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Анастасия Гилева, президент общественной организации «Счастье жить»:
«Многие родители детей-инвалидов порой даже не подозревают о льготах,
которые положены им и их детям»
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тема дня

Стоп наркотикам!
Губернатор Виктор БАСАРГИН поставил задачу усилить в Прикамье работу по противодействию так называемым «спайсам».
Напомним, завезенные из Азии курительные смеси спровоцировали ряд отравлений в соседних регионах страны, зафиксировано
10 летальных исходов. На днях отравления неизвестными смесями
случились и в Прикамье.
«Проблема «спайсов» превратилась в системную, и ей необходимо
противопоставить системный ответ. Нужны превентивные меры,
системная профилактическая работа. Нужно объяснять молодежи
тяжкие последствия употребления смесей, их родителям – признаки
употребления, продавцам – бесполезность их расчетов уйти от правосудия. Пояснять – то, что продается под видом курительных смесей,
это никакой не «легал», это наркотик, и за его распространение можно
реально получить уголовный срок», – отметил Виктор Басаргин и
резюмировал: «Нужно, чтобы у каждого была возможность анонимно
посоветоваться по телефону или через Интернет с компетентными
специалистами».
Сейчас ведется также усиленный мониторинг сайтов, на которых
распространяется информация о местах сбыта курительных смесей.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

А цены растут…
В ежедневном и еженедельном режиме проводится
мониторинг цен на продукты питания.
Но они всё равно растут.

культура

Прокурорское представление
министру
Прокуратура Ленинского района проверила действия министерства культуры края в отношении здания Речного училища по
ул. Матросова, 13 в Перми. Выяснилось, что ведомство не предпринимало никаких действий по организации государственной
историко-культурной экспертизы здания, а соответственно, и по
включению его в единый госреестр объектов культурного наследия.
Это привело к тому, что собственники здания смогли частично разрушить памятник: демонтировать крышу, снять наличники и оконные рамы. Как утверждает ИА «Перископ», в связи с выявленными
нарушениями прокуратура вынесла представление министру культуры Пермского края Игорю ГЛАДНЕВУ.
Напомним, в полукаменном 2-этажном доме в 1913 году разместилось первое на Урале Речное училище. В начале июля собственники участка и здания попытались снести объект, но на его защиту
встали жители и общественность. Была проведена историко-культурная экспертиза, результаты которой переданы в минкульт края.
После этого ведомство присвоило дому статус выявленного объекта
культурного наследия.

Михаил Немытов: «На группу из 11 продовольственных товаров
производители и переработчики Пермского края
устанавливают минимально возможную цену»

экономика

«Виват» будет строить ТЦ
на Парковом
Торговая сеть получила разрешение на строительство торгового
центра на проспекте Парковом, 56. Площадь 1-этажного центра
составит 4,9 тыс. кв. м. Летом торговая компания, намеревавшаяся
построить гипермаркет «Дельта», столкнулась с претензиями пользователей соседних участков. В краевой арбитраж было подано два
иска от совладельцев СК «Спортхолл» индивидуального предпринимателя Дмитрия ВЫСОТИНА и ООО «Компания «Грейт». Высотин
требовал устранить препятствия в пользовании земельным участком
по адресу пр-т Парковый, 58. «Компания «Грейт» пыталась оспорить
градплан участка «Виват-Трейда» на Парковом, 56.
Суд ввел обеспечительные меры в виде запрета городским властям выдавать разрешение на строительство ТЦ, а застройщику
– вести строительные работы. Позже спор был урегулирован, меры
отменены.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Дорогая корзинка
Стоимость минимального набора продуктов питания в
Пермском крае в сентябре составила 2892,2 руб. По отношению
к августу показатель снизился на
6,8%, сообщает Пермьстат. По
отношению к декабрю 2013-го –

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

вырос на 3,6%.
Пермский край по величине
стоимости набора по итогам сентября среди регионов Приволжья
находится на втором месте после
Самарской области (2967,1 руб.).
Минимальный показатель сложился в Саратовской области
(2417,6 руб.).
Стоимость минимального набора продуктов питания в
среднем по РФ в конце сентября
составила 2996,1 руб., увеличившись с начала года на 4,7% (сен-

тябрь 2013-го к декабрю 2012-го
– на 5,5%).

