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ДИАНА БАЙДИНА 

В 2014 году в Пермском крае было капитально отре-

монтировано 63,7 тыс. кв. м общей площади многоквар-

тирных домов (МКД). В сравнении с 2013 годом объем 

ремонта упал в 13 раз, с 2008 годом – почти в 36 раз. В 

процентном выражении 63,7 тыс. кв. м – это всего 7,6% от 

объема 2013 года (834,9 тыс. кв. м) или 2,8% от объема 2008 

года (2 млн 281,4 тыс. кв. м). 

В 2015 году объем капремонта снизился еще – до 61,6 

тыс. кв. м. При этом за год  стоимость ремонтных работ 

выросла в 5,4 раза и составила 5,93 млн руб. за 1 тыс. кв.  

м. В то время как с 2006 по 2013 год удельный вес затрат 

увеличился незначительно. Эти и другие не менее занима-

тельные цифры в декабре 2017 года опубликовала краевая 

Контрольно-счетная палата (КСП) в отчете о результатах 

проверки, проведенной в некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах в Пермском крае».

Поднять зарплату 

за плохую работу

Согласно отчету КСП, наибольший объем капитально 

отремонтированных жилых домов приходится на 2008-

2010 годы. По словам экспертов, это было обусловлено 

усиленной государственной поддержкой. С 2014 года 

финансирование капитального ремонта МКД стало про-

исходить за счет взносов собственников помещений, 

в Прикамье был создан специальный фонд. Проверка, 

проведенная краевой КСП, касалась эффективности 

расходования Фондом капремонта бюджетных средств, 

выделенных в 2015-2016 годах. 

Напомним, что, согласно уставу, Фонд капремонта 

– не имеющая членства, специализированная некоммер-

ческая организация, учрежденная юридическим лицом 

на основе добровольных имущественных взносов в целях 

обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД. Его деятельность финансируется за 

счет субсидий из бюджета Пермского края. 

В 2015-2016 годах в региональном бюджете было 

предусмотрено более 333 млн руб. Из них на обеспечение 

деятельности Фонда – 215,4 млн руб., на мероприятия по 

капитальному ремонту – 117,7 млн руб. Из поступивших 

на счета Фонда 240,7 млн руб. фактически было израс-

ходовано 217,2 млн. «При этом наблюдалось очень низкое 

исполнение бюджетных назначений по субсидиям на обе-

спечение мероприятий по капитальному ремонту (за 2015 

год – 8,8%, за 2016 год – 12,8%)», – сказано в отчете КСП. 

– Это свидетельствует о неэффективности деятельности 

Фонда в части своевременного проведения капитального 

ремонта».

Окончание на стр. 2  
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В Пермском крае 

в 2018 году должны быть 

отремонтированы  

  1175 домов
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 Окончание. Начало на стр. 1

А вот исполнение по субсидиям на обе-

спечение деятельности Фонда за 2015 год 

составило 91,5%, за 2016 год – 96,8%. В 

2016 году, по сравнению с 2015-м, эти рас-

ходы возросли более чем на 43 млн рублей, 

наибольшее увеличение коснулось оплаты 

труда – на 21,7 млн руб.

В 2015 году фактически начисленная 

заработная плата составила 27 млн руб., 

при среднесписочной численности сотруд-

ников Фонда в 66 человек. В 2016 году 

– 43,8 млн рублей, при среднесписочной 

численности в 98 человек. Среднемесячная 

заработная плата на одного работника в 

2015 году равнялась 34 162 руб., в 2016 году 

– 37 260 руб.

Гладко на бумаге

Что-что, а красивые отчеты о замеча-

тельной работе Фонда его сотрудники в то 

время составлять умели. Так, в документах 

указано, что за 2015 год были капиталь-

но отремонтированы все 100% домов из 

краткосрочного плана региональной про-

граммы. В 2016 – 87%. Однако проверка 

КСП показала, что фактически в 2015 

году капремонт коснулся 38 домов из 92 

(41,3%), в 2016 – 180 домов из 256 (70,3%). 

