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Через порог 
переболели
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По итогам третьей недели ноября Приволжский округ оказался 
в лидерах по заболеваемости гриппом и ОРВИ   стр. 2-3  
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Банальная история 
с интригующим концом

«Росконтроль» не советует 
употреблять его для похудения

Люди, покорившие 
сердца миллионов

Зона Зона 
хаосахаоса

Автомобиль  
   дороже    дороже 
   службы   службы

 Обезжиренный 
   творог

    Так выглядят 
многие пермские 
стройки

Выручить Выручить 
ближнегоближнего
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Пугающая пермяков инфор-
мация появилась накануне на 
сайте федерального Роспотреб-
надзора. Превышение эпидеми-
ческих порогов зафиксировано 
в Республике Башкортостан и 
Пермском крае. В основном, это 
обусловлено высоким уровнем 
детской заболеваемости. Надзор-
ное ведомство также информи-
рует о ходе вакцинации жителей. 
На данный момент в Российской 
Федерации против гриппа при-
вито порядка 50 млн чел., что 

составляет всего около 29% от 
численности населения страны.

На 24 ноября в Пермском крае 
зарегистрировано 20 118 случаев 
заболеваний ОРВИ, показатель 
заболеваемости – 76,5 на 10 тыс. 
чел., что на 15,5% выше недель-
ного эпидемического порога. 
Превышение порогового уровня 
отмечается за счет заболеваемо-
сти школьников 7-14 лет.

Объявлять 
карантин рано

В Перми заболело 8111 чел., 

показатель заболеваемости соста-
вил 76,2 на 10 тыс. населения, 
что также превышает недельный 
эпидемический порог на 11,8%.

Госпитализировано в лечеб-
но-профилактические организа-
ции края 540 чел., в том числе 503 
ребенка.

Л а р и с а  К У Д Р Я В Ц Е В А , 
начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю:

– Именно увеличение количе-

ства заболевших детей дало подъ-

ем заболеваемости ОРВИ в крае и 

городе: в Перми на 16%, в регионе 

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я А К Т У А Л Ь Н О

Через порог 
переболели
По итогам третьей недели ноября Приволжский округ 
оказался в лидерах по заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

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

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА

Ольга Коноплева напоминает о профилактических мерах – 
витамины, адаптогены, противовирусные капли и мази

 политика

«Политическая хирургия» в действии
Троих депутатов исключили из фракции КПРФ в Законода-

тельном собрании Пермского края. «25 ноября фракция на своем 
заседании приняла решение исключить из своего состава Геннадия 
КУЗЬМИЦКОГО, Андрея СТАРКОВА и Павла МАКАРОВА. За 
большой политический вред нанесенный партии», – сообщил пер-
вый секретарь Пермского крайкома КПРФ Владимир КОРСУН. 

Напомним, конфликт между частью фракции КПРФ в ЗС и 
руководством краевой ячейки партии длится с 2012 года. Ранее 
несколько депутатов уже были исключены из партийных рядов. 

 общество 

Их рассекретят...
Накануне на II форуме архивистов Пермского края руководи-

тель агентства по делам архивов Наталья АФАНАСЬЕВА обратила 
внимание, в том числе, на возобновление работы по рассекречива-
нию документов. Работа комиссии по рассекречиванию архивной 
документации была приостановлена в 2011 году.

Как пояснил вновь назначенный директор Пермского государ-
ственного архива Пермского края (фондодержатель секретных доку-
ментов) Андрей БОРИСОВ, возобновление работ – это нормативное 
требование. Истекают сроки документов с грифом «Секретно», и 
они требуют обработки. 

Рассекречиванием будет заниматься комиссия, в состав которой 
войдут сотрудники с правом доступа. Объем таких документов Бори-
сов раскрыть отказался, сославшись на гостайну.

 экономика

У «Пермского порохового» не будет базы
«Пермский пороховой завод» намерен с 1 декабря избавиться от 

своего непрофильного актива – лыжной базы «Прикамье». У пред-
приятия нет денег на ее содержание – ежегодно 27 млн руб. 

На безвозмездной основе базой пользуются пермские ДЮСШ. 
Сейчас спортивный объект будет передан в краткосрочную аренду 
пермским муниципальным властям. Окончательное решение о 
судьбе спортивных объектов будет принято в начале 2015 года. Ско-
рее всего, лыжную базу окончательно передадут в муниципальную 
собственность. По словам замминистра физической культуры и 
спорта Пермского края Руслана САДЧЕНКО, лыжная база сейчас 
находится в неудовлетворительном состоянии, требуется капремонт. 
Для этого будут привлечены средства из бюджетов всех уровней.

 культура 

Симфония без догм
27 ноября в Органном зале состоится гала-концерт проекта 

«Пермская симфония», ставшего победителем регионального кон-
курса культурно-образовательных проектов. Детская музыкальная 
школа № 3 второй год подряд организует концертно-конкурсные 
мероприятия, каждое из которых отличается индивидуальностью 
подачи материала и новациями в трактовке музыкальной классики.

«Пермская симфония» – это самобытный продукт, сочетающий 

различные формы музицирования, уникальная возможность для музы-

кального образования шагать в ногу со временем. Название отражает 

суть данного мероприятия – содружество, массовая коммуникация, 

объединяющая людей в рамках предлагаемого проекта», – говорит 
руководитель проекта, преподаватель школы Алексей БУДИН. 

