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Новое соглашение о сотрудничестве

Апельсиновый сокГора чудес
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«Обязаны справиться!»

Стр. 5   

Виктор Басаргин поставил «неуд» строителям микрорайона «Усольский-2»
и потребовал форсировать работы на объекте
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Д Е Д М О Р О З И М

Гора чудес
Как пермяки разрушили стены в детской больнице.

Теперь детей встречают яркие картины: 
греющие душу пейзажи и милые зверушки

 город

Пермские трамваи «утепляются»
В условиях наступающей зимы в пермском электротранспорте 

запущены все ступени отопления. Продолжается установка допол-
нительных электрокалориферов и тепловых завес.

Подвижной состав отапливается тэновыми обогревателями, 
находящимися под сиденьями. А тепловые завесы над входами огра-
ничивают поступление холодного воздуха в вагон. Всего в пермских 
трамваях установлено 24 завесы.

 власть и политика 

ОНК не дремлет!
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Пермского 

края III созыва по контролю обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания подвела итоги года. Члены комиссии 
посетили около 80 исправительных учреждений и оказали правовую 
помощь 183 осужденным. За это же время в ОНК поступило 358 
обращений от заключенных, родственников осужденных и обще-
ственных организаций. Проведены три мониторинга, по итогам 
которых сформулированы рекомендации. Разработаны проекты по 
реализации рекомендаций и проекты по участию ОНК в комиссиях 
по социальным лифтам и нормализации дисциплинарного произ-
водства. Проведено свыше 20 просветительских мероприятий, в том 
числе 2 тренинга для сотрудников ГУФСИН и 1 для полиции.

На будущий год планируется усилить эффективность обще-
ственного контроля и установить определенную периодичность 
проверок всех режимных учреждений Пермского края. 

 культура 

Международное «Прикамье-2014»
26 ноября в Пермской академии искусства и культуры откроется 

IV международный конкурс исполнителей на народных инстру-
ментах «Прикамье-2014». Участники – российские и зарубежные 
учащиеся учреждений предпрофессионального дополнительного 
образования, студенты, а также артисты эстрадного направления и 
дирижеры оркестров русских народных инструментов.

В течение 9 дней в конкурсе примут участие более 160 солистов 
и творческих коллективов из Перми, Санкт-Петербурга, Казани, 
Москвы, Астаны (Казахстан), Екатеринбурга и других городов. 
В числе участников – баянисты, аккордеонисты, балалаечни-
ки, домристы, дирижеры, а также различные инструментальные 
ансамбли.

Особенностью конкурса этого года является появление новой 
номинации – дирижирование, в которой принимают участие сту-
денческий оркестр русских народных инструментов академии и 
оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии.

 закон и порядок 

За упавшего – платите
Пермячка отсудила у УК компенсацию за вред, причиненный 

ее малолетнему ребенку. В подъезде дома (Орджоникидзевский р-н) 
на лестничном пролете не было опорных стоек перил. Из-за этого 
малолетний ребенок, спускаясь по лестнице вместе с матерью, упал 
с высоты более метра в проем в ограждении и получил травмы.

Суд определил, что к несчастному случаю привело бездействие 
управляющей компании, выразившееся в необеспечении безопас-
ных условий проживания граждан. Прокурор в ходе рассмотрения 
дела дал заключение об удовлетворении исковых требований. УК 
выплатит истице компенсации 25 тыс. руб. Решение суда пока не 
вступило в законную силу.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

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

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

НИКИТА БАРАНОВ 
ИННА САВЧЕНКО
ФОТО ЕЛЕНА ПОМЯКШЕВА

В детское отделение на Бан-
ной горе координаторы «Дедмо-
розим» ездят давно. Деды Морозы 
и Снегурочки навещали детей, 
проводили эко-уроки и поража-
лись тому, в каких унылых услови-
ях живут дети.

 «Нам захотелось как-то скра-

сить жизнь ребят в этом закры-

том учреждении. Лечатся там 

довольно долго, в среднем 1,5-2 

месяца, – рассказывает Светла-
на КИРИЧЕНКО, руководитель 
затеи. – Нашу инициативу под-

держала заведующая отделением 

Нина ПОНОМАРЕВА. Раньше в 

больнице были росписи на стенах, 

но в последние годы – совсем ничего. 

Вот Нина Пономарева и обрати-

лась ко мне с просьбой, а я начала 

привлекать к этому пермяков».

Дмитрий КЛЕМЕНТЬЕВ, 
участник ремонта: «Уже в процессе 

обсуждений выяснилось, что про-

стой росписью дело не обойдется. 

И простая инициатива преврати-

лась в масштабный косметический 

ремонт».

Одного намерения несколь-
ких людей было недостаточно, 
чтобы изменить отделение к 
лучшему, – для работы понадо-
бились инструменты и строй-
материалы. В этом энтузиастам 
помогли «Нефтьсервисхолдинг» 
– финансами, фабрика «Краски 
Хеми» – красками, гипермаркет 
«Касторама» – материалами для 
проведения ремонта, компания 
«Братья Рим» – стендами.

За несколько месяцев вечера-
ми, после работы пермяки отре-
монтировали столовую, два учеб-
ных класса, детскую игровую и 
комнату свиданий.

«Сложность заключалась в 

том, что работать можно было 

только с половины девятого вечера 

– когда дети ложатся спать, – 
объясняет Светлана Кириченко. 
– Кроме того, в некоторых местах 

пришлось снимать старые покры-

тия до самого бетона – стены 

просто были выкрашены мелом во 

много слоев».

Следующий этап работы – 
роспись стен. К нему через соци-
альные сети и знакомых подклю-
чились пермские художники.