Всего за два года на оплату работ в 

рамках капремонта было направлено 

180 млн 483,9 тыс. рублей или 68,2% от объ-

ема заключенных договоров (общая сумма 

264 млн 460 тыс. рублей).

«Данные в отчетах Фонда об исполнении 

программы за 2015-2016 годы не содержат 

достоверную информацию о фактическом 

исполнении как финансовых объемов, так и 

целевых показателей», – сказано в заклю-

чении КСП.

При этом для реализации региональ-

ной программы в установленные сроки 

(2014-2044 гг.) капитальный ремонт необ-

ходимо осуществлять более чем в 350 мно-

гоквартирных домах ежегодно, подсчитали 

аудиторы.

«Огласите весь список, 

пожалуйста»

В начале 2017 года в региональную 

программу капитального ремонта был 

включен 13 331 многоквартирный дом. 

Отметим, что в регпрограмму должны вхо-

дить все МКД на территории Пермского 

края, кроме признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, а 

также кроме тех домов, физический износ 

которых превышает 70%.

Тогда же, в январе 2017 года, по данным 

Пермьстата, число МКД с износом жилого 

фонда до 70% составляло 55 226. «Таким 

образом, количество МКД, включенных в 

региональную программу, составляет лишь 

24,1%», – говорится в отчете КСП. 

Кроме того, в 2015 году в регпрограм-

ме числилось 15 473 дома, в 2016-м из нее 

выбыло 2142. Все это, по мнению аудито-

ров КСП, говорит о том, что программа 

была сформирована в нарушение требова-

ний закона, при ее формировании и актуа-

лизации не учитывались результаты мони-

торинга технического состояния домов, 

поскольку он элементарно не проводился.

Пожурили за квитанции

Также неясно, как расходовались день-

ги на печать и доставку квитанций об опла-

те взносов на капремонт. За 2015-2016 гг. на 

эти цели было израсходовано 54 млн 804,8 

тыс. руб. из краевого бюджета. 

Из ответов на часто задаваемые вопро-

сы, размещенных на официальном сайте 

Фонда, следует, что в 2015 году квитанции 

доходили не до всех собственников жилых 

помещений. А документы, представленные 

Фондом, не позволяют удостовериться в 

обоснованности оплаты услуг по печати и 

доставке счетов (более 26 млн руб.). 

В ходе проверки, проведенной в 2017 

году, установлено, что в течение 2016 года 

исполнитель не прилагал к акту оказанных 

услуг сопроводительные реестры с инфор-

мацией о количестве, дате отправления, 

доставке, способе передачи квитанций и 

адресами получателей. Следовательно, 

работы были оплачены (свыше 28 млн руб.) 

без подтверждающих документов о факти-

чески оказанных услугах.

«Считаем, что Фонд капремонта не 

совсем ответственно отнесся к вопросу 

доставки квитанций до собственников», 

– такую формулировку выбрали аудиторы. 

 

Новая надежда?

В ноябре 2017 года краевая власть 

заявила о предстоящем реформировании 

Фонда капитального ремонта. Один из 

пунктов реформы – переход на комплекс-

ный ремонт многоквартирных домов. 

Сейчас он осуществляется лишь по неко-

торым видам работ. Ситуация, в которой 

жители могут капитально отремонтировать 

лишь лифты или подъездные козырьки, 

противоречит требованиям федерального 

законодательства. 

Поэтому предполагалось, что с 2018 

года капремонт станет комплексным. Под-

рядчики должны будут производить либо 

внутренние работы (ремонт всей инженер-

ной системы дома, подвалов и лифтов), 

либо внешние (ремонт крыши, фасада, 

фундамента). 

Согласно краткосрочному плану реги-

ональной программы на 2018 год, разме-

щенному на портале «Управляем вместе», 

капитальный ремонт должен коснуться 

1175 домов в Пермском крае. Но в этот 

список внесены в том числе и такие дома, 

где планируется всего лишь комплексное 

обследование технического состояния в 

целях проведения капремонта; техниче-

ское освидетельствование смонтирован-

ных лифтов перед вводом в эксплуатацию 

и т.п. 

