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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Перми родилась
первая в этом году тройня
– Дарья, Юлия и Савелий
Пермская
фармакадемия будет
обучать студентов по двум
новым направлениям –
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роботов-дояров
С 1 февраля пермские
родители дошкольников
могут подавать заявления
на прием детей в первый
класс
Полузащитник Изунна

биотехнология и химическая
технология
ООО «УралАгро»
(Частинский р-н) и ООО
«Нива» (Березовский
р-н) получили 12 млн руб.
господдержки за внедрение

Я

Узочакву покинул «Амкар»
и теперь будет выступать
за датский «Оденсе»
24,9% жителей Пермского
края недовольны качеством
питьевой воды, а 47,3%
оценивают качество как

удовлетворительное
Владимир Рыбакин
станет вице-премьером
правительства Прикамья
вместо Олега Демченко
Кунгурский мясокомбинат
сократит 200 сотрудников

в связи со снижением
объемов производства
Ледовый городок
«Пермь Великая»
на эспланаде с 11
по 24 января посетило
более 43 тыс. чел.

ИНФРАСТРУКТУРА
политика

В «замыкающих» рейтинга губернаторов
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН оказался на
предпоследнем месте в «Рейтинге эффективности губернаторов»
Фонда развития гражданского общества за 2015 год, сообщают
«Известия». Он занял одну строчку с губернатором Тверской области Андреем ШЕВЕЛЁВЫМ.
Причиной очередного «снижения» Виктора Басаргина называют конфликт с представителями Общественного народного
фронта. Для решения спора пришлось вмешиваться федеральным
властям.

На перекрестке дорог
Как улучшить ситуацию с обслуживанием улично-дорожной
сети края?
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

здравоохранение

Объявлены конкурсы на места главврачей
Минздрав Пермского края объявил конкурс на замещение
должностей четырех главврачей. Руководителей ищут для Юрлинской и Гремячинской ЦРБ, для больницы Коми-Пермяцкого округа и Пермского краевого клинического диспансера.
На конкурс допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Предусмотрены и иные требования. Сам конкурс состоит из двух
этапов. Первый проводится в форме тестовых испытаний (письменно) и пройдет 25 февраля. Второй этап – собеседование с соискателем после успешного прохождения тестирования.
С 1 по 24 февраля каждому претенденту предоставляется возможность ознакомиться с функциональными обязанностями,
общими сведениями об учреждении и основными показателями
его деятельности.

социум

Величина прожиточного минимума в крае –
9582 рубля
Пермьстат сообщил, что на IV квартал 2015 года величина
прожиточного минимума (ПМ) составила 9582 руб. С начала года
это значение поднялось на 290 руб., а в IV квартале 2014 года ПМ
находился на уровне 8185 руб.
Для трудоспособного населения ПМ установлен в 10 251 руб.,
из них на продукты питания – 4331 руб., на услуги – 2398 руб. При
этом установлена величина обязательных платежей и сборов –
1128 руб.
Для пенсионеров ПМ зафиксирован в размере 7854 руб., для
детей – 9623 руб.

спорт

«Финал четырех» Кубка России по баскетболу
пройдет в Перми
Российской федерацией баскетбола (РФБ) принято решение о
проведении «Финала четырех» мужского Кубка России в Перми.
Турнир пройдет 21-22 февраля в ДС «Молот».
«После обсуждения было решено перенести «Финал четырех» в
Пермь, – рассказал президент РФБ Андрей КИРИЛЕНКО. – Произошла небольшая накладка – на сегодня у нас нет некоторых технических возможностей, чтобы провести полноценный турнир в
Самаре. Именно этот город я поспешил назвать хозяином во время
круглого стола на прошлой неделе. Подобные накладки, к сожалению, возможны. Пока не всё у нас получается так, как мы задумываем. И некоторая информация может меняться».
Напомним, 23 января определились три участника «Финала
четырех». В первом полуфинале встретятся «ТЕМП-СУМЗУГМК» из Ревды и «Парма» (Пермский край). Во втором соперником «Самары» станет победитель пары «Зенит» vs «Сахалин».
Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со
счетом 94:67, а ответная пройдет в Южно-Сахалинске 7 февраля.
Как известно, раньше в российской Суперлиге не без успеха
выступал «Урал-Грейт» из Перми – единственный клуб, который
смог отобрать у ЦСКА звание чемпиона России (сезоны 2000/01 и
2001/02). Но в 2009 году он прекратил свое существование. Теперь
Пермский край на баскетбольной карте России представляет
«Парма», выступающая в первом дивизионе Суперлиги.

Министр транспорта Пермского края Алмаз ЗАКИЕВ предлагает заключать контракты на
обслуживание краевых дорог
сроком не на три года, а на год.
Однако депутаты и подрядчики
не поддерживают эту инициативу,
ссылаясь на прошлый неудачный
опыт.

Силы и средства есть
26 января представителям
региональной власти и депутатам Законодательного собрания
Пермского края была продемонстрирована база «Пермавтодора»,
который занимается обслуживанием городских и краевых дорог.
Гости увидели технику и зону
ремонта, посетили лабораторию,
где им рассказали об особенностях материалов, используемых
для обслуживания дорог.
В ходе экскурсии выяснилась любопытная деталь: ремонт
двигателей и коробок передач
осуществляется в Набережных
Челнах. По словам представителей «Пермавтодора», в Пермском
крае нет предприятий, которые
могли бы обеспечить качественный ремонт агрегатов.
Депутат ЗС Александр ТРЕТЬЯКОВ поинтересовался, почему на городских дорогах используется антигололедный реагент, а
на загородных трассах – песчаная
смесь. Специалисты пояснили,
что для эффективной работы химреагентов нужен высокий трафик
движения, и стоимость реактива в
разы больше, чем смеси.

