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Депутаты Законодательного собрания одобрили все поправки губернатора,
касающиеся бюджета края, при этом не забыли внести и свои стр. 5
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экономика

«Royal Flight» полетит из Перми
С октября из международного аэропорта «Пермь» начинает полеты авиакомпания «Royal Flight». Международные рейсы
будут осуществляться по популярным туристическим маршрутам.
14 октября стартует чартерная программа Пермь–Гоа–Пермь.
«Royal Flight» выполняет перевозки на самолетах Boeing-757-200
в компоновке 224 и 235 кресел. Основной заказчик международных
рейсов – туроператор Coral Travel.
Для справки: «Royal Flight» – торговая марка чартерных перевозок для ЗАО «Абакан-авиа», базирующаяся в Абакане. Первый
рейс состоялся 8 марта по маршруту Москва–Анталья–Москва из
Домодедово.

общество

11 тысяч пермяков высказались «за»
биопарк за ДКЖ
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Федеральный
визит
М. Магомедов заявил, что «Пермский моторный завод»
может смотреть в будущее с оптимизмом.

Администрация Перми подсчитала количество заявлений «за»
и «против» зоопарка в Черняевском лесу. На заседании комиссии
по землепользованию и застройке (КЗЗ) рассматривались предложения, поступившие в ходе публичных слушаний 15 сентября, в
них приняли участие 446 чел., выступило около 60 чел. Остальные
направили свои предложения в КЗЗ. Большую часть составили коллективные обращения пермяков. Согласно им, в поддержку смены
градостроительного зонирования Черняевского леса выступили
11,3 тыс. чел., против – 2,6 тыс.
Денис ГАЛИЦКИЙ, член КЗЗ, предложил внести поправки в
проект. В перечне основных видов разрешенного использования
зоны специальных парков (Р-5) предложено «иные специальные
парки» заменить на «биопарки» и назвать эту зону по-новому –
«Зоной биопарков». Кроме того, предлагается ограничить процент
застройки земельного участка – не более 20% от его площади.
Предложения были одобрены комиссией. Дело – за депутатами
гордумы.

культура

Сезон открывается «Скорбной песнью»
Краевая филармония открывает 79-й сезон. На сцене Большого
концертного зала – прославленный коллектив, один из старейших симфонических коллективов страны, гордость отечественной музыкальной культуры – Государственный академический
симфонический оркестр России им. Светланова (Госоркестр). За
пультом – Владимир ЮРОВСКИЙ, всемирно известный дирижер,
сотрудничающий с крупнейшими оперными театрами и симфоническими оркестрами. 12 лет музыкант был руководителем Глайндборнского оперного фестиваля. Сегодня он художественный руководитель ГАСО им. Светланова и главный дирижер Лондонского
филармонического оркестра.
На концерте, организованном при поддержке министерства
культуры РФ в рамках «Всероссийских филармонических сезонов», прозвучат «Скорбная песнь» и фрагменты симфонической
картины «Из апокалипсиса» Лядова, «Франческа да Римини» Чайковского, «Героическая колыбельная» Дебюсси и «Симфонические
танцы» Рахманинова.

спорт

Поплатились за слова
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча
«Амкар» vs «Урал» (2:1) в «соответствии со ст. 112 Дисциплинарного регламента РФС и п. 34 Приложения № 1 Дисциплинарного
регламента РФС, за скандирование зрителями оскорбительных
выражений» оштрафовал клуб на 10 тыс. руб.
Был оштрафован и ФК «Урал» – на ту же сумму и по той же
статье.

