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марки лимонадов

Обязанности красоты

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u

Обзор вакансии ландшафтного
дизайнера

Из шести словПОСТоять не придется

№ 93 (745) 26 августа 2014

В глубокой «заморозке»

стр. 5  

...оказались «отложенные на старость» сбережения россиян. 
Решением правительства мораторий 

на перечисление накоплений в НПФ продлен до 2015 года
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я П Р О Б Л Е М А

ПОСТоять
не придется
В Перми и крае прошло масштабное сокращение 
стационарных постов дорожно-патрульной службы.

 социум

Кому помешал Дом журналиста?
«Союз журналистов Пермского края» получил уведомление и.о. 

начальника департамента имущественных отношений г. Перми 
А.А. ХАТКЕВИЧ об освобождении до 21 сентября помещения по 
ул. Сибирской, 8. 

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель Союза журналистов РФ по 
Пермскому краю: «Организация находится в этом помещении уже на 

протяжении нескольких десятков лет – так сложилось исторически. В 

20-х годах прошлого века здесь размещалась редакция газеты «Звезда». 

То есть уже почти век второй этаж здания является журналистским. 

Ранее Союзом не было предпринято усилий по выкупу помещения, а сегодня 

такая покупка для общественной организации практически невозможна. 

Все последние годы мы находили понимание власти и продолжали 

размещаться в помещении по договору безвозмездного пользования. 

Однако сегодня собственник решил воспользоваться своим правом 

расторжения договора. Еще бы! 280 квадратов в центре города – это 

такой лакомый кусок…

Но мы не можем безропотно принять это требование. Будут напи-

саны письма главе города, губернатору, депутатам гордумы – всем, 

кто имеет полномочия решать судьбу Дома журналиста… Иначе через 

месяц-полтора на основании судебного решения наш нехитрый скарб 

окажется посреди некогда такой родной улицы Сибирской».

 строительство 

В Закамске строят новый жилой комплекс
«Австром» (входит в холдинг «РИАЛ») приступил к реализации 

нового жилищного проекта – начал застройку участка площадью 
почти в 1 га на пересечении улиц Байкальской и Батумской (Киров-
ский р-н). Жилой комплекс класса «эконом» будет состоять из двух 
многоквартирных домов на 461 квартиру, общая площадь которых 
21,7 тыс. кв. м.

 происшествия 

 город 

Только 16% пермяков регулярно 
занимаются спортом

Об этом на круглом столе заявил председатель комитета по 
развитию человеческого потенциала Пермской гордумы Василий 
КУЗНЕЦОВ.

На мероприятии обсуждался межведомственный проект «Стро-
ительство и реконструкция спортивных объектов на территории 
Перми». Замдиректора муниципального казенного учреждения 
«Городской спортивно-культурный комплекс» Антон ВОРОНЦОВ 
рассказал об идее устанавливать быстровозводимые спортобъекты: 
на площади в 120 кв. м – комплекс с 25-метровым бассейном и тре-
нажерным залом. Было поручено просчитать варианты финансиро-
вания этих проектов из городского бюджета.

«Перед нами стоит большая задача: повысить число систематиче-

ски занимающихся спортом горожан до 30% к 2025 году. Сегодня эта 

цифра составляет 16%. Объединение усилий городских властей позво-

лит решить эту задачу», – отметил Василий Кузнецов.

 происшествия

Аварийные выходные
Страшное ДТП произошло ночью 23 августа: в 2.50 на 141-м 

километре трассы Пермь–Екатеринбург, по предварительной 
информации, водитель Hummer выехал на встречную полосу и столк-
нулся с Daewoo Nexia. В результате водитель «Нексии» и четыре пас-
сажира, среди которых был 5-месячный ребенок, погибли на месте, 
еще двое получили травмы.

В этот же день в Свердловском районе Перми на перекрестке 
улиц Сибирской и П. Осипенко 25-летняя женщина, управляя 
«Рено», поехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с 
«Киа» и скончалась на месте происшествия. Пассажиры (мальчик 
2011 г.р. и женщина 1988 г.р.) с травмами отправлены в больницу. По 
факту ДТП ведется проверка.

Обожгло на производстве

21 августа трое рабочих пострадали на ЗАО «Сибур-Химпром». 
Во время ремонтных работ на установке получения стирола произо-
шел хлопок в подземной емкости. Рабочие получили ожоги. Сейчас 
они находятся в ожоговом центре, угрозы для жизни нет.

Как утверждает пресс-служба предприятия, ущерба окружа-
ющей среде нанесено не было. Предприятие работает в штатном 
режиме. Инцидент расследуется специальной комиссией.

Сотрудники ГИБДД считают, что закрытие постов благотворно повлияло 
на скоростной режим и пропускную способность дорог 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Закрыты посты в Лобано-
во и Ванюках, на Чусовском и 
Камском мосту. По словам пред-
ставителей ГИБДД, связано это 
с необходимостью увеличения 
числа нарядов ДПС. 