«Уже не помню, кто скинул 

сообщение о том, что ищутся 

умеющие, и главное – желающие 

рисовать люди, но я сразу отклик-

нулась, – вспоминает Зуля МУС. 
– В объявлении написали, что это 

благотворительность, и мне стало 

еще интереснее – таким я раньше 

не занималась!»

Пока одни «художники» ста-
вили тэги на улицах города, дру-
гие работали с мечтой любого 
художника – почти 20-метровой 
стеной. Теперь, вместо угрюмой 
серости, детей встречают яркие 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

26 ноября в истории
В 1649 году русский царь Алексей Михайлович отменил «Юрьев 

день» – обычай ухода крестьян к другим помещикам, тем самым 
окончательно закрепостив их.

В 1671 году по приказу царя Алексея Михайловича была арес-
тована верховная боярыня при его дворе, один из лидеров старооб-
рядчества Феодосия Прокофьевна Морозова, духовная дочь про-
топопа Аввакума. После церковного раскола дом Морозовой стал 
центром старообрядческой жизни: здесь тайно жили гонимые 
правительством раскольники, отсюда рассылалось огромное коли-
чество писем. Боярыня Морозова с сестрой были сосланы в местеч-
ко Боровск, в восьмидесяти километрах юго-западнее Москвы, и 
уморены голодом в земляной тюрьме. Старообрядческая церковь 
почитает боярыню Морозову святой.

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Кутузова 
нанесла сокрушительное поражение армии Наполеона при переходе 
через реку Березину.

В 1894 году родился Норберт Винер – американский математик, 
создавший новую науку – кибернетику, тем самым начавший ком-
пьютерную эру в истории человечества.

В 1903 году в Перми открыта мусульманская мечеть, построенная 
по проекту местного архитектора А.И. Ожегова на средства перм-
ских купцов Агафуровых, Тимкиных и Ибатуллиных. 

В 1914 году родился Николай Федорович Краснов, летчик, 
Герой Советского Союза, воспитанник коллектива Пермского 
моторостроительного завода. В воздушных боях за годы Великой 
Отечественной войны сбил около 50 вражеских самолетов. Погиб 
29 января 1945 года под Будапештом, возвращаясь с боевого задания. 
Имя Краснова носит улица и микрорайон Перми. 

Другой пермский Герой Советского Союза – Степан Васильевич 
Чудинов появился в этот день на свет в д. Ошмар (Карагайский р-н) 
в 1916 году.

В 1924 году Великий народный хурал провозгласил Монголь-
скую Народную Республику и утвердил конституцию второго в мире 
социалистического государства.

В 1929 году вышел первый номер корпоративной газеты 
«За калий».

В 1933 году родился Владимир Никитич Анциферов, металлург, 
доктор технических наук, академик РАН, профессор, с 1986 года – 
научный руководитель и директор Научного центра порошковой 
металлургии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, основатель научной школы порош-
кового материаловедения и почетный гражданин Перми.

В 1936 году совершил подвиг уроженец Чердынского района, 
пограничник Василий Баранов. После тяжелого боя с японским 
отрядом он был ранен и взят в плен. Несмотря на угрозы и пытки, он 
не выдал врагу военной тайны, погиб от ран и голода. 

В 1945 году в Перми открылась конференция Академии наук 
СССР по изучению производительных сил Пермской (Молотовской) 
области. В ней приняли участие академики Б.Е. Веденеев, В.Н. Образ-
цов, Д.Н. Прянишников, С.Г. Струмилин. С докладом «Природные 
экономические ресурсы и перспективы развития хозяйства Пермской 
области» выступил первый секретарь обкома партии Н.И. Гусаров. 

Требования:
• хорошие коммуникативные способности 
• грамотная речь 
• приятный голос 
• амбициозность 
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами
 от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг 
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных 
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330) 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Интерьеры спальных комнат украсили фото проекта «Красота леса»

картины: греющие душу пейзажи 
и милые зверушки.

«Для себя я выбрала игровую 

комнату – она мне сразу пригля-

нулась, – говорит Зуля. – Почему 

нарисовала природу, горы, луга? 

Природа умиротворяет. Детям 

приходится проводить столько 

времени в четырех стенах, и мне 

было важно дать им простор, раз-

двинуть границы их палат».

«Я присоединилась к проекту в 

июле, решила отвлечься от рутин-

ной работы, – вспоминает Анаста-
сия САКСОН. – Люблю рисовать, 

и мне нравится, что, независимо от 

моих заказов, у меня есть место, 

куда я могу приехать и заняться 

любимым делом».

Рисунки по эскизам Анаста-
сии появились в младшем классе. 
Благодаря ей, в детском отделе-
нии поселились белые мишки, 
забавные зайчики и другие пер-
сонажи.

Интерьеры спальных комнат 
украсили фото проекта «Красота 
леса», полюбившегося многим 
пермякам.

Кроме росписи стен, в неко-
торых комнатах освежили краску 
на батареях, повесили уютные 
«домашние» шторы вместо преж-
них «казенных».

Большое спасибо всем, кто 
откликнулся на призыв помочь! 
Сегодня проект близок к завер-
шению. Идет ремонт в коридоре. 
В этом помогают студенты из кол-
леджа «Оникс» – помощь детям 
они совмещают с производствен-
ной практикой.

В о л о н т е р ы  ж д у т  л ю б о й 
посильной помощи – так, вместе, 
можно закончить большое доброе 
дело гораздо быстрее.

Для завершения ремонта тре-
буются:

- гардины, шторы и тюль на 
6 окон;

- 6 кварцевых облучателей для 
помещений;

- 4 стенда с кармашками А4 
(1,2 на 1,2 м);

- канцтовары для творчества 
(бумага офисная, скотч, флома-
стеры, карандаши, общие тетра-
ди, ручки, пазлы).

