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Без пяти триста
Депутаты Гордумы внесли изменения в бюджет и утвердили подготовку к юбилею Перми.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ 

фото автора

В Городской думе состоялось очередное заседание 

депутатов шестого созыва. Избранники поддержали реше-

ние городских властей о выделении средств на софинан-

сирование ремонта фасадов в центральной части города. 

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, согласно 

жилищному кодексу капремонт общего имущества много-

квартирных домов (МКД) проводится в рамках реали-

зации региональной Программы капитального ремонта, 

однако предусмотрена возможность финансирования 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 

с применением мер финансовой поддержки из бюджета.

Бюджет и капремонт

В перечень включен ряд домов, расположенных на 

Комсомольском проспекте, улице Героев Хасана, а также 

дома по улице Краснова, прилегающие к Компросу и тре-

бующие капитального ремонта фасадов.

В список не включены дома, на ремонт которых ранее 

предоставлялись средства государственной и муници-

пальной поддержки, а также ремонт которых уже запла-

нирован за счет средств бюджета города региональным 

оператором в 2017-2018 годах за счет средств фонда капи-

тального ремонта (ФКР).

На эти цели проектом бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов предусмотрено выделение  20 

млн руб. на 2018 год и по 80 млн – на 2019 и 2020 годы. 

Размер софинансирования для каждого дома будет рас-

считываться индивидуально и составит порядка 30%.

Также депутатами были рассмотрены изменения в 

главный финансовый документ города. Проект был пред-

ставлен заместителем главы администрации Перми Верой 
ТИТЯПКИНОЙ. По ее словам, бюджета города по итогам 

исполнения за 2017 год 773 млн руб. подлежат распреде-

лению. За счет остатков предлагается сохранить целевое 

назначение средств, не использованных в прошлом году, 

в сумме 586 млн руб. 

Таким образом, в целях исполнения взятых в прошлом 

году обязательств направляются средства на развитие 

системы ЖКХ  – 93 млн руб., на организацию дорожной 

деятельности в городе Перми – 81 млн, на развитие сети 

образовательных организаций города – 91 млн.

Окончание на стр. 2  
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Кроме того, свободные остатки средств 

в общей сумме 188 млн руб. предлагается 

направить на субсидирование перевозок 

пассажиров городским электрическим 

транспортом – 50 млн, 36 млн пойдут на 

разработку проектной документации на 

комплексный капремонт Компроса от 

Монастырской до проходных «Пермских 

моторов» и эспланады. 

23 млн  пойдут на обеспечение жильем 

граждан, проживающих в аварийном 

фонде, 14 млн – на строительство спор-

тивной площадки школы № 41, 24 млн – 

на приведение в нормативное состояние 

учреждений образования и спорта, а также 

на содержание и ремонт объектов благо-

устройства на территории города. 

По итогам представленных изменений 

в городской бюджет расходы на инвестици-

онные проекты увеличатся на 442 млн руб. 

Часы обратного 

времени

Также на заседании ПГД обсуждалась 

подготовка к 295-летнему юбилею Перми.

Работа началась еще в прошлом году.  

На сегодняшний день утвержден план под-

готовки, сформирована рабочая группа 

и определен основной идейный посыл 

празднования: «Пермь. Без пяти триста». 

Основное внимание депутаты уделили 

программе мероприятий на День города. 

Они готовятся с таким расчетом, чтобы 

каждый житель города Перми 12 июня мог 

стать не только зрителем, но и участни-

ком событий. В праздничной концепции 

организаторы отразят три направления: 

«Горжусь историей», «Создаю настоящее», 

«Отвечаю за будущее». 

В рамках встречи Дня города состоится 

открытие арт-объекта «Часы обратного 

отсчета». Они будут запущены с 11 на 12 

июня в 00.00. Кроме того, пройдут такие 

традиционные мероприятия, как церемо-

ния закладки плит на Аллее Доблести и 

Славы, торжественный прием главы горо-

да, чествование Почетных граждан города 

Перми и вручение премии в сфере культу-

ры и искусства. 

На протяжении всего юбилейного  дня 

пройдет большая концертная програм-

ма. Впервые будет изменен внешний вид 

пешеходных экскурсионных маршрутов 

«Красной» и «Зеленой» линий. Вехами 

маршрутов станут не здания и события, а 

конкретные люди – Почетные граждане 

Перми.  

