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В наши, вполне капиталистические 
времена, тема ЖКХ актуальна как никогда. 

Иллюзорные утверждения о том, что 
«придет рынок и своей невидимой рукой 

наведет порядок», 
оказываются псевдологией. 

Копившиеся годами проблемы 
почти ежедневно досаждают 

собственникам квартир. 
За примерами 
далеко ходить 

не надо   стр. 3  
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В Перми отремонтируют 
1 млн кв. метров дорог

Второй год в Пермском крае 
растет преступность

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

««В Перми В Перми 
экстремизма нетэкстремизма нет»»

Имам Пермского края – об исламе, 
политике и войне в Сирии

Попасть Попасть 
в десяткув десятку

Гарантия Гарантия 
на миллионна миллион

Такова задача «Амкара» 
на новый сезон

Убытки доходного 
дома

Не криминальный, Не криминальный, 
но небезопасныйно небезопасный
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ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

Губернатор Виктор БАСАР-
ГИН, генеральный директор мине-

рально-химической компании 

«Еврохим» Дмитрий СТРЕЖНЕВ и 

глава Березников Сергей ДЬЯКОВ 
подписали трехстороннее согла-

шение о совместной деятельности 

по освоению земельного участка 

площадью 38,5 га для жилищного 

строительства в Березниках. 

Стороны будут сотрудничать 

в сфере реализации мероприятий 

по строительству жилого микро-

района, обеспеченного объектами 

социально-экономической инфра-

структуры. 

Компания «ЕвроХим» взяла на 

себя обязательства по финанси-

рованию строительства в объеме, 

обеспечивающем ввод в эксплу-

атацию многоквартирных домов 

с общей жилой площадью 98 тыс. 

кв. м, сетей электроснабжения 

(4,7 км), теплоснабжения (1,7 км), 

газоснабжения (1,2 км) и связи (2,9 

км), автодороги (3,7 км), обще-

образовательной школы не менее 

чем на 620 учащихся, двух детских 

садов (на 260 и 110 мест) и спор-

тивного комплекса (пропускная 

способность 70 чел. в смену, трибу-

ны на 200 чел.). После завершения 

строительства объекты социальной 

инфраструктуры будут переда-

ны на баланс Березников. Кроме 

того, соглашением предусмотрено, 

что «ЕвроХим» проведет капре-

монт автодорог Усольского района 

общей протяженностью 26 км.

Также, в целях развития инфра-

структуры для физкультуры и спор-

та и поддержки массового спорта, 

стороны выразили намерение о 

сотрудничестве для строитель-

ства в Березниках ФОК «Ледовый 

дворец» (массовое катание 100 

чел., трибуны на 600 чел.) в рам-

ках соцпроекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов». 

Краевые власти, в свою оче-

редь, планируют рассмотреть воз-

можность присвоения инвести-

ционному проекту, реализуемому 

«ЕвроХимом» в Прикамье, статуса 

приоритетного, а также заключить 

с компанией специнвестконтракт 

(СПИК). 

Трехстороннее соглашение 

– это продолжение совместной 

работы, начатой на Петербург-

ском международном экономиче-

ском форуме. Напомним, в июне 

министр промышленности и тор-

говли РФ Денис МАНТУРОВ, Вик-

тор Басаргин и Дмитрий Стрежнев 

подписали меморандум, который 

подтвердил намерения сторон о 

реализации проекта по созданию 

«с нуля» в Усолье современного 

предприятия по производству хло-

ристого калия. 

Проект является одним из 

крупнейших инвестпроектов При-

камья за всё послесоветское время. 

«ЕвроХим» вложит в него свыше 

155 млрд руб. Реализация мас-

штабного замысла стала возможна 

благодаря двусторонней поддерж-

ке: Пермский край предоставляет 

налоговые льготы, также поддерж-

ку инвестору гарантирует феде-

ральный центр в лице Минпром-

торга РФ. 

Перед подписанием документа 

Виктор Басаргин провел перегово-

ры с руководством «ЕвроХима», в 

ходе которых речь шла о том, что, 

помимо реализации инвестпроек-

та, компания уже нынче даст старт 

социальной программе, предпо-

лагающей развитие Березников. То 

есть те финансы, которые «Евро-

Хим» сэкономит за счет СПИКа, 

будут направлены на развитие 

инфраструктуры и социальной 

сферы. Сам СПИК стороны пла-

нируют подписать до осени.

 власть

Правительство Пермского края берет кредиты
Министерство по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Пермского края объявило два электронных 

аукциона на оказание услуг по предоставлению региональному 

бюджету кредитов для покрытия дефицита бюджета или рас-

платы по долгам. Информация о конкурсах была размещена на 

сайте госзакупок, сообщает «Ъ-Прикамье».

Как говорится в техзаданиях аукционов, кредит в виде воз-

обновляемой кредитной линии с лимитов задолженности 2 млрд 

руб. (по двум тендерам получается 4 млрд) предоставляется с 1 

сентября 2016 по 1 сентября 2017 года. Предоставление кредит-

ной линии может производиться до 21 августа 2017 года вклю-

чительно. Погашение задолженности по всем траншам произ-

водится не позднее 1 сентября 2017 года. Максимальная цена по 

каждому аукциону – 259,7 млн руб.

 выборы

Плотными рядами
По сообщению Избиркома Пермского края, 11 партий 

выдвинули кандидатов в Госдуму и гордуму Перми. В Госдуму 

по одномандатным округам выдвинуто 39 кандидатов, 35 из 

них партийные. КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Рос-

сия», «ПАРНАС», ЛДПР и «Компартия «Коммунисты России» 

выдвинули по 4 кандидата. «Родина», «Партия Роста» – по 2 

кандидата, «Российская экологическая партия–Зеленые» и 

«Партия родителей будущего» – по 1 кандидату.

В гордуму Перми выдвинуто 414 кандидатов. 90% из них – 

выдвинуты партиями. По единому городскому округу «Единая 

Россия» выдвинула 32 чел., «Справедливая Россия» – 30, КПРФ 

– 36, ЛДПР – 25, «Яблоко» – 31, «Российская партия пенсионе-

ров за справедливость» – 27, «Родина» – 32, «Партия Роста» – 

36. По одномандатным избирательным округам выдвинуты 165 

кандидатов, из них 41 – самовыдвиженец.

 среда обитания

Меньше сотни
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообща-

ет, что только 94 судна допущены нынче к речной навигации. 

Необходимые документы на право судоходства получили 2 про-

гулочных теплохода и 8 пассажирских судов. 14 судов не смогли 

получить разрешительные документы с первого раза. Чаще 

всего выявлялись нарушения, связанные с состоянием внутрен-

них помещений, незавершенным ремонтом, отсутствием холо-

дильников и средств индивидуальной защиты.

