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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж 

Танцы вниз 
головой, йога и рок 
в детском доме

Анна Сатонина: «К Новому году мы постараемся записать песню
в настоящей студии»

 город

Пока проезд в транспорте не подорожает
«В последнее время много говорят о повышении тарифа с 13 до 18 

руб. Сообщаю, что до конца года тариф не изменится», – проком-
ментировал информацию об изменении тарифа глава Перми Игорь 
САПКО. Правда, до конца года осталось меньше трех месяцев. 

Напомним, комиссия по тарифам 30 сентября рекомендовала к 
рассмотрению на заседании Пермской гордумы в октябре вопрос о 
повышении тарифа на проезд. С инициативой повысить оплату до 
18 руб. выступила мэрия Перми.

 экономика 

Зачем инвестору идти в Пермь?
Первый концептуальный вариант инвестиционного паспорта 

Перми представят в середине октября. Документ разрабатывается 
Центром региональных программ совершенствования государ-
ственного и муниципального управления ИГМУ НИУ «Высшая 
школа экономики».

Первым этапом подготовки документа станет оценка конку-
рентоспособности и инвестиционной привлекательности Перми. 
Отрасли городской экономики будут оцениваться по двум параме-
трам: конкурентоспособность и инвестиционный потенциал для 
инвесторов и предприятий. После изучения экономической ситу-
ации, на основе данных статистики, будет сформирован рейтинг 
путей развития экономики.

Потом эксперты примутся изучать конкретные компании кра-
евой столицы. Будут отобраны предприятия, которые смогут при-
нять участие в конкурсе на включение в каталог инновационных 
и инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в 
городе до 2030 года. Итоговый вариант инвестпаспорта Перми будет 
готов в декабре.

«Считаю, что очень важно взглянуть на Пермь со стороны, – гово-
рит председатель Совета пермского отделения «Деловой России» 
Дмитрий ТЕПЛОВ. – Необходимо сделать подобный срез, понять, в 

чем же специализация Перми». 

 происшествия 

Вусал Мамедов задержан!
Как сообщили источники в правоохранительных органах, Вусал 

Мамедов, подозреваемый в убийстве Дениса Рудакова, сотрудника 
«Альфа-такси», задержан.

Напомним, 13 августа 2013 года на Дениса Рудакова, отца двоих 
детей, сотрудника «Альфа-такси», было совершено вооруженное 
нападение. В него стреляли не менее пяти раз, одним из выстрелов 
он был ранен в голову. 18 августа Денис Рудаков скончался в реани-
мации Пермской краевой больницы, не приходя в сознание.

Подозреваемый в убийстве Вусал Мамедов, как выяснилось, 
проходил по делу о нападении на Владислава СУХОРУЧЕНКОВА, 
начальника штаба КПРФ, в 2011 году. То дело не закончилось ничем, 
Мамедов был отпущен под подписку о невыезде.

Подробности в следующем номере.

Смертоносная привычка

Курение приводит к смерти не только от заболеваний, вызывае-
мых пагубной привычкой, но и как причина пожаров. 

6 октября в 17.35 пожарные прибыли в жилой дом по ул. Оборон-
щиков в Перми. Из квартиры шел дым. Вскрыв квартиру, огнеборцы 
нашли мужчину 38 лет без признаков жизни. Сгорел также диван 
и домашние вещи. Мужчина проживал один, часто пьянствовал, 
курил. Поэтому предварительная причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем при курении.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

«Ярмарка увлечений» поя-
вилась в детском доме № 3 в 
прошлом году. По выходным 
дети занимались фотографией, 
журналистикой, вышиванием, 
танцами, рисованием, пением. 
Некоторые так увлеклись новым 
делом, что смогли показать впе-
чатляющий результат. Напри-
мер, дети, занимавшиеся под 
руководством фотографа Кате-
рины КАЛЕДИНОЙ, организо-
вали городскую фотовыставку 
«Детский дом. Детский взгляд». 
И останавливаться на этом не 

собираются. Ребята уже стали в 
своем детском доме настоящими 
фотокорреспондентами. Репор-
тажи со всех мероприятий они 
готовят сами. 

