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Сити-менеджер Дмитрий Самойлов предложил внести изменения в бюджет на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов. Депутаты гордумы согласились с изменениями,
увеличив доходы и расходы бюджета. На что планируют потратить деньги, и где их возьмут?
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Имущество «Экопромбанка»
пойдет «с молотка»
Имущество банкротящегося банка, возможно, пойдет с молотка. В отдел судебных приставов по Ленинскому району поступили
исполнительные документы о наложении ареста на имущество и
денежные средства ОАО «Экопромбанк».
Решения судов вынесены с целью обеспечения исковых требований взыскателей – физлиц. По одному из исполнительных документов заявлены требования свыше 2 млн руб., по другому – более
5 млн руб.
Судебные приставы уже работают на объекте должника.
Наложен арест на 15 банкоматов «Экопромбанка», стоимость их –
6,5 млн руб. Банкоматы оставлены на ответственное хранение банка-должника.

социум

3,2 миллиона за спам
УФАС по Кемеровской области оштрафовало пермскую компанию ООО «Билдинг» за рекламный спам. В 2013 и 2014 годах
компания нарушила закон «О рекламе» – она рассылала жителям
Кемеровской области рекламные сообщения.
ООО было привлечено к административной ответственности и
должно было оплатить штраф в размере 100 тыс. руб. Но компания
этого не сделала. Антимонопольное ведомство составило 12 протоколов, которые были направлены в суд, сообщает сайт Кемеровского УФАС.
В июле мировой суд в Перми признал виновным ООО «Билдинг» и постановил перечислить дополнительную двойную сумму
к каждому назначенному штрафу (200 тыс. руб.). Штраф по
10 протоколам составил 2 млн руб., а общая сумма штрафа – 3 млн
200 тыс. руб.

В очередь,
инвесторы,
в очередь!
По словам Рената Синкина, отрасль ЖКХ – это отрасль,
инвестирование в которую привлекательно.

спорт

Первое поражение в сезоне
23 сентября «Пермские медведи» провели матч 5-го тура чемпионата российской Суперлиги. На выезде, в Волгограде, подшефные
Льва ВОРОНИНА встречались с соперником по «бронзовой» серии
прошлого сезона – клубом «Каустик-ВГАФК».
Финальный свисток зафиксировал первое поражение «Пермских медведей» в текущем чемпионате – 29:31.
Лев Воронин, главный тренер ГК «Пермские
медведи»: «Не получилось забить в нужный
момент. Много нереализованных моментов,
особенно во втором тайме. Сейчас не могу сказать, сколько точно по времени, но достаточно
продолжительные отрезки игроки бегали без
гола. Отсюда и результат. Степанов получил
травму колена, точный диагноз пока не знаем.
Следующую игру наша команда проведет дома.
30 сентября в Пермь пожалуют многолетние
чемпионы страны «Чеховские медведи».
Игра состоится в СК им. Сухарева.

город

«Простейшие инвестиционные проекты со сроком
окупаемости не более трех лет – на поверхности»
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Самострой на берегу Камы снесли
Судебные приставы Орджоникидзевского района исполнили решение суда о сносе строений, самовольно возведенных
ООО «Нептун» на берегу Камского водохранилища. На момент
сноса помещения были освобождены от ценных вещей и мебели.
При помощи спецтехники был осуществлен демонтаж коробки
здания.

В рамках выставки «Вода. Тепло.
ЖКХ», проходящей на «Пермской ярмарке», состоялся форум
«Энергосбережение и энергоэффективность». Участники обсудили

 Р Е КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

пилотные проекты в сфере теплои водоснабжения, проблемы
организации Фонда капремонта,
особенности лицензирования
управляющих компаний.
Ренат СИНКИН, руководитель региональной службы по
тарифам, рассказал о подходах
к тарифному регулированию в

