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Пусть желания сбудутся!

Калиброванные кадры Перевели стрелки

Начала свою
работу почта
Деда Мороза

Михаил Бабич
рассказал
о создании
Суворовского
училища научнотехнического
профиля
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Как выбрать творог?

В ночь
на 26 октября
страна перешла
на зимнее время
Поможет «Росконтроль»

страницы

2,3

страница

5

страница

6

страница

7

В снегоуборочную ночь
16+

Съемочная группа «ПО» и «НеСекретно» по приглашению горадминистрации
участвовала в ночной уборке улиц
Стр. 4
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строительство

Новая сцена для оперного
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по
строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета и на
приспособление существующего здания для современного использования. Максимальная цена контракта – 2 млрд 781,9 млн руб.,
средства будут выделены из краевого бюджета. Заявки на участие
в аукционе принимаются до 10 ноября, торги состоятся 17 ноября.
По условиям аукциона, строительные работы будут проведены в
три этапа: строительство энергетического центра, возведение новой
сцены и реставрация существующего здания. По завершении строительных работ общая площадь театра составит 32,5 тыс. кв. м. Напомним, проектом предусмотрено строительство нового зала на 1100
мест и реконструкция существующего зрительного зала на 800 мест.
Как пояснили в УКС Пермского края, в объявленный аукцион
не вошло приобретение сценического оборудования как для новой
сцены, так и для существующего зрительного зала. По этим работам
торги будут объявлены позже.

Д Е Д М О Р О З И М

Пусть желания
сбудутся!
Начала свою работу почта Деда Мороза.

бизнес

Форум для предпринимателей
В рамках Всемирной недели предпринимательства пройдет
форум «Территория бизнеса» – в Кунгурском сельскохозяйственном
колледже. В мероприятиях примут участие: начинающие и молодые
предприниматели, специалисты управлений (отделов) сельского
хозяйства администраций муниципальных районов и городских
округов, специалисты центров занятости населения, студенты, старшеклассники.
Задача Форума – продемонстрировать инструменты, которые
помогут предпринимателям развить свой бизнес, а районам создать
условия для развития предпринимательства.

культура

600 часов мультфильмов
В ноябре в киноцентре «Премьер» начнутся настоящие «киноканикулы». Более 600 часов мультфильмов, детских и семейных
показов ждут маленьких пермяков и их родителей. В программе –
цикл современной российской анимации «КиноДетство», японский
мультфильм «Чебурашка», документальный фильм об Амазонии и
фильм режиссера «Амели» – Ж.-П. Жёне.
Маленьких зрителей ждут и отечественные мультфильмы от
школы-студии «ШАР» и студий «Анимос», «Мастер-фильм» и
«Маша и Медведь». Цель программы «КиноДетство» – познакомить
детей с художественным кино, созданным на российских студиях за
последние 5 лет.
Программу «КиноДетство» поддержали в 50 городах России.
В Перми все показы будут идти в залах «Премьера».
Также в ноябре здесь можно будет посмотреть сборник мультфильмов «Гора самоцветов» (0+), в который вошли анимационные
фильмы о народах России, мультфильм «Снежная королева» (0+),
озвученный певицей Нюшей, Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, Галиной
ТЮНИНОЙ и Дмитрием НАГИЕВЫМ.
Узнать подробнее и подать коллективную заявку можно по тел.
280-97-91.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 299-99-76. E-mail: permoboz@permoboz.ru

Сквозь пургу и метели везут самые искренние детские желания...
До Нового года осталось 65
дней. Ребята из детских домов
Пермского края уже начали слать
письма главному волшебнику. С
помощью воспитателей старательно украшают открыточки своими руками и трепетно ждут, когда
исполнятся их мечты. В письмах
дети рассказывают о себе, своих
увлечениях, как вели себя весь год,
и, конечно, пишут свои пожелания.
Мечты у детворы разные.
Кукольный домик, настольные
игры, костюм для восточных танцев, платье, как у принцессы…
«Здравствуй, Дед Мороз!
Пишет тебе Аня. Я верю в твое
волшебство... Я очень люблю ухаживать за комнатными цветочка-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ми, поливаю их из желтой лейки и
убираю старые листики. Мечтаю,
чтоб мои цветочки поселились в
новом домике…»
«Мечтаю очень сильно о поезде, с вагонами и рельсами, чтоб
он гудел».
Или вот это: «...скоро мне
исполнится 18 лет, и я буду самостоятельным, для медицинских
документов и рецептов мне нужен
мужской портфель, буду с ним
ходить в больницу, с ручкой и с
застежкой блестящей...»
176 заветных желаний ребят
из Рудничного детского дома уже
в пути к Деду Морозу.
Дети здесь особенные –
искренние, добрые, каждый из