В этом году у ребят появилась 
возможность попробовать новые 
увлечения. В расписании появи-
лись занятия по игре на гитаре, по 
йоге, о которых мечтали и проси-
ли сами дети.

Владеть телом и эмоциями 
детей будет учить Александра 
КЛИМОВА. При первой встрече 
она объяснила ребятам, что такое 

йога, рассказала, как будут про-
ходить занятия, и показала тема-
тические книги. Больше всего 
йогой заинтересовались девчонки 
– после знакомства они тут же 
выстроились в очередь, чтобы 
записаться к новому педагогу.

Мальчишки больше интересо-
вались гитарой. Изучать аккорды 
и осваивать инструмент они будут 
вместе с Константином ЗАВА-
ЛИНЫМ. Как его ждали! Игрой 
на гитаре в этом детском доме 
грезят всерьез. Еще в Новый год 
дети просили Деда Мороза пода-
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

8 октября в истории

В 1612 году скончался Трифон Вятский, преподобный, вятский 
чудотворец, церковный деятель, основатель Вятского Успенского 
Трифонова монастыря (в миру Подвизаев Трофим Дмитриевич). 
Начало его подвижнической деятельности связано с Пермским 
краем. В 1568 году он принял здесь монашество, исполнял послу-
шание в Пыскорском монастыре, проповедовал христианство 
среди нерусского населения Пермской земли. В результате ссоры 
с землевладельцами Строгановыми ему пришлось покинуть Перм-
ский край. Дальнейшая его деятельность связана с г. Хлыновым 
(Вяткой). 

В 1849 году родился Иван Петрович Павлов, знаменитый рус-
ский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности.

В 1872 году родился Сергей Самойлович Штейнберг, уче-
ный-металлург, создатель научной школы металловедов, член-
корреспондент Академии наук. С 1909 по 1920 год он работал на 
Мотовилихинском заводе. 

В 1894 году в Перми начал действовать любительский драмати-
ческий кружок.

В 1906 году Лев Толстой, узнав о том, что Российская академия 
наук выдвинула его кандидатом 
на Нобелевскую премию по 
литературе за 1906 год, 8 октября 
1906 года направил письмо фин-
скому писателю и переводчику 
Арвиду Ярнефельту. В нем Тол-
стой просил своего знакомого 
через шведских коллег «поста-
раться сделать так, чтобы мне 
не присуждали этой премии», 
ибо, «если бы это случилось, 
мне было бы очень неприятно 
отказываться».

В 1917 году в Мотовилихе открыт народный университет в поме-
щении над малой проходной. Лекции взялись читать профессора 
открытого год назад на Заимке пермского университета.

В 1929 году образовано ОАО «Гайнылес», создана лесная артель 
с конторой в д. Шумино. На следующий год контора перебралась 
в Гайны и стала именоваться «Гайнское лесопромышленное хозяй-
ство». 

В 1945 году житель штата Массачусетс (США) Перси Спенсер 
запатентовал микроволновую печь. Первые СВЧ-печки, предна-
значавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были 
шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. 

В 1970 году Шведская Академия присудила Нобелевскую пре-
мию по литературе Александру Солженицыну – «за нравственную 
силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Алек-
сандр Исаевич стал третьим представителем СССР, получившим 
эту престижную премию. До него такой чести удостоились Борис 
Пастернак в 1958-м и Александр Шолохов в 1965-м. Однако после 
этого решения началась травля писателя, были конфискованы руко-
писи, уничтожены все вышедшие издания, а в 1974 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «за систематическое совершение 
действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР 
и наносящих ущерб СССР», Солженицын был лишен гражданства и 
депортирован в ФРГ. 

В 1991 году в Перми в руинах долгостроя здания киноконцертно-
го зала по ул. Ленина, 60 (ныне ТРЦ «Колизей») состоялся концерт 
классической музыки оркестра Пермской филармонии.