Держать, не отпускать!
По словам замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья,
начальника управления потребительского рынка и лицензирования Михаила НЕМЫТОВА,
профильным ведомством в ежедневном и еженедельном режиме
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15 октября в истории
В 1814 году в Москве, в доме напротив Красных ворот, родился
Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт, прозаик, классик русской литературы, драматург и художник.
В 1921 году вышел в свет первый номер кунгурской городской и
районной газеты «Искра».
В 1930 году на Пермском суперфосфатном заводе (сегодня –
ОАО «Камтэкс-Химпром») вышел первый номер многотиражной
газеты «Ударник».
В 1940 году в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма
Чаплина «Великий диктатор» – политической киносатиры на Гитлера. По воспоминаниям советского маршала Мерецкова, во время
войны «Великий диктатор» был предложен для проката в СССР, но
после закрытого просмотра фильма Сталин его отверг.

Пермский край – второй в ПФО по стоимости минимального продуктового набора
проводится мониторинг цен на
продукты питания совместно с
краевым минсельхозом и УФАС
по Пермскому краю, создана
специальная рабочая группа.
Отчет по 40 продовольственным позициям отправляется
на уровень Федерации. Кроме
того, участники рабочей группы
разработали комплекс мер по
сдерживанию цен на 11 социально-значимых товаров. В этот
список попадают: говядина, свинина (кроме бескостного мяса),
курица (кроме
окорочков), рыба
мороженая, масло
сливочное, молоко
питьевое, капуста
белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь,
фрукты.
– По поручению губернатора
Виктора Басаргина мы достигли
договоренности с производителями и переработчиками Пермского
края об установлении минимально возможной розничной цены на
продовольственные товары пер-
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вой необходимости. Также заинтересованность выразили торговые сети. Они готовы принять
участие в процессе регулирования
цен. На группу из 11 товаров они
устанавливают минимальную
наценку, – пояснил Михаил
Немытов.
Ежедневно сотрудники министерств и надзорных органов
обходят торговые сети, несетевые
розничные магазины и нестационарные продуктовые объекты.
Аналогичная работа проводится

Сезонный рост
Также заместитель министра
отметил, что все ценовые изменения носят сезонный характер
и никак не связаны с продовольственными санкциями. Исключение составляют морская рыба
и лимоны.
– Повышение цен на рыбу обусловлено тем, что до недавнего времени в край не завозилась рыба с территории России. В основном были
поставки из Финляндии, Дании,
Норвегии. На сегодняшний
день мы ищем поставщиков
из числа российских производителей. Что касается лимонов, то здесь с нами готовы сотрудничать страны
бывшего СНГ. Что касается
овощей, то на них в регионе
установилось снижение цены
ввиду хорошего урожая, – прокомментировал Михаил Немытов.
Кроме того, по словам замминистра, сейчас в регионе зафиксирована самая низкая цена на
куриное яйцо среди всех субъектов России.

Стоимость минимального
набора продуктов питания
в Пермском крае в сентябре
составила 2892,2 руб.
в муниципалитетах. Если фиксируется факт повышения цены, то
в адрес розничной сети пишется
запрос с просьбой указать причины роста или предоставить подтверждение незаконного ценообразования.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330) Дзыгарь Елена Викторовна

В 1941 году, во время жестоких боев под Москвой, Иосиф Сталин
подписал совершенно секретное, особой важности постановление
Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы города
Москва». Согласно документу, иностранным миссиям, Президиуму Верховного Совета СССР, правительству, Наркомату обороны
и Наркомвоенмору предписывалось эвакуироваться в Куйбышев,
Генеральному штабу – в Арзамас.
В 1953 году на Минском тракторном заводе изготовлен первый
колесный трактор «Беларусь».
В 1958 году приказом Министерства высшего образования
СССР в Березниках был образован учебно-консультационный
пункт Уральского политехнического института, который позднее
был передан в ведение Пермского политехнического института и
получил статус общетехнического факультета ППИ. В 1983 году
Березниковский общетехнический факультет переименован в
Березниковский филиал Пермского политехнического института.
С 1992 года – это Березниковский филиал Пермского государственного технического университета, ныне – Пермского национального
исследовательского политехнического университета.
В 1962 году, пролетая над Кубой, американский самолет-разведчик У-2 сфотографировал размещенные там советские баллистические ракеты, что стало причиной известного Карибского кризиса.
В 1964 году введен в действие крупнейший в мире нефтепровод
«Дружба» протяженностью 4 тыс. км. Он был построен в рамках кооперации внутри Совета экономической взаимопомощи для доставки
нефти из Волго-уральского нефтегазового района в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.
В 1967 году был торжественно открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Именно там, на
«высоте 102» (как обозначался курган на военных картах) – в годы
Великой Отечественной войны во время Сталинградской битвы 135
суток шли ожесточенные бои. Кроме главного элемента ансамбля,
монумента «Родина-мать зовет!», в него входят горельеф «Память
поколений», аллея пирамидальных тополей, площадь «Стоявших
насмерть», стены-руины, площадь Героев, подпорная стена-рельеф,
зал Воинской славы, площадь Скорби с памятником «Скорбящая
мать», воинское мемориальное кладбище и другие объекты.
В 1984 году в Перми открылся Дворец спорта «Орленок».
В 1990 году за вклад в снижение международной напряженности
и осуществление политики гласности Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира.
В 1994 году в Свердловском районе Перми, впервые
в России, открылся памятник погибшим в Афганистане «Разорванное братство»
скульптора А. Уральского. За
10 лет афганской кампании
там погибло 140 пермяков,
двое пропали без вести.
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Международный успех
Пермская фехтовальщица Дарья Попова впервые стала обладательницей крупной
международной награды.
В венгерском городе Геделле
завершился этап Кубка Европы
по фехтованию на саблях среди
девушек до 17 лет. В ходе соревнования пермская спортсменка
Дарья ПОПОВА в составе сборной России заняла первое место
среди 40 команд из разных стран
мира, сообщает министерство
спорта Пермского края.
«Это первый крупный международный успех юной спортсменки,
которая занимается в Детскоюношеской спортивной школе с
отделением олимпийского резерва
по фехтованию при Дворце детского (юношеского) творчества
Перми. Тренеры Дарьи – БЫКОВЫ Андрей Иванович и Андрей
Андреевич», – передает министерство.