Если вы можете и хотите 
помочь, свяжитесь с координато-
ром проекта Светланой Кириченко 
(тел. 8-902-472-57-69)

Стань Дедом Морозом для ребенка из детдома!
Стартует новогодняя затея «Дедморозим», в рамках которой 

пермяки осуществят праздничные мечты более тысячи ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Исполнить детское желание и 
стать настоящим Дедом Морозом может каждый. Чудеса верят в нас, 
поэтому нам с вами остается только их совершить.
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СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А 

О П Р О С

Никакой суеты 
Россияне следят за курсом доллара, но не спешат обменивать. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Четверо из десяти россиян 
сегодня пристально следят за 
ситуацией на валютном рынке, 
однако лишь очень немногие идут 
в обменные пункты или предпри-
нимают какие-либо другие актив-
ные действия.

В ходе опроса 1600 эконо-
мически активных россиян 41% 
респондентов сказал, что следит 
за курсом доллара к рублю, около 
трети (36%) этого не делают, почти 
четверть опрошенных (23%) 
затруднилась с ответом. Муж-
чины чаще проявляют интерес к 
финансово-валютным вопросам, 
чем женщины (46 и 37% соответ-
ственно). Наибольшее внимание 

к теме демонстрировали люди с 
высокими доходами (49% в дан-
ной группе). И наоборот, 43% рос-
сиян, зарабатывающих меньше 
25 тыс. руб. в месяц, за курсом 
доллара не следят.

Сколько будет стоить 1 доллар 
США к новому году? Средняя 
цифра, которую называют сле-
дящие за курсами валют и риск-
нувшие сделать предположения 

респонденты, – 52 руб. Большин-
ство участников опроса (34%) 
сочли, что к 1 января курс достиг-
нет 46-50 руб. Прогноз каждого 
пятого респондента (20%) – 51-55 
руб. за доллар, каждого шестого 
(15%) – 41-45 руб. Каждый девя-
тый морально готов к новогодне-
му «подарку» в виде 56-60 руб. за 
доллар, 9% граждан проявляют 
оптимизм и рассчитывают, что 

курс составит 36-40 руб., 8% сде-
лали предположение, что доллар 
взлетит выше 61 руб.

И всё же интерес к ситуации 
вокруг доллара для многих росси-
ян по-прежнему остается сугубо 
теоретическим. За последние 10 
дней ни разу не меняли валюту 
92% граждан. Покупали доллары 
или евро по 2% опрошенных, 
еще 1% покупал другую валюту. 

3% продавали доллары, по 1% – 
евро и другую валюту. 

«У меня нет накоплений в 
валюте»; «Нужно пользоваться 
деньгами той страны, в которой 
живешь», – поясняли опрошен-
ные. Правда, есть и те, кто сейчас 
готовится провернуть выгодную 
операцию: «Буду менять доллары 
на рубли, когда курс покупки дол-
лара станет 50. Жду!»

Вариант ответа Все, % Пол Возраст, лет (%) Ежемесячный доход, тыс. руб. (%)

муж., % жен., % до 24 25-34 35-44 45 и 
старше 

до 25 до 35 до 45 от 45 

Не слежу за курсом доллара 36 34 37 37 34 36 36 43 34 42 33 

Слежу за курсом доллара 41 46 37 41 42 42 41 37 38 36 49 

Затрудняюсь ответить 23 20 26 22 24 22 23 20 28 22 18 

Вы следите за динамикой курса рубля к доллару или нет? 
Если да, то сколько рублей будет стоить 1 доллар к новому году?

Документ,  подписанный 
генеральным директором Игорем 
АРБУЗОВЫМ и ректором Игорем 
МАКАРИХИНЫМ  сроком на 
пять лет, предусматривает сотруд-
ничество предприятия ракетно-
космической отрасли и вуза в 
образовательной, научно-инно-
вационной и информационной 
сферах.

В рамках соглашения стороны 
намерены поддерживать иссле-
дования студентов, связанные 
с направлениями деятельности 
предприятия, проводить совмест-
ные конференции, олимпиады по 
ракетно-космической тематике. 
Кроме того, специалисты ОАО 
«Протон-ПМ» будут приглашать-
ся в университет в качестве лекто-
ров, а студенты смогут проходить 
практику на производстве. На 
базе экономического факультета 
планируется проводить совмест-
ные научно-исследовательские и 
опытно-промышленные работы, 
а также формировать временные 
научные коллективы, работаю-
щие над освоением новых техно-
логий. Предприятие и вуз также 
заинтересованы в продвижении 

«историй успеха» выпускников, 
работающих на производстве. 

Игорь Арбузов: 
– Сегодня каждое предпри-

ятие, желающее сохранить пере-

довые позиции в своей отрасли и 

продолжить развитие, не может 

не учитывать достижения науч-

но-технического прогресса и фун-

даментальной науки. Мы заин-

тересованы в сотрудничестве с 

университетом, который по праву 

входит в число ведущих российских 

вузов. Надеюсь, соглашение даст 

развитие не только совместным 

исследованиям, но и позволит при-

влечь на предприятие новое поко-

ление молодых специалистов, обла-

дающих серьезными познаниями в 

экономике, технических науках, 

информационных технологиях.

Игорь Макарихин:
– До недавнего времени мы 

считали себя традиционным клас-

сическим университетом, который 

занимается фундаментальной нау-

кой и, в некотором смысле, далек 

от реалий жизни. Два года назад 

мы разработали Стратегию раз-

вития вуза до 2020 года, одним из 

важнейших направлений которой 

является расширение взаимодей-

ствия с предприятиями реального 

сектора экономики. 

