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Более 350 человек вышли на митинг «Пермь – не Вексельбург», который был посвящен 
произволу чиновников, махинациям олигархов в сфере ЖКХ и отставке нынешней власти 
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Внедрение электронных 
проездных 
приостановлено

Глава Перми Игорь Сапко 
отчитался о своей работе 
за пять лет
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Пермские Пермские 
дороги дороги ––  
пермякам!пермякам!

Представители автодорожных 
организаций вышли на митинг 
против «варягов»

Сразу несколько населенных 
пунктов в Пермском крае оказались 
отрезаны от районных центров 

Выжившие, Выжившие, 
но без Оскарано без Оскара

Успехи есть, 
проблем 
хватает

ЭСПД ЭСПД 
в ЗДНЦв ЗДНЦ

w w . p e r m o b o z

Губернатора 
«прижали» за хозяйство
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Если с аббревиатурой ЭСПД 

всё понятно, то расшифровать 

ЗДНЦ, дорогие читатели, вы 

можете сами – в зависимости от 

того, что подскажет вам фанта-

зия. У перевозчиков, например, в 

связи со сложившейся ситуацией 

возникла идея направить откры-

тое письмо правительству края с 

заявлением, что столь поспешное 

внедрение электронных проезд-

ных невыгодно никому. Более 

того, оно идет вразрез с федераль-

ным законодательством. 

Нарушения закона 
есть!

При введении ЭСПД пред-

принимателей, осуществляю-

щих перевозки общественным 

транспортом, обязали исполь-

зовать приборы для проверки 

электронных проездных (вали-

даторы) только одного произво-

дителя и программное обеспече-

ние ООО «Бенток-Смоленск». 

Сроки внедрения валидаторов 

также ставились под сомнение, 

как и идея переложить на плечи 

перевозчиков расходы на пере-

оборудование общественного 

транспорта. Кроме того, регио-

нальным оператором по работе с 

льготными категориями граждан 

было выбрано ПКГУП «Авто-

вокзал», что тоже не устроило 

предпринимателей, и они подали 

жалобу в Пермское Управление 

ФАС России. 

27 апреля антимонопольный 

орган сообщил, что в действиях 

регионального минтранса усмо-

трено нарушение закона «О защи-

те конкуренции». В надзорном 

ведомстве пояснили, что ПКГУП 

«Автовокзал» нельзя было выби-

рать региональным оператором 

по работе с льготниками. Рас-

пределением субсидий должны 

заниматься органы власти, а не 

унитарные предприятия. 

«Мы считаем, что исполнять 

функции оператора могут только 

органы госвласти или подведом-

ственные госучреждения, – пояс-

нил и.о. замруководителя Перм-

ского УФАС России Александр 
ПЛАКСИН. – ПКГУП «Авто-

вокзал» не имеет права выпол-

нять функции органа госвласти и в 

том числе функции по распределе-

нию собранных от продажи ЭСПД 

средств среди перевозчиков».

Для предпринимателей подоб-

ное решение не стало неожидан-

ностью. В компании «Прокарт» 

ожидали, что УФАС отменит 

решение минтранса. 

«На наш взгляд, всего этого 

можно было избежать, – уве-

рен директор компании Денис 
ГВОЗДЕВ. – Мы со своей стороны 

еще до внедрения ЭСПД пытались 

предупредить власть о возможных 

проблемах: писали письма, уча-

ствовали в оценке регулирующего 

воздействия на этапе разработки 

нормативных актов. Но в итоге 

вынуждены были обратиться в 

судебные инстанции и УФАС».

Начнем сначала
УФАС выдал предписание 

минтрансу края отказаться от 

работы с ПКГУП «Автовокзал» в 

качестве регионального операто-

ра. Но Денис Гвоздев считает, что 

власть сделает всё, чтобы отстоять 

свою позицию. А значит, нас ждут 

суды между краевым минтрансом 

и УФАС, и окончательное реше-

ние, вводить ЭСПД или нет, будет 

принято нескоро.

Ранее начальник департамен-

та дорог и транспорта админи-

страции Перми Илья ДЕНИСОВ 
сообщил, что власти пришлось 

временно отказаться от введения 

автоматизированной системы 

учета пассажиропотока. Право-

охранительные органы обнару-

жили, что текст постановления, 

регламентирующего ее создание, 

не соответствует федеральному 

законодательству. Кроме того, в 

документе были обнаружены кор-

рупционные риски. 

Пока чиновники занимаются 

разработкой новой концепции, 

льготники, отстоявшие многоча-

совые очереди за электронными 

карточками, пользуются ими, как 

обычными бумажными проезд-

ными – ЭСПД просто показыва-

ют кондуктору, и никакого учета 

льготных пассажиров не ведется. 

Да и валидаторами оборудованы 

единицы общественного транс-

порта. 

Вместо благ информационно 

развитого XXI века льготники 

ощущают на себе все прелести 

бюрократического XX столетия.

 политика

Сила – в единении. И не только
Сергей КАЛАШНИКОВ, первый зампред комитета Совета Феде-

рации по экономической политике (ЛДПР), предложил объединить 

Пермский край со Свердловской областью, сообщает Regions.ru. 

И в объединении, по его мнению, больше всего нуждаются регионы 

Центрального округа, так как они экономически дополняют друг 

друга, но при этом – «в разных юрисдикциях».

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Олег КУЛИКОВ 
(КПРФ) поддержал идею: «Действительно, есть примерно 

20 регионов, у которых огромный дефицит бюджета и никакой 

инвестиционной составляющей. При этом он отметил, что «субъ-

екты, которые будут присоединяться к более сильным регионам, 

должны быть уверенными в том, что при этом у них улучшится 

ситуация со здравоохранением, социальной поддержкой, рабочими 

местами».

 экономика

Мэрия Перми не контролировала «Новогор»
Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ получил 

представление от прокуратуры. Надзорный орган проверил, как 

исполняется соглашение между мэрией и ООО «Новогор-Прика-

мье» в отношении объектов коммунальной системы водоснабжения 

и водоотведения и выяснил, что контроль качества услуг «Ново-

гора» департаментом имущественных отношений не производится. 

Также не подписаны акты об исполнении концессионных соглаше-

ний за 2013 и 2014 годы. Устранение этих нарушений прокуратура 

держит на контроле.