В цехе сборки авиационных двигателей семейства ПС-90А

В ходе рабочей поездки в
Пермский край зам. руководителя администрации президента
РФ Магомедсалам МАГОМЕДОВ
посетил ОАО «Пермский моторный завод».
Он побывал в цехе сборки
авиационных двигателей, где
собираются двигатели семейства ПС-90А, в том числе, и для
специального летного отряда
«Россия».
Также Магомедов осмотрел
центр теплозащитных покрытий.
Кроме того, вниманию делегации
представили проект строительства новых производственных
мощностей.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Как отметил Магомедов,
«Пермский моторный» – один из
флагманов российской промышленности. Сегодня предприятие
работает над увеличением прибыли, рост объемов производства
планируется на уровне 15-20%,
по сравнению с прошлым годом.
ПМЗ проводит глобальную
модернизацию. Фактически за
этот год заводом внедрено 90 единиц современного механообрабатывающего оборудования, начата
реконструкция литейного цеха.
– Такие предприятия, как
ПМЗ, – основа нашей промышленности, – поделился мнением Магомедсалам Магоме-

дов. – Видно, что продукция
очень востребована. Заказы на
нее расписаны на многие годы
вперед. А это демонстрирует
конкурентоспособность наших
самолетов, перспективы нашей
гражданской авиации. К тому
же, взаимодействие с такими
крупными компаниями, как «Газпром», гарантирует заводу хорошие перспективы.
Также Магомедсалам Магомедов отметил важность устойчивого развития предприятия
для бюджетной составляющей
края. Оценив высокотехнологичные рабочие места и высокий
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19 сентября в истории
В 1648 году знаменитый математик, физик и мыслитель Блез
Паскаль провел при помощи своего зятя Флорена Перье опыт, доказавший существование атмосферного давления. Он добился этого,
замерив изменения высоты столбика ртути в стеклянной трубке у
подножия и на вершине горы Пюи-де-Дом в Клермоне. Разница
уровней ртути составила более 8 см, и с тех пор единицу измерения
давления назвали в честь Паскаля.
В 1762 году приказчик Строгановых Григорий Дьяконов объявил
об отыскании им в русле Почайского ключа, впадающего в реку
Кизел, месторождения железных руд. Год спустя в этом районе было
открыто еще три рудника. На основании этих изысканий барон
Строганов подал прошение в Берг-коллегию с просьбой разрешить
ему построить железоделательный завод на реке Лытве и лесопильную мельницу на реке Кизел. Первая домна железоделательного
завода была запущена только в 1789 году.

За этот год заводом внедрено 90 единиц современного механообрабатывающего
оборудования, начата реконструкция литейного цеха
научно-конструкторский потенциал ПМЗ, он сказал, что всё это
дает возможность «смотреть в
будущее с оптимизмом».
В свою очередь, управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод» Сергей
ПОПОВ отметил поддержку со
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стороны краевых властей: «Это
даже больше, чем поддержка. Это
совместная работа. Скажу от
чистого сердца, мы очень плотно
сотрудничаем с руководством
края, с губернатором Виктором
БАСАРГИНЫМ. Успешно решаем
текущие вопросы, работаем над

стратегическими задачами, стоящими перед нами».
В ходе визита Магомедсалам
Магомедов посетил также ОАО
«Авиадвигатель» и ОАО «ПротонПМ», где состоялась презентация
кластера «Технополис «Новый
Звездный».

М

Пермский край за сохранение языков и культур
17-20 сентября в Перми
проходит гражданский форум.
Центральной его темой стали
актуальные вопросы межнациональных взаимоотношений и
урегулирования межэтнических
конфликтов в условиях динамично развивающегося мира.
Магомедсалам МАГОМЕДОВ принял участие в «Гражданском единении» и подчеркнул,
что для реализации национальной политики государству необходимо выполнить ряд задач:
«В частности, необходимо консолидировать силы, определить
ответственных на местах, разработать ряд документов, ввести профессиональную подготовку в вузах для работников в сфере

