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общество

Миграцию регулирует не власть
«Пермский региональный правозащитный центр» обобщил
итоги своего проекта «Трудовые права – залог равной конкуренции
на рынке труда и снижения межнациональной напряженности».
Основные выводы доклада таковы.
Государственные надзорные структуры не заинтересованы в
реальном регулировании миграции и труда гастарбайтеров. Краевое
управление Федеральной миграционной службы демонстрирует
закрытость и нежелание допускать общественность к контролю
миграционного процесса.
Государственная инспекция труда проявляет крайнюю степень
пассивности. Фактически, роль координации трудовой миграции
выполняют этнические диаспоры. Именно они являются реальными хозяевами иностранной рабочей силы, убеждены в ПРПЦ.
Доклад правозащитники направили в управление ФМС по
Пермскому краю, краевую прокуратуру, инспекцию труда, ГУ МВД
по Пермскому краю, администрацию губернатора, Пермскую гордуму и Заксобрание. Помимо аналитической части, правозащитный центр сформулировал свои рекомендации.

Д Е Д М О Р О З И М

Пусть исполнятся
желания!
dedmorozim.ru

В Перми стартует новогодняя затея, в рамках которой горожане
осуществят праздничные мечты более тысячи ребят.

экономика

Мэрия намерена продать 87 объектов
12 ноября депутаты комитета по муниципальной собственности
Пермской гордумы рассмотрели план приватизации на 2015-2017
годы. В него включены 87 объектов недвижимости. Их общая площадь – 17 241,70 кв. м. Из них 68 объектов – из прогнозного плана
приватизации на 2014-2016 годы и 19 новых объектов.
Ожидаемые доходы от приватизации муниципального имущества могут составить: в 2015 году – 349,0 млн руб., в 2016-м – 189,8
млн руб., в 2017-м – 133,2 млн руб. По итогам обсуждения комитет
рекомендовал депутатам принять данный проект в первом чтении.

благоустройство

Есть ли грязь на стройплощадках?
В Перми прошли проверки по соблюдению строительными
организациями правил благоустройства стройплощадок. Самым
распространенным нарушением оказался вынос грязи колесами
автотранспорта за их пределы.
В Свердловском р-не (ул. Белинского, 31) специалисты управления внешнего благоустройства провели внеплановую проверку
стройплощадки. Ответственное должностное лицо ООО «Техстройнадзор» было приглашено в управление – на него составлен
административный протокол. Кроме того, на заказчика работ ООО
«ПМ-Девелопмент» также составлен протокол и два предписания
об устранении нарушения. Еще одна болевая точка – в Мотовилихе, ул. Ивановская, 14а. В отношении застройщика ООО «Инвестиции и строительство» также ведется административная работа.
Как отмечают в мэрии, за последние несколько лет количество
таких нарушений снижается. В отношении нарушителей административная практика будет продолжена.

среда обитания

Даешь «экологическую валюту»!
В Пермь пришел экологический проект из Челябинска «Сдать
батарейки.рф», который реализовался уже в 19 городах. Его суть –
в популяризации идеи сохранения природы через получение приятных бонусов за доброе дело. У участников проекта в ходу особый
вид валюты – «грин». Он дается за определенное количество сданных батареек, его можно обменять на определенные услуги. А все
собранные батарейки отправляются на переработку в Челябинск.
Одна выброшенная пальчиковая батарейка, утверждают экологи, загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв. м земли.

Мечты осуществятся у 1500 детей из 30 разных учреждений края
Впервые среди них окажутся
воспитанники уникального для
России учреждения, в котором
живут сироты младшего возраста.
Совершить чудо и стать настоящим Дедом Морозом для этих
детей может любой желающий.
Координаторы затеи «Дедморозим» уже посетили почти все
детские дома Пермского края – от
Горнозаводска до Кудымкара.
Весте с детьми писали послания
Деду Морозу, чтобы лично убедиться – в каждом из них запечатано настоящее заветное желание
ребенка. На очереди – визиты с
той же сказочной целью во все
приюты региона.
«Участниками новогодней

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

акции станут малыши из «Межведомственного центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей» (МЦПД) – уникального для России учреждения, –
рассказывает координатор затеи
«Дедморозим» Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ. – В самом центре и пяти его
отделениях (в Перми, Кудымкаре,
Кунгуре, Соликамске и Чайковском)
воспитывается более 200 ребят
младше 10 лет. Главная задача
МЦПД – содействие устройству
этих детей в семьи. Возможно,
кто-то из Дедов Морозов и Снегурочек в будущем сможет стать для
них мамой и папой, как это уже не
раз случалось».
Новогодними подопечными