Схема с однолетними контрактами существенно
сужает количество компаний, заинтересованных
в обслуживании дорог
не успели ликвидировать последствия разгула стихии. В октябре
2014 года министр транспорта РФ
не смог проехать на осмотр объекта из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна.
По словам Алмаза Закиева,
12% ДТП на региональных трассах происходит именно из-за
некачественного содержания
дорог. Для улучшения ситуации он
предложил избавиться от системы
заключения контрактов с подрядчиками на три года и перейти
к однолетней системе, а также
увеличить количество конкурсных лотов с 7 до 9. В министерстве считают, что таким образом
удастся увеличить эффективность
содержания дорог: во-первых,
можно будет отсеять мелкие компании, которые не имеют своей
техники; во-вторых, появится
возможность отслеживать объемы выполняемых работ и принимать решения о добросовестности
подрядчиков.

Год или три?
Несмотря на впечатляющую
экскурсию, министр транспорта
Алмаз Закиев отметил, что вопросы и нарекания к «Пермавтодору»
и другим подрядчикам по обслуживанию дорог всё же есть.
Так, 7 октября на трассе Очёр
– Сива и 11 декабря у Суксуна
транспорт встал из-за нерасторопности дорожных служб, которые

О прошлом забыли
С мнением министра транспорта не согласились депутаты и представители подрядных
организаций, пояснив, что даже
если компания выполнит свои
обязательства недобросовестно, на следующий год она всё
равно сможет заявиться на кон-

курс и выиграть его. Не помогут
здесь и предлагаемые штрафные
санкции за ДТП, произошедшие
из-за неблагоприятных дорожных
условий.
Довод о том, что мелкие компании не смогут участвовать в
тендерах, тоже можно поставить
под сомнение. В начале 2000х уже была попытка заключать
годичные контракты на содержание дорог, при этом многие
участники не имели своей технической базы. Выиграв конкурс,
они просто выплачивали штрафы,
а оставшуюся сумму клали в карман, оставляя после себя «убитые»
дороги.
Более того, схема с однолетними контрактами существенно
сужает количество компаний,
заинтересованных в обслуживании краевых и городских дорог,
так как бизнес не будет брать в
лизинг технику для одногодичных
контрактов. Более того, продавцы
спецтехники также не согласятся
на подобные условия.
В процессе совещания было
решено рекомендовать правительству Пермского края не спешить с внедрением однолетних
контрактов и выделить в 2016
году несколько лотов в качестве
экспериментальных. В ходе голосования большинство членов
комиссии поддержали данное
предложение. Алмаз Закиев проголосовал против.
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Следуя планам
Социальные проекты начинают
нают реализовываться.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2015 году на продажу было выставлено 73 объекта муниципального имущества.
Об этом доложил на
недавнем пленарном
заседании городской
думы заместитель
главы администрации Перми Андрей
ШАГАП. Всего было
реализовано 23 разных по своим характеристикам и инвестиционному потенциалу объекта (встроенные помещения
и здания с земельными участками). Что
касается сдачи в аренду, то из 96 участков
удалось реализовать только 16.

Наконец,
появится аквапарк
Депутат Алексей ОБОРИН напомнил,
что еще в 2014 году под строительство
аквапарка неоднократно выставлялся
на торги участок по адресу ул. Щербакова, 102.
– Администрация Перми формировала и
оценивала данный участок под конкретного
инвестора, были потрачены бюджетные
деньги. Однако в 2015 году он на аукцион
так и не выставлялся. Хотелось бы понять,
какие сейчас планы на этот участок? –
поинтересовался депутат.
Замглавы администрации Перми Виктор АГЕЕВ заверил депутатов, что участок
полностью сформирован:
– У нас есть инвестор, совместно с
которым мы и агентство по инвестициям
Пермского края отрабатываем вопросы
строительства. Полагаю, что в 2016 году
проект аквапарка начнет реализовываться.

Проект эспланады
представят в I квартале года
Не смогли депутаты обойти стороной
и наболевшую ситуацию вокруг застройки
эспланады. Напомним, ранее были потрачены немалые бюджетные средства на
формирование земельного участка. После
был объявлен конкурс по выбору инвестора, однако он так и не был проведен.
Андрей Шагап пояснил, что тогда
торги не состоялись бы ни при каких
условиях, потому что инвестор планировал арендовать этот участок менее чем на
пять лет.
– Очень сложно передать в аренду такой
земельный участок, где объект уходит под
землю на несколько этажей, и где непростые
геологические условия, – констатировал
заместитель главы горадминистрации.
Сегодня у администрации и пермских

Один из вариантов того, как могла бы выглядеть городская эспланада
архитекторов есть проект, который затрагивает практически всю эспланаду, – он
уже заинтересовал инвесторов, в том числе
и «Внешэкономбанк».
– Остались последние штрихи. Мы
ознакомим всех с проектом уже в первом
квартале этого года, – закончил свое
выступление Андрей Шагап.

IKEA – быть!
Депутаты поддержали установление
территориальной зоны обслуживания и
деловой активности местного значения
(Ц-2) для жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе. С предложением об
изменении зонирования с целью строительства торгового центра «Мега» с IKEA
выступила корпорация «ДевелопментЮг».
По итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке было принято
решение обязать подрядчика разместить
на этой территории два детских сада площадью 17 396 кв. метров и общеобразовательную школу на 30 368 кв. метров.
Депутаты отметили, что приход в город
крупного инвестора позволит пополнить
бюджет за счет налоговых платежей.
Кроме того, будет создано порядка 3 тыс.
рабочих мест.
Общий объем инвестиций IKEA составит не менее 12-15 млрд руб. Предусматривается строительство двухуровневой
дорожной развязки в районе Восточного
обхода, транспортного кольца на пересечении ул. Уинской и Ивинского проспекта, планируется организовать бесплатные
автобусы из всех районов города.
В ходе публичных слушаний по проекту смены зонирования, которые состоялись в середине января, городская администрация получила около 4 тыс. подписей в пользу проекта, около 100 чел.
оказались против.
Прокурор Перми Андрей НАЗАРОВ
поинтересовался у представителя подрядчика:

– Не повлечет ли принятие данного
решения изменений в условия договора,
который подразумевает, что вы должны
передать городу дошкольные учреждения,
школы и частично служебные квартиры для
сотрудников полиции? А также хотелось
бы понять, почему вы не исполняете сроки,
отраженные в данном договоре?
Напомним, согласно договору, подрядчик еще в 2014 году должен был передать
муниципалитету детский сад и школу.

