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Рождественский 
подарок

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А 16+

№ 3 (981) 16 января 2018

47 тысяч 
кубометров снега

ц

и

ф
р
а

вывезено за праздничные дни 
из города, с начала периода 
зимнего содержания – 
220 тысяч кубометров.
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ДИАНА БАЙДИНА | Фото автора

В последние дни новогодних праздни-

ков в столице Прикамья выпало, по разным 

оценкам, от 13 до 15 мм осадков, или 20 см 

снега. Снегоуборочная техника на улицах 

города работала в круглосуточном режи-

ме. Днем снег убирали и складировали, 

вечером грузили в самосвалы и вывозили 

на полигон. По словам заместителя главы 

администрации Перми Анатолия ДАШКЕ-
ВИЧА, во всех районах города были заме-

чания к работе подрядных организаций и 

управляющих компаний, чаще всего они 

касались очистки тротуаров, остановок 

общественного транспорта и дворов. 

 

Обеспечить безопасность

Как рассказал Анатолий Дашкевич, 

подрядчики в первую очередь занимались 

очисткой проезжей части, тротуаров и 

остановочных комплексов. Количество 

техники на улицах Перми во время непре-

кращающихся снегопадов составляло 230-

250 единиц. Главной задачей было обеспе-

чение безопасности дорожного движения 

– подметание и подсыпка проезжей части, а 

также вывоз снега, который сгребали в том 

числе в парковочные карманы. Так, в ночь 

на 9 января во всех районах города работало 

порядка сорока отрядов по вывозу снега 

с дорог первой и второй категории (это 

многополосные дороги со светофорным 

регулированием, имеющие пересечения с 

железнодорожными и трамвайными путя-

ми). 

– Работа подрядчиков, ответствен-

ных за содержание улиц в центре Перми, 

осложняется тем, что здесь гораздо больше 

машин и пешеходов как днем, так и ночью. 

Следить за качеством уборки призваны 

административные комиссии. Они переда-

ют замечания в районные администрации, 

чтобы те обязали подрядчиков устранить 

недостатки, – пояснил замглавы админи-

страции Перми.

Контроль уборки и вывоза снега даже 

в праздники осуществлялся ежедневно. 

Кроме того, районные администрации 

и департамент ЖКХ проводили работу с 

нерадивыми управляющими компаниями: 

все они были обязаны в течение трех дней 

привести в нормативное состояние дворо-

вые территории. 

Убрать до восьми утра

Согласно правилам благоустройства, 

дворы жилых многоквартирных домов 

должны быть очищены от выпавшего 

ночью снега к 8 часам утра. Как показали 

проверки, с этой задачей справились не 

все управляющие компании. В частно-

сти, рейд по Мотовилихинскому району, 

проведенный после новогодних каникул, 

выявил 109 нарушений на территории 182 

домов. Антирейтинг управляющих ком-

паний, составленный по итогам этой про-

верки, возглавили УК «ТехКомфорт», УК 

«МастерКомфорта» и УК «ДомКом». Они 

не очистили от снега тротуары и проезды 

ряда домов, находящихся на обслужива-

нии. Большинство выявленных нарушений 

было устранено к утру следующего дня, 

отмечают в администрации района. 

В том случае, если управляющая компа-

ния не исправляет выявленные нарушения 

в установленный срок, в отношении нее 

возбуждается административное произ-

водство. 

Если к работе УК нередко возникают 

нарекания, то товарищества собственни-

ков жилья, как правило, более оперативно 

справляются со снегопадами. Так, напри-

мер, жильцы дома № 55 по ул. Целинной 

претензий, касающихся уборки снега во 

дворе и на парковках, не имеют. Пред-

седатель ТСЖ не только своевременно 

заказывает технику и лично контролирует 

качество работ, но и сам помогает чистить 

территорию. Это касается и катка, залитого 

во дворе еще до Нового года: его очищают 

от снега жильцы дома, а катаются на нем 

ребятишки со всей округи. 

ГОРОД
В Перми управляющие компании за отказ 
от проверок начнут лишать лицензии

читайте на www.nesekretno.ru 

Свои замечания и предложения по уборке снега жители Перми могут направлять в рай-

онные администрации и МКУ «Пермблагоустройство» по телефонам:

– администрация Ленинского района: 212-07-17, 212-07-40; МКУ «Благоустройство 

Ленинского района»: 233-55-62; 233-55-61; 233-56-25;

– администрация Индустриального района: 227-93-44, 227-92-20; МКУ «Благоустрой-

ство Индустриального района»: 227-75-00;

– администрация Свердловского района: 241-27-99; МКУ «Благоустройство Свердлов-

ского района»: 241-08-02;

– администрация Дзержинского района: 233-14-80; МКУ «Благоустройство Дзержин-

ского района»: 238-30-30;

– администрация Мотовилихинского района: 260-27-16; МКУ «Благоустройство Мото-

вилихинского района»: 266-08-70;

– администрация Кировского района: 282-80-01; МКУ «Благоустройство Кировского 

района»: 250-15-61;

– администрация Орджоникидзевского района: 263-46-80, МКУ «Благоустройство 

Орджоникидзевского района»: 284-35-35.