Добавим, что с 2014 года в Фонде сме-

нилось семь руководителей. Сейчас обя-

занности генерального директора испол-

няет Дмитрий БАРАНОВ. В то же время в 

конце 2017 года был объявлен конкурс на 

замещение должности гендиректора. Заяв-

ки на участие в нем подали пятеро канди-

датов, включая действующего руководите-

ля. Конкурс пройдет в три этапа, первый из 

которых состоялся 15 января.

ГОРОД
Геннадий Тушнолобов 
утвержден председателем КСП
читайте на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО Строительная фирма «Инкорс» (ИНН 1835075858, 
ОГРН 1071841000857) – Самойлов Сергей Валерьевич (426011, г. Ижевск, а/я 9315, тел. 89018676000, 
676000@gmail.com), действующий на основании решения Арбитражного суда Пермского края от 02.07.2015 
г., дело №А50-5960/2015, сообщает о проведении торгов: 

Лот №1: Дебиторская задолженность Василькова Михаила Владимировича, номинальная стоимость 
39723443,26 руб, подтверждена определением АС ПК от 13.10.16 по делу №А50-5960/2015. Начальная стои-
мость лота: 96 123,88 руб. 

Имущество реализуется на торгах в форме аукциона, который состоится
12.03.18 г. в 10.00 на ЭТП «Фабрикант.ру»  (https://www.fabrikant.ru). Для участия в торгах необходимо: 

оплатить задаток в установленный срок, зарегистрироваться на электронной площадке и предоставить 
заявку на участие в торгах – в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены лота. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель – ООО СФ 
«Инкорс», ИНН 1835075858, р\сч 40702810100010402335 в ПАО «БыстроБанк» г.Ижевск БИК 049401814, к/с 
30101810200000000814. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 07.03.18 года в 16.00.  Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены лота. Дата и время подачи заявок: с 10.00 30.01.18 г. до 16.00 07.03.18 г. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Заявка на участие в торгах составляется в письменной форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: 

– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя; 

– ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
– обязательство  заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, конкурсному  управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотари-

альном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
– выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
– копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), надлежащим образом заверен-
ные учредительные документы юридического лица, 

– решение об одобрении сделки, в случае необходимости.  
А также иные документы в соответствии с законодательством РФ и сообщением о проведении торгов;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;– пред-

ложение о цене приобретения имущества; 
– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении перечисления претендентом уста-

новленного в сообщении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества.

Ознакомиться с порядком продажи имущества, получить дополнительную информацию об имуществе 
можно в рабочие дни с 10-00 до 14-00 часов по предварительной договоренности с организатором торгов. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов. Срок и порядок заключения договора определен ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с момента под-
писания указанного договора (с зачетом внесенного задатка). В публикации время московское.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Всё по фонду
С начала работы Фонда капремонта в 2014 году объем капитального ремонта в Прикамье упал в 13 раз. 

Распределение многоквартирных жилых домов в Пермском крае 
по  проценту  износа (на  01.01.2017)

По данным КСП ПК

Как пояснили в пресс-службе регио-

нального Фонда капремонта, в 2015-2017 

годах от собственников в так называемый 

общий котел поступило 3 млрд 398 млн 188 

тыс. руб. На сегодняшний день остаток на 

счете составляет порядка 2,8 млрд руб. 

Остаток на спецсчетах регионального 

оператора – 135 млн 696 тыс. руб. 

В 2017 году сумма взноса составляла 

8,28 руб. за 1 кв. метр площади, в 2018 

году – 8,46 руб., в 2019 году она поднимет-

ся до 9 руб.

СПРАВКА «ПО»
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Показатель процента износа Число многоквартирных жилых домов Удельный вес

от 0 до 30% 16 297 27,7%
от 31% до 65% 31 213 53,0%
от 66% до 70% 7 716 13,1%
свыше 70% 3 680 6,3%
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ГРИГОРИЙ КАМЕНСКИХ

Вот, скажем, живет где-нибудь в Афри-

ке по соседству несколько людоедских пле-

мен. Воюют между собой за территорию и 

ресурсы, за диких свиней и кокосы, за насе-

комых и женщин. Внутри каждого племени 

тоже свои распри. Один стал вождем, но 

ему мало власти. Другой не стал вождем, но 

хочет стать колдуном. Колдун уже старый 

и хочет, чтобы колдуном стал его родствен-

ник, а не кто-то еще. И все в таком духе. 