8 февраля
в администрации
района
Мотовилихинского
(ул. Уральская, 36)
пройдут публичные
трению
слушания по рассмо
документации
итории
по планировке терр
Ива-1.
на
части жилого райо
Начало в 18.30.

Алексей ВОСТРИКОВ, вице-президент ООО «СИК «Девелопмент-Юг»,
ответил:
– Смею уверить, что по первому вашему
вопросу мы свои обязательства выполним,
и район будет обеспечен всей необходимой
социальной инфраструктурой. Сегодня уже
определены участки для размещения двух
детских садов и школы. К проектированию
первого детсада мы уже приступили. Что
касается сроков, то вынужден с вами не
согласиться. Очевидно, вы говорите про
даты, которые были указаны в договоре
аренды по передаче социальных объектов от
2008 года. На сегодня мы действуем по договору, который был заключен по результатам судебных разбирательств в 2013 году.
Согласно нему, сроки нами не нарушены.
Сдача состоится вовремя.
По мнению депутата Алексея ДЕМКИНА, с точки зрения развития города и
градостроительства, район Ива-1 далеко

не лучшее место для размещения IKEA.

Опять дороги
В этом году уменьшаются расходы по
муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в Перми»
на приобретение в муниципальную собственность (в связи с отказом владельцев)
спортивного комплекса в Дзержинском
районе в сумме 100 млн руб. и 125 млн руб.
– в 2017-м. Средства будут направлены в
районные администрации на содержание
и ремонт дорог, а также на полноценный
текущий ремонт 15-ти объектов, – рассказал в своем докладе Виктор Агеев.
Депутат Дмитрий МАЛЮТИН поинтересовался у представителей администрации, на какие именно дороги пойдут
эти средства, какая сумма будет израсходована на ремонт и какая – на содержание.
Начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ заверил депутатов,
что все объекты будут отремонтированы в 2016 году с окончательной оплатой в 2017-м. В перечень дорог входят
частично улицы Стахановская и Чкалова,
Уральская (от ул. Парковой до Р. Землячки), 1905 года (от Лифанова и Соликамской), площадь Гайдара, ул. Дзержинского
(от Окулова до Данщина), ул. Данщина
(от тоннеля до Мукомольного завода), ул.
Энгельса (от Локомотивной до Папанинцев), Куфонина (от Подлесной до пр-та
Паркового), Верхнемуллинская (от Промышленной до границы города), 5-я Каховская (от Кировоградской до Ушакова),
Островского (от Советской до Ленина),
Советская (от Сибирской до Горького),
весь Сылвенский тракт, ул. Лодыгина
(от Куйбышева до Гусарова), дорога на
Чусовской водозабор от ул. Веденеева до
Восточного обхода.
Все эти объекты прошли комиссию по
ранжированию и получили рекомендации
от временной комиссии городской думы
по дорогам.
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Куда уходят бренды
Как отразится на российском рынке уход мировых брендов?
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Google, Game Insight и Luxoft решили
перевести свои офисы из России. Одной
из причин стало желание российских
чиновников отказаться от иностранного
программного обеспечения при решении
государственных задач.
Неудивительно, что мировые гиганты
предпочли перевести отделы разработки в
европейские и американские подразделения. При этом Microsoft и Google переманили российских сотрудников достойными зарплатами и помощью при переезде.

В 2014-2015 годах российский рынок
покинуло несколько десятков мировых
брендов. Причины ухода известных марок
одежды, автомобилей, сетей общественного питания различные – от экономических
до политических. Прогнозы на текущий
год также нельзя назвать оптимистичными.

Одежда не по кошельку
Шанс для
отечественного бизнеса

В уходе иностранных брендов есть и плюсы:
освободившиеся ниши может занять отечественный бизнес
тыс. руб. И что остается? Небольшая сумма
на одежду и развлечения. Понятно, что
такая семья не станет покупать одежду
премиум-класса, а будет искать лучшее
сочетание цены и качества.
Россияне с более высоким уровнем
дохода, по сути, не пострадали: как покупали одежду и обувь за границей, так и
продолжают это делать.

Опасный разворот
Оказался непривлекательным российский рынок для ряда автомобильных
компаний. Так, General Motors вывел из
страны подразделения Opel и Chevrolet.
Причем вторая марка сворачивает только
направление доступных автомобилей,
тогда как премиум-модели Camaro и Tahoe
остаются в продаже.

Сократили линейку продаваемых автомобилей Renault, Nissan, Honda и Ford.
Не поставляют новые модели и китайские
марки Great Wall, FYD, Haima, FAW, а
бренд JAC и вовсе ушел с рынка. Общее
падение продаж авто из Китая, согласно
отчету Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ) за 2015 год, составило в среднем
65%.
Совсем другая ситуация с автомобилями класса luxury. По данным АЕБ, их
продажи увеличились практически в два
раза – до 896 штук за 2015 год. При этом
большинство покупателей выбирали для
себя модель Mercedes-Maybach.

Мозги из России
тоже увезли
Известные IT-компании Microsoft,

В том, что отечественный рынок теряет
иностранные бренды, есть и свои плюсы.
Свободные ниши могут занять российские компании. Тот же сегмент одежды
выглядит вполне привлекательно, ведь
ходить босиком круглый год даже русские
не смогут.
Прогнозы на 2016-й говорят о том, что
рынок продолжит терять иностранные
бренды. Под угрозой ухода BP, Royal Dutch
Shell, Deutsche Bank, Siemens и Lafarge,
финансовые результаты которых проанализировала британская консалтинговая
компания Global Counsel и сделала неутешительные выводы.
Но есть и хорошие новости. Из-за
падения стоимости рубля товары из России
стали дешевле для зарубежных стран. И
эксперты считают, что этой возможностью
бизнес должен воспользоваться сполна.
– Благодаря искусственной девальвации,
отечественные компании должны попробовать занять соседние рынки, – продолжает
комментировать Андрей Емельянов. – На
этой волне мы можем захватить новые
сегменты, глобально загрузив российское
производство.

