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Депутаты отменили выборы в первом чтении
Члены пермской коалиции «За прямые выборы» направили обращение в адрес депутатов Законодательного собрания с
просьбой не отменять прямую выборность глав муниципалитетов.
В Заксобрании сейчас пять альтернативных законопроектов о
реформировании системы МСУ.
Члены коалиции уверены, что выборность глав местного самоуправления – это «та ценность, без осуществления которой вряд ли
возможно говорить о приближении местной власти к населению, к
чему неоднократно призывали инициаторы муниципальной реформы и президент страны». Поэтому они предлагают депутатам ЗС
поддержать законопроект депутата Алексея БУРНАШОВА. Этот
законопроект предполагает, что избранный глава муниципалитета
должен возглавлять администрацию этого муниципалитета.
Администрация губернатора, в свою очередь, поддерживает
законопроект, предложенный Советом муниципальных образований Пермского края. Этот вариант предполагает избрание главы
территории из числа депутатов, которые будут возглавлять представительные органы. Глав администраций везде должны назначать по
конкурсу. Накануне на пленарном заседании Заксобрания депутаты
приняли законопроект, поддерживаемый краевой властью.

Л Е Т А

Ни дня
без спорта
Более 2 тыс. пермяков приняли участие в соревнованиях
на дворовых спортплощадках города.

экономика

В Перми пройдет «Битва пирогов»
Оригинальное мероприятие пройдет 25 октября в Пермском
музее современного искусства. Авторы лучших пирогов получат
книги рецептов «Десерты» Джеймса МАРТИНА и «Пироговедение»
Ирины ЧАДЕЕВОЙ.
«Вы можете использовать любое тесто – сдобное, бисквитное,
слоеное. Сам пирог может быть открытым, закрытым – любым. А
выбор начинок ограничивается лишь вашей фантазией. Главное –
это должен быть пирог, а не торт и не пирожное», – ставят условия
организаторы. Принести пирог нужно до 17.00 субботы.
В эти же выходные, 25 и 26 октября, в Пермском музее современного искусства пройдет RedMarket – двухдневная ярмарка дизайнерских вещей. Посетители смогут найти здесь ручные игрушки от
брендов «Фетровна» и «Флай Мама», шапки, снуды и одежду family
look от GIA, галстуки и бабочки пермского бренда Bear Tie, коллекцию шапок, варежек, аксессуаров и украшений от модельера Polina
Benefit, новые коллекции Syndicate и NNEDRE шоу-рума «Скворечник», аксессуары из дерева Ego Wood, природные украшения бренда
Dash и др.
Для родителей с детьми будет организована специальная зона с
анимацией и развлечениями.

происшествия

«Альфа-патруль» спас раненую
Прошлой ночью на ул. Лодыгина, 9 две женщины «голосовали»
возле кафе. Остановился автомобиль, но девушки отказались ехать.
Тогда неизвестный из авто, предположительно пьяный, произвел
выстрел из травматического пистолета и попал одной девушке в
ногу. Подруги вызвали «Альфа-патруль», сотрудники которого оказали женщине первую помощь и передали прибывшей «скорой».
Напомним, Группа предприятий «Альфа» осуществляет проект по охране общественного порядка на территории Ленинского,
Свердловского районов Перми и в Краснокамске.
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«Чудеса»
под окном
Зачем ехать в Кунгурскую ледяную
пещеру – за сотню километров, чтобы
посмотреть на сталактиты с человеческий рост, когда их можно увидеть
прямо здесь? И всё бы ничего, если
бы эта «достопримечательность» не
свисала над многолюдным тротуаром
(ул. Седова, 11).
Похоже, домовладельцы хотят
дождаться вестей из травмпункта…
а то и из полиции? Иначе чем можно
объяснить их беззаботность?

Ребята сражались за победу, будто это не дворовый чемпионат,
а мировое первенство

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Летний спортивный сезон в
Перми оказался очень насыщенным. На дворовых спортивных

площадках под руководством
опытных инструкторов ежедневно проходили тренировки
по кроссфиту, воркауту, товарищеские встречи по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
Большой популярностью поль-

зовались состязания по дартсу,
настольному теннису и легкой
атлетике. Помимо каждодневных
занятий Городской спортивнокультурный комплекс (ГСКК)
организовал ряд крупных общегородских турниров по дворовому спорту, массовые праздники и
фестивали. Общий охват занимающихся физкультурой и спортом
на дворовых спорткомплексах
составил 20 тыс. чел.

Первый шаг в мир
большого спорта
– К занятиям спортом мы
приглашаем не только тех, кто
живет рядом с этими площадками, но и всех желающих. Дети,
молодежь, взрослые – у всех есть
возможность принять участие в
спортивных мероприятиях. Все
тренажеры доступны для использования без предварительной
подготовки. Можно подойти
к инструктору, спросить, как
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24 октября в истории
В 1795 году в Петербурге подписана конвенция о третьем разделе
Речи Посполитой. К Российской империи присоединялась западная
часть Беларуси, часть Литвы (до Ковно) и Курляндия.
В 1886 году родился Георгий Константинович Орджоникидзе,
партийный и советский деятель. В 1930-е годы он в качестве наркома
тяжелой промышленности не раз приезжал в Мотовилиху, побывал и
на Соликамском калийном комбинате.
В 1897 году в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. В Санкт-Петербурге, на плацу Первого
Кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС, или
просто «Спорт». Футболисты «Спорта» проиграли василеостровцам
со счетом 6:0.