И вот падает где-то неподалеку небес-

ное тело. Земля трясется, в воздух подни-

мается пыль, стоит страшный грохот, все 

люди падают ниц. Проходит время, пыль 

оседает, земля уже не трясется, грохота 

нет, и весело светит солнышко. Жители 

людоедских племен встают с колен и начи-

нают вести разговоры о том, что собствен-

но, это было. 

Тот, что хочет стать колдуном, говорит, 

мол, это духи предков на нас разгневались, 

потому что старый колдун ничего толком 

не может, а родственник его колдун не 

потомственный и в диалогах с духами у него 

напряженка. Колдуном должен стать я, я 

вас предупреждал, вы меня не послушали и 

вот видите что. А что еще будет, если я кол-

дуном не стану, и говорить страшно. 

В жаркой желтой Африке

Тот, кто стал вождем, со своей сторо-

ны кричит, что колдуны вообще слишком 

много взяли. Что люди они, конечно, 

достойные, но власть надо сконцентриро-

вать в одном центре. Что одним топором 

двое пальму не рубят. И что вообще это 

никакие не духи злились, а Великое Чер-

ное Солнце, которому непосредственно 

подчиняется только он, вождь, приказало 

ему взять власть в свои руки, а потому и 

бабахнуло. 

В этот момент к ним приходит деле-

гация из соседнего племени и говорит, 

что это вы ребята, не то толкуете, это дух 

крокодила приказал вам уматывать с этого 

берега, потому что земля это исторически 

наша, а вы тут совсем ни к месту. А если вы 

не уйдете, то дух крокодила рассердится и 

просто вас всех тогда совсем уничтожит. 

Мы вас предупреждали, но вы не слуша-

ли, и вот видите, что получилось. Давайте 

добром проваливайте, ну или отдайте нам 

всех своих женщин хотя бы. 

Все это было бы довольно смешно, 

когда бы действующие лица этой истории 

не говорили все это на полном серьезе. 

Каждый фактически был уверен, что то, 

что случилось, это действительно или духи 

предков, или дух крокодила, или, на худой 

конец, Великое Черное Солнце. То, что 

на самом деле это просто упал метеорит, 

никто, разумеется, осознать не мог. Уже, 

хотя бы по той причине, что не имел об 

астрономии никаких представлений. 

Танцы с бубнами

То, что случилось с нападениями на 

школы сначала в Перми, а после в Улан-

Удэ, напоминает историю с метеоритом 

до рези в глазах. Сначала в школе Перми 

произошло ЧП. Причем, действительно, 

ЧП редкое. Не каждый день и не каждый 

год и, возможно, не каждые десять лет 

происходит такое, когда в класс ввалива-

ются подростки с ножами и режут все, что 

шевелится. А дальше идут круги по воде. 

О случившемся узнают все, причем, сразу, 

и начинается что-то подобное массовому 

психозу. В Улан-Удэ фактически копиру-

ют то, что было в Перми, только вместо 

ножей используют топор. Видимо, потому, 

что топор достать проще, чем надежные 

охотничьи ножи. Затем просто ошалевшая 

школота в Перми (мы говорим про Пермь, 

потому что не следили за информацией 

такого рода в других городах) развлекается 

тем, что звонит в МЧС и полицию и говорит 

о том, что в школе якобы заложена бомба. 

Тут школу сразу оцепляет полиция, при-

езжают «скорые», пожарные и начинается 

такой кипеш, что любо-дорого. 

Тем временем наделавшие поначалу в 

штаны местные власти приходят в себя и 

начинают ритуальные танцы с бубнами. 

Рассматриваются результаты в спешке 

организованных и проведенных проверок 

безопасности учебных заведений, выяв-

ляются недостатки, назначаются вино-

ватые, принимаются законодательные 

инициативы, сводящиеся к принципу 

ужесточения контроля над подрастающим 

поколением. 