стране и в регионе. По его словам, модель тарифного регулирования меняется принципиально.
В 2013 году она была опробована
впервые, в 2014-м реализация
ее будет продолжена. Речь идет
об ограничении роста платежа
гражданина. Поясним, платеж
гражданина – это не то же самое,
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25 сентября в истории
В 1819 году зарегистрирован первый в истории случай гемотрансфузии (переливания крови от человека к человеку) английским
врачом Джеймсом Бланделлом – больному, страдавшему раком
желудка. После процедуры пациент стал значительно бодрее, самочувствие его улучшилось.
В 1854 году в ходе Крымской войны началась героическая оборона Севастополя, осажденного франко-британскими войсками.
В 1880 году в с. Архангельском Соликамского уезда Пермской
губернии родился Константин Тимофеевич Бабыкин, уральский
архитектор. Окончил реальное училище в Перми и, получив архитектурное образование в Киеве, работал в архитектурном управлении Пермской железной дороги, затем в Екатеринбурге, выполняя
проекты железнодорожных вокзалов в Соликамске, Верещагино,
Чусовом и железнодорожных мастерских в Перми.

что тариф, это непосредственная
сумма, которую собственник
платит за жилищно-коммунальные услуги ежемесячно. Совокупный рост платы граждан за
ЖКУ в Прикамье ограничен на
уровне 4,9%.
Ренат Синкин: «В 2013 году по
распоряжению президента платеж гражданина был ограничен
6% в отношении к среднегодовым начислениям. На 2014 год
эту практику передали на уровень субъектов Федерации. И эта
цифра определена указом губернатора ПК – 4,9%. И подобный
механизм будет реализовываться в
дальнейшем.
Это сделано для того, чтобы
в дальнейшем уйти от ограничения тарифов по видам ресурсов.
Раньше Федеральная служба по

тарифам по каждому виду ресурсов определяла предельные темпы
роста, и должны были укладываться в них.
Сейчас у каждого субъекта РФ
есть право определить приоритеты и в зависимости от этого
направлять инвестиционные средства».
По словам Рената Синкина, отрасль ЖКХ – это отрасль,
инвестирование в которую привлекательно: «…потому что чудовищное раздолбайство, по другому
не назовешь, за последние 10-15
лет достигло чудовищных размеров. Сталкиваемся с этим в
ежедневном режиме. И простейшие инвестиционные проекты со
сроком окупаемости не более трех
лет – лежат на поверхности, а
любому инвестору такие проек-

ты с таким сроком окупаемости
интересны».
Руководитель краевой службы по тарифам отметил, что
реформаторских потрясений
в отрасли всё меньше, «сфера
ЖКХ, – сказал он, – обретает
признаки стабильности».
По мнению Рената Синкина,
инвесторов должно привлекать
долгосрочное тарифное регулирование. С будущего года тепловые тарифы и часть водных будут
регулироваться сразу на три года.
Также инвесторов может заинтересовать бюджетная ответственность органов власти за
изменение параметров долгосрочного регулирования. «Государство
не сможет поменять правила игры
на половине пути», – пояснил
Ренат Синкин.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Кто построит?
Минстрой Пермского края продлил застройщикам срок
приема заявок для участия в программе
«Жилье для российской семьи».
Министерство строительства
и ЖКХ Пермского края продлило
сроки приема заявок на отбор
проектов жилищного строительства, застройщиков, земельных
участков для реализации на территории края программы «Жилье
для российской семьи» до 30
сентября (ранее была обозначена
дата 22 сентября).
24 сентября правительство
Пермского края совместно с
ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства»
(АФЖС) провело совещаниесеминар на тему «Жилье для российской семьи». Центральная
тема обсуждений – механизм

реализации программы. В мероприятии участвовали представители крупнейших застройщиков
и ресурсоснабжающих компаний
региона.
Напомним, Пермский край
включен в список участников
реализации программы «Жилье
для российской семьи» приказом
Министерства строительства и
ЖКХ РФ, утвержденного в июне.
Между краевым правительством,
ОАО «АИЖК» и федеральным
Минстроем подписано соглашение «Об обеспечении строительства жилья эконом-класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи» объектами инженер-

но-технического обеспечения».
В рамках реализации программы
в Пермском крае до 1 июля 2017
года планируется построить до 770
тыс. кв. м жилья эконом-класса.
По условиям федеральной программы «Жилье для российской
семьи» квадратный метр такого
жилья должен будет продаваться
застройщиками по цене не выше
30 тыс. руб. за кв. метр.
Механизм реализации программы предполагает поддержку
застройщикам в обеспечении
участков инженерной инфраструктурой в размере до 4 тыс.
руб. за 1 кв. метр построенного
жилья.