пермяков вновь станут и дети с
тяжелыми заболеваниями. На этот
раз, помимо маленьких пациентов онкоцентра, среди них также
окажутся ребята из первого в Прикамье детского паллиативного
отделения. Болезни этих ребят
смертельно опасны, а иногда и
неизлечимы, поэтому осуществление мечты может стать для них
главным чудом в жизни, может
дать стимул к выздоровлению,
возможность вновь почувствовать
себя ребенком, а не пациентом.
Планируется, что мечты осуществятся у 1500 детей из 30 разных
учреждений края. Первые письма
Деду Морозу уже начали появляться на сайте dedmorozim.ru.
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14 ноября в истории
В 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I обязала всех
жителей московского государства принять участие в создании русского флота, в первую очередь – на Азовском море. Для этого были
образованы 35 «кумпанств» от дворянства и духовенства. Духовенство, владеющее землей, должно было поставить по 1 кораблю с 8
тысяч крестьянских дворов, а дворянство – с 10 тысяч. 12 кораблей
обязались построить торговые люди. Мелкопоместные дворяне
участвовали в создании флота взносом полтины со двора. Уже к
апрелю 1700 года Азовский флот получил 40 парусных кораблей и
113 гребных судов, после чего строительство кораблей было передано государству.

Первые письма Деду Морозу уже начали появляться на сайте dedmorozim.ru
Все послания будут публиковаться на сайте до середины декабря.
После воспитанников детдомов
их начнут писать малыши из
МЦПД, а затем дети из приютов,
онкоцентра и паллиативного
отделения.
Желания у ребят очень разные
– от плееров до мягких игрушек.
Но кто-то просит подарок совсем
не для себя: «У меня есть хороший
друг, в этом году он заканчивает
9-й класс и выпускается из детского дома, – пишет 14-летняя воспитанница Наташа. – У меня есть
мечта на Новый год сделать ему
подарок на память. Мне бы хотелось, чтобы мне подарили посуду
для приготовления еды. Денег у меня
нет, чтобы ее купить, а ему она
пригодится».

За некоторых тяжелобольных
малышей письма приходилось
писать самим воспитателям, которые хорошо знают таких ребят, как
Антон из Рудничного дома-интерната: «Я живу в блоке «Милосердие». Я очень болен и практически
не двигаюсь. Но с удовольствием слушаю голоса взрослых людей
и рассматриваю яркие игрушки
вокруг себя. Подари мне, пожалуйста, коврик для развития с игрушками и музыкой».
Стать Дедом Морозом или
Снегурочкой для любого из этих
ребят может каждый.
Чудеса верят в пермяков, поэтому нам с вами остается только их
совершить. После сбора и оплаты
всех исполненных желаний, они
отправятся к ребятам в детские

дома, МЦПД, приюты и больницы. Для этого координаторы
затеи «Дедморозим» с 20 декабря
по 7 января проедут более 10 тыс.
км и посетят более 20 населенных
пунктов.
В гостях у детей пермяки
устроят настоящие волшебные
вечера – от шоу мыльных пузырей до настоящих театральных
представлений и, самое главное,
домашние праздники. Они становятся доброй традицией во
всё большем числе учреждений,
где координаторы «Дедморозим»
вместе с детьми украшают комнаты, готовят торжественный ужин
и проводят вечер в дружеской
домашней атмосфере – той самой,
которой больше всего не хватает
ребятам.