З

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Пробный запуск
фонтана!
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Закон
сработал
Количество курильщиков в России
снизилось на 7%.
Согласно данным
ВЦИОМ, за шесть месяцев
года количество курильщиков снизилось на 7%.
По мнению представителей власти, это результат
ограничения мест курения:
после введения закона
часть курильщиков отказалась от вредной привычки, другие стали курить
меньше.
Кроме того, началось
снижение производства сигарет, связанное с повышением акцизов.
Однако во многих ресторанах и кафе Перми до сих пор продолжают
курить, пренебрегая антитабачным законом. Ответственность администрации ресторанов, баров и кафе, нарушающих закон, весьма суровая.
Во-первых, за несоблюдение требований к знаку о запрете курения,
обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено,
и к порядку его размещения – штраф до 60 тыс. руб. Во-вторых, за то,
что администрация допустила или же заведомо разрешила курение –
штраф до 90 тыс. руб.

13 октября в Перми состоялся пробный запуск фонтана
перед Театром-Театром. Реконструкция этого участка эспланады вступила в завершающую
стадию. Все основные работы
планируется завершить до конца
осени. В следующем году будет
проведено благоустройство.
Установят малые архитектурные

формы, скамейки для отдыха,
урны, территорию озеленят.
Игорь САПКО, мэр Перми:
– Как и обещали ранее, произвели технический пуск фонтана. Подрядчик отчитался за
очередной этап реконструкции
этого важного городского объекта! Теперь воду из системы

откачают, чтобы не подвергать
конструкцию риску из-за минусовых температур. Будут также
проведены работы по утеплению
коммуникаций и уложена плитка. Могу констатировать, что
работы проводятся по графику.
На весь проект реконструкции
эспланады заложено порядка 360
млн руб.
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Право жить
Анастасия Гилева, президент общественной организации «Счастье жить»: «Многие родители
детей-инвалидов порой даже не подозревают о льготах, которые положены им и их детям».
нашей общественной организации. Дело в том, что главная
проблема (помимо массы других)
– это слабая информированность
родителей. Мало кто знает, что
ребенок-инвалид может воспользоваться бесплатным перелетом
на самолете, оплату компенсирует министерство здравоохранения (нужно только направление
врача на госпитализацию в другой
город). Такой случай в Пермском
крае был – перелет слабовидящего ребенка и сопровождающей его
мамы был оплачен из бюджета.
Мало кто знает, что в аэропорту родителям с ребенком-инвалидом обязаны оказать всяческую
помощь, вплоть до сопровождения до трапа самолета, предоставления специальной комнаты и т.д.
Это нужно, чтобы родители
не боялись куда-либо ехать и
использовали все возможности,
доступные для реабилитации и
лечения ребенка. Многих именно
этот факт – страх перед дорогой –
останавливает.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Краевой организации «Счастье жить» исполнился год. Развивается организация так же быстро,
активно, креативно и радостно,
как и дети, ради которых она была
создана, и родителей, которых
объединила.
Анастасия Гилева: «За год
много всего произошло. Расскажу
о последней победе, нашей гордости – мы выиграли президентский грант с проектом «Право
жить» (всего заявляли четыре
проекта). Этот проект направлен
на максимальное информирование родителей детей-инвалидов
о существующих возможностях
и льготах, о том, как эти льготы
получить, а возможности – осуществить.
Главным итогом реализации
проекта станет сборник, написанный и сверстанный самими родителями, участниками