ОАО «Протон-ПМ» и универ-

ситет связывают давние отно-

шения: наши выпускники успешно 

работают на предприятии, у нас 

есть общие направления сотруд-

ничества. Данное соглашение, 

на мой взгляд, должно укрепить 

наши связи, и мы будем стараться 

последовательно работать в этом 

направлении.

Губернатор Виктор БАСАР-
ГИН придает теме инженерно-
го образования большое значе-
ние – на всех этапах обучения. 
Сегодня один из приоритетов 
отрасли образования региона, 
сформулированных главой регио-
на, – подготовка учащихся к про-
фессиональной деятельности с 
использованием инновационных 
технологий и учетом специфики 
экономики региона. Уникальные 
школы, система дуального обуче-
ния, взаимодействие вузов с пред-
приятиями региона работают для 
формирования этих приоритетов. 

Причем опыт дуального образо-
вания уже получил поддержку на 
самом высоком уровне. Владимир 
ПУТИН поручил распространять 
опыт Прикамья по подготовке 
рабочих кадров для высокотехно-
логичных отраслей промышлен-
ности на другие регионы.

ОАО «Протон-ПМ» – одно из 

ведущих предприятий ракетно-кос-

мической промышленности России. 

Компания специализируется на 

изготовлении жидкостных ракетных 

двигателей РД-276, используемых в 

качестве энергетической установ-

ки первой ступени ракет-носите-

лей тяжелого класса «Протон-М». 

Сегодня Общество осваивает про-

изводство узлов и агрегатов двига-

теля нового поколения РД-191 для 

семейства ракет-носителей «Анга-

ра» и участвует в перспективных 

проектах в интересах Минобороны 

России. Предприятие является 

координатором программы раз-

вития инновационного кластера 

ракетного двигателестроения «Тех-

нополис «Новый Звездный».

«Протон-ПМ» и ПГНИУ 
подписали соглашение 
…о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной деятельности.

фото Дмитрия Шарова
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Как доложил главе региона 
генеральный директор Управле-
ния капитального строительства 
(УКС) Пермского края Владис-
лав КОЗЛОВ, в настоящее время 
работы ведутся в 16-м квартале 
будущего микрорайона. Проектом 
здесь предусмотрено строитель-
ство пяти домов. В настоящее 
время производится стабилизация 
грунтов путем закачки цементиру-
ющей смеси и работы по возведе-
нию фундаментов. В целом, про-
ект микрорайона предусматривает 
строительство четырех кварталов 
на 250 тыс. кв. м. В новые дома 
планируется переселить из ава-
рийного жилья 12 тыс. чел.

– По уточненному графику 
первый дом, согласно договору, 
заключенному Корпорацией раз-
вития Пермского края, мы обеща-
ем закончить до конца лета 2015 
года. Еще два – до конца сентября 
того же года, затем – четвертый и 
пятый дом, где также будет про-

изведена стабилизация грунтов, 
– сообщил Владислав Козлов.

Также он напомнил, что 
сдвижка сроков по строительству 
нового микрорайона в Березни-
ках связана с продолжительным 

согласованием ряда вопросов, 
связанных с софинансированием 
данного проекта на федеральном 
уровне и решением технических 
вопросов по укреплению грунтов. 

В ходе осмотра объекта Виктор 

БАСАРГИН отметил низкий темп 
работ, заявив, что ставит «неуд» 
организаторам. Губернатор потре-
бовал немедленно форсировать 
строительные работы.

– Ситуация меня категориче-

ски не устраивает. Активность 

на объекте крайне низкая, техника 

используется допотопная, рабо-

чих мало. Такая расслабленность 

недопустима! Требую немедленно 

форсировать строительные рабо-

ты. Установите камеры видеона-

блюдения, лично следите за ходом 

работ, придавайте строителям 

необходимое ускорение – в еже-

дневном, а если не понимают – 

в ежечасном режиме! Обязаны 

справиться! – завершения этой 

стройки ждут тысячи жителей 

Березников. Соблюдение сроков 

работ – под вашу персональную 

ответственность. Буду жест-

ко контролировать результаты, 

и если вновь увижу промедления 

– выводы последуют незамедли-

тельно, – обратился к Владиславу 
Козлову глава региона.

По итогам совещания был 
сформулирован перечень мер 
для ускорения строительных 
работ. Во-первых, на объект будут 
поставлены параллельные бри-
гады, чтобы выполнять работы 
сразу на нескольких объектах 
одновременно. Во-вторых, пред-
усматривается совмещение работ. 
Не дожидаясь окончания выпол-
нения коробки дома, с первых эта-
жей будут выполняться работы по 
наружным стенам, инженерным 
системам и другие. В-третьих, на 
объекте установят web-камеры, 
контроль будет вестись в постоян-
ном режиме.

Напомним, будущее жилье 
в новом микрорайоне предна-
значено для переселения жителей 
Березников из аварийных домов, 
признанных непригодными для 
проживания вследствие техноген-
ной аварии.

Виктор Басаргин: 
«Многодетная семья – 
наша опора»

Во Дворце детского творчества в Перми в торжественной обста-

новке состоялось награждение семи лучших многодетных семей 

Прикамья. Родителей и их детей поздравил губернатор Виктор 

Басаргин. Каждая семья получила награду Пермского края – почет-

ный знак «За достойное воспитание детей». Кроме того, каждой 

семье-победителю будет выплачено денежное вознаграждение в 100 

тыс. руб.

Награждая семьи, Виктор Басаргин отметил значимость инсти-

тута семьи для развития края. 