нацполитики, а также создать
единый центр мониторинга на
федеральном уровне с филиалами в
округах и представительствами в
субъектах».
Губернатор Виктор БАСАРГИН представил опыт реализации национальной политики
в Пермском крае. Он отметил,
что это первая территория в
России, где с 1992 года начал
применяться программный подход, проделана огромная работа
по сохранению языков и культур, гармонизации межнациональных отношений. «Опыт
создания Межконфессионального
консультационного комитета
и Координационного совета по
миграционной политике является

уникальным. Кроме того, во всех
муниципальных образованиях проводятся регулярные мониторинги
и социсследования.
Также в регионе разработан и опробован проект «скорая
помощь по нацвопросам». Это
мобильная бригада политологов,
психологов, социологов и конфликтологов, которая ведет
полевые исследования, выявляет
источники конфликтов и предлагает пути их решения», – отметил губернатор.
В ходе пленарного заседания
участники форума также обсудили вопросы патриотического
воспитания, поделились своим
видением перспектив реализации национальной политики.

Внимание, конкурс!
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами!
По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость
Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

В 1858 году в Санкт-Петербурге появился городской телеграф,
соединивший императорские и великокняжеские дворцы, учреждения власти и военные казармы. Сохранилась любопытная статистика: если в декабре 1858 года было отправлено всего 89 телеграмм,
то три года спустя чиновниками, вполне оценившими новый вид
связи, было послано уже более 240 тысяч депеш. Самые большие
включали в себя до 500 слов.
В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул
«королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в жюри. Конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы должны были оставаться неизвестными широкой
публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был
закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в
закрытом экипаже. Все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре,
которой досталась премия в 5 тысяч франков.
В 1907 году родился Михаил Юрьевич Цирюльников, один из
организаторов отечественного двигателестроения. В 1955 году он
стал одним из основателей конструкторского бюро машиностроения (ныне НПО «Искра»), которое и возглавлял до 1968 года,
перейдя оттуда на преподавательскую работу в Пермский политехнический институт.
В 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт
ФАЛМАН впервые предложил использовать три символа (двоеточие, дефис и закрывающую скобку) для обозначения «улыбающегося лица». Так родился один из известнейших элементов электронного лексикона – «смайлик». История сохранила письмо, которое
Фалман отправил на электронную доску объявлений, являвшуюся
в ту пору основным средством общения между сотрудниками университета.
В 1990 году в Интернете зарегистрирован первый отечественный домен – SU, подразумевавший, естественно, Советский Союз.
Домен надолго пережил государство, которому был предназначен,
и продолжает использоваться: на август 2014 года в нем зарегистрировано более 118 тысяч доменных имен.
В 1997 году в Перми неподалеку от АО «Велта» (ранее именовавшегося Пермским велосипедным заводом) открылся первый на
Урале и шестой в стране велодром для соревнований на велосипедах
ВМХ.

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

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik>gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299>99>76
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Тысячи эконом-метров
Пермский край в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»
планирует построить 770 тыс. кв. метров жилья эконом-класса.
КОММЕНТАРИЙ

ствуют 65 субъектов России, за 2015-2017 годы планируется ввести в эксплуатацию 25 млн кв. м жилья
эконом-класса.