Ф

О

Т

О

Ф

А

К

Т

Проезд коляскам запрещен
Пермячки активно обсуждают в социальных сетях запреты
поликлиник по поводу колясок, велосипедов, самокатов и пр.
В сентябре в нескольких детских поликлиниках появились вот
такие объявления (фото из блога Анастасии Ивановой – поликлиника на ул. Советской Армии, 10).
«Коляски приходится на свой страх и риск оставлять на
улице!» – пишут женщины. Никаких других «парковочных мест»,
кроме как тротуар, для колясок не предусмотрено…
Адресуем запрос в горздрав Перми – что же делать родителям
младенцев? Сигнализации на коляски устанавливать?

Мало кто знает о существовании «библии» всех родителей
детей-инвалидов – постановления правительства РФ № 890. В
нем прописано практически всё.
Например, все дети-инвалиды до
18 лет имеют право на все лекарственные средства по рецептам
врачей бесплатно. Многие педиатры и чиновники от медицины пытаются ввести в заблуждение родителей, говоря о том, что
лекарства не входят в некий перечень. Но этот федеральный перечень не для врачей, а для финансистов. Он говорит о том, что на эти
лекарства выделяются средства из
федерального бюджета. А оплата
тех лекарств, которых нет в этом
перечне, лежит на субъекте РФ, на
Пермском крае. Вот и весь секрет.
Федеральным правительством
прописана эта льгота (бесплатные лекарства), чтобы обеспечить ребенку-инвалиду гарантию
полноценной жизни. О таких
гарантированных льготах должны знать родители и врачи. Ведь,

может, педиатры по незнанию не
выписывают рецепты, может, по
какому-то распоряжению свыше.
Абсолютно все лекарства – вплоть
до витаминок – должны быть бесплатны. И перевязочный материал тоже: бинты, жгуты.
Мало кто знает, что родителям детей-инвалидов полагается
налоговый вычет в размере 100
тыс. руб./мес. Это необлагаемая
налогом сумма дохода. И можно
сейчас вернуть за три года эту
сумму, если вы не знали о том, что
это возможно. Также полагается
4 дополнительных оплачиваемых
выходных дня – ежемесячно. Эти
дни даются не в тот день, когда
работодатель скажет, а в удобное
для родителей время.
Еще важный момент. Многие
родители, когда едут на санаторно-курортное лечение с ребенком, пытаются взять отпуск или
подмениться. Но на самом деле
имеют полное право взять больничный за всё это время. Об этом
практически никто не знает!

Семьи с детьми-инвалидами
являются социально незащищенными не потому, что не хотят
ничего делать, а хотят деньги от
государства получать. Нет! Мы
занимаемся своими детьми, но
нам нужна поддержка и помощь.
В рамках проекта «Право
жить» будут проведены круглые
столы и презентация сборника.
Кроме того, пройдут семинары и
вебинары».
СПРАВКА

«ПО»

Анастасия ГИЛЕВА, президент
Пермской краевой общественной организации «Счастье жить».
Имеет два высших образования
(экономическое и инженерное).
В 2010-м окончила Президентскую
программу подготовки управленческих кадров. Работает зам. начальника отдела обслуживания дорожных объектов КГБУ «Управление
автомобильных дорог и транспорта
Пермского края». Воспитывает
3-летнюю дочь-инвалида Таню.

Некоторые проекты
РОО «Счастье жить»
«Счастье в каждом движении»
Цель: улучшение здоровья и качества жизни
детей-инвалидов, а также развитие новых эффектных методик в реабилитации. Уже нашли партнеров – поставщика тейп-ленты, которые смогли
предложить невероятно большую скидку, а также
врачей, готовых выполнять процедуру профессионального наклеивания бесплатно – это
специалисты Центра комплексной реабилитации инвалидов. Для начала реализации проекта
необходимо 92 тыс. руб. для покупки тейп-ленты
(1 курс по 5 наклеиваний для 100 ребятишек).
Всего 2,5 м тейпа позволит ребенку-инвалиду чувствовать себя лучше и увереннее и, самое главное,
даст положительную энергию в развитии и реабилитации.
Перечислить средства можно на расчетный
счет организации (есть странички в Фейсбуке и
ВКонтакте).