Впервые улица Ленина превратится в 

стадион «Пермских побед». На площадке 

«Детский сад» разместится карнавальный 

парк, планетарий, контактный зоопарк, 

мини-диско, школа фокусов. 

Вечером состоится карнавал «Перм-

ское яркое». Важным его новшеством 

станет появление коробок, отражающих 

«Пермь Добрую» и «Пермь Семейную». 

Участниками карнавала будут жители 

Перми, желающие приобщиться к этому 

событию.

12 июня мероприятия пройдут не толь-

ко на городской эспланаде. 

– Мы хотим продолжить положитель-

ный опыт новогодних проектов и устроить 

«творческий десант» в районы города, 

– подчеркнул заместитель главы админи-

страции Перми Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ. 

День города уже невозможно предста-

вить без набережной Камы.  В этом году 

популярный фестиваль «Суббота на набе-

режной» сменит фестиваль «Выходные на 

набережной», который будет работать в 

летний период по пятницам, субботам и 

воскресеньям.

Завершит череду ярких событий 12 

июня праздничный фейерверк. Часть 

событий, приуроченных к юбилею, прой-

дет в течение всего года. В праздничных 

мероприятиях примут участие гости из 

городов-побратимов и региональные пар-

тнеры. 

 Продолжение. Начало в № 987

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за ребенком

Материнский капитал всегда пред-

усматривал распоряжение средствами на 

образовательные услуги для детей. Раньше 

использовать деньги на эти цели можно 

было только спустя три года после рожде-

ния или усыновления ребенка, за которого 

выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года в случае использо-

вания средств материнского (семейного) 

капитала на оплату платных образователь-

ных услуг по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

иных связанных с получением дошкольно-

го образования расходов заявление о рас-

поряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала может 

быть подано владельцем сертификата, не 

дожидаясь исполнения трех лет ребенку, 

в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительные меры господ-

держки.

Распорядиться средствами в такой срок 

можно на оплату детского сада и яслей, в 

том числе частных, а также на оплату услуг 

по уходу и присмотру за ребенком. И в том 

и в другом случае необходимым условием 

является наличие у организации лицензии 

на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям 

с двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-

2021 годы появится второй или третий 

ребенок, смогут воспользоваться льготны-

ми условиями кредитования, чтобы улуч-

шить свои жилищные условия. Льготную 

ипотеку также можно гасить средствами 

материнского капитала. Дожидаться трех-

летия ребенка, давшего право на сертифи-

кат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия 

кредитования напрямую не связаны с про-

граммой материнского капитала, это, тем 

не менее, важный шаг государства по под-

держке семей с детьми. Кредитные сред-

ства выделяются семьям с двумя и тремя 

детьми по льготной ставке 6% годовых. 

Использовать их можно на приобретение 

квартиры или дома, в том числе с земель-

ным участком, а также строящегося жилья 

по договору участия в долевом строитель-

стве. Ранее выданные кредиты и займы на 

покупку жилья также могут погашаться 

средствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возмож-

ность вступления в программу материн-

ского капитала продлена до 31 декабря 

2021 года. То есть для получения права на 

материнский капитал необходимо, чтобы 

ребенок, который дает право на серти-

фикат, родился или был усыновлен до 

31 декабря 2021 года. При этом само полу-

чение сертификата и распоряжение его 

средствами временем не ограничено.

Размер материнского капитала в 2018 

году составляет 453 тыс. рублей.

Использование материнского 

капитала в интересах детей-инвалидов

Упрощено использование материн-

ского капитала на приобретение товаров 

и услуг, предназначенных для социаль-

ной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. Внесены изменения в 

Федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». В соответствии с этим 

законом материнский капитал может быть 

направлен на приобретение товаров и 

услуг, необходимых детям-инвалидам.

«В правила признания лица инвалидом 

внесены изменения, которыми предусма-

тривается упрощённый порядок замены 

индивидуальной программы реабилитации 

ребёнка-инвалида (ИПРА) на новую с вклю-

чением в неё рекомендаций по приобретению 

и использованию товаров и услуг, предназна-

ченных для адаптации и интеграции детей-

инвалидов в общество, без оформления 

нового направления на медико-социальную 

экспертизу», – уточняется в изменениях.