 культура

Пермский театр кукол подвел итоги сезона
Две «Золотые Маски», главная театральная премия Перм-

ского края «Волшебная кулиса», шесть премьер, в том числе 

спектакль в жанре «беби-театра» для зрителей от 0 до 4 лет, 

II премия фестиваля-конкурса «Моноfest» у актрисы Аси 
ГАЛИМЗЯНОВОЙ – с такими успехами Пермский театр кукол 

подошел к завершению своего 79-го сезона. Это был первый 

полноценный сезон под управлением нового худрука Алексан-
дра ЯНУШКЕВИЧА, возглавляющего театр с января 2015 года. 

Спектакль за спектаклем он реализует стратегию театра кукол 

«на вырост» – для публики всех возрастов. В этом сезоне 

состоялись две его премьеры – «Кот в сапогах» и «Снежная 

королева».

 спорт

Казанское «серебро»
Два спортсмена пермской СДЮСШОР «Темп» стали «сере-

бряными» призерами финального этапа Всероссийской летней 

спартакиады спортивных школ по пулевой стрельбе в Казани. 

Георгий БАКЛАНОВ в стрельбе из пневматического пистолета 

(упражнение ПП-2, 40 выстрелов на 10 метров) занял 2-е место 

(359 очков), а Софья МОГУЧЕВА в том же упражнении среди 

девочек показала также второй результат (357 очков).

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 27 июля Виктор 

Басаргин посетил 
Чайковский для встреч 
с населением

 Шесть депутатов 
в Пермском крае 
лишены мандатов за 

непредоставление сведений 
о доходах

 11 партий в Прикамье 
выдвинули кандидатов в 
Госдуму РФ и гордуму Перми

 Министру связи Прикамья 
Евгению Балуеву продлили 

арест на 3 месяца
 «ВКонтакте» переведут 

на коми-пермяцкий язык
 На р. Мулянке организован 

временный пост спасателей
 Деятели культуры Перми 

вновь получат городские 

премии
 В пермской библиотеке 

им. Горького открылась 
выставка, посвященная 
ее 180-летию

 Число умерших 
от инфекционных и 

паразитарных заболеваний в 
Пермском крае за полугодие 
увеличилось на 9,4% по 
сравнению с АППГ; этот 
показатель в ПФО выше 
только в Самарской области

 За полгода таксисты 

В тесных объятиях 
общественного транспорта 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Прикамья попали в 29 ДТП 
с пострадавшими

 Пермячка, вынужденная 
из-за отсутствия 
платформы выпрыгнуть 
из электрички, отсудила 
у РЖД 200 тыс. руб.

Р Е Г И О Н

Березники: 
новая веха
Пермский край и компания «ЕвроХим» продолжают 
взаимовыгодное сотрудничество. 

Дмитрий Стрежнев и Виктор Басаргин после подписания 
трехстороннего соглашения о застройке в Березниках
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ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

ДИАНА БАЙДИНА

«ПО» неоднократно писал о доме № 7 

по ул. Куйбышева (угол с ул. Монастыр-

ской, 59). Его построили во второй поло-

вине XIX века. Изначально доходный дом 

купца Камчатова был двухэтажным, но в 

начале прошлого столетия к нему сделали 

несколько жилых пристроев и добавили 

два верхних этажа. Ранее дом принадлежал 

квартирно-эксплуатационной части перм-

ского гарнизона, в начале 90-х его передали 

в ведение муниципалитета, а сейчас дом 

находится под присмотром управляющей 

компании «МастерСтрой». 

Согласно информации портала «Элек-

тронное ЖКХ Пермского края», в доме 10 

подъездов и 111 квартир, общая площадь – 

7683,7 кв. м, жилая – 6674,7 кв. м. Имеется 

общежитие коридорного типа. 

Дом выходит сразу на несколько улиц: 

Куйбышева, Монастырскую (Орджони-

кидзе) и проезды, один из которых ведет 

к театру «У Моста», второй – к офисному 

центру «Серго». Отсюда масса проблем с 

канализацией и подачей воды, так как на 

разных улицах изношенные, «сработанные 

еще рабами Рима» трубы подсоединены к 

разным сетям. Об этом «ПО» и «НеСекрет-

но» тоже писали не раз. 

Кроме того, дом является памятником 

архитектуры XIX века и должен охраняться 

государством.

Капремонт как 
недостижимая цель

Сказать, что этот дом «проблемный» 

– значит, ничего не сказать. На момент 

обследования здания в 1997 году (то есть 

почти двадцать лет назад) износ составлял 

53%. Сейчас, помимо текущих сложностей, 

как то: перебои с энергоснабжением (в 

мае жильцы почти неделю оставались без 

света), есть и проблемы серьезнее – дом 

очень остро и очень давно нуждается в 

капитальном ремонте. При этом в муници-

пальный краткосрочный план реализации 

Региональной программы капремонта в 

2016-2017 годах он не включен, равно как 

и в региональный краткосрочный план 

капремонта на 2015-2017 годы.

Согласно данным портала «Электрон-

ное ЖКХ Пермского края», в рамках про-

граммы капремонта в 2024-2026 годах на 

ул. Куйбышева, 7 запланирован ремонт 

балконных плит, внутридомовых инженер-

ных систем, козырьков входных крылец, 

ремонт крыши, несущих конструкций, 

подвальных помещений, ремонт фасада и 

фундамента, устройство выходов на кров-

лю, утепление фасада. Но до этого еще, как 

говорится, нужно дожить. А вот жить-то 

как раз там уже практически невозможно. 

– Я купила квартиру в этом доме в 2007 

году (восьмой подъезд, второй этаж – прим. 

ред.), – рассказывает Лариса ВОРОНОВА. 

– Обнаружила, что балки сгнили, находиться 

в квартире было невозможно, поставили вре-

менные подпорки. Потом мы подготовили иск 

к городской администрации и выиграли суд. 

На ремонт моей квартиры и нескольких при-

легающих к ней было выделено почти 10 млн 

руб., и вот уже четвертый год идут работы. 

Моя квартира не доделана, слава богу, у сосе-

дей надо мной всё сделали. 

«Убыло» восемь подъездов

Как ранее писали «ПО» и «НеСекрет-

но», еще в феврале 2012 года Ленинский 

райсуд Перми вынес решение признать 

незаконным бездействие администрации 

Перми в лице Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства, выразившееся в 

невыполнении обязанности по осущест-

влению капремонта дома, и возложить на 

администрацию Перми обязанность произ-

вести этот капремонт. 