НА ЗАМЕТКУ

Как исполнить желание?
Можно выбрать понравившееся письмо ребенка на dedmorozim.ru или по телефону 270-08-70. Затем приобрести подарок и принести его 13 или 14 декабря на общий сбор в библиотеке им. Пушкина. В качестве исключения, можно передать его в любое другое время, связавшись с координаторами.
Можно осуществить мечту, оплатив ее. Для этого достаточно перевести любую посильную сумму одним из
удобных способов:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи
наличными» или «Платежи нашего региона» – «Прочие» – «Благотворительные платежи» – «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».
Можно просто помочь желаниям ребят исполниться: распространив информацию о новогодней затее,
поделившись своим личным временем, предоставив транспорт для доставки подарков, побывав на их вручении
в роли фотографа или видеооператора. С предложениями можно обращаться по телефону 270-08-70.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1889 году в Перми появилась первая церковно-приходская
школа, разместившаяся в пристройке часовни св. Стефана. А репортерша нью-йоркской газеты «World» Нелли Блай решила доказать,
что женщины ни в чем не уступают мужчинам, и отправилась в путешествие с целью побить достижение героя Жюля Верна, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней. Она успешно справилась
с задачей, потратив на достижение цели 72 дня.
В 1907 году в южной Швеции, на хуторе в крестьянской семье
родилась известная писательница Астрид Линдгрен, автор сказки о
Карлсоне, живущем на крыше. Ее книги изданы на 58 языках, а первая сказка – «Пеппи Длинныйчулок» – была написана ей в подарок
дочери в 1944 году и молниеносно стала популярной. Линдгрен стала
первой женщиной, которой при жизни был поставлен памятник в
центре Стокгольма.
В 1917 году Пермский революционный комитет принял решение
о снятии военного положения и объявил о сложении полномочий
ввиду выполнения тех задач, которые были на него возложены.
А Мотовилихинский совет рабочих и солдатских депутатов одобрил
декреты советской власти о мире и земле и постановил взять власть
в свои руки.
В 1920 году родился Александр Моисеевич Граевский, журналист, краевед, редактор, в 1958-1968 годах возглавивший «Пермское книжное издательство». Автор ряда книг, вышедших в серии
«Библиотека путешествий и приключений», написанных на основе
собственных впечатлений.
В этом же году Севастопольскую бухту покинули последние
корабли Белого флота, увозившие в эмиграцию многие тысячи
военных и беженцев. Этот исход Русской армии генерала Врангеля за
пределы отчизны официально принято считать временем окончания
Гражданской войны на Юге России.
…А в подмосковной д. Кашино зажглась электрическая лампочка – первая в российской деревне! На открытие крохотной деревенской электростанции был приглашен и прибыл В.И. Ленин.
В 1939 году по улицам Москвы прошел большой автопробег,
посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.
В 1959 году в Перми в специально выстроенном здании на
ул. Горького, 27 был открыт областной Дом художника.
В том же году при Пермском краеведческом музее начал работу
народный университет краеведческих знаний.
В 1960 году образована ОПЕК – организация стран-экспортеров
нефти.
В 1982 году завершена электрификация участка Горьковской
железной дороги Красноуфимск–Янаул протяженностью 220 км,
проходящая по югу Пермского края.
В 1991 году в Перми медицинские работники организовали
пикет перед Домом Советов в связи с объявленным Днем единства
действий работников здравоохранения России.
В 1994 году открылось движение между Парижем и Лондоном
через туннель под Ла-Маншем.
В 1996 году в Пермском авиационном техникуме им. Швецова
открыт музей пермских писателей.
В 2002 году во дворе Санкт-Петербургского университета
открылся памятник кошкам, отдавшим свою жизнь ради науки.
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Особые территории

Большинство россиян одобряет идею
создавать на Дальнем Востоке особые
«территории опережающего социальноэкономического развития» (ТОРы) – по
примеру соседних экономически успешных стран. Наши сограждане уверены:
подобный «передовой опыт» должен
пойти России на благо.
Инициатива создания ТОРов была
предложена Министерством по развитию
Дальнего Востока. Схожие экономические модели уже существуют в Китае,
Сингапуре и Южной Корее – странах,
которые за последние десятилетия демонстрировали устойчивый рост экономики.
Как показал опрос 1600 экономически
активных россиян, 55% респондентов
считают, что инициатива Минвостокразвития достойна одобрения. Противников
у идеи лишь 7%, затруднились ответить
38%.
Несколько чаще одобрение проявляли
мужчины: система ТОРов кажется перспективной 64% из них (среди женщин
– 44%). Правда, почти половина представительниц прекрасного пола (48%)
затруднилась с ответом – тогда как среди
мужчин лишь меньше трети (29%) отказались брать на себя роль экспертов, способных «решать по-государственному».
Наибольшее одобрение идея ТОРов
встречает у граждан с наиболее высоким
доходом (60%), а также у самих жителей
Дальнего Востока и Сибири (63% и 59%
соответственно). Однако мнения дальневосточников пока более поляризованы:
предвидят тот или иной негатив от создания ТОРов 16% респондентов из ДВФО,
тогда как среди жителей Сибири – лишь
5%. По-видимому, идея требует особо
тщательной «привязки к местности» и
пояснений для тех, кого она напрямую
касается. При этом более определенно
судит об экономических новшествах старшее поколение (в группе респондентов
старше 45 лет затруднился дать ответ примерно каждый третий (32%), среди самых
молодых россиян – половина (49%).
В своих комментариях сторонники
 Р Е КЛАМА