«Это актуальный проект, стимулирующий изобретательность 

как преподавателей, так и учащихся при постановке и реализации 

творческих задач. В нашем начальном музыкальном образовании много 

догматизма, а проект предлагает мыслить антидогматично, – гово-
рит председатель Пермского отделения Союза композиторов Рос-
сии, председатель жюри Игорь МАШУКОВ.
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

Требования:
• хорошие коммуникативные способности 
• грамотная речь 
• приятный голос 
• амбициозность 
• желание работать на результат

Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности

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

Тел. 299-99-76 (доб. 330)  

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

на 18%. Это связанно с тем, что 

после осенних каникул дети при-

шли в школу, и стали чаще болеть, 

в первую очередь, из-за неустой-

чивой погоды. Скачки температу-

ры и влажность и есть те самые 

необходимые условия для развития 

вирусных заболеваний. Впрочем, 

вирус гриппа пока не выявлен. 

Несмотря на то, что подъем 

заболеваемости пока все-таки 

сезонный, мы не рекомендуем про-

водить массовые мероприятия в 

образовательных учреждениях.

По данным лабораторного 
мониторинга, среди больных с 
клиникой ОРВИ циркулируют 
вирусы не гриппозной этиоло-
гии.

Ольга КОНОПЛЕВА, педи-
атр-иммунолог Пермского центра 
иммунопрофилактики:

– Заболевания связаны, пре-

имущественно, с аденовирусом. Для 

него характерны лихорадка, волно-

образное течение и высокая часто-

та осложнений (отиты, пневмо-

нии, бронхиты). Страховаться 

нужно, в первую очередь, каждому 

конкретному человеку – это прием 

витаминов, адаптогенов, исполь-

зование противовирусных мазей и 

капель для носа. А вопрос о каран-

тинах в ДДУ и школах принимают 

органы госсанэпиднадзора исходя 

из заболеваемости – как в целом 

по городу, так и в отдельно взятом 

учреждении.

За отчетную неделю в крае 
зарегистрирован 351 случай вне-
больничной пневмонии, из них 
193 – среди детей в возрасте до 
14 лет. С диагнозом «внеболь-
ничная пневмония» в стацио-
нар госпитализировано 223 чел. 
(63,5%). Удельный вес больных с 
тяжелым течением заболевания 
составил 1,1%.

Не все вакцины 
одинаково полезны

В этом году была закупле-
на дополнительная вакцина – 
«Пневмо-23». Она защищает 
от пневмококковой инфекции, 
которая провоцирует пневмонию 
и отит. Кроме этого, в край посту-
пила вакцина от гемофильной 

инфекции, которая поражает 
органы дыхания, центральную 
нервную систему и ведет к раз-
витию гнойных очагов в органах. 
Такие прививки тоже можно сде-
лать бесплатно. 

Однако специалисты пред-
упреждают, что все вакцины явля-
ются биологическими препара-
тами, у которых есть побочные 
эффекты. Например, может быть 
кратковременное повышение 
температуры, боль, покраснение 
или отек в том месте, куда сделали 
инъекцию. Если вы это заметили, 

то следует незамедлительно обра-
титься к врачу. 

По последним данным, лишь 
50% пермяков реально пытаются 
обезопасить себя от заболеваний 
путем вакцинации (другая поло-
вина в принципе прививок не 
ставит). В этом смысле, что каса-
ется взрослых, эпидемиологи за 
их здоровье и самочувствие особо 
не беспокоятся. Другое дело дети 
и пожилые люди. 

В а д и с л а в  С Е М Е РИ К ОВ , 
главный эпидемиолог управления 
здравоохранения администрации 
Перми:

– Нужно понимать, что ОРВИ, 

в основном, поддерживается среди 

детей до 5 лет и стариков. В этом 

году мы начнем, помимо иммуниза-

ции против гриппа, иммунизацию 

против пневмококковой инфекции. 

При профилактике этой серьезной 

инфекции мы впервые применяем 

зарубежную вакцину (почему-то 

ей доверяют больше), поэтому мы 

надеемся сломать стереотипы 

граждан по поводу профилактики 

и вакцинации. Вакцина называет-

ся «Привинар 13». Иммунизации 

будут подлежать все дети двух-

месячного возраста, с последующей 

второй прививкой в четыре с поло-

виной месяца. 

27 ноября в истории 
В 1701 году родился выдающийся шведский ученый Андерс 

Цельсий, первым измеривший яркость звезд, установивший связь 
между северным сиянием и колебаниями в магнитном поле Земли и 
предложивший 100-градусную шкалу термометра, в которой за ноль 
градусов принимается температура кипения воды.

В 1730 году во время пребывания царского двора в Москве Сена-
том был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в 
Москве стеклянных фонарей», положивший начало постоянному 
уличному освещению. До установки фонарей владельцы домов 
по большим улицам обязаны были в указанные дни до полуночи 
выставлять в окнах по 2-4 зажженные свечи.

В 1890 году основан Пермский научно-промышленный музей, 
со временем преобразованный в известный всем Пермский краевой 
музей – крупнейший и наиболее посещаемый в крае. Музейная 
коллекция составляет около 600 тыс. ед., в основе ее уникальные 
научные коллекции памятников культуры и естественной истории 
известных местных деятелей науки и культуры XIX – начала ХХ века.