Новый взгляд на искусство
Почему бы не посмотреть прекрасный спектакль,
сидя за чашечкой кофе?
Приглашаем вас в «Свободный
театр современного танца» в кафебаре «Дом культуры» (ул. Пермская,
68). Здесь каждое воскресенье
демонстрируются три необычных
спектакля:
– хореодрама «Гоголь. Мертвые души» (режиссер-постановщик
и хореограф Ксения Малинина) –
авторское прочтение школьного произведения, где основное внимание
сконцентрировано на роли, которую
«Мертвые души» сыграли в жизни
великого писателя; история о том, как
одна живая душа может спасти множество «мертвых»;

– пластический спектакль «Сто
лет одиночества» (по одноименному произведению Г.Г. Маркеса),
погружающий зрителя в атмосферу
вымышленного колумбийского города Макондо: лабиринты соломенных
шляп и гамаков, запутанных кровных
и любовных связей…
– хореографические открытки «Не
о грядущем, но о прошлом…» – словно иллюстраторы, мы рисуем картинки из нашего детства и юности наших
родителей. Ощущение времени создают стихи И. Бродского, остро и
емко раскрывающие сознание общества тех лет.

6 марта – «Гоголь. Мертвые души»
13 марта – «Сто лет одиночества»
20 марта – «Не о грядущем,
но о прошлом…»
27 марта – «Гоголь. Мертвые души»
3 апреля – «Сто лет одиночества»
10 апреля – хореографические
открытки «Не о грядущем,
но о прошлом…»
17 апреля – «Гоголь. Мертвые души»
24 апреля – «Сто лет одиночества»
«Свободный театр современного
танца» будет рад вас видеть
на своих спектаклях!
Билеты в кассах города

реклама

реклама

За два года отечественный рынок потерял бренды Chevignon, New Look, OVS,
Seppala, Gerry Webber, Espirit, Savage, DIM
и River Island. Эксперты считают, что на
самом деле большинство наших сограждан
даже не заметили их ухода с рынка. Тем не
менее, бежавшие из России фирмы предлагали своим покупателям качественную
европейскую и американскую одежду.
С началом падения стоимости рубля по
отношению к иностранной валюте цена на
модные вещи начала расти. Постепенно
покупательная способность среднего класса снижалась, и россияне стали отдавать
предпочтение азиатским или местным
производителям. Сейчас в Китае существует множество качественных брендов,
которые могут появиться и на российском
рынке.
– Зарплата среднего россиянина составляет 25-30 тыс. руб. в месяц, в семье обычно
двое взрослых и двое детей. Жена либо работает, либо нет. Если работают оба супруга,
то семья получает доход порядка 50-60 тыс.,
при этом у нее есть ипотека или автокредит
на 5-10 тыс., – говорит академический
руководитель образовательной программы
«Экономика» ВШЭ, кандидат экономических наук Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ. – Прибавляем квартплату и обязательные платежи
в размере 10 тыс., расходы на питание – 20
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Следствие продолжается-2
Судьба дома № 43в по улице Щербакова до сих пор не решена.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Два с половиной года назад «ПО» сообщал о печальной судьбе дома по ул. Щербакова, 43в («Следствие продолжается», № 31
(632) от 3.08.2013). Речь шла о том, что дом
не достроен, но жильцы уже проживают,
правда, без регистрации.
Напомним суть дела. Строительство
жилого комплекса «Щербаковский квартал» в Орджоникидзевском районе началось еще в ноябре 2007-го. По проекту планировалось построить три одноподъездных
семнадцатиэтажных монолитно-каркасных дома. Секции № 43а и 43б были сданы
в эксплуатацию в октябре 2011-го. А готовность третьего дома (43в) на тот момент
составляла 95%. Столько же составляет и
сейчас. На завершающем этапе необходимо было выполнить внутренние отделочные работы по ряду квартир и мест общего
пользования (лифт, пожарная сигнализация, вентиляция и т.д.), а также благоустроить территорию. Впрочем, жильцы ее
облагородили сами.

Готовность
дома – 95%,
как и в 2011
году,
и квартиры –
в залоге.
Жильцам
отказывают
в регистрации
права
собственности

Еще один долгострой
Дом № 43в начали строить в 2009 году.
Осенью 2010-го должны были сдать. Но
не сдали, – застройщик ООО «Транк»,
который ранее благополучно построил все
остальные дома «Щербаковского квартала», неожиданно обанкротился (февраль
2012). Кредиторами «Транка» стали сами
дольщики дома и ОАО «Сбербанк России»,
который выделил в свое время застройщику кредит – 650 млн руб. Доля дольщиков
почти в три раза меньше – 250 млн. На дом
в мае 2011 года был наложен арест. В отношении директора «Транка» в городском
УВД завели уголовное дело. В залоге –
земля и квартиры. Дольщики об этом не
знали, так как в договорах было четко указано, что обременения нет. Но тайное стало
явным, когда «Сбербанк» подал в суд на
«Транк», который не выполнил свои обязательства. Люди оказались в заложниках,
им стали отказывать в регистрации права
собственности.
КСТАТИ

Пояснение по вопросам внеплановой
проверки от 14 марта 2015 года, которое
председатель ЖСК дома № 43в по ул. Щербакова дает и.о. министра строительства и
ЖКХ Пермского края Александру МИНИНУ,
начинается следующими словами: «Подтверждаю, что на сегодняшний день у ЖСК
«Щербакова, 43в» отсутствует разрешение
на строительство и ввод в эксплуатацию».
То есть разрешения нет, а средства с жильцов регулярно собираются и тратятся неизвестно на что. Заметим, зарплата председателя в ЖСК – 25 тыс. руб., бухгалтера –
20 тыс. Плюс премии.