ТОРов поясняли: «Нужно развиваться –
и только вперед. Если не хватает своего
опыта, надо использовать положительный
опыт других стран и применять с учетом
русской ментальности»; «Чем больше возможностей – тем лучше»; «Очень хочется
видеть Россию передовой, трудолюбивой,
умной, успешной. Бог в помощь!»; «Надо
идти в ногу со временем».
В то же время россияне, даже высказываясь в пользу ТОРов, опасались, что
в процессе их создания могут образоваться «черные бюджетные дыры». Да
и зарубежный опыт не всегда удается
скопировать: «Опыт Китая опирается на
большие трудовые ресурсы и большие
государственные вложения, у нас нет ни
того ни другого»; «Вырастет количество
рабочих мест, улучшится качество жизни.
Но резко ухудшится экология. У меня как
коренного жителя Дальнего Востока это
вызывает беспокойство».
При этом респонденты сходились во
мнении, что «свято место пусто не бывает», а если Россия упустит свой шанс, то
его используют другие. По мнению опрошенных, такие территории надо было
создавать «еще лет 20 назад», «и не только
на Дальнем Востоке».
Противники идеи аргументировали тем, что по сравнению с китайцами
или южнокорейцами «мы – другие»: это
касается и отношения наших сограждан
к труду, и чиновничьих привычек «растопыривать карманы». Некоторым респондентам претила сама идея использования
чужого опыта – «в России всегда были
свои программы!».
Тем, кто затруднился дать ответ, явно
не хватало информации («Данный регион для меня – загадка»; «Надо почитать
регламентирующие документы»). Но
в целом даже эта группа респондентов
высказывала к инициативе интерес.
Опрошенные предлагали вспомнить не
только про Дальний Восток, но и про другие части страны, не менее нуждающиеся
в ускоренном развитии.
«Европа стара и консервативна, Восток юн и подвижен», – заключали респонденты, добавляя, что вполне готовы применить подобный опыт в своих регионах
или поехать работать в подобные ТОРы.
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В реке Язовой обнаружена колония бобров,
и даже хариус!

Фото инстаграм администрации Перми

SUPERJOB.RU
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Дружественная
экология

Большинство россиян поддерживают идею
создания «территорий опережающего развития».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА

У

Как известно, бобры добры,
Добротою бобры полны.
Если хочешь себе добра,
Надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр,
Значит сам ты в душе бобр!
Неизвестный автор
Проведено исследование экологического состояния и биологического
разнообразия р. Язовой. Речка является
естественной границей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.
Работы шли в течение лета по заказу
городского управления по экологии и
природопользованию. Проведены мероприятия по оздоровлению малых рек.
При этом отмечено уникальное разнообразие видов. Так, в озеровидных расширениях обитают кряквы и ондатры.
Несмотря на высокое антропогенное
воздействие, в Язовой выявлено наличие
хариуса европейского. Кроме того, в
речке впервые обнаружены нетипичные
для водоемов Перми животные – колонии бобров и популяция лягушки озерной, характерной для южных районов
Прикамья.
По итогам обследования отборов
воды на нескольких участках реки класс
качества воды определен как «удовлет РЕК ЛАМ А

ворительной чистоты». Несмотря на
это, состояние большинства малых рек,
протекающих по территории Перми,
требует мероприятий по охране и восстановлению экологического равновесия, поэтому работа по их очистке будет
продолжена.
«Необходимо понимать, что участки
рек делятся на два типа: близкий к естественному и городской. На естественных участках, не затронутых хозяйственной деятельностью человека,
достаточно поддерживать и улучшать
условия для многообразия видов. На
отрезках с более высоким уровнем
антропогенного воздействия управлением по экологии организуются работы
по выявлению источников загрязнения
и очистка от мусора.
Значение малых рек в экосистеме
города очень велико, и важно, чтобы
каждый житель понимал, что своими
действиями он способен повлиять на
состояние окружающей среды и уровень
экологического благополучия», – подчеркивают в управлении по экологии и
природопользованию.
Нынче проведена очистка береговых полос малых рек протяженностью
13,5 км и дополнительно расчищены
берега проточного пруда в м/р Соболи.
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Криминал рвется
во власть
12 ноября Избирательная комиссия Пермского края
провела семинар-совещание с председателями ТИК.
Организаторы выборов подвели итоги прошедшей кампании, конкретизировали задачи, стоящие
перед избиркомами в межвыборный период, а
также обсудили подготовку к крупным избирательным кампаниям 2016-2018 годов.
Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь ВАГИН в своем выступлении
назвал прошедшие выборы особенными, так как
впервые в этом году перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить конкурентные
выборы. Сложность задачи заключалась в том,
что, к сожалению, некоторые партии и самовыдвиженцы по-прежнему слабо готовят документы.
Комиссиям пришлось очень тесно работать практически с каждым кандидатом, у которого имелись
нарушения, и указывать ему на недочеты. Все эти
шаги были направлены на повышение активности
политических партий, конкурентности и открытости выборов. «Считаю, что нам удалось выполнить
эту задачу, и в дальнейшем система избирательных
комиссий должна быть настроена на обеспечение
конкурентных, открытых, а значит легитимных
выборов», – отметил Игорь Вагин.
Конкуренция на один мандат порой достигала
6-9 чел., из 1129 выдвинутых кандидатов подавляющее большинство (610) были выдвинуты от политических партий. Из партийных кандидатов не были
зарегистрированы лишь 19 – большинство из-за
наличия ограничений в связи с фактом судимости.
Практически все решения ТИК были поддержаны
краевой комиссией, а также в судах.
Игорь Вагин отметил проблему наличия кандидатов с судимостью. Всего было выявлено 69 чел.,
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, 31 из которых (практически половина) были
выдвинуты от политических партий. Ни один из
судимых кандидатов в избирательные бюллетени
не попал. Председатель Избирательной комиссии
Пермского края считает, что у партий нет информации о прошлом кандидатов. Для решения этой
проблемы и недопущения криминала во власть
крайизбирком инициировал подготовку соглашения между ГУВД, Избирательной комиссией Пермского края, политическими партиями, которое даст
возможность выявить судимых до выдвижения, и
партия будет принимать решение абсолютно осознанно.
«Думаю, что тем партиям, которые не присоединятся к соглашению, будет сложно в дальнейшем
говорить о своей приверженности к чистоте рядов»,
– заключил Игорь Вагин.
Основными направлениями работы ТИК были:
обучение УИК, повышение правовой культуры,
работа со СМИ и общественными организациями.
Территориальные избирательные комиссии
обучили всех членов УИК. Повысилась активность ТИК в информационной среде, усилилось
взаимодействие с общественными организациями
и СМИ. Во II полугодии года количество лиц,
зачисленных в резерв составов УИК, предложенных
общественными объединениями, выросло на 13,6%
по сравнению с I полугодием. Благодаря деятельности избиркомов по созданию безбарьерной среды