В 1895 году в Париже Альфред Нобель – шведский химик, 
инженер, изобретатель динамита – подписал последнюю версию 
своего знаменитого завещания, согласно которому большая часть 
его состояния должна пойти на создание фонда и учреждение пре-
мии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, 
физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше 
всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости 
от национальности. Премии в области науки и литературы предусма-
тривалось вручать в Швеции, а премию мира – в Норвегии. С этого 
завещания началась история Нобелевской премии, фонд которой 
составил 31 млн крон.

В 1922 году впервые в денежном обращении появились советские 
червонцы, обеспечивавшиеся золотом и активами Госбанка России.

В 1938 году в связи с образованием Пермской области был 
создан Пермский областной радиокомитет, существовавший до 
этого в статусе районного. Первым его председателем был назначен 
представитель газеты «Звезда» Гашим Галеевич Минкин. Тогда же 
состоялось и переселение радиокомитета в здание на перекрестке 
ул. Коммунистической (ныне Петропавловская) и Комсомольского 
проспекта, а студии радиовещания – в здание на перекрестке улиц 
Коммунистической и Куйбышева.

В 1942 году во Франции скончался писатель Михаил Андреевич 
Осоргин (Ильин), один из самых ярких представителей русского 
зарубежья. Детство и юность Осоргина прошли в Перми, здесь он 
окончил гимназию. Позднее Осоргин неоднократно приезжал в род-
ной город, будучи студентом Московского университета. В послед-
ний раз он был в Перми в 1916 году, когда в качестве корреспондента 
газеты «Русские ведомости» приехал на открытие Пермского уни-
верситета. В сентябре 1922 года Осоргин был выслан из страны в 
составе большой группы научной и творческой интеллигенции на 
знаменитом «философском пароходе»). 

В 1957 году село Куеда преобразовано в поселок городского типа. 
Название свое оно получило от близлежащей д. Куеда (ранее Куяда), 
в наименовании которой закрепилось башкирское родовое имя 
Окъяды. Населенный пункт возник в 1915 году в связи с постройкой 
станции на сооружавшейся тогда железнодорожной линии Екате-
ринбург–Казань.

В 1962 году введена в эксплуатацию линия электропередачи 
Воткинская ГЭС–Свердловск напряжением 500 тыс. вольт.

В 1969 году пущена в эксплуатацию обогатительная фабрика 
Второго калийного рудоуправления ОАО «Уралкалий».

В 2002 году Совет Федерации РФ утвердил кириллицу в качестве 
единой основы для алфавитов государственных языков республик 
России. 

Эпидемический подъем гриппа 
и ОРВИ прогнозируется в первые 
три недели 2015 года

   Чаще мойте руки! 

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты Роспотреб-
надзора советуют:

- не переохлаждаться, особенно это актуально сейчас, когда тем-
пература прыгает от –20 до –6 градусов; 

- избегать контакта с людьми, у которых имеются признаки про-
студных заболеваний; 

- при контакте с больными надевать защитную маску;
- регулярно проветривать помещение;
- прикрывать нос и рот салфеткой во время кашля и чихания; 
- чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля и чихания. 

Если мыло и вода недоступны, можно использовать средства для 
протирания рук на спиртовой основе;

- стараться не прикасаться к глазам, носу или рту, потому что 
микробы распространяются именно таким образом.

Эпидемиологи напоминают, что до начала эпидемического 
подъема заболевания гриппом и ОРВИ еще есть время для вакцина-
ции. В настоящее время активно проводится иммунизация жителей. 
В этом году в Прикамье за счет средств федерального бюджета пла-
нируется привить более 680 тыс. чел. 

НА ЗАМЕТКУ
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ГОРОД
П Р О В Е Р К А

ГРАЖДАНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Такие дела
Подробности дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, возбужденных в отношении 
администрации Перми и министерства культуры 
Пермского края.

21 ноября и.о. руководителя Пермско-
го УФАС России Антон УДАЛЬЕВ провел 
личный прием граждан. Мероприятие 
состоялось в приемной президента РФ в 
Пермском крае. Большинство граждан, 
пришедших на прием, жаловались на 
действия субъектов естественных монопо-
лий – газовиков и теплоснабжающих орга-
низаций. 

Кроме того, по итогам приема граждан 
Пермское УФАС России возбуждает дело 
о нарушении антимонопольного законо-
дательства в отношении администрации 

Перми, а также краевого министерства 
культуры. 

Индивидуальный предприниматель с 
2009 года не может узаконить два неста-
ционарных торговых объекта (НТО), 
поскольку органы местного самоуправ-
ления всякий раз отказывают ему в этом. 
Предприниматель уже неоднократно обра-
щался с жалобой в антимонопольную 
службу, и Пермское УФАС России выдава-
ло предписания об устранении нарушения. 
Последнее решение по данному вопросу 
вынесено в конце июля. Однако горадми-
нистрация в очередной раз отказала пред-
принимателю во включении его объектов 
в схему размещения НТО, что дало ему 
повод прийти на прием и снова сообщить о 
своей проблеме. 