них верит в Деда Мороза.
Мальчик Саша мечтает о
калейдоскопе. Пишет: «Я буду,
как капитан, с подзорной трубой,
только немножко волшебник».
А 11-летняя Даша, которая
уже несколько лет мечтает стать
феей и попасть в школу волшебниц, в своем письме поделилась
с Дедом Морозом впечатлениями
прошедшего года. Вот одно из
них: «...еще была на реке Каме,
там видела рыбок, они очень красиво клевали своими клювиками
и ныряли...»
Стать Дедом Морозом или
Снегурочкой просто. Все письма
ребят уже скоро появятся на сайте
dedmorozim.ru
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Пермяки собрали
для Ильи Батурина
третий миллион

К А Л Е Н Д А Р Ь

28 октября в истории
В 1759 году в Усолье, в семье крепостного, родился Андрей
Никифорович Воронихин, выдающийся русский архитектор. В 1786
году получил «вольную». Проектировал и строил (преимущественно
в Петербурге и его пригородах) здания, вошедшие в сокровищницу
русской архитектуры. В частности, по его проекту выстроен Казанский собор в Петербурге.
В 1886 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие
Статуи Свободы.
В 1906 году в Мотовилихе в дом, где проживали полицейские
стражники, была брошена бомба.
В 1914 году в Сараево осуждены заговорщики, организовавшие
убийство наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога
Франца Фердинанда и его жены Софии, ставшее поводом к началу
Первой мировой войны. Непосредственный убийца, Гаврило Принцип, избежал смертной казни ввиду несовершеннолетия и был приговорен к 20 годам тюремного заключения.
В том же году фирма Kodak объявляет о начале работы над цветной фотографией.
В 1919 году, вопреки вето президента США Вудро Вильсона,
конгресс принял закон о запрете производства и продажи алкогольных напитков. На практике соблюдение закона оказалось невозможным, зато он способствовал появлению подпольных синдикатов, сколотивших на нелегальной торговле алкоголем гигантские
состояния.

Когда сильные кажутся слабыми,
слабые находят силы…
Два маленьких Дедморозика и одна Снегурочка
совершили огромное чудо. В субботу они пришли на
благотворительный аукцион на «Пермской ярмарке»
и купили новогодние украшения от дизайнера Елены
ЗАХАРОВОЙ. Таким образом, волшебная кампания
приблизила Илью БАТУРИНА к выздоровлению на
3500 руб. А общая сумма благодаря этим ребятам
превысила 3 млн, сейчас она составляет 3 000 056
руб. 1 коп.
А вчера в СК им. Сухарева состоялся благотворительный матч пермского баскетбольного клуба
«Парма». Посильные пожертвования для Ильи обменивали на чудо-браслеты.

ц
и Более
ф пожертвований уже собрано
р
а для лечения Ильи Батурина

3 млн руб.

Поддержать Илью можно любым удобным способом. Все они описаны здесь: http://dedmorozim.
ru/2014/bolezn-vzyala-v-zalozhniki-...

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

А в 1940 году на свет появился другой известный пермский
художник – Равиль Барилович Исмагилов. В 1960 году он окончил
Пермский техникум железнодорожного транспорта, учился в студии А.М. Дёмина при Пермской государственной художественной
галерее, в Казанском художественном училище, в Ленинградском
высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной на
отделении стекла и керамики. С 1973 года начал работать над оформлением интерьеров общественных зданий, в области монументально-декоративного искусства.
В 1941 году в пригород Краснокамска – село Черная прибыли
дети ленинградских писателей, поэтов, композиторов. Был создан
детский лагерь, который состоял на особом снабжении. Ребятам
было обеспечено питание, кров, врачебный уход, обучение в
школе.