В 1910 году родился Иван Петрович Яборов, уроженец Красновишерского района, гвардии майор. Был заместителем командира по
политической части в моторизованном батальоне автоматчиков 3-й
гвардейской танковой бригады. Погиб в боях за Вильнюс, удостоен
звания Героя Советского Союза посмертно.
Другой пермский Герой Советского Союза, Сергей Федорович
Куфонин, появился на свет десятью годами позже, в 1920 году, в с.
Троица. Окончил Пермское авиационное училище и в годы Великой
Отечественной войны был штурманом 135-го авиационного полка.
В 1929 году президиум Коми-Пермяцкого окрисполкома принимает постановление: «Учитывая недостаток специалистов по лесному хозяйству в округе, открытие в Кудымкаре лесного техникума
с ноября 1929 года признать необходимым». Через два года были
построены за счет средств лесозаготовительных предприятий два
общежития, учебный корпус, дома для преподавателей, физкультурный городок. Ежегодный прием студентов на лесозаготовительное
отделение составлял 60 чел.
В 1932 году в Перми сдан в эксплуатацию 4-этажный Дом горсовета (на углу улиц 25 лет Октября и Екатерининской). В стародавние
времена на этом месте находился дом «народного доктора» Федора
Христофоровича Граля.
В 1936 году в Кунгуре открылась школа художников-резчиков по
камню, одна из первых в стране.
В 1941 году начал работу Пермский телефонный завод (НПО
«Телта»). В августе эшелон с оборудованием эвакуированного из
Ленинграда электромеханического завода встал в Перми под разгрузку. Через два месяца коллектив предприятия отправил на фронт
первую партию полевых телефонов. От производства полевых телефонных аппаратов в деревянных корпусах с фоническим вызовом
завод поэтапно перешел к выпуску сложных телефонных устройств
на специализированных интегральных схемах.
В 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза участнику
Великой Отечественной войны Федору Павловичу Хохрякову, уроженцу с. Юговское Кунгурского района.
В 1945 году в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из
стратосферы, его выполнил инструктор-испытатель парашютов и
катапультных установок НИИ ВВС полковник Василий Григорьевич
Романюк, покинув самолет на высоте 13 108,5 метров, в свободном
падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1 тыс. м.
В 1949 году ТАСС сообщил о произведенном 29 августа первом
взрыве атомной бомбы в Советском Союзе.
В 1994 году в Кунгуре впервые состоялась осенняя ярмарка,
возрождающая дореволюционные традиции. С того времени она
проходит ежегодно и носит имя известного кунгурского купца-чаеторговца Алексея Семеновича Губкина.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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Символичная
история
«Альфа» купила арт-объекты
пермской «культурной революции».
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Купленный городом за 200 тыс. руб. «красный человечек»,
просидевший два года у здания Законодательного собрания
и ставший символом «культурной революции» и бездумного
отношения к бюджетным тратам, продается изготовившей его
«Столярной мастерской» за… 1 (один) рубль. Столько же стоят и
«собачки» А. ЛЮБЛИНСКОГО («Кентавры и Собачки», реализованные на фестивале «Белые ночи-2013», материал – клееный
брус, покрытый финским лаком Teknos). За рубль на сайте «Столярной мастерской» можно купить и арт-объект Люблинского,
сделанный в рамках паблик-арт программы «Слава труду».
Группа компаний «Альфа» купила на сайте два арт-объекта
– «Слава труду» и «красного человечка». Пригодились бы для
тренировок сотрудников (в метании ножей, например).
После оформления заказа никто не перезвонил. Пришлось
связаться с продавцами арт-объектов. Как пояснил владелец
одного из сотовых телефонов, указанных на сайте, цена – не
рубль: у них «система сайта не позволяет написать, что цена
договорная».
Введение в заблуждение потребителей – это так типично для
«наследников» «культурной революции».