В том же году специалисты Камской археологической экспеди-
ции Пермского государственного университета им. А.М. Горького 
демонстрировали результаты археологических раскопок в центре 
Перми (возле здания бывшего обкома КПСС, ныне Культурно-
деловой центр Перми), где были обнаружены остатки деревянной 
постройки, в которой, предположительно, в 20-е годы XIX в. жил 
человек среднего достатка, глиняные игрушки, остатки граненого 
стакана. 

рить им гитары и обучающие 
курсы. На вопрос «Какую музыку 
хотите играть?» отвечают: «Рок!». 
Теперь у ребят есть возможность 
на сто процентов реализовать 
свою мечту.

К гитаристам уже хотят при-
соединиться участники кружка по 
пению. У них есть грандиозный 
план. «К Новому году мы постара-

емся записать песню в настоящей 

студии. Надеемся, ребята-гитари-

сты тоже поучаствуют в этом», 

– раскрыла секрет Анна САТОНИ-
НА, педагог, руководитель студии 
«Vocal Class».

Занятия по танцам в детском 
доме продолжит вести Пётр ВЕР-
ХОЛА. Он главный по невероят-
ным движениям. Вместе с ним 

ребята будут пробовать силы в 
хип-хопе и брейк-дансе.

Также продолжатся занятия 
по моде и дизайну. Вести их будет 
Яна БЕСФАМИЛЬНАЯ, дизай-
нер собственной марки детской 
одежды GATO. Ее занятия не 
ограничатся общением, вместе 
с детьми они попробуют сделать 
что-нибудь своими руками.
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СОЦИУМ

Карьера или семья? 
Баланс между личной жизнью и карьерой удается соблюдать только в молодости. 

С О Ц О П Р О С

Удается ли вам соблюдать баланс
между работой и личной жизнью?

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 314
Время проведения: 12-14 сентября
Респонденты: экономически активное население старше 18 лет, 
имеющее постоянную работу
Размер выборки: 3000 респондентов

Ответы респондентов
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет (%) Ежемесячный доход, 

тыс. руб. (%)

муж., 
% 

жен., 
% 

до 24 25-34 35-44 45 и 
стар-
ше 

до 
24  

25-
35 

35-
45 

от 
45 

Да 52 50 53 63 56 51 45 51 56 55 50 

Нет, больше внимания 
уделяю личной жизни 

4 5 4 4 5 4 4 8 6 4 3 

Нет, больше внимания 
уделяю работе 

33 33 32 23 28 33 40 30 25 29 38 

Другое 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 1 

Затрудняюсь ответить 9 10 9 9 9 10 9 8 9 10 8 

Вариант ответа Все Состоит в браке (%) Наличие детей (%)

да нет есть нет 

Да 52 51 49 48 54 

Нет, больше внимания уделяю личной жизни 4 5 4 5 5 

Нет, больше внимания уделяю работе 33 33 34 36 29 

Другое 2 2 2 2 2 

Затрудняюсь ответить 9 9 11 9 10 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Молодежи проще соблюдать 
баланс между личной жизнью 
и карьерой, старшее поколение 
считает, что работа занимает боль-
шую часть их жизни. Исследова-
тельский центр портала Superjob 
выяснил у работающих россиян, 
удается ли им найти равновесие 
между профессиональными обя-
занностями и личной жизнью.

Немногим более половины 
(52%) опрошенных утвержда-
ют, что им удается гармонично 
сочетать работу и личную жизнь: 
«Очень люблю свою работу, кол-
лег, с удовольствием иду на рабо-
ту. Заканчиваю рабочий день с 
чувством удовлетворения и с еще 
большим нетерпением спешу 
домой». 

Треть респондентов (33%), по 
собственной воле или под влияни-
ем обстоятельств, больше внима-
ния уделяет работе: «Отношу себя 
к трудоголикам. Очень люблю 
свою работу…»; «На работе задер-
живаюсь по причине нерацио-
нальности действий руководства». 

Еще 4% россиян, напротив, 
все свои силы бросили на личный 
фронт: «Надо работать, чтобы 
жить, а не жить, чтобы работать». 