• встреча с рекламодателями

В 1943 году на «ближней даче» Сталина в Кунцево высшее руководство страны завизировало сочиненный Сергеем Михалковым и
Гарольдом Эль-Регистаном текст Гимна Советского Союза со сталинскими карандашными поправками. Впервые Гимн был исполнен
в ночь на 1 января 1944 года.

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники

В 1951 году газета «Звезда» сообщила о сдаче в эксплуатацию
новой школы в Перми – № 92 (ныне гимназия № 4). По случаю
открытия состоялся торжественный митинг.

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

В 1955 году родился Билл ГЕЙТС, основатель компании «Майкрософт».

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,

В 1932 году в чувашском городе Шумерля родился Анатолий
Александрович Уральский, в будущем – пермский скульптор, член
Союза художников СССР. Несколько лет работал в Кунгурской
камнерезной артели, затем окончил Белорусский театрально-художественный институт. Основная тема творчества – исторические
портреты. В Перми установлены выполненные им бюсты героя
гражданской войны П.Д. Хохрякова, писателя Д.Н. МаминаСибиряка, врачей Гиппократа и Н.И. Пирогова в ансамбле «Отцы
медицины», памятник Н.Г. Славянову, памятник труженикам тыла
у проходной «Мотовилихинских заводов», скульптура «Разорванное
братство», памятник Стефану Пермскому, миссионеру и просветителю, памятник основателю Перми В.Н. Татищеву.

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 1986 году Пермь посетил Виктор Петрович САВИНЫХ,
Герой Советского Союза, летчик-космонавт, почетный гражданин
Перми.
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В снегоуборочную ночь
Съемочная группа «ПО» и «НеСекретно» с удовольствием приняла приглашение администрации
Перми отправиться в ночное турне по улицам города – подежурить с подрядными организациями,
отвечающими за уборку снега.

Прометание, вывоз снега, чистка выездных карманов, остановочных комплексов, пешеходных переходов
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Если честно, думали, будет хуже. На
деле оказалось очень даже симпатично. По
крайней мере, мы увидели работу.
В 5.30 утра нас встретил заместитель
начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Александр ВЛАСОВ. Провез до центрального
рынка, территория у которого к тому
моменту была уже отлично почищена.
Затем, через улицу Плеханова, которая
относится к первой категории дорог, мы
добрались до м/р-на Парковый. Работа
здесь действительно ведется нешуточная.
В Дзержинском районе, к которому, кстати,
в первые дни снегопада были претензии
у главы администрации города Дмитрия
САМОЙЛОВА, дороги теперь хорошо убраны. Ездить можно спокойно. И это притом
что снег продолжал падать на протяжении
всего времени, которое мы провели в
компании представителей подрядчиков и
сотрудников администрации.
Александр Власов: «Снегопад не был неожиданным. Он прогнозировался. Фактически
все подрядные организации должны были
быть готовыми. Подготовка была начата
еще летом. И заказчиками, а это районные
администрации, велась проверка баз всех
подрядчиков на предмет наличия техники, ее
готовности и готовности всех противоголо-

ледных материалов. И до начала снегопада
большая часть техники, которая необходима
для подсыпки дорог, уже находилась на линии
и была готова для выхода на работу. После
первого же снегопада в процессе совещаний
и благодаря главе администрации города
количество техники было увеличено в три
раза. И на сегодняшний день это количество
сохраняется».
Уборка улиц от снега включает следующие технологические операции: прометание, подсыпка и вывоз снега. Кроме этого,
проводится очистка выездных карманов,
остановочных комплексов и пешеходных
переходов.

Зимняя осень
«Зимней» осени Пермь не видела уже
давно. К снегопадам готовились заранее, но
месячной нормы осадков за два дня никто
не ожидал. Еще на прошлой неделе Дмитрий Самойлов сказал, что центр города
был очищен хуже всех остальных районов
города. И только привлечение спецтехники
из других районов позволило более-менее
привести проезжую часть центра в порядок.
Дмитрий Самойлов: «Наказываем подрядчиков штрафными санкциями. Кроме
этого, наказываются непосредственно
сотрудники районных организаций, ответ-

ственные за уборку. Мой заместитель Анатолий ДАШКЕВИЧ получил выговор, глава
Свердловского района Иван ВОРОНОВ получил выговор, глава Ленинского района Сергей
РОМАНОВ получил замечание (недавно работает и не участвовал в выборе подрядной
организации).
Недоверие вызывают «СМУ-34» Ленинского района и «Спецмонтаж» Свердловского района. Им направлены очень жесткие
требования – в первую очередь, обеспечить
круглосуточную работу техники. Ее достаточно, но не хватает механизаторов».