Ссылка на распродажу
арт-объектов –
http://nis-toys.ru/products/
category/39823.
«ПО» сделал скриншоты
(на случай если удалят).

На сайте «Столярной мастерской» арт-объекты
продавались по рублю. Товары были отправлены
в «корзину», заказ оформлен…
«Альфа» ждет, когда товары привезут
 Р Е КЛА МА

Так больше
или меньше?
Педагог лицея № 8 Роман Назаров обратился в Общероссийский
народный фронт (ОНФ) с жалобой на то, что учителям Прикамья
могут уменьшить зарплату.
Министерство образования
Пермского края и департамент
образования администрации
Перми провели проверку по факту
обращения Романа НАЗАРОВА в
ОНФ.
Педагог выразил опасения, что
по итогам сентября его зарплата
может уменьшиться из-за вступившего в силу в июне постановления
правительства Пермского края
№ 603-п, касающегося финансирования школ.
В адрес учителя направлен
ответ. Суть его в том, что размер
оплаты труда пермских учителей,
конечно же, не только не будет
уменьшен, а наоборот, увеличится.
И тот факт, что Пермский край
сегодня входит в пятерку лучших
регионов России по исполнению
«майских указов» президента, тому
подтверждение.
Департамент образования
администрации Перми уже проверил образовательное учреждение,
у одного из педагогов которого
возникли вопросы по поводу предполагаемого размера зарплаты. Как
сообщила руководитель департамента образования Людмила
ГАДЖИЕВА, «средний размер зарплаты педагогических работников в 2013-2014 годах в данном
учреждении составлял 27 804 руб.
В соответствии с расчетами, представленными администрацией
учреждения, у учителей как минимум сохранится тот же уровень
заработной платы. При этом за счет
оптимизации административноуправленческого, а не педагогического персонала прогноз по уровню
средней заработной платы педагогических работников учреждения
на 1 января 2015 года – 30 612 руб.».
Дело в том, что постановление
краевого правительства, вышедшее
в июне, лишь «закрепило», никак

не изменив, те нормативы, которые
были введены в образовательных
учреждениях с начала года. То
есть заработная плата изначально
начислялась в положенном размере, поэтому никаких «удержаний», естественно, нет и быть не
может. Равно как и не было никаких «переплат».
О перераспределении денег
внутри системы образования –
из общеобразовательного уровня в дошкольное. Причин две, и
обе они довольно стандартны для
системы образования: во-первых,
изначально в бюджете «школьного сектора» было запланировано
большее число учеников, нежели
реально пришло в школу в сентябре. Во-вторых, на исполнение
«майских указов», которые напрямую связывают зарплату педагогов
со средней зарплатой в регионе,
«на всякий случай» средства были
также предусмотрены с запасом.
По словам заместителя министра образования Пермского края
Ольги ШАБУРОВОЙ, власти не
стали выводить эти средства из
системы образования, а перена-

правили их в систему дошкольного
образования. А вот здесь как раз
и произошло перевыполнение
планов по вводу новых мест, по
строительству новых детских садов:
Пермский край показал один из
лучших результатов в России, получив в итоге федеральный «грант»
на строительство новых детсадов в
размере 1 млрд 192 млн руб.
Как пояснил Роман Назаров,
он «не с потолка взял эти данные»:
«Нам на собрании ясно сказали,
что постановлением правительства
края снижена именно стимулирующая часть, снижены нормативы
подушевого финансирования, и за
счет стимулирующей части сейчас
будут меньше платить.
Аванс пока пришел такой же –
5 тысяч. Сейчас ждем, какая будет
окончательная зарплата за сентябрь. Говорят, что и наша школа,
и многие другие недополучили
миллионы рублей, предназначенных для стимулирующих выплат.
А мама моя – врач – говорит, что с
больниц тоже сняли стимулирующие, им, кстати, уже стали меньше
платить…»
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Деньги города
Сити-менеджер Дмитрий Самойлов предложил внести изменения в бюджет на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов. Депутаты гордумы согласились с изменениями, увеличив доходы и расходы
бюджета. На что планируют потратить деньги, и где их возьмут?
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На пленарном заседании
Пермской городской думы депутаты одобрили внесение изменений в бюджет.