Чем старше респонденты, тем 
реже им удается гармонично соче-
тать работу и личную жизнь. Так, 
63% работающих россиян до 24 
лет считают, что баланс работы 
и личной жизни ими найден: 
«Если человек не ленивый, то 

ему всё удастся». Доля 45-летних, 
живущих в балансе между личной 
жизнью и работой, – всего 45%. 

Личная жизнь в приоритете у 
8% респондентов с доходом менее 
25 тыс. руб. и всего у 3% респон-
дентов с доходом выше 45 тыс. 
руб. Россияне, имеющие детей, 
реже бездетных утверждали, что 
сумели найти точку равновесия 
между семьей и карьерой (48 про-
тив 54% соответственно). Работе 
посвящают больше времени и 
сил респонденты старше 45 лет 
(40%) и граждане, имеющие детей 
(36%). Среди них как трудоголи-
ки поневоле («Времена дикого 
капитализма!»), так и увлеченные 
натуры: «Без труда не может быть 
жизни. Творчество невозможно 
без труда».

Другие варианты ответа на 
поставленный вопрос предло-
жили 2% респондентов. Кто-то 
из них считает, что баланс между 
работой и личной жизнью в прин-
ципе недостижим: «Найти этот 
баланс – как изобрести вечный 
двигатель». Другие полагают, что 
в равной степени уделять внима-
ние семье и работе могут только 
удаленные сотрудники, то есть 
работающие на дому. Третьи при-
знаются, что соблюсти баланс им 
удается далеко не всегда: «Полу-
чается уделять время для личной 
жизни, но не всегда, особенно 
когда на работе аврал».

Затруднились ответить 9% 
опрошенных. «Стараюсь больше 
внимания уделять личной жизни, 
но работа отнимает все силы», – 
жаловались они.

«Да» – 52%
«Родные не обижены любовью»

Няня, 56 лет 
(Санкт-Петербург)

«У меня гармоничный брак и 

всё как-то само собой складыва-

ется»

Техник-электрик, 54 года 
(Красногорск)

«Очень люблю свою работу, 

коллег, с удовольствием иду на 

работу. Заканчиваю рабочий день 

с чувством удовлетворения и с 

еще большим нетерпением спешу 

домой»

Медсестра, 49 лет (Тайга)

«Однако работа всё же на 

первом месте»

Бухгалтер, 31 год (Москва)

«Нет, больше 
внимания уделяю 
личной жизни» – 4%

«Всё зависит от того, кто 

ждет тебя дома! Или не ждет... 

Работа дает средства к суще-

ствованию, самореализации в 

выбранных проектах, в том числе 

и в личной жизни. На работе надо 

самоутверждаться и работать 

для совершенствования своих 

навыков и знаний»

Электрик, 58 лет (Видное)

«Надо работать,  чтобы 

жить, а не жить, чтобы рабо-

тать, как призывает нас… Про-

хоров»

Курьер, 51 год (Москва)

«Нет, больше внимания 

уделяю работе» – 33%
«Времена дикого капитализ-

ма!»

Главный специалист, 50 лет 
(Ижевск)

«Много одиноких. Работой 

загружают. Отсутствие личной 

жизни»

Учитель, 50 лет 
(Санкт-Петербург)

«Отношу себя к трудоголи-

кам. Очень люблю свою работу…»

Зав. хирургическим 
отделением, 54 года 

(Красногорск)

«Есть желание, но нет воз-

можности уделять больше внима-

ния личной жизни»

Начальник стройотдела, 
36 лет (Москва)

«Другое» – 2%
«Если работа доставляет 

удовольствие и драйв, то трудно 

этот балансик соблюдать. А для 

личной жизни нужны денежные 

средства. Соблюсти баланс – это 

как изобрести вечный двигатель»

Инспектор, 51 год (Самара)

«Получается уделять время 

для личной жизни, но не всегда, 

особенно, когда на работе аврал»

Специалист по кадрам, 
33 года (Пермь)

«Затрудняюсь
ответить» – 9%

«Работа занимает большую 

часть времени в жизни любо-

го работающего человека. Если 

брать в учет переработки и 

командировки, то сложно совме-

щать работу и личную жизнь»

Инженер подрядных работ, 25 
лет (Тула)

Комментарии респондентов
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ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Интервью с Ириной ЕРМА-
КОВОЙ, председателем РОО 
«Многодетные Пермского края»: 

– Сколько многодетных семей 
уже получили земельные участки? 