«Паркуюсь, как хочу»
Центральные улицы города на протяжении минувшей недели убирались весьма
неплохо. Претензии жителей по поводу,
например, улицы Луначарского или Мира,
конечно, обоснованы. Ездить там действительно очень трудно. С другой стороны,
когда «отличные» водители паркуют свои
автомобили так, как им хочется, и когда три
полосы превращаются в одну, попробуй эти
улицы почистить. И неожиданный снегопад здесь совершенно ни при чем.
Подрядчики, конечно, получили «по
шапке», но если быть до конца честными,
то как пермяки умудряются парковаться, не
поддается никакой критике. Именно поэтому приходится вызывать на подмогу силы

ГИБДД и эвакуировать машины нерадивых
водителей. Кстати, штраф подрядчику, если
он не выполняет работу в должном виде, 30
тыс. руб. И такими штрафами, по большому счету, подрядчиков можно наказывать
ежедневно. Кроме того, «недобросовестных» подрядчиков по итогам месяца ждет
снижение оплаты по контракту.
Николай ГОЛЕВ, представитель подрядчика: «Сработали неплохо. Были, конечно,
недочеты, но мы исправляемся. Конечно,
такой снегопад – это неожиданность, кто
бы что ни говорил. За два-три дня выпала
месячная норма снега. Тем не менее, справились, и справляемся. Без замечаний, конечно,
не обошлось, но крупных, слава богу, не было.
Старались реагировать быстро.
Что касается техники и механизаторов, то здесь проблем нет. Штат набран,
каждый работает на своем месте. Техника
– специализированная.
Сводки о том, какая техника работает
на территории района, мы передаем утром и
вечером, всё контролируется, всё прозрачно».
Состояние улично-дорожной сети
после снегопадов признано на прошлой
неделе удовлетворительным. Теперь самое
главное – сосредоточиться на уборке
придомовых территорий. По поручению
Дмитрия Самойлова контрольно-аналитический департамент проведет проверку
именно придомовых территорий.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Калиброванные кадры
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил БАБИЧ на
окружном совещании по вопросу импортозамещения организациями оборонно-промышленного комплекса
рассказал о создании в Пермском крае Суворовского училища научно-технического профиля.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Михаил Бабич, губернатор
Прикамья Виктор БАСАРГИН
и представители Министерства
обороны РФ согласовали этапы
строительства этого единственного в своем роде училища. Оно
впервые за всю советскую и постсоветскую историю страны будет
иметь научно-технический профиль и готовить кадры, в том
числе, для оборонной промышленности страны. Соответствующее решение принято министром
обороны Российской Федерации.
Напомним, 26 февраля
министр обороны Российской
Федерации Сергей ШОЙГУ утвердил Концепцию формирования
в Пермском крае суворовского
военного училища Министерства
обороны РФ и план мероприятий
(дорожную карту) создания Пермского СВУ.
В ЗАТО «Звездный», где и
будет располагаться училище,
Михаил Бабич, заместитель
министра обороны РФ Николай
ПАНКОВ и Виктор Басаргин
провели совещание по вопросам
создания и перспективам развития Пермского суворовского
военного училища.
Перед совещанием Михаил
Бабич осмотрел площадку будущего училища и посетил музей
Центра ветеранов ракетных войск
ЗАТО «Звездный».
В самом совещании приняли
участие представители различных
органов Центрального военного управления и Центрального
военного округа, краевого правительства, администрации ЗАТО
«Звездный».