Игорь Вагин,
председатель Избирательной
комиссии Пермского края:
«Система избирательных комиссий
должна быть настроена
на обеспечение конкурентных,
открытых, а значит
легитимных выборов»
и информационной работе, проведенной краевым
избиркомом, в единый день голосования 14 сентября явка избирателей с инвалидностью впервые
превысила число проголосовавших вне участков.
Кроме того, процент участвующих в голосовании
лиц с ограниченными возможностями превысил
среднюю явку по краю.
Игорь Вагин рассказал о задачах избирательной
системы Прикамья, которые связаны с подготовкой к выборам депутатов Госдумы и Заксобрания
Пермского края, выборам президента РФ. Территориальным избиркомам предстоит дальнейшая
работа по обучению УИК, развитию взаимодействия с политическими партиями и некоммерческими организациями, работа по информированию
избирателей и участников избирательного процесса, работа по повышению правовой культуры избирателей. Игорь Вагин попросил коллег серьезно
подойти к поставленным задачам и обратить особое внимание на такое понятие, как комфортные
выборы, подразумевающие наличие желания прийти на них. Все участки необходимо поддерживать
в безопасном состоянии, привести в порядок их
внешний вид, продолжить оснащать современным
оборудованием.
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Деньги-то
есть...
Жители Перми, общественники
и эксперты обсудили проект
городского бюджета
на следующую трехлетку.
В рамках общественного обсуждения были рассмотрены подходы к формированию бюджета Перми на 2014-2016 годы, его
основные параметры, а также приоритетные направления расходов.
В мероприятии приняли участие более 60 экспертов в области экономики и финансов, представители общественных организаций,
жители города, а также специалисты администрации Перми и депутаты гордумы.
Как пояснили в городском департаменте финансов, по своей
структуре бюджет Перми по-прежнему останется социально ориентированным – 63,5% расходов будет направлено на социальную
сферу. Как и в прошлом году, главный финансовый документ сформирован в программном формате. Администрацией Перми разработаны 24 муниципальные программы, охватывающие основные
сферы деятельности города.
– Мы сумели сохранить преемственность бюджетной политики
и сформировать проект бюджета на 2015-2017 годы бездефицитным.
Однако, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, а также
обязательства, которые возложены на муниципалитет, удерживать
бездефицитность с каждым годом становится всё сложнее. Вместе с
тем, в проекте бюджета, по сравнению с прошлым годом, увеличился объем инвестиций в объекты социальной инфраструктуры. Рост
составил порядка 1 млрд руб., – отметил в своем докладе заместитель
главы администрации Перми Виктор АГЕЕВ.
При формировании проекта городского бюджета была учтена
приоритетность финансового обеспечения исполнения указов президента. В частности, в 2015-2017 годах на переселение граждан из
аварийного жилья предусмотрено 2 857,7 млн руб., на строительство и реконструкцию дорог – 1 808,8 млн руб. Помимо этого, на
строительство школ в трехлетнем периоде будет направлено 2 432,4
млн руб. На строительство и приобретение зданий для размещения
дошкольных образовательных учреждений – 1 563,0 млн руб.
Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ, декан факультета экономики Пермского
филиала ГУ «Высшей школы экономики»:
– Я являюсь сторонником формирования бездефицитного бюджета.
Вместе с тем, понимаю, что в текущей ситуации очень сложно прогнозировать доходы. Логичнее идти от расходов. Бюджетный ресурс
всегда ограничен, поэтому необходимо выбирать те направления, на
которые финансирование будет направлено в первую очередь. В этой
связи считаю, что одной из первоочередных задач, требующих бюджетного обеспечения, должно стать строительство детских садов.
По сравнению с городами-аналогами, по уровню бюджетной
обеспеченности собственными доходами на 1 жителя в 2015 году
Пермь занимает 1 место из 5. Собственные доходы на 1 жителя
составят 14 522,2 руб. Второе и третье место у Екатеринбурга и Самары – доходы на 1 жителя составляют соответственно 13 305,2 и 11
676,6 руб. Четвертое и пятое места занимают Казань и Челябинск
соответственно.
По уровню бюджетной обеспеченности расходами на 1 жителя в
2015 году Пермь занимает второе место (22 589,7 руб.), уступая Екатеринбургу (23 396,6 руб.).
Со своей оценкой проекта бюджета, а также замечаниями и предложениями в ходе публичных слушаний выступили жители города и
представители общественности. Они отметили нужность решения
социальных задач и поддержки общественных организаций. Все
поступившие предложения будут обработаны редакционной комиссией и направлены вместе с проектом бюджета в гордуму.
Утверждение проекта бюджета в первом чтении планируется на
пленарном заседании думы 18 ноября. Напомним, согласно проекту,
доходы бюджета города запланированы в 2015 году на уровне 23 177,0
млн руб., в 2016-м – 23 499,6 млн, в 2017-м – 24 158,1 млн. Свыше
50% поступлений в составе доходов бюджета занимают налоговые
доходы.
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Вода в бутылках: какая она?
Вода – это наше здоровье. Это самое необходимое в нашей жизни. Без пищи человек может прожить
40 дней, без воды – максимум неделю, после чего наступает обезвоживание и необратимые изменения
в организме. Теряя воду, человек умирает.
СПРАВКА