Владимир ВАСЕНИН, началь-
ник отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения краево-
го управления ГИБДД:

– Стационарный пост – это 

место, где круглые сутки несут 

службу сотрудники ДПС. На посту 

находятся четыре инспектора за 

две 12-часовые смены. На следую-

щий день им нужно дать выходной. 

Таким образом, восемь инспекто-

ров, по сути, выпадают из рабочего 

режима на следующий день. При 

сокращении постов увеличивается 

количество и плотность нарядов. 

Восемь сотрудников ДПС – это 

четыре наряда ГИБДД, которые 

согласно графику (8 или 12 часов) 

могут спокойно работать и кон-

тролировать ситуацию на дорогах. 

Нужно отметить, что стацио-
нарные посты сокращают по всей 
России. Что касается Перми, то 
раньше основной въезд в город с 
правой стороны Камы осущест-
влялся через Камский мост. С 
открытием Западного обхода 
сократилось количество различ-
ных задержаний (угнанных авто-
мобилей, машин, перевозящих 
наркотики, транспортных средств 
с лицами в розыске). Большая 
часть транзитного транспорта 
теперь проходит через Западный 
обход и другие объезды. Именно 
по ним в город въезжают нару-
шители. Инспекторы ГИБДД, 
которые работали на стационар-
ных постах, сегодня распределены 
нести службу в различных райо-
нах города.

Владимир Васенин: 
– Наша первоначальная цель 

– сохранение жизни и здоровья 

граждан. Именно поэтому решено 

было сократить посты. Места, 

где располагались стационарные 

посты, на самом деле, не являются 

очагами аварийности. Поэтому 

наряды выставляются именно в 

те места, где наиболее сложная 

обстановка, чтобы соблюдать 

скоростной режим, не допускать 

выезда на встречную полосу и т.д., 

то есть предотвращать наруше-

ния, которые могут повлечь вред 

здоровью граждан. 

Несмотря на то, что боль-
шинство стационарных постов 
ГИБДД уже закрыты, на участках 
с большим трафиком или веро-
ятностью ДТП всегда находится 
наряд ДПС, как, например, на 
мосту через Каму. 

Н а  п о с л е д н е й  п р е с с -
конференции начальник отдела 
ГИБДД по Перми Дмитрий АРТЕ-
МЕНКО отметил, что закрытие 
этого поста пошло исключитель-
но на пользу, особенно центру 
города. 

– По Ленинскому району за 

первые месяцы года мы видим сни-

жение аварийности и ее послед-
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

26 августа в истории

В 1382 году, спустя 
два года после победной 
для Руси Куликовской 
битвы, татарский хан 
Тохтамыш, отобрав-
ший у Мамая власть в 
Орде, на четвертый день 
осады хитростью захва-
тил, разграбил и сжег 
Москву. На этот раз рус-
ские объединиться не 
смогли. Великий князь 
Московский Дмитрий Донской на бой не вышел и бежал с семьей 
в Кострому. Обороной Москвы руководил юный литовский князь 
Остей, который был убит, когда вышел за стены города для пере-
говоров с нападавшими. Участь Москвы вскоре постигла Владимир, 
Звенигород, Юрьев, Можайск и рязанские земли, и Русь снова была 
обложена данью.

В 1451 году в Генуе родился Христофор Колумб, совершивший 
морское путешествие на трех парусниках («Санта-Мария», «Нинья» 
и «Пинта») и открывший в 1492 году новый континент, позднее 
названный Америкой. 

В 1789 году французским Учредительным собранием принята 
Декларация прав человека и гражданина, документ, заложивший 
основы буржуазного права в Европе.

В 1911 году в Перми открыт отдел Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом, ежегодно организующий с тех пор мероприятия по 
борьбе с заболеванием и его профилактике: шествия с военными 
оркестрами, благотворительные спектакли, балы, лотереи, продажу 
искусственных белых цветов, сбор средств для строительства санато-
риев и лечебных учреждений.

В 1929 году ЦК ВКП(б) принял постановление «О деятельности 
Северного химического треста», в котором указывалось на необ-
ходимость максимального приближения химической промышлен-
ности к источникам сырья. Это постановление легло в основу раз-
вития химической промышленности в Пермской области, главным 
образом в Верхнекамье.

В 1931 году вышел первый номер газеты Еловского района «Кол-
хозный труд». Газета прекратила свое существование в годы реорга-
низации района и начала выходить вновь в 1966-м под названием 
«Искра Прикамья». 

В 1937 году в городском саду им. Горького в Перми выступала 
киноактриса Любовь Орлова, в то время – заслуженная артистка 
РСФСР, впоследствии – народная артистка СССР. В августе 1937 
года она снималась в фильме «Волга-Волга», съемки проходили в 
Пермской области – на Каме и Чусовой.

В 1939 году создан завод химической защиты № 103, один из 
мировых лидеров по производству активированного угля. С 1985 
года – УПО «Сорбент», а с 1993 года – ОАО «Сорбент». 

В том же году по решению бюро Пермского обкома ВКП(б) «для 
издания политической, научной и художественной литературы» 
появилось «Пермское книжное издательство». В начале 1990-х оно 
прекратило свое существование. А в 1999-м по указу губернатора 
было образовано ГОУП «Пермское книжное издательство». Но 
славы своего предшественника оно так и не достигло. 