Работа на местах

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Скажу еще об одном, связанном с жилищными проблемами, направлении, работа по которому серьезно активизируется. Это ликвидация аварийного жилья.
Как известно, президент страны поставил масштабную
задачу ликвидации к сентябрю 2017 года всего аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012
года.
Чтобы интенсифицировать работу, потребовались организационные и финансовые усилия. Если раньше программы
расселения аварийного жилья находились в ведении муниципалитетов, то с 2013 года в крае действует единая адресная
программа по переселению из аварийного жилья. Она разбита
на несколько этапов.
В первом этапе, который должен быть завершен до
31 декабря, участвует 37 муниципальных образований.
К указанной дате планируется расселить 2609 чел., живущих в
146 многоквартирных домах. На сегодняшний день переселили 1029 чел. Оснований сомневаться в том, что до конца года
расселим оставшихся 1580, нет.
В этом году федерация добавила к нашим мероприятиям
по ликвидации аварийного жилья в 1,5 раза больше денег,
чем годом ранее. В июле была одобрена заявка на получение
поддержки из «Фонда содействия реформированию ЖКХ»
в 416 млн руб. Всего на реализацию 1 этапа программы будет
затрачен 1 млрд 169 млн руб.
Сейчас работы по строительству новых домов и покупке
жилья для тех, кого предстоит переселить, на еженедельном
контроле. Все дома будут построены в срок и качественно.
На втором этапе работы еще ускорятся. В этом этапе,
рассчитанном до 31 декабря 2015 года, участвует уже 48 муниципальных образований. Планируется расселить еще 3506
чел. из 1365 жилых помещений площадью почти 49 тыс. кв.
метров. На эти цели выделяется почти 1,6 млрд руб., из которых 0,5 млрд – краевые средства, 327 млн – средства местных
бюджетов, остальные привлекаем из федерального бюджета и
внебюджетных источников.
Но это только минимальная планка намеченного – почти
каждый высвобождающийся в бюджете рубль в ближайшее
время будем направлять на расселение аварийного жилья.
Думаю, что сможем сделать больше. Тем более что сдвинулся вопрос федерального финансирования строительства
новых домов вместо жилья, пострадавшего от техногенной
аварии в Березниках.
Принципиальное решение принято. До конца года край
получит 1,4 млрд руб. на эти цели в дополнение к тем средствам, которые выделяют регион и «Уралкалий». К концу
первого полугодия 2015 года должны сдать первые 30 тыс.
метров нового жилья для жителей Березников, проживающих
в аварийных домах.
Процесс действительно пошел. С каждым месяцем его
результаты будут всё более заметны.

Министерство строительства и ЖКХ
Пермского края объявило конкурсный
отбор проектов жилищного
строительства на территории края
для участия в программе
17 сентября министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил МЕНЬ провел видеоконференцию по реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи». От Пермского края в видеоселекторном
совещании принял участие зам. председателя правительства Олег ДЕМЧЕНКО.
По словам Михаила Меня, в программе уже уча-

По предложениям руководителей субъектов РФ в
программу АИЖК «Стимул» будут вноситься изменения. В частности, предусмотрены возможности кредитования застройщиков по ставкам ниже рыночных.
Также планируется снизить минимальный требуемый
объем ввода жилья в рамках одного проекта с нынешних 25 тыс. до 10 тыс. кв. м.
Пермский край включен в список участников
программы «Жилье для российской семьи» приказом
Министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденным в июне. Между краевым правительством, ОАО
«АИЖК» и федеральным Минстроем подписано
соглашение «Об обеспечении строительства жилья
эконом-класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического
обеспечения».
В рамках реализации программы в Пермском крае
до 1 июля 2017 года планируется построить до 770 тыс.
кв. м жилья эконом-класса.
В настоящее время министерство строительства
и ЖКХ Пермского края объявило конкурсный отбор
проектов жилищного строительства на территории
края для участия в программе. Заявки от застройщиков принимаются до 22 сентября, итоги планируется
подвести до 5 октября. Также краевое правительство
определит категории и сформирует перечень граждан,
имеющих право на приобретение жилья, построенного в рамках программы «Жилье для российской
семьи».
Стоимость жилья не должна превышать 30 тыс.
руб. за кв. метр. Механизм реализации программы
предполагает оказание поддержки застройщикам
в обеспечении земельных участков инженерной
инфраструктурой в размере до 4 тыс. руб. за 1 кв.
метр построенного жилья эконом-класса. Более того,
АИЖК разработаны льготные программы ипотечного
кредитования для россиян, которым будет предоставляться жилье в рамках программы.
Предельный объем финансирования выкупа со
стороны ОАО «АИЖК» объектов инженерно-технического обеспечения, построенных в рамках программы на территории Пермского края, составляет
3,08 млрд руб.
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Расходы выше доходов
Депутаты Законодательного собрания одобрили все поправки губернатора, касающиеся бюджета края,
при этом не забыли внести и свои.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Министр финансов Пермского края Ольга АНТИПИНА, отчитываясь о расходовании краевого
бюджета, отметила, что с начала
года доходов в бюджет поступило
меньше, чем планировалось. За I
полугодие краевой бюджет получил 43,3 млрд руб., что составляет
почти 92% от плана. План по расходам составил около 96%.