«ПО»

В организме пожилого человека от 50
до 60% воды, у новорожденного – 80%,
шестинедельный эмбрион, у которого уже
сформированы основные внутренние органы и скелет, на 97% состоит воды.

Важность чистой питьевой воды для
человека трудно переоценить. Загрязнение пресной воды становится угрозой для
будущих поколений. Вода очищает атмосферу, моет деревья, дороги, автомашины,
собирает миллионы тонн химических
загрязнений, которые выбрасываются в
окружающую среду и через реки отправляются в мировой океан или в подземные
источники.

Как выбрать лучшую воду
в бутылках?
В Москве из крана течет очищенная
речная вода. 70% населения России получает воду из так называемых поверхностных
источников – рек, озер и водохранилищ.
Качество водопроводной воды
у многих вызывает сомнения, поэтому
всё более популярной становится вода
бутилированная.«Ледниковая», «талая»,
«горная», «минеральная столовая», «артезианская» – надписи на этикетках пестрят
многообразием. Изготовители используют
всё новые маркетинговые уловки, пытаясь
привлечь внимание изменчивых покупателей. Чтобы понять, как выбрать качественную, безопасную и полезную для здоровья
воду, давайте разберемся, какой она бывает.

Питьевая
Это вода, безопасная для здоровья,
которую можно употреблять в неограниченном количестве. Делится на две категории: первая и высшая.
Питьевая вода I категории должна быть,
прежде всего, безопасной. Чтобы доказать
ее безопасность, необходимо проверить
не только отсутствие в ней микробов.
Нужно протестировать воду по 93 показателям. Сюда входит множество токсичных
веществ и показателей загрязнения: нитраты и цианиды, ртуть, свинец, нефтепродукты и фенолы, мышьяк и т.д.
Также в воде не должно быть паразитов
и бактерий. Определяется и ее радиоактивность и, наконец, содержание полезных
элементов – кальция, магния, калия, фтора
и йода.
Требования к воде I категории достаточно мягкие: в основном, даны показатели
«не более», то есть, например, калий <20,
магний <65. Получается, необходимых
минералов и микроэлементов в такой воде
может и не быть.

Ледниковая, талая и горная вода – безопасны и полезны, если разливаются из источников,
расположенных у подножия гор
Согласно ГОСТ Р 52109-2003 «Вода
питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия», питьевая вода – это
вода после очистки из источника питьевого
водоснабжения или доочистки из централизованных систем питьевого водоснабжения, по гигиеническим нормативам соответствующая требованиям безопасности
(«Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного
союза), упакованная в потребительскую
тару и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей
человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком (пищевых
продуктов, напитков, пищи).
То есть производитель может разливать
воду из скважины, а может взять воду из
крана, пропустить ее через фильтры, разлить по бутылкам и продавать. Многие
так и делают. Например, на бутылках воды
«Бон Аква» и «Аква Минерале» написано:
вода централизованного источника водоснабжения, то есть водопроводная.
Безопасна ли такая вода для здоровья?
Да. Полезна? Не всегда. В воде из поверхностных источников и так не много полезных элементов, а использование современных методов очистки зачастую вообще
сводит их содержание к нулю.