В 1945 году в Минске, в соответствии с постановлением Государ-
ственного комитета обороны, на базе автосборочного завода начато 
строительство Минского автомобильного завода.

В 1961 году на Пермском нефтеперерабатывающем заводе полу-
чен первый битум.

В 1976 году в Уфе родилась Земфира Рамазанова, российская 
певица, музыкант, композитор и автор песен. 

В 2008 году Россия признала независимость отколовшихся от 
Грузии республик Южной Осетии и Абхазии.

 Автовладельцы уверены, что закрытие постов приведет к снижению 
дисциплинированности на дорогах 

ствий. В апреле, когда закрыли 

пост, экипажи присоединились к 

дежурству по району, и мы сразу 

получили на 16 аварий, где постра-

дали люди, меньше, чем за этот 

же период 2013 года. Минус 16 

ДТП, минус 21 раненый, минус 3 

погибших, – сказал Артеменко. 
– С другой стороны, сократилось 

количество проверяемого транс-

порта. Но зато это пошло на 

пользу с точки зрения пропускной 

способности. 

Что касается водителей, то те, 
с кем удалось пообщаться, друг с 
другом солидарны, – закрывать 
стационарные посты было нельзя. 
Основной довод – снизившаяся 
дисциплина. 

Роман, таксист:
– Нахожусь за рулем сутками. 

Постоянно рядом люди, дети. 
Ситуации бывают разные. Когда 
были посты, водители знали куда 

податься, если вдруг что-то слу-
чалось. И там помогали. А что 
они говорят об объездах? Все эти 
обходы, так или иначе, проходили 
через посты – чусовской, лоба-
новский, Ванюки, камский… Все 
нарушители, в любом случае, там 
проезжали. Сейчас везде камеры, 
но работают ли они? 

Игорь, автолюбитель:
– Посмотрите, что творится 

в городе. Едешь по ул. Ленина – 

справа, слева летят по трамвай-

ным путям машины. Рядом машина 

ДПС. Они даже глазом не морг-

нут! Сидят, разговаривают, кофе 

пьют... Поэтому дополнительных 

сил, после закрытия постов, я не 

наблюдаю. Дисциплины – ноль. 

Раньше хоть на постах нарушите-

лей проверяли. 

На сегодня практически 
все стационарные посты ДПС 

в Перми закрыты. Статисти-
ка ГИБДД говорит, что данное 
решение пошло на пользу городу. 
Связано ли это именно с лик-
видацией постов, сказать пока 
сложно. 

За последние годы в Перми 
появилось много новинок, напри-
мер камеры. В городе, по убежде-
нию представителей МВД, каме-
ры работают в 100% случаев. А вот 
на въездах в Пермь и на обходах 
и объездах – вопрос. Увидеть в 
камеры водителя, в алкогольном 
он или наркотическом опьяне-
нии, – невозможно. А ведь через 
сто метров может быть уже позд-
но. 

С другой стороны, если сле-
довать доводам сотрудников 
ГИБДД, то закрытие стационар-
ных постов может дать и поло-
жительный результат: увеличение 
мобильных групп и постов ДПС 
– дело хорошее. 

27 августа с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города состоится 

прямая телефонная линия 

заместителя главы администрации Перми 
Анатолия Вячеславовича 

ДАШКЕВИЧА 
Тема: предварительные итоги сезона 

дорожно-ремонтных работ 

Тел. 2-059-059
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ЭКОНОМИКА

Обязанности красоты
Обзор вакансии ландшафтного дизайнера. 

Р Ы Н О К  Т Р У Д А 

ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА 
SUPERJOB

Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob в 
августе изучил предложения рабо-
тодателей и ожидания претенден-
тов на позицию «Ландшафтный 
дизайнер» в 15 городах России.

Должностные обязанности:
- создание ландшафтных 

дизайн-проектов;
- анализ особенностей ланд-

шафта, фотофиксация;
- эскизное проектирование;
- разработка планировочных 

решений (генеральный план, ден-
дроплан, разбивочный и посадоч-
ный чертежи);

- разработка и согласование 
сметы;

- авторский надзор за строи-
тельством объектов.

Предложения 
по зарплате 

и требования
работодателей

Среднее зарплатное предло-
жение для ландшафтных дизай-
неров в Москве составляет 40 тыс. 
руб., в Санкт-Петербурге – 32 
тыс., в Волгограде – 19 тыс., в 

Воронеже – 20 тыс., в Екатерин-
бурге – 27 тыс., в Казани – 20 
тыс., в Красноярске – 24 тыс., в 
Нижнем Новгороде – 23 тыс., в 
Новосибирске – 25 тыс., в Омске 
– 20 тыс., в Перми – 22 тыс., в 
Ростове-на-Дону – 23 тыс., в 
Самаре – 22 тыс., в Уфе – 20 тыс., 
в Челябинске – 23 тыс. руб. 