Откуда возьмут?
Городские власти предполагают увеличение доходной части
бюджета на 281,2 млн руб. за счет
федерального и краевого бюджетов. Сокращают расходы бюджета 2014 года на 138 млн 70 тыс.
руб. Замглавы администрации
Перми Виктор АГЕЕВ заявил,
что сокращение расходов связано
с экономией от выбора поставщика, с сокращением средств,
предусмотренных на софинансирование…
Как выяснилось, во многих
случаях сокращение расходов
связано не с экономией, полученной от грамотно проведенных
конкурсных процедур, а с изначально неправильным планированием. А уж почему остались
невостребованными пермяками
деньги на установку общедомовых счетчиков или на путевки для
детей – вообще непонятно!
Депутат Дмитрий МАЛЮТИН
поинтересовался, зачем сокращать средства, выделенные на
установку общедомовых приборов учета? Вроде как, за установку счетчиков ратует государство,
как-то не вписывается это сокращение в федеральный «тренд».
Николай УХАНОВ, замглавы
администрации Перми: «Субсидируя несколько лет установку
приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов, мы в этом
году вышли на НОЛЬ заявлений об
установке счетчиков, а выделение средств имеет заявительный
характер».
Почему от ТСЖ, ЖСК и УК
не поступило заявлений на субсидии на установки счетчиков –
непонятно.
Также непонятно, как оказались невостребованными деньги
на организацию летнего отдыха детей (напомним, в Перми
можно получить возмещение
затрат на детские путевки). Дмитрий Малютин заметил: «Этих
денег должно не хватать, а они не
истрачены. Как так получилось?»
Интересовало городских
парламентариев сокращение

Сокращение расходов 2014 года

Увеличение расходов 2014 года

(138 млн 70 тыс. руб.)

(419 млн 234 тыс. руб.)

Наименование расходов
Ремонтные работы в МАОУ ДОД СДЮШОР
«Орленок»

тыс. руб.

Оплата аренды спортивных сооружений,
офисного помещения УДС «Молот-Прикамье»

Выделение дополнительных 5 ставок
управления здравоохранения
- 349,600

Обеспечение содержания и обслуживания
нежилого муниципального фонда

- 624,697

Формирование земельных участков
для предоставления многодетным

- 632,921

Изготовление градостроительных планов
земельных участков, расположенных в Пермском
р-не и предоставленных многодетным

- 2 677,912

Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности

- 769,524

Поддержание территории городских лесов
в нормативном состоянии

- 328,799
- 4 000,000

Уменьшение субсидий на выполнение муниципального задания по учреждениям допобразования

- 589,190

Содержание и благоустройство городского пляжа
(правый берег)

- 559,385

Организация демонтажа незаконно размещенных
движимых объектов

- 152,880

Приведение источников противопожарного
водоснабжения в нормативное состояние

- 188,185

Содержание и ремонт дороги по ул. Ласьвинской

- 819,205

Субсидии по установке приборов учета
коммунальных ресурсов

- 4 800,000

Субсидии на подключение к системе газоснабжения жилых домов в м/р индивидуальной застройки

- 837,046

Реконструкция кладбища (Банная Гора)

- 270,574

Расходы на добровольную пожарную охрану
Текущий ремонт здания по ул. Ленина, 23
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдыха в каникулярное время

тыс. руб.