Как показала экспертиза «Росконтроля», в воде «Бон Аква» кальция – минимум,
фтора практически нет. В воде «Аква Минерале» кальция и магния нет совсем.
Чтобы вода была не только безопасной,
но и полезной, российские ученые разработали повышенные требования к питьевой
воде высшей категории.
Питьевая вода высшей категории – это
вода, которая не только безопасна, но и
оптимальна по качеству и физиологически
полноценна по содержанию основных
макро- и микроэлементов.
Именно питьевая вода высшей категории – самая безопасная и полезная.
Требования к воде высшей категории по

содержанию токсичных элементов в среднем в 5 раз выше, чем к воде I категории.
А для полезных элементов установлены
четкие рамки: не менее и не более определенного количества.

Минеральная
Это вода с общей минерализацией
больше 1 г/л, которая характеризуется
лечебным или направленным профилактическим действием. В зависимости от
источника минеральной воды в ней может
быть множество как полезных, так и вредных элементов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему важно, чтобы в воде содержались минералы
и микроэлементы?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления
НП «Росконтроль», врач:
– Есть такое понятие – физиологическая полноценность питьевой воды. Если в воде не хватает каких-то минералов и микроэлементов, то полноценной и полезной она не будет. Если в воде нет кальция
и магния, значит, ее потребление будет способствовать развитию
дефицита этих веществ в организме. Кальций – основной элемент
нашей костной системы, магний необходим для нормальной работы
нервной системы и сердца. Недостаток фтора вызывает кариес, недостаток йода –
болезни щитовидной железы.
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артезианские источники, в которых природой созданная физиологически полноценная
вода. Производителям, которые разливают воду из таких скважин, очень повезло.
Им нужно только провести минимальную
очистку и обработку воды, и всё – она
готова к фасовке. Но таких источников
очень мало.

ния. Для ребенка вреден может быть как
недостаток, так и избыток определенных
элементов. Если в воде мало фтора, то
это на 90% гарантия того, что у ребенка
с молочных зубов будет кариес. А если
фтора слишком много, появится другая
проблема – флюороз (поражение эмали
зубов).
В водопроводной воде (если она поступает из рек и озер) фтора в среднем в 3
раза меньше нормы для ребенка. А для
артезианской воды, наоборот, характерен
избыток фтора.

Ледниковая,
горная и талая

Детская

Пить минеральную воду без ограничений ни в коем случае нельзя. Ее, как любое
лекарство, должен назначать врач, в определенных дозах, определенным курсом.
Поэтому она так и называется – лечебностоловая.
А что происходит у нас? Лечебная и
лечебно-столовая минеральная вода («Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми») продается
в любом магазине. Люди покупают, пьют и
не обращают внимания на надпись мелким
шрифтом «Медицинские показания к применению».
Но это еще полбеды. В последнее время
пришла мода из западных стран на так
называемую «природную минеральную»
воду. В США, например, минеральной
водой считается вода с общей минерализацией от 250 мг/л – это пресная на вкус вода,
в которой минералов минимум. Французские воды Evian и Vittel тоже относятся к
минеральным, хотя на вкус – пресные.
И у нас в стране появились названия
«минеральная природная», «минеральная питьевая» и «минеральная столовая».
Чаще всего эти названия производители
используют, чтобы не пришлось обеспечивать соответствие жестким требованиям
к питьевой воде. И чаще всего эта вода –
артезианская.

Артезианская
Это вода, которую добывают из сква-

жин, откуда она поступает под напором.
Обычно это скважины глубиной минимум 100 м, пробуренные в защищенные
от загрязнений водоносные горизонты.
Поэтому бактерий и вредных химических
веществ, которые есть на поверхности,
там, как правило, нет.
Вода очищается, проходя через природные фильтрующие породы, но одновременно она и насыщается различными
минералами. Проходя через известняк, она
«собирает» кальций и магний. А проходя
через другие слои и руды, она насыщается
и другими веществами, не всегда полезными, чаще всего железом. И это не то железо, которое содержится в мясе и в яблоках.
Железо в тех соединениях, в которых оно
находится в питьевой воде, организмом
не усваивается, зато портит вкус воды, а в
большом количестве может вызвать желудочно-кишечные расстройства.

Ребенок больше нуждается в воде,
чем взрослый. У растущего организма
потребность в воде в 2-3 раза больше. Если
взрослому человеку весом 60 кг требуется 2
литра воды в сутки, то трехлетний ребенок,
вес которого в 4 раза меньше, выпивает в
день 1-1,3 литра.
А что если в воде железо, свинец,
мышьяк и другие токсичные вещества?
Они откладываются в детском организме в
количестве, в 2-3 раза большем.
Поэтому для детской воды установлены самые жесткие требования – полный
запрет на содержание ксенобиотиков –
химических веществ, наличие которых
зависит от хозяйственной деятельности
человека. К ним относятся тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, моющие
средства, радионуклиды и др. Они могут
участить аллергические реакции, изменить наследственные признаки, снизить
иммунитет, нарушить обмен веществ.
Содержание минералов и микроэлементов в детской воде скорректировано
с учетом повышенного водопотребле-