Антон Удальев положительно оценил 
итоги прошедшего мероприятия: «Прием 

граждан позволяет ускорить решение части 

непростых вопросов, то есть проблемы 

некоторых жителей региона будут решены 

в более короткие сроки. Хочется поблагода-

рить Приемную президента РФ в Пермском 

крае за предоставление площадки и созда-

ния необходимых условий для проведения 

мероприятия, а также средства массовой 

информации, которые широко анонсировали 

прием граждан».

Пресс-служба 
ПЕРМСКОГО УФАС РОССИИ

Таковы итоги инспекторского рейда, 
проведенного «Пермским региональным 
правозащитным центром» (ПРПЦ) по 
двум десяткам возводимых в Перми жилых 
объектов, в том числе государственных 
и муниципальных. Результаты провер-
ки представлены для принятия мер в 
Госинспекцию труда Пермского края. На 
большей части проверенных строек требо-
вания охраны труда грубо игнорируются. 
Строители работают без средств защиты: 
касок, спецодежды, сапог. Отсутствуют 
ограждения при работе на высоте, а также 
наземные знаки, предупреждающие пеше-
ходов об опасности, исходящей от веду-
щихся работ. 

Множество нарушений трудового 
законодательства связано с работающими 
на стройках гастарбайтерами. Практиче-
ски все они трудятся без необходимого 

разрешения на работу для иностранных 
граждан и вне выданных работодателям 
квот на иностранную рабочую силу. Очень 
часто приезжие живут на этих же строя-
щихся объектах, спят и едят в антисани-
тарных условиях. 

Многие из иностранцев не обладают 
никакой строительной квалификацией, а 
также не имеют ни малейших представле-
ний об охране труда.

«Нарушения на стройках носят почти 

повсеместный характер, – говорит юрист 
ПРПЦ Анна НИКОЛАЕВА. – Складыва-

ется впечатление, что строительная сфера 

у нас вообще никем и никак не контролиру-

ется, что прокуратуру и Инспекцию труда 

это совершенно не интересует. А ведь это 

жилищное строительство…»

Пресс-служба ПРПЦ

Пермские стройки – зона хаоса
Здесь массово нарушаются техника безопасности, требования санитарии и эмигрантское 
законодательство.

Строительство 9-этажного 
жилого дома на ул. Левченко, 21: 
никакие ограждения не защища-

ют рабочих от падения. Заказчик 
– ООО «Уралинстрой», 

генподрядчик – ООО «Стройком»

Строительство жилого дома на 
ул. Революции, 62-а – гастарбай-

теры работают без касок 
и спецодежды. Заказчик – 

ООО «Престиж», подрядчик – 
ООО «Основные технологии»

Привет 
от «Белых ночей»
Городской департамент культуры и ТЮЗ допустили 
нарушения при проведении фестиваля.

Арбитражный суд Пермского края 
подтвердил правоту Пермского УФАС 
России в споре с департаментом культуры 
и молодежной политики администрации 
Перми. 

Департамент безуспешно пытался 
оспорить решение антимонопольного 
органа, который установил факт наруше-
ния закона «О защите конкуренции» со 
стороны департамента и МАУК «ТЮЗ». 
Нарушения были допущены в ходе про-
ведения фестиваля. При рассмотрении 
антимонопольного дела специалисты 
Пермского УФАС установили, что между 
департаментом и учреждением культуры 
в мае 2013 года было заключено соглаше-
ние. Согласно ему, бюджетные средства в 
размере свыше 10 млн руб., выделенные 
департаменту для организации фести-
валя, передавались МАУК «ТЮЗ» для 
проведения ряда мероприятий фести-
валя. Однако ТЮЗ самостоятельно не 
занимался выполнением взятых на себя 
обязательств, а лишь провел процедуры 
по выбору исполнителей. 

Поскольку автономные учрежде-
ния не являются органами местного 
самоуправления, то и муниципальными 
заказчиками они выступать не вправе. 
Нарушение со стороны ТЮЗа состоит в 
совмещении функций хозсубъекта и орга-
на власти. Со своей стороны, департамент 
культуры нарушил антимонопольное 

законодательство, передав указанные 
функции ТЮЗу. 

«Законодательство ясно говорит о 

запрете на передачу функций органов мест-

ного самоуправления хозяйствующим субъ-

ектам. Такие схемы являются непрозрач-

ными и неэффективными с точки зрения 

освоения бюджетных средств. Поэтому 

позиция Пермского УФАС России по данно-

му вопросу однозначна. И Арбитражный суд 

в очередной раз подтвердил ее законность», 
– сообщил и.о. руководителя Пермского 
УФАС России Антон Удальев. 
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КСЕНИЯ  МЕНЬШИКОВА

История начиналась обычно. 
Подобное происходит довольно 
часто, об этом пишут в сводках 
ГИБДД.

В ноябре 2012 года на пере-
крестке улиц Васильева и Куй-
бышева в Перми столкнулись два 
автомобиля – КИА-Сорренто и 
БМВ. 

Водитель КИА был нетрезв. 
Вдобавок накануне происшествия 
его лишили водительских прав 
на полтора года. После отказа 
пройти тестирование на алкоголь 
сотрудники полиции отвезли его 
к мировому судье, откуда он уехал 
в спецприемник отбывать арест 7 
суток. Автомашину с места аварии 
забрала его жена Ирина Никола-
евна. 