– За 2012-2013 годы семьи 
получили 1005 земельных участ-
ков, из них 95 – в Заозерье, 
остальные – Фроловское сельское 
поселение, деревни Мартьяново и 
Большая Мось. 

– Сколько из них начали стро-
ительство?

– Во Фроловском поселении, 
например, строительство раз-
вернули порядка 10-15% семей от 
общего количества получивших 
здесь участки. 

– Есть ли уже построенные 
дома? 

– Заканчивается строитель-
ство нескольких, примерно пяти-
десяти. Один дом уже подал заяв-
ку на регистрацию в БТИ.

–  К а к о в ы  и т о г и  с е з он а ?  
Насколько холода и дожди поме-
шали приближению к мечте? Како-
вы были основные трудности?

– Те, кто хотел начать стро-
ительство – начали, несмотря 
на не очень ласковую погоду. 
Примерно половина семей под-
готавливали плацдарм для следу-
ющего года – строили теплушки, 
бани, сараи, поставили гаражи 
или вагончики. 

Основные трудности – отсут-
ствие электричества на большей 
части массива; дожди, из-за кото-
рых срывается заезд большегруз-
ной техники; не очень качествен-
ное покрытие дорог – в отдельных 
местах просто невозможно про-
ехать к участку. Кое-где мужчины 
поправили придорожные канавы, 
но это лишь частично улучшило 
ситуацию. Также сказывается 
отсутствие транспортного сооб-
щения с городом – не у всех есть 
собственные авто. И еще – кражи. 
Часть семей понесла довольно-
таки существенные убытки: крали 
всё – от строительных материалов 
до старых молотков и гвоздей. Для 
многодетных семей, у которых 
каждая копейка на счету, это зна-
чительный ущерб. 

– Что с инфраструктурой? 
– Остается проблема с дорога-

ми. Если основная, связывающая 
разные участки, держится, то 
проезды внутри полей остаются 
непроезжими и требуют ремон-

та, непосильного для финансов 
застройщиков. 

Проведены работы по обу-
стройству электрических сетей 
для 260 участков (в основном, 
участки между Паздерино и 
Большая Мось). На полях жере-
бьевок сентября и октября 2013 
года строительство сетей обе-
щают начать в ближайшее время, 
работы должны быть заверше-
ны к 25 декабря, при этом уже 
построенные дома, владельцы 
которых продали квартиры, обе-
щали подключить как можно 
быстрее, в ноябре.

– Какие планы на осень и зиму? 
– Строительство продолжает-

ся. На зиму несколько семей заез-
жают в свои построенные дома.

– Какие компании строили 
дома? Или сами, самостоятельно? 

– В основном, строительство 
велось самостоятельно, силами 
либо многодетных, либо нанятых 
бригад. Из строительных компа-
ний довольно хорошо сработа-
лись с краснокамской компанией 
«Живое дело» – строительство 
из арболитовых блоков. Также 
работают с компаниями «Импе-
рия» (технология «двойной брус», 
«Монолит-дом» (деревянное 
домостроение). 

– Из чего предпочитают стро-
ить? 

– Примерно в равных частях 
используют дерево (брус, бревно), 
арболит и различные каменные 
блоки. Небольшая часть поселен-
цев решила возводить деревянно-
каркасные дома.

– Отделкой уже начали зани-
маться? 

– Да, в нескольких домах уже 
приступили, прокладывают инже-

нерные сети (электричество, ото-
пление, водоснабжение, канали-
зация).

– Что посоветуете семьям, 
которые начнут строительство в 
следующем году?