15 269,500

- 15 269,500

Экономия по фонду оплаты труда и материальным затратам по администрации города

Проектирование здания поликлиники
(ул. Шишкина, 20)

Наименование расходов

- 830,800
- 1 533,708

- 295,370

- 1 086,532

Во многих случаях сокращение расходов бюджета
связано не с экономией, полученной от грамотно
проведенных конкурсных процедур,
а с изначально неправильным планированием.
А уж почему остались невостребованными пермяками
деньги на установку общедомовых счетчиков
или на путевки для детей – вообще непонятно!

349,600

Социальные гарантии и льготы педагогическим
работникам

10 527,285

Оплата земельного налога в связи с предоставлением МОДО КУ «ЦФКЗ» земельного участка

244, 143

Демонтаж самовольно установленных нестационарных торговых объектов в Ленинском р-не

333, 000

Расширение и реконструкция (II очередь)
канализации в Перми

1 472,228

Гидрометеорологические изыскания и их
экспертиза для строительства газопроводов

1 288,432

Благоустройство по ул. Нефтяников, 22а
НДС по доходам от арендной платы и продажи
права на заключение договоров аренды
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
(за счет средств федерального бюджета)

99,900
7 031, 740

382 618,400

Почему снос самовольных нестационарных торговых
объектов в Ленинском районе оказался важнее, чем
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий? Тем более что схема размещения
объектов отдана на откуп районным администрациям
расходов на ремонт «Орленка»
и здания администрации. Виктор Агеев заявил было, что по
«Орленку» и зданию мэрии не
сокращаются расходы, а произошла экономия средств, но Екатерина БЕРБЕР, еще один заместитель сити-менеджера, пояснила: «Мы планировали начать
ремонт плиты в «Орленке», но
перенесли все расходы на 2015 год,
не успели провести конкурсные
процедуры. На сегодняшний день
15 млн руб. оказались не востребованы».
Такая же ситуация сложилась
и с ремонтом здания мэрии. Дмитрий Малютин попросил заместителей главы администрации
больше «не подменять понятия»,
так как «никакой экономии нет,
есть неверное планирование».

Куда потратят?
Самая большая сумма (382
234 000 руб.) заложена на покупку зданий под детские сады. По

словам Екатерины Бербер, сумма
заложена предельная, и возможно (они надеются), что она будет
уменьшаться.
Не истраченные на «Орленок»
деньги пойдут на оплату аренды спортсооружений «МолотПрикамье». Почему изначально
на «Молот-Прикамье» не были
запланированы средства?
Увеличение расходов вызвало
еще большее количество вопросов и недоумений, чем их сокращение. Почему снос самовольных нестационарных торговых
объектов (НТО) в Ленинском
районе оказался важнее, чем,
например, «предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий»? Тем более что схема
размещения НТО при новой
структуре администрации города
отдана на откуп районным. И
почему на ул. Нефтяников восстанавливают благоустройство за
бюджетный счет?
Депутаты ответов не получили, но изменения приняли.
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Осторожно – красная икра!
Красная икра – всемирно признанный деликатес, желанный гость на праздничном столе и ценный
продукт, обладающий полезными свойствами. Но только ли икру едим мы в икре?
«Росконтроль» подверг продукт самому пристальному изучению.

Многие проверенные образцы кишели бактериями и микробами
Витамины, минералы и органические соединения, содержащиеся в икре,
способствуют повышению гемоглобина,
укреплению иммунитета и нормализации
давления. Однако сохраняет ли баночная
икра свою питательную ценность? Является ли высокая цена гарантией качества
продукта?
Эксперты протестировали красную
икру популярных торговых марок и выяснили, кому из производителей можно
доверять. Была закуплена икра шести
торговых марок: «Русское море», «Северная компания», «Красное золото», «Алый

жемчуг», «Тунгутун» и «Меридиан».