В суд с иском обратилась упомянутая 

Лариса Воронова. Ответчиками высту-

пали администрация Перми, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, тре-

тье лицо – домоуправление КЭЧ Пермско-

го района МО РФ, ООО «УК «Пермская 

модель комфорта».

Решение суда обжаловано не было, 

вступило в законную силу. Но администра-

ция Перми исполнять его стала своеобраз-

но – ремонт коснулся только тех конструк-

тивных элементов, которые связаны с квар-

тирой истицы – это два подъезда из десяти.

На вопрос о том, когда, на каком осно-

вании и какими органами было принято 

решение об уменьшении площади капи-

тального ремонта дома, «ПО» ответ от 

администрации Перми так и не получил. 

Однако в городском департаменте ЖКХ 

пояснили, что «подрядная организация 

ООО «СтройПриоритет», занимавшаяся 

ремонтом подъезда № 8, выполнила все 

работы, которые можно было выполнить 

технически. То есть все, кроме замены 

перекрытий в санузлах. Работы приняты 

и оплачены, претензий по ним нет. Стои-

мость контракта на ремонт подъезда № 8 

составила 9 367 430 руб., за выполненные 

работы выплачено 6 704 000 руб. Работы 

по ремонту перекрытий в санузлах будут 

выполнены в рамках нового контракта 

на ремонт подъездов № 8 и 9. На данный 

момент проектно-сметная документация 

(ПСД) находится на проверке. Стоимость 

разработки проектной документации на 

ремонт подъезда № 9 составила 108 тыс. 

руб., стоимость ремонтных работ будет 

понятна после получения ПСД».

Вычеркнуть, чтобы вписать

Между тем, в июне правительство 

Пермского края исключило из перечня 

домов, попадающих в программу капре-

монта, несколько сотен зданий (согласно 

постановлению правительства Пермского 

края № 338-п от 2.06.2016). По нашим 

подсчетам, более 500, около 150 из них – в 

Перми. Если заглянуть в действовавшую до 

этого редакцию региональной программы о 

капремонте, то можно увидеть, что степень 

износа исключенных домов, как правило, 

приближается к 50-69% (при этом надо учи-

тывать, что износ некоторых из них опре-

делялся более двадцати лет назад – то есть 

процент указан весьма приблизительный). 

Вычеркнутые из перечня дома должны 

быть вписаны в программу переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Что это сулит жильцам? Если опустить 

множество формальностей, сопутствую-

щих процедуре расселения, то для семей, 

проживающих по договору социального 

найма, должны быть подобраны другие 

муниципальные комнаты и квартиры. При 

этом в редакцию «ПО» нередко обращают-

ся пермяки с жалобами на то, что «новое» 

жилье оказывается гораздо хуже ветхого 

и аварийного, и это далеко не единичные 

случаи.

Переселение включает в себя несколь-

ко стадий. Первая: собственники должны 

принять решение либо о реконструкции 

дома за свой счет, либо о его сносе. Но 

снести дом тоже не так-то просто, поэтому 

администрация может предложить выку-

пить жилые помещения после их оценки 

либо предоставить собственникам муни-

ципальное жилье («пригодное для прожи-

вания и находящееся в черте города», но, 

как правило, в отдаленных районах). Для 

собственников нежилых помещений ситу-

ация еще более сложная – их судьба будет 

решаться в последнюю очередь, а выкупная 

цена может рассчитываться исходя из стои-

мости земли. 

Если из региональной программы 

капремонта сотнями «исчезают» дома с 

высокой степенью износа, то подобная 

участь рано или поздно может постичь и 

дом № 7 по ул. Куйбышева – для этого 

до запланированного на 2024-2026 годы 

капремонта достаточно времени. 

ГОРОД

Дом № 7 по ул. Куйбышева является 

памятником архитектуры XIX века (Доход-

ный дом купца Камчатова). В инфор-

мационно-аналитическом управлении 

администрации Перми пояснили, что, так 

как ремонт ведется только внутри здания, 

согласование работ с министерством 

культуры не требуется, равно как и специ-

альный допуск для подрядной организации 

к работам по реставрации объектов куль-

турного наследия.

КСТАТИ

По зову сердца – 
все на фестиваль «Зов Пармы» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Если из региональной программы капремонта «сотнями» исчезают дома с высокой степенью износа, 
то не постигнет ли эта же участь и Дом купца Камчатова?

Убытки доходного дома
Дождется ли капитального ремонта исторический дом № 7 по ул. Куйбышева?

Ветхим считается «состояние, при 

котором конструкции здания и здание в 

целом имеет износ: для каменных домов – 

свыше 70%, деревянных домов со стенами 

из местных материалов, а также мансард 

– свыше 65%; основные несущие конструк-

ции сохраняют прочность, достаточную для 

обеспечения устойчивости здания, однако 

здание перестает удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям».

СПРАВКА «ПО»
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ДАРЬЯ РЕДЬКИНА |фото В. Бисерова

2016 год объявлен главой администра-

ции Перми Дмитрием САМОЙЛОВЫМ 
«годом дорожного ремонта». Благодаря 

выделению дополнительного финанси-

рования из городского и федерального 

бюджетов (392 и 355 млн руб. соответ-

ственно) удалось увеличить первоначаль-

ный план ремонта в три раза – до более 

80 объектов.

Вместе с РЖД

В этом году акцент вновь будет сделан 

на «расшивку» узких мест дорожной сети, 

что позволит увеличить их пропускную 

способность и решить вопросы с транс-

портной доступностью отдельных микро-

районов. На 2016 год запланировано 

окончание реконструкции ул. Макаренко 

и площади Восстания. 

Самым важным объектом 2016-2017 

годов станет ул. Героев Хасана. Уже полу-

чено положительное заключение на проект 

ее реконструкции на участке от ул. Васи-

льева до пересечения с Транссибирской 

магистралью. Качественно новая транс-

портная развязка позволит ликвидировать 

одно из наиболее «узких» мест в системе 

городских транспортных коммуникаций и 

обеспечить беспрепятственное и безопас-

ное движение автотранспорта по феде-

ральной автодороге и далее, на начальном 

участке ул. Героев Хасана в юго-восточной 

части Перми, а также железнодорожного 

транспорта по Транссибирской магистра-

ли. Действующая насыпь с тоннелем будут 

разобраны.

Работы должны начаться осенью и 

завершиться в конце 2017-го. Возведе-

нием путепровода будет заниматься ОАО 

«РЖД». Строительство проезжей части 

начнется в следующем году, для этого 

будет проведен конкурс по выбору под-

рядной организации.