Стартовые позиции доступны 
соискателям со средним специ-
альным образованием в области 
дизайна и архитектуры, а также 
кандидатам, окончившим про-
фильные курсы. Однако, судя по 
количеству соискателей с про-
фильным высшим образованием, 
конкуренция в данном сегменте 
рынка труда достаточно высока. 

В вакансиях работодатели 
указывают необходимый объем 
теоретической подготовки: пре-
тенденты должны знать строи-
тельные и экологические нормы и 
правила, градостроительные нор-
мативы, принципы ландшафтно-
го проектирования, основы ден-
дрологии, ботаники, почвоведе-
ния, декоративного садоводства. 
Обязательно владение специ-
ализированным ПО: Corel Draw, 
Photoshop, AutoCad, 3D Studio 
Max. Выпускники колледжей, 
впервые пробующие себя в каче-
стве ландшафтного дизайнера, 
в Москве могут рассчитывать на 
зарплату 20-29 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге – от 16 до 23 тыс. руб.

Чуть больший оклад ждет 
выпускников и студентов послед-
них курсов профильных вузов. 

Выдвигаются и требования к 
стажу работы: он должен состав-
лять не менее года. Работодатели 
заинтересованы в кандидатах, 
хорошо изучивших ассортимент 
и особенности флоры, применяе-
мой в ландшафтном дизайне. 

Зарплатные предложения 
для дизайнеров с опытом работы 
более года в Москве достигают 35 
тыс. руб., в северной столице – 28 
тыс. руб.

Следующий зарплатный диа-
пазон – для дизайнеров, осведом-

ленных о последних тенденциях 
в сфере ландшафтного проек-
тирования. Работодатели ждут 
специалистов с опытом работы от 
2 лет, имеющих портфолио своих 
работ. Обязательно наличие све-
жих “корочек” об окончании про-
фильных курсов. Дополнитель-
ным плюсом при трудоустрой-
стве может послужить готовность 
использовать личный автомобиль 
в служебных целях. 

Ключевыми требованиями 
для претендентов на максималь-
ный доход являются стаж работы 
более 3 лет и опыт реализации 
масштабных дизайн-проектов. 

Зарплатный максимум в Москве 
– 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге 
– 64 тыс. руб.

Портрет соискателя

Среди соискателей большин-
ство составляют молодые жен-
щины с высшим образованием. 
Представителей сильного пола 
среди претендентов всего 17%. 
Две трети кандидатов – молодежь 
до 30 лет (67%). Высшее образо-
вание имеют 78% специалистов. 
11% ландшафтных дизайнеров 
свободно владеют английским 
языком.

Преимущественно в ландшафтные дизайнеры метят 
женщины до 30 лет с высшим образованием 

и базовыми знаниями английского языка

Город Уровень 
дохода, 
тыс. руб. 
(без опыта 
работы)

Требования и пожелания 
к профессиональным навыкам

Москва 20-29  - среднее профессиональное образование в области дизайна/архитектуры; 
- уверенный пользователь Corel Draw, Photoshop, AutoCad, 
3D Studio Max и др.;
- знание градостроительных нормативов, 
строительных и экологических норм и правил;
- знание правил и норм ландшафтного проектирования и строительства;
- знание основ дендрологии, ботаники, почвоведения, 
декоративного садоводства;
- знание правил проведения технико-экономических расчетов;
- навыки чтения чертежей

Портрет соискателя в 1 диапазоне

Санкт-
Петербург 

16-23

Волгоград 10-14

Воронеж 10-15

Екатеринбург 13-19

Казань 11-14

Красноярск 12-17

Н. Новгород 12-16

Новосибирск 13-18

Омск 10-14

Пермь 11-15

Ростов-на-Дону 11-16

Самара 11-15 

Уфа 10-14 

Челябинск 12-17 

Город Уровень 
дохода, 
тыс. руб. 
(с опытом 
работы от 
3 лет)

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

Москва 50-80 - опыт реализации масштабных дизайн-проектов; 
- опыт работы ландшафтным дизайнером от 3 лет

Портрет соискателя в 4 диапазоне

Санкт-Петербург 40-64

Волгоград 24-38

Воронеж 25-40

Екатеринбург 34-54

Казань 25-40

Красноярск 30-47

Н. Новгород 29-46

Новосибирск 32-50

Омск 25-40

Пермь 29-45

Ростов-на-Дону 30-46

Самара 29-45 

Уфа 25-40 

Челябинск 30-45
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
С И Т У А Ц И Я

В глубокой «заморозке»
...оказались «отложенные на старость» сбережения россиян. Решением правительства мораторий 
на перечисление накоплений в НПФ продлен до 2015 года. 

Частным пенсионным фондам ничего не надо было делать, 
лишь заставить человека подписать договор

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА 

За 12 лет работы негосудар-
ственные пенсионные фонды 
(НПФ) собрали 1,1 трлн руб. пен-
сионных накоплений. За это же 
время во «Внешэкономбанк» по 
страховой части поступило лишь 
1,8 трлн руб. – чуть больше, чем 
в негосударственном секторе, 
и совсем недостаточно, чтобы 
выплачивать пенсию нынешним 
пенсионерам, количество кото-
рых с каждым годом растет и, по 
предварительным прогнозам, к 
2035 году достигнет числа работа-
ющих граждан, а значит, средств в 
Пенсионном фонде для выплаты 
пенсий будет недостаточно.