социум

Минтранс РФ наградил пермских водителей
В апреле МУП «Пермгорэлектротранс» (МУП «ПГЭТ») за 

многолетнюю и безаварийную работу наградило 9 водителей трам-

ваев и 7 водителей троллейбусов. Наградного знака отличия Мини-

стерства транспорта РФ удостоились водители, под управлением 

которых безаварийный пробег транспортного средства составил 

свыше 400 тыс. км – для награды I степени, более 250 тыс. км – для 

II степени и свыше 150 тыс. км – для награды III степени.

Обязательным условием было отсутствие нарушений ПДД, пра-

вил эксплуатации электротранспорта и иных норм, регулирующих 

вопросы безопасности при эксплуатации транспортных средств.

 финансы

У жителей Прикамья в банках 288 млрд рублей
Такова официальная статистика Центробанка. При этом объем 

вкладов в рублях и валюте сокращается: на экономическом факуль-

тете ПГНИУ подсчитали, что только за январь и февраль 2016 

года он сократился на 0,6%. В качестве причин экономисты видят 

повышение числа крупных покупок и снижение доверия к банкам. 

Однако, считают экономисты, говорить о «проедании» вкладов еще 

рано, так как люди, склонные к сбережениям, скорее ограничат 

себя в расходах, чем откажутся от вкладов.

 культура

Золотые медали «Дельфийских игр»
Два творческих коллектива из Перми завоевали золотые медали 

на XV молодежных Дельфийских играх в Тюменской области.

В номинации «Цирк» награду получил коллектив «Молодость» 

Пермского дворца культуры им. Кирова (руководитель Юрий 
НИЖЕЛЬСКИЙ). Ребята выступили с номерами «Гимнастка на 

трапеции» и «Гимнасты на ремнях».

В номинации «Ансамблевое народное пение» победил коллек-

тив «Воскресение» (руководитель Ирина КУЛЁВА) из муниципаль-

ного Дворца детского (юношеского) творчества. Их программа 

состояла из рождественской песни «А в Иерусалиме рано зазвони-

ли» и шуточной плясовой «Солдат богу не молился».

По итогам «Дельфийских игр» команда Пермского края заняла 

3-е место из 68 (в команде, кроме указанных коллективов, были и 

отдельные солисты учреждений культуры и образования Перми).

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 На 28 апреля паводок 

отступил в 12 населенных 
пунктах Прикамья

 Штрафы УФАС 
предприятиям за сговор 
в поднятии цен в связи с 
паводком установлены в 

размере от 1/100 до 15/100 
годовой выручки

 Компания «Акрополь-М» 
взялась за реконструкцию 
Речного вокзала

 По новому «Порядку 
оценки уровня содержания 

улиц и дорог Перми» их будут 
проверять 4 раза в месяц

 Арбитражный суд 
удовлетворил иск ООО 
«КаскадСтрой» о взыскании 
38,8 млн руб. с комитета 
по физической культуре 

и спорту Перми за 
строительство ФОК 
«Победа»

 На оздоровление детей в 
Пермском крае в этом году 
выделено 470 млн руб.

 УФАС Прикамья проверит 

законность переноса 
молочных кухонь 
в «Пятерочку»

 400 знаковых картин 
художника увидят пермяки 
на выставке «Ван Гог. 
Ожившие полотна»

На пермской фабрике Nestle 
запущена новая линия 
смотрите на www.nesekretno.ru 

 Финальные мероприятия 
конкурса видеороликов 
о здоровом образе жизни 
«Я выбираю...» пройдут 
11 мая на закрытии 
краевого фестиваля «Дни 
воинской славы России»

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

ЭСПД в ЗДНЦ
Внедрение электронных социальных проездных документов 
(ЭСПД) в Пермском крае приостановлено 
из-за множественных нарушений. 
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ВЛАСТЬ
Фотоотчеты о реконструкции 
Перми I и Речного вокзала   
смотрите на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Доложил Сапко и о деятельности Перм-

ской городской думы за последнюю пяти-

летку. Важнейшим результатом ее работы 

он назвал исполнение майских указов 

президента, направленных на повышение 

качества жизни россиян. 

Сурово, но справедливо

Глава города обратил особое внимание 

на демографическую ситуацию в столице 

Прикамья. На начало года в Перми прожи-

вал 1 млн 42 тыс. чел. За 2015 год родилось 

15 599 детей, что на 500 больше, чем в 

2014-м, – самый высокий показатель рож-

даемости за последние 15 лет. 

Игорь Сапко (на фото) обратил вни-

мание и на среднюю зарплату, которая, по 

его словам, составляет более 35 тыс. руб. в 

месяц. 

Глава города также отметил работу 

депутатов и администрации Перми при 

планировании бюджета. «Одно из ключевых 

достижений думы – логически выверенное 

и реалистичное бюджетное планирование. 

Отсутствие дефицита, социальная направ-

ленность и сбалансированность городского 

бюджета позволяют Перми динамично раз-

виваться», – подчеркнул он.

– Сегодняшний доклад непростой, – 

прокомментировал депутат Пермской гор-

думы Василий КУЗНЕЦОВ. – Главе города 

пришлось не просто отчитаться перед 

депутатами и горожанами о своей деятель-

ности за последний год, но и фактически 

подвести итог пятилетней работы думы 

под своим председательством. Он предмет-

но остановился не только на достижениях, 

но и на проблемах – ЖКХ, взаимодействие 

с управляющими компаниями, благоустрой-

ство дорог и дворов, расселение ветхого и 

аварийного жилья. Этот сегмент нашей 

работы справедливо подвергся критике. 

По мнению большинства депутатов, 

благодаря бездефицитному бюджету у 

Перми сегодня есть достаточно хоро-

шая база для качественного развития. На 

финансирование различных социальных 

программ выделяется порядка 760 млн руб. 

Инвестиционная составляющая в этом 

году будет увеличена почти в полтора раза и 

составит около 6 млрд руб. 

– Всё это позволяет нам говорить о 

том, что город развивается. Все процессы 

находятся под контролем. Могу просто 

пожелать нам хорошей дальнейшей работы, 

– сказал в завершение Василий Кузнецов. 

Депутат гордумы Наталья МЕЛЬНИК 
поддерживает коллегу и считает доклад 

мэра структурированным и честным в 

части оценки работы думы, увеличения 

бюджета и исполнения социальных обя-

зательств.

– Инвестиционная составляющая бюд-

жета пока находится на уровне 10-15%. 