выполнять то или иное упражнение, и самому попробовать,
– пояснил старший инструктор
ГСКК Ашот КАЗАРЯН.
С июля по сентябрь более 2
тыс. пермяков приняли участие
в соревнованиях по дворовому
спорту в рамках общегородского
фестиваля «Я выбираю спорт!».
Колоссальный интерес вызвал у
любителей баскетбола турнир по
стритболу на призы экс-капитана
легендарного «Урал-Грейта»,
генерального директора баскетбольного клуба «Парма» Александра БАШМИНОВА. Свои заявки
на участие в турнире прислали
более полусотни команд. Старт
турниру был дан сразу на девяти
площадках.
Ребята сражались за победу,
будто это не дворовый чемпионат, а мировое первенство.
– В этом и есть преимущество
таких турниров – объединить
ребят в команду, создать коллектив, который бы в будущем помог
каждому из них добиться своей
вершины, – отметил Александр
Башминов.
Большое внимание инструкторы ГСКК уделяют развитию
новых дисциплин. Одним из
главных событий нынешнего
лета стал турнир по стритфутболу
(уличному футболу по схеме 3 на
3). Демократичный характер чемпионата понравился как участни-

кам, так и зрителям. В перерывах
между матчами выступали танцевальные коллективы.
– Как только узнал о соревнованиях, сразу же решил принять участие, – рассказывает
перед началом турнира юный
спортсмен Максим ВОРОНОВ. –
Собрались с друзьями и стали готовиться, чтобы хорошо выступить.
К сожалению, победить не удалось,
но мы не расстраиваемся, будем
тренироваться, и в следующем году
возьмем реванш.

Площадки
доступны всем
В конце лета детям было предложено оторваться от гаджетов
и окунуться в веселое дворовое
детство – принять участие в спортивных конкурсах «Последние
летние деньки». И в мероприятии приняли участие более 250
человек!
Кроме того, были проведены
турниры по футболу 5 на 5, соревнования по настольному теннису и дартсу «Родной спортивный двор», праздники, приуроченные ко Дню физкультурника
и открытию новых многофункциональных дворовых спорткомплексов (ул. Карпинского, 103,
Свиязева, 28б, Старикова, 9 и
Доватора, 5.)

Были открыты новые многофункциональные дворовые площадки в Индустриальном, Дзержинском и Орджоникидзевском
районах. Их строительство сразу
привлекло внимание жителей
близлежащих домов. Неудивительно, что на открытии площадок яблоку негде было упасть. За
короткое время спорткомплексы стали настоящими центрами
спортивной жизни района. За
каждой площадкой закреплен
инструктор, организованы дворовые команды и клубы по интересам.
Многофункциональные спортплощадки оценили и с точки
зрения доступности для людей
с ограниченными физическими
возможностями. Площадки получили высокую оценку Пермского
общества инвалидов.
– Сооружения оставили очень
хорошее впечатление. Они оборудованы специальными пандусами, все
тренажеры доступны для людей с
ограниченными физическими возможностями. Очень понравилось
универсальное покрытие в игровой
зоне, по которому удобно передвигаться на коляске. Качество
покрытия позволяет избегать
травм при падении, – отметила
председатель Пермской краевой
организации Всероссийского
общества инвалидов Вера ШИШКИНА.

В 1911 году родился народный артист СССР, Герой социалистического труда Аркадий Райкин. И в том же году с мыса Эванс отправилась в путь антарктическая экспедиция англичанина Роберта
Скотта в составе 12 человек с целью достичь Южного полюса Земли,
закончившаяся трагически.
В 1928 году родился Алексей Домнин, пермский поэт и прозаик. Известен также как переводчик произведений коми-пермяцких
писателей и коми-пермяцкого фольклора, в частности прекрасного
литературного памятника «Сказ о Кудым-Оше и Пере-охотнике».
В 1935 году на Спасской башне Московского Кремля установлена первая 5-конечная звезда, сделанная из нержавеющей стали и
красной меди, знаки серпа и молота были выложены горным хрусталем, аметистами, александритами, топазами и аквамаринами.
В 1939 году впервые поступили в продажу нейлоновые чулки,
создав ажиотажный спрос – не хуже, чем новые «айфоны» сегодня.
За год до этого компания «Дюпон де Немур» объявила о создании
нового синтетического материала – нейлона, и провела его презентацию, объявив чулки из нейлона «одеждой будущего».
В 1944 году родился Валерий ЧЕРЕШНЕВ, д. м. н., профессор,
академик, председатель Уральского отделения РАН, почетный
гражданин Пермской области, специалист в области экологической
иммунологии.
В 1957 году «в целях дальнейшего развития физкультуры и спорта
среди широких слоев молодежи и населения города» Молотовский
(Пермский) горисполком принял решение об организации во всех
районах Перми более 20 катков для массового катания и хоккея. В
саду им. Горького на центральной и прилегающих аллеях должен был
расположиться каток с прокатом не менее 350 пар коньков. Были
оборудованы отдельная площадка для фигурного катания и лыжная
база с прокатом не менее 200 пар детских лыж.
В 1960 году на стартовой площадке космодрома Байконур при
аварии ракеты погиб Главный маршал артиллерии и главком Ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Неделин и
обслуживающий персонал.
В 1970 году Сальвадор Альенде избран президентом Чили.