Кто не успел...
Что касается выделения субсидий муниципальным образованиям, то на софинансирование расходных обязательств по
исполнению полномочий органов МСУ по вопросам местного
значения на I полугодие фактическое освоение составило
494,6 млн руб. (92%). Средства
пошли на оплату только по старым проектам, а на осуществление новых проектов субсидий не
выделялось. Это произошло из-за
того, что не все муниципальные
образования успели включиться
в новую систему выделения субсидий.
Председатель правительства
Геннадий ТУШНОЛОБОВ отметил: «Мы больше не будем входить

в положение муниципалитетов.
Надоело! Нет у муниципалитета
документов на землю и проектной
документации, – всё. А то устроили массовый долгострой. Нужно
исправлять ситуацию!».

Льготу
видоизменили

Давайте планировать
надолго!
Кроме этого, депутаты рассмотрели поправки к краевому
бюджету, предложенные губернатором. В представленном проекте
закона доходы будущего краевого
бюджета предлагается уменьшить
на 1 млрд и утвердить в объеме
97,2 млрд руб. В результате предлагаемых изменений дефицит
краевого бюджета сократится на
708 млн и составит более 12 млрд
руб. Такое предложение устроило
далеко не всех депутатов.
Елена ЗЫРЯНОВА, председатель комитета по бюджету Заксобрания:
– Мы почему-то вносим изменения в бюджет только 2014 года.
При этом не готовы внести изменения в бюджет следующего периода и сбалансировать его. Именно
поэтому мы снимаем расходы, а
не переносим. Не думаю, что мы
должны и дальше поддерживать
такой подход. Чем сложнее у нас
ситуация, тем на меньший срок
мы планируем бюджет. Это стра-

тегически неправильно и способствует возникновению финансовых
рисков. Давайте планировать на
три года хотя бы.
Значительное уменьшение
доходов краевого бюджета случилось из-за налога на прибыль.
Плюс снижение поступлений
акцизов по подакцизным товарам
– более чем на 950 млн руб.
По налогу на доходы физлиц
уменьшился план на 479,2 млн
руб., и т.д. Расходы краевого бюджета на 2014 год предлагается в
целом сократить на 1 754,7 млн и
утвердить в объеме 109 388,4 млн
руб. Это в основном: сокращение
расходов в связи с изменением
объемов безвозмездных поступ-

лений, сокращение расходов на
строительство объектов инфраструктуры, сокращение объема
дорожного фонда.
При этом предложено увеличить расходы краевого бюджета
в сумме 266,1 млн руб. на перераспределение средств бюджета
между отдельными направлениями и главными распорядителями
бюджетных средств.
Ниже среднего процента
исполнения плана полугодия
освоены средства по 14 государственным программам из 21, в
том числе «Совершенствование госуправления», «Доступная
среда», «Региональная политика
и развитие территорий».