Конечно, для города-миллионера это мало. 

Но когда мы говорим о бюджете Перми в 

размере 22 млрд руб., то понимаем, что он 

должен быть раз в десять больше, хотя его 

качественное исполнение играет важнейшую 

роль, – считает Наталья Мельник.

По мнению депутата, проекты, обяза-

тельства по которым взяли на себя гордума 

и администрация Перми, помогли увели-

чить инвестиционную составляющую бюд-

жета. Это, в том числе, и многострадальная 

набережная, и эспланада, и галерея… И 

сегодня крайне важно стимулировать биз-

нес, в том числе и для того, чтобы повысить 

налоговые сборы. 

«Утром стулья, 
вечером деньги»

На последнем пленарном заседании 

гордумы депутаты подержали предложение 

о выделении дополнительного финанси-

рования в размере 190 млн руб. на ремонт 

дорог, разметку термопластиком, оборудо-

вание остановочных павильонов.

Кроме того, в нынешнем году плани-

руется дополнительно отремонтировать 

52 дорожных объекта общей площадью 

175 тыс. кв. м.

Благодаря дополнительным средствам 

порядка 0,5 млрд руб. текущий объем 

ремонта дорог в городе был увеличен более 

чем в два раза и составил практически 

700 тыс. кв. м. Также выделено 9,8 млн руб. 

на обустройство пешеходных переходов, 

10 млн – на нанесение дорожной разметки 

пластиком. 

По итогам заседания депутаты приняли 

представленный проект бюджета. 

Депутат Дмитрий МАЛЮТИН считает, 

что за последние пять лет гордума как пред-

ставительный орган стала центром приня-

тия решений на муниципальном уровне – в 

первую очередь в плане взаимодействия с 

исполнительной и краевой властью. 

– При всем позитиве есть вопросы, 

которые требуют дополнительного внима-

ния, – отметил он. – Одним их таких вопро-

сов является состояние дорог. Слава богу, 

была создана временная комиссия, которая, 

считаю, усилила контроль этой проблемы. 

Очень важно, что сегодня вовремя проводят-

ся конкурсные процедуры, аукционы. Раньше 

это была серьезная проблема, потому что 

долго раскачивались, в итоге проходил сезон, 

начинались дожди или снег, а отремонтиро-

вать ничего не успевали. Теперь, надеемся, всё 

будет вовремя. Что очень важно, по новым 

правилам подрядчик получает оплату за фак-

тически выполненную работу. 

Своими впечатлениями от доклада 

главы города поделился и заведующий 

приемной президента РФ в Пермском крае 

Олег ХАРАСЬКИН:

– Игорь Сапко является руководителем 

рабочей группы Приволжского федерального 

округа, там ведется серьезная работа. Пермь 

подает пример муниципалитетам края. Надо 

чаще обмениваться опытом с другими муни-

ципалитетами: не время от времени, а на 

постоянной основе.

ВАДИМ БИСЕРОВ

Как уже сообщал сайт «Не Секретно», 

на измученных торговыми центрами и без-

умствами совриска вокзалах наконец-то 

начался ремонт. Очередной.

Рассыпающаяся лестница и прилега-

ющая территория огорожена забором с 

облупившейся цитатой из Мандельштама. 

На ближайшей остановке троллейбуса пас-

сажиры с интересом наблюдают, как кто-то 

таинственный доской вышибает оконные 

переплеты... Ремонтировать здание Реч-

ного вокзала взялась строительная ком-

пания «Акрополь-М» (цена контракта – 

241 667 510 руб.). За полтора года она пла-

нирует заменить кровлю, коммуникации, 

вентиляцию и обновить внешний вид 

здания. 

Примерно такой же божеский вид 

начинает приобретать и вокзал станции 

Пермь I: отремонтирована крыша, рас-

крашенная в бело-зеленый ромбик, как на 

известном историческом фото. Отделаны 

башенки и слуховые окна, расчищаются и 

красятся заново стены. 

Поговаривают, что и навес над перро-

ном тоже будет восстановлен.

П Л Е Н А Р К А

Ф О Т О Ф А К Т

Успехи есть, проблем хватает
Глава Перми Игорь САПКО отчитался о своей работе за пять лет.

«Евроремонт» Перми I и Речного вокзала в самом разгаре
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26 апреля около трехсот работников 

автодорожных предприятий Пермского 

края собрались у «Театра-театра», чтобы 

выразить свое недовольство результатами 

аукционов по содержанию дорог в регионе. 

По мнению участников митинга, конкурс-

ные комиссии были нацелены на то, чтобы 

не допустить победы местных компаний.

Формальная ошибка?

Президент ассоциации «АДОР-ПРИ-

КАМЬЕ» Николай КОШЕЛЕВ рассказал, 

что в феврале краевое министерство заку-

пок разместило десять лотов на выпол-

нение работ по содержанию дорожного 

полотна в 2016-2019 годах на общую сумму 

4,4 млрд руб. На каждый лот подали заяв-

ки от трех до шести компаний, в том числе 

и пермские фирмы. Однако документация 

пермяков по восьми лотам была откло-

нена. 

– Находили формальные ошибки, – 

поясняет Николай Кошелев. – Например, 

предприятие из Чернушки отстранили за 

то, что в документации не была указана 

влажность ветошей. Но за всё время, что 

я работаю, никто не проверял этот пока-

затель! Интересно, что из других регионов 

приходят заявки от компаний, никогда не 

занимавшихся содержанием дорожной сети. 

А к нашим предприятиям, имеющим огром-

ный практический опыт, у комиссий почему-

то возникают вопросы.

В итоге из десяти лотов было разыграно 

всего два. В остальных случаях комиссия 

отклонила большую часть заявок, а при 

наличии только одного участника аукцион 

не проводится. Поэтому пока неизвестно, 

кто будет заниматься обслуживанием объ-

ектов по оставшимся восьми лотам, и когда 

снова будут проводиться тендеры.

«Дайте нам работу!»
Из-за недостатка объема работы перм-

ские автодорожные предприятия будут 

вынуждены снижать затраты, в первую 

очередь – за счет увольнения сотрудников.

С импровизированной сцены предста-

вители компаний рассказали о планируе-

мых объемах сокращений. Так, «Пермдор-

строй» намерен оставить лишь около тыся-

чи человек из нынешних полутора тысяч. 