Пермское СВУ
уникально для России
Михаил Бабич обратил внимание на уникальность Пермского
суворовского военного училища. Она заключается в том, что
направленность обучения будет
иметь научно-технический характер.
Михаил Бабич: «Впервые в
истории Советского Союза и новой
России будет создано кадетское
училище военно-промышленного
профиля. Именно в Пермском крае
созданы все условия для этого. Здесь
есть и научная, и промышленная, и
интеллектуальная база, которая

время появится как минимум четыре подобных корпуса».

Крупные
предприятия
заинтересованы в СВУ

«Именно в Пермском крае есть все условия для создания кадетского училища
военно-промышленного профиля»
может стать той необходимой
средой, в которой будут готовить специалистов, ориентированных на оборонно-промышленный
комплекс и оборонную науку. Это
будут высококвалифицированные
специалисты, которые, начиная
с пятого класса и до окончания
вуза, будут получать специализированную военно-техническую
научную подготовку по базовым
предметам».
Участники совещания обсудили ход выполнения дорожной
карты по созданию училища,
а также вопросы, связанные с
реконструкцией существующих
объектов и со строительством
новых объектов. Выяснили готовность имеющихся зданий к предстоящему осенне-зимнему периоду, подходы к комплектованию
и обучению будущих воспитанников, а также принципы подбора
педагогических кадров.
За суворовцами будут «приглядывать» командиры РВСН.
По проекту, численность обучающихся будущего СВУ составит 560 воспитанников, которые
будут проходить подготовку с 5 по
11 класс. В 2015 году планируется
набрать учащихся 5-7 классов.
Далее – ежегодно набирать по

80 чел. в 5 класс с завершением
набора до проектных показателей
к 2019 году.
На первом этапе (2015 год)
должны быть выполнены работы
по обеспечению учебного процесса 5-7 классов. На втором этапе
(2016 год) начнутся ремонтностроительные работы объектов с
учетом полной загрузки корпуса,
а также развитие материальнотехнической базы училища в соответствии с современными требованиями обеспечения качества
образовательного и воспитательного процессов.
Образовательная программа ПСВУ будет ориентирована

В

на подготовку будущих специалистов в области IT-технологий
и наукоемкого производства.
Именно поэтому представляется
обоснованным решение Министерства обороны Российской
Федерации о подчинении данного учреждения командованию
Ракетных войск стратегического
назначения.
Николай Панков: «Будем приглашать талантливых мальчишек
из всех регионов России. Скажу
больше, министром обороны принято решение о создании при наших
ведущих вузах небольших кадетских корпусов для талантливых
и одаренных ребят. В ближайшее

Виктор Басаргин отметил, что
Суворовское училище в «Звездном» станет практически градообразующим: «Оно станет частью
нашего образовательного кластера
по подготовке специалистов для
оборонно-промышленного комплекса Пермского края и России».
Губернатор отметил, что работа по созданию училища идет
в связке с тремя региональными вузами – ПГНИУ, ПГГПУ и
Институт МВД России. Кроме
этого, к вузам подключились
предприятия, которые заинтересованы в будущих высококлассных специалистах.
Виктор Басаргин: «Фактически
все предприятия, которые работают в регионе на ОПК («Мотовилихинские заводы», «Пермские
моторы», «ИСКРА») и используют
в производстве науку, высказали
готовность сотрудничать с Суворовским училищем по заказу специалистов. Более того, они готовы
предоставлять свою материальную
базу и свои программы, а также
финансировать подготовку и создание специализированных лабораторий на базе училища».
В ходе совещания было отмечено, что научно-технический
статус Пермского суворовского
училища предусматривает проведение занятий, конференций и
мастер-классов в области высоких
технологий, информационной
безопасности и робототехники,
организацию научно-исследовательской и проектной деятельности.

Т Е М У

Пермский край подготовит «калиброванные кадры
для военно-промышленного комплекса страны»
– Учебное заведение займется подготовкой
суворовцев, которые потом станут курсантами
соответствующих специализированных военнотехнических вузов. Уверен, что мы получим калиброванные кадры для военно-промышленного
комплекса страны. Это первый подобный опыт, –
сказал Михаил Бабич руководителям предприятий.
Директорский корпус приглашен к сотрудничеству в рамках этого производственно-техниче-

