 36. Напомним, эта компания построила этот
дом.
Официальный пресс-релиз: «В связи с возникающими вопросами, предлагаем вашему вниманию комментарий ПЗСП, посвященный ситуации с восстановлением дома по ул. Степана Разина, 36,
заниматься которым будет не ОАО «ПЗСП», а подрядная организация – ООО «УСК Уралстройподряд».
«В настоящее время, в короткий и потому интенсивный летний
период, ОАО «ПЗСП» ведет строительство одновременно 11-ти
многоэтажных жилых домов, находящихся на разных стадиях – от
забивания свай до внутренних отделочных работ, а также коттеджей
в поселке «Вернисаж». Весь кадровый ресурс предприятия задействован в полном объеме. Резервные мощности целиком брошены
на социально важный и ответственный объект – ул. Ушакова, 21
– дом «обманутых дольщиков», самый громкий долгострой в Пермском крае, где от действий недобросовестного застройщика пострадало 447 дольщиков.
Не оставаясь в стороне от решения проблемы жильцов дома
по ул. Степана Разина, 36, ОАО «ПЗСП» провело необходимые
исследования и выдало четкие рекомендации по методике восстановления здания, указав верный и последовательный ход демонтажа
конструкционных узлов дома. Кроме того, строительные материалы,
необходимые для реконструкции, также будут предоставлены предприятием в надлежащие сроки и с гарантированным качеством.
И безусловно, ПЗСП будет сопровождать весь восстановительный
процесс как привлеченная экспертная организация».

мероприятие

Забор депо раскрасят
В Перми станет больше цивилизованных граффити. В воскресенье, 13 июля, МУП «Пермгорэлектротранс» совместно с творческим
объединением «+Studio» организуют масштабный граффити-джем,
в котором примут участие более 25 уличных художников города.
Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», во время мероприятия граффитисты оформят забор троллейбусного депо по адресу: ул. Куйбышева, 115. Его длина составляет 120 метров. Тема изображений будет напрямую связана с местом его проведения – «Тесла:
эксперименты с электричеством». Начало мероприятия в 15:00.
Традиционно граффити-джем предполагает свободу творчества
художников, которые смогут создать единое, целостное полотно из
индивидуальных художественных этюдов.
По мнению организаторов, проект позволит участникам не только показать свой профессиональный уровень, но и подарить городу
еще одну яркую стену.
Ранее художники уже оформляли стены в микрорайоне Разгуляй, у стадиона «Динамо», а в прошлом году благодаря им на улице
Елькина «поселились» динозавры.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikHgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299H99H76
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· ГДЕ НАЙТИ «ПЕРМСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
· Михаил Прохоров пытается купить «Ведомости»

ЭКОНОМИКА
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Как найти настоящее
мороженое «пломбир»?
Мороженое – самый популярный летний продукт и любимое лакомство взрослых и детей.
Торговых марок и брендов – множество, и производители борются за покупателей всеми доступными
средствами...
Одни изготовители делают
ставку на низкую цену, другие –
на натуральный состав, а третьи
играют на наших воспоминаниях
о беззаботном детстве, используя названия мороженого советских времен. Росконтроль провел
экспертизу семи торговых марок
мороженого. Экспертами были
выбраны популярные российские
бренды пломбира, сделанного по
ГОСТу, а также для сравнения было
проверено дорогое швейцарское
мороженое по цене 500 рублей за
упаковку. Специалисты выяснили,
стоит ли оно своих денег и какое
мороженое из доступных по цене
натуральное, а какое нет.
Для проведения экспертизы было закуплено мороженое:
«СССР», «Золотой стандарт»,
«Семейное Айсберри», «Вкусландия», «Nestle 48 копеек», «Чистая
линия», Movenpick.