НА ЗАМЕТКУ

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О 

Рождественский подарок
7-8 января в Перми выпала половина месячной нормы снега. Как справились подрядчики 
и управляющие компании с уборкой улиц и дворов?  
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Евгений Широков родился 28 марта 

1931 года в рабочем поселке Касли Челя-

бинской области.  Окончил Свердловское 

художественное училище им. И. Шадра 

(1952), Ленинградское высшее художе-

ственно-промышленное училище имени 

В. И. Мухиной (1952).

Произведения Широкова хранятся 

более чем в 15 музеях России, в том числе 

в главной сокровищнице национального 

искусства – Государственной Третьяков-

ской галерее. Есть его работы и в частных 

собраниях России и за рубежом.

Имя Евгения Широкова давно зани-

мает почетное место в рейтинге ведущих 

художников отечественного искусства 

второй половины XX века.

С 1958 года, вскоре после окончания 

Мухинского училища, он приезжает в 

Пермь и начинает здесь работать. Создает 

монументальные работы, пишет портре-

ты. А в 1967 году накопленный жизнен-

ный опыт позволяет создать творческий 

прорыв – художник завершает работу над 

портретом композитора Дмитрия Каба-

левского. Эта работа участвовала во мно-

гих выставках, а в 1971 году была показана 

в Москве на Всесоюзной выставке, и 

сразу же была отмечена профессиональ-

ной критикой и зрителем. Это был про-

рыв не только в биографии мастера, но и в 

деятельности всего пермского отделения 

Союза художников.

С этого времени Широков не просто 

участник российских и всероссийских 

выставок, перед ним распахиваются двери 

центральных выставочных залов, его имя 

все чаще попадает на страницы прессы. 

Художнику все больше интересен портрет, 

но в отличие от более раннего периода, 

он приходит к портрету-картине. Это 

размышления о времени и себе, о вечных 

вопросах бытия и современности, кото-

рые задаются на протяжении веков, тре-

вожат и нашего современника. Это испо-

ведь самого художника, «поднимающаяся 

до драмы высокого сосредоточенного 

одиночества», – как писал сам Евгений 

Николаевич Широков.

Имя Широкова, особенно в 1960-

1980-е годы, являлось одним из наиболее 

ярких художественных символов Перми. 

Его работы с нетерпение ждали, они всег-

да вызывали заинтересованную реакцию у 

зрителей, художников, искусствоведов. У 

него были свои постоянные зрители, мно-

гочисленные и преданные почитатели.

У Евгения Николаевича есть ученики: 

с 1993 года он – профессор отделения 

живописи факультета искусств Пермско-

го государственного института искусств и 

культуры. Состоялось уже пять выпусков.

Евгений Широков – народный худож-

ник СССР (1986). Награжден орденами 

«Знак почета»(1981) и «Петр Великий», 

дипломом Академии художеств(1979), 

медалями и грамотами Министерства 

культуры СССР и РСФСР, Верховного 

Совета РСФСР(1973). Более 30 лет воз-

главлял художественный совет Пермской 

организации художественного фонда 

РСФСР. С 1962 года член Союза худож-

ников СССР.

Светлая память о Евгении Николаеви-

че Широкове навсегда сохранится в серд-

цах родных, друзей, коллег, творческой 

общественности.

Пермский край занял второе место 
в Дельфийском рейтинге субъектов РФ  

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

В Ы Б О Р Ы 

П О Л И Т И К АМ А С Т Е Р

Вечная память
31 декабря 2017 года ушел из жизни выдающийся 
российский художник Евгений Широков

ООО «МЕДИА-ГРУППА  «ПЕРМСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» 
сообщает о расценках на размещение рекламно-информационных материалов 

на период  выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

В  газете «Пермский обозреватель» – 55 руб. за 1 кв.см. (полноцветная печать)

В газете «Пермские соседи» – 30 руб. за 1 кв.см. (чёрно-белая печать)

В газете «Вести Прикамья» – 30 руб. за 1 кв.см. (чёрно-белая печать)

ООО «Медиа-группа «Пермский обозреватель» сообщает о расценках 

на размещение агитационных и информационных материалов на период 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

на информационно-аналитическом портале «НеСекретно»

18 марта – выборы Президента РФ!