Аберрации зрения

Не дремлют в желании подать под 

своим соусом нападение на школу и пред-

ставители тех или иных политических пред-

почтений. Так, апологеты Советской власти 

в голос заявляют о том, что во времена 

СССР ничего подобного не было, потому 

что и быть не могло. Дескать, тогда все было 

жестко. И пионерско-комсомольско-пар-

тийная дисциплина ничего подобного бы 

не допустила. Мол, жесткость принципов 

и методов школьного воспитания давала 

на выходе жесткость каркаса моральных 

и нравственных установок учащихся. А к 

происшедшему в пермской школе привели 

веяния релятивистов-агностиков, родом из 

лихих девяностых.

Демократы, со своей стороны, говорят, 

что ничего подобного в 90-е годы школы не 

видели. Что не было в них вообще никакой 

охраны и все обходилось без ножей с топо-

рами. Что виноват во всем нынешний строй 

с его закручиванием гаек и удушением вся-

кой свободы. 

Правые консерваторы, напротив, сва-

ливают всю вину за случившееся как на 

советское прошлое с его эрзац-христи-

анством в виде партийной веры, так и на 

бездуховные девяностые-нулевые. Мол, 

не было твердой руки, офонарели все при 

Хрущеве, расслабились вовсе при Брежневе 

и уж совсем с ума спятили при Горбачеве 

и Ельцине. Зато теперь идем правильным 

курсом. В стране духовность и благочестие, 

а все, что не так, так это отрыжка прошлого.

«Кровь и мясо»
В стороне от случившегося не остались, 

понятно, учителя и дирекция школ. И вот 

уж спешат обвинять во всем как ЕГЭ с его 

якобы системой натаскивания, а не все-

стороннего обучения, так и оптимизацию 

школ, а равно и изъятие из арсенала опять 

же старого доброго воспитания с подменой 

его на термин «образовательная услуга». 

На все на это хочется сказать вот что. 

Как-то в конце 80-х автор этих строк после 

окончания первого курса института отпра-

вился в качестве помощника педагога с 

одной из школ Перми в трудовой лагерь в 

Крым. Там нас расквартировали в одной 

из школ, куда вскоре повадились ходить 

местные гопники и приставать к старше-

классницам. В процессе же получения 

пинков под задницы они говорили, что года 

два назад, когда к ним тоже приезжали из 

школы в трудовой лагерь, они устроили тут 

«кровь и мясо». 

Самое интересное, что директор лагеря 

поинтересовался у местных властей, было 

ли такое на самом деле. И оказалось, что 

да, было. То есть буквально, в школьных 

стенах происходила резня. Устроившие ее, 

само собой, сели, но факт остается фактом. 

Вопрос о том, почему в середине в 80-х 

годов о школьной резне никто не узнал, 

выглядит риторическим. Не узнал потому, 

что не было интернета с его мгновенной 

системой оповещения самых широких 

масс без всякой цензуры. И не было СМИ, 

которые могли бы публиковать что бы то ни 

было, без жесткого партийно-ведомствен-

ного контроля. 

Инсталляция в памяти

Вот потому и складывалось впечатление 

что жуткой и жестокой преступности, в 

том числе, и среди несовершеннолетних, в 

СССР не было. Как не было падений само-

летов и схода поездов с рельс, массового 

алкоголизма, проституции, плохой эколо-

гии и грязной воды из-под крана. 

Все это, разумеется, было, просто об 

этом никто не знал, потому что нельзя было 

говорить. О преступности знали лишь то, 

что показывали в кинотеатрах и в телевизо-

ре. О леденящих кровь серийных садистах, 

удачливых головорезах, перед которыми 

отдыхают Бони и Клайд, и жестоких граби-

телях не говорилось нигде. 

Чтобы убедиться в том, что все это было, 

можно посмотреть сегодня телепрограмму 

(кстати, с «майором Томиным» из «Знато-

ков» – Леонидом КАНЕВСКИМ в главной 

роли) «Следствие вели…». Ее легко найти 

в интернете, и она до сих пор передается 

по НТВ. Экранизация и воссоздание пре-

ступлений по документальным сценариям 

с экскурсом в СССР обогатит память о 

светлом советском прошлом для тех, кто по 

нему, возможно, сильно скучает. 