Безбедная старость?

В официальном заявлении 
министра труда и социальной 
защиты Максима ТОПИЛИНА 
нет ни строчки о том, что же 
делать гражданам, чья будущая 
пенсия оказалась «заморожен-
ной», зато объяснены причи-
ны того, почему накопительная 
система не оправдала себя.

«Правительство РФ приняло 

решение направить в 2015 году 

средства страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхо-

вание на формирование и финан-

сирование страховой пенсии в рас-

пределительной составляющей 

пенсионной системы, – говорится 
в заявлении. – Соответственно, 

те взносы, которые в 2015 году 

должны были пойти в накопитель-

ную составляющую, увеличат пен-

сионные права граждан в распреде-

лительной составляющей. Вместе 

с тем, не может не вызывать опа-

сения низкая эффективность нако-

пительной составляющей и факти-

ческое снижение пенсионных прав 

граждан. Таким образом, зачастую 

неэффективная накопительная 

составляющая отнимает деньги 

у граждан как при формировании 

накоплений, так и при назначении 

соответствующих пенсионных 

выплат. Выгоду в данном случае 

получают только финансовые орга-

низации, поскольку им государ-

ством в обязательном порядке 

перечисляются взносы граждан в 

огромных объемах, тогда как ника-

кой реальной ответственности, в 

том числе в виде процентов за поль-

зование взносами граждан, они не 

несут. Функционал, выполняемый 

финансистами в данном случае, 

сводится к посредничеству.  

Необходимо особо отметить, 

что нововведение не связано с 

дефицитом пенсионной системы, а 

направлено на сознательное усиле-

ние ее солидарного характера в рам-

ках стандартных подходов к соци-

альному страхованию граждан».

Нехитрая арифметика

Ежемесячный пенсионный 
налог сегодня составляет 22%, 16% 
из них – так называемая страховая 
часть, созданная государством и 
для государства, используется для 
выплат нынешним пенсионерам 
и не приносит инвестиционно-
го дохода. 6% – накопительная 
пенсия, которую государство не 
имеет права трогать. Владелец 
может распоряжаться ею еди-
нолично, например, передавать 
в распоряжение управляющей 
компании Пенсионного фонда 
РФ (Внешэкономбанку) или в 
НПФ, если хочет увеличить раз-
мер пенсии. И так было до 2014 
года. В этом году накопительную 
часть «заморозили» на весь год, 
теперь ее «заморозили» повторно, 
уже на 2015 год. Неизвестно, «раз-
морозят» ли в будущем. 

Станет ли пенсия полностью 
страховой, или же появится систе-
ма добровольного накопления, 
сейчас эти вопросы бурно обсуж-
даются в правительстве. 

В официальном заявлении 
Топилина сказано, что копить 
стало невыгодно. Так, в 2011 году 
индексация страховой части про-
изошла на 8,8%, в 2012-м – на 
10,6%, а в 2013-м – всего на 10,1%. 
Корректировка накопительной 

пенсии, напротив, произошла в 
2011-м (0,7%), 2012-м (5,3%) и 
в 2013-м (4,8%), тогда как уро-
вень инфляции в 2011 году вырос 
на 6,1%, в 2012-м – на 6,6%, 
в 2013-м – на 6,5%.

Кроме того, есть все основания 
не доверять НПФ. Средний пока-
затель прироста в них составил от 
2 до 8,3% в год при среднем пока-
зателе уровня инфляции 9,65% в 
год. Но это официальная статисти-
ка, неофициальная звучит иначе. 
Так, по данным «Национальной 
ассоциации НПФ», за последние 
годы доходы по НПО превысили 
инфляцию на 14,9%, а доход за два 
года (2008-2009) по пенсионным 
резервам составил 26,7%, по пен-
сионным накоплениям – 33,6%. 

Согласно официальным дан-
ным, в кризисный 2008-й все 
НПФ понесли убытки, а некото-
рые потеряли до четверти вверен-
ных им денег. Но эта информация, 
опять же, не подтверждается в 
отчетах «Национальной ассо-
циации НПФ», где говорится, 
что средний годовой доход по 
пенсионным резервам за 11 лет 
вырос на 19,09%; по пенсионным 
накоплениям за 2005-2009 годы 
– на 11,42%, и в зависимости от 
пенсионной схемы пенсионные 
накопления граждан росли от 9,75 
до 10,69% годовых даже в кризис-
ный 2008-й.

На сайте «Национальной 
ассоциации НПФ» представлена 
вся отчетность по НПФ в России, 
за все годы. В столбце «доходность 
размещения средств пенсион-
ных резервов с начала 2014 года» 
можно узнать, на сколько про-
центов выросли накопительные 
пенсии. 