Растительное масло
вместо молока
Самое дешевое мороженое среди протестированных –
«Семейное Айсберри» – оказалось фальсификатом. Анализ жирно-кислотного состава
показал, что оно на три четверти
состоит из растительных жиров.
Чтобы снизить себестоимость
продукта, молоко в мороженом
часто заменяют растительным

Продукт «Семейное Айсберри» не только не может называться пломбиром,
но даже на название «мороженое» не имеет права

Пломбир не прошел тест по
органолептическим показателям. Мороженое расслоилось на
водную часть и на молочную, в
упаковке снизу был слой льда, а
сверху – неоднородная желтоватая масса. Эксперты объяснили, что такое может быть, если
мороженое было разморожено,
причем при достаточно высокой
температуре (40-50°C), а потом
заморожено вновь.
Может, мороженое пострадало при транспортировке, на пути
от производителя в магазин. Но
куда смотрели работники магазина при приеме продукции?
Впрочем, к производителю
тоже есть вопросы. В мороженом
«Вкусландия» оказалось на 27%
больше сахара, чем указано на
этикетке. Или изготовитель сам
не знает параметры своего мороженого, или он, заботясь о покупателях, не хотел пугать их, сообщая правду. 19 г сахара на 100 г
мороженого – это и правда очень

КОММЕНТАРИЙ

маслом, обычно пальмовым,
рапсовым или кокосовым. Но
в таком случае производитель
обязан честно написать на этикетке «мороженое растительносливочное» или «мороженое с
растительным жиром». И даже в
таком мороженом растительного
жира должно быть не больше
50%, а в «Семейном» – его 75%.
На упаковке «Семейного» о рас-

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Александр Борисов:
– Это самый настоящий обман потребителей. Под видом мороженого «пломбир» продается некий сладкий продукт, который даже
мороженым назвать нельзя. Наказание за данное нарушение предусмотрено ст. 14.7 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 20 тысяч до 40 тысяч
рублей. Сумма незначительная, поэтому подобные нарушения
встречаются очень часто.
Но уже этой осенью Госдума должна принять закон (который
уже поддержал Президент Владимир Путин), по которому штрафы
за фальсификацию продуктов и введение потребителей в заблуждение относительно качества товара возрастут до 500 тысяч рублей.
Это более весомая сумма, которая может заставить производителей
использовать качественные (а значит, более дорогие) ингредиенты».
В холодный период года мороженое детям давать не стоит. Мороженое противопоказано детям, имеющим избыточную массу тела.
Давать ли мороженое часто болеющим детям – этот вопрос родители
должны решать индивидуально. Если вы замечаете, что употребление мороженого никак не провоцирует обострения имеющихся у
ребенка хронических заболеваний, то противопоказаний для употребления данного продукта нет.

тительных жирах ни слова, зато
указан ГОСТ Р 52175-2003. К
мороженому «пломбир», изгоготовленному по ГОСТУ, предъявляются высокие требования.
Во-первых, ни грамма растительного жира. Пломбир должен
быть сделан только из молока.
Во-вторых, его жирность должна
быть не менее 12%, а содержание
сахара – минимум 14%.
Продукт «Семейное Айсберри» не только не может называться пломбиром, но даже на название «мороженое» не имеет права.

Внимание
на этикетку
Как показала экспертиза
Росконтроля, цена мороженого
действительно может быть показателем его качества. Самое дешевое мороженое оказалось фальсификатом, сделанным из дешевого
растительного жира.
А вот мороженое «Вкусландия», изготовленное той же компанией «Айсберри» на том же
заводе в Вологде, что и «Семейное», но которое стоит в 1,5 раза
дороже, сделано из молока. Зато
к нему есть другие претензии.