«Транк» – банкрот, квартиры включены
в конкурсную массу. Дольщики встали в
реестр кредиторов (поправки в ФЗ № 210
«О несостоятельности (банкротстве)» были
приняты в августе 2011-го), но сделать это
смогли не все. Оказалось, что первоначально все квартиры были проданы московским ПИФам, а потом – дольщикам. Большинство квартир застройщик выкупил, а
29 так и остались дважды перепроданными.
У этих дольщиков нет вообще никаких
прав. Всего в доме 122 квартиры, 90 из них
– заселены.
Выяснилось, что сам залоговый договор между «Транком» и «Сбербанком»,
заключенный в 2008 году, не был зарегистрирован, то есть, по сути, сделка является ничтожной. Прокуратура района проводила проверку по факту мошенничества в
отношении директора «Транка», были найдены признаки преступления. Документы
осенью 2011-го отправили в отдел полиции
Ленинского района, но, по информации
дольщиков, уголовное дело закрыто.
Между тем, у «Транка» на правах аренды находился лакомый кусочек в центре
Перми по адресу ул. Ленина, 33-35. Департамент земельных отношений попытался
расторгнуть договор аренды, а «Транк»
подал встречный иск о том, что односто-

роннее расторжение договора незаконно.
Но обманутым дольщикам «Щербаковского квартала» от этих споров ни жарко,
ни холодно. На достройку третьего дома
надо было всего 8-10 млн руб., и людям
обещали, что все-таки объект сдадут,
но… Краевая власть не придумала ничего
лучше, как предложить людям создать
ЖСК и достраивать дом за свой счет. Что
они и сделали в 2013 году. Но ситуация
лучше от этого не стала.
Для достройки дома взнос с однокомнатной квартиры составлял 16 тыс. руб.,
с двухкомнатной – 22 тыс., и, как сказала
тогда первый председатель ЖСК Юлия
С., «за три месяца мы сможем сдать дом».
Затем она уволилась.

Куда уходят деньги?
Председателем ЖСК в феврале 2014-го
был избран Александр П. За время его руководства сменились несколько бухгалтеров.
Со стороны жильцов к ним масса претензий. Например, завышенная зарплата,
не соответствующая выполняемой работе:
достройка дома, как мы уже знаем, не
завершена. Из выписки по операционным
счетам только на зарплату председателя и

бухгалтера с 30.10.2013 по 27.11.2014 ушло
более 1 млн 299 тыс. руб. А 1 млн 791 тыс.
руб. из собранных за это время 3 млн 373
тыс. руб. якобы были потрачены правлением на достройку дома.
Нарушается законность получения
денежных средств, в том числе, сбор членских взносов, которые как раз и идут на
зарплату. По жилищному законодательству
(ст. 153) следует, что если существует незавершенное строительство, то собирать с
жильцов денежные средства за коммунальные услуги, и тем более на зарплату,
запрещается.
Также не приведен в надлежащее состояние устав ЖСК, в нем нет ни слова о
достройке дома.
Не проведена независимая аудиторская
проверка по использованию денежных
средств, собранных с жильцов на достройку и сдачу дома в эксплуатацию.
Есть еще один интересный факт –
пояснения по вопросам внеплановой
проверки от 14 марта 2015 года, которые
председатель ЖСК дает и.о. министра
строительства и ЖКХ Пермского края
Александру МИНИНУ. Пояснение начинается следующими словами: «Подтверждаю, что на сегодняшний день у ЖСК
«Щербакова, 43в» отсутствует разрешение
на строительство и ввод в эксплуатацию».
То есть разрешения нет, а средства с жильцов регулярно собираются и тратятся
неизвестно на что. Заметим, зарплата председателя в ЖСК – 25 тыс. руб., бухгалтера –
20 тыс. Плюс премии.
Причем информация о работе председателя правления стала доступной для
жильцов только с сентября. Но большинство жильцов всё равно не понимают, как
тратятся деньги и когда же, наконец, будет
достроен дом. И будет ли достроен?
Есть еще один момент. По словам
жильцов, в документах, находящихся в
ОБЭП, фигурируют недостоверные данные, но почему-то никто из правоохранительных органов не хочет их проверить.
Сам председатель ЖСК Александр П.
от комментариев корреспонденту «ПО»
отказался.
Жильцы дома неоднократно писали обращения во все инстанции, какие
только возможны (более сотни жалоб),
но все усилия оказались напрасными. Вот
и ответ за подписью краевого прокурора
Вадима АНТИПОВА (№ 15-141-2012 от
27.11.2015) гласит: «Прокуратурой Перми
в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены факты волокиты при расследовании уголовного дела, в связи с чем в
адрес руководства Управления МВД России
по г. Перми пять раз вносились представления об устранении нарушений закона,
по результатам рассмотрения которых
начальник отдела следственной части СУ и
следователи привлечены к дисциплинарной
ответственности».
Но как добраться от «дисциплинарной
ответственности» к полностью готовому
дому?
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Обижаются слабые
В 2015/16 учебном году экономический колледж при ПГНИУ едва не оказался на улице.
В апреле 2004 года решением совета
учредителей, куда вошли как юридические,
так и физические лица, на базе Пермского
классического университета были образованы два колледжа: экономический и
колледж информационных технологий.
Один на базе экономического факультета,
другой – механико-математического. Оба
заключили договоры с ПГУ сроком на пять
лет (с правом продления) и располагались
на территории госуниверситета. После их
окончания студенты могли идти работать
или сдать экзамены, поступить сразу на
третий курс и получить высшее образование, правда, на платной основе.
Но по истечении одиннадцати лет
руководство ПГНИУ решило создать в
структуре университета свой колледж, без
привлечения физических лиц. А два уже
существующих реорганизовать.
– В 2014 году, когда у нас закончился
срок очередного договора (два раза по пять
лет), мы пришли в ректорат и спросили,
будем продлевать договор или нет. Нам
ответили положительно, – рассказывает
директор экономического колледжа при
ПГУ Михаил ИВАНОВ. – В июне 2015
года, перед приемной кампанией, мы провели
собрание учредителей, на котором встал
вопрос, где осуществлять прием абитуриентов: на этих площадях или нет. Нам сказали
вести набор в обычном режиме. Мы спокой-
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но провели приемную кампанию, выполнили
план по набору и начали готовиться к учебному году.
28 августа, когда студенты были набраны, а преподаватели готовы к учебному
процессу, поступила директива «сверху»:
площади освободить. Буквально за считанные недели руководству колледжей
пришлось найти новое помещение. Ведь
единственным заработком учреждений
является плата учащихся за учебу, и потеряй экономический колледж своих студентов (более 400 чел., не считая первокурсников), он бы просто канул в лету.
Но помещения все-таки были найде-