ского кластера по целенаправленной подготовке
специалистов с углубленным изучением точных
наук, что «позволит уже с 5-го класса готовить
высококвалифицированных специалистов – научно-техническую элиту страны», – сообщает прессслужба полпреда президента в ПФО.
Планируется, что 1 сентября 2015 года в Пермском военном училище состоится первый набор
суворовцев.
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Перевели стрелки
В ночь на 26 октября наша страна перешла на зимнее время.
Как вы относитесь к тому, чтобы ваш регион перешел на зимнее время
(перевел стрелки часов на час назад)?
Вариант ответа

Все,
%

Пол
муж.,
%

жен.,
%

Возраст, лет (%)
до
24

Ежемесячный доход,
тыс. руб. (%)

25-34 35-44

45 и
старше

до 35

35-45

45-55

от 55

Положительно

42

40

44

32

33

41

54

39

40

40

44

Отрицательно

12

12

12

12

13

11

11

15

10

9

11

Мне всё равно

35

39

30

46

42

33

26

33

34

39

36

9

14

10

12

15

9

13

16

12

9

Затрудняюсь ответить 11

Комментарии респондентов
«Положительно» – 42%

Исследовательский центр
портала SUPERJOB.RU

Москвичи переведут стрелки часов на час назад с явным
удовольствием и облегчением.
Как выяснил Исследовательский
центр портала Superjob, людям
гораздо комфортнее жить по естественному астрономическому
времени, чем по графику дня и
ночи, установленному «в приказном порядке».
В ходе опроса 1500 экономически активных россиян 42%
сказали, что к переходу на зимнее
время они относятся положительно. Не нравится перевод стрелок
лишь каждому десятому (12%), а
около трети опрошенных (35%)
безразлично, какое время показывают часы. Затруднились дать
ответ на вопрос 11% респондентов.
Женщины более чувствительны к «капризам времени»,
чем мужчины: ответ «мне всё
равно» они давали реже (30 и
39% соответственно). При этом
женщины в большей степени
проявили себя приверженцами
естественного расписания восходов и закатов.
Переход на зимнее время одобряют 44% представительниц
прекрасного пола (среди мужчин
– 40%). «Я давно этого жду. Мои
биологические часы никогда не
переводились, мне всегда этого
часа не хватало»; «Наконец-то!
Рассвет в 11 утра – это слишком!»; «Хочется света», – поясняли опрошенные.
Люди старшего возраста больше других возрастных групп поддерживают перевод на зимнее
время (54%). С уменьшением

возраста, доля положительно
относящихся к переводу времени снижается (до 32% в самой
молодой группе до 24 лет). Однако группа отрицательно настроенных респондентов стабильна
на уровне 10-12%. С возрастом
уменьшается доля безразлично
относящихся к переходу на зимнее время.
Режим постоянного «летнего
времени», судя по комментариям участников опроса, успел им
изрядно надоесть. Больше всего
людей нервировало «постоянное
недосыпание и отсутствие дневного света». «В 10 утра в декабре
светало, это был ужас – невозможно проснуться, невозможно
работать!»; «В режиме перевода
стрелок всплыли проблемы, о
которых я никогда не думал», –
уточняли респонденты. Переходу
на «зимний» график они рады.
Есть у нововведения и противники. Люди, которым не нравится
перевод стрелок на час назад,
жаловались, что теперь опять придется привыкать «к новому утру»,
а летом терять лишний вечерний
час светлого времени – неразумно: «С весны до осени светлое
время суток проспим».
Кому-то сам переход с одного
графика на другой доставляет
дискомфорт, а другие, наоборот,
предлагают переводить стрелки
дважды в год и «весной возвратить
летнее время». «Переход на так
называемое зимнее время похож
на безоговорочную капитуляцию
перед зимой», – замечали третьи.
Были и те, кто требовал разобраться: «Необходимо, чтобы
Следственный комитет подсчитал, в какую сумму обошлась
инициатива 2011 года!». А другие
просто заключали: «Природу не
обманешь».