Чем отличается мороженое, сделанное из сухого
молока от мороженого, изготовленного
из натурального, цельного молока?
Зачем в мороженое добавляют стабилизаторы?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления
НП «Росконтроль»:
– Все проверенные нами образцы мороженого
изготовлены с использованием сухого молока,
и производители этого не скрывают. По ГОСТу
допускается использовать сухое молоко при
изготовлении пломбира. Сегодня все виды мороженого вырабатываются с его использованием, и
это нужно принять как факт. Натуральное молоко
полезнее в основном за счет содержания витаминов, но так как мороженое при производстве
проходит пастеризацию, при термообработке многие витамины все
равно разрушаются. Поэтому сухое молоко – это далеко не самый
плохой вариант для мороженого, уж лучше, чем растительный жир.
Что касается стабилизаторов, то в мороженом используются
натуральные стабилизаторы растительного происхождения – гуаровая камедь, камедь плодов рожкового дерева, каррагинан. Они
безвредны даже для детей».
Из натурального молока и сливок сделано мороженое-пломбир
«Чистая линия». Оно же – самое вкусное и больше всех понравилось
участникам дегустации. Но «Чистая линия» чуть было не срезалась
на мелочи: массовая доля белка у него – 4,3%, а на этикетке указано
3,7%. Так как это не оказывает влияния на пищевую ценность продукта (как, например, содержание большого количества сахара),
эксперты не стали включать образец в «черный список». Но Росконтроль рекомендует производителю писать на этикетке правильные,
реальные показатели продукта.
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КОММЕНТАРИЙ

много. Особенно для диабетиков,
для детей и для людей, имеющих
проблемы с лишним весом. За
такое же нарушение были дисквалифицированы еще два образца
– мороженое «Nestle 48 копеек» и
Movenpick. В пломбире «Nestle 48
копеек» сахара на 40% больше, чем
указано на упаковке. Movenpick –
абсолютный «чемпион» по этому
показателю: в 100 г мороженого
23 г сахара. При этом на этикетке
Movenpick указано содержание
сахара – всего 9,5 г. Разница – в
2,5 раза.
Александр БОРИСОВ, юрист:
– Формально это еще и нарушение требований Технического
регламента (№ 88-ФЗ) на молоко
и молочную продукцию. И неваж-

но, производится мороженое по
ГОСТу или нет. Если оно продается
в нашей стране, значит должно
соответствовать требованиям
техрегламента. В данном документе указано, что расхождение
между фактическим и указанным
в маркировке показателем должно
составлять не более 15%.
По итогам экспертизы мороженое «Семейное», «Вкусландия»,
«Nestle 48 копеек» и Movenpick
внесены в «черный список»
Росконтроля.
А какое мороженое оказалось
натуральным и качественным?
Всем строгим требованиям экспертов соответствуют только два
образца – мороженое «СССР» и
«Золотой стандарт». В них нет растительных жиров и консервантов,

а показатели соответствуют маркировке. У «СССР» выше жирность – 15,3%, у «Золотого Стандарта» – 12,4%. Состав их очень
похож, и (!) в обоих образцах нет
ни капли натурального молока.
На первом месте в составе – вода,
затем сливочное масло, сухое
молоко, сахар, в «СССР» дополнительно добавлено сгущенное
молоко, а далее – стабилизаторы
и ароматизаторы.
Содержание белка и жира в
цельном молоке может меняться
в зависимости от сезона, поэтому
либо нужно проверять показатели
каждой партии, либо указывать
допуски в зависимости от исходного сырья (как, например, на
цельном молоке указывают жирность 3,4-4,0%).

Место

Итоги тестирования и рейтинг образцов по безопасности,
натуральности, полезности и вкусовым качествам
Товар

Цена, руб.
за 100 г
Оценка

1

«Чистая линия» Экспертиза показала, что это мороженое – единственное
среди протестированных сделано с использованием натурального молока.
Оно же – самое вкусное и больше всех понравилось участникам дегустации

2

«Золотой стандарт» Это мороженое оправдывает свое название – оно
действительно соответствует всем стандартам качества и безопасности.
В нем нет растительных жиров и консервантов. А вот по итогам дегустации
«Золотой стандарт» занял только третье место

3

«СССР» Пломбир «СССР» соответствует всем обязательным требованиям
безопасности и качества. Эксперты снизили его индекс полезности из-за
высокой жирности и большого содержания сахара