ны. Экономический колледж временно
отправился на ул. Самолетную, где его до
24 декабря приютил Прикамский социальный институт. Правда, цена за аренду здесь
отличалась в разы.
Михаил Иванов вспоминает, что разъяснить родителям ситуацию было чрезвычайно сложно:
– Естественно, родители и студенты
были недовольны тем, что колледж так
экстренно переезжает. Мы с ними встретились, объяснили ситуацию. Но они не поверили и даже написали жалобу в Рособрнадзор.
После проверки нас как юридическое лицо
оштрафовали (в связи с изменением факти-

ческого адреса, что является грубым нарушением лицензирования).
Несмотря на это, студенты остались,
а главное – остались преподаватели. И
экономический колледж стал работать в
автономном режиме. Правда, юридическим
учредителем до сих пор остается госуниверситет.
Мы поинтересовались у Михаила Ивановича, не держит ли он зла на родной университет. Нет, для него важнее, что удалось
сохранить коллектив и студентов, которые
и сегодня при желании смогут продолжить
дальнейшее обучение в стенах классического университета.
– Можно же было расторгнуть договор с
нами цивилизованно… Спасибо коллективу за
понимание, а что до обид… обижаются слабые. Мы себя слабыми не считаем, – сказал
в конце нашего разговора директор экономического колледжа при ПГУ.
Непонятно одно: зачем убивать курицу,
несущую золотые яйца. Ведь на третий
курс экономического факультета университета из колледжа переходило порядка
70-80% учеников, и не на бюджетные
места, так как переводились с платного
обучения! Фактически, благодаря колледжу ПГУ зарабатывал.
…Зато теперь колледж размещается
ближе к центру города, на Компросе, 34.
И продолжает работать.

Я

Вперед, родительский контроль!
Специальная комиссия будет проверять качество питания в детсадах.
Члены краевого ОНФ провели круглый
стол об изменении платы за питание в детсадах. Обсудить главную социальную тему
нового года пришло порядка 70-ти человек:
представители департамента образования
города, краевого минздрава, антимонопольной службы, прокуратуры, Роспотребнадзора, депутаты гордумы и краевого ЗС,
заведующие детсадов и родители.
Напомним, с 1 января плата за детсад увеличилась почти вдвое. В прошлом
году она составляла 1391 руб./мес., сейчас – 2449 руб., то есть 111,32 руб. в день.
Большинство родителей просто оказались
перед фактом. В итоге в интернете и СМИ
начались дискуссии по поводу правомерности новой цены и этической составляющей
момента. В результате родители решили
взять ситуацию под контроль и для начала…
создать единое меню. «Прописано, например, что на завтрак должен быть салат. А
его нет. И таких противоречий достаточно,
– поясняет Вероника Б. – Далеко не всегда
есть фрукты. Поэтому мы предлагаем ввести единое меню. А то платят все одинаково,
но одна заведующая находит деньги на фрукты, а другая – нет».
Представитель «Общественного совета
за права детей на образование» Анна К. считает, что предложенная методика расчета

платы за питание неправомерна: «Цены,
представленные в методике, завышены в
сравнении с оптовыми ценами, по которым
должен закупать продукты детский сад.
И нужно учитывать результаты опроса
родителей, по которому лишь 10% не против
повышения платы за питание».
Начальник департамента образования
администрации Перми Людмила ГАДЖИЕВА отметила, что прежняя система расчетов была неверна, и это привело к тому,
что детсады недополучали значительные
средства: «Прокуратура еще год назад требовала изменить методику расчета, но тогда
не было нужной политической воли. Надо
понять, что родительская плата идет только на продукты. За работу поваров и прочее
платит бюджет».
Раньше при расчете платы за питание
дневной норматив умножали на 150 –
обычно именно столько дней в году ребенок посещает детский сад. Этот норматив
не изменился – 111,32 руб. Сейчас решили,
что правильно умножать на все рабочие
дни, то есть почти на 250, пояснила Людмила Гаджиева. И заверила родителей, что все
прежние льготы останутся.
Кроме этого, новая система подсчета
призвана решить проблему поборов, ведь
некоторые заведующие доплачивали за

продукты из других статей расходов.
Заместитель министра здравоохранения Пермского края Людмила ЧУДИНОВА
рассказала, что сегодня при постановке на
воинский учет лишь 34% молодых людей
полностью годны к службе. И одна из причин такой неутешительной статистики –
питание, в том числе, в детсадах, в период,
когда формируются желудочно-кишечный
тракт, зубы и т.д.
Доктор медицинских наук Александр
ПЕРЕВАЛОВ тоже считает, что необходимо
не рубли считать, а заботиться о здоровом
питании. Но прежде нужно заняться воспитанием родителей: «Хочу, как у мамы»,
обычно говорит ребенок и воротится от
каши или запеканки. А всё потому, что в саду
его кормят по нормативам и СанПиНам, а
дома зачастую его ждут пельмени, фастфуд, сосиски, чипсы и тому подобное…».
По прогнозам, основные продукты
питания, в том числе и нормативные, в
этом году значительно подорожают. И
вскоре, по мнению Александра Перевалова, мясо или апельсины, возможно, станут
в детсадах деликатесами.
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, уже с осени прошлого года
в дошкольных учреждениях начались
проблемы с питанием. Несоблюдение

нормативов в некоторых из них составило
30-40%.
– В ходе проверок, кроме несоблюдения
норм питания, мы обнаружили вопиющие
случаи «вегетарианских дней», хотя дети
должны каждый день получать определенное
количество белков, жиров и углеводов, – рассказал главный санитарный врач Пермского края Виталий КОСТАРЕВ.
Он также подчеркнул, что по закону
Роспотребнадзор не имеет права проверять
организацию, которая не проработала на
рынке три года. А при закупке вопрос цены
всегда являлся определяющим вопреки
качеству продукта. Отсюда и большое количество «поставщиков-однодневок», которые, чтобы не попасть под проверки и штрафы, работают на рынке год-два и исчезают.
В заключение круглого стола Людмила
Гаджиева пообещала родителям, что даст
распоряжение всем заведующим ДОУ разместить на своих сайтах информацию,
у какого поставщика и по каким ценам
делаются закупки продуктов. Кроме этого,
будет создана рабочая комиссия, куда войдут и родители, которая сможет проверять
качество питания в детсадах.