* * *

Все это к чему? К тому, что не надо 

передергивать. Что факт подростковой 

жестокости, как и любой другой жестоко-

сти вообще, может быть самодостаточен в 

принципе. Он может произойти в любой 

стране при любой власти в любое время. В 

сущности, именно так, если внимательно 

присмотреться, и происходит. И происхо-

дило всегда. 

В Пермском крае ограничили 
размер пенсий чиновников 
читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Оптический обман
Попытки всякого истолковать по-своему волну беспорядков в школах, напоминают трактовку падения 
метеорита шаманами и колдунами.

Дети – далеко не всегда ангелы
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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
ГVца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГVца «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
ГVца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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СОЦИУМ
В правительстве Прикамья предложили расширить полномочия КДН, 
а родителей обязать передавать туда информацию о своих детях 

читайте на www.nesekretno.ru 

Могут ли дети чувствовать себя в безопасности?

Несмотря ни на что
На Олимпиаду в Корею поедут четыре пермских спортсмена.

ИЛЬЯ МАКАРОВ

Казалось бы, то, что случилось сначала в 127-й перм-

ской школе, а после в школе в Улан-Удэ, должно научить 

всех, от кого только это зависти тому, как нужно осущест-

влять охрану в детских образовательных учреждениях. 

Потому, что цена, которую придется платить за отсутствие 

добросовестной надежной охраны, может быть слишком 

высокой. 

Недавно в Пермском крае завершились проверки без-

опасности в школах. И результаты их удручающие. Во мно-

гих школах нет видеонаблюдения, нет кнопок тревожной 

сигнализации (КТС), а там, где они все-таки есть, они либо 

не работают, либо, несмотря на их срабатывание в течение 

недопустимо долгого времени, не приезжает никто. 

Также выяснилось – есть школы, где вообще нет 

никакой охраны, либо на момент проверки охрана отсут-

ствовала и в учреждение мог свободно зайти кто угодно и 

что угодно туда пронести. Больше того, родители, наши 

читатели, приходят в редакцию и сетуют на то, что в шко-

лах, где обучаются их дети, вместо охранника сидит либо 

пенсионер, либо вахтер-женщина. «Как мы можем быть 

спокойны за наших детей, когда совсем недавно в перм-

ской школе произошел такой ужас?», - спрашивают они у 

наших сотрудников. 

Что же мы можем им посоветовать? А только одно 

– обращаться к дирекции своей школы с требованием 

заключить договор с действительно добросовестным 

охранным предприятием. И говорим прямо – лучше всего 

с «Альфой». 

Заместитель директора Группы компаний «Альфа» 

Дмитрий ОБОРИН рассказывает, что ответственные руко-

водители школ уже обращаются в «Альфу» с предложением 

взять под охрану их школы. И «Альфа» готова за 150 рублей 

в час оказывать эту услугу. 

Охранник, в отличие от сторожа или вахтера, это дей-

ствительно профессионал. Он должен уметь пользоваться 

металлоискателем, аппаратурой видеонаблюдения, дер-

жать под контролем ситуацию, что бы ни случилось и чего 

бы это ни стоило. А в случае необходимости - вызвать под-

могу и принять, что называется, бой. 

ГК  «Альфа» напоминает, что за низкую цену, которую 

специально опускают на аукционах недобросовестные 

компании, чтобы избавиться от конкурентов, у которых 

невозможно выиграть в качестве, никакой охраны по 

существу школы вообще не получат. Они получат вахтера-

пенсионера и пыль в глаза. 

ГК «Альф» оснащена по последнему слову охранной 

техники, ее 15 автомобилей групп быстрого реагирования 

(ГРБ) обеспечивают прибытие экипажа в течение 5 минут 

после вызова практически в любую точку на карте города. 

Сотрудники ГРБ «Альфы» вооружены боевыми стволами и 

способны противостоять любым нарушителям.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Казалось бы еще совсем недавно, в 

2014 году, на весь мир прогремели отлично 

организованные зимние Олимпийские 

игры в Сочи. 