Чтобы дополнения были внесены в 

выданную ранее программу реабилитации, 

ребёнку с ограниченными возможностями 

требовалось заново пройти медико-соци-

альную экспертизу.

Сейчас рекомендации о товарах и услу-

гах, относящихся к медицинским изде-

лиям, будут вносить в индивидуальную 

программу реабилитации ребёнка-инва-

лида на основании справки, выданной 

медицинской организацией.  

Отвечают на вопросы 

специалисты

ПО ПФР 

СОЦИУМ
Сквер имени академика Евгения 
Вагнера появится в Перми

читайте на www.nesekretno.ru 

В О П Р О С Ы - О Т В Е Т Ы

П Л Е Н А Р К А

Без пяти триста
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ЕВГЕНИЙ СВЕТЛОВ 
фото автора

На самом деле страхов особых не было. 

А было лишь приглашение для СМИ при-

йти и попытаться сдать единый государ-

ственный экзамен  (ЕГЭ). Причем, в том 

виде, в каком он есть и, разумеется, со всем 

сопутствующим антуражем – совместно с 

депутатами краевого парламента и город-

ской Думы, общественными деятелями 

Перми и просто родителями школьников, 

которым это еще предстоит.

Среди предпосылок к такому экспери-

менту существует расхожее мнение о том, 

что сдача ЕГЭ для детей – большой стресс, 

что к ЕГЭ нельзя подготовить, а можно 

лишь натаскать и что вообще без него было 

лучше. Не ставя задачей вычислить, кто 

распускает такие слухи и кому они выгод-

ны, я согласился на собственном опыте 

узнать, что же такое этот ужасный ЕГЭ и 

сделать об этом сопутствующий репортаж.

Молодец, парень!

К МАОУ «СОШ №2», а по-русски 

говоря, к школе № 2, что на Советской, 33 

подхожу со смешанным чувством. А ну как 

не справлюсь, не выдержу нервного напря-

жения (не зря же все говорят, что сдача ЕГЭ 

это «ужас-ужас») и убегу из школы зигзага-

ми к горизонту.

Страхи мои вовсе не лишены основа-

ний. Впрочем, с первым и едва не ставшим 

решающим препятствием, я сталкиваюсь 

не на школьной скамье, а в вестибюле. 

Подобно грозному Церберу бал при про-

пуске в учебное заведение правит суровый 

охранник. Узнав, куда я и почему, он тре-

бует документ. Я отдаю ему паспорт. Взяв 

в руки краснокожую книжицу, строгий, но 

справедливый страж ищет мою фамилию 

в списке. И – не найдя – советует идти 

восвояси.

Звонок в пресс-службу министерства 

образования делает свое дело и меня про-

пускают для дальнейшего рассмотре-

ния вопроса под личную ответственность 

интеллигентной женщины-педагога, кото-

рая, провожая меня в гардероб, выражает 

сожаление по поводу того, что никто из 

журналистов не пишет о том, что принтер 

во время распечатывания заданий ЕГЭ 

может сломаться. А это, знаете, какой 

стресс?

С педагогом с готовностью соглашаюсь, 

сам иду на экзамен и сам боюсь. Прежде 

всего, того, что не пустят. На первом этаже 

в гардеробе – а, впрочем, это мало похоже 

на гардероб – в конце коридора встроенные 

стенные шкафы с вешалками. Вежливый 

школьник в белой рубашке предлагает 

повесить на плечики мою куртку. Благода-

рю, но вешаю сам, чай, не инвалид. Педагог 

одобрительно кивает подростку, мол, моло-

дец, парень.

Я не один

Пока поднимаемся на третий этаж, рас-

спрашиваю почему школа называется учеб-

ным заведением с углубленным изучением 

гуманитарных предметов? Оказывается, 

здесь делается упор на историю, обще-

ствоведение, русский язык и литературу. А 

в классах, где все это изучается углубленно, 

во время занятий находится не более пят-

надцати человек, а не по тридцать, как на 

других дисциплинах.

Добравшись до рекреации, где будут 

принимать этот самый ЕГЭ, чувствую 

дрожь в коленках. Уж больно все строго. 