Материалы полосы подготовил
ИГОРЬ ПЛЮСНИН
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«Дай мне руку!
Прорвана блокада!»
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

27 января 1944 года была закрыта одна
из наиболее страшных страниц в истории
человечества. Речь идет о блокаде Ленинграда, устроенной нацистскими оккупантами. Именно 27 января 72 года назад
блокада города на Неве была полностью
снята, и сегодня эта дата является Днем
воинской славы России.
В честь праздника в Перми состоялось торжественное возложение цветов к
памятнику «Героям фронта и тыла».
В церемонии приняли участие жители
блокадного Ленинграда, представители
ветеранских и общественных организаций, местной власти, патриоио
тические клубы, школьники
и и
студотряды.
По официальной статистике,
ке,
блокадниками в России считата-ются 140 тыс. чел. Одна из нихх
– Людмила ЩЕКАЛЕВА. Онаа
оказалась в Молотове в возрасте
стее
четырех лет, когда ее семью эвавакуировали из блокадного Ленинин
нграда. В то время население Перми
рм
ми
увеличилось практически в два
двва
раза. После войны семья Людмилы
ил
лы
Павловны решила не возвращаться
ьсся
обратно. Сама она в течение 52 лет
леет
работала на Кировском заводее и
сейчас продолжает трудиться, но
н
уже в ветеранской организации.
и
ии.
Сегодня в Перми осталось не более
л
лее
сотни блокадников.
Как рассказала представитель
е
ель
студенческого педагогического
о
ого
отряда «Вместе веселей» Екатерина
и
ина
ЛОМАЕВА, студотряды регулярно
р
рно
проводят благотворительные акции
ц
ции
для блокадников, ветеранов войны
йн
ны
и тружеников тыла: «В течение 20
2015
015

ы Ве что мо во й,
Из дн ев ни ка Ел ен
«Блокада прорвана!
18 января 1943 года:
рь, Илья Груздев:
две
в
В четыре утра – стук
. В шинели, без кителя
«Нас зовут на радио»
До гна л Бо ри с Че тбр оси лас ь на ули цу.
веряет документы и
вериков. Патруль про
бледные радостные
поздравляет. В студии
ей Берггольц, Борей
лица. Целуемся с Ол
Ба буш кин ым … На до
Ли хар ев ым , Яш ей
я самое естественделать что-то для теб
исала двенадцать
нап
ное, – у микрофона
строчек.

Ленинградом,
Друг, товарищ, там, за
кольцом.
Ты мой голос слышал за
блокада!
Дай мне руку! Прорвана
три в лицо!
Сердце к сердцу – посмо
я к отмщенью,
Кровь друзей, взывавша
мен.
зна
ых
ков
На полотнах пол
нья…
ще
про
нет
м
На века убийца
м!
иде
Мы
а!
кад
Прорвана бло
паем,
Мы сегодня снова насту
ад...
Никогда не повернем наз
ец спит, не зная,
рад
Мой сынишка-ленинг
нинград».
Ле
Как сегодня счастлив

года мы помогали ветеранам: приходили в
го
гости, узнавали, чем нужно помочь, решаго
ли бытовые проблемы, беседовали с ними.
Ведь их рассказы – это наша история,
В
наши корни».
н
После мероприятия ветераны смогли посетить выставку в Пермской артл
резиденции, где представлена часть
р
обширной коллекции Государственного
о
музея истории Санкт-Петербурга, посвям
щенной
блокаде. Уникальности экспощ
зиции
придает соседство таких столь
з
непохожих
документов времени, как прон
фессиональная
военная фотохроника и
ф
наивный
детский рисунок.
н
Первый раздел выставки – работы
Бориса КУДОЯРОВА, известного военного корреспондента, который все годы
блокады провел в Ленинграде в качестве репортера газеты «Комсомольская
правда». На 60 планшетах представлены
копии фотоснимков, переданных музею

в дар автором. На них изображены уходящие на фронт добровольцы, работающие
на заводах женщины, превращенные в
огороды скверы, сожженные дворцы, оборонительные сооружения.
Второй раздел выставки – цифровая
презентация 64 рисунков детей осажденного Ленинграда. Работы дошкольников
и учеников младших классов, собранные
воспитателями и оформленные в альбомы, отражают хронологию блокадных
событий: от самых тяжелых дней зимы
1941-1942 годов до залпов салюта в честь
полного снятия блокады Ленинграда
27 января 1944 года.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

– Зимой 1941 года в Ленинграде находилось 2 млн 544 тыс. чел. (в том
ь 343 тыс. чел.
числе 400 тыс. детей). В пригородных районах находилось
– Во втором полугодии 1941-го предприятия Ленинграда
рада произвели 713
танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 5 тыс.
ыс. полковых и
е 3 млн снаряпротивотанковых пушек, около 10 тыс. минометов, свыше
дов и мин, более 80 тыс. реактивных снарядов и бомб.
ла на
– В 1942 году промышленность Ленинграда отправила
фронт 60 танков, 692 орудия, более 150 минометов и 2800
пулеметов, около 35 тыс. автоматов, до 1,7 млн снарядов и мин.
ьным
– За время блокады от голода умерло, по официальным
данным, 641 тыс. горожан, по подсчетам историков, – не менее 800 тыс.;
й; ранено около
погибло от бомбежек и обстрелов – около 17 тыс. жителей;
34 тыс. жителей.
ви для спасения
– Ленинградские доноры сдали 144 тыс. литров крови
раненых.
– Фашисты выпустили по городу 150 тыс. тяжелых артиллерийских
снарядов.
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«Вылететь» просто,
подниматься тяжело
«Пермские медведи» потеряли практически весь стартовый состав
на чемпионат страны.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

