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Что на столе у пермяка?
Пермьстат узнает, что входит в рацион жителей 
Пермского края
Сегодня рацион городского человека уже мало зависит от 
времени года, однако весна, а затем и лето обещают по-
явление на нашем столе душистых тепличных огурчиков, 
сочной зелени, редиса и других продуктов. Но повлияет ли 
это на уменьшение потребления калорийной пищи? Какие 
продукты покинут наш стол в тёплое время года, а какие 
станут ежедневными гостями?

Нынешней весной российские статистики решили 
провести выборочное наблюдение рациона питания на-
селения. Обследование должно показать, как меняется 
питание от сезона к сезону, какую пищу предпочитают 
пермяки и какова цена среднемесячной продуктовой кор-
зины. Первый этап исследования начнётся 16 апреля и за-
вершится 29 апреля, а второй стартует 16 сентября и за-
кончится 28 сентября.

Начальник отдела статистики уровня жизни Пермь-
стата Эльвира Манылова:

— Аналогичное исследование пройдёт и в других регионах 
России — Федеральная служба государственной статисти-
ки проведёт полноценное обследование рациона питания 
россиян. Собранная информация поможет учёным в изуче-
нии секрета долголетия, установлении причин смертности, 
предпосылок развития патологий и болезней, ведь во многом 
всё это зависит от питания. Кроме того, полученная инфор-
мация будет полезна для всех нас: иногда нужно посмотреть 
на своё питание в системе и, быть может, задуматься, ка-
ких продуктов и витаминов вам не хватает, а в чём стоит 
ограничить себя и принести этим самым пользу организму.

На вопросы о питании ответят жители 45 тыс. домохо-
зяйств в Российской Федерации, из них 660 в Пермском 
крае. О своём рационе расскажут жители Перми, Березни-
ков, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Александровска, До-
брянки, Краснокамска и других городов Прикамья. В опро-
се будут участвовать и сельские жители Верещагинского, 
Кунгурского, Нытвенского, Октябрьского, Пермского, 
Усольского, Чайковского, Чернушинского районов.

«Домохозяйства для опроса подбирались методом слу-
чайной выборки на основе данных Всероссийской переписи 
населения 2010 года. В сентябре участвовать в опросе будут 
те же семьи, что и в апреле, для того чтобы сохранить чис-
тоту эксперимента. Это позволит учесть сезонные измене-
ния в рационе питания», — добавляет Эльвира Манылова.

Жителей городов и сёл спросят о количестве потреблён-
ных всеми членами семьи продуктов и блюд, съеденных за 
сутки, предшествующие дню опроса. Будут спрашивать и 
о качестве и регулярности питания в образовательном уч-
реждении, по месту работы и в общественных местах, а так-
же данные о состоянии здоровья, наличии диетологических 
и иных ограничений в питании, избыточности или недоста-
точности веса и другие показатели, связанные с тематикой 
наблюдения. Кроме информации о питании будут собраны 
данные об уровне материальной обеспеченности домохо-
зяйств, источниках поступления продуктов питания.

«Это большой пласт информации и личных данных, 
конечно, они будут обезличены и использованы только 
для статистических целей и формирования федеральных 
информационных ресурсов. Поэтому интервьюируемые 
могут не волноваться — мы обеспечим анонимность всех 
анкет», — заверяют в Пермьстате.

Специально подобранные для проведения данного об-
следования интервьюеры будут иметь при себе удостове-
рение работника выборочного наблюдения. Гражданам 
будет предложено выбрать наиболее удобное для них 
время опроса. Дополнительную информацию можно по-
лучить на сайте Пермьстата www.permstat.gks.ru или по 
тел. 236-49-30.

Дина Нестерова

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕНООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 09.00–19.00; сб. 10.00–19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru

Однако даже с выраженными сим-
птомами сниженной мозговой актив-
ности можно и нужно бороться. На се-
годняшний день есть много препаратов, 
предназначенных для корректировки 
умственной деятельности. Но лучше 
остановить свой выбор на натуральных 
средствах, побочные эффекты от кото-
рых сведены к самому минимуму.

Если ухудшена память, нарушена 
концентрация внимания, беспокоит 
шум в ушах, вам поможет НООТРОП. 

Это натуральное средство, актив-
ные компоненты которого помогают 
работе ума, а также способствуют 
уменьшению психоэмоционального 
напряжения. 

В капсулах НООТРОП содержится 
«трава памяти» готу кола, которая 
обеспечивает клеткам мозга актив-
ное питание. Готу кола признана 
лучшим природным стимулятором 
умственной активности. Ее действие 
дополняет гинго билоба, растение, 

укрепляющее стенки сосудов и по-
вышающее выносливость нейронов. 
Содержится в средстве НООТРОП и 
известное многим вещество глицин, 
которое повышает работоспособ-
ность мозга, снижает фактор стресса 
и уменьшает психоэмоциональное 
напряжение. Кроме того, НООТРОП 
содержит широкий спектр полезных 
для мозга витаминов В3, В6, В5, В12 
и редкий витамин К1. Витамин К1 – 
это усиленная прочность сосудов и 

улучшенное состояние тканей голов-
ного мозга. 

Если вы не желаете поддаваться 
ходу времени, хотите сохранить яс-
ность ума и мысли, до преклонных 
лет обладать хорошими реакциями, 
ваш спутник – НООТРОП. 

НООТРОП – сила ума 
в любом возрасте! 

Спрашивайте 
в аптеках города!

НООТРОП — НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ 

И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

С возрастом активность мозга значительно снижается. 
Первые изменения начинают происходить после сорока, даль-
ше – больше. В итоге мы приходим к тому, что усталость на-
ступает быстрее, сосредотачиваться и удерживать внимание 
становится сложнее, появляются рассеянность и невниматель-
ность, а порой и вовсе в голове словно собирается туман… 

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.
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Ещё лет 15 назад пермя-
ки в основном брали себе в 
друзья немецких овчарок, 
пуделей и собак нескольких 
других пород, но сегодня на 
улицах города можно встре-
тить почти все разновидно-
сти и помеси собак, вклю-
чая чихуахуа, кадебо, кане 
корс, керри-блю-терьеров 
и других. Многие из отно-
сительно новых для Перми 
пород отличаются далеко 
не спокойным и добродуш-
ным нравом, а значит, могут 
представлять потенциаль-
ную угрозу для других собак 
и людей.

Проблема агрессивности 
собаки — это, в первую оче-
редь, ошибка воспитания и 
дрессировки, а значит, ошиб-
ка хозяина. Как избежать её? 
Не нужно хвататься за стро-
гие ошейники и железные 
намордники! Поверьте, всё 
намного проще. Вашим де-
визом на первый год жизни с 
питомцем станет фраза «На-
беритесь терпения!».

Собака — друг человека 
только в том случае, если 
человек должным образом 
подготовился к её появле-
нию в доме. Многие, увидев 
в подъезде промокшего и 
голодного щенка, проявляют 
милосердие и забирают его 
домой. Другие берут живот-
ное из приюта. Третьи по-
купают щенка у заводчиков. 
А потом начинается такое, 
что большинство людей хва-
тается за голову! Рекоменда-
ции о том, как минимизиро-
вать стресс первого времени 
общения и для себя, и для со-
баки, даёт тренер-дрессиров-
щик и судья всероссийской 
категории по служебному 
собаководству Виктор Шуля-
тьев.

1. Прежде чем брать со-
баку, нужно постараться 
узнать всё не только о по-
роде, но и об особенностях 
её разведения у конкретных 
заводчиков. Одни воспиты-
вают защитников, другие — 
наоборот, снижают агрес-

сию животного. Человек, 
который решил приобрести 
щенка, может поинтересо-
ваться у заводчика, какой 
будет собака. При выборе 
породы имеет значение, где 
она будет жить: в квартире 
или частном доме.

2. Раньше, когда выби-
рали щенка, делали так: на 
разных щенков (в одном вы-
водке) повязывали разноц-
ветные ленточки, в течение 
недели наблюдали, как они 
себя ведут, и забирали под-
ходящего. За это время хозя-
ин привыкал к собаке, а со-
бака — к новому в её жизни 
человеку. Предварительное 
общение уменьшает у со-
баки стресс от переезда 
в другой дом. Кроме того, 
хороший заводчик, отдавая 
щенка, вместе с ним отдаст 
и подстилку, и любимую 
игрушку.

3. Человек в свою очередь 
должен быть готов к новым 
заботам. Основное — это 
питание, выгул, чистота и 
здоровье собаки. Пока не 
поставлена последняя при-
вивка, щенок ходит в туалет 
дома на подстилку, но выво-
дить его на улицу, знакомить 
с миром нужно обязательно: 
выносить на руках или в спе-

циальной сумке. Это и соци-
ализация, и предотвращение 
последующего стресса от 
первых прогулок.

Около 30% собаководов 
не могут отучить животное 
ходить в туалет дома. Они 
не знают, что выгуливать со-
баку, пока она не подросла, 
нужно обязательно после 
каждого кормления, игры и 
сна. Нужно сразу быть гото-
вым, настроиться морально, 
что собаку надо выгуливать 
не тогда, когда вы можете, 
а по мере её потребнос-
тей — так будет в первый ме-
сяц совместной жизни. Затем 
постепенно количество про-
гулок сокращается, и к году 
собака должна привыкнуть 
гулять 2–3 раза в сутки.

Чтобы отучить собаку 
пакостить дома, нужно за-
помнить очень простое 
правило: затереть тряпкой 
пол недостаточно, нужно 
обработать это место спец-
средствами, можно даже 
хлоркой. У собак обоняние 
развито настолько сильно, 
что вы можете и не чув-
ствовать запахов, но она их 
слышит отчётливо. В дан-
ном случае речь не идёт о 
собаках маленького раз-
мера — они могут ходить в 
лоток, главное их к этому 
приучить.

4. Необходимо подго-
товить дом к появлению 
собаки. Есть один хороший 
способ. Перед тем как при-
нести щенка в дом, нужно 
встать на четвереньки и по-
смотреть на мир, так ска-
зать, глазами собаки, а затем 
убрать всё лишнее, в первую 
очередь электрические про-
вода, одежду и обувь.

Не забудьте посмотреть, 
где торчит плинтус (он обя-
зательно будет погрызен), 
где отклеиваются обои (им 
осталось жить недолго), где 
неровно лежит линолеум 
(это прекрасное развлече-
ние — рыть убежище под ли-
нолеумом) и т. д.

Когда всё лишнее будет 
убрано, а вместо этого по-
явятся резиновые мячики 
и игрушки, можно считать, 
что ваш дом остался в отно-
сительной безопасности, а 
у щенка резко сократились 
возможности вас расстро-
ить. Теперь вы готовы к по-
явлению в доме собаки!

жизнь

• братья меньшие

Александра Киприянова
У нас будет собака!
Как подготовиться к появлению в доме хвостатого друга

В последние годы люди всё чаще принимают решение об-
завестись питомцем: берут к себе в дом одну, а то и двух 
кошек, собаку или другое животное. «Пятница» открывает 
новую постоянную рубрику, в которой будет рассказывать 
о содержании и воспитании питомцев, о том, как обрести 
четвероногого друга и стать ему хорошим хозяином.

 Ирина Молокотина