Главное – качество, 
а не скорость

Контроль качества ремонта осущест-

вляется в ежедневном режиме, в том числе 

и в ночное время. Перед приемкой объекта 

в обязательном порядке проходит про-

верка покрытия дорожной лабораторией 

МКУ «Пермблагоустройство». Качество 

применяемых материалов проверяется в 

два этапа: сначала асфальтобетонная смесь 

тестируется на заводе, затем пробы берут-

ся на объекте, уже после укладки. Проба 

(керн) сразу дает понять, были ли какие-

то нарушения технологии при укладке 

асфальта. Если укладка проводилась в 

дождь или снег, сцепление между слоями 

будет неплотным, и их легко разделить. 

Такие работы не принимаются, подряд-

чик переделывает их незамедлительно. В 

прошлом году компания, проводившая 

ремонт на ул. Лянгасова, по требованию 

заказчика была вынуждена переделывать 

неправильно установленный борт, а также 

некоторые участки нижнего слоя покры-

тия, в том числе и по причине укладки в 

дождь.

Управление внешнего благоустройства 

всегда приветствует содействие со сторо-

ны общественности. Активное участие в 

контроле принимают депутаты городской 

думы, для этих целей была создана времен-

ная комиссия для контроля реализации 

администрацией Перми полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

сфере дорожной деятельности и благо-

устройства территории города.

Кроме того, как показывает практика, 

сами жители интересуются ремонтными 

работами, и в случае подозрений о нару-

шении технологии сразу звонят в район-

ные администрации и МКУ «Пермблаго-

устройство».

Какие гарантии?

После ремонта все объекты находятся 

на гарантии подрядчиков в течение 3-5 

лет (в зависимости от вида выполненного 

ремонта).

Ежегодно весной специалисты МКУ 

«Пермблагоустройство» совместно с 

городским управлением внешнего благо-

устройства проводят обследование дорог, 

находящихся на гарантии, на предмет 

недостатков. Кроме того, обследование 

проводят за месяц до истечения гарантий-

ных обязательств и в случае обнаружения 

недостатков. После их устранения заказ-

чик должен принять работы.

По итогам обследования гарантийных 

дорог в 2016 году объем дефектов не пре-

высил 1% от общей площади. Подрядчики 

выполнили гарантийный ремонт на Ком-

сомольском проспекте, улицах Докучаева 

и Новогайвинской.

В большинстве случаев подрядные 

организации готовы за свой счет выпол-

нить работы по ремонту гарантийного 

полотна. Не выполняется «работа над 

ошибками» лишь на тех объектах, где 

компания-подрядчик была признана бан-

кротом. Тем не менее, текущий ремонт 

на данных участках при необходимости 

выполняется силами районных учрежде-

ний благоустройства.

В Арбитражном суде Пермского края 

с 2011 года по март 2016-го было рассмо-

трено 33 дела о понуждении подрядчиков 

к исполнению гарантийных обязательств 

на объектах и о расторжении муниципаль-

ных контрактов в связи с ненадлежащим 

исполнением условий контракта.

На сегодня работы завершены уже на 16-ти дорогах, площадь отремонтированного 

покрытия – почти 400 тыс. кв. метров:

– участок магистрали Стаханова–Чкалова (от ул. Карпинского до ул. Куйбышева)

– ул. Куфонина (от ул. Подлесной до пр-та Парковый)

– ул. Ласьвинская (от ул. Сивашской до выезда на трассу Пермь–Краснокамск)

– Сылвенский тракт (от ул. Братской до Восточного обхода)

– ул. Энгельса (от ул. Локомотивной до ул. Папанинцев)

– ул. Уральская (от ул. Крупской до ул. Р. Землячки, а также на Северной дамбе по 

направлению в центр)

– ул. 1905 года

– ул. 5-я Каховская

– ул. Борчанинова (от ул. Петропавловской до ул. Луначарского)

– ул. Пушкина (от ул. Куйбышева до ул. Попова)

– ул. Дзержинского (от ул. Окулова до ул. Александровской)

– ул. Данщина (от ж/д до Мукомольного завода)

– ул. Лодыгина (от ул. Куйбышева до ул. Акад. Курчатова)

– ул. Ленина (от ул. 25 Октября до Комсомольского пр-та)

– ул. Налимихинская (от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским р-ном 

(ямочный ремонт)

– ул. Верхнемуллинская (от ул. Промышленной до Восточного обхода)

Идут работы еще на 11-ти объектах.

КСТАТИ

ГОРОД
Сюжет о приютах 
«Как кошка с собакой»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Гарантия на миллион
Площадь ремонта дорог во всех районах Перми превысит 1 млн кв. метров.

Участок ул. Пушкина между улицами Куйбышева 
и Попова уже отремонтирован

Обновленный участок ул. Борчанинова
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

За I полугодие пермские полицейские 

зарегистрировали более 28 тыс. преступле-

ний, что на 7,9% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. По этому пока-

зателю из 82 субъектов России Прикамье 

находится на десятом месте.

Тяжкая статистика

– По оценкам независимых экспертов, 

Пермь ни разу не входила в рейтинг крими-

нальных городов России и края, – разъясняет 

начальник ГУ МВД по Пермскому краю 

Виктор КОШЕЛЕВ (на фото) – Причина в 

том, что более 60% зарегистрированных пре-

ступлений относятся к небольшой и средней 

тяжести. 

За минувшие полгода произошло 15 608 

преступлений против собственности (на 

7,1% больше, чем за первую половину 2015-

го). Зафиксировано 1564 случая повторного 

управления транспортными средствами 

в состоянии алкогольного опьянения. 

По количеству подобных преступлений 

Прикамье идет впереди Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростовской области и Красно-

дарского края.

– Если не брать в расчет эти преступле-

ния, то можно сказать, что криминогенная 

обстановка на улицах Перми улучшилась, 

– рассказывает Виктор Кошелев. – Произо-

шло снижение преступлений примерно на 7%.

При этом зафиксирован всплеск 

мошенничеств – более чем на 20%. Часто 

они совершаются дистанционным спосо-

бом – с помощью телефона. Обычно пре-

ступники выманивают денежные средства 

у пожилых граждан. Жертвы легко верят в 

легенды об арестованных родственниках, 

которых якобы можно «выкупить» с помо-

щью взятки.

На 22,4% снизилось количество совер-

шенных тяжких преступлений против лич-

ности. При этом за полгода от преступных 

посягательств погибло 317 человек, а 587 

получили тяжкий вред здоровью.

Типичный портрет преступника остает-

ся неизменным – это граждане без посто-

янного источника дохода и в состоянии 

алкогольного опьянения. Практически 

каждое второе преступление совершается 

лицами, ранее привлекавшимися к уголов-

ной ответственности.