Ну, думаю, точно завалят. Строгие юноши 

стоят в белых рубашках, ни один мускул на 

их лицах не дрогнет, а беспристрастный, 

но справедливый охранник экзальтирует 

металлоискателем, который он держит 

так, как монарх держит скипетр на торже-

ственной церемонии. Здесь меня с рук на 

руки передают женщине, ответственной 

за мероприятие. Мол, вне списка пришел, 

что с ним делать. Извиняюсь и искательно 

мямлю (школьные стены давят), что-де не 

виноват и что вот из пресс-службы в курсе. 

Тщательно осмотрев меня с ног до головы, 

ответственная сотрудник кивает – мол, 

пусть сдает.

Меня тут же проводят в комнату, где 

требуют оставить сумку и телефон. Пыта-

юсь вытащить фотоаппарат и забрать с 

собой. Но тут же следует грозное: с фото-

аппаратом не пустим. Что ж делать, при-

ходится подчиниться. И вот без телефона и 

фотоаппарата, а без этих вещей я чувствую 

себя голым, меня проводят в кабинет, где 

все и произойдет. А там уже сидят и потеют 

люди. Узнаю знакомого мне члена моло-

дежного парламента Пермского края, двух 

депутатов и парочку журналистов. С облег-

ченьем вздыхаю – я не один.

Неужели все?

Двери закрыты, а строгий преподава-

тель держит в руке конверт размером с лист 

А4 и разрезает на глазах у всех его ножни-

цами. Из конверта извлекаются какие-то 

бумаги и оптический диск. Диск тут же 

вставляется в ноутбук, и принтер – тот 

самый, за работоспособность которого в 

ответственный момент так переживала мой 

провожатый – с легким жужжанием выпле-

вывает отпечатанные листы. Комплект из 

нескольких листов каждому, кто пришел 

на экзамен

Листы розданы, и одна из препода-

вателей (всего в кабинете их два) просит 

проверить их на наличие типографических 

дефектов. Дефектов нет. Строгая девушка 

с каменным выражением лица зачитывает 

правила сдачи. Их оказалось довольно 

много, но если говорить коротко, то все 

сводилось к тому, как надо заполнять листы 

и как ставить ответы, а также к тому, что 

можно делать на экзамене, а чего нельзя

Я с непривычки слушаю невниматель-

но, о чем потом сильно жалею. Но – время 

пошло. Из-за того, что не сразу вникаю в 

то, как и куда надо вписывать ответы, теряю 

минуты. Поднимаю руку, подходит препо-

даватель и шепотом разъясняет мне что к 

чему. Но – только технические моменты. 

Вопросов немного. Всего три или четыре. И 

они, должен сознаться, не показались мне 

сложными. В самом конце было задание 

написать сочинение по приведенному тут 

же отрывку текста. Ну, думаю, распишусь… 

Однако, не тут-то было. Едва я фор-

мулирую фабулу и структуру рассказа, как 

следует предупреждение о том, что до конца 

экзамена осталось десять минут. Приходит-

ся ускоряться.

В итоге вместо требуемых ста пятиде-

сяти слов в сочинении я успеваю написать 

пять абзацев. И по команде отложить ручки 

быстро сворачиваю эссе, ставя в конце 

парочку сильных фраз. И вспоминаю 

сакральное: чем-де хороший журналист 

отличается от журналиста профессиональ-

ного? А тем, что хороший журналист пишет 

хорошо, а профессиональный – точно к 

назначенному сроку.

И вот листы с вопросами и выполнен-

ным заданием сложены в файл и сданы 

для обработки компьютером. А мы, пове-

селевшие и, кажется, потерявшие в весе, 

выносимся в коридор. Подспудно работает 

мысль: неужели все? Ну, вот уже все, и кон-

чился этот страшный ЕГЭ, которым пугают 

детей как воплощением ночных кошмаров 

про Фредди Крюгера? Да быть не может! 

Но… кончился.

Иду с легким сердцем по коридорам, 

радостно одеваюсь и выхожу, а хочется 

сказать, как в школьные годы - выбегаю на 

улицу. Все позади.

Пешеход – не человек: количество наездов на пешеходных 
переходах на людей в Пермском крае зашкаливает

читайте на www.nesekretno.ru РЕПОРТАЖ
И С П Ы Т А Н О  Н А  С Е Б Е

ЕГЭ «без бэ» 
Эксперимент в Перми доказал, что страхи перед «единым и государственным» сильно преувеличены.
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ИЛЬЯ МАКАРОВ

Быстро и четко

Все знают, что медицина катастроф 

занимается оказанием помощи людям, 

пострадавшим в результате того или иного 

чрезвычайного происшествия. 