«Моя личная установка в жизни – это семья. Я благодарен всем 

родителям, которые сегодня укрепляют институт семьи. По демогра-

фии у нас положительные результаты – порядка 39 тысяч новорож-

денных ежегодно. Давно не было таких показателей. Вы наша опора, 

наша основа, наш базис, на котором мы сегодня строим всю работу», 

– сказал Виктор Басаргин.

Каждая из семей, собравшихся в зале Дворца, воспитывает по 

меньшей мере пятерых, несколько – шестерых и семерых, а одна 

– десять детей. Все сыновья и дочери успешно учатся, некоторые 

уже работают, активно участвуют в общественной жизни. Многие 

неравнодушны к творчеству. Так, семья Фищук после награждения 

взяла ответное слово и исполнила со сцены песню о маме.

Татьяна МАРГОЛИНА, уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае: «Во всем мире сегодня признается ценность семьи 

как основы общества. Это совпадает и с национальными ценностя-

ми, и разделяется как обществом, так и органами государственной 

власти. Если в семье родители любят детей, а дети и внуки чтут стар-

ших, если в семье атмосфера заботы, любви и ответственности – это 

и есть путь к совершенству мира. Вот почему так важно создавать 

условия для развития семьи, и в этом смысле усилия власти по под-

держке семьи трудно переоценить». 

РЕГИОН
В И З И Т

«Обязаны справиться!»
Виктор Басаргин поставил «неуд» строителям микрорайона «Усольский-2» и потребовал форсировать 
работы на объекте.

Главная ценность
Пермский край – инновационный регион в разработке 
политики в области семьи и детства.

Проектом предусмотрено
строительство пяти домов

Ф О Р У М

Прошел Первый Пермский 
краевой семейный форум. В рам-
ках трех основных блоков «Семья 
активная», «Семья ответственная» 
и «Семья самостоятельная» обсу-
дили наиболее важные вопросы в 
сфере семейной политики.

Открылось  мероприятие 
дискуссией «Успешная семья – 
чья ответственность?», которую 
провел председатель правления 
Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения 
Александр СПИВАК.

«В этом году принята государ-

ственная концепция семейной поли-

тики, рассчитанная до 2025 года, 

поэтому представляется очень 

важным, что уже сейчас, на стар-

те ее реализации, в Пермском крае 

проходит событие, в ходе которого 

представителям общества, бизне-

са и власти можно договориться 

о том, как мы видим успешную 

семью, в какой поддержке со сто-

роны государства она нуждается 

и что является ее собственной 

ответственностью. Концепция 

предполагает самостоятельную 

роль каждой семьи в том, чтобы 

участвовать в реализации семей-

ной политики. Это должен быть 

не предмет указания со стороны 

власти, а предмет совместного 

разговора. Форум может решить 

эту задачу», – заявил Александр 
Спивак.

Кроме того, эксперт оце-
нил действующую региональ-
ную политику в области семьи 
и детства: «Мне представляется 

очень значимым то, что Пермский 

край всегда выступает как регион, 

который самостоятельно опреде-

ляет свои приоритеты. Край изве-

стен как регион инновационный – и 

стандарты социальных услуг для 

семей и детей, и программы в сфере 

поддержки семей, – они не просто 

списываются откуда-то с шабло-

на, они разрабатываются здесь, 

самостоятельно». 

Сегодня в Прикамье более 
700 тыс. семей, причем почти 
21 тыс. из них – это многодет-
ные семьи. Поддержка института 
семьи – один из приоритетов 
работы губернатора края Виктора 
БАСАРГИНА. Сегодня в регионе 
ускоренными темпами строятся 
детские сады (уже в 20 муници-
палитетах ликвидирована очеред-
ность среди детей от 3 до 7 лет), 
для семей действуют различные 
меры поддержки, в частности, 
многодетным выделяются земель-
ные участки (только за два минув-
ших года землю получили более 
половины многодетных семей 
края), молодые семьи имеют воз-
можность получить жилье, дей-
ствует региональный материн-
ский капитал и другие меры.

В Прикамье более 
20 тысяч семей – 
многодетные
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ЭКОНОМИКА

«Апельсиновый сок»: 
не апельсиновый, и не сок
На что покупатели обращают внимание, выбирая сок в магазине? Маркетологи давно рассчитали: 
в первую очередь в глаза бросаются яркие фото фруктов и красивые надписи – 
«100% сок» или «Сок с мякотью». 

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

Редко кто читает состав, написанный 
мелкими буквами. А напрасно! Чаще всего 
можно сразу же выяснить, какой «сок» 
является и не соком, а нектаром. Как 
показала экспертиза «Росконтроля», ино-
гда изготовители не пишут об этом даже 
мелким шрифтом, а иногда апельсиновый 
сок производится не только из апельсинов.

Для экспертизы были выбраны соки и 
нектары девяти торговых марок: «Добрый», 
«Я», RICH, «Любимый», «Моя семья», 
«Фруктовый сад», «Тонус», J7 и «Сады 
Придонья». Все производители указали на 
этикетках, что продукт предназначен для 
детского питания с трех лет.

Качество

При проведении молекулярно-генети-
ческой экспертизы специалисты выясни-
ли, что сок RICH – фальсификат. В нем 
обнаружена ДНК мандарина, а значит, 
производитель добавил мандариновый сок 
в свой продукт. RICH не может называться 
100%-ным апельсиновым соком, как напи-
сано на этикетке. Эксперты также отмети-
ли наличие горечи во вкусе, что, возможно, 
обусловлено попаданием частичек кожуры 
в напиток.