–  Не бойтесь трудностей – 
во-первых. Во-вторых – до стро-
ительства необходимо как можно 
более точно составить смету, чтобы 
не оказаться в середине стройки 
без средств. И постараться придер-
живаться этой сметы. Да, хочется 
строить дворцы, но надо рассчи-
тывать на свой бюджет. Машина 
– без машины тут делать нечего. 
Большое подспорье – прицеп, всё 
ценное можно увозить с собой. 

А вообще, в следующем году 
должно быть намного легче. Будет 
первый опыт перезимовавших, 
будет электричество, и дороги 
обещали доделать. Страшно пер-
вым, когда начинаешь стройку 
в открытом поле. Но кто-то же 
должен быть первым! Люди ездят, 
смотрят на растущие дома, и у них 
тоже появляется желание что-
то сделать. Пример достаточно 
заразительный.

Многодетная стройка-2014 
Активный строительный сезон подходит к концу. Дети пошли в школу; родители, «прогулявшие» отпуск 
в строймагазинах, вновь мечутся между работой и домом; а мечта осталась ждать в поле. 
Но она уже гораздо ближе, чем сезон назад… 

СОЦИУМ
С И Т У А Ц И Я

Люди смотрят на растущие дома, и у них тоже появляется желание строить

«Мы решили строить дом», 
семья Пустовик (Пермь)

Мы решили строить дом,

Чтобы радость жила в нем.

В доме бегали детишки

И в саду читали книжки.

Было трудно начинать,

Ведь не шутка – дом поднять!

И не думая пропАсть,

Мы шагнули в эту прОпасть.

Электричества нет – не беда,

Генератор поможет всегда.

И центральной воды нет пока –

Скважина нас спасет, как всегда.

Вот дела дошли до свай,

Поскорей бетон давай!

Ночью нам пришлось копать –

Всё придется исправлять.

С этим как-то справились,

За блоками отправились.

Тут дожди пошли проливные

И дороги стали непроходимые.

Машины трактором таскали,

На фундамент блок спускали.

Наконец всё завезли,

Несмотря на «косяки».

Стройка дальше продолжалась,

И заветная мечта приближалась.

Уж второй этаж стоит,

Передышка предстоит.

Теперь крышу надо делать

И с погодой угадать.

Мы усвоили урок –

И закончим стройку в срок.

Строить дом собираетесь?

И немного еще сомневаетесь?

Вам поможет это сплотиться!

Не сомневайтесь, всё должно

получиться!

«Строим сами!», 
семья Караваевых 

(Кудымкарский р-н)
Дело было вечером,

Делать было нечего…

И сказал тогда нам Саня:

«В деревне дом построим сами!»

План созрел у нас такой:

Двухэтажный и большой.

Чтоб мечту осуществить,

Нужно денег накопить.

И спасибо государству

За поддержку – не напрасно.

Капитал мы получили

И в строительство вложили.

Много надо было силы,

Но фундамент заложили.

Стены, крышу на заказ

Бригада выстроила в раз.

Старший братец мой Санёк

В инструментах знает толк:

Дрель, пилу, шуруповерт –

В дело всё пускает впрок.

А мой дед, печник умелый,

Быстро взялся он за дело.

Чтобы было нам тепло,

Печку он сложил легко.

Чтобы тело было чистым,

Баньку мы построим быстро,

Будем париться и мыться,

Чтоб с болезнью не сдружиться.

Ведь теперь малыш наш Ваня

Помогает в стройке с нами.

Я пока не цветовод,

Но в растениях знаю толк.

Мамочке я помогу

И цветочки посажу.

За здоровое питание,

Витамины во внимание.

Огурцы мы очень любим

Про теплицу не забудем.

Баба Люда – молодец,

Вовремя нам даст совет

И проблемы разрешит,

Нас поддержкой вдохновит.

А дизайнерские «штучки»

Наша Маша знает лучше!

Стиль «хай-тек» и «рококо»

Отличит она легко.

О прабабушке Катюше

Не забуду рассказать:

Ей восьмой десяток лет,

Только с ней не знать нам бед.

Песни так споет умело,

Ноги в пляс помчатся смело!