Подростки 
«сорвались с цепи»

Практически каждое семнадцатое пре-

ступление в Пермском крае совершают 

подростки. В первой половине года число 

таких деяний выросло в 2,4 раза. 

– Почти четверть преступлений под-

ростки совершают в состоянии алкогольного 

опьянения, – уточнил Виктор Кошелев. – С 

этой статистикой наш регион вошел в анти-

рейтинг страны с самым высоким уровнем 

преступности среди несовершеннолетних.

За шесть месяцев года 1788 подрост-

ков были направлены к врачу-наркологу. 

Полицейские считают, что именно алко-

голь и отсутствие занятости толкают моло-

дежь на преступления.

Банковские страсти
Пермский край захлестнула волна ограб-

лений банкоматов и банковских отделений. 

С начала года совершенно 7 подрывов бан-

коматов, ущерб – несколько миллионов 

рублей. 

25 июля сотрудники полиции отчита-

лись, что раскрыли серию этих преступле-

ний, задержаны пять подозреваемых. При 

обысках в их домах обнаружены приспо-

собления для осуществления противоправ-

ной деятельности. 

Однако уже на следующий день двое 

преступников совершили вооруженное 

ограбление офиса «Сбербанка» на ул. Лась-

винской в Перми. Добычей налетчиков, 

по предварительным данным, стали 

200 тыс. руб.

Остается нераскрытым и вооруженное 

нападение на инкассаторов в кинотеатре 

«Кристалл». Напомним, 18 апреля моло-

дой человек, угрожая пистолетом, отобрал 

сумки у инкассаторов с банковскими кассе-

тами и ранил одного из них. Позже кассеты, 

уже без денег, были обнаружены недалеко 

от места преступления.

За смерть сотрудника никто 
не ответил

Остается нераскрытым и еще один 

резонансный случай. В ночь на 31 мая на 

ул. Куйбышева во время погони автомобиль 

ДПС врезался в дерево. Один инспектор 

погиб, второй до сих пор находится на 

лечении. Тогда утверждалось, что экипаж 

ГИБДД был подрезан другим автомобилем.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю 

пояснил, что автомобиль, за которым велась 

погоня, до сих пор не найден. Более того, 

усматривается вина самих сотрудников. 

– Вопрос погони за правонарушите-

лем, не выполнившим законное требование 

сотрудника полиции, нуждается в анализе 

целесообразности этого преследования, – 

прокомментировал Виктор Кошелев. – Мы 

говорили об этом ранее, обсуждали на колле-

гии и других совещаниях. Внимательно про-

анализировали всю ситуацию. Есть вопросы 

и к нашему экипажу.

Что же получается, ГИБДД должна дать 

зеленый свет нарушителям? И это притом, 

что Пермский край регулярно попадает 

в антирейтинг по тяжести последствий 

ДТП? 

По последним данным, Прикамье вхо-

дит в десятку регионов с высоким детским 

травматизмом и смертностью при аварии. 

Если в среднем по России дети страдают в 

11% ДТП, то в Пермском крае – 12,7%.

Есть свои проблемы

Конечно, голословно обвинять поли-

цию в бездействии не стоит. Уровень рас-

крываемости тяжких преступлений состав-

ляет 96-98%. Это при остром кадровом 

дефиците, несмотря на то, что Федеральная 

миграционная служба и Федеральная служ-

ба по контролю оборота наркотиков вновь 

влились в структуру МВД.

Но потеря кадров имеет гораздо боль-

ший масштаб. В 2015 году сокращение 

коснулось 1600 сотрудников. В этом году, 

в связи с созданием Национальной гвар-

дии, уйдет еще 1400 чел. Поэтому полиции 

остро требуются профессионалы, которые 

помогли бы эффективно бороться с пре-

ступностью.

За первое полугодие сотрудники ГУ 

МВД РФ по Пермскому краю рассмотре-

ли 120,2 тыс. заявлений о преступлени-

ях, административных правонарушени-

ях и происшествиях. Возбуждено более 

23 тыс. уголовных дел. Раскрыто 16,1 тыс. 

преступлений и выявлено 13,8 тыс. лиц, 

совершивших преступления, что на 11,2% 

больше, чем за аналогичный период про-

шлого года.

СПРАВКА «ПО»

ОБЩЕСТВО
О Т Ч Е Т

Не криминальный, 
но небезопасный
Второй год подряд в Пермском крае отмечается рост преступности. 

Пермь – один из самых пьющих 
городов в РФ

читайте на www.nesekretno.ru 

26 июля камера видеонаблюдения зафиксировала очередное дерзкое ограбление в офисе банка
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ВАДИМ БИСЕРОВ | фото автора

Духовное управление мусульман 

Пермского края (Пермский мухтасибат) 

несколько лет назад стало вторым крупным 

исламским объединением края. О повсед-

невной жизни организации рассказывает 

его председатель Ильхам-хазрат БИБАР-
СОВ, имам-мухтасиб Пермского края.

– Ильхам-хазрат, чем живет духовное 
управление в последнее время?

– После изменений в структуре управ-

ления в 2013 году мы продолжаем работать, 

и делаем уклон на образование. Мы преоб-

разовали медресе в Пермский исламский 

колледж, рассчитанный на получение сред-

него специального религиозного образова-

ния, и сейчас идет работа по приведению 

здания ко всем нормативам для учебного 

заведения. Только пожарные нам выстави-

ли 19 претензий, теперь исправляем. Затем 

займемся лицензированием в сотрудниче-

стве с отделом образования нашего Духов-

ного управления в Москве.

Такое учебное заведение нужно, чтобы 

преподавать традиционный для России 

ислам, проповедующий любовь к Родине, к 

ближнему, к соседу, помогающий противо-

стоять непонятным направлениям и идео-

логиям. 

– Для его выпускников есть работа?
– У нас дефицит имамов, и мы хотим 

вырастить свою богословскую интеллиген-

цию. Мы работаем с военнослужащими, 

в институте МВД на Гайве, в кадетском 

корпусе, проводим уроки во Фролах, в 

Перми и Нытве – для всего этого нужны 

кадры. Имамы в районах умирают в силу 

возраста, нужно чтобы кто-то их заменил, 

а молодых нет. В одной мечети, где я был, 

самому младшему из прихожан 65 лет, 

другим – 70-85 лет... А молодежи некогда 

ходить в мечеть. И молодежь хочет общать-

ся с молодежью. Когда люди отучатся, мы 

будем отправлять их туда. 