Ситуации, когда может понадобиться 

помощь медицины катастроф, могут воз-

никнуть в результате, скажем, крушения 

поезда или трамвая, троллейбуса или авто-

буса, серьезной автомобильной аварии. 

Перечень ситуаций можно продолжить. 

Конечно, в таких ситуациях у медиков 

должно быть все под рукой. Шприцы и 

ампулы, переносные капельницы и перевя-

зочный материал, устройства для иммоби-

лизации конечностей и переноски людей. 

Человек, зажатый в искореженном авто-

мобиле, не будет ждать, пока его вытащат 

и отвезут в больницу, он может умереть в 

любую минуту по многим причинам. В том 

числе и от болевого шока. Поэтому врачу 

важно немедленно вколоть ему обезбо-

ливающее и начинать оказывать помощь 

прямо на месте. О людях, пострадавших в 

результате обрушения зданий или пожаров, 

нечего и говорить. 

Пермский краевой территориальный 

центр медицины катастроф (ПКТЦМК) не 

раз и не два на деле доказывал свою нуж-

ность. Медики быстро и четко срабатывали 

при самых трагических обстоятельствах. 

Перечислять ситуации, когда это про-

исходило, не хочется, чтобы не бередить 

память. Скажем лишь, что Пермский центр 

медицины катастроф – это действительно 

важный, краеугольный объект обеспече-

ния безопасности жителей региона. 

Лекарство строгого 

назначения

Понятно, что Центр расположен в 

конкретных зданиях, где работают и повы-

шают квалификацию его специалисты. 

Есть в Центре и складские помещения. В 

том числе и предназначенные для хране-

ния медикаментов. Которые, об этом стоит 

оговориться особо, могут понадобиться в 

любую минуту. О том, что медику, оказы-

вающему помощь в критической ситуации, 

могут понадобиться обезболивающие, 

мы уже говорили. А наиболее сильные и 

быстродействующие обезболивающие – 

это вещества, имеющие прямое отношение 

к наркотическому ряду. Да, тот самый 

наркотик, который за полгода регулярного 

употребления способен загнать в гроб нар-

комана, злоупотребляющего оказываемым 

им действием, а может – да еще как может 

– спасать человеческие жизни и прекра-

щать мучения тогда, когда это действитель-

но необходимо. 

Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что наркотические препараты в 

ПКТЦМК тоже имеются. Ну, а поскольку 

все, что имеет отношение к наркотикам, 

является предметом пристального внима-

ния как организованных криминальных 

кругов, так и маргинальных любителей 

«кайфа» и легкой наживы, наркотики сле-

дует хорошо охранять. И вот об охране этих 

наркотиков, а равно и об охране сотрудни-

ков самого Центра, мы и поведем речь. 

Время, в которое мы живем, – непро-

стое. То здесь, то там происходят чрез-

вычайные ситуации. Последняя, как мы 

помним, это пожар в общежитии Чусового, 

в котором погибли шесть человек, а коли-

чество пострадавших толком не названо. 

Поэтому медики «катастроф» должны 

быть всегда готовы к работе, а их арсенал 

инструментария и препаратов должен 

находится в сохранности.

Гримасы времени

Еще одной отличительной чертой 

нашего времени является, к сожалению, 

то, что сами организации, которые финан-

сирует государство, а ПКТЦМК как раз 

таковой и является, не могут самостоятель-

но выбирать подрядчиков под исполнение 

своих потребностей. Все решается через 

объявление конкурсов, где подряд полу-

чает тот заказчик, что при прочих сопоста-

вимых условиях предложит за свои услуги 

наименьшую цену. 

Не является исключением и ситуация с 

оказанием охранных услуг. А Центру такие 

услуги нужны. Чего стоит только специаль-

ная комната для хранения наркотических 

средств. И вот центр объявляет конкурс. 

Его предмет – охрана «наркотической» 

комнаты и установка кнопки тревожной 

сигнализации на объекте. 

Ну, конкурс, так конкурс. Не вдаваясь в 

детали, скажем, что заявились на оказание 

этой услуги 8 организаций. В том числе 

Группа компаний «Альфа» и подразделение 

Росгвардии (вневедомственной охраны). 

Срок выполнения контракта – 10 месяцев. 