Про деревню и про быт,

Чтоб никто не был забыт.

А теперь у нас мечта:

Провели чтоб газ сюда,

И Ванюшин «капитал»

Мы используем тогда.

А не будет если газа,

Мы машину купим сразу.

А о нашей маме,

Рассказывать не стану.

Ведь девиз ее таков:

«Больше дела, меньше слов»!

Но раскрою вам секрет,

Лучшей мамы в мире нет!

Вот такой рассказ о нас,

Написала я для вас.

Так что нечего бояться,

Не лениться и стараться,

И тогда ваша мечта

Осуществится навсегда!

РОО «Многодетные Пермского края» ведет разностороннюю работу с семьями. 
Например, проходит конкурс «Строим дом». Вот пара последних поступивших работ.
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Цены, тарифы, индексы 
в сентябре 
Индекс потребительских цен и тарифов на все товары и услуги в Пермском крае в сентябре, 
по отношению к августу, составил 100,5%, с начала года – 105,8% 
(в сентябре 2013-го – 100,2 и 104,8% соответственно).

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К 

В истекшем месяце продолжали деше-
веть картофель и отдельные виды плодо-
овощной продукции. 

Вместе с тем, возросла стоимость фрук-
тов и цитрусовых (кроме яблок и вино-
града).

На потребительском рынке продоволь-
ственных товаров подорожали также на 
0,5-1,5% говядина и свинина, на 1,0-4,2% 
– субпродукты, полуфабрикаты и консер-
вы мясные, мясокопчености, колбаса и 
колбасные изделия, на 7,1% – мясо птицы.

Увеличилась на 2,2-4,1% стоимость 
рыбы мороженой разделанной (в том числе 
и лососевых пород), на 4,3% – соленых 
и копченых деликатесных продуктов из 
рыбы. Прирост цен на остальной наблюда-
емый ассортимент рыбопродуктов составил 
0,3-1,4%.

Дороже на 0,3-0,9% по сравнению с 
августом стали масло сливочное и олив-
ковое, маргарин, консервы овощные и 
фруктово-ягодные, яйца куриные, моро-
женое, мука пшеничная, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, на 1,1-1,5% – майонез, 
молоко сухое, сыры плавленые. Выросли 
на 0,6-2,2% цены на наблюдаемый ассор-
тимент кондитерских изделий, на 2,5-3% 
– на йогурт и творог жирный, на 5,4% – на 
сырки творожные, глазированные шоко-
ладом.

Подорожали на 1-1,5% вина виноград-
ные, пиво зарубежных торговых марок, 
шампанское и коньяк.

Одновременно стали дешевле, по срав-
нению с августом, на 0,3% масло подсол-
нечное, на 0,3-2,3% крупы и бобовые, на 
3,7% сахар.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в Пермском крае в сентябре 
снизилась, по сравнению с августом, на 
2,2% и составила 2892,2 руб./мес./чел., но 
осталась выше уровня декабря 2013 года на 
100,1 руб. (3,6%).

В группе непродовольственных това-
ров в истекшем месяце подорожали на 
0,1-2,8% отдельные виды наблюдаемого 
ассортимента мужской и женской одежды, 
трикотажных и чулочно-носочных изде-
лий, обуви.

Возросли на 0,5-1,3% цены на стеклян-
ную и фарфорофаянсовую посуду, шам-
пуни, мыло хозяйственное, зубные пасты, 
энергосберегающие лампы, светильники 
потолочные, дрели электрические. Увели-
чилась в среднем на 1,6% стоимость табач-
ных изделий, на 1,7% – отдельных видов 
галантерейных товаров, на 3,1% – подгуз-
ников (памперсов) детских.