Это имя и отчество важно 
сразу указать для развития интри-
ги. А фамилию называть не будем. 
Как говорил герой популярной 
кинокомедии: «Моя фамилия 
слишком известна, чтобы ее назы-
вать».

Потом был судебный иск. Вла-
делец БМВ, естественно, потре-
бовал возместить ему ущерб, то 
есть стоимость ремонта автома-
шины.

До вынесения окончатель-
ного решения суд, учитывая 

безработность 
ответчика и пер-
спективу дли-
тельного лише-
ния его  права 
кататься на своей 
машине, поста-
новил арестовать 
КИА-Сорренто 
для обеспечения 
оплаты ущерба 
истцу. Стоимость 
автомашины 
могла покрыть 
затраты потер-
певшего.

С у д е б н ы й  п р и -
став стал искать машину 
для ареста. Виновного дома не 
было, а Ирина Николаевна отве-
чала, что знать не знает, где муж и 
его транспорт. 

Наконец, через месяц при-
став обнаружил КИА у дома, где 
супруги жили, и составил акт 
описи и ареста автомашины.

В таких случаях арестованное 
имущество судебный пристав 
передает на ответственное хране-
ние подходящему для такой роли 
лицу, предупреждая последнего 
об уголовной ответственности.

Нести бремя хранения авто-
машины родного мужа вызвалась 
Ирина Николаевна, подписав 19 
февраля 2013 года официальное 
предупреждение об уголовной 
и материальной ответственно-

сти за растра-
ту, отчуждение, 
сокрытие или неза-
конную передачу при-
нятого имущества по ст. 312 
Уголовного кодекса РФ. И обя-
залась в случае возникновения 
обстоятельств, препятствующих 
обеспечению сохранности аре-
стованного имущества, немед-
ленно, в письменной форме уве-
домить судебных приставов. 

Подробно цитируем документ 
только для затравки интриги. 
Вообще-то, всё в нем перечис-
ленное знают или интуитивно 

понимают большинство совер-
шеннолетних граждан.

В ноябре 2013 года вступило в 
силу решение суда о взыскании с 
виновного в ДТП водителя КИА 
денег в сумме более 100 тыс. руб. 
Но потерпевший денег не увидел 
до сих пор.

А в ноябре уже 2014 года 
судебным приставам поступило 
заявление от Ирины Николаев-

ны, которое тоже надо частично 
цитировать:

«…Фактически прекраще-
ны супружеские 

отношения, 
совместно 
не прожива-

ем с июня 2013 
г о д а ( ! ) ,  м е ж д у 

н а м и  с о с т а в л е н о 
соглашение о разде-

ле совместно нажитого 
имущества. В соответствии 

с данным соглашением, 
автомобиль КИА… оставлен 

в пользование… мужа. …Где 
в настоящее время проживает 
муж, мне неизвестно, о место-
нахождении автомобиля ничего 
пояснить не могу».

То есть, смотрите выше: рас-
трата, отчуждение, сокрытие или 
незаконная передача принятого 
на хранение имущества. На выбор 
следствия и суда. Как основание 
выводов для руководства Ирины 
Николаевны.

А теперь, внимание, обещан-
ный конец. 

Ирина Николаевна – юрист, 
подполковник юстиции со ста-
жем службы в МВД более 20 лет, 
старший следователь по особо 
важным делам, в этом году испол-
няла обязанности руководителя 
следственного подразделения 
полиции в Мотовилихинском 
районе Перми.

СОЦИУМ
Ф Е Л Ь Е Т О Н 

Ж И Л К О М Х О З 

Автомобиль дороже службы 
(чести, совести...). Самая обычная история с интригующим концом. 

УК под лицензию
В декабре в Пермском крае начнется прием заявлений по лицензированию управляющих организаций.

24 ноября в Перми прошла встреча с 
представителями управляющих организа-
ций по вопросам лицензирования деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами. Присутствовали представители 
УК со всего Пермского края. Перед собрав-
шимися выступила начальник Инспекции 
государственного жилищного надзора 
(ИГЖН) Пермского края Светлана ТОК-
МАКОВА. 

По ее словам, на федеральном уров-
не утверждена вся нормативно-правовая 
база по лицензированию УК. Процедура 
будет проходить в три этапа: 1) сдача ква-
лификационного экзамена должностным 
лицом соискателя лицензии, 2) получение 
квалификационного аттестата, 3) получе-
ние лицензии. Утвержденные документы 
федерального и регионального уровня, а 
также формы заявлений на выдачу аттеста-
та и предоставление лицензии размещены 
на сайте Инспекции: http://iggn.permkrai.ru 
(раздел «Лицензирование»).

– В декабре лицензионная комиссия 

начнет прием заявлений от управляющих 

организаций. Перед тем как выдать лицен-

зию, в управляющих организациях пройдут 

проверки выполнения стандарта раскрытия 

информации. УК следует подать заявление 

на получение лицензии в Инспекцию до 1 

апреля 2015 года. После этой даты Инспек-

ция направит списки УК, которые заявились 

на получение лицензии, в органы местного 

самоуправления. По тем домам, в отношении 

которых УК не обратились за получением 

лицензии, муниципалитеты должны будут 

провести конкурс, – рассказала Светлана 
Токмакова.