Безопасность
Прежде всего, эксперты проверили
все образцы на соответствие требованиям безопасности. Ни в одном из них не
выявлено превышения допустимых концентраций токсичных элементов (свинца,
мышьяка, кадмия, ртути).
Все производители в качестве консервантов использовали сорбиновую и бензойную кислоту. В икре торговых марок

«Меридиан» и «Тунгутун» превышено
их количество, а в продукте «Тунгутун»,
кроме того, обнаружен запрещенный консервант уротропин.
СПРАВКА

«ПО»

Уротропин (консервант Е239)
преобразуется в быстродействующий
клеточный яд формальдегид, обладающий канцерогенными свойствами.
Накапливаясь, он способен вызывать
поражение печени, почек, отрицательно
влияет на зрение.

Наличие консервантов, как выяснилось, не всегда является гарантией безопасности икры – 4 образца из 6 признаны несоответствующими требованиям по
микробиологическим показателям.
В продуктах «Красное золото», «Алый
жемчуг» и «Меридиан» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В икре
марки «Тунгутун» в 1,5 раза превышено
содержание микробов. В образце «Алый
жемчуг» содержалось в 5 раз больше
плесени и в 2 раза больше дрожжей, чем
допустимо.
Все перечисленные торговые марки
включены в «черный список».

Качество
Икра марки «Красное золото» признана фальсифицированной по качеству.
Производитель обещал соответствие
ГОСТу и не смог его обеспечить.
В образце нашли икру разного вида
рыб, а вкус не соответствовал требованиям стандарта.
Продукт «Русское море» не прошел
испытания из-за несвойственного икре
привкуса окисленного жира – признака
порчи продукта, что также явилось серьезным основанием для попадания в «черный
список».

Последствия
для производителей
Несоответствие требованиям безопасности – серьезное административное
правонарушение.
Производителям «Русское море»,
«Красное золото», «Алый жемчуг», «Тунгутун» и «Меридиан» грозит штраф от
10 до 300 тыс. руб. или приостановление
деятельности на срок до 90 дней (ст. 6.3 и
14.43 КоАП РФ).
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com
Рейтинг по безопасности, полезности и вкусовым качествам

Место

Цена, руб.
за 100 г
Производитель образца
Оценка

1

«Северная компания». Единственный образец, признанный соответствующим всем требованиям безопасности. При этом данная икра не
отвечает всем требованиям качества, что объясняет довольно низкую
оценку экспертов

2

«Меридиан». Образец получил высокие оценки дегустационной группы,
но в результате лабораторных испытаний стал «чемпионом» по высокому
содержанию вредных веществ – консервантов, микробов и дрожжей

от 289

65

3

«Тунгутун». Самая соленая икра среди протестированных образцов.
Превышено допустимое количество микробов, максимальные показатели по содержанию консервантов, в том числе запрещенного уротропина.
Риск ущерба здоровью оценивается как высокий

4

«Красное золото», 1 сорт. Меньше всего консервантов, содержание
соли – оптимальное с точки зрения пищевой ценности. Показатели говорят в пользу образца, но 10-кратное превышение допустимого количества микробов неприемлемо по требованиям безопасности

5

«Русское море», 1 сорт. Не свойственные красной икре запах и вкус.
Несоответствие требованиям безопасности

6

«Алый жемчуг». В образце найдены бактерии группы кишечной палочки,
превышены показатели по содержанию плесени и дрожжей.
Икра признана не прошедшей испытания

от 227
«черный
список»

от 210
«черный
список»

от 370
«черный
список»

от 390
«черный
список»

от 309
«черный
список»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как выбрать
в б
качественную икру?
Чем отличается икра разных
производителей?
Как часто ее можно есть?
Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт
НП «Росконтроль», врач:
– Стеклянная упаковка предпочтительнее:
во-первых, вы имеете возможность оценить содержимое банки, а во-вторых, стекло химически более
инертно, чем покрытая лаком или луженая жесть.
Икринки должны быть однородными по цвету,
чистыми, целыми.
Чтобы икра вас не разочаровала, внимательно изучите ее состав.
Самой вкусной считается икра горбуши и кеты. Икра нерки имеет
горьковатый привкус, на любителя.
В икре допускается содержание соли, растительного масла, разрешенных консервантов Е200 и Е210 (сорбиновой и бензойной кислоты).
Следует также отметить, что икра довольно часто является
фактором, вызывающим пищевую непереносимость (пищевую аллергию), особенно у детей, поэтому не рекомендуется к использованию в
питании лиц, склонных к пищевой аллергии и больных аллергодерматозами.
Учитывая значительное содержание в икре соли, наличие консервантов (которые могут вызвать гиповитаминоз), икра лососевых рыб
рекомендуется только для эпизодического использования в питании
в качестве деликатеса, но не в качестве продукта повседневного
питания.