В группе строительных материалов 
подорожали на 0,4% краски масляные, 
эмали отечественные, на 1,1% – кирпич 

Индексы потребительских цен (%)
Сентябрь 2014 Сентябрь 2013 

к декабрю 2012к августу 2014 к декабрю 2013

Все товары и услуги 100,5 105,8 104,8
Все товары 100,8 106,1 104,0
из них:
продовольственные 100,7 107,7 103,6
непродовольственные 100,5 104,7 104,4
Услуги 100,4 104,9 106,9

Индексы потребительских цен на картофель и овощи (%)
Сентябрь 2014 Сентябрь 2013 

к декабрю 2012
к августу 2014 к декабрю 2013

Картофель 81,1 86,0 104,8
Овощи 96,3 85,5 82,5
из них:
капуста 
белокочанная 
свежая 

83,4 120,7 75,1

лук репчатый 81,0 102,7 110,3
свекла столовая 92,1 101,2 120,3
морковь 90,9 117,0 95,6
чеснок 100,5 124,5 98,7
огурцы свежие 131,2 48,9 56,6
помидоры свежие 111,3 66,7 62,0

Дороже на 0,3-0,9% стали масло сливочное, маргарин, яйца куриные, 
мука пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия
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Прирост (снижение) потребительских цен на фрукты и цитрусовые 
(% к августу)

Стоимость минимального набора продуктов питания (руб./чел./мес.)

Прирост потребительских цен на моторное топливо (% к августу)

красный. Одновременно наблюдалось 
снижение цен на 0,2% на цемент тариро-
ванный, на 1,1-1,5% – на шифер, линолеум 
и металлочерепицу.

В сентябре отмечено увеличение стои-
мости импортных легковых автомобилей 
подержанных на 0,6% и новых – на 1,5%. 
Подорожали также бензин и дизельное 

топливо.
В сфере услуг населению на 1,4% вырос-

ли цены на мужские модельные стрижки, 
подорожали в среднем на 5,5% услуги обра-
зования, на 17,7% стало дороже проживать 
в студенческих общежитиях.

Увеличилась на 6,5% стоимость туров в 
Турцию, на 3,7% – в Испанию, на 3,2-3,5% 

– автобусных поездок по городам Европы, а 
также экскурсионных поездок в Германию, 
Францию и Финляндию. 

Дешевле, по сравнению с августом, на 
6% стали обходиться услуги санаториев, 
на 7,2% в среднем – проезд в фирменных 
и нефирменных поездах дальнего следо-
вания.

Сохранились на уровне августа цены и 
тарифы на услуги связи, дошкольного вос-
питания, банков, организаций культуры, 
физкультуры и спорта, страхования, право-
вого характера, жилищно-коммунальные 
услуги (кроме проживания в студенческих 
общежитиях), а также медицинские и вете-
ринарные услуги.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П 

Фотопроект длиною в 40 лет
Один год – одна фотография. Четыре сестры на протяжении 40 лет снимаются для семейного альбома, 
который стал известен на весь мир.

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru
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Транспорт
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МEн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГEца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГEца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГEца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГEца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеEклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГEца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГEца «Славянка» 
ДКЖ
МEн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисEменеджер
Елена ФОТЕЕВА
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«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Шел 1975 год, когда Николас НИКСОН, профессор 
фотографии Массачусетского колледжа искусств, сфото-
графировал свою жену Бебе и трех ее сестер. Простой и в то 
же время романтичный семейный снимок очень понравил-
ся и сестрам, и фотографу. Они дали друг другу обещание: 
даже если судьба раскидает их по разным уголкам света, 
каждый год встречаться и делать семейную фотографию. 
И каждый год на протяжении 40 лет они его исполняли. 

Работая над этой серией, Никсон придерживался двух 
непоколебимых условий. Во-первых, сестры на снимке 
всегда располагались в одном и том же порядке: Лори, 
Хезер, Бебе и Мими – от самой младшей к самой старшей. 
Во-вторых, каждый раз он выбирал для печати только один 
кадр. Годы шли, менялась мода, прически, образ жизни, 
неизменной оставалась лишь крепкая семейная связь.

Спустя 36 лет Никсон представил миру фотопроект 
из 36-ти снимков под названием «Сестры Браун». Про-
ект побывал во многих известных музеях мира, а Брауны 
вошли в историю. Но и сегодня проект не закрыт: новые 
снимки появляются каждый год.
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