Сейчас министерство строительства и 
ЖКХ Пермского края формирует состав 
комиссии, которая будет принимать 
экзамен у должностных лиц соискателя 
лицензии. Состав комиссии из 11 чел. и 
Положение о ее работе будут утверждены 
в ближайшие две недели. Процедура про-
ведения экзамена в форме теста прописана 

в приказе Министерства строительства 
и ЖКХ России (№ 659/пр.). Лицензиату 
необходимо ответить на 100 вопросов, на 
каждый предлагается три варианта ответа. 
Чтобы пройти экзамен, нужно правильно 
ответить минимум на 86 вопросов.

Как отметила Светлана Токмакова, 
готовность к началу процесса лицензиро-
вания УК в Пермском крае высокая. Всего 
в регионе в сфере управления жилым фон-
дом зарегистрировано более 780 управляю-
щих организаций. В инспекции предпола-
гают, что на получение лицензии заявятся 
порядка 400 УК.

Аналогичную встречу Светлана Токма-
кова провела с представителями органов 
местного самоуправления Пермского края. 
Им были даны ответы на все вопросы по 
процессу лицензирования УК. 

Напомним, до 1 мая 2015 года УК долж-
ны получить лицензию на управление 
домами. Лицензия будет предоставляться 
без ограничения срока действия, и будет 

действовать только на территории края. Для 
ее получения соискатель должен зареги-
стрироваться в качестве юрлица или инди-
видуального предпринимателя, а также 
выполнить ряд других требований, которые 
прописаны в Жилищном кодексе РФ. 
Должностное лицо соискателя лицензии 
должно получить аттестат по итогам экзаме-
на (процедура бесплатная, размер госпош-
лины на получение лицензии установлен 
Налоговым кодексом РФ – 30 тыс. руб.).

Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами без лицензии после 
1 мая 2015 года влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
– 50-100 тыс. руб. или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на индивидуальных 
предпринимателей – 150-250 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц – 150-250 тыс. руб.

По сообщению Пермского 

регионального сервера
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Речь идет об обезжиренном твороге: 
в нем всего 70 ккал на 100 г и много белка, 
который, кстати, усваивается нашим орга-
низмом гораздо легче, чем мясной. Также 
творог – чемпион по содержанию кальция. 

Сколько же на самом деле содержится 
в обезжиренном твороге белка, кальция 
и жира? Какой производитель лучший? 
Можно ли похудеть на том продукте, кото-
рый предлагают в магазинах?

Чтобы ответить на эти вопросы, 
«Росконтроль» проверил обезжиренный 
творог восьми популярных марок. 

Опасайтесь подделок!

Очень часто под видом того или иного 
товара на прилавок поступают не нату-
ральные продукты, а фальсификаты. К 
сожалению, не стал исключением и обез-
жиренный творог.

В результате проведенной экспертизы 
выяснилось, что «Дмитровский» – вовсе и 
не творог, а самый настоящий фальсифи-
кат, в котором было обнаружено пальмовое 
масло. По закону, производитель был обя-
зан заявить о том, что в продукте содержит-
ся растительный жир. На упаковке творога 
не только не было написано об этом, а вдо-
бавок ко всему был указан ГОСТ, которому 
продукт не соответствует.

Зачем же добавляют пальмовое масло в 
молочные продукты? С одной-единствен-
ной целью – сэкономить на производстве. 
«Росконтроль» не раз находил раститель-
ный жир в молоке, творожных сырках и 
мороженом. И этот список, к сожалению, 
всё время пополняется.

Жирно не будет?

Обезжиренным считается творог, в 
котором содержится не более 1,8% жира. 
Именно такое его количество и было указа-
но на упаковке творога «Благода». Однако 
в результате исследования в данном про-
дукте обнаружено в 4 раза больше (около 
7%) жира, чем было заявлено произво-
дителем. Соответственно, и калорийность 
такого продукта почти в 2 раза больше, 
чем у творога с массовой долей жира 1,8%. 

Так что тех, кто решил худеть на «Благо-
де», ждет неприятный сюрприз. По ГОСТу 
подобный продукт считается полужирным 
и для диетического рациона никак не под-
ходит. 

Впрочем, в отличие от «Дмитровско-
го», «Благода» оказался натуральным тво-
рогом, с натуральным жиром, молочным.

Крахмал и консерванты

Если продукт был изготовлен из нека-
чественного сырья, с нарушением техноло-
гии производства, и творог получился жид-
ким... Как производителю скрыть такой 
факт? Очень просто: добавить крахмал. 

В «Дмитровском», помимо раститель-
ного жира, был обнаружен и этот ингре-
диент.

Крахмал – это углеводы, а добавля-
ют его для того, чтобы придать продукту 

нужную консистенцию. Но ведь во многих 
диетах углеводы под запретом, и такая 
добавка вряд ли поможет похудеть, скорее, 
наоборот. А если в продукт добавили что-то 
ненужное, значит, чего-то нужного стало 
меньше? Совершенно верно. 

В результате экспертизы в «Дмитров-
ском» было обнаружено всего 12% белка, 
что в 2 раза меньше, чем должно быть в 
хорошем, качественном обезжиренном 
твороге.