«Положительно... Организму надо больше отдыхать. Перевод часов оказывает негативное влияние
на самочувствие, в связи с недосыпанием нарушаются
и биологические часы, это негативно отражается на
работоспособности»
Администратор, 55 лет

«Потому что Россия – северная страна, где полгода холодно и темно по утрам, надо спать, и это экономит электричество»
Печатник, 40 лет

«Солнце больше будем видеть, а то всё звезды и
звезды…»
Водитель, 56 лет

«Для хорошего самочувствия и работоспособности
нужен дневной свет. Идти на работу и возвращаться с
нее в темное время снижает и настроение, и желание
работать. В дневное время повышается выработка
серотонина – гормона счастья»
Техник-смотритель, 33 года

«Утренняя дорога на работу не будет такой черной
и мрачной»
Плиточник, 58 лет

«Летнее время в зимней стране – абсурд изначально!»
Представитель компании-производителя, 46 лет

«Очень правильное и долгожданно-разумное решение, которое даст очень много. Одним из + этого является сбалансированность биологических часов природы
и человека»
Госслужащая, 57 лет

«Отрицательно» – 12%

«Надо бы на 2 часа, чтобы вернуть биологическое
время... Но хорошо, что глупость все-таки хоть както исправили»
Советник зам. гендиректора по коммерции, 58 лет

«Снова нужно привыкать к новому утру…»
Контролер КПП, 56 лет
«Потому что это вредно для моего здоровья и нерационально для экономики страны»
Менеджер по закупкам, 51 год

«С Европой меньше разница по времени»
Врач-офтальмолог, 46 лет

«Желаю, чтобы правительство, наконец, определилось с переводом времени, и больше не беспокоило
людей»
Работник торгового зала, 20 лет

«Зимнее время ближе к астрономическому, буду
ложиться спать не так поздно, как сейчас».
Мерчендайзер, 32 года

«Уже настолько сбили биоритмы, что трудно
понять, какое время правильное, планетарное»
СЕО-копирайтер, 42 года
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Как выбрать творог?
Употребляя питательный и полезный продукт, нелишне помнить о важных требованиях к его качеству.
Творог умели делать еще в
Древнем Риме. В некоторых регионах России этот продукт до сих
пор называют сыром. Кстати,
отсюда и пошло название сырников.
Творог – высокобелковый
кисломолочный продукт, богатый
кальцием и незаменимыми аминокислотами. Содержание белка
в классическом 9%-ном продукте
такое же, как в рыбе или мясе, а
в обезжиренном – еще больше.
Такой белок усваивается нашим
организмом намного легче.
Если говорить о химическом
составе творога, то это – сбалансированный продукт, имеющий
благоприятное соотношение кальция и фосфора. Именно поэтому
его рекомендуют будущим мамам,
а также тем, кто кормит малыша грудью. Благодаря хорошей
усвояемости, питательности и
высокому содержанию полезных
веществ, творог часто рекомендуют пожилым людям. Незаменим
он и в рационе людей с проблемами желудочно-кишечного тракта
– кислотность желудочного сока
не повышает и не раздражает слизистую оболочку желудка.

Место

Товар

Цена, руб.
за 100 г
Оценка

1

«Вкуснотеево», 9%. Эксперты высоко оценили вкусовые от 30
качества. Также продукт стал лидером среди образцов по 73
содержанию белка. Произведен по ГОСТу и полностью ему
соответствует

2

«Чистая линия», 9%.
Растительных жиров, консервантов и крахмала нет,
безопасный и натуральный продукт

3

President, 9%.
от 45
Соответствует всем требованиям безопасности и качества. 71
Кислотность минимальная,
поэтому подходит даже для детей

4

«Простоквашино», 9%. На упаковке указано, что количество от 37
молочнокислых организмов не менее 10^6 КОЕ/г. Эксперты Черный
подтвердили, что так и есть. К сожалению, кроме молочнокис- список
лых бактерий немало и дрожжей – норма превышена в 4,5 раза

5

«Дмитровский молочный завод», 9%. Больше всего наруше- от 38
ний: плесени – в 10 раз больше нормы, количество дрож- Черный
жей выше допустимого в 100 раз, выявлены консерванты и список
крахмал

6

«Останкинское», 9%.
от 36
Количество плесневых грибов превышает норму в 40 раз. Черный
Отравления не будет, но проблемы с желудком или кишеч- список
ником вполне вероятны

7

«Б.Ю.Александров», 9%.
Оказался небезопасным:
в 150 раз превышено содержание дрожжей