Еще мы поддержали частную инициа-

тиву по созданию национального детского 

сада, и надеемся, что в октябре он зарабо-

тает. Планируем, что там будет халяльное 

питание, преподавание татарского языка, 

английского и, может быть, арабского. 

Сейчас человек, затеявший этот проект, 

определяется с помещениями. Хочется, 

чтобы детсад работал на бюджетной основе, 

потому что не все способны платить 10-12 

тысяч в месяц, особенно с учетом того, что 

у мусульман по три-четыре ребенка в семье. 

Мы размышляем над этим, будем как-то 

выходить из ситуации. 

– Строительство мечетей – актуальная 
тема для вас?

– У нас в стадии завершения большой 

объект: мечеть в Нытве, в ней уже идут отде-

лочные работы. Но люди там уже молятся, 

недавно праздник провели. Оформляем 

документы для начала строительства на ул. 

Яблочкова – мечеть в шаговой доступности 

по просьбе людей, живущих в этом районе. 

Добираться оттуда в Соборную мечеть мно-

гим тяжело. Проект уже есть, на 150-200 

чел., который при необходимости можно 

будет расширить. 

Мы надеемся, что строиться она будет 

на пожертвования самих верующих. Глав-

ное благо для верующего – это строи-

тельство мечети. Когда народ сам делает, 

то ощущается баракят, благословение 

Всевышнего. Вот Соборную мечеть наши 

дедушки построили, и до сих пор в молит-

вах мы вспоминаем купцов, которые помо-

гали в постройке, тех прихожан, имамов, 

которые здесь работали. Это важно и для 

того, чтобы укрепить общину, сделать ее 

большой сплоченной семьей.

– Как обстоят дела с сертификацией по 
стандарту «халяль»?

– Стандартизацией и сертификацией 

халяльной продукции занимается Ринат 
БИКМАНСУРОВ, молодой активный 

парень, который очень переживает за то, 

чтобы мусульмане не использовали контра-

факт. Существует хадис о том, что молитва 

тех, кто ест запрещенную еду, не примет-

ся. Есть очень много желающих халяля, 

есть мясокомбинат, с которым мы ведем 

переговоры, птицефабрика хотела делать 

халяль... Пока мы дали сертификат одной 

компании, которая занимается сиропами 

на натуральной основе. 

Также идет работа над оформлением 

сертификата для медицинского учрежде-

ния – клиники женского здоровья. Пока 

это пилотный проект, а в дальнейшем мы 

хотели бы создать халяльную поликлини-

ку или стационар. В частности, для того, 

чтобы женщины могли пользоваться услу-

гами врачей и акушеров женского пола. 

В обычных поликлиниках акушеры часто 

мужчины, и женщины болезненно воспри-

нимают это. 

Сегодня бренд «халяль» использует 

любой. Мы же хотим приучить мусульман, 

чтобы у них были подтверждения соот-

ветствия. И мы готовим специалистов, 

которые будут контролировать и докумен-

тально подтверждать правильность забоя. 

Часто у магазинов есть общий сертификат, 

что их продукт действительно халяль. Но 

подтверждения, был ли представитель 

сертифицирующего органа на фабрике, 

контролировал ли процесс забоя, у боль-

шинства предпринимателей нет. Мы знаем 

случаи, когда домохозяйки покупали раз-

рыхлитель для теста, вроде бы халяль, но 

в его составе был компонент, получаемый 

из волос человека и шерсти животных. 

Это запрещено. Или случай, когда одна из 

фабрик выпускала продукты под маркой 

«халяль», а выяснилось, что в составе есть 

свинина. Это обман. 

– Много ли людей сегодня приходит в 
ислам? 

– Очень много, и часто семьями. Есть 

те, кто возвращаются к религии, есть те, 

кто принимает ислам впервые. Это разные 

люди – и этнические мусульмане, и неофи-

ты. Кто-то по семейным обстоятельствам 

принимает ислам, у некоторых просто 

интерес. Кто-то говорит: у меня подруга-

мусульманка, мне нравится, как она живет, 

какое у нее душевное состояние, я хочу тоже 

быть такой. Кто-то говорит: у меня муж 

мусульманин, и потому вся семья должна 

быть мусульманами. Хотя я знаю семью, 

в которой дочка – мусульманка, а сын – 

православный. Ведь религия – это любовь к 

Всевышнему, любовь друг к другу, и разные 

конфессии в этом и соприкасаются. 

Таких, кто приходит к нам «всерьез» 

и начинает пятикратно читать намаз, – 

мало. Многие просто приходят, произносят 

шахаду, свидетельствуют, говорят «я мусуль-

манин», и всё, где-то потерялись. Мы на 

этом не акцентируем внимание. Телефоны 

мы их взяли, будем им СМС отправлять, 

по пятницам приглашать на намаз, с празд-

никами поздравлять, с курбан-байрамом, 

с рамазаном, с мавлюдом. У нас говорят, что 

тот, кто признал Всевышнего бога, Аллаха 

и Мухаммада посланником, – становится 

верующим. Главное, чтобы человек сделал 

шаг, чтобы начал изучать свою религию – 

тогда он преуспеет. 

– Как складывается в Перми ситуация 
с хаджем?

– В этом году отправиться в хадж стоит 

1800 долларов. Записалось уже человек 

семь. Кризис, не все могут позволить себе. 

Но в этом году в умру (малое паломниче-

ство – прим. ред.) из Перми поехали три 

человека. Это рекорд для нас, в умру редко 

кто ездит. Для России выделяется лимит в 

20 тыс. мест, но из-за курса доллара может 

быть даже недобор. 

– Участвует ли кто-то из пермских 
мусульман в событиях в Сирии?

– Слава Богу, у нас в Перми таких нет. 

Как-то был разговор, что какие-то приез-

жие, временно жившие в Перми, пытавши-

еся тут осесть, затем уехали в Сирию. Мы 

по этому поводу работаем, каждую пятницу 

объясняя прихожанам ложность призывов 

тех, кто зовет к вооруженному противо-

стоянию. Например, объясняем ложность 

сравнения с хиджрой (переселение пророка 

Мухаммеда из Мекки в Медину – прим. ред.): 

ведь пророк бежал в Медину не для того 

чтобы вызвать агрессию, а чтобы показать 

миролюбивость своей религии. Мы обща-

емся с людьми, и если кто-то начинает 

говорить о поездке в Сирию, то молодежь 

и взрослые объясняют ему, что это не 

война, это политика, и с исламом там 

ничего не связано. Это хорошая работа, это 

говорит о том, что и общественность рабо-

тает, и правоохранительные органы. 