«Мостоотряд № 123» объявил о необходи-

мости увольнения 35% персонала.

Конечно, участники митинга не забыли 

упомянуть и о плачевном состоянии дорог 

в крае, отметив, что их вина здесь мини-

мальна, а пермякам стоит обратить более 

пристальное внимание на чиновников, 

которые организовывают аукционы. 

По окончании митинга было принято 

решение направить резолюцию в адрес 

правительства Пермского края и губерна-

тора Виктора БАСАРГИНА.

Всё по закону

В Пермском УФАС России отмечают, 

что в антимонопольный орган действи-

тельно поступило 11 жалоб на результа-

ты торгов. ЗАО «Уралмостострой», ИП 

Гуринов, ООО «Лысьвенское ДСУ», ООО 

«Дорос» и ООО СКФ «АТМ» пытались 

обжаловать решения аукционных комис-

сий, сославшись на избыточные требова-

ния к заявителям. Однако обоснованными 

были признаны только две жалобы.

– Отклоненные заявки участников 

содержали неполные или ошибочные сведе-

ния, не соответствующие ГОСТу, – про-

комментировал и.о. заместителя руководи-

теля Пермского УФАС России Александр 
ПЛАКСИН. – Поэтому аукционная комис-

сия отклонила их на законных основаниях.

В надзорном ведомстве пояснили, что 

в таком положении дел виноваты и сами 

автодорожные организации, которые позд-

но заявили о предполагаемых нарушениях. 

– Большинство жалоб поступило в УФАС 

уже по истечении срока их рассмотрения, 

– пояснил Александр Плаксин. – Почему 

заявители не воспользовались своим правом 

своевременно – отдельный вопрос.

Без ответа

«А почему не пришли представители 

власти? – спрашивали рабочие у органи-

заторов митинга. – Неужели боятся нас?» 

Действительно, ведь на митинге грузо-

перевозчиков министр транспорта Перм-

ского края Алмаз ЗАКИЕВ присутствовал. 

Но тут интересно вот что: в наш регион 

активно пытаются попасть компании из 

Тюменской области. Сам Алмаз Закиев 

ранее работал начальником ГБУ «Управ-

ление автомобильных дорог Тюменской 

области». И даже сотрудничал с АО «Стро-

ительное управление № 1» (СУ № 1), 

которое ранее выиграло госконтракт на 

реконструкцию трассы Пермь–Екатерин-

бург. Однако большинству автомобили-

стов известно, что за 2014-2015 годы ни 

одного километра дороги СУ № 1 так и не 

построило.

Действия краевых властей ассоциация 

«АДОР-ПРИКАМЬЕ» предлагает оценить 

правоохранительным органам. Возможно, 

в нынешней ситуации только им под силу 

навести порядок на дорожном рынке При-

камья и помочь региону получить достой-

ные дороги.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Фоторепортаж о митинге 
автодорожных организаций 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Требования митингующих предельно ясны: в крае есть свои строители дорог, 
а аукционы надо проводить по-честному

Из-за малых объемов работ пермские автодорожные предприятия 
будут вынуждены сокращать персонал

Пермские дороги – пермякам!
Представители автодорожных организаций края вышли на митинг против «варягов».
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Причиной вынужденной изоляции 

стали непроезжие грунтовые дороги. Так, 

в середине апреля жители села Дуброво 

в Еловском районе не смогли доехать 

до административного центра, чтобы 

получить своевременную медицинскую 

помощь. 

В село Новоильинское Пермского рай-

она, по сообщениям из социальных сетей, 

уже три недели не подвозят продукты пита-

ния. Жителям пришлось самим печь хлеб, 

чтобы не остаться голодными. На выезде 

из микрорайона Запруд-2 тоже развалило 

грунтовую дорогу. У детей из отдаленных 

деревень начались внеплановые кани-

кулы из-за того, что школьные автобусы 

не могли до них добраться, чтобы потом 

доставить к месту учебы. 

Дорожный плен

В середине апреля жители сразу же 

нескольких сел Пермского края обрати-

лись в СМИ за помощью – из-за активного 

таяния снегов грунтовые дороги стали 

непроходимыми. В грязи намертво увязал 

даже крупный и внедорожный транспорт. 

По таким дорогам в случае ЧП экстренные 

службы не смогли бы проехать для оказа-

ния помощи.

Доходило и до смешного. Легковой 

автомобиль главы Добрянского района 

Константина ЛЫЗОВА застрял на дороге 

в районе Бор-Лёнвы. Чиновник как раз 

направлялся на совещание по проблемам 

грунтовых дорог. Таким образом, он смог 

почувствовать на себе весь драматизм 

ситуации. Вытягивать «Тойоту» пришлось 

грузовым «Уралом», но по дороге обратно и 

он увяз в грязи – вместе с главой района в 

качестве пассажира. 

Аналогичная ситуация сложилась и в 

Дуброво. Когда 22 апреля жительнице села 

потребовалось попасть к стоматологу с 

острой зубной болью, «Рено», на котором 

она с мужем поехала в Елово, вынужден 

был развернуться обратно. Точно так же 

23 апреля не доехал до пункта назначе-

ния автобус с сотрудниками Дубровской 

школы, собиравшимися пройти медосмотр 

в Еловской ЦРБ. Забуксовавший транс-

порт пришлось вытаскивать и везти обрат-

но с помощью трактора, который к тому 

времени все-таки появился на раскисшей 

грунтовке. 

Всё по той же причине водитель не 

смог заправить школьный автобус, чтобы 

доставлять в Дубровскую школу ребятишек 

из соседних деревень. Автомобили «Почты 

России» тоже вязли в грязи, задерживая 

доставку корреспонденции.

Жители Дуброво дошли до такой степе-

ни отчаяния, что решили написать письма 

в администрацию района и прокуратуру, 

обратились в СМИ. Только после этого на 

непроходимой дороге появилась спецтех-

ника. 

Волшебные тракторы

По словам замглавы Еловского райо-

на по развитию инфраструктуры Евгения 
КУСТОВА, администрация уже в курсе про-

блемы. Чиновники сообщили, что дорога 

была разбита из-за проезжающего тяжелого 

транспорта.

– На том участке уже работает специ-

альная техника, – рассказал «ПО» Евгений 

Кустов 22 апреля, заодно поинтересовав-

шись, откуда редакции стало известно о 

проблеме. 