На этикетках «Я», «Тонус», J7 указано 
«сок с мякотью», на пачке «Фруктового 
сада» красуется надпись «нектар с мяко-
тью». Эксперты определили объемную 
долю мякоти в каждом образце и выясни-
ли: по ее содержанию ни один образец не 
дотягивает до «звания» сока или нектара с 
мякотью. В настоящем соке с мякотью ее 
должно быть не менее 8%, а в большинстве 
образцов – вполовину меньше. Лучший 
по этому показателю – сок J7, в нем 7,2% 
мякоти.

При органолептической оценке, кото-
рую проводили эксперты ВНИИКОП 
(Всероссийского научно-исследователь-

Место Товар Цена, 
руб./л
Оцен-

ка
1 J7. В стакане этого сока содержится суточная норма витамина С. 

Экспертам понравился его гармоничный, 
сбалансированный вкус.

от 69 
73 

2 «Я». Соответствует требованиям безопасности. Консервантов, 
искусственных подсластителей и красителей нет. При дегустации 
отмечен кисловатый вкус

от 82 
71 

3 «Тонус». На упаковке написано «100% сок с мякотью», однако экс-
пертиза показала, что этому наименованию продукт не соответствует 
– мякоти в нем недостаточно. Вкус сока – кислый. Витамина С в нем 
совсем немного 

от 57 
70 

4 Нектар «Добрый». Эксперты отметили водянистую консистенцию и 
«пустой», слишком сладкий вкус. В составе указано наличие сахара и 
лимонной кислоты, что повлияло на индекс полезности нектара

от 62 
62 

5 Нектар «Любимый». Фактическое содержание аскорбиновой кис-
лоты в образце значительно превышает указанное в маркировке и 
свойственное нектару с 50%-ным содержанием апельсинового сока, 
что свидетельствует о добавлении аскорбиновой кислоты, не указан-
ной в составе

от 58 
61 

6 Нектар «Фруктовый сад». На этикетке указано, что он разработан 
специально для детей дошкольного и школьного возраста. Эксперты 
отметили, что из-за высокого содержания сахара и низкого содержа-
ния витамина С продукт не может считаться полезным

от 43 
60 

7 Нектар «Моя семья». Меньше всего понравился дегустационной 
комиссии – вкус негармоничный, соотношение сахара и кислоты 
не сбалансировано, остается неприятное послевкусие. Витамина С в 
нем очень мало, поэтому считать продукт полезным не стоит

от 46 
59 

8 Сок «Сады Придонья». Оказался нектаром, хотя на этикетке написа-
но – «100% сок». Состоит из сока только наполовину, при производ-
стве добавляют воду, сахар и кислоту, а изготовитель указал в составе 
только концентрированный апельсиновый сок

от 77 
! 

9 Сок RICH. Обнаружена ДНК мандарина. Видимо, производитель 
добавил мандариновый сок, а значит, RICH не может называться 
100%-ным апельсиновым соком 

от 80 
! 

Рейтинг образцов по безопасности, натуральности, 
полезности и вкусовым качествам

Соки наполовину – «Добрый», «Любимый», «Моя семья», «Фруктовый сад» 
и «Сады Придонья». Остальные – соки
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Название Соответствие наименованию ДНК 
мандарина

Витамин С

Нектар «Добрый» нектар не выявлена 21 мг/л 
Сок «Я» не может называться «сок с мякотью» не выявлена 31 мг/л
Сок RICH  не может называться «апельсиновый сок» выявлена 29 мг/л 
Нектар «Любимый»  нектар не выявлена 53 мг/л 
Нектар «Моя семья» нектар не выявлена 16 мг/л 
Нектар «Фруктовый сад» не может называться «нектар с мякотью» не выявлена 18 мг/л 
Сок «Тонус» не может называться «сок с мякотью» не выявлена 21 мг/л 
Сок J7 не может называться «сок с мякотью» не выявлена 36 мг/л 
Сок «Сады Придонья» является не соком, а нектаром не выявлена 40 мг/л 

ского института консервной и овощесу-
шильной промышленности Россельхоз-
академии), было выявлено еще одно нару-
шение: образец «Сады Придонья» оказался 
нектаром, хотя в его маркировке написано 
– «100% сок». При производстве нектаров в 
сок всегда добавляют воду, сахар и кислоту, 
а изготовитель указал в составе только кон-
центрированный апельсиновый сок.

Сок RICH и нектар «Сады Придонья» 
внесены в «черный список» «Росконтроля».

Что может грозить 
производителям 
за несоблюдение рецептуры?

Александр БОРИСОВ, юрист:
– Данные нарушения 

могут квалифицировать-
ся как обман потребите-
лей (ст. 14.7 КоАП РФ), 
а также как нарушение 
требований техниче-
ских регламентов (ТР ТС 
021/2011 «Технический 

регламент Таможенного союза о безопасно-
сти пищевой продукции» и ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей» (ст. 14.43 
КоАП РФ). Наказание по первой статье 
предусмотрено незначительное – админи-
стративный штраф для юридических лиц от 
20 до 40 тыс. руб. По второй статье штраф 
более существенный – от 100 до 300 тысяч.

Четыре изготовителя честно указали на 
этикетке, что производят нектар, а не сок, 
и написали состав: 50% сока, остальное – 
вода, сахарный сироп и иногда – витамины.

Итак, «соки наполовину» (нектары) 
– «Добрый», «Любимый», «Моя семья», 
«Фруктовый сад» и, как выяснилось, «Сады 
Придонья». Остальные – соки.