«Школа особых знаний»
Полноценное и всестороннее развитие детейинвалидов с использованием особых инструментов, методов и приемов. Проект рассчитан на
детей от 6 мес. до 18 лет, а также их родителей.
Особенным детям необходим и особый подход
в вопросах развития и воспитания, ведь не секрет,
что порой совершенно нестандартный подход дает
лучшие возможности и результаты. Ребята – кто
через преодоление своих страхов, кто через обще-

ние с четвероногими друзьями, кто через искусство и воплощение фантазий – вступают на новый
уровень развития.
Девиз проекта – «Раздвинь границы возможностей на пути к знаниям!».
На настоящий момент проведено 4 групповых
занятия по канистерапии, до конца года пройдет
еще 4 групповых занятия по канистерапии, 3 групповых занятия по живописи, 3 групповых занятия
по музыке.

«Тепло наших сердец»
Серия флэшмобов, праздников, карнавалов с
помощью которых участники:
- делают шаг к Обществу, к социализации и
воспитанию толерантности;
- своим примером показывают родителям
детей-инвалидов, что всё в мире относительно
и изменяемо, самое главное – жить счастливо,
несмотря ни на что, и дарить ребенку тепло своего
сердца, каждый день радоваться его маленьким,
но Победам;
- дарят радость детям – всем детям, с инвалидностью и без!
В рамках проекта прошел праздник в сквере
у оперного театра при поддержке самого театра, Пермского музыкального колледжа, студии
«Пилигрим», театра «Туки-Луки», Художественной галереи, студентов педагогического института.
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Нужна ли «четырехдневная»
рабочая неделя?
46 против 40% – таково соотношение сторонников и противников 4-дневной рабочей недели,
с инициативой которой выступила на прошлой неделе Международная организация труда.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

При этом большинство (53%)
граждан уверено, что экономику
страны такое новшество ни к чему
хорошему не приведет.
В ходе опроса 1600 экономически активных россиян 46% из
них поддержали это предложение,
40% высказались против, а 14% с
ответом затруднились.
Перспективу сократить количество «присутственных дней»
чаще одобряют женщины (50%),
чем мужчины (41%). Лишь каждая
третья представительница прекрасного пола (35%) не одобрила
бы такое изменение рабочего
графика.
Хотели бы получить дополнительный выходной, прежде всего,
молодые люди до 34 лет – в этой
группе опрошенных больше половины поддерживают предложение
МОТ. Среди самых старших россиян идея заслужила одобрение
лишь у 39%.
Идею часто критиковали люди
с самыми высокими доходами
(45% против). В группе тех, чья
зарплата не дотягивает до 25 тыс.
руб., недовольных всего 31%.
Сторонники сокращения
рабочей недели ставят главное
условие: зарплата должна оста-

ваться прежней. И тогда они
согласны работать 4 дня в неделю,
так как плюсы очевидны: «больше
будет личного времени», уменьшатся затраты на дорогу, можно
будет восстановить свою работоспособность и т.д. Некоторые
респонденты поясняли, что они
готовы «работать 10 часов в день
ради трех дней с семьей».
Однако четверо из десяти
(40%) опрошенных предполагают,
что в наших условиях 4-дневный
график нереален. Респонденты
высказывали опасения, что такая
мера вызовет простои на производстве и снижение зарплаты.
По их мнению, лучше оставить
пятидневку, но сократить длительность рабочего дня, а также
добиваться повышения эффективности – «научиться использовать на рабочем месте каждую
минуту, а не отдыхать днями, а то
и неделями».
«Труд облагораживает человека!» – объясняли противники
длинных выходных.
«Это утопические фантазии,
которые не отвечают рыночным
потребностям, – заключали даже
те, кто затруднился оценить инициативу МОТ. – Откуда в таком
случае возьмутся деньги на оплату
труда людям, работающим по 36
часов в неделю?»
Если в вопросе быть или не
быть 4-дневке россияне не при-

шли к единому мнению, то последствия такого решения оценивают
уже по-другому: 53% экономически активных россиян выразили
убеждение, что введение 4-дневной рабочей недели отрицательно
скажется на экономике страны
(четверть (24%) уверена, что такое
влияние будет однозначно отрицательным, вариант «скорее отрицательное» допускают еще 29%).
Видят в таком шаге безусловно
положительные моменты для экономики России 11% опрошенных,
скорее позитивно оценивают его
17%. Каждый пятый (19%) затруднился дать ответ.
«Чем больше у человека времени на отдых, тем лучше он
работает»; «Люди станут менее
агрессивными и недовольными, экономика сначала упадет, а
потом нормализуется» – таковы
доводы тех, кто считает введение
4-дневной рабочей недели благом
для страны.
Однако их оппоненты – в
большинстве. Наиболее критично
настроены мужчины (58 против
49% у женщин) и люди старшего
поколения (58%). В своих комментариях они называли предложение МОТ «одной из мер по
развалу экономики нашей страны» и жаловались, что «народ и
так работать не заставишь, а тут он
вообще сопьется».
Опасались респонденты и