Государю государево
В «Национальной ассоциа-

ции» не отрицают, что инвестиро-
вание пенсий – не всегда доходное 
дело, но это не повод, чтобы госу-
дарство прибирало чужие деньги. 
Противостоять государству НПФ 
не в силах, так как им не хватает 
солидарности. Так, некоторые 
НПФ во всеуслышание одобряют 
политику государства, а другие 
искренно удивляются заявлениям 
коллег.

«Отмену накопительной части 

оцениваю положительно, так как 

полноценной заменой распредели-

тельной пенсионной системе она 

никогда не была, – говорит пре-
зидент НПФ «Стратегия» Петр 
ПЬЯНКОВ. – Просто в 2002 году 

единый пенсионный налог поделили 

на две части и одну четвертую 

направили в частный сектор. Биз-

нес получил ничем не оправданный 

подарок величиной в сотни милли-

ардов рублей. Частным пенсионным 

фондам ничего не надо было делать, 

лишь заставить человека подпи-

сать договор. После этого суще-

ственная часть будущей пенсии 

шла уже не на его счет в ПФР, а в 

частный НПФ. Уверен, что до сих 

пор 90% людей не знают, чей НПФ 

они кормят своей будущей пенсией. 

И вот сейчас, когда цена вопро-

са зашкалила за триллион рублей, 

государство решило положить 

конец этой вакханалии».

С этим мнением не согласны 
в другом НПФ – «Большой пен-
сионный фонд». «Пенсионному 

фонду негде денег брать, вот они 

и схватились за чужие. Правиль-

но, Крым, Украина – в бюджете 

появилась очередная дыра, и ее надо 

заполнить, – рассуждает руко-
водитель пермского отделения 
«Большого пенсионного фонда» 
Зоя ПАВЛОВА. – Почему бы это не 

сделать деньгами россиян, сложив 

их на единый госсчет? На этом 

фоне обвинения в наш адрес, что 

мы, мол, живем за счет будущих 

пенсионеров, звучат смешно. 

У каждого фонда есть свой 

учредитель, свои предприятия, 

которые их содержат, и мы не 

живем на средства клиентов, а 

помогаем им их же доходы увели-

чивать, вкладывая в различные 

проекты или облигации, в отличие 

от государства, которое попрос-

ту тратит их на содержание 

нынешних пенсионеров. И если 

раньше у будущего пенсионера была 

возможность получать две пенсии: 

накопительную и страховую – 10 

тыс. и 1,5 тыс. руб., то теперь 

только страховую. А заверениям 

власти, что страховая вырастет, 

и люди ничего не потеряют, я не 

верю. Думаю, нас так и оставят 

с пенсией в 10 тысяч… Поэтому 

я лично написала письмо на сайте 

президента Владимира ПУТИНА 

и призываю всех поступить так 

же, чтобы остановить этот бес-

предел. 

НПФ в свое время провели 

огромную работу, они объясняли 

людям, откуда берется пенсия, 

заставили их задуматься о будущих 

доходах, и только будущие пенсио-

неры стали активными в вопросах 

пенсии, как эта система лопнула».

Как «разморозить» 
деньги?

Юристы пытаются оценить 
перспективы законодательной 
инициативы. Они считают, что 
судиться могут все, но реальные 
шансы появятся лишь у тех, кто 
делал дополнительные взносы в 
накопительную часть. Им совету-
ют обращаться в Конституцион-
ный суд с иском о том, что новый 
закон противоречит Конститу-
ции, – поясняет партнер юриди-
ческой фирмы «Lidings» Степан 
ГУЗЕЙ. 

Суд может вынести одно из трех 
возможных решений, – поясняют 
в ООО «Закон»: 1) отказать без 
рассмотрения заявления, ссылаясь 
на действующее законодательство; 
2) дать разъяснения новой нормы; 
3) перевести данную норму в дру-
гую нормативную базу.

Какое из трех решений станет 
единственно верным, покажет 
время.
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ЭКОНОМИКА

Был полезный, стал красивый
Лето, жара, и хочется охладиться… Многие выбирают газировку, лимонад 
и другие «щербетоподобные напитки»…

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

roscontrol.com

История появления 
лимонада

Основная версия – счастли-
вый случай. Один из придворных 
французского короля Людовика I 
перепутал напитки и вместо вина 
подал монарху сок. Обнаружив 
эту оплошность, слуга добавил 
туда минеральную воду. Импро-
визация оказалась более чем удач-
ной. Новый напиток прижился на 
столе вельможи.

В 1767 году был изобретен 
насос для насыщения воды газом. 
Автором изобретения стал англий-
ский химик Джозеф Пристли. 
Позже немец Якобб Швепп нала-
дил промышленное производство 
газированного лимонада. Компа-
ния «Schwepp&Co» стала первой 
компанией, массово выпускаю-
щей газированные напитки. 

В Россию лимонад привез 
Петр I.

Угощайтесь!

«Ситро». К стандартному 
рецепту лимонада добавляют 
мандариновую и апельсиновую 
настойки, а также ванилин. Напи-
ток имеет привычный для лимо-
нада светло-желтый цвет.

«Байкал». Рецепт напитка раз-
работан в государственном учреж-
дении «Всероссийский НИИ 
пивоваренной, безалкогольной 
и винодельческой промышлен-
ности». Необычный вкус и темно-
коричневый цвет напитку обеспе-
чивают экстракты таежных трав и 
эфирные масла.