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)

В 1990 году на Северном испытательном полигоне «Новая
Земля» было проведено последнее ядерное испытание СССР.
В 2007 году с космодрома Сичан в КНР запущена китайская
автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-1», предназначенная
для исследования Луны.

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

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik4gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299499476
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Первый инженерный
В учебники краеведения когда-нибудь
запишут, что Инженерно-промышленный
форум стал флагманским мероприятием
эпохи губернатора Виктора БАСАРГИНА...
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
…как в свое время экономический форум (а потом просто
«форум») – символом политики Олега ЧИРКУНОВА. Но если
форум Чиркунова создавал продукты смыслов и идей, не влияющие
на ВВП региона, то форум Басаргина направлен на продукты реального промышленного сектора. Итак, Инженерный форум, который
пройдет в Перми 6 и 7 ноября, будет посвящен двум основным темам
– реиндустриализации и кадрам новой промышленности.
«Наше бизнес-сообщество и вузы разобщены в процессе подготовки
кадров, – пояснил министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей ЧИБИСОВ, – при этом все
испытывают трудности с переобучением. Форум станет единой площадкой, на которой предприятия расскажут о своей кадровой политике. Главный ожидаемый эффект – возможность обменяться опытом».
Действительно, кадровый голод возник, когда в крае стали
реализовывать крупные инновационные проекты: кластеры «Фотоника» и «Новый Звездный», калийный проект «Еврохима» в Верхнекамье, дорожную карту с ОАО «Газпром» (размещение заказа
газовиков на предприятиях края).
Выход – одновременное обучение и практика студентов на производственных предприятиях. Напомним, Пермский край вошел в
десятку регионов, выигравших конкурс Агентства стратегических
инициатив (АСИ) по отбору «пилотных» субъектов РФ, внедряющих
элементы дуальной системы образования. В списке министерства
образования и науки РФ шесть ссузов: Краевой политехнический колледж, Краснокамский целлюлозно-бумажный техникум,
Пермский авиационный техникум им. Швецова, Пермский строительный колледж и техникум промышленных и информационных
технологий, Западно-Уральский технологический техникум. Кроме
того, на общеобразовательном уровне уже создана Инженерная
школа, рассматривается вопрос об организации инновационной
школы в Лядах (для ОАО «Протон»).
Интрига развернулась вокруг посещения форума первыми лицами государства. Не исключается возможность приезда Владимира
ПУТИНА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, однако официально их визит не
подтвержден. Точно известно, что гостями станут полпред Михаил
БАБИЧ, министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ, председатель правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ,
министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил АБЫЗОВ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН. Внимание к форуму проявили члены
Военно-промышленной комиссии, представители завода «КамАЗ»,
концерна «Вертолеты России». Ожидается большая делегация из
Свердловской области и Мордовии. Наряду с пленарными заседаниями и семинарами запланирован двухдневный марафон по программированию. Кроме того, планируются экскурсии на крупнейшие
предприятия края, где развивается инновационное производство.
Планируется заседание «Ассоциации инновационных регионов России» с обсуждением кластерного развития. И будет заключено соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ о взаимодействии, связанном с развитием промышленности Пермского края.

ГИБДД обращается
к автомобилистам:
«Не оставляйте машины на ночь на обочинах!»
В связи с непростой погодной
ситуацией и надвигающимися
обильными снегопадами сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют не парковаться у обочин,
так как это значительно затрудняет расчистку проезжей части и
ведет к образованию заторов.

Лучше поберечь
и лучше не ездить!
В ночное время сотрудниками
ГИБДД совместно с Пермской
дирекцией дорожного движения будет проводиться эвакуация
автомобилей, припаркованных с
нарушением правил. Машины,
затрудняющие работу снегоуборочной техники, будут вывозиться на штрафстоянки. Минувшей
ночью с центральных улиц города
уже было эвакуировано порядка
50 таких автомобилей.
Подрядные организации просят автомобилистов по возможности убрать свои автомобили и
из парковочных карманов вдоль
основных пермских магистралей,
чтобы у техники была возможность очистить их от снега.
«Водители должны осознавать свою ответственность перед
другими участниками дорожного
движения, особенно в таких непростых погодных условиях. Надо быть
внимательнее во время движения,
соблюдать скоростной режим и
дистанцию, а также правила парковки», – отмечают в ГИБДД.
В Перми введен режим повышенной готовности в связи с
неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам
синоптиков за ближайшие сутки
в Перми может выпасть до 20 мм
осадков в виде снега, и обильные
снегопады продолжатся до конца
недели.
Специалисты ГИБДД и МЧС
просят пермяков максимально

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ограничить использование личного транспорта.