К нам приезжал первый замести-

тель председателя Духовного управления 

мусульман Российской Федерации Дамир-
хазрат МУХЕДДИНОВ. На пятничной 

проповеди в соборной мечети он тоже гово-

рил о том, что война на Ближнем Востоке 

не имеет никакого отношения к религии, 

это лишь чьи-то интересы. 

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

«В Перми экстремизма нет»
Имам Пермского края – об исламе, политике и войне в Сирии.
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С П О Р Т М И М О Х О Д О М

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В начале традиционной предсезонной 

пресс-конференции, которая состоялась 

26 июля, журналистам представили нович-

ков: голкипера Александра БУДАКОВА, 

защитника Александра МИЛЬКОВИЧА, 

полузащитника Михаила КОСТЮКОВА, 

нападающих Дарко БОДУЛА, Антона 
ШИНДЕРА и Станислава ПРОКОФЬЕВА. 

Еще один новичок – нигерийский защит-

ник Секу КОНДЕ – на пресс-конференции 

не присутствовал.

Всего на трех сборах «Амкара» на про-

смотре побывало 11 игроков. В то же время 

клуб покинули шесть игроков.

Претензий к игрокам нет

Вопросы журналистов касались селек-

ционной работы, готовности к новому 

сезону и финансовой устойчивости клуба.

Игорь РЕЗВУХИН, генеральный дирек-
тор ФК «Амкар»: 

– Наверное, главный вопрос, который 

мне задают, – это какой будет бюджет. 

Могу сказать, что в этом сезоне размер 

финансирования клуба составит порядка 

800 млн руб. Что касается целей и задач, 

то нам по силам попасть в десятку или 

восьмерку сильнейших. В целом, мы должны 

показывать красивый, зрелищный футбол и 

стремиться к победе в каждом матче. 

Что касается подготовки к сезону, то 

я был на последнем сборе, видел, какая пози-

тивная атмосфера царит в команде. Могу 

сказать, что все ребята, особенно, наверное, 

новые футболисты, смогут это подтвер-

дить. Надеюсь, что они будут чувствовать 

себя в «Амкаре» как дома. Наш клуб всегда 

славился дружным, сплоченным коллек-

тивом, и это позволяло нам достигать 

определенных результатов в Премьер-лиге. 

Надеюсь, так будет и впредь.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер 
«Амкара»: 

– Команду покинули шесть футболи-

стов, пришли семь... Очень важно не только 

качественно готовиться, но и качественно 

укрепляться. Нежелательно допускать 

ситуацию, когда из команды уходит боль-

шая группа игроков, тем более из основного 

состава. Влить в основной состав значи-

тельную группу футболистов и начать тур-

нир с хорошей степенью взаимопонимания 

очень не просто.

В предсезонной подготовке одно из цен-

тральных мест занимала задача, связанная с 

выбором основного состава. Не могу сказать 

однозначно, что мы с ним определились. И 

не могу порадовать, сказав, как мы будем 

играть, например, в первом матче с «Руби-

ном». У нас есть несколько вариантов, кото-

рые мы можем использовать.

Что касается подготовки, то претен-

зий к игрокам у меня нет. Это касается и 

новичков, и тех, кто в команде давно. На 

сборах все работали добросовестно. Если 

говорить о физической готовности, то мы 

вышли на 80-90% своих возможностей.

На вопрос, какие позиции удалось 

укрепить, ответил опять же Гаджи Гаджиев:

– Наиболее сложная ситуация была свя-

зана с уходом двух ведущих игроков обороны. 

И поэтому защите уделялось очень много 

внимания. На позиции левого защитника 

как был основным игроком, так и остает-

ся Петар ЗАНЕВ. Можно его поздравить, 

команда избрала его своим капитаном. 

Думаю, что это решение правильное. 

Петар на протяжении всех лет, что 

находится в «Амкаре», был ведущим игроком 

основного состава. Его отличает не только 

профессиональная готовность и стремление 

играть с максимальной отдачей, но и высо-

кие человеческие качества. 

Позицию правого защитника пока 

закрывает Брайан ИДОВУ. Для этого же 

приглашен Александр Милькович. Теперь 

эта позиция у нас дублируется, и это очень 

важно. В средней линии удалось сохранить 

Фегора ОГУДЕ, ключевого игрока в нашей 

команде. Постараемся, чтобы он меньше 

получал красных карточек… Януш ГОЛ 
остался в команде, и это тоже плюс. В 

средней линии ближе к атаке – целая группа 

игроков. Из новичков ее усилил Дарко Бодул, 

он может играть на позиции форварда, но 

лучше себя чувствует, когда играет именно 

вторым нападающим. На фланги мы под-

писали Михаила Костюкова – он игрок с 

хорошей скоростью и вообще, физически 

одаренный футболист. Надеюсь, он сможет 

добавить команде. 

В нападение вместо ушедших форвар-

дов пришли Антон Шиндер и Станислав 

Прокофьев.

Стремление к результату

И еще об одном приобретении нужно 

сказать – это центральный защитник Секу 
КОНДЕ. В центре обороны в «Амкаре» 

сейчас двое постоянно играющих футбо-

листов. 

Гаджи Гаджиев: 
– Дублировать их при необходимости 

могут Петар Занев, в каких-то случаях 

Огуде. Но при перестановках всегда что-

то находишь и что-то теряешь. И лучше, 

чтобы в любой позиции был собственный 

дублер. Поэтому мы и решились пригласить 

Секу. На просмотре было несколько футбо-

листов на эту позицию, но ни один, кроме 

Конде, по мнению тренерского штаба, не 

смог бы стать игроком уровня Премьер-лиги.

Что касается задач и целей – спрос с 

футболистов будет достаточно серьезный, 

думаю, они и сами от себя много будут 

требовать. Каждый из нас обязан соот-

ветствовать статусу профессионала, а это 

значит стремиться к максимально возмож-

ному результату. Я ответственно заявляю 

от имени всей команды, всех игроков, что мы 

будем прилагать все силы, какие у нас есть.

Первый матч нового сезона «Амкар» про-

ведет 1 августа в Казани, против «Рубина».

БЕРТА ЛЕТОВА

«ПО» неоднократно поднимал тему 

несоблюдения тишины в неурочное время. 

И вот опять: к уже известным более тридца-

ти источникам шума (от грохочущих истре-

бителей до зазывно музицирующих кафе) 

добавился шум дорожных работ. На сей раз, 

в преддверии выборов, чинят дорогу по ул. 

Борчанинова.

Поскольку сон как рукой сняло, реши-

ла глянуть, кто такой смелый разрезает 

тишину июльской ночи, не считаясь с 

наличием десятков жилых домов по сосед-

ству.