Все крупные инвесторы, которые есть в крае, будут облагаться
налогом 13,5%. И инвестиционная деятельность таких компаний
должна будет подтверждена необходимыми документами.
Пермский край входит в восьмерку субъектов РФ, практически, не имеющих долгов, с учетом
заемных средств дефицита. На
сегодня это 2 млрд руб., которые
заняты всего на один месяц, с
2 сентября по 2 октября.
Решено, что бюджет будет
направлен, в первую очередь, на
исполнение указов президента.
Дефицит планируется такой же,
как в 2014-м.
На следующий год депутаты
уделили особое внимание помощи краю в сбалансированности
бюджета из федеральной казны.
В этом году регион получил уже
832 млн. Это четвертая часть того,
что мы должны получить. Всего
регион должен получить 3,2 млрд.
Стоит отметить, что законопроект об отмене стипендий
школьникам, обучающимся на
«четыре» и «пять», не прошел во
втором чтении. Чтобы принять
закон, его необходимо внести
в региональный парламент повторно.

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

«Луканин, Борисовец, хватит продавать Пермь!»
Накануне в Перми прошел протестный пикет против уничтожения ипподрома. Напомним, в последние
две недели собственники ипподрома сносили конюшни. Ипподром и бегова
беговая дорожка принадлежат
компаниям, аффилированным депутатам
атам Заксобрания Юрию БОРИСОВЦУ и Алексею ЛУКАНИНУ.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Мороженая треска: платим за
Белая морская рыба – треска, пикша, минтай – привлекает покупателей не только доступной ценой,
но и полезными свойствами. Но так ли она хороша, как пытается нас уверить изготовитель?
В морской рыбе почти нет углеводов,
жиров очень мало, зато содержится полноценный белок, фосфор, кальций и йод.
К тому же, эта рыба считается диетической: ее калорийность – всего 70-80 ккал
на 100 г.
К сожалению, даже на производстве
относительно дешевой рыбы изготовители
часто экономят. В этом убедились эксперты НП «Росконтроль», которые провели
испытания замороженной трески.
Для экспертизы была закуплена замороженная треска шести торговых марок:
«Штурман КФ», AGAMA, «Рыбный день»,
ARTFISH, «СП ХладоПродуктСервис»
и «Каждый день».

Фальш-рыба
Экспертиза показала: три образца из
шести – фальсификаты. Продукт от «Каждый день» оказался минтаем, от «Рыбный
день» – не треска, а пикша, а «Штурман
КФ» сделал настолько некачественный
продукт, что определить вид рыбы вообще
не представляется возможным. Гелеобразная структура рыбы говорит о том, что в
нее, вероятно, добавлены влагоудерживающие пищевые добавки (ПД). Когда в
лаборатории продукт разморозили, оказалось, что 51% его массы – вода.
СПРАВКА

«ПО»

Ледяная глазурь предохраняет продукт
от порчи и продлевает сроки хранения.
В 2010 г. вступили в действие поправки к
санитарным правилам, ограничивающие
количество глазури на рыбной продукции
до 5%.

То есть когда покупатели платят в среднем 260 руб. за кг «трески», за свои деньги
они получают полкило воды и полкило
какой-то рыбы, которая даже не поддается
идентификации.
Изготовители «Каждый день» и «Рыбный день» тоже переборщили с ледяной
глазурью: в первом продукте ее 9,5%
(почти в 2 раза больше), а во втором 6,2%
(на четверть больше, чем допустимо).

Штурмовать надо качеством!
По итогам микробиологической
экспертизы снова «отличился» продукт
«Штурман КФ». Количество микробов
в нем превышает допустимые нормы в
4,5 раза. Эту рыбу есть нельзя – эксперты
оценили риск для здоровья потребителей
как высокий.
Остальные образцы соответствуют
требованиям безопасности. Паразитов и
патогенных бактерий ни в одной рыбе не
нашли.
Итак, три из шести проверенных образцов были дисквалифицированы по итогам
испытаний и включены в черный список
«Росконтроля».
Три других образца (от AGAMA,
АRTFISH и «СП ХладоПродуктСервис»)
оказались настоящей треской. По показателям качества они соответствуют ГОСТам.
Были обнаружены мелкие недостатки
– в упаковке рыбы AGAMA много снега,
что может говорить о том, что треска разморозилась при хранении (например, в мага-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сохраняет ли замороженная рыба все ценные
качества свежего продукта?
Светлана МИХЛАЙ, эксперт Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии:
– Самое ценное в белой морской рыбе, в частности в треске, – белок.
Он легче, чем мясной, усваивается организмом и имеет высокую пищевую ценность. При замораживании и размораживании белок полностью
сохраняется в рыбе. Единственное, что может частично «потеряться»
при заморозке – это небольшая часть витаминов, которые разрушаются
в процессе хранения. И, конечно, изменяется структура и вкус рыбы, она
становится суховатой.