СнегоШТАБ
Глава администрации Перми
Дмитрий САМОЙЛОВ провел
совещание с участием глав районов, подрядных организаций,
подразделений, отвечающих за
социальную и коммунальную
сферы, работу транспорта, а также
представителей ГИБДД и МЧС.
На время обильных снегопадов, которые продлятся несколько дней, было решено создать
постоянно действующий штаб,
куда вошли представители МЧС,
ГИБДД, городское управление
внешнего благоустройства, департамент ЖКХ, образования и главы
районов.
В дневное время подрядные
организации должны организовать подсыпку противогололедными материалами, а там, где
возможно, осуществлять очистку
от снега. Задача на ночь: очистка
и расширение проезжей части,
расчистка парковочных карманов и складирование снега.
– К ночи, когда на улицах не
будет транспорта, вы должны
мобилизовать всю имеющуюся
технику, чтобы выполнить максимальный объем работ до рассвета.

В 5 часов утра всем дежурным
сотрудникам районных администраций необходимо осуществить
объезд наиболее опасных участков
дорог – дамбы, подъемы к микрорайонам Вышка 1 и Вышка 2 и другие. Если обнаружатся проблемы,
то оперативно организовать их
устранение, – отметил замглавы
администрации Анатолий ДАШКЕВИЧ.
Перед департаментами культуры и образования поставлена
задача по очистке подходов к
социальным учреждениям и уборке снега с крыш. Департаменту
дорог и транспорта поручено
обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта,
осуществлять постоянную связь с
перевозчиками и в утренние часы
контролировать выход машин на
линию, организовать регулярную
очистку трамвайных путей.
ГИБДД совместно с Пермской дирекцией дорожного движения поручено активизировать
работу по эвакуации неправильно
припаркованных вдоль дорог
автомобилей, мешающих снегоуборочной технике в ночное
время. Сотрудники дирекции в
режиме реального времени будут
определять места, где автомобили наиболее мешают технике, а
ГИБДД будет направлять на эти
точки экипажи с эвакуаторами.

Пермский обозреватель № 136 (788) 24 октября 2014

страница 5

ЭКОНОМИКА
А

Г

Р

О

П

Р

О

М

Праздник тружеников села
Министр сельского хозяйства Иван Огородов доложил губернатору об итогах полевых работ
и показателях развития агропрома за 9 месяцев года.
Вопреки и ради
Несмотря на тяжелые погодные условия (низкие температуры в период роста
и созревания сельхозкультур), аграриям
удалось собрать хороший урожай. С опережением плана прошла заготовка кормов.
Труженики села заготовили около 400 тыс.
тонн кормовых единиц грубых и сочных
сортов, что на 40% выше показателей прошлого года. Благодаря закупке хозяйствами
современной техники от Росагролизинга,
в частности скоростных упаковщиков,
удалось заготовить больше качественного
сенажа в пленке. Увеличение кормовой
базы также обеспечило прирост по молоку.
К концу года животноводческие хозяйства
прогнозируют рост по надоям в 10%.
– Также в этом году повысилась урожайность зерновых культур и картофеля,
– отметил Иван Огородов. – Зерновых и
зернобобовых скошено 220 тыс. га, картофеля убрано 78,5 тыс. тонн, овощей 11,5 тыс.
тонн. Овощехранилища заполнены, реализация продукции идет активно. Кроме того, в
сельскохозяйственных организациях возросло
производство мяса крупного рогатого скота
почти на 5%, по мясу птицы идем с опережением плана на 13%.
Губернатор Виктор БАСАРГИН особо
подчеркнул заслуги работников сельхозпредприятий Пермского края.
– Несмотря на то, что мы находимся в
зоне рискованного земледелия, труженики
села проявили себя героически, приложили
огромные усилия, – заявил глава региона. –
На плечи наших сельхозпроизводителей легла
ответственность за обеспечение продовольственной безопасности.

Гранты и инвестиции
Виктор Басаргин поставил ряд задач
перед Иваном Огородовым: «Во-первых,
нам нужно сделать всё, чтобы сохранить
объемы финансирования (3,5 млрд руб. –
объем средств, выделенных на развитие
села в этом году – прим. ред.). Во-вторых,
необходимо продолжать работу по привлечению кадров, выстраивая взаимодействие с нашими учебными учреждениями.
В-третьих, идти курсом технического
перевооружения хозяйств. И в-четвертых,
 РЕ КЛАМА

Иван Огородов: «В этом году мы закупили технику от «Росагролизинга» на сумму свыше 200 млн рублей»
наделять сельхозпроизводителей земельными
участками, которые не вовлечены сегодня в
сельхозоборот».
Иван Огородов: «Поставленные задачи
будем выполнять. Понимаем, как важно
вкладывать в техническое переоснащение
отрасли, субсидировать затраты хозяйств
на приобретение роботизированных машин
и при этом поддерживать отечественного
производителя. Например, в этом году мы
закупили технику от «Росагролизинга» на
сумму свыше 200 млн руб. И самые высокие
результаты показали те хозяйства, которые
инвестировали средства в модернизацию».
Также министр доложил о реализации
в крае фермерских инвестиционных проектов. Министерство выполняет поручение
губернатора по созданию коопераций,
строительству овощехранилищ, убойных
пунктов и объектов переработки на кооперативной основе. В бюджете регионального минсельхоза предусмотрены гранты для
фермерских хозяйств, имеется достаточный объем средств для возмещения процентов по кредитам. «Мы получили порядка
200 млн руб. из федерального бюджета на
эти цели», – отметил министр.