Почти вся «красная» оказалась в «черном»…

Подробности испытаний образцов
Производитель
образца

Микробиология

Консерванты

Признаки
порчи

«Северная
компания»

в пределах нормы

в пределах нормы

отсутствуют

«Русское море»,
1 сорт

в пределах нормы

в пределах нормы

признаки порчи

«Красное
золото», 1 сорт

микробы, бактерии

в пределах нормы

отсутствуют

«Алый жемчуг»

бактерии, плесень,
дрожжи

в пределах нормы

отсутствуют

«Тунгутун»

микробы

выше нормы;
использован запрещенный консервант

признаки порчи

выше нормы

отсутствуют

«Меридиан»

микробы, бактерии,
дрожжи

 РЕК ЛАМ А

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
МедиаJгруппа «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.vestnikJgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299J99J76
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СОЦИУМ
М А Л А Я

Р О Д И Н А

«Аллея Пермского края»
Сегодня в Перми откроется аллея, посвященная «зеленому богатству» края.
Она представит более 20 видов растений, характерных для лесов Пермского края,
способных произрастать в городской среде.
Наш край отличается уникальными лесными ресурсами
– 71% территории края – леса,
а это, ни много ни мало, более
10 млн га.
Лес имеет большое значение
в жизни жителей Прикамья, даже
имя Перми, по одной из версий,
возникло от слова «парма» –
название прикамской тайги).
При поддержке министерства
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского
края региональным отделением
Общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры» в
конце сентября в крае реализуется социальный проект «Аллея
Пермского края: «Мы вместе!»

Торжественная
церемония
закладки «Аллеи
Пермского края:
«Мы вместе!»
состоится
25 сентября
в Саду камней
с 13.30 до 17.00.
Аллея станет своеобразной
визитной карточкой региона.
Разместившись в Саду камней,
она дополнит картину уникальных ресурсов края коллекцией
деревьев Прикамья, представит
через типичные деревья 48 муниципальных образований края.
С ее помощью организаторы
намереваются содействовать воспитанию патриотизма и экологической культуры, повышению
узнаваемости территорий края,
поддержания и улучшения их

имиджа. Демонстрация разных
видов будет олицетворять дань
уважения пермяков родному
лесу.
На входе установят аншлаг.
СПРАВКА

Все высаженные деревья будут
снабжены информационными
табличками – с названием дерева
и символикой муниципального
образования.

КСТАТИ

Пермский край находится в лесах средней и южной тайги,
также на юге встречаются отдельные фрагменты широколиственных лесов. В прикамских лесах распространены ель европейская и
ель сибирская, пихта, сосна, липа, клен, вяз, кедровая сосна, три
вида березы (бородавчатая, пушистая, поникшая), также можно
встретить степную вишню, черемуху, рябину, осину, разные виды
ивы и др.

«ПО»

Идея создания «Аллеи Пермского края» возникла в связи с проводимой всероссийской акцией «Аллея России», направленной на выбор
растения-символа для каждого из 85 субъектов Российской Федерации.
Российская Аллея размещается в природно-культурном парке в Крыму.
Любой желающий может предложить для всероссийской аллеи свой
вариант растения-символа Пермского края и проголосовать на сайте
http://ruspriroda.ru/

Проект «Аллея Пермского
края» стал победителем в региональном конкурсе социальных
и гражданских инициатив на
реализацию соцпроектов за счет

бюджетных ассигнований, полученных из федерального бюджета, и отмечен первым местом
в направлении «Патриотизм и
краеведение».
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