зине). Впрочем, на качестве самого филе
это не отразилось.
В образце АRTFISH содержание ледяной глазури незначительно превышает
норматив (на 0,8%).
Эксперты оценили внешний вид, цвет
рыбы и даже ее вкус – после пробной варки.
Самой вкусной оказалась рыба AGAMA.
А по показателям пищевой ценности
выиграла треска «СП ХладоПродуктСервис». Испытания показали, что у нее самая
высокая массовая доля белка (17,9%) при
свойственном треске значении этого показателя 16%.

Что грозит изготовителям
замороженной рыбы за нарушения
требований безопасности
и фальсификацию продуктов?
С е р г е й Ж У К ОВ , в е д у щ и й ю р и с т
НП «Росконтроль»:

– Нарушения, выявленные при экспертизе
продуктов «Рыбный день»,
«Штурман КФ» и «Каждый день», представляют
собой информационную и
ассортиментную фальсификацию и квалифицируются как обман потребителей. Наказание предусмотрено ст. 14.7
КоАП РФ и влечет наложение штрафа на
юридическое лицо от 20 до 40 тыс. руб.
«Штурману КФ» за нарушение требований безопасности может грозить штраф
от 100 до 300 тыс. руб. А если в результате этого нарушения будет причинен вред
жизни или здоровью граждан, то от 300
до 600 тысяч с возможной конфискацией
предметов административного правонарушения (ст. 14.43 КоАП РФ). Также возможно и приостановление деятельности
производителя на срок до 90 суток (ст. 6.3
КоАП РФ).
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воду и рыбу низкого качества
Место

Рейтинг по безопасности, полезности
и вкусовым качествам

Цена, руб.
за 100 г
Производитель образца
Оценка

1

AGAMA. Эта треска соответствует всем требованиям безопасности
и качества. Дегустационная группа отметила высокие вкусовые качества
рыбы. Натуральный и безопасный продукт

от 54

2

«СП ХладоПродуктСервис». Образец идентифицирован как филе
трески. Вкус и запах соответствуют этому виду рыбы. Единственным
недостатком может считаться неравномерно нанесенная ледяная
глазурь. Требованиям безопасности соответствует

от 23

3

ARTFISH. Единственный из протестированных образцов, который
производится по ГОСТу. Исследования подтвердили, что эта треска
отвечает всем требованиям стандарта. Правда, рыбы в упаковке
оказалось чуть меньше, чем указано в маркировке, и срок годности
продукта превышает рекомендуемый

4

«Каждый день». Производитель назвал свой продукт «филе трески»,
но экспертиза показала, что это минтай. Это нарушение представляет
собой информационную и ассортиментную фальсификацию
и квалифицируется как обман потребителей

5

«Рыбный день». На этикетке заявлено, что это треска, на самом деле
– пикша. Видимо, чтобы скрыть от покупателя эту неприятную правду,
производитель покрыл рыбу толстым слоем глазури

6

«Штурман КФ». При экспертизе этой рыбы было выявлено целое «море»
нарушений: микробов в 4,7 раза больше нормы, желеобразная
консистенция. Продукт наполовину состоит изо льда и настолько
некачественный, что вообще невозможно определить, к какому виду
относится рыба. Одно можно сказать точно – это не треска

76

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как выбрать
выбрат качественную
замороженную рыбу?
Может, стоит покупать не филе,
а неочищенную рыбу?