По итогам рабочей встречи Виктор
Басаргин дополнил перечень поручений
краевому минсельхозу задачей более
активного строительства сельских дорог
с использованием имеющихся в стране
наработок. «Недавно обсуждали с Министерством транспорта РФ новые технологии строительства сельских дорог. В этом
направлении нужно работать активнее,
тем более стоимость дорожного строительства на селе в 2-3 раза дешевле», –
отметил губернатор.

От всего сердца
22 октября в ДК им. Гагарина прошло
торжественное краевое мероприятие,
посвященное Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Гостями праздника стали
руководители перерабатывающих и производственных предприятий края, главы
муниципальных образований, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители отраслевых союзов, работники
агропромышленного комплекса.
Виктор Басаргин: «Низко кланяюсь
вам за ту работу, которую вы проделали.
Буквально в последние два года нам удалось
сломить негативные тенденции, которые
ранее прослеживались в сельском хозяйстве,
а именно падение производства зерна, мяса,
молока. Сегодня мы в разы увеличили объемы производства: по зерну шагнули с 13
центнеров почти до 20, нарастили надои
молока, заготовили корма со страховым
фондом. Отрадно видеть, как технически
преображаются наши хозяйства, строятся
современные перерабатывающие пункты.
Эту работу надо продолжать. Мы готовы

финансово поддерживать отрасль и развивать на селе социальную инфраструктуру.
Скажу только, что за два года мы построили в Прикамье 42 фельдшерско-акушерских
пункта, до 2016 года построим еще столько
же. Учительские дома, Дома культуры
исчисляем тоже десятками».
Лучшие работники АПК региона получили ведомственные награды. Звания
«Почетный работник АПК России» удостоились шесть человек: Сергей БРЫЗГАЛОВ
(директор ООО «МПЗ «Телец», Кунгур),
Екатерина ЛОШКАРЕВА (директор ООО
«Талицкое», Очерский р-н), Александр
МОРОЗОВ (тракторист СПК им. Ильича,
Березовский р-н), Тамара ОБОРИНА (гл.
специалист отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации Нытвенского р-на), Надежда КАРТАШОВА
(директор СПК «Кузнечиха», Осинский
р-н), Мария ПОНОМАРЕВА (управляющая ООО «Мокинское», Нытвенский р-н).
Всего к наградам разного достоинства
были представлены более 30 работников
сельскохозяйственной отрасли.
Награждение сопровождалось концертными номерами. Праздничное действо было разбито по направлениям
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».
Кроме того, на площадке перед ДК им.
Гагарина развернулась ярмарка сельхозпродукции товаропроизводителей Прикамья.
Желающие могли приобрести свежую
натуральную продукцию от пермских фермеров и переработчиков: молоко и молочные продукты, мясо и продукты из мяса,
овощи, хлебобулочные изделия, ягоды и
грибы, мед и варенье.
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Когда некогда готовить, удобно достать
из холодильника маленькую упаковку
йогурта и дать ее ребенку, тем более что
йогурты, судя по надписям на этикетках,
еще и полезны – содержат кальций, белок
и множество витаминов.
Эксперты «Росконтроля» решили разобраться, насколько безопасны детские
йогурты и так ли они полезны?
На экспертизу отправились йогурты
пяти самых распространенных торговых
марок – «Агуша», «Тёма», «Растишка»,
«Здрайверы» и «Эрмик». Был проведен
подробный анализ по 30 самым важным
показателям безопасности и качества.

Детские йогурты:
Первые детские йогурты появились в нашей стране в конце 90-х годов,
и за это время завоевали огромную популярность. Но так ли они полезны,
как убеждает реклама?

Яна ЛАПУТИНА, телеведущая: «Моей
дочери Тее три года, и в течение трех лет
я пытаюсь найти йогурт, который бы
меня устроил. Стараюсь покупать те, на
которых написано ГОСТ, а не ТУ. Какие-то
йогурты, может, и полезные, но безвкусные,
они не нравятся дочке. Поэтому я покупаю
на рынке творог, смешиваю с фруктами и
даю Тее».