12 января 2018 года в 24:00 истек срок 

подачи в ЦИК России документов от 

кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями. 

Всего в период с 18 декабря по 12 янва-

ря 2018 года в Центральную избиратель-

ную комиссию Российской Федерации 

поступили уведомления о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением 

кандидатов на должность Президента РФ, 

от 69 субъектов выдвижения: от 23 полити-

ческих партий и 46 граждан, заявивших о 

своем самовыдвижении.

В настоящее время ЦИК России заре-

гистрировала уполномоченных представи-

телей 14 политических партий: ЛДПР (кан-

дидат В.В. Жириновский), «ЧЕСТНО»/

Человек. Справедливость. Ответствен-

ность/» (кандидат Р.И. Худяков), «ЯБЛО-

КО» (кандидат Г.А. Явлинский), «ПАРТИЯ 

РОСТА» (кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС 

ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), «Монар-

хическая партия» (кандидат А.А. Баков), 

КПРФ (кандидат П.Н. Грудинин), «Граж-

данская инициатива» (кандидат К.А. Соб-

чак), Партия «Добрых дел» (кандидат Е.В. 

Гордон), «Партия Социальных Реформ 

– Прибыль от природных ресурсов – Наро-

ду» (кандидат С.П. Полищук), «Партия 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (кандидат 

М.В. Козлов), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

(кандидат М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» 

(кандидат Н.С. Лисицына).

Представителям трех политических 

партий («Женский Диалог», «Партия 

Малого Бизнеса России», «НАРОД ПРО-

ТИВ КОРРУПЦИИ») отказано в реги-

страции уполномоченных представителей 

в связи с нарушениями при проведении 

съездов. Кандидат от «Социал-демокра-

тической партии России» С.О. Рамазанов 

отказался от дальнейшего участия в выбо-

рах. Документы по выдвижению кандидата 

на должность Президента Российской 

Федерации от «Российской Социалистиче-

ской партии» находятся на рассмотрении в 

ЦИК России.
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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
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГOца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГOца «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
ГOца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В Перми 70-летний дед, насмотревшись 
«Реальных пацанов», крал крышки от люков! 

читайте на www.nesekretno.ru 

Во главе угла
Если основу человеческой жизни – труда, любви, счастья – составляет ее безопасность, 
то основой для такой безопасности можно без преувеличения назвать Группу компаний «Альфа»

ИЛЬЯ МАКАРОВ

Психика человека устроена так, что он, 

как правило, очень быстро забывает про все 

плохое. К хорошему же, напротив, привы-

кает мгновенно и вскоре воспринимает его 

просто как должное. Действительно, кому 

хочется каждый день думать о том, что с 

ним вот-вот случится что-нибудь непри-

ятное. Что его жилище могут обворовать, 

а сам он подвергнуться нападению в своем 

же подъезде. Еще страшнее думать о том, 

что беда может приключиться с нашими 

близкими. Особенно, если речь идет о детях 

или о престарелых родителях. Такие мысли 

хочется гнать, и большинство людей имен-

но так в повседневной жизни и поступают. 

Темная сторона

Беда, между тем, все же может случить-

ся. Она обычно прячется где-то рядом и 

появляется неожиданно, как выскочивший 

из-за угла гопник, который вдруг бьет 

вас по голове и убегает с вашим портфе-

лем. И для того, чтобы убедиться в этом, 

достаточно посмотреть на криминальную 

хронику в регионе. Всюду, то здесь, то там, 

совершаются преступления. Чаще всего это 

квартирные кражи.

Конечно, квартиры «выносят» уже не 

так часто, как это делали в 90-х, о чем в те 

времена красочно говорили решетки на 

окнах, причем практические независимо от 

этажа, но все же квартирные кражи продол-

жают оставаться самым распространенным 

видом преступных деяний. 

Не лучшим образом обстоят дела и с 

преступлениями против личности. Разбои, 

грабежи, а также изнасилования и убий-

ства по-прежнему происходят. Причем, не 

только на периферии, но и в самом сердце 

нашей богоспасаемой Перми. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно взглянуть на то, 

что происходило буквально в последние 

дни. 

А в последние дни в Перми убили 

45-летнюю женщину, которая, не чуя пло-

хого, села в машину к убийце после того 

как вышла вечером из кафе. Ее тело было 

найдено далеко от центра – между Фролами 

и Фермой. В последние дни был осужден 

маньяк-педофил, насиловавший и убивав-

ший детей младшего школьного возраста. 

В последние дни в подъездах на Гайве неиз-

вестный пытался убить – душил на полном 

серьезе, и только появление случайного 

прохожего его спугнуло – малолетнего 

мальчика, и случай это не единичный. В 

последние дни, наконец, погибло несколь-

ко человек при пожарах в квартирах, как раз 

в разгар праздников, связанных с наступле-

нием Нового года. 

Подумав – решайся

Список того, что еще случилось в 

последние дни, можно бы было продол-

жить. И рассказать о многочисленных 

кражах, грабежах среди бела дня и дерзких 

разбоях. Последний случился недавно, 

когда кассиру магазина в Чайковском 

форменный отморозок в маске приставил 

к голове пистолет. Но мы, отослав читате-

ля к самому, пожалуй, информативному 

электронному СМИ в регионе – порталу 

НеСекретно, где хроника всех текущих 

событий представлена полностью и в 

деталях, попробуем задаться вопросом: а 

можно ли было заранее подумать о том, 

чтобы предотвратить подобные престу-

пления?

И подумав, ответим: да, это было воз-

можно. Потому что услуги, предоставляе-

мые современными и профессиональными 

охранными предприятиями сделать это 

вполне позволяют. В том числе, и с исполь-

зованием технических средств. Так, кто 

знает, если бы у женщины, севшей в такси 

к убийце, была с собой кнопка тревожной 

сигнализации с датчиком GPS, она бы, 

возможно, осталась жива. Ведь будучи неза-

метно нажатой, кнопка начнет посылать 

сигнал тревоги и точные координаты своего 

нахождения на пульт охранного предприя-

тия. И, если это предприятие имеет кругло-

суточно несущие вахту экипажи быстрого 

реагирования в самых разных частях Перми 

и даже по региону, то велика вероятность 

того, что помощь подоспела бы вовремя. 

GPS-датчик, будучи зашитым в одежду 

или положенным в карман ребенка, пусть 

даже и без функции тревоги, позволит всег-

да точно знать, где именно он находится. И 

похититель, увозивший детей на машине 

в отдаленные от людей уголки, возможно 

очень бы удивился, увидев неожиданно 

свалившихся на него, как снег на голову, 

людей в форме. 

Простое видеонаблюдение в подъезде, 

а лучше с функцией распознавания лиц 

жильцов, выведенное на пульт охранного 

предприятия, значительно снизит риски 

как краж в квартирах, так и бесчинств у 

лифтов или на лестничных клетках. Охран-

но-пожарная сигнализация, установленная 

в квартире, даст почти стопроцентную 

гарантию того, что ваше имущество не 

пострадает от кражи, пожара и вандализма.

Решившись – не думай

Конечно, если говорить о жилище, то 

лучше иметь комплекс простых, но очень 

надежных и доказавших свою эффек-

тивность средств. То есть как датчики в 

квартире, которые сработают, если в ваше 

отсутствие туда проникнет незваный гость, 

а также случится пожар или, напротив, 

потоп, так и «тревожную кнопку», которую 

смогут без лишних мудрствований в минуту 

опасности нажать как пожилые люди, так и 

совсем юные дети. 

Теперь о том, причем здесь именно ГК 

«Альфа». А, главным образом, при том, что 

это как раз то охранное предприятие, кото-

рое сможет обеспечить вам безопасность. 

Говоря «вам», мы имеем в виду не только 

вас, но и ваш бизнес, ваших детей, и ваших, 

допустим, престарелых родителей. Именно 

ГК «Альфа» располагает 15 экипажами 

групп быстрого реагирования только в 

Перми, не говоря в целом о крае. Именно в 

ГК «Альфа» исчерпывающий на сегодняш-

ний день ассортимент технических средств 

и услуг (в нашей статье сказано далеко не о 

всех), которые обеспечат достаточный уро-

вень безопасности. Именно сотрудники ГК 

«Альфа» имеют на дежурстве боевое оружие 

и регулярно проходят тесты и тренировки. 

И, наконец, именно в ГК «Альфа» действи-

тельно адекватные и вовсе не кусачие цены 

на предлагаемые услуги. 

Дорогие друзья! Конечно, мы расска-

зали вам о том, что происходит «на темной 

стороне Луны» совсем не затем, чтобы вы 

испортили себе настроение и испугались, 

а после часто с тревогой думали о том, 

что может с вами произойти. Наша задача 

совсем иная. Мы предлагаем вам задумать-

ся об этом однажды. А после, приняв реше-

ние, не возвращаться к тревожным мыслям 

и просто жить в свое удовольствие. 
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