Люди с давних времен приписывали
талой воде живительную силу, и даже в
научной среде встречается мнение, что у
нее и в самом деле есть особенные свойства.
По некоторым данным, талая вода
ускоряет рост растений и повышает биологическую активность живых организмов. При замерзании воды меняется ее
структура, и вода, которая образуется в
результате таяния ледников горных вершин, действительно чище и полезнее,
чем, например, вода из рек, загрязненная
в результате хозяйственной деятельности
человека и затем обеззараженная с помощью хлора.
Самое главное при выборе ледниковой, горной или талой воды – внимательно читать этикетку. Если написано «вода
талая минеральная» или «вода ледниковая
минеральная» – это явное введение в
заблуждение. Талая и ледниковая вода –
самая пресная, минеральных веществ в
ней меньше, чем в речной или артезианской, и в разы меньше, чем в минеральной
лечебно-столовой.
Обратите внимание на место производства. Если это Московская область, то
в лучшем случае до завода эту воду везли
за тысячу километров неизвестно в каких
условиях, а в худшем – это фальсификат,
вода из водопровода. Горная, ледниковая
или талая вода должна разливаться на производствах, расположенных у подножий
гор, например в Карачаево-Черкессии.

ВЫВОДЫ

Юрий РАХМАНИН, академик РАМН,
директор НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина:
– Артезианская вода нуждается в
тщательном изучении и подробном анализе.
В некоторых случаях, когда в ней слишком
много вредных веществ, ее не только нельзя пить, но даже использовать в бытовых
целях.
Бывает так, что все элементы в норме,
а по одному – превышение в 5 и даже
10 раз. Конечно, такую воду в неограниченном количестве употреблять нельзя. Есть

Самая безопасная, качественная и полезная вода для взрослых – питьевая вода высшей
категории.
Для детей – специальная детская питьевая (не минеральная!) вода. Только такую воду
можно пить каждый день в неограниченном количестве.
Минеральную воду лечебно-столовую и, тем более, лечебную можно принимать только
по назначению врача.
С «минеральной питьевой», «минеральной столовой», «минеральной природной столовой» водой нужно быть очень осторожными: в ней может быть пяти- и даже десятикратное
превышение допустимых для бутилированной воды уровней по какому-либо элементу.
Ледниковая, талая и горная вода – безопасны и полезны, если разливаются из источников, расположенных у подножия гор, и соответствуют по содержанию минеральных веществ
физиологической полноценности.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

40 великих цитат,
с которыми не поспоришь

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

В каком бы уголке нашей необъятной Родины вы ни родились, наверняка, эти фразы родителей
вам знакомы, и даже очень! Тогда, в детстве, возраст не позволял возражать, а сегодня мы с
ностальгической улыбкой соглашаемся: все-таки не зря мама говорила: «Вырастешь – поймешь».
1. А уроки Пушкин будет
учить?

20. Вот я в твоем возрасте...

2. За гаражи не ходи.

21. Не корчи рожи! Щас
тебя кто-нибудь напугает, и
ты навсегда такая останешься!

3. Марш домой!
4. Шапку надень!
5. Когда я ем, я глух и нем.

22. Тебе что, одному в
школе ничего не задают?

6. Не говори с набитым
ртом.

23. А если все с крыши
прыгнут, ты тоже прыгнешь?

7. Потому что я так сказала.

24. Я с кем разговариваю?

8. Я тебе слово – ты мне
десять.

25. Что сидишь, ворон
считаешь?

9. Тебе о будущем думать
надо, а ты всё в игрушки
играешь.

26. Дома поговорим.
27. Убери локти со стола.

10. На каникулах из учебников не вылезешь!

28. Не бурчи под нос.
29. Пусть лучше с нами
выпьет, чем где-то под забором.

11.Чего сидишь? Заняться

30. У тебя что, дома своего нет?
нечем? Ну, так я найду сейчас тебе дело.

31. Не дуйся, как мышь на
крупу.

12. Сколько можно говорить: выключай свет!

32. Пока не доешь – никуда не пойдешь.

13. Надень свитер, я же
знаю, что тебе холодно.

33. Доедешь – позвони.

14. А у тебя одно место не
слипнется?
15. Ты для нас всегда
будешь маленьким.
16. Все болезни от этого
твоего компьютера.
17. А волшебное слово?

34. Всю силу на дне
тарелки оставляешь!
35. Не зевай – муха в рот
залетит.
36. Не будешь учиться –
пойдешь дворником.
37. Подрастешь – поймешь.

18. Если вы собрались
поубивать друг друга, идите
на улицу, я полы вымыла.

38. Сдачу вернешь.

19. Молись, чтобы эта
гадость отстиралась.

40. Перехочется!

39. Закругляйся!
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