того, что из-за сокращения числа
рабочих дней увеличится нагрузка на сотрудников. Кроме того,
замечали россияне, «будем меньше работать – меньше зарабатывать – хуже жить». «Мы всегда
ждем халявы, а взамен не готовы
давать ничего. Производительность труда «в благодарность» за
еще один выходной не вырастет»,
– считают опрошенные.
При этом многие уверены, что
перемены в общем рабочем графике «никак не повлияют» на экономику страны. Да и дело, говорят
они, не в длине рабочей недели,
а в «особенностях конкретного
рабочего места и неспособности
планировать время».
«Не так трудно работать без
выходных, как трудно работать по
10-12 часов ежедневно», – говорили россияне, встретившие предложение МОТ без восторга и без
особенного гнева. Опрос показал, что если Россия перейдет на
4-дневную неделю, но оставит ее
40-часовой (то есть рабочий день
будет длиться 10 часов), такой
график понравится лишь примерно трети (35%) экономически
активного населения.
40% проголосовали бы за привычный режим труда – 5 дней в
неделю по 8 часов. 17% предпочитают сменный график, 3% – вахтовый. Каждый двадцатый (5%)
ответа не дал.

40% женщин предпочитают
5-дневный режим: если работать
до 21-22 часов, то не останется времени на домашние дела,
некому будет забрать ребенка из
детского сада и т.д.
Больше всего желающих трудиться 4 дня по 10 часов, а оставшееся время отдыхать – среди
молодых людей в возрасте 25-34
лет (42%). Их аргументы «за» –
экономия времени и затрат на
дорогу. Но не только. Некоторые
респонденты, по их признанию,
и сейчас работают «по 10 часов
при 5-дневке», а новый порядок
позволит им получить законный
дополнительный день отдыха.
Старшему поколению больше
подходит стандартный 5-дневный
график. За него высказались 45%
тех, кому за сорок пять, сторонников 4-дневки в этой группе лишь
28%. Участники опроса напоминали, что «необходимо соблюдать
природный баланс организма»,
избегать чрезмерного напряжения,
которое может привести к физическому истощению.
«Что немцу хорошо, то русскому бред», – заключали противники идеи МОТ и западных веяний
как таковых.
А кому-то никакие графики не
страшны. «У меня ненормированный рабочий день»; «Предпочла
бы иметь личный бизнес», – поясняли такие респонденты.

Международная организация труда (МОТ) выступила с предложением сократить
рабочую неделю до 4-х дней. Вы бы поддержали такое предложение?
Вариант ответа

Все, %

Пол (%)
муж.

жен.

Возраст, лет (%)
до 24

25-34

Ежемесячный доход, тыс. руб. (%)

35-44

45
и старше

до 25

25-35

35-45

от 45

Поддержал(а)

46

41

50

54

54

41

39

53

44

51

45

Не поддержал(а)

40

45

35

26

34

45

47

31

38

36

45

Затрудняюсь ответить

14

14

15

20

12

14

14

16

18

13

10

Если в России будет принята 4-дневная рабочая неделя, то как это повлияет на экономику страны?
Вариант ответа

Все, %

Пол (%)
муж.

жен.

Безусловно отрицательно 24

31

Скорее отрицательно

29

27

Скорее положительно

17

16

Возраст, лет (%)

Ежемесячный доход, тыс. руб. (%)

до 24

25-34

35-44

45
и старше

до 25

25-35

18

16

24

25

31

32

25

30

18

23

19

17

13

35-45

от 45

28

22

20

19

32

30

32

26

30

29

17

23

21

16

Безусловно
положительно

11

12

9

11

14

11

8

7

12

10

8

Затрудняюсь ответить

19

14

24

18

18

17

21

22

19

20

15
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Как выбрать сосиски?
Единственное, что объединяет все виды сосисок, – это простота в приготовлении, а вот рецептура
у каждого бренда своя, поэтому подходить к выбору нужно внимательно.
тельно – в процессе приготовления из них удаляются бактерии,
которые при неправильном хранении быстро размножаются. Как
хранились сосиски до того, как
попали к вам на стол? Точного
ответа нет, поэтому стоит прислушаться к мнению специалистов.
Можно, конечно, есть сосиски и
без тепловой обработки, но, как
показала проверка «Росконтроля», микробиологические показатели вареных колбас более благополучны, чем сосисок. Вывод:
тепловая обработка никогда не
помешает, не рискуйте.

