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Равнение на качество!
ГК «Альфа» предупреждает: охрана детей должна быть доверена лишь добросовестным предприятиям.

ИЛЬЯ МАКАРОВ

О профессионализме, необходимом для того, чтобы
охранять объекты так называемой социальной сферы, в
последнее время сказано немало. И хорошо бы в прошлом
стались те времена, когда больницы и школы охраняют
«мыльные пузыри» – липово-охранные фирмы, выигрывающие контракты у конкурентоспособных соперников
за счет снижения их стоимости до абсурда. И результат
такого абсурда известен: безобразное нападение с ножами
на учеников школы № 127 в Перми показало – и показало
страшной ценой – все болевые точки давно известной
проблемы.

«Мыльные пузыри»
О несуразности происходящего говорили давно. В
частности, говорила и наша газета. Куда годится ситуация, когда ЧОП, получив муниципальный подряд на
охрану школы, обещает охранять ее по высшему разряду, а

на деле сажает на вахту пенсионера-сторожа или субтильную девушку. Это, тем не менее, происходило в Пермском
крае сплошь и рядом. Это, чего греха таить, продолжается
и сейчас. Во всем виноваты два обстоятельства: закон,
обязывающий заказчика волей-неволей выбирать подрядчика, предложившего за услуги охраны наименьшую
цену, и полное отсутствие совести у людей, снижающих
эту цену до несуразности.
Куда, например, годится, когда охранное предприятие, обещающее на своем сайте пультовую охрану
вашего офиса, назначает за нее стоимость в размере 300
рублей в месяц? Можно что-либо охранять в месяц за 300
рублей? Оказывается, можно! Да что там 300, можно даже
за 100. Во всяком случае, такие цены на пультовую охрану
в Перми заявлены. Хотите, чтобы охранное предприятие
охраняло ваш офис или квартиру за 100 рублей в месяц?
Если хотите, то нет проблем – заходите в интернет, набираете в поисковике «охрана, офис, Пермь» и наслаждаетесь результатом.
Наслаждаться, правда, вам придется недолго. Ровно
до той поры, пока что-нибудь в вашем офисе не случится.
А когда случится, и никаких охранных услуг вы, разумеет-

ся, не получите, то с удивлением выясните, что зря отдали
«охранной» фирме-«мыльному пузырю» энную сумму
денег. Но сделать уже ничего не сможете. Вам скажут, что
цены вы видели, что договор подписали и что «идите в
суд». В суде, скорее всего, вы также ничего не добьетесь.

Защитить будущее
Детей не зря называют нашим будущим. Мало кто станет спорить с тем, что дети – это не только будущее, но и
вообще самое дорогое, что у нас есть. Причем, не только
в будущем, но даже и в самом что ни на есть настоящем.
И это самое дорогое наше настоящее, как, впрочем, и
будущее, следует хорошо защищать. По крайней мере,
защищать в детсадах, школах, больницах. Дети имеют
право на безопасность, а их родители на то, чтобы спокойно заниматься своими делами, не переживая за то, что
с их чадами в детских специализированных учреждениях
может случиться беда.
Окончание на стр. 4
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Улица 1-я Красноармейская в Перми была затоплена,
а администрация Свердловского района осталась без воды
читайте на www.nesekretno.ru
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Трафик и график
Строительство обхода Чусового идет с опережением сроков.

Долгая дорога
Обход Чусового должен вывести из
города весь транзитный трафик. Сейчас
все, в том числе и грузовые, машины идут
через его центр – это основная дорога, связующая горнозаводские районы с Пермью,
и Прикамье – с соседними регионами.
Обход протяженностью 6,8 километров
будет пролегать через два моста и железную
дорогу.
– Строительство идет, что называется, полным ходом, с опережением графика,
– констатировал в ходе рабочей поездки
в Чусовской район губернатор Прикамья
Максим РЕШЕТНИКОВ. – Объект строится без финансовых ограничений. Иными
словами, какой объем работ строители
выполняют – столько мы и оплачиваем, своевременно увеличивая лимиты. Плановая
сдача – конец 2019 года, сдадим в середине
2019-го. Можно было бы сдать и раньше, если
КСТАТИ

В 2018-2022 годах в Пермском крае
планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. Это
реконструкция участка автомобильной