События в гандбольном клубе «Пермские медведи» (финансовая ситуация в
конце 2015 года, уход ведущих игроков)
породили массу слухов, которые с удовольствием подхватили СМИ и с тревогой
обсуждают болельщики. Дошло до того,
что в «гостевой» официального сайта «медведей» заговорили о закрытии клуба.
Чтобы остановить этот нарастающий
ком слухов, мы обратились за разъяснениями к генеральному директору клуба
Алексею НИКИФОРОВУ (на фото). Вот
что он сообщил:
– До момента выплаты долгов игроки
были вправе принимать решения о практически безвозмездном уходе из клуба, согласно, в
том числе, и российскому законодательству.
На сегодня оформлены переходы Самвела
АСЛАНЯНА в португальский «Спортинг»,
Николая СОРОКИНА – в турецкий «Бешикташ», Кирилла ВОРОНИНА – в питерский
«Университет», Сергея ДЕМЕНТЬЕВА – в
польский «Сталь Мелец». На просмотре в
Венгрии находится Дмитрий ЧИСТОБАЕВ.
И предварительный договор о переходе в
ведущий клуб Украины «Мотор» подписал
Игорь СОРОКА.
Каждый мог принять решение о своем
будущем, никто не подавал в суд, потому
что ребята верили мне, и был разговор с
министром спорта, который пообещал, что
начнется новый финансовый год, и краевой
бюджет выполнит свои обязательства.
Сейчас финансовая ситуация стабильная. Мы закрыли долги по зарплате на
31 декабря.
После возвращения главного тренера
СПРАВКА

«ПО»

Гандбольная команда «Пермские медведи» была создана в 1999 г. двумя энтузиастами этой игры: Алексеем Никифоровым
(ныне председатель федерации гандбола
Прикамья и генеральный директор клуба) и
Игорем Пастуховым. За годы своего существования «Пермские медведи» дважды
получали малые серебряные медали чемпионата страны в Высшей лиге и один раз
бронзовые. В Суперлиге – с 2009 г. Лучший
результат – 2-е место сезона 2014/15 и
Кубок России (2014).
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Льва ВОРОНИНА с чемпионата Европы
будут скорректированы задачи на сезон.
Однозначно, не будем требовать первого места, мы реалисты и понимаем, что,
заставляя ребят играть практически без
замен, мы рискуем их травмировать. Клуб
потерял практически весь стартовый
состав на чемпионат страны. Если раньше
говорили о двух игроках на каждую позицию,
то теперь у нас на каждой позиции по одному
человеку. Естественно, мы привлекаем молодежь, наших дублеров, они сейчас тренируются вместе с первой командой. Насколько
существенными окажутся эти потери,
узнаем совсем скоро, 6 февраля.
В тот день «Пермские медведи» в очередном туре Суперлиги дома встретятся с
клубом «СГАУ-Саратов».
– Алексей Дмитриевич, что же все-таки
произошло?
– Есть спортивный принцип, и хорошо
бы его не забывать. В свое время я был
свидетелем одного разговора, когда главный тренер одной из команд (не будем их
называть) спросил главу областного агентства по спорту, почему «Урал-Грейту» дают
дополнительные деньги из областного
бюджета, а его клубу – нет. На что последовал ответ: «Выиграете кубок России, получите столько же».

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

GREEN MARKET:

здоровье, радость, красота!

Тогда «Урал-Грейт» действительно был
лучшей командой не только Пермской
области, но и страны. Но через несколько
лет «Урал-Грейта» не стало.
Сейчас мы оказались в похожей ситуации. У нас за спиной Кубок России, который мы завоевали в позапрошлом году, а в
2015-м – второе место в чемпионате. И мы
просим нам помочь. Но нам отказывают.
А ведь «вылететь» просто, подниматься
тяжело.
В 2014 году депутаты Законодательного
собрания приняли решение о выделении
дополнительных 200 млн руб. на поддержку «Амкара». Получается, что на «Амкар»
есть деньги, а на гандбол нет. Это не что
иное, как несоблюдение спортивного
принципа.
– А в чем причина, как думаете?
– Может быть, в том, что «Амкар» тогда
боролся за выживание, а мы не боремся за
выживание. Или в том, что мы выступаем в
Европе, что наша команда признана базовой для сборной страны, что за нас некому
подать голос в Законодательном собрании.
Может быть, еще и в том, что среди наших
ребят нет выпускников пермской гандбольной школы. Поэтому те лица, от кого
зависит наше благополучие, считают, что
мы сами можем решить наши проблемы.
Опять же вернусь к спортивному принципу: почему одним можно, а другим нельзя? В подобной ситуации может оказаться
любой клуб.
– Чем клубу помогает министерство
спорта Пермского края?
– Правительство свое обещание выполняет – из расчета 50 на 50. Но проблема
в том, что в «Экопромбанке», который
признан банкротом, застряли наши деньги – около 9 млн руб. И если бы этого не
произошло, мы бы сегодня не испытывали
таких трудностей.
– А что говорит президент холдинга
«Пермские медведи» Владимир НЕЛЮБИН?
– Он пришел к нам и сказал: «Пятнадцать лет я вам помогал, но больше не
могу». Однако самой большой потерей
для нас станет уход главного тренера. Льву
Воронину год назад предложили работать в
Португалии и назначили цену, несопоставимую с той, какую он получает в Перми.
Но он мне сказал, «Леха, я хочу доработать
с тобой контракт». А это дорогого стоит.

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГVца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГVца «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»
ГVца «Центральная»
Г-ца Eurotel

«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГVца «Славянка»
ДКЖ

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГVца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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6-7
февраля в Перми
состоится яркое событие –
ярмарка здоровья
и красоты
Green Market
Гости смогут подобрать для себя
здоровое питание,
отведать правильные сладости,
принять участие в мастер-классах
по омоложению, очищению организма
от токсинов и снижению веса.
Участников ждут занятия йогой,
мастер-класс по рисованию от студии
аэрографии Family и тренинг «Как сесть
на шпагат» от школы
гибкости KofferFit
(безопасная
система, состоящая
всего из 10-ти
упражнений,
подходит для любого
возраста и гарантирует
положительный результат).
Для гостей будут проводиться
консультации по индивидуальному подбору
массажа. А желающие насладиться
масляным аюрведическим массажем
смогут попасть к мастеру.
Мероприятие состоится по адресу:

ул. Пермская, 39а
с 12.00 до 20.00
Вход свободный.



Прием заявок на участие

8-922-308-22-47

Не забудьте взять с собой
удобную спортивную одежду.

Ждем вас на Green Market!
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