ГОСТы и ТУ
По ГОСТу сосиски делятся
на категории А и Б. Категория А
(массовая доля мышечной ткани
свыше 80%) – «Говяжьи». Категория Б (массовая доля мышечной
ткани свыше 60% и до 80% включительно) – «Сливочные», «Особые», «Молочные», «Русские»,
«Любительские».
По ГОСТу состав сосисок должен состоять из: говядина, свинина, буйволятина, баранина и
субпродукты (допускается иногда
использование обрези, жира и
крови); яйца и яичный порошок, молоко или сухое молоко,
крахмал, мука, соль и пряности,
а также глутамат натрия и еще
некоторые подобные пищевые
добавки (ПД). Никаких растительных компонентов, сои, пальмовых жиров и прочего ГОСТ не
разрешает. Также он регулирует
содержание соли, жиров и белков,
ограничивает применение крахмала и других добавок.
В составе сосисок недопустимы консерванты (сорбиновая,
бензойная кислоты и их соли):
они допускаются только для
поверхностной обработки.
К сожалению, у изготовителя
всегда есть выбор: производить
продукцию по ГОСТу или же
по собственным ТУ (техническим условиям). Если он решается
делать сосиски по ТУ, то вправе
устанавливать любые требования
к качеству и составу продукции.
Самое главное, чтобы продукция
отвечала требованиям безопасности. К сожалению, во многих
сосисках все эти правила и предписания не соблюдаются.
По результатам проверок
«Росконтроля» большинство
производителей, даже те, которые маркируют свою продукцию

Польза сосисок в том, что, будучи калорийным продуктом,
они возмещают энергетические затраты организма,
поэтому выбирать нужно качественный продукт
ГОСТом, не соблюдают его требований. Эксперты проверили
качество сосисок и выяснили:
некоторые из них опасны для
здоровья, и ни высокая цена, ни
надпись «ГОСТ» на упаковке не
гарантируют их качество.

Как выбрать хорошие?
Особое внимание следует
обратить на цвет. Если он яркорозовый, значит, в таком продукте
много нитритов, или/и производитель добавил красители. Лучше
выбирать сосиски с однородным
фаршем серовато-розового цвета.
Качественные сосиски должны быть упругими, после нажатия
легко восстанавливать форму. На
оболочке не должно быть жировых подтеков. Если сосиска не в
натуральной, а в искусственной
оболочке, то она должна быть
гладкой.
Прежде чем купить продукт,

внимательно читайте этикетку.
Если на ней указан ГОСТ, значит в
списке ингредиентов обязательно
будет говядина, свинина, вода,
белок, иногда сливки, яйца или
яичный порошок, молоко, специи (сахар, соль, мускатный орех,
молотый черный и душистый
перец) и нитрит натрия.
Если на упаковке вместо знака
ГОСТ стоит ТУ, не расстраивайтесь. Это не всегда говорит о
том, что продукция более низкого качества. Иногда это означает лишь то, что в классическую
рецептуру просто добавили новый
ингредиент, например, сыр, грибы
или приправу.
Оболочка может быть натуральной, целлофановой и из
искусственной непрозрачной
полиамидной пленки. Сосиски
в натуральной оболочке будут
стоить немного дороже. Искусственная оболочка рвется при
тепловой обработке, а натуральная – нет.

Правильно хранить
и обязательно варить
Если вы решили купить развесную продукцию, то срок годности у таких сосисок небольшой
– 3-5 суток. В модифицированной
газовой атмосфере – до 35 суток, а
по ТУ может быть и еще больше.
Сосиски в вакуумной упаковке можно хранить 15-20 суток. Но
если вы открыли такую упаковку,
то срок хранения сократится до
1-3 суток.
Сосиски – продукт скоропортящийся. Если на упаковке четко
не обозначен срок годности, то,
согласно санитарным правилам,
хранить такой продукт следует не
более 12 часов.
Варить или не варить? Такой
вопрос возникает у нас чаще
всего. Вопрос, казалось бы, элементарный, но в приготовлении
такого простого блюда есть свои
тонкости.
Варить сосиски нужно обяза-
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Чтобы не зря платить
Стоимость хороших, качественных сосисок не может быть
меньше 250 руб. за килограмм:
ведь продукт изготавливают из
мяса, а у него довольно высокая
себестоимость.
Обладая значительной калорийностью, сосиски способны
хорошо возмещать энергетические затраты организма – в этом,
пожалуй, и заключается их польза, да и то в том случае, если речь
идет о правильном продукте.
Заменять ими мясо не стоит.
Сосиски сомнительного качества принесут только вред, в них
содержится много веществ, которые либо не усваиваются нашим
организмом, либо могут обострить хронические заболевания.
Врачи не рекомендуют употреблять сосиски беременным
женщинам, людям с заболеваниями печени, почек, желчного
пузыря, репродуктивной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, с заболеваниями
щитовидной железы, страдающим
артритом и артрозом, ожирением,
подагрой и сахарным диабетом.