Ни микробов,
ни антибиотиков
Опасных и условно-патогенных микробов, таких как золотистый стафилококк
и бактерии группы кишечной палочки, в
йогуртах не обнаружили. Антибиотиков
в них тоже нет, обошлись производители
и без консервантов, и без растительных
жиров. Радует, что за безопасностью продуктов для детей всё-таки следят.
Молочнокислых бактерий во всех
йогуртах оказалось даже больше, чем заявлено на этикетке: 11 миллионов полезных
микроорганизмов на 1 грамм продукта.
В двух образцах («Агуша» и «Здрайверы») присутствуют также бифидобактерии,
заявленные изготовителем на этикетке.
Только в «Эрмике» ни вредных, ни полезных бактерий нет, так как это пастеризованный йогуртный продукт, и изготовитель
этого не скрывал.
Ранее «Росконтроль» проводил экспертизу обычных йогуртов, и лишь в одном
из семи оказалось достаточно полезных
молочнокислых бактерий.

Выбор остается за родителями: каждый решает, нужен ли ребенку йогурт с сахаром и добавками,
или лучше купить натуральный йогурт или обычный детский кефир

До трех лет и старше
Разные йогурты предназначены для
детей разного возраста. Если йогурт в магазине находится рядом с другим детским
питанием, и на упаковке нарисованы персонажи из мультфильмов, это не значит,
что его можно давать ребенку с годика или
с двух. На данный момент в российских
магазинах есть йогурты для самых маленьких (с 8 месяцев) и более старших детей
(с 3-х лет). До 3-х лет давать детям «Растишку» или «Здрайверы» нельзя, говорят
врачи.
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– Йогурты для детей с трех лет, как
правило, содержат гораздо больше саха-

ра, чем йогурты для детей с 8 месяцев.
Если брать нашу выборку, то, например,
в йогурте «Здрайверы» (маркировка – с 3
лет) почти в 2 раза больше сахара, чем в
«Тёме». Такое количество сахара для ребенка
до 3 лет – большая нагрузка на печень и поджелудочную железу. Возрастает риск развития у ребенка таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение. Именно поэтому в
продуктах прикорма добавленного сахара, по
возможности, вообще быть не должно.
Также у йогуртов для детей старше
3 лет может быть более высокая кислотность, что тоже не полезно для малышей.
В нашем случае довольно высокая кислотность у «Растишки» – как питьевого, так
и вязкого.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вреден ли фруктовый йогурт для ребенка?
С какого возраста можно употреблять йогурт?
Ирина БЕРЕЖНАЯ, врач-педиатр, гастроэнтеролог, к.м.н., кафедра педиатрии
Российской медицинской академии последипломного образования:
– И у нас в стране, и в Европе белки коровьего молока стоят на
первом месте по частоте аллергических реакций у детей до года. Симптомы проявления аллергии разнообразны – от кожной сыпи до расстройств пищеварения (диареи, колик). В тяжелых случаях бывают и
респираторные проявления – насморк, кашель, затруднение дыхания.
Поэтому вводить йогурт в рацион малыша нужно очень осторожно,
с учетом содержания в нем фруктовых добавок.
Сахар – это вообще продукт, который не подходит для детей до
года. В 8 месяцев давать такой фруктовый йогурт ребенку не стоит.
Для самых маленьких лучше выбрать йогурт без сахара и добавок.

Сахара – много,
кальция – мало
Детские диетологи утверждают, что
сахара в молочных продуктах для детей
должно быть не более 7-8%. А как на самом
деле?
В йогуртах «Здрайверы» и «Растишка
питьевой» сахара оказалось 10%. Чуть
меньше (6-7%) в питьевых йогуртах для
малышей – «Агуша» и «Тёма». Но есть
одно но: если считать количество сахара на
упаковку, то «Агуша» и «Тёма» выбиваются
в лидеры – только представьте, в одной
баночке по 3 кусочка сахара! Это половина
суточной нормы сахара для восьмимесячного ребенка.

Йогурт считается полезным из-за
содержания кальция – он способствует
росту.
По справочным данным, в натуральном, не обогащенном йогурте должно быть
110-125 мг кальция на 100 г продукта. Производители обещают даже больше – 135 мг
в «Тёме» и «Эрмике», 240 мг в «Растишке».
Эксперты проверили, сколько кальция в каждом йогурте. Оказалось, в 2-3
раза меньше, чем обещано. В «Растишке»
кальция всего 94 мг/100 г – меньше, чем
в молоке!
СПРАВКА

«ПО»

Кальций необходим для нормального
роста и развития ребенка. При его дефиците нарушается формирование костей
и зубов, дети страдают нервными расстройствами, повышенной нервной возбудимостью, могут возникать судороги.
Суточная потребность в кальции зависит
от возраста: от 1 до 6 месяцев – 400 мг,
от 1 года до 5 лет – 600 мг, от 6 до 10 лет
– 800-1200 мг.

Итак, кальция в детских йогуртах
немного. Зато белка – более чем достаточно. Причем в большинстве йогуртов белка
больше, чем указано на этикетке.
В «Тёме» для детей с 8 месяцев массовая
доля белка – 3,3%, что превышает норматив по содержанию белка в продуктах для
детей такого возраста.
Высокое содержание белка оказывает
отрицательное влияние на почки, а также
повышает риск возникновения аллергиче-
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ЭКОНОМИКА

скрытая угроза
ских реакций. Отметим, этот белок – белок коровьего молока, аллерген номер один, по данным детских врачей.