«Дюшес» изготавливают из 
французского сорта груши duchesse, 
в честь которого и название.

«Тархун». Первооткрывателем 
тархуна был аптекарь Митрофан 
Лагидзе. В 1887 году, смешав с 
сиропом газированную воду и 
экстракт кавказского эстрагона, 
он получил необычный напиток, 
который до сих пор произво-
дится под разными марками (в 
том числе и «Воды Лагидзе»). 
Отличительной особенностью 
«Тархуна» всегда был его зеленый 
цвет, который обеспечивался за 
счет красителей. Сейчас «Тархун» 
из настоящего экстракта эстраго-
на выпускают желтого цвета, но в 
зеленых бутылках.

«Буратино». Сильногазиро-
ванный напиток золотистого 
цвета с кисло-сладким цитру-
совым вкусом. Срок годности 
советского «Буратино» составлял 
семь дней.

«Крем-сода». Напиток имеет 
сладкий, но не приторный вкус. 
Название говорит о составе: сода 
– газированная вода, крем – взби-
тые яичные белки.

«Саяны». Прохладительный 
сильногазированный напиток на 
основе экстракта левзеи, много-
летнего растения с сибирских гор. 
Имеет желтовато-карамельный 
оттенок и приятный, с тонкой 
растительной нотой вкус. Оказы-
вает тонизирующее и стимулиру-
ющее действие. Марка «Саяны» 
была разработана в 60-70 годы 
специалистами ВНИИ пивова-
ренной, безалкогольной и вино-
дельческой промышленности.

Польза и вред

Лимонад, как и любой про-
дукт, может быть полезным (в 
умеренных дозах) и вредным, осо-
бенно при различных заболевани-
ях пищеварительной системы.

Е с л и  у п о т р е б л я т ь  к а ч е -
ственный напиток, то организм 
будет регулярно получать боль-
шое количество витамина С, тем 
самым укрепляя иммунитет и 
улучшая состояние кожи, волос 
и ногтей. Два стакана лимонада 

в день обеспечат организму про-
филактику камней в почках, про-
студных заболеваний, болезней 
желудка и кишечника, так как в 
лимонном соке содержится много 
природных солей. Ну и, конечно, 
качественный лимонад поможет 
перенести жару.

Однако найти качественный 
продукт не так просто. Всё чаще 
производители заменяют нату-
ральные компоненты подсласти-
телями, красителями, искусствен-

ными ароматизаторами и консер-
вантами, которые могут вызывать 
аллергию и воспалительные про-
цессы пищеварительного тракта. 
Например, вместо сахара приме-
няют цикломат натрия, аспартам, 
сахарин. Они дают приторное 
послевкусие и вызывают жажду 
вместо ее утоления.

Употребление газировки в 
день больше нормы (3-4 стакана) 
повышает риск развития кариеса, 
увеличивает нагрузку на под-

желудочную железу, что может 
привести к сахарному диабету и 
ожирению.

Кому нельзя 
употреблять

Сладкие газировки не реко-
мендовано давать детям до трех 
лет, так как красители, консер-
ванты, в частности Е211 (бензо-
ат натрия) и некоторые другие 

Прохладительные напитки, как и любой продукт, могут быть полезными (в умеренных дозах) и вредными,
 особенно при наполнении их консервантами и красителями
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Избегайте газировок, содержащих краситель Е150c и Е150d – карамельный колер, 
сделанный с использованием аммиачных соединений

- В 2011 году был установлен мировой рекорд по приго-
товлению лимонада. Ученики школ провинции Сан-Мигель-
де-Тукуман (Аргентина) приготовили 5750 литров лимонада, 
превзойдя предыдущее достижение любителей лимонада (4459 
литров). Аргентина входит в тройку мировых производителей 
лимонов, занимая 10% рынка. 

В приготовлении напитка-рекордсмена участвовали 75 школ. 
За час участники ручными соковыжималками выжали 30 тыс. 
лимонов, получив 1100 литров чистого лимонного сока. Полу-
ченный лимонад был продан на ярмарке, а выручки хватило на 
покупку автомобиля, правда, не нового.

- Лимонад, в частности, его вид «ситро» фигурирует во многих 
литературных произведениях, в частности, в романе Н.Н. Носова 
«Незнайка на Луне», «Денискины рассказы» В.Ю. Драгунского, 
стихотворении С.Я. Маршака «Хороший день», романе Рубена 
ГАЛЬЕГО «Белое на черном».

- Токийский зоопарк провел эксперимент, установив в обе-
зьяннике автомат по продаже газировки, выделив каждой шим-
панзе монетки в 10 йен. Обезьяны вели себя совсем как люди: 
выстроились в очередь, отталкивали друг друга и даже устраивали 
небольшие драки за банку напитка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ингредиенты вызывают повы-
шенную возбудимость, агрессив-
ность и, как следствие, повышен-
ную утомляемость.

