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Пермяки едут на Chef a la Russe 
Всероссийский чемпионат 
поваров состоится в Москве  

Студенты Пермского торгово-технологического колледжа Валерий Василенко и Илья Яр-
ков примут участие в юниорском этапе кулинарного чемпионата Chef a la Russe в номинации 
«Черный ящик». В профессиональной номинации «национальный обед» Пермь представят 
они же, а также Алексей Иванов — в январе ребята завоевали золото в отборочном чемпионате 
среди профессионалов, проходившем в Суздале. 

Фантазии у плиты
В Перми состоялся кулинарный конкурс для детей-сирот

увлечение

 Инесса Суворова

Соревнования поваров — это всегда 
волшебное зрелище. Из обычных 
продуктов, которые режутся, нати-
раются, перемешиваются, булька-
ют и шипят на плите, рождаются на-
стоящие шедевры. на этот раз в кра-
евой столице прошел необычный 
благотворительный фестиваль «Ку-
линарные фантазии». его организо-
вали для детей, оставшихся без по-
печения родителей.

— Как правило, ребята учатся 
готовить, глядя, как это делают 
мама, папа, бабушка, — говорит 
исполнительный директор регио-
нальной общественной организа-
ции «Подари надежду» татьяна 

Шумихина. — но детям, оставшим-
ся без попечения родите лей, 
учиться не у кого — еда к ним на 
стол попадает уже в готовом виде, 
на тарелках. И конкурс — это воз-

можность получить новые знания 
и умения.

Подготовка к мероприятию на-
чинается заранее. В учреждениях, 
где живут будущие участники, про-
ходят мастер-классы, на которых 
они изучают поваренные книги, 
знакомятся с особенностями рус-
ской кухни, приобретают самые 
простые кулинарные навыки и по-
лучают базовые знания. Главной за-
дачей конкурса организаторы счи-
тают не столько научить детей гото-
вить, сколько познакомить их с про-
фессией. Именно поэтому в партне-
рах фестиваля  Пермский институт 
(филиал) Российского экономичес-
кого университета имени Г. В. Пле-
ханова, где учатся будущие специа-
листы общественного питания, по-
вара, кулинары и технологи.

В ходе конкурса подростки вмес-
те с поварскими колпаками всерьез 
примеряют на себя эту социально и 
экономически значимую профес-
сию. Ведь для некоторых из них это 
единственный шанс стать не только 
востребованным, но и успешным. 

Фестиваль дает ребятам возмож-
ность увидеть другую, для многих 
незнакомую жизнь, познакомиться 
с людьми, с которыми в других ус-
ловиях они вряд ли могли бы встре-
титься. 

— Мне на этом конкурсе все 
очень нравится, — говорит воспи-
танница добрянского Центра по-
мощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, Светлана дюра-
шева. — Люблю готовить, а сегодня 
узнала столько нового! научилась 
обжаривать грушу в карамели с ба-

наном. Это все так необычно! Я и 
правда задумалась: а не стать ли 
мне поваром?

на кухне, где развернулось глав-
ное кулинарное соперничество, 
действительно было много нового. 
Ведь финал мероприятия проходит 
с приглашением ведущих шеф-по-
варов самых изысканных и попу-
лярных ресторанов Перми. на кон-
курсе каждый из мэтров взял шефс-
тво над одной из команд, и вместе 
они готовили главное блюдо сорев-
нования — кашу. 

Каждой команде досталась своя — 
кому манная, кому пшенная, кому 
рисовая. Оказалось, что даже такое 
обычное блюдо можно превратить в 
самый настоящий шедевр. Это ста-
ло самой большой неожиданностью 
для участников.

Вы когда-нибудь пробовали ман-
ную кашу с соусом из слив?  
А знаете, как его приготовить? Впро-
чем, у каждого шеф-повара свои сек-
реты, не будем их раскрывать.

— у команд было два задания: 
представить просто кашу и ее ав-
торскую версию, — говорит шеф-
повар ресторана «Гастропаб» ев-

гений. — Моя задача не только пере-
дать ребятам свои навыки и на-
учить их готовить это блюдо пра-
вильно, но и показать процесс при-
готовления как искусство, научить 
творить. не надо забывать и о том, 

что это все же соревнование. так 
что спортивный азарт тоже при-
сутствует. 

А еще дружеская атмосфера и 
ощущение некоего волшебства, поз-
волившее поднять настроение даже 
самым хмурым и настороженным 
участникам фестиваля — у боль-
шинства ребят непростые судьбы. 
Кто-то приехал на конкурс из коло-
нии для несовершеннолетних.  
А кто-то не умеет или уже боится 
доверять миру. но уже через полча-
са после начала фестиваля все они 
улыбались и были приветливыми. 

народная мудрость гласит: 
«Злой человек не может пригото-
вить вкусную еду». Судя по резуль-
татам конкурса, все участники 
«Кулинарных фантазий» оказались 
безгранично добрыми и вложили в 
творчество всю свою душу. 
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ребят
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сегодня учатся в университете 
имени Г. В. Плеханова. 

В ходе конкурса подростки вместе 
с поварскими колпаками всерьез 
примеряют на себя эту социально 
и экономически значимую профессию

На конкурсе каждый мэтр взял  
шефство над одной из команд,  
и вместе они готовили главное блюдо 
соревнования — кашу.
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Кстати

Пермские традиции вкусных фести-
валей весьма разнообразны. По-
варские битвы уже стали в регионе 
привычными. В прошлом году в Чай-
ковском сделали самый большой 
бутерброд, а в краевой столице 
приготовили 100 килограммов са-
лата «Русский».

В жюри кулинарного конкурса вошли 
известные в Перми мастер-шефы  
лучших ресторанов краевой столицы.
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Комментарий

анатолий Кашев, 
член жюри:

— Это очень полезный конкурс. Дети 
получают необходимые навыки и про-
ходят хорошую школу. Главное, все 
это им пригодится, даже если они не 
свяжут жизнь с нашей профессией. 
Испокон веков считалось, что женщи-
на, которая хорошо готовит, станет 
хорошей женой. Да и для парней это 
неплохо. Ведь существует устойчивое 
мнение, что самые лучшие повара — 
мужчины. У них гораздо лучше разви-
ты органы осязания и обоняния, ведь 
они охотники — и в лесу, и по жизни. 
Вообще, самые первые профессии — 
это охотник и повар. Так что пусть они 
в этом совершенствуются.

Торги состоятся  10.04.2018 года с 10.00 часов: 
   Лот№1-(38т)- Жил. пом-е, сост-е из 2-х комнат, общ. 
пл. 23.7 кв.м, по адресу: г. Соликамск,ул. Коминтер-
на д. 2 кв. 41,42, с-к Матушкина И.Б., н/ц 513 796,80 
руб.Лот№2-(38т)-Жил-е пом-е, сост-е из 2-х комнат, 
общ.пл. 28.6 кв.м, по адресу: г. Соликамск, ул. Ко-
минтерна д. 2 кв. 43,44 с-к, Матушкина И.Б., н/ц 620 
024,80руб.Лот№3-(38т)-Жил-е поме-е, сост-е из 1 
жил. комнаты, общ.пл. 12.7 кв.м, по адресу: г. 
Соликамск,ул. Коминтерна д. 2 кв. 40, с-к, Матушки-
на И.Б., н/ц 275 325,60руб.
Все лоты обременены залогом. Предоставление 
документации о торгах и прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется в рабочие дни  с 
16.03.2018 г. по 02.04.2018 г. по адресу: г. Пермь, ул. 
т. Барамзиной, д. 54, 2 эт., с 10-00 до 16-00. теле-
фон +7(342)2385727.,+7(342)748074. Задаток в раз-
мере 5% от начальной цены имущества должен 
поступить на счет организатора торгов в срок не 
позднее 02.04.2018 г. торги состоятся 10.04.2018 г. 
с 10-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. т. Барамзи-
ной, д. 54, 2 эт.

Торги состоятся  16.04.2018 года с 10.00 часов: 
Лот№1-(81т)-АМтС TOYOTA-AVENSIS, 2008 г.в., г/н 
Р893КР59, VIN:SB1BR56L70E233121,  с-к демидов 
А.А., н/ц 428 000,00руб. Лот№2-(84т)- АМтС 
HYUNDAI  VF (140), 2015 г.в, г/н К259КС159, VIN 
XWELB41CBG0006228, с-к Цивилин О.М.,н/ч 770 
000,00 руб.Лот№3-(90т)- АМтС Lada Granta 219110, 
2015 г.в., г/н К574нР159, VIN: XтА219110FV173097, 
с-к Малков е.В.,  н/ц 180 000,00руб.Лот№4-(93т)- 
АМтС «CHEVROLET LACETтI», 2008 г.в.,г/нХ834М
т59,VIN:KL1NF196J8K958961,с-к Политов Ф.т., н/ц 

95 400,00 руб.Лот№5-(98т)-АМтС RENAULT 
SANDERO, 2012 г.в., VIN:X7LBSRB1HCH551227, с-к 
Зенков В.н., н/ц 451 153,00руб.Лот№6-(102т)-АМтС 
«LADA-219010» LADA GR ANTA, 2016 г.в, г/н 
К803нМ159, VIN:XTA219010G0415565,  с-к Ветош-
кин В.В.,н/ц 189 000,00 руб. 
Все лоты обременены залогом. Предоставление 
документации о торгах и прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется в рабочие дни  с 
16.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по адресу: г. Пермь, ул. 
т. Барамзиной, д. 54, 2 эт., с 10-00 до 16-00. теле-
фон +7(342)2385727.,+7(342)748074. Задаток в раз-
мере 5% от начальной цены имущества должен 
поступить на счет организатора торгов в срок не 
позднее 06.04.2018 г. торги состоятся 16.04.2018 г. 
с 10-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. т. Барамзи-
ной, д. 54, 2 эт.

Торги состоятся  16.04.2018 года с 12.00 часов: 
Лот№1-(92т)- АМтС VOLKSWAGEN JETTА, 2013 г.в., 
г/н е603еМ159, VIN:XW8ZZZ16ZDN001139,  с-к Хо-
рош н.П., н/ц 412 900,00 руб.Лот№2-(96т)- Гараж-
бокс №12б, с овощной ямой  пл. 27,8 кв.м., 
кад№59:40:0011201:518 и зем-й уча-к, пл. 33,46 
кв.м., кад№59:40:0011201:98 по адресу: Пермский 
край, г. Чернушка, промзона Восточная, с-к деткин 
А.В., н/ц 30 600,00 руб.
Предоставление документации о торгах и прием за-
явок на участие в аукционе осуществляется в рабо-
чие дни  с 16.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по адресу: г. 
Пермь, ул. т. Барамзиной, д. 54, 2 эт., с 10-00 до 16-00. 
телефон +7(342)2385727.,+7(342)748074  . Задаток в 
размере 50% от начальной цены имущества должен 
поступить на счет организатора торгов в срок не 

позднее 06.04.2018 г. торги состоятся 16.04.2018 г. с 
12-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. т. Барамзиной, д. 
54, 2 эт

Задаток перечисляется единым платежом заявите-
лем либо его уполномоченным представителем на 
счет Организатора торгов на основании заключен-
ного договора. настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом документов на участие в торгах, 
и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме на условиях про-
екта договора о задатке, содержащегося на сайте 
www.assetural.ru. В случае нарушения заявителем 
порядка внесения задатка при его перечислении на 
счет организатора торгов, в т.ч. при неверном указа-
нии реквизитов платежного поручения, а также при 
указании в платежном поручении неполного и/или 
неверного назначения платежа, перечисления сум-
мы задатка частями, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается заявителю. Шаг 
аукциона устанавливается в размере от 1% до 10% 
от начальной стоимости. дополнительная инфор-
мация, в т.ч. сведения о порядке внесения и возврата 
задатка, о порядке подачи заявок, о порядке прове-
дения торгов, о порядке определения лица, выиг-
равшего торги, об условиях договора, заключаемо-
го по результатам проведения торгов можно полу-
чить по телефону: +7(342)2385727.,+7(342)748074  
либо на сайте www.assetural.ru, а также в разделе 
«документы» официального сайта РФ torgi.gov.ru.

 ТУ Росимущества в Пермском крае в лице ООО «Профи-Торг»
сообщает о проведении торгов  в форме аукциона (открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене иму-
щества) по продаже следующего арестованного имущества: лот 
№1 (1166т) — нежилое помещение, этаж №1, этаж №2, выход на 
кровлю, пл. 3607,5 кв.м., Кн 59:01:4410849:1022; нежилое поме-
щение, этаж № в подвале, пл. 2220,9 кв.м., Кн 59:01:4410849:1009, 
пом. 1-18; з/у, пл. 5789+/— 16 кв.м., Кн 59:01:4410849:13, г. Пермь, 
ул. Стахановская, 43. С-к ООО «Офис-сити», н/ц 102348754,83 
руб. Обременено залогом. Заявки на участие в аукционе прини-
маются и договоры о задатке заключаются по рабочим дням с 
16.03.2018г. по 28.03.2018г. включительно с 10-00 до 16-00. Зада-
ток в размере 5% от начальной цены имущества должен посту-
пить на счет организатора торгов до 29.03.2018г. Торги состоят-
ся 30.03.2018г. с 11-00. Шаг аукциона устанавливается комисси-
ей в размере от 1 до 10% от начальной цены реализации. дополни-
тельная информация, в том числе сведения о порядке перечисле-
ния и возврата задатка, о порядке проведения торгов, в т.ч. об 
оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего 
торги, об условиях договора, заключаемого по результатам тор-
гов размещена на сайте www.torgi.gov.ru, www.profitorg.org. до-
говоры о задатке заключаются, заявки принимаются и торги 
проводятся по адресу: г. Пермь, ул. декабристов, 68, 3эт., оф. 8. те-
лефон (342) 254-41-07. Получить разъяснения и ознакомиться с 
документами можно в указанное в извещении время по адресу 
проведения торгов.

дополнительно сообщаем о продлении срока приема заявок и 
переносе даты торгов по лотам №1-3,5-6, ранее назначенных на 
19.03.2018г. с 10-00 (извещение опубликовано в «Российской газе-
те» №34 (7497) от 15.02.2018г., на сайте www.torgi.gov.ru 
№160218/21122550/02, www.profitorg.org). дополнительно заявки 
принимаются и договоры о задатке заключаются по лотам 
№1-3,5-6 с 16.03.2018г. до 26.03.2018г. по рабочим дням с 10-00 до 
16-00, задаток в размере 5% должен поступить на счет организато-
ра торгов до 26.03.2018г., торги состоятся 30.03.2018г. с 11-00. Во 
всем остальном руководствоваться ранее опубликованным изве-
щением.   

РеКЛАМА РеКЛАМА

ООО «ЭМ Урал» - специализированная организация ТУ Росимущества в Пермском крае, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений  
по цене имущества) по продаже арестованного имущества, по адресу: г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, 54, 2 этаж.