Еще в «Дмитровском» эксперты обна-
ружили консервант Е202 – сорбиновую 
кислоту. И если бы на упаковке произво-
дитель честно заявил, что это творожный 
продукт, то, согласно Техническому регла-
менту, в нем допустимо было бы ее исполь-
зовать. Но на упаковке было написано 
– творог «Дмитровский», что полностью 
исключает наличие этого консерванта.

Ирина КОНОХОВА, эксперт НП 
«Росконтроль», врач:

– Для подавления роста микроорганиз-

мов, в первую очередь, дрожжевых и плесне-

вых грибков, в продукты добавляют сорбино-

вую кислоту. Она обладает антимикробным 

действием. Принято считать, что такая 

добавка безопасна для нашего организма. На 

самом деле это не так. Она может вызвать 

нарушения усвоения витаминов группы В. 

Когда человек соблюдает диету, то его раци-

он и так ограничен, а если он будет употреб-

лять в пищу продукты с консервантами, то 

о витаминах можно забыть. К тому же, 

сорбиновая кислота может вызвать аллер-

гические реакции. 

Любимый продукт 
для грибков

По словам ученых, самый любимый 
продукт для дрожжевых и плесневых гриб-
ков – творог. Это идеальная питательная 
среда, способствующая их быстрому раз-
множению. Если дрожжевые и плесневые 
грибки находятся в продукте в количестве, 
превышающем все допустимые нормы, 
то расстройства желудка или отравления, 
увы, не избежать.

Дрожжевые и плесневые грибки были 
обнаружены в трех образцах обезжирен-
ного творога: President, «Вкуснотеево» и 
«Дмитровский».

В самом дорогом твороге President 
количество грибков превышает допусти-
мый норматив в 200 раз!

В продукте марки «Вкуснотеево» коли-
чество дрожжей превысило допустимый 
уровень, а в «Дмитровском» плесневых 
грибков больше нормы в 14 раз, а дрожжей 
– в 53 раза.

Кальций: 
много ли надо?

Здоровые зубы, крепкие кости, краси-
вые волосы и ногти – для этого и нужен 
нашему организму кальций. Ученые уже 
давно доказали: кальций необходим наше-
му организму для нормального обмена 
веществ, в том числе – для расщепления 
жира. 120 мг кальция содержится в обез-

Сколько жира в обезжиренном
Без чего не обходится практически ни одна диета? Какому продукту отдали пальму первенства 
в своих системах похудения многие известные диетологи? 

Диетологи советуют не рассматривать в качестве источника кальция 
даже самый лучший обезжиренный творог

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

Рецепт простого и действенного способа похудеть

Василий КИРЕЕВ, солист группы «Премьер-министр»:
– Похудел на диете Дюкана на 16 кг за три месяца. Отличный 

десерт – диетический чизкейк из обезжиренного творога я готовил 

себе сам. Для этого понадобится: рассыпчатый обезжиренный творог 

и мягкий обезжиренный творог, сахарозаменитель, какао-порошок. 

Все ингредиенты смешайте в блендере, переложите в форму, поставь-

те в холодильник часа на 3-4. Получается очень вкусный десерт – 

нежирный и низкокалорийный.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ
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жиренном твороге – об этом говорится в научной литературе. А как 
обстоят дела на самом деле?

245 мг кальция на 100 г продукта – именно столько было обна-
ружено в твороге «Вкуснотеево», который стал «победителем» среди 
протестированных образцов по его содержанию. Эксперты объяснили: 
это связано с тем, что при изготовлении творога используется хлорис-
тый кальций, который усваивается хуже, чем натуральный кальций из 
молочных продуктов. 

Диетологи советуют не рассматривать в качестве источника каль-
ция даже самый лучший обезжиренный творог.

Римма МОЙСЕНКО, кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории:

– Наш организм практически не усваивает кальций из обезжирен-

ных продуктов. Об этом нужно помнить. Те, кто находится на диете, 

начинают злоупотреблять таким творогом, а впоследствии страдают 

остеопорозом. В обезжиренном твороге очень мало витамина А и магния, 

их недостаток негативно сказывается на нервной системе: появляется 

агрессивность, раздражительность, нервозность.

Любой диеты, даже белковой, стоит придерживаться не более 

10 дней. В этот промежуток времени организм успеет избавиться от 

лишнего, а дефицита полезных элементов не возникнет. 

Что покупать?

В результате проведенной экспертизы четыре марки из вось-
ми были признаны безопасными для здоровья: «Простоквашино», 
«Домик в деревне», «Останкинское» и «Савушкин хуторок». Эксперты 
не обнаружили в них ни плесневых грибков, ни растительных жиров, 
ни консервантов. Больше всего полезного белка (18%) было обнаруже-
но в твороге «Савушкин хуторок», меньше всего (12%) в «Простоква-
шино», в этом же образце молочнокислых бактерий оказалось в 10 раз 
меньше нормы.

По результатам потребительской дегустации самым вкусным был 
признан обезжиренный творог «Домик в деревне», а мягкий творог 
«Останкинское» не пришелся по вкусу никому.

твороге?