73
от 34

67
от 21
«черный
список»

от 20
«черный
список»

Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт
НП «Росконтроль», врач:
– С точки зрения удобства и безопасности, рыбное филе лучше, чем неразделанная рыба с кожей и
костями, но только если производитель филе соблюдает все санитарные нормы и правила.
Что касается качества и пищевой ценности, то
в филе все полезные вещества сохраняются так же,
как и в целой рыбе. А для потребителей продукт без костей и кожи
удобнее и безопаснее.
Что касается выбора в магазине, то нужно изучить упаковку: в
составе должна быть только рыба определенного вида и ледяная глазурь. И, конечно, стоит обратить внимание на регион, в котором произведено филе. Если завод удален от районов вылова рыбы, это значит,
что рыбу привезли в замороженном виде, после чего разморозили, изготовили филе и снова заморозили. Понятно, что это не лучшим образом
сказывается на вкусовых свойствах и пищевой ценности продукта.

Подробности испытаний образцов

от 26
«черный
список»

Некоторые изготовители так плохо «разбираются» в рыбе,
что «путают» треску с пикшей и минтаем… Зато хорошо разбираются в прибыли!

Производитель

Микробиология

Массовая доля
влаги, %
(норма до
86%)

«Штурман КФ»

микробов в 4,7 раза
больше нормы

88,6

AGAMA

4% от нормы

76,4

«Рыбный день»

16% от нормы

78,9

ARTFISH

72% от нормы

76,4

«СП ХладоПродуктСервис»

5% от нормы

82,2

«Каждый день»

5% от нормы

80,6
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НЕФОРМАТ
Совместный проект с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Растить детей – это очень весело
Они всё делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синим ваш белый ковер
или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир – взахлеб и ни секунды не задумываясь
о последствиях. AdMe.ru предлагает меньше их ругать и чаще смеяться над невинными проделками.

© metro

Собираясь в путешествие, помните — детей и документы
надо держать раздельно!

© wunderworlds

© newslinq

Настоящую дружбу так просто не разрушить

«Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко»

© novostislyxi

Маленькие дети не спят. Они просто лежат на подзарядке

© buzger

© John Wilhelm

Холст, масло, ремень, попа

Я им покажу, кто тут главный!

© famme

© wunderworlds

© femmeactuelle

Передозировка

Клубничный барон

Лучший друг всё стерпит

Е ж е д невная г а з е т а ´Пермский обозревательª. Выходит 5 раз в неделю. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Учредитель и издатель:
ООО Медиа'группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,
ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299'99'76
E'mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299'99'76 доб. 331
Интернет'версия: www.permoboz.ru

Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГHца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГHца «Урал»
Библиотека
им. Горького
Дом творчества
юных
Антикафе
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 29 июня 2006 года.
Свидетельство ПИ № ФС18H2807

КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГHца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский район
ГHца «Славянка»
ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГHца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы
на правах рекламы. Все рекламируемые товары и
услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara
КофеШоп
(Компрос,1)

Главный редактор
Татьяна СОКОЛОВА

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Р ед акция

Технический редактор
Влад МИКОВ

Редактор «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Игорь ПЛЮСНИН

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Технический редактор
«НеСекретно»
Василий НОХРИН

ОфисHменеджер
Елена ФОТЕЕВА

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

Компьютерное
обеспечение
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал'Пресс Пермь» – 222'01'23 ('24, 25, 26)
«Пресса'Люкс» – 278'67'76
ФГУП «Звезда»: 212'13'96, 212'93'44
(безналичный расчет)
Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности
за достоверность информации, представляемой на
страницах газеты рекламодателями.
Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск,
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308.
Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригиналHмакетов.
Подписано в печать 18.09.2014.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тира ж 1500 экз. Заказ № 3074

Партнер газеты '
Группа предприятий «АЛЬФА»