Мороженое полезно или вредно?
С какого возраста и как часто можно давать
его детям?
Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт НП «Росконтроль», врач:
– Говорить о вреде или пользе можно лишь в сравнении с другими продуктами. Если сравнивать с конфетами
или тортом, то, конечно, мороженое полезнее. Все
же оно содержит молочный белок. Да и молочный
жир, пусть в ограниченном количестве, должен
входить в рацион питания. Если же сравнивать
мороженое с йогуртом – то, разумеется, лучше
йогурт. Мороженое, особенно пломбир, – слишком жирный и слишком сладкий продукт.
Мороженое можно давать детям с трех лет, не
раньше. До этого возраста это слишком большая нагрузка на незрелый желудочно-кишечный тракт и ферментную систему ребенка.
Норма для здорового ребенка дошкольного и школьного возраста –
одна порция мороженого в неделю. Конечно, если это мороженое – с минимальным количеством пищевых добавок и без добавления немолочного жира.
В холодный период года мороженое детям давать не стоит. Мороженое противопоказано детям, имеющим избыточную массу тела.
Давать ли мороженое часто болеющим детям – этот вопрос родители
должны решать индивидуально. Если вы замечаете, что употребление мороженого никак не провоцирует обострения имеющихся у
ребенка хронических заболеваний, то противопоказаний для употребления данного продукта нет.

от 41

62
от 30

59
от 34

58

«Черный список»

4

5

6

6

«Вкусландия» В упаковке этого мороженого снизу был слой льда, а сверху
– неоднородная желтоватая масса. Скорее всего, пломбир был разморожен, а затем повторно заморожен. Кроме того, в нем оказалось слишком
много сахара
«Семейное», «Айсберри» Этот продукт – фальсификат, который не может
называться мороженым. Экспертиза показала, что «Семейное» на три четверти состоит из растительных жиров
«Nestle 48 копеек» Пломбир «48 копеек», как показали лабораторные испытания, сделан из молочных компонентов, без растительных жиров. Он
мог бы занять высокое место в нашем рейтинге, если бы производитель не
положил в него на 40% больше сахара, чем указано на упаковке
«Movenpick» Мороженое производства Швейцарии оказалось самым сладким среди протестированных образцов: сахара в нем в 2,5 раза больше, чем
указал производитель. Неудивительно, что оно оказалось и самым калорийным. Образец включен в «черный список» за нарушение права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продукте

Подробности испытаний
растительный
жир

содержание сахара

жирность

отсутствует

14,6 г, соответствует
этикетке

12,4%

«Семейное»,
«Айсберри»

75%
растительного
жира

15,2 г, соответствует
этикетке

12,4%

«Вкусландия»

отсутствует

19,1 г, не соответствует этикетке

12,7%

«Nestle 48 копеек»

отсутствует

16,7 г, не соответствует этикетке

13,6%

«Чистая линия»

отсутствует

14,6 г, соответствует
этикетке

12,1%

«СССР»

отсутствует

15,2 г, соответствует
этикетке

15,3%

«Movenpick»

отсутствует

23,2 г, не соответствует этикетке

15%

Название

от 29

от 21

«Золотой
стандарт»

от 33

от 111

В пломбире «Nestle 48 копеек» сахара на 40% больше, чем указано на упаковке.
Movenpick – абсолютный «чемпион» по этому показателю:
в 100 граммах мороженого 23 грамма сахара
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· Фестиваль дворовых видов спорта в Перми набирает обороты
· Главный дирижер Пермской оперы будет работать в Башкирии
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Хочу в Мексику

Калейдоскоп – совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

Мексику нужно увидеть, попробовать и прочувствовать на себе эту пеструю смесь испанской,
индейской и карибской культур. Пожалуй, единственный недостаток путешествий в Мексику –
это длительный перелет.

© Cristobal Garciaferro Rubio
Вулкан Попокатепетль

© irazuacevedoguiadeturistas.blogspot
В прошлом могущественный город майя Калакмуль

© naica.com
Пещера гигантских кристаллов Найка

© fondosbonitos.com
Подземное озеро Ик-Киль

© canuckabroad.com
Музей подводных скульптур в Канкуне

© blogspot.com
Цветные дома города Гуанахуато
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Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
МNн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГNца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»

ГNца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГNца «Урал»
Библиотека им.

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
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ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Гимназия №11

Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеNклуб «Амиго»
Индустриальный ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
район
Ресторан
Santabarbara

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good
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Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
ГNца «Славянка»
ДКЖ
МNн «Рыболов Профи»
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