ЭКОНОМИКА

* Товар с нарушениями. Несоответствие между указанным в маркировке и реальным содержанием

Ранее «Росконтроль» проверял творог жирностью 9% – из 10 торговых марок 
только 3 были признаны безопасными для здоровья

Ме
сто Образец

Цена, руб. 
за 100 г 

Оценка

1
«Домик в деревне» 0,2%. Безопасный и качественный 
продукт, без консервантов, растительных жиров и анти-
биотиков. Низкое содержание жира, высокое содержа-
ние белка – идеальный вариант для тех, кто худеет

от 69
70

2
«Останкинское» 0,1%. Образец показался участникам 
дегустации невкусным, однако все прочие параметры 
соответствуют нормативам

от 90
58

3
«Савушкин хуторок» 1%. Фактически данный творог 
содержит на 60% меньше жира, чем указал производи-
тель. Формально это нарушение, однако для тех, кто на 
диете, это скорее плюс, чем минус

от 67
!*

4
«Простоквашино» 0,1% «Нежный». Соответствует нор-
мативам по всем пунктам, за исключением содержания 
полезных молочнокислых бактерий – их количество 
в продукте в 9 раз ниже установленного 

от 47
!

5
«Вкуснотеево» 0,5%. Не соответствует требованиям 
безопасности: втрое превышено допустимое количество 
дрожжей. А молочнокислых бактерий не хватает

от 90
черный 
список

6

«Благода» 1,8%. Не подойдет тем, кто решил сесть на 
диету: жирность почти в 4 раза превышает максималь-
ную для обезжиренного творога. Но в целом неплохой: 
изготовлен без растительных жиров, количество полез-
ных бактерий соответствует нормативам

от 72
черный 
список

7

President 0,2%. Небезопасен для здоровья: в 10 раз 
превышено допустимое количество дрожжей и в 200 раз 
– количество плесневых грибков. Может вызвать про-
блемы – от легкого расстройства желудка до пищевого 
отравления

от 150
черный 
список

8

«Дмитровский молочный завод» 1,8%. Экспертиза 
выявила множество нарушений: обнаружен раститель-
ный жир, крахмал и консервант. Превышен норматив по 
допустимому содержанию дрожжей – в 53 раза и плесе-
ни – в 14 раз

от 54
черный 
список

Рейтинги образцов по безопасности, натуральности 
и потребительской оценке
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Выручить ближнего 
Самые трогательные поступки, которые доказывают, что мир не без добрых людей. В этом мире войн, 
митингов и политических переворотов очень важно оставаться человеком и уметь выручить в трудную минуту 
ближнего. Но многие люди делают вид, что ничего не замечают, хотя могли бы помочь. А ведь даже самый 
маленький добрый поступок принес бы больше любви и радости, чем все богатства мира! 
Представляем вашему вниманию истории, которые покорили сердца людей...
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НЕФОРМАТ

Cовместный проект с сайтом 
о творчестве AdMe.ru

Автомат, который кормит бездомных животных
На улицах Стамбула обитает более 100 тысяч бродячих собак 
и кошек. Автомат, который установила одна из местных компа-
ний, дает людям возможность покормить бездомных живот-
ных. Нужно лишь бросить в него использованную пластиковую 
бутылку.

© artnaz© artnaz

Маленькая девочка спасла брата от смерти
Пожалуй, нет в мире ничего более настоящего, чем детская 
вера в добро и желание помочь ближнему. История маленькой 
девочки, решившей во что бы то ни стало вылечить своего 
маленького брата, покорила сердца миллионов.

© littledressesforafrica© littledressesforafrica

99-летняя бабушка каждый день шьет платья для нуж-
дающихся детей. Эту пожилую леди зовут Лилиан Вебер, 
и она потрясающий человек. Каждый день она шьет платья 
для африканских девочек. Сшила уже 840 платьев, делая по 
одному каждый день, и планирует сшить тысячное к своему 
100-летнему юбилею.
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Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

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

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

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

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

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

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

© dailymail© dailymail

Отец ежедневно носит в школу своего больного сына
Китаец Йу Хуканг развелся со своей женой и остался с сыном, 
который не может ходить. Чтобы дать ему образование, маль-
чика приходится носить в специальной корзине по 29 км в день 
– это единственная школа, куда его согласились принять. Отец 
относит его на учебу, возвращается домой, а потом забирает 
мальчика из школы. Он хочет дать ему такие же возможности, 
какие имеют другие дети.

© novosti-dny© novosti-dny

Бесплатный чай в холодную погоду
В Тюмени в связи с лютыми морозами хозяева магазина поза-
ботились о покупателях.

© acidcow© acidcow

Заботливый директор онкологического центра
Это Дэн – глава онкологического центра. Каждую среду и чет-
верг он лично покупает кофе для всех сотрудников, пациентов 
и вообще всех желающих в его центре.

© Twentytwowords© Twentytwowords

Кассир заплатила за пожилую клиентку
На кассе одного из супермаркетов Новой Зеландии у пожилой 
женщины возникли проблемы с оплатой: терминал упорно не 
желал принимать ее карту. Клиентка заметно переживала, а 
растущая очередь начинала возмущаться всё активнее. Тогда 
кассир супермаркета Ребекка МакЛеан достала свою карточку 
и рассчиталась за покупки женщины.

© livejournal© livejournal

Один кот — хорошо, а два — лучше
Пользовательница Facebook сообщила, что ее кот потерялся, 
но вскоре она его нашла и принесла домой. А еще через пару 
дней домой пришел точно такой же кот — уже ее собственный. 
Теперь их двое. 