Зачем в йогурте черная морковь?
В составе трех йогуртов («Тёма» земляника-банан, «Растишка»
клубничный и «Растишка питьевой» земляника) указан краситель
– сок черной моркови. Эксперты решили разобраться, что это за растение, и зачем его добавляют в детские йогурты.
На сайте производителя йогурта написано, что черная морковь –
это и не морковь вовсе, а растение семейства астровых – козелец, или
скорцонера.
Смотрим нормативные документы. И – внимание! – это растение не включено в перечень растительного сырья, разрешенного для
детского питания. Нет его и в перечне разрешенных для детей пищевых добавок (см. Приложение 8 к ТР ТС «О безопасности пищевой
продукции» № 021/2011, ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»).

Место

Рейтинги образцов по безопасности, натуральности
и потребительской оценке

Цена, руб.
Образец
Оценка

1

«Здрайверы», клубника-малина. Успешно прошел проверку
на безопасность. Но в нем довольно много сахара, поэтому врачи
не рекомендуют давать его ребенку каждый день. Скорее, это вкусный
десерт, чем полноценная еда

2

«Агуша», с яблоком и грушей. Обнаружено множество нарушений:
содержание белка на 14% больше, кальция – почти в 2 раза меньше,
чем написано на этикетке, а на вкус продукт слишком сладкий.
При этом всем требованиям безопасности он соответствует:
в нем нет опасных микробов, консервантов и антибиотиков

3

«Тёма», банан-земляника. Биойогурт со слишком высоким содержанием
белка, поэтому для детей с 8 месяцев, как заявлено на упаковке, он не подходит. В составе указан сок черной моркови – добавка, которая не входит в
перечень разрешенных для детского питания

4

«Растишка», клубника. Кальция почти в 3 раза меньше, чем указано на этикетке. В составе краситель, который не разрешен для детского питания.
По вкусу и запаху не похож на натуральный йогурт с фруктовыми добавками

5

«Растишка» питьевой, земляника. Высокая кислотность, поэтому он
не подходит для детей до 3-х лет. К тому же, в нем довольно много сахара.
Кальция – больше всего среди протестированных образцов, но в 2,5 раза
меньше, чем указано на упаковке

6

«Эрмик», клубника. Для сравнения включен в тест детских йогуртов,
хотя йогуртом не является. Это пастеризованный йогуртный продукт,
в нем нет живых лакто- и бифидобактерий, и он не такой полезный,
как другие участники экспертизы

от 21

72

Жанетта ГОРЕЛОВА, зав. лабораторией эпидемиологии питания
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра
здоровья детей РАМН, доктор мед. наук, профессор:
– Само по себе это растение считается безопасным и даже полезным. Оно произрастает на юге Европы – в Италии, Испании, Франции.
В нем содержится инулин, витамины С, В1, В2, РР, и когда на пастбище,
где растет черная морковь, пасутся коровы, у них даже увеличиваются
надои. Но нужно ли сок черной моркови добавлять в йогурты, предназначенные для детей, особенно малышей до года?
Если мы добавляем что-то в натуральный продукт, он теряет свойства натурального продукта. Любые экзотические растения, которые не
растут в той местности, где живет ребенок, не рекомендуется использовать в составе детских продуктов. Не говоря о том, что официально
данное растение не входит в список разрешенных для детского питания.

!

Сок черной моркови добавляют в йогурты, чтобы придать продуктам красивый розоватый цвет. Дело в том, что в йогурты кладут
не свежие фрукты или ягоды (иначе срок хранения не превышал бы
нескольких часов), а вареное пюре из фруктов или ягод, и цвет продукта не всегда получается приятным. Вот и приходится «подкрашивать»
йогурты. И хорошо, если натуральным соком. А если нет?
Ищем «сок черной моркови» в Интернете. Одна из первых ссылок
– на сайт, где продается некий концентрированный порошок китайского производства, по 15-25 долларов за 1 кг.
Искренне надеемся, что производители йогуртов для детей с 8
месяцев добавляют в свои продукты натуральный сок овоща, а не
китайский концентрат.

от 13

Выводы

!

Все проверенные йогурты соответствуют обязательным требованиям безопасности. В них нет опасных микроорганизмов, антибиотиков,
растительных жиров и консервантов.
Йогурты, предназначенные для детей с 3 лет («Растишка», «Здрайверы», «Эрмик»), не рекомендуется давать детям более младшего возраста.
Йогурты можно рассматривать как источник белка, но не стоит
рассчитывать на них как на источник кальция.
Во фруктовых йогуртах очень много сахара (20-50% от суточной
нормы в одной упаковке). Если давать ребенку такой йогурт каждый
день, значительно повышается риск возникновения сахарного диабета
или ожирения. Фруктовые йогурты «для детей с 8 месяцев» не стоит
давать детям до года из-за высокого содержания сахара, особенно –
находящимся на грудном вскармливании (детям, получающим грудное
молоко, преждевременный контакт с белком коровьего молока ни к
чему).
В целом, фруктовый йогурт – это вкусный десерт, которым можно
изредка побаловать ребенка, но нельзя считать его полноценной едой.