И

Valio санкций не боится
Компания Valio запустила производство под своим брендом в
Ленинградской области. На этот шаг компания пошла в связи с
введенным РФ эмбарго на ряд продуктов из США, ЕС, Австралии,
Канады и Норвегии.
Valio решила арендовать часть линий завода «Галактика» для
производства молока и сливок. В компании сообщают, что производимая таким образом продукция, к сожалению, составляет лишь
10% от прежних объемов. Что касается безлактозной молочной
продукции, то ее по-прежнему будут производить в Финляндии
на специально оборудованном предприятии. После отмены правительством РФ 20 августа ограничения на ввоз этого продукта
были обновлены требования к сопроводительным документам
на поставку безлактозного молока. Первая партия продукции
уже пересекла границу России, после того как финская сторона
выполнила все новые требования Россельхознадзора к поставкам.
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Cовместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

11 цитат неподражаемого
Бенедикта
Нет в мире ни одного любителя телесериалов, который бы не слышал о Бенедикте
КАМБЕРБЭТЧЕ. Неважно, где он играет –
в театре или кино, – любая его работа притягивает зрителей магнитом. Окончив престижную школу, он не стремился попасть
на экран, а уехал в Тибет, где год преподавал
английский монахам – за кров и еду. Тем
самым, Камбербэтч пытался загладить
свою вину перед миром за жизнь в достатке.
AdMe.ru собрал лучшие цитаты актера,
который не понаслышке знает, что такое
жизнь.

у меня очень чувствительные волосяные
фолликулы».

Vanity Fair
«КАМБЕРБЭТЧ… В понедельник
утром я и сам не могу это выговорить».

ggpht
«Самые обаятельные люди – это те, кто
замечают обаяние других».
GQ
«Сексуальна та женщина, которая
знает, что ей не нужны дорогие шмотки,
чтобы быть привлекательной. Сексуальна
та женщина, с которой интересно говорить.
Но чувство юмора тоже очень сексуально».

bimg
«Чем больше отдаляешься от собственного «я», тем интереснее становится жить.
Поиски гармонии меня не интересуют.
Постоянно выходить из своей зоны комфорта – вот в чем я вижу смысл».
Jason Bell
«Мои роли дезориентируют – на экране я обычно играю бледных, истощенных
интеллектуалов, физически слабых любовников и так далее. Но в реальной жизни я
– прямая противоположность этим ролям».

imgur
«Мне всегда запрещают рассказывать
о сюжете «Шерлока», «Хоббита», «Стар
Трека». Это прописано у меня в контракте,
и, даже если вы вонзите в меня нож, я всё
равно ничего не скажу. Но достаточно вам
взяться за мою прическу, я тут же упаду на
колени и буду молить о пощаде. Просто

trbimg
«Когда я родился, у меня не было ни
земель, ни титула, ни денег. Не было даже
нефтяной вышки».

tumblr
«Известность в голливудском понимании никогда не была моей целью. Я не
стремлюсь к ней, но я ее не избегаю. Есть
такая распространенная актерская шутка:
«Что ты будешь делать, когда съемки
закончатся?» – «Ой, ну если Спилберг не
перезвонит, то поеду отдыхать». Глупо, да?»

tumblr
«Кого бы я хотел встретить из умерших?
Пожалуй, Гитлера. Я бы сказал ему, что он
отличный художник, и что трахаться лучше,
чем заниматься политикой».

standard
«Я способен очень остро чувствовать
жизнь, лежа на диване с книгой».

«Что заставляет меня делать
то, что я делаю?
Желание вызвать
гордость у родителей. Или – чашка
крепкого кофе».
sinamg
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ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

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

Автомойка Very good
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
ГOца «Славянка»
ДКЖ
МOн «Рыболов
Профи»
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