Росгвардия предложила свои услуги, оце-

нив их в сумму, равную 110 тысячам рублей. 

Статус Росгвардии всем известен. Цена 

вопроса также выглядит вполне адекватно.

 Группа компаний «Альфа» имея, по 

существу, возможности ничем в этом 

вопросе не уступающие Росгвардии, оце-

нила услугу в 83 тысячи рублей. И это 

практически минимальная стоимость, за 

которую можно рассчитывать на получе-

ние действительно надежной охраны. Не 

будем приводить расчеты и цифры, они 

утомляют, а просто просим поверить: обе-

спечение услуги за меньшие деньги осуще-

ствить невозможно. Иначе это будет уже не 

охрана, а профанация.

Гиппократу не снилось

Казалось бы, вот они – реальные игро-

ки – «Альфа» или Росгвардия – выбирай. 

Ан, нет! Откуда ни возьмись на горизонте 

вдруг возникает некое охранное предприя-

тие и выражает готовность охранять Центр 

медицины катастроф за 24,8 тыс. руб. и с 

ходу выигрывает конкурс! 

Ну хорошо. Может быть, это охран-

ное предприятие-меценат, и оно готово 

доплачивать за услугу из собственного 

кармана, то есть работать даром. Но, 

отследив концы, нам удалось выяснить, 

что это охранное предприятие одно из 

десятка небольших фирм, которые вот уже 

несколько лет активно скупает московский 

охранный холдинг. Что это за холдинг – об 

этом ниже.

Не будем пока называть имя «мон-

стра». Скажем лишь, что корпорация не 

обеспечивает клиентам надежной охраны. 

Это ей и не надо. Ее задача – монопо-

лизировать рынок. А после, во-первых, 

диктовать свои цены, а во-вторых, под 

видом разных охранных фирм-сателлитов 

играть на понижении цен на конкурсах 

госуслуг. Разыгрывать спектакли, вроде 

того, о котором мы только что рассказали. 

В любом случае – отток денег в центр, ско-

рее всего, в Москву (может, и за рубеж), а 

из охранных услуг – лишь вызов полиции. 

Вызвать полицию, и это мы понимаем, 

может любая старушка. Для этого не нужно 

разыгрывать конкурсы и организовывать 

охранные предприятия.

* * *

Директор ПКТЦМК Олег ФЕДОТ-
КИН сказал как-то, что катастрофа – это 

«резкое несоответствие находящихся на 

территории сил и средств возникшей ситу-

ации». Целиком и полностью соглашаясь с 

определением Олега Владимировича, мы 

отчетливо видим, что ситуация с охраной, в 

которую попала возглавляемая им органи-

зация, в точности ему (определению) соот-

ветствует. А это – как ни крути – настоящая 

катастрофа. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
«Реальная пацанка»  Зоя Бербер решает 
трудоустроиться в администрацию Перми 

читайте на www.nesekretno.ru 

Настоящая катастрофа
Ключевые сегменты безопасности региона должны находиться под надежной защитой.
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ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГCца «Центральная» 
Г-ца «Амакс»
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Дзержинский  район
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
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ГCца «Спутник»
БЦ на ул. Юрша

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 :  

Группа компаний «Альфа» поздравляет лучшую половину человечества 
с праздником красоты и весны. 

И дело даже не в том, что женский праздник приходится на один из первых 
весенних дней. А в том, что там, где женщина – там и всегда весна. 
А также любовь, красота и романтика. 

В силовых структурах ГК «Альфа» суровую мужскую работу в основном 
выполняют мужчины. Но если принять во внимание, что мужчина чувствует 
себя таковым только тогда, когда находится рядом с женщиной, становится 
возможным понять, какой неоценимый вклад вносит прекрасная половина рода 
человеческого в обеспечение безопасности жителей региона. 

Поэтому мужской коллектив «Альфы» с особой сердечностью поздравляет 
в своих рядах дорогих женщин!

Кроме того, женские лица радуют глаз и просто согревают сердца. 
Поэтому, дорогие дамы, поздравляем вас с Международным женским днем 
и просто с отличным праздником! 

Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения 
и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, 
радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы, как обычно, 
очаровательны! 

С праздником вас, дорогие дамы! 

Ñ 8 Ìàðòà, äîðîãèå æåíùèíû!Ñ 8 Ìàðòà, äîðîãèå æåíùèíû!
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