8

«Рузский», 9%. Дисквалифицирован за превышение дрож- от 56
жей в 2,5 раза. Риск здоровью оценивается как незначи- Черный
тельный, но любое превышение показателей не допускается список
требованиями безопасности

9

«Домик в деревне», 9%.
от 42
Предельно допустимый уровень содержания дрожжей пре- Черный
вышен в 2,5 раза, поэтому абсолютно безопасным его счи- список
тать нельзя

10

«Дмитрогорский», 9%.
от 20
Количество плесеней в 7 раз выше нормы (несоблюдение Черный
технологии или плохие санитарные условия на производ- список
стве)

Какой бывает?
Творог бывает обезжиренный,
полужирный и жирный.
Обезжиренный – с массовой
долей жира (мдж) 1,8%; полужирный – мдж 9%, жирный – мдж
18%, крестьянский – мдж 5%. На
сегодняшний день производители
уже не используют такие названия
в маркировке продукции и могут
выпускать творог с любой массовой долей жира.

Выбираем

Итоги тестирования

от 58
72

от 70
Черный
список

Специалистами «Росконтроля» была проведена экспертиза творога
десяти популярных торговых марок

«Какой творог лучше? Как
выбрать творог?» – вопрос распространенный.
Качество творога, вкус, цвет
и запах напрямую зависят от технологии производства, массовой
доли жира, использования различных пищевых наполнителей и
добавок.
У хорошего, качественного
творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть
кисловатый. В нежирном твороге
может выделяться сыворотка, но
только в небольшом количестве.
Консистенция – мягкая, нежномаслянистая и однородная.
При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в
первую очередь, она должна быть
герметичной, что гарантирует
сохранность продукта. Кстати,
она и более гигиенична, ведь риск
попадания болезнетворных бактерий почти минимален.
Творог – продукт очень нежный, даже при пониженной
температуре (0... +2° С) качество его быстро ухудшается.
Продолжительность хранения
традиционных видов творога
в холодильнике при +2... +6°
С составляет 72 часа (согласно
СанПиН 2.3.2.1324-03). Используя современные технологии и
виды упаковки, производители
могут устанавливать иные сроки
годности для своей продукции –
от 5-7 суток до месяца.

Важно
Некоторые предпочитают
покупать творог не в магазине,
а на рынке – дескать, и качество
«бабушкиного» творога лучше,
да и полезнее он. Медики с этим
категорически не согласны и
советуют не увлекаться творогом, приготовленным в домашних условиях. Такой продукт, как
правило, очень высокой жирности, а микробиологические
показатели – далеки от нормы.
В «бабушкином» твороге с рынка
очень часто обнаруживаются
болезнетворные микробы.
К большому сожалению,
никто не может гарантировать,
что на рынке продается именно
домашний творог, а не фальсификат с растительным жиром. И
если вы все-таки купили творог
на рынке, не забудьте подвергнуть его термической обработке. Приготовьте сырники или
запеканку – в этом случае вреда
точно не будет!
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НЕФОРМАТ

Совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Вот она, крутая реклама
из России!
AdMe.ru собирает и бережно хранит крутые примеры рекламы, добавляя всё лучшее и новое.
В каждый День рекламиста мы сдуваем пыль с коллекции и показываем ее, чтобы напомнить, что у нас
умеют делать рекламу для людей – рекламу о главном, которая и рассмешит, и быть умнее научит.
В подборке – обладатели премий престижнейшего рекламного фестиваля «Каннские львы» – конкурсные
работы и концепты, скандальные акции, вирусные и социальные кампании последних 10 лет.
Рейс Москва — Киев

Думай дважды

Занимайся чтением

Рекламное агентство Red Pepper
Всем мира. S7 — респект и спасибо.
Креатив — Гриша Сорокин

Заставь чиновника работать

Архитектурный музей им. Щусева

Рекламное агентство SLAVA

Электроинструмент «Энкор»
Ямы с портретами политиков от РА «Восход»

Тату-салон

Агентство Saatchi&Saatchi Russia

Воронеж. Дизайн и идея были придуманы
в рекламном отделе компании

Рекламное агентство «Небо»
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район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
МJн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГJца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

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

ГJца «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»
ГJца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

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

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