
Государственный кон-
тракт с ЗАО «Блок Плюс», 
выигравшим аукцион на 
строительство перинаталь-
ного центра, был заключён 
25 декабря 2006 года, ввес-
ти объект в эксплуатацию 
планировалось уже в нача-
ле 2009 года. Но уже спустя 
полмесяца муниципальные 
власти заявили, что проект 
не прошёл госэкспертизу, 
и отозвали разрешение на 
строительство.

В итоге подрядчик на-
чал работы только в июне 
2007 года. Но то тут, то там 
возникали проблемы, про-
ект переделывали столько 
раз, что от первоначально-
го варианта осталась, фак-
тически, «одна обложка». 
Менять приходилось даже 
двери. Подрядчики неодно-
кратно заявляли, что по-
сле завершения одного из 
помещений при проверке 
в нём обнаруживали недо-
чёты, и строителям при-
ходилось начинать работу 
заново. Или, например, ка-
бели. Когда стройка только 
началась, в проекте была 
заложена установка самого 
современного оборудова-
ния в помощь роженицам. 
Годы идут, а технологии 
шагают ещё быстрее, вот и 
пришлось изменить обору-
дование на более новое, а 
оно требует других кабелей, 
а их замена без вскрытия 
стен и замены отделки по-
мещения невозможна...

Такой «слоёный» ре-
монт — это трата не только 
времени, но и денег. Стои-
мость строительства пери-
натального центра росла 
на глазах. Изначально она 
составляла 223 млн руб. Но 
начиная с января 2007 года в 
проект, прошедший государ-
ственную экспертизу, стали 
вноситься изменения, что 
повлекло за собой и допол-
нительные работы, и увели-
чение финансирования.

Нескончаемую стройку 
нужно было завершать. Жи-
тели Пермского края негодо-
вали по поводу постоянных 
денежных вливаний в объ-
ект, а жительницы Кунгура 
ждали, когда смогут рожать 
в современном центре, где 
техника поможет преодо-
леть любые проблемы, кото-
рые могут случиться с роже-
ницей или ребёнком.

Решительные меры при-
нял губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин. 
2 апреля он поручил реги-
ональному правительству 
взять под жёсткий контроль 
завершение строительства 
объекта. «Жителям надоело 
слушать обещания, которые 
звучат уже добрых пять лет. 
Приезжаю в Кунгур в про-
шлом году — публично на-
зывают один срок ввода. 
В конце года — другой. Всё, 
хватит. Строительство долж-
но быть завершено в крат-
чайшие сроки», — сказал в 
апреле Виктор Басаргин.

И дело действительно 
пошло быстрее. 20 апреля 
губернатор вновь посетил 
Кунгур и проинспектировал 
ход строительства. «Это осо-
бое медицинское учрежде-
ние, поэтому требования к 
нему очень высокие, — до-
ложил главе региона гла-
ва Кунгура Роман Кокша-
ров. — Здесь будет 105 коек, 
и работать центр будет не 
только на Кунгур, но и на 
Кунгурский район и, в пер-
спективе, на соседние тер-
ритории». Во время визита 
Виктор Басаргин поручил 
параллельно с окончанием 
всех работ начать оформле-
ние необходимых разреши-
тельных документов, чтобы 
не затягивать ввод центра в 
эксплуатацию.

Кунгурский перинаталь-
ный центр — не единствен-
ное медучреждение-долго-
строй в крае, к ускорению 
строительства которого при-
шлось привлекать губерна-
тора. Так, в начале декабря 
прошлого года жители Пер-
ми обратились к Виктору Ба-
саргину с просьбой решить 
вопрос с открытием ново-
го хирургического корпуса 
детской горбольницы №15. 
Этот объект также строился 
не один год, в больницу было 
вложено 1,5 млрд руб. После 
обращения жителей губер-
натор назначил ответствен-
ных за этот объект, и через 
несколько недель в корпусе 
детской хирургии состоялось 
торжественное открытие.

Кунгурский перинаталь-
ный центр уже получил ли-
цензию, помещение готово 
к приёму пациенток, здесь 
даже прошли первые роды. 
Торжественное открытие 
медучреждения состоится 
10 июня.

Ребята в возрасте от 8 до 16 лет сорев-
новались в беге, прыжках в длину с места, 
гонках на колясках, дартсе, бросках в ба-
скетбольное кольцо и динамометрии. Саша 
Кожанов выбрал дартс и динамометрию. 
Но вообще-то больше всего ему нравится 
плавание. На городском первенстве по пла-
ванию среди спортсменов с ограниченны-
ми возможностями, которое не так давно 
проходило в спорткомплексе «Олимпия», 
Саша Кожанов завоевал в своей возрастной 
категории третье место.

Как рассказывает папа мальчика, пла-
вать его сын начал, можно сказать, с рожде-
ния, хотя его дигноз — у Саши ДЦП — каза-
лось бы, должен был стать этому помехой. 
«Напротив, — говорит папа мальчика, — 
спорт — хорошее лекарство от ДЦП».

Атмосфера, царившая в день соревно-
ваний в «Спартаке», была праздничной. 
С детьми здоровался за руку и фотографи-
ровался огромный добрый медведь, для них 
выступали лучшие детские самодеятельные 
коллективы. Надо сказать, что среди юных 
артистов тоже было много детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями.

Кроме популярных видов спорта, кото-
рые обычно входят в соревнования, ребя-
та могли попробовать свои силы в тех, что 
пока не очень известны в нашем городе, 
например, в бочче. В этом виде спорта надо 
сначала покатить шар по специальной по-
верхности, а потом пытаться метко попасть 
в него, пуская другие шары.

Пятнадцатилетняя Марина Кривоногих 
из Соликамска решила попробовать себя 

в динамометрии — особом виде армрест-
линга, где спортсмены соревнуются в силе 
кистей рук. Её мама Лариса Юрьевна очень 
рада, что девочка уже второй год занимает-
ся спортом. Она считает, что спорт подни-
мает жизненный тонус, усиливает желание 
жить и бороться.

Многие участники пришли на фестиваль 
в «Спартак» со своими папами и мамами. 
Показательно, что и в параде, открываю-
щем соревнования, многие отцы и матери 
участвовали вместе со своими детьми на 
равных — как члены маленькой семейной 
команды, и даже спортивная форма у мно-
гих детей и родителей была одинаковой.

Адылгерий Дзодзиев, председатель 
Пермской краевой федерации физической 
культуры и спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, говорит, что в 
2000 году на подобном фестивале было все-
го 30 участников. За это время фестиваль 
обрёл силу, количество участников много-
кратно возросло.

И. о. руководителя регионального ис-
полкома «Единой России» в Пермском крае 
Вячеслав Григорьев уверен, что этим детям 
надо помогать. «Наша партия традиционно 
поддерживает фестивали спорта детей-инва-
лидов. Стоит только посмотреть на них, уви-
деть их глаза, чтобы понять, насколько это 
им важно, — говорит Вячеслав Григорьев. — 
Им живётся труднее, чем другим их свер-
стникам. Поэтому долг взрослых — подста-
вить им плечо, помочь, чем только можно».

Елена Птицына

• Пермский край

Долгожданные 
роды
В Кунгуре 10 июня пройдёт торжественное 
открытие перинатального центра, 
строительство которого длилось 6,5 лет

Юлия Лебедева

Кунгурский перинатальный центр — один из самых 
известных «долгостроев» Пермского края. Бывает, и 
многоэтажки возводят несколько лет, но с возведением 
этого объекта тянуть было никак нельзя. В итоге объ-
ект на контроль взял лично губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.

«Здесь будет 105 коек, и работать центр будет 
не только на Кунгур, но и на Кунгурский район 
и, в перспективе, на соседние территории»

• наши дети

Спорт для оптимизма
Маленькому пермяку Саше Кожанову недавно исполнилось 10 лет. 1 июня вместе с па-
пой Олегом он пришёл в манеж «Спартак» на спортивный праздник, посвящённый Дню 
защиты детей и 290-летию Перми. Этот фестиваль спорта детей-инвалидов проходил 
уже в 13-й раз и собрал более 400 мальчишек и девчонок со всего Пермского края. 
Организовала его Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».
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Многоплановость воздействия крема 
ВЕНОЗОЛ на состояние ног трудно переоце-
нить. Он содержит пиявит, а также ценные 
экстракты софоры японской, подорожника, 
конского каштана и зелёного чая. Такой бо-
гатый состав поможет  укрепить стенки вен, 
сосудов и капилляров, повысить тонус ве-
нозных сосудов, ускорить кровоток в венах, 
снизить свёртываемость крови. Применяйте 
КРЕМ ВЕНОЗОЛ с утра, он зарядит ваши нож-
ки энергией на целый день. А вечером, чтобы 
снять напряжение в ногах,  достаньте из аптеч-
ки ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ.
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, содержащий диосмин, ге-

сперидин, рутин, пиявит, экстракты арники, 

гамамелиса, календулы, быстро приведёт уста-
лые ножки в порядок.  Он устранит воспале-
ние и боль, снимет распирающие ощущения в 
ногах. Уйдут неприятные пульсации и жжение. 

Улучшится микроциркуляция крови, спадут 
отёки.  Для женщин, склонных к тромбозу, есть 
ещё один плюс – ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ способен 
предотвращать образование тромбов.
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ВЕНОЗОЛ: НА НОГАХ 
С УТРА ДО ВЕЧЕРА!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «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

Вы настоящая современная женщина: и карьеру делать успеваете, мужу и 
детям внимание уделить, и себя в форме держать. Вам приятно, что никто не 
даёт вам ваших лет, но… Что с вашими прекрасными ножками, которые всегда 
вызывали восхищение мужчин и зависть женщин? Все чаще они стали отекать, 
появились распирающие боли, жжение, а то и некрасивые сосудистые сеточки. 
Эти симптомы – признак начинающегося варикоза, болезни очень серьёзной. 
Неужели придётся снять каблуки, спрятать ноги под брюки и сбавить свою актив-
ность? Не стоит расстраиваться, надо просто вовремя принять меры! Возьмите 
в помощники КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых лежит комплекс рас-
тительных и натуральных веществ, и живите в привычном ритме. 

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
ЗАРЯЖАЮТ НОЖКИ 

СИЛОЙ С УТРА 
И УСТРАНЯЮТ ИХ 

УСТАЛОСТЬ ВЕЧЕРОМ 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ: бодрость ножек 
с утра, снятие усталости вечером.