Эксперты также выяснили, сколько в 
протестированных образцах витамина С. 
Именно аскорбиновая кислота – самое 
полезное и ценное, что содержится в апель-
синовых соках и нектарах. «Чемпион» по 
этому показателю – «Любимый», в нем 
аскорбинки 53 мг/1 л. Суточная норма 
витамина С содержится в 175 мл этого 
нектара. В данном случае витамин С явно 
был добавлен в продукт, так как в натураль-
ном апельсиновом соке, по справочным 
данным, его не больше 40 мг/л. Меньше 
всего аскорбинки в нектарах «Моя семья» 
и «Фруктовый сад». Чтобы получить суточ-
ную норму витамина С, потребуется выпить 
не меньше полулитра этих нектаров.

Безопасность

Во время экспертизы специалисты 
проверили соки и нектары на наличие 
консервантов, синтетических красителей 
и подсластителей (ацесульфама калия, 
аспартама, сахарината натрия, цикламата). 
Ни в одном образце этих пищевых добавок 
не нашли.

Также было определено содержание 
5-гидроксиметилфурфурола – вредного 
вещества, которое может образовываться в 
соке при нарушении технологии изготов-
ления.

Все соки, принявшие участие в экспер-
тизе – восстановленные, изготовленные из 
концентрированного сока. 

Из фруктов выжимают сок, потом его 
нагревают, выпаривая воду, и уже на про-
изводстве разбавляют сок водой – восста-

навливают его. При нагреве в соках может 
этот опасный канцероген - 5-гидроксиме-
тилфурфурол, содержание которого необ-
ходимо строго контролировать. К счастью, 
в протестированных нами образцах его нет.

Александр КОЛЕСНОВ, ведущий науч-
ный сотрудник Московского государствен-
ного университета пищевых производств 
(МГУПП):

–5-оксиметилфурол 
образуется при нагре-
вании любого продук-
та, в том числе в соке 
прямого отжима, но его 
количество зависит от 
интенсивности и часто-

ты нагрева. В свежеотжатом соке 5-окси-
метилфурфурол отсутствует, так как этот 
продукт не подвергают тепловой обра-
ботке.

Что касается пользы, конечно, восста-
новленный сок проигрывает соку прямого 
отжима. Такой сок получают из только 
что собранных фруктов или овощей путем 
механического отжима, затем он проходит 
пастеризацию (быстрый нагрев и охлаж-
дение, чтобы не попали микроорганизмы) 
и сохраняет свои полезные свойства. В 
настоящее время, к сожалению, в России 

производится мало соков прямого отжима, 
в основном восстановленные. Объясняется 
это просто – цена соков прямого отжима 
гораздо выше, и они не пользуются высо-
ким спросом.

J7, «Я» и «Тонус» – действительно соки, 
а «Фруктовый сад» – нектар. Но для того, 
чтобы продукт имел право называться «сок 
с мякотью» или «нектар с мякотью», мякоти 

в нем должно быть не менее 8%. В соках J7, 
«Я» и «Тонус» и нектаре «Фруктовый сад» 
мякоти меньше 8%. По этому показателю 
они не соответствуют наименованию.

По итогам экспертизы лучшими при-
знаны соки J7, «Тонус» и «Я». При этом 
эксперты отметили: восстановленные соки, 
даже обогащенные витамином С, – не 
самый полезный продукт.

Противопоказанием к употреблению апельсинового сока является аллергия

Есть ли противопоказания для употребления апельсиновых 
соков и нектаров? Чего в них больше – пользы или вреда?

Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП 
«Росконтроль», врач:

– Противопоказанием к употреблению апельсинового сока 
является аллергия на цитрусовые, которая, стоит заметить, 
довольно распространена. Также не рекомендуется употреблять 
апельсиновый сок при повышенной кислотности желудочного 
сока. Хотя кислотность всех проверенных нами соков и нектаров 
находится в допустимых пределах даже для детского питания 
(не более 1,3%), не стоит их употреблять, если у вас есть проблемы с желудочно-
кишечным трактом.

Восстановленные соки, соки прямого отжима и даже свежевыжатые уступают по 
полезности самим фруктам – апельсинам. Когда из них выжимают сок, они теряют 
клетчатку, и в них остаются, по сути, только сахара, органические кислоты и вода. 
Если фруктовые соки пить часто и в большом количестве (а некоторые пьют их 
вместо воды), то это прямой путь к ожирению. Клетчатка же помогает организму 
справляться с сахарами, поэтому фрукты полезнее любых соков.
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Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МOн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГOца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

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

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

Гимназия №11

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

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисOменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Детской мудрости пост
Непосредственность, открытость всему новому и живое воображение помогают нашим чадам 
находить нестандартные решения в любых жизненных ситуациях и никогда не унывать. 
В подтверждение этому – несколько детских высказываний. Наслаждайтесь!

К А Л Е Й Д О С К О П

Совместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru

* * *

С дочкой (3 года) играем в ролевые 

игры:

– Я маленькая синичка – чирик-чирик! 

Ты, мама, – синица.

Заходит папа.

– А ты, папа, большой Синяк!

* * *

Бабушка загадывает загадку внуку Вик-

тору (6 лет):

– Рыжая, хитрая, войдет во двор – всех 

кур пересчитает. Кто это?

– Соседка тетя Галя!

* * *

Из ванной комнаты:

– Мам! Ма-а-м! Дай мне еще полотен-

це! Я мыл ноги... и случайно помыл голову.

* * *

– Мама, а ты любишь босиком ходить?

– Да, люблю.

– Тогда я ушла в твоих тапках.

* * *

Таль вернулся из лагеря и делится впе-

чатлениями:

– Представляете, у нас один мальчик 

траву ел!

– Может, это щавель был?

– Нет, папа, это мальчик был.

* * *

Подруга рассказала, что недавно видела 

такую забавную картину: маленький маль-

чик лет 5-6 идет смешной танцевальной 

походкой и подпевает играющей из маши-

ны песне Верки Сердючки:

– А я иду такая вся вдоль чемодана...

* * *

День рождения у дочки. Клоун прово-

дит конкурс обезьянок. Дети корчат рожи-

цы и замирают, а именинница выбирает 

лучшего. Все дети (9 человек) очень стара-

ются, но она выбирает одного мальчика. 

Клоун объявляет:

– Ура!!! Самая смешная рожица у 

Андрюши!

Все хлопают и продолжают беситься, 

а Андрей в слезы. Я его начинаю успокаи-

вать: «Ты же победил, у тебя смешнее всех 

получилось!»

А он мне, плача:

– Я не корчил рожицу, я просто стоя-

а-а-л!

* * *

Дочка (4 года 3 месяца) с крестником 

гуляют на детской площадке, мы с кумой 

сидим на лавочке. Тут моя знакомится с 

девочкой. Слышу, та спрашивает:

– А где твоя мама?

– На лавочке, вон, сидит.

– Там две мамы. Которая твоя?

– Ну, вон, видишь, красивая... (я мед-

ленно таю) ...сумка? Рядом с ней сидит моя 

мама.

* * *

Собираемся на йогу. Ульяна (7 лет) 

капризничает в духе «Это не буду надевать! 

Это с этим не сочетается!». Укоряю дочку:

– Ульяна, ты отвратительно себя ведешь!

Дочка удивленно хлопает ресницами:

– Почему же отвратительно? Нормаль-

ное женское поведение!

* * *

На обед приготовила курицу в сметан-

ном соусе. Машка (6 лет):

– Мам, а мяско сегодня вкусное... 

(пауза) ...и эта белая космическая слизь – 

тоже!

* * *

Сынуля (2 года) перед сном накупался, 

наигрался с игрушками. Выношу, заверну-

того в полотенце. Говорю мужу:

– Ванна свободна.

А сынишка:

– Да, папа, иди, купайся, я тебе там 

игрушки оставил.

* * *

Заходим в лифт. Говорю Владу (2 года 5 

месяцев):

– Не трогай стены руками, тут плохие 

дяди писают.

Через день собрались гулять, вызвали 

лифт, двери лифта открываются, выходят 

двое мужчин. Влад громко:

– Всё? Уже пописали?

* * *

Укладываю Антона (5 лет) спать. Поси-

дела рядышком, поцеловала и уже собира-

юсь тихонечко удалиться.

– Мамочка, – вдруг останавливает меня 

шепот засыпающего ребенка, – мамочка, я 

давно тебе хотел сказать...

– Что, мой птенчик? – склоняю я ухо к 

самой детской подушке. – Что ты мне хотел 

сказать?

– Мамочка, ты очень... ты очень... 

плохой повар, – и далее раздается мерное 

сопение.

* * *

Сына зовут Лев, и он первоклассник. 

После первого школьного дня папа спра-

шивает:

– Ну что, есть в классе еще Львы?

– Не-е-е, Львов больше нет, но есть 

мальчик с другим похожим именем.

– Каким?

– Ну это, как его... А! Тигран!

* * *

Размораживаю морозильник. Говорю 

Андрюхе (7 лет):

– Если есть желание, можешь поти-

хоньку вытаскивать оттаявший лед (я сама в 

детстве любила ковырять морозилку).

– И желание сбудется?

– В смысле?

– Ну, ты же сама сказала: если есть 

желание!

* * *

Дочке скоро 5 лет исполняется, гото-

вимся ко дню рождения. Сегодня говорю 

ей:

– Ярослава, поздравлять тебя и дарить 

подарки будем от всей семьи. Не надо 

потом говорить, что Сеня (брат) тебе ниче-

го не подарил. Это от всех нас, мы же одна 

семья.

– Жадная?

* * *

Посылаю сына забрать из машины 

пакет с продуктами. Даю ключи и говорю:

– Ты помнишь, как багажник откры-

вается?

– Вообще-то, это я научил тебя его 

открывать!..

* * *

Наперебой пытаемся с бабушкой объ-

яснить 4-летнему Антону, как следует себя 

вести. Воспитуемый дает нам договорить 

и сообщает спокойным твердым голосом:

– Я не намерен слушать советы бывших 

девчонок.

* * *

Амелия (4 года 6 месяцев) услышала по 

радио песню мушкетеров. Ходит по квар-

тире и поет:

– Пора-пора-порадуемся на своем веку 

красавице и кубку, счастливому пинку...

Муж сказал, что эта версия имеет право 

на жизнь.

* * *

Кристина (4 года), рассматривая бабуш-

кин альбом с фотографиями, спрашивает:

– Мам, а когда бабушка была молодая, у 

них весь мир был черно-белый?

* * *

Олег (3 года 3 месяца) учить стихи не 

считает нужным, предпочитает пересказы-

вать своими словами. Вчера выдал:

– Идет, качается. На ходу вздыхает. Всё. 

Упал.

* * *

Ульяна (7 лет) решила взять с собой 

в поездку к морю свою любимую, засти-

ранную игрушку Мурочку. Я в ужасе, что 

придется путешествовать в компании с 

этим квазимодо. Умоляю дочку оставить 

Мурочку дома и взять приличную игрушку. 

Ульяна полна праведного гнева:

– Мама, ну как же ты не понимаешь! 

Нам будет грустно друг без друга! И с кем 

мне спать под мышкой?

– Возьми любую другую игрушку...

– Но Мурочка ведь никогда не была за 

границей, а ей так хочется там побывать.

– Ульяна, да ее люди увидят – смеяться 

будут или напугаются до смерти!

Печально глядя на меня, с укором кача-

ет головой:

– Эх, мама-мама, те, кто знал, что такое 

любовь, меня не осудят и поймут!