от 44

!
от 18

от 20

!
от 13

!

Восклицательный знак в этом случае означает не восторг от продукта,
а то, что товар – «с нарушением». Родителям нужно быть внимательнее
при выборе йогурта для ребенка
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Здоровье
и почерк
На письме психические дефекты
проявляются в дрожании почерка, в
вычурности букв, расположении строк,
своеобразии орфографии, в появлении
непонятных значков и заглавных букв
в середине слова, а также в чрезмерном
количестве знаков препинания, пропуске букв и слогов. Правда, особенности
письма больных не всегда точно могут
сообщить о конкретной болезни.
При исследовании почерка (и подписи) больного человека желательно
иметь образец «до болезни» – для сравнения, потому что неровный почерк,
орфографические ошибки и дефекты
изложения могут быть следствием малограмотности, а не только психического
расстройства.
Маниакальные больные пишут
размашисто, причем величина букв и
быстрота написания возрастают в процессе письма.
У страдающих меланхолической
депрессией в почерке отсутствует необходимый нажим пера, строчки «падают», разборчивость уменьшается из-за
быстро наступающей утомляемости.
При кататонии (один из симптомов
шизофрении) в письме появляется большое количество заглавных букв, непонятные знаки. При гебефрении (подтип
шизофрении – дурашливое, «детское»
поведение у взрослого индивида) возможны изменения почерка на коротком
отрезке текста, немотивированные подчеркивания, буквы разной величины
или разного цвета. Иногда в тексте вне
связи с ним может появиться рисунок.
Существуют целые исследования о
том, как нарушается навык письма при
различных поражениях мозга. Например, поражение левой височной области
у взрослого ведет не только к нарушению слуха, но и к невозможности
писать.
Неразвитые дифференцированный
слух и речь ребенка влекут затруднения
в обучении письму. Не умея различать
нужные звуки, ребенок лишается одной
из важнейших предпосылок, требуемых для процесса письма, и научить
его писать обычными методами и с
обычной легкостью оказывается невозможным.

Подпишись –
и я тебя узнаю!
Как определить характер человека по его подписи – уже выведена целая
система.
1. Размер подписи
а) размашистая – глобальное
системное мышление
б) компактная – конкретное мышление
2. Длина подписи
а) длинная – способность глубоко
вникать в суть проблем; усидчивость,
излишняя придирчивость и занудство
б) короткая – способность быстро
схватывать суть событий, неспособность к монотонной работе
3. Тип подписи
а) округлая – мягкость, доброта,
уравновешенность
б) угловатая – нетерпимость, раздражительность, резкость, независимость, честолюбие, упрямство
4. Расстояние между буквами
а) значительное – щедрость, транжирство
б) «плотная» подпись – экономность,
скупость (особенно, если буквы мелкие)
5. Присутствие различных элементов
а) круг – зацикленность на проблемах и идеях
б) петельки – осторожность, упрямство
в) рисунки – творческое мышление
г) комбинирование элементов –
стремление оптимизировать свою деятельность
6. Наклон
а) влево – своенравность, ярко
выраженный индивидуализм
б) вправо – сбалансированность
характера, способность к пониманию
в) прямой наклон – сдержанность,
прямолинейность, ум
г) разнотипный наклон – скрытность,
неискренность

Медведев Дмитрий Анатольевич

Путин Владимир Владимирович

Барак Хуссейн Обама

Джордж Уокер Буш

Джеральд Рудольф Форд

Джордж Уокер Буш

Арнольд Шварценеггер

Джимми Картер

Джордж Герберт Уокер Буш

д) «лежащие» буквы – наличие
серьезных психологических проблем
7. Направление заключительного
штриха
а) вверх – оптимизм
б) вниз – склонность к пессимизму
в) прямо – сбалансированный
характер
8. Длина «хвоста»
а) чем длиннее «хвост», тем более
человек нетерпим к чужому мнению;
также это признак осмотрительности и
осторожности
б) чем «хвост» короче, тем человек
беспечнее

Горбачев Михаил Сергеевич

Билл Клинтон

10. Признаки симметрии
а) симметричная – надежность
б) асимметричная – неустойчивый
характер, перепады настроения
в) скачкообразная – эмоциональность, неуравновешенность
11. Сложность и простота
а) простая – человек живет по принципу «нет проблем»
б) «нагруженная» – часто склонен
«делать из мухи слона»
в) оригинальная – большой творческий потенциал
12. Разборчивость
Чем более понятна подпись, тем
более открыт человек, и наоборот

9. Подчеркивание
а) снизу – самолюбие, обидчивость, зависимость от мнения окружающих
б) сверху – гордость, тщеславие
в) перечеркнутая подпись – самокритичность, недовольство собой,
сомнение

13. Нажим
а) чрезмерный – агрессивность
б) слабый – скрытность
в) сильный – уверенность
Источник: www.psychology-age.ru
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