Но, по словам жителей, утром этого 

дня техники на дороге не было. Грейдер 

появился позднее, но улучшить ситуацию 

не сумел. По этой грунтовой дороге запре-

щен проезд большегрузного транспорта, 

но фуры по ней шли регулярно, равно как 

и регулярно застревали в грязи, и вытаски-

вать их приходилось всё теми же спаситель-

ными тракторами.

Глава Дубровского сельского поселе-

ния Лидия ЛОЗИНСКАЯ пояснила, что 

на состояние дорожного полотна могли 

повлиять грузовики, работающие на ООО 

«Натурпродукт». Компания, зарегистриро-

ванная в Соликамске, занимается строи-

тельством в Дуброво молочного комплекса 

и регулярно подвозит стройматериалы. 

Проезд фур не прекращался и в период 

весенней распутицы, когда было запреще-

но движение даже автобусов.

Лидия Лозинская отмечает, что о про-

блеме давно знают власти Еловского рай-

она: 

– Лично я сама не раз обращалась к 

главе района. Он сказал, что мы не можем 

законодательно запретить движение грузо-

виков весной. То, что нет дорог, – это чисто 

наши проблемы.

Думать надо было раньше

По мнению доцента кафедры «Автомо-

бильные дороги и мосты» ПНИПУ Вадима 
КУЗНЕЦОВА, для сохранения дороги 

местные власти как минимум должны 

были очистить проезжую часть и обочину. 

Это обеспечило бы скорейшее высыхание 

полотна и отвод лишних вод. И только 

после выполнения указанных работ можно 

было проводить грейдирование.

– Стандартные меры для сохранения 

грунтового полотна – обеспечение водоотво-

да и ограничение движения грузового транс-

порта, – рассказывает Вадим Кузнецов. 

– При строительстве грунтовых дорог пред-

усматриваются кюветы для отвода лишней 

влаги. Вода негативно влияет на любое 

покрытие, можно посмотреть даже на при-

мере асфальта: где длительное время стояла 

вода, там обычно покрытие не сохраняется.

После весны почвы перенасыщены 

влагой, и большегрузы их просто продавли-

вают. По сути, дорога начинает сползать со 

своего основания. В результате возможно 

не только разрушение полотна, но и грун-

товые провалы.

Получается, что власти попросту спро-

воцировали проблему. 

Пока установилась солнечная и сухая 

погода, и грунтовая дорога снова стала 

доступной для проезда транспорта. Однако 

с первыми приличными дождями ряд сел 

снова окажутся отрезанными от райцент-

ров. И вновь жителям придется не в кино, а 

в реальной жизни постигать науку выжива-

ния в экстремальных условиях. 

Но вот Оскар за главную роль они вряд 

ли получат.

25 апреля в 20.00 произошло обрушение дороги 
около деревни Подборной (Ильинский район). 
В нескольких метрах от края обвала находится 
жилой дом. Пострадавших в результате ЧП нет.
По словам местных жителей, обвал стал 
образовываться 19 апреля. В результате 40 метров 
дороги разрушены – грунт просто «сполз» в Обву.

РЕГИОН
Эксклюзивный фоторепортаж 
с места событий
смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Выжившие, но без Оскара
Сразу несколько населенных пунктов в Пермском крае оказались отрезаны от районных центров. 

Проезд грузового транспорта не прекращался даже в период 
весенней распутицы
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Удельный вес подростковых преступ-

лений в Прикамье составляет 6,1% от обще-

го числа, тогда как среднероссийский пока-

затель – 4,4%. Об этом доложила замес-

титель начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несо-

вершеннолетних ГУ МВД России по Перм-

скому краю Татьяна КАНДАКОВА. Львиная 

доля таких преступлений совершается в 

состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. И эта тенденция не меняется 

уже на протяжении десяти лет. Более того, 

ситуация с каждым годом ухудшается.

– Если десять лет назад 10% преступле-

ний совершались подростками в состоянии 

опьянения, то сегодня уже 19,8%, – пояс-

нила Татьяна Кандакова. – Из расчета 

количества преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, на тысячу детей в начале 

2016 года регион занимал 66-е место. За 

последние два месяца мы опустились на 74-ю 

строчку среди субъектов РФ. 

В прошлом году участковые уполно-

моченные провели в Пермском крае около 

двух тысяч профилактических мероприя-

тий, в ходе которых в органы внутренних 

дел было доставлено более 13 тысяч несо-

вершеннолетних. Из них около 2 тысяч – в 

ночное время. К административной ответ-

ственности привлечено порядка 1800 роди-

телей, а также должностных и юридических 

лиц. 30 родителей привлекались в течение 

года повторно. 

Одной из глобальных причин преступ-

ности несовершеннолетних начальник 

отделения организации розыска УУР регио-

нального МВД Виктор ПРОРУБНИКОВ 
назвал нерадивых приемных родителей. 

Подросткам, как правило, очень сложно 

прижиться в замещающей или приемной 

семье. Именно поэтому чаще всего они 

находят «компании по интересам» среди 

себе подобных. 

– Приемные дети уже изначально «труд-

ные», в том числе, в плане психического 

здоровья. Некоторые из них уже встали на 

преступный путь, – прокомментировал 

Виктор Прорубников. – Родители вроде 

бы хотят сделать для них всё, начиная от 

покупки велосипеда и заканчивая хорошим 

отдыхом. Но такие дети изначально не знали 

хорошего к себе отношения и потому видят в 

нем подвох. А есть ведь такие семьи, где род-

ных детей «пруд пруди», а еще берут «этих». 

Происходит столкновение интересов. У при-

емных детей свое восприятие мира, на этой 

почве и возникают конфликты.

Нельзя забывать и о том, что семьям, 

усыновившим или взявшим опекунство 

над ребенком из детского дома, предусмо-

трены льготы и налоговые послабления. 

К огромному сожалению, и наш регион 

не исключение, этим умело пользуются 

нерадивые родители. А на работу с несо-

вершеннолетними преступниками, профи-

лактику и пропаганду из краевого бюджета 

выделяется… 0 рублей. Отсюда и результат. 

БЕРТА ЛЕТОВА 

…Но этот дом вряд ли все узнают сразу. 

Да суть и не в том, что это за дом. Суть в том, 

что за изображение нанесено на него сверху 

донизу… Мы решили обратиться к нашим 

«экспертам» – тинейджеру, художнику, 

культурологу и тете Маше из дома напро-

тив. И каждый из них дал свое понимание 

изображенного.

Вурдаластики

Мнение тети Маши: «Каждый день под-

хожу к окну и содрогаюсь от этой безобрази-

ны!.. И кто это додумался нарисовать таких 

чудовищ – не то вурдалаки, не то головасти-

ки… Вурдаластики какие-то… Краску деть 

некуда было?.. Вот о чем мэрии нужно думать 

– о приглядности города, а не о сомнительных 

инициативах».

Мнение тети Маши – это, конечно, не 

истина в последней инстанции. Хотя что-то 

житейски здравое в ее словах мы услышали. 

Только мы?

А что скажет о «масштабном полотне» 

рисующая братия?

Краска глаз не колет
Мнение художника: «Кто рисовал – не 

знаю… Какую идею вкладывали – тоже не 

возьмусь судить. Каждый, рисуя, самовы-

ражается».

Ну, этот-то, понятно, своих не сдает. Не 

принято. Если какой собрат по цеху тебе и 

не нравится, лучше промолчать, чем обру-

шить на него справедливую критику.

К тому же, у многих кишка тонка соз-

дать граффити такого размера. Обычно 

мастера настенной живописи пачкают 

более доступные плоскости – подпорные 

стенки, остановочные комплексы, благо 

никто никак не противодействует. Разма-

леванные безобразными каракулями стены 

домов и ограждения строек уже настолько 

примелькались, что большинство реаги-

рует бесцветно-беспомощно: «Молодежь 

балуется!».

А что по нашему вопросу думает сама 

молодежь?

«Он зэ бэк»
Мнение тинейджера: «А что, красивень-

ко так… пёстренько… Сразу видно, что не 

замшелые «академисты» работали… Самое 

большое, наверно, граффити в городе – гор-

диться можно… Поработали на славу! Море 

фантазии, море ассоциаций… Это ж задняя 

сторона здания, on the back, так сказать – 

пусть тоже будет украшена! По аналогии с 

андеграундом».

Подивились, с какой легкостью наш 

юный друг жонглирует разновременными 

категориями искусства? Тут тебе и акаде-

мисты, и андеграунд… А «море фантазии 

и ассоциации» и вовсе вышло из берегов… 

Интересно, получил бы «Черный квадрат» 

Малевича больше славы, если бы был раз-

мером не 79,5 на 79,5 см, а, скажем, полтора 

на полтора метра?

Чтобы привести в порядок взлохмачен-

ные мысли, мы поспешили обратиться к 

культурологу.

Универсализация 
континуума

Мнение культуролога: «Каждое субъ-

ективное восприятие действительности, 

как и ее претворение в искусстве, должно 

основываться на внутреннем понимании сим-

вола как единицы нарратива, сообщающей 

зрителю глубинно-сущностную эволюцию 

творческого замысла. Трансляция авторской 

идеи, родившейся в спонтанном континууме 

его внутреннего «я», происходит под эмпа-

тическим воздействием зрителя, мыслящего 

сообразно своему культурному опыту…»

…А, культурному опыту! Добрались-

таки! Теперь всё понятно! Тогда давайте 

обратимся к этому опыту.

Дикость человечества закончилась еще 

с появлением гончарства. Слепив первую 

миску (сосуд, горшок, плошку), человече-

ство сразу поняло, что в его руки попала 

великая вещь – творчество. Человечество-

то поняло, но не каждый homo понял, 

что кучка окурков – это всего лишь кучка 

окурков, а не арт-объект, что взяв в руки 

кисть, необязательно разрисовывать ей 

всё что ни попадя… Кстати, по культурно-

исторической периодизации, «дикость» 

человечества сменилась «варварством», 

на смену которому пришел период, гордо 

называемый историками «цивилизация». 

Но это только между терминами – один 

шаг, а на поверку – не всё прогрессивное 

человечество на сегодня нашло выход из 

варварства в цивилизацию.

Не будем дольше томить читателя – 

раскроем наш грустный секрет: это мас-

штабное граффити одновременно хищно 

и незаметно расположилось… на тыльной 

стороне Пермского оперного театра.

Все прекрасно представляют себе его 

нежно-голубой фасад. Теперь будут знать, 

какой театр «сзади»… А пузыри и «вурдала-

стики» – быть может, это то, что по ночам, 

после спектакля, остается от сильфид и 

эльфов? 

Оставим в покое содержательную суть 

рисунка, но не дикость ли – разрисовы-

вать такое огромное пространство? И за 

чей счет? Впрочем, эта психоделическая 

картинка вполне коррелирует с разбитым 

асфальтом вокруг театра и безобразными 

пнями от прекрасных деревьев в его обре-

ченном на истребление сквере. Сдается 

нам, что изобразить такое или дать «добро» 

на такое изображение мог только тот, кто 

вместо музыки слушает какофонию, а вме-

сто аромата цветов вдыхает кокс.

…Не ходите, люди добрые, за театр 

гулять…

СОЦИУМ В Перми прошел первый 
фестиваль татарской молодежи 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Н У  И  Н У !

М И М О Х О Д О М

Угроза будущего
Пермский край остается лидером по уровню подростковой преступности в ПФО.

Что это?
Как правило, коренные пермяки хорошо представляют 
себе город, «в лицо» знают самые известные здания, 
их индивидуальные черты и особенности...
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14-15 мая в Перми состоится 
маркет «Лето не за горами»
читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН  

Фото Вадима БИСЕРОВА 

Основные посылы

Власти хотели перенести протестную 

акцию из сквера Декабристов на Гайву 

– под предлогом субботника, который 

стартовал в этот же день, но несколькими 

часами ранее. Как сказали митингующие, 

«хоть бы для приличия мусор заранее рас-

кидали».

Основными проблемами, на которые 

обратил внимание организатор митинга 

– ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт», 

стали повышение тарифов на отопление 

и несогласие с «авантюрой» по сбору на 

капитальный ремонт в региональный фонд 

(так называемый общий котел). 

Наверное, впервые в Перми состоя-

лось мероприятие, на котором высказали 

единое мнение представители разных 

политических партий, взглядов и убежде-

ний. Основная часть митингующих пред-

ставляла собой некий союз «справедливо-

россов» и членов партии «Парнас». К ним 

присоединились пермские коммунисты, 

оппозиционер Константин ОКУНЕВ и изо-

бражавший из себя беспартийного депутат 

ЗС Илья ШУЛЬКИН. 

По словам главы ассоциации ТСЖ 

«Пермский стандарт» Александра ЗОТИ-
НА, завышенные региональные тарифы – 

плод деятельности Региональной службы 

по тарифам. 

– Это подразделение правительства 

Пермского края и подчиняется губернатору 

Басаргину. Мы неоднократно доказывали 

необоснованность их тарифов, в том числе и 

в судах, – сказал Александр Зотин. – Мно-

гие дома, где есть нормальное управление, 

сумели избавиться от завышенных расценок 

на отопление, навязанных потребителям 

коммунальным олигархом Виктором ВЕК-

СЕЛЬБЕРГОМ. Мой дом среди них. Наши 

люди реально платят меньше. Для того 

чтобы так было у всех, мы пытаемся лишить 

статуса единой теплоснабжающей органи-

зации «Пермскую сетевую компанию». 

В качестве положительного примера 

митингующие приводили Тюменскую 

область, глава которой (также «ставленник» 

федеральной власти) просто «не пустил» в 

регион господина Вексельберга. Митингов, 

подобных нынешнему, там не проводится 

по одной причине – повода нет. В первую 

очередь, из-за качественной работы испол-

нительной власти во главе с губернатором. 

«Федорино горе»
В конце апреля Виктор Басаргин под-

писал распоряжение о расторжении слу-

жебного контракта и увольнении с госу-

дарственной гражданской службы мини-

стра строительства и ЖКХ Пермского края 

Виктора ФЕДОРОВСКОГО. Заявление об 

уходе написал сам бывший министр. Мно-

гие депутаты Законодательного собрания 

назвали этот шаг «подачкой», и митингую-

щие с ними согласны.

– На последнем пленарном заседании ЗС я 

задавал господину Федоровскому множество 

вопросов, касающихся сферы ЖКХ, – отме-

тил депутат Заксобрания Пермского края 

Вадим ЧЕБЫКИН. – Из ответов явство-

вало, что он не разбирается в ситуации, не 

знает ее. Поэтому нынешний митинг – это 

только начало. Должна быть череда подоб-

ных акций «сопротивления», и вызваны они 

не столько политической ситуацией, сколько 

острой необходимостью пересмотреть фор-

мирование тарифов на ЖКУ. То, что пермяки 

переплачивают, – сегодня уже доказано. 

«Вода камень точит», уверен Вадим 

Чебыкин: «В свое время господин Чиркунов 

недооценил солидарность граждан и получил 

политическую отставку. Хотя его позиции 

на тот момент были практически железобе-

тонными. И, тем не менее, он ушел. Я думаю, 

что администрация президента мониторит 

ситуацию с волнениями народа, особенно в 

городах-миллионерах». 

Илья Шулькин уверен, что Федоров-

ский ушел с поста министра под давлени-

ем, которое создает, в том числе, и народ. 

– Могу сказать лишь, что руководство 

министерства абсолютно непрофессиональ-

но и некомпетентно, равно как и реализу-

емая им политика в сфере строительства 

и ЖКХ. Лучшие специалисты, которые 

работали в региональном минстрое, были 

уволены в течение последних нескольких лет. 

Такая же система формирования высшего 

кадрового состава существует сейчас у 

регионального оператора капремонта. Это 

тоже не профессионалы, а люди, нанятые по 

знакомству. В таких условиях невозможно 

нормально управлять отраслью и решать 

насущные проблемы. Федоровский прорабо-

тал год. За это время ситуация в отрасли 

ухудшилась катастрофически. Он ушел, не 

получив никакой оценки своей деятельности, 

и планирует переизбираться в Заксобрание. 

На мой взгляд, это недопустимо. 

Надеяться на то, что Виктор Басаргин 

по собственному или какому-то другому 

желанию покинет свой пост до сентября, 

наверное, не стоит. Губернатору нужно 

дать доработать свой срок. Тем более, не 

так долго осталось. А что касается резких 

высказываний и предложений отдельных 

политиков, большинство из которых кан-

дидаты «туда или сюда», – это, учитывая 

предвыборный марш, абсолютно понятно. 

С губернатором или без, но им нужно зара-

ботать «народную любовь».

П Р О Т Е С Т

Губернатора «прижали» 
за хозяйство

Мы поинтересовались у митингующих, как они относятся к 

нынешней власти в Прикамье. Мнения, кстати, оказались весь-

ма противоречивыми. 

Алевтина ИВАНОВА, участник митинга:

– Безусловно, этот митинг должен был состояться. Уже наболе-

ло. Проблемы ЖКХ и капитального ремонта, откровенно говоря, не 

позволяют молчать. Больше всего, конечно, напрягают взносы за 

капремонт. Это несправедливо. Когда была приватизация, ничего не 

было отремонтировано, сдали дома в ужасном состоянии. Теперь мы 

должны платить баснословные деньги. 

– Как вы считаете, отставка губернатора может реально 

изменить ситуацию, по крайне мере, в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства? 

– Рыба, как говорится, гниет с головы. Система ЖКХ  

по-настоящему сгнивает. Виноват ли в этом губернатор? Виноват. 

Все-таки сюда его ставили, в том числе, и для поддержания и контро-

ля за ситуацией в ЖКХ. 

Эмма КРИВЦОВА, участник митинга:

– У кого есть голова на плечах, тот для себя сделает выводы. 

Особенно это касается председателей ТСЖ, которые пришли сюда 

пожаловаться. В нашем доме все эти платежки приходят конкретно 

в управление ТСЖ, и всё видно, всё понятно. Лично я ничего против 

капремонта не имею, если эта система будет работать как надо. 

– Реальная смена власти или отставка губернатора может, 

на ваш взгляд, кардинально что-то изменить?

– Басаргин, особенно после Чиркунова, сделал для региона 

много. Детские сады, школы – это ведь не «замазывание глаз». Работа 

все-таки делается. Может быть, кто-то другой бы сделал больше, но 

тут уж «что имеем». Считаю, ему нужно дать еще поработать. 

МНЕНИЯ

Верно оценивая ситуацию, что Пермь стала прибыльной вотчиной олигархов от ЖКХ,
пермяки готовы еще потерпеть, надеясь на новую власть, которая будет выбрана в сентябре
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГMца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГMца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Где в Перми отметить 
Первомай?
читайте на www.nesekretno.ru ПЕРВОМАЙ

П Е Р С О Н А

Работа есть работа
Рассказ об успехах Группы компаний «Альфа» – от лица ее ветерана Валерия СЕДИНИНА.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Первомай – это всегда праздник. И, 

как у всякого праздника, у него есть свои 

особенности. Какая бы погода ни была на 

улице, какая бы власть ни стояла у руля 

страны, 1 Мая трудно представить без 

праздничного шествия, когда работники 

всевозможных предприятий и организа-

ций демонстрируют не только единение 

и сплоченность своих рядов, но и как бы 

отчитываются об успехах! 

В этом году работники Группы компа-

ний «Альфа», к сожалению, не принимают 

участия в первомайской демонстрации по 

ряду надуманных организаторами причин, 

о которых мы рассказали в «ПО» № 16 (893) 

от 23 апреля. Поэтому мы решили расска-

зать об успехах «Альфы» от лица одного из 

ее ветеранов. Слово начальнику дежурной 

смены Валерию СЕДИНИНУ.

– Валерий, как вы попали в «Альфу»?
– У меня был товарищ, мы с ним вместе 

работали в охранном предприятии «Щит». 

Он уволился оттуда и устроился сюда, в 

«Альфу». Это был конец 90-х, зарплату 

там, да и не только там, задерживали, пла-

тили частями. Я после того как уволился 

из «Щита» еще месяца три ходил туда за 

зарплатой, как на работу. А здесь всё было 

стабильно, и зарплата повыше. У меня 

тогда еще не было лицензии, но зарплату 

я получал на уровне лицензированного 

охранника. 

– А какая техника была тогда в «Альфе»?
– «Альфа» сегодня и «Альфа» тогда, 

как говорится, две большие разницы. В 

то время ставка делалась на физическую 

охрану. Объектов было довольно много: 

мы охраняли трамвайное и троллейбусное 

депо, птицефабрику «Пермская», китай-

ский мини-рынок на Парковом... Особой 

техники не было. Например, карта города 

у нас была бумажная. (смеется) А сейчас 

– всё на компьютерах. Открыл программу, 

и видно, где какая машина находится, с 

какой скоростью едет, и так далее. Можно 

быстро решать проблемы.

А тогда, в 1997-м, пультовую охрану мы 

только-только начали осваивать, группы 

быстрого реагирования тоже стали вводить 

позже… А вот знаете, что мне запомни-

лось? Чтобы попасть на работу в «Альфу», 

требовалось пройти достаточно жесткий 

отбор. Охранников принимали только 

через спортзал. Это сразу повышало ответ-

ственность и рождало чувство гордости, 

что ты работаешь не в какой-то сомнитель-

ной конторе, а на достойном предприятии.

– И сколько же раз надо было отжаться 
от пола или подтянуться на турнике?

– Отжиматься не надо было. Надо было 

выстоять три спарринга. И только после 

этого принимали на работу. Претендентов 

было много – безработица ведь была боль-

шая, массовые сокращения на предпри-

ятиях. Денег у населения не было. А здесь и 

работа есть, и зарплата хорошая. Но и тре-

бования к сотрудникам соответствующие!

– А что было потом?
– А дальше я работал в группе быстро-

го реагирования, затем – помощником 

начальника дежурной смены. Сейчас вот 

начальником стал.

– Что входит в ваши обязанности?
– Начальник смены осуществляет 

общий контроль за работниками физи-

ческой охраны и группами быстрого реа-

гирования, следит за пультом, принимает 

срочные решения. Все люди разные. К 

каждому нужен свой подход: к кому-то 

мягче, к кому-то жестче. В общем, работы 

хватает. И сложностей тоже. 

– Служба в армии помогла?
– Конечно, помогла. Человека сразу 

видно: служил он или нет. Особенно это 

видно здесь, в «Альфе», так как наша рабо-

та – тоже своего рода служба в армии.

– Сколько раз, скажем, ГБР за сутки 
выезжает на объекты? 

– В среднем порядка тридцати выез-

дов. Раз на раз не приходится, конечно, 

но меньше двадцати не было ни разу… Да 

и экипажей стало больше! В 1997-м было, 

кажется, два. Тогда объекты были почти все 

в центре города. Экипажи осуществляли, 

в основном, контроль за бойцами физи-

ческой охраны: кого-то отвезти на объект, 

кого-то привезти обратно, доставить нару-

шителей в милицию… Тогда и машины-то 

были, смешно сказать, – старые «пятерки» 

да «семерки». На работу принимали охран-

ников с личными автомобилями. А какие 

тогда были «тачки»? Так, название одно… 

А сейчас у нас 14 хороших маневренных 

машин «Рено Дастер». Так что можно 

сказать, что у «Альфы» появился свой 

автопарк. 

– Устаете сильно?
– Иногда да, очень сильно. Но работа 

есть работа. За нее мы и получаем соответ-

ствующую зарплату.

– Что для вас значит Первомай?
– Пусть будет громко сказано, но, пре-

жде всего, это Праздник весны и труда. 

Даже не столько труда, сколько весны. 

Перед 1 Мая, это и в советские времена 

было, всегда проходили субботники, город 

становился чище и красивее. Солнце, 

тепло! Настроение поднимается, особенно 

это радостно после длительной зимы…

– Ну и традиционный вопрос, Валерий: 
что пожелаете нашим читателям?

– Боюсь, что буду неоригинален. Но, 

тем не менее, пожелаю стабильности и в 

жизни, и на работе. Хорошей зарплаты и 

благополучия! 

Генеральный директор ГК «Альфа» Антон ИВАНОВ 
поздравляет пермяков с 1 Мая:

– В этот солнечный день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, 

хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, больше ярких идей 

и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть Первомай пройдет 

в бодром, веселом настроении, в череде ярких событий, 

в кругу близких и родных. Здоровья, счастья и любви!

СЕДИНИН Валерий Юрьевич. Род. 

11 октября 1975 г. в Читинской области в 

семье военнослужащего. После окончания 

10 классов служил в Российской армии 

(1993-1995), в 27-й мотострелковой миро-

творческой дивизии. 

С 1997 г. поступил на работу в ГК 

«Альфа» охранником. В настоящее время – 

начальник дежурной смены. 

Женат, две дочери – 19 и 14 лет. 
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