На вопрос «Кто здесь главный?» руко-

водитель работ ответил «Я». Пытаюсь ему 

возразить, что это неправильный ответ, что 

главный здесь – народ, который в три часа 

ночи должен спать, что шумные работы 

нужно производить ну хотя бы до часу 

ночи… 

Вы бы видели его лицо! – океан равно-

душия... И пучина этого океана поглотила 

мою последнюю надежду быть понятой.

О, времена! О, нравы! – могли бы вы 

воскликнуть, пожимая плечами. Но ваш 

возглас утонет в строительном шуме. Два 

трактора, асфальтосдирающая машина 

и еще бог знает что за техника возилась 

в узком квартале ул. Борчанинова, но 

важный парадный щит всё разъяснил: 

кто ведет ремонт и кто за него отвечает 

(см. фото). Непонятно одно: неужели на 

ремонт километра дороги нужно полтора 

месяца? И неужели его нужно проводить 

именно ночью? И стоит ли выбирать тех, 

под чьей эгидой людям не дают спать?

Попасть в десятку
Такова задача «Амкара» на стартовавший 
футбольный сезон.

Взяли моду!
Дорожные строители знают свое дело. 
Не знают они только Закон о тишине.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Группа компаний (ГК) «Альфа» – это 

объединение профессионалов, которые 

работают на благо сохранения имущества 

частных лиц и организаций. Они отвечают 

не только за сохранность мебели и ком-

пьютерной техники, но и за соблюдение 

законности. В случае угрозы жизни и здо-

ровью сотрудника фирмы или обычного 

жителя они выезжают на место с целью 

наведения общественного порядка.

Не медля ни минуты

Пермь – город, в котором, как и в 

любом городе России, на тысячу порядоч-

ных жителей встречается один злоумыш-

ленник. Среди них есть и грабители, и 

хулиганы, и убийцы, а также другие «эле-

менты». Поэтому для любого руководителя 

предприятия или собственника помеще-

ний становится важным оградить себя и 

свое окружение от притязаний неадекват-

ных и аморальных личностей.

ГК «Альфа» представляет собой солид-

ную организацию, которая работает на 

договорных условиях. С помощью системы 

абонентского обслуживания руководитель 

организации, собственник квартиры или 

дома получает пакет услуг, который соот-

ветствует всем его запросам. Это может 

быть тревожная кнопка, ночное видеона-

блюдение, выезд при срабатывании сиг-

нализации, наконец, физическая охрана 

силами штатных сотрудников «Альфы».

Тревожная кнопка обеспечивает кру-

глосуточную охрану. Обычно она распо-

лагается на месте секретаря организации 

или служащего, принимающего наличные 

средства, и помечена красным цветом.

При срабатывании тревожной кнопки 

может издаваться сигнал, или в настройках 

системы может быть зафиксировано отсут-

ствие сигнала. В любом случае, информи-

рование о внештатной ситуации уходит на 

пульт операторов, а они, в свою очередь, 

передают сведения о «сработке» экипажу 

группы быстрого реагирования. Те, не 

медля ни минуты, оперативно выезжают по 

адресу. Место происшествия внимательно 

осматривается, виновные в нарушении 

порядка задерживаются и транспортиру-

ются в полицию.

Всегда и везде

Любое охранное предприятие не 

застраховано от ложных срабатываний 

сигнализации. В данном случае сотрудни-

ки ведут себя корректно, проводят разъ-

яснительную работу. Охранники знают, что 

это – их обязанность, они должны быть на 

стороне клиента всегда и везде.

При ночных дежурствах охранное 

предприятие также часто фиксирует вызов 

без угрозы взлома или нападения. Эту 

тревогу могут спровоцировать незакры-

тые дверь, форточка и окно, сквозняк 

или отсутствие ввода кода на открытие 

или закрытие. Сотрудники прибывают на 

место, изучают причины и передают их на 

операторский пульт.

Внешне сотрудники охранного пред-

приятия выглядят строго – одеты в оди-

наковую форму, на спине – эмблема ГК 

«Альфа». В их арсенале имеется служебное 

оружие, а машины снабжены особыми 

обозначениями. Маячки, размещенные на 

автомобиле, позволяют группе быстрого 

реагирования приехать на объект даже 

быстрее запланированного.

Если кого-то интересует хорошо опла-

чиваемый труд, то вакансии, предлагае-

мые ГК «Альфа», весьма разнообразны. 

В «Альфу» может устроиться любой муж-

чина, отслуживший в армии или ранее 

работавший в органах внутренних дел. Для 

мужчин, имеющих среднее специальное 

образование, допустим, по электротех-

нике, рекомендуется попробовать себя в 

качестве техника связи. Преимущества 

очевидны: свободный график работы, 

разъездной тип деятельности и оплата по 

факту.

Любое действие, направленное на под-

держание правопорядка, засчитывается 

как благородный поступок и помощь 

сотрудникам полиции. Не зря самые луч-

шие работники получают ежемесячные 

премии.

Пока гром не грянет

Каждый сам должен заранее побеспо-

коиться о сохранности имущества и без-

опасности окружающих его людей. Иначе 

в один день и час можно потерять всё или 

почти всё. Вернуть нажитое годами будет 

трудно, скорее, даже невозможно.

Хорошо, что в последнее время о соб-

ственной безопасности люди стали заду-

мываться всё больше. Не стоит следовать 

пословице «пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится».

К счастью собственников, охранные 

предприятия, такие как «Альфа», всегда 

и везде служат во имя торжества справед-

ливости.

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
ГYца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «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
ГYца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Опрос пермяков «Хотят ли 
русские войны?»
смотрите на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

Десять плюсов «Альфы»
Группа компаний «Альфа» уже 20 лет занимается профессиональной охраной недвижимости.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам
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1. ГК «Альфа» строго соблюдает закон, ведет исключительно 

лицензированную деятельность.

2. ГК «Альфа» работает на результат – безусловную и безогово-

рочную безопасность.

3. Сотрудники ГК «Альфа» регулярно проходят аттестацию и 

периодическую проверку на профпригодность.

4. В штате компании имеются специалисты различного профи-

ля, которые позволяют постоянно расширять спектр пред-

лагаемых клиентам услуг.

5. ГК «Альфа» гарантирует выполнение всех обязательств, 

указанных в договоре, всестороннее обеспечение безопас-

ности и качества.

6. Гибкая ценовая политика.

7. Порядочность, конфиденциальность, профессионализм.

8. Профессиональное аналитическое прогнозирование ситу-

аций.

9. Современные технические средства.

10. Полная укомплектованность автотранспортом и спецсред-

ствами.