Зимние Игры 2018 года будут прохо-

дить с 9 по 25 февраля, в Корее, в городке 

Пхенчхан (PyeongChang). Он претендовал 

на эту роль дважды, в 2010 и 2014 году, но 

вот повезло только с третьей попытки. В 

ОИ-2018 спортсмены будут сражаться за 98 

золотых медалей в семи видах спорта.

Под запретом

К сожалению, Международный олим-

пийский комитет (МОК) несколько дней 

назад объявил о том, что флаги стран, 

не участвующих в Олимпийских играх, 

запрещены на всех олимпийских объектах. 

Таким образом, под запретом среди прочих 

оказывается и флаг России, так как наша 

сборная официально участия в зимней 

Олимпиаде не принимает. Поэтому наши 

олимпионики смогут выступить в Южной 

Корее только в составе команды «Олим-

пийские атлеты из России», причем, под 

нейтральным флагом и без использования 

национальных цветов и атрибутов в виде 

гимна и флага страны.

В Пхенчхан точно не поедут биатло-

нисты Антон ШИПУЛИН и Екатерина 
ЮРЛОВА-ПЕРХТ, шорт-трекист Виктор 
АН, конькобежцы Павел КУЛИЖНИКОВ 
и Денис ЮСКОВ лыжник Сергей УСТЮ-
ГОВ. Не выдал МОК олимпийские лицен-

зии и фигуристам Ксении СТОЛБОВОЙ и 
Ивану БУКИНУ, только что выигравших 

медали чемпионата Европы пар, отсек от 

олимпийской команды несколько хокке-

истов…

На прошлых Игра в Сочи Пермский 

край представляли 9 человек: саночники 

Татьяна ИВАНОВА, Александр ПЕРЕТЯ-

ГИН, пара Владислав ЮЖАКОВ/Владимир 
МАХНУТИН (двухместные сани), пред-

ставители фристайла Регина РАХИМОВА, 
Александр СМЫШЛЯЕВ (все – из Чусово-

го), Анастасия ЧИРЦОВА (Кунгур), Сергей 
МОЖАЕВ (Чайковский). Пермяк Евгений 
КЛИМОВ выступил в лыжном двоеборье. 

В параллельном зачете за Прикамье высту-

пали сноубордисты  Наталья СОБОЛЕВА и 
Валерий КОЛЕГОВ (оба из Кемерово). 

Олимпийские медали из них заво-

евали только Татьяна Иванова («серебро» 

в санной эстафете) и Александр Смышляев 

(«бронза» во фристайле). 

Атлеты из России

25 января Олимпийский комитет Рос-

сии (ОКР) объявил о том, что на Олимпий-

ские игры в Южную Корею отправятся 169 

российских спортсменов (в Сочи – 225). 

Всего же делегация нашей страны будет 

насчитывать 340 человек. Россияне примут 

участие в биатлоне, бобслее, скелетоне, 

горных лыжах, керлинге, коньках, лыжном 

двоеборье, санях, сноуборде, фигурном 

катании, фристайле, мужском и женском 

хоккее и шорт-треке.

Что касается пермских спортсменов, то 

в окончательный список ОКР включены 

два прыгуна с трамплина – Евгений Кли-

мов и Анастасия БАРАННИКОВА, а также 

фристайлисты Александр Смышляев и 

Регина Рахимова. 

Самая титулованная прикамская спор-

тсменка саночница Татьяна Иванова в 

Корею не поедет. Серебряный призер 

Олимпиады в Сочи 22 декабря 2017 года 

решением Международного олимпийского 

комитета за якобы нарушение антидопин-

говых правил лишена серебряной медали 

ОИ-2014 и пожизненно отстранена от уча-

стия в Олимпийских играх.

Конькобежец Михаил КОЗЛОВ , 

несколько дней назад ставший чемпионом 

России, также за олимпийскими баталия-

ми будет следить по телевизору.

г. Пермь, ул. Пермская, 39 а

Тел.: 8 (342) 299 99 77

Тел. в Краснокамске: 8 (34273) 98811

   www.alfaguard.ru
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З Н А Й  Н А Ш И Х !

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И Й