С осторожностью следует 
отнестись к лимонадам бере-
менным женщинам. Хотя кате-
горичного запрета на употреб-
ление газировки беременными 
нет, химический состав напитка 
может вызывать различные аллер-
гические реакции (от ринитов 
до бронхиальной астмы), прово-
цируя аллергические болезни у 
будущего малыша.

Потребление продуктов, 
содержащих аминокислоту фени-
лаланин (входит в состав замени-
теля сахара аспартама), противо-
показано людям с заболеванием 
фенилкетонурия. Поэтому про-
дукты, содержащие аспартам, 
должны иметь на этикетке пред-
упреждение «содержит источник 
фенилаланина».

Лимонады противопоказаны 
лицам, страдающим заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта.

Как выбрать?

Для безалкогольных напит-
ков, в том числе газированных, 
действует ГОСТ 28188-89, кото-
рый прописывает общие техниче-
ские условия производства напит-
ков. В документе указано: «Сырье 
и вспомогательные материалы, 
применяемые для изготовления 
безалкогольных напитков, долж-
ны соответствовать требованиям 
нормативно-технической доку-
ментации. Допускается примене-
ние консервирующих, стабили-
зирующих веществ, ферментных 
препаратов и других добавок, 
разрешенных органами здравоох-
ранения». 

Органами здравоохранения 
разрешено использовать всё, 
что прописано в Техническом 
регламенте Таможенного союза 

029/2012 (ТР ТС). Использовать 
добавки, не указанные в техниче-
ском регламенте, нельзя.

П о ч т и  в с я  н е о б х о д и м а я 
информация содержится на 
этикетке. Выдержка из ГОСТ 
28188-89: «...На каждую бутылку 
или банку с напитком должна 
быть наклеена художественно 
оформленная этикетка с ука-
занием: товарного знака, наи-
менования предприятия-изго-
товителя, наименования напит-
ка и его типа; даты окончания 
гарантийного срока хранения; 
надписи «Желательно употре-

бить до указанной даты»; обо-
значения настоящего стандарта; 
специального отличительного 
знака; энергетической ценности 
(для диетических напитков и 
напитков для больных диабетом 
– пищевой энергетической цен-
ности).

Следует внимательно изучить 
состав напитка. Избегайте газиро-
вок, содержащих краситель Е150c 
и Е150d – карамельный колер, 
сделанный с использованием 
аммиачных соединений. Если 
на этикетке краситель не указан, 
можно ориентироваться по цвету 

напитка: чем темнее, тем больше 
в нем карамельного колера.

Гарантии изготовителя соглас-
но ГОСТ 28188-89: «гарантиро-
ванный срок хранения напитков 
и концентратов со дня изготовле-
ния в сутках: не пастеризованных 
и без консервантов – 10; пасте-
ризованных – 30; с консервантом 
– 20.

В составе многих продуктов 
часто присутствуют красители, 
консерванты и другие добавки с 
индексом Е. В лимонаде можно 
встретить красители: желтый 
«солнечный закат» (Е110), жел-

тый хинолиновый (Е104), брилли-
антовый голубой (Е133), тартра-
зин (102). Консерванты – бензоат 
натрия (Е211) и диметилдикарбо-
нат (Е242).

Официально в России можно 
использовать вышеназванные 
пищевые добавки, перечислен-
ные в ТР ТС 029/2012. Но произ-
водитель обязан указывать их на 
этикетке с пометкой: «Содержит 
краситель (красители), который 
(которые) может (могут) оказы-
вать отрицательное влияние на 
активность и внимание детей».
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Незнакомцы. Друзья. Лучшие 
друзья. Любовники. Незнаком-
цы.

«Вы ошиблись номером», – 
ответил знакомый голос.

Пассажиры, сейчас с вами 
говорит не капитан!

Я встретил родственную душу. 
А она – нет.

Продаю парашют: никогда 

не открывался, слегка запят-
нан.

Это наша золотая свадьба. 
Столик на одного.

Сегодня я снова представился 
своей матери.

Путешественник еще подавал 
сигналы. Земля – нет.

Я принес домой розы. Ключи 
не подошли.

Моя мама научила меня 
бриться.

На разбитом ветровом стекле 
было написано «Молодожены».

Наша спальня. Два голоса. Я 
стучусь.

Я спрыгнул. А затем переду-
мал.

Мое отражение только что 
мне подмигнуло.

Извини, солдат, мы продаем 
ботинки парами.

Он кормит из бутылочки 
убийцу своей жены.

Воображал себя взрослым. 
Стал взрослым. Потерял вооб-
ражение.

Хирург спасает пациента. 
Пациент благодарит бога.
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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» 
МFн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГFца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГFца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГFца «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»
ГFца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеFклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГFца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГFца «Славянка» 
ДКЖ
МFн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

ОфисFменеджер
Елена ФОТЕЕВА
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Пронзительные рассказы 
из шести слов
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный 
растрогать любого. И выиграл спор: «Продаются детские ботиночки. Неношеные» («For sale: baby shoes, 
never worn»). С тех пор многие пытаются заключить в шесть слов историю, способную тронуть 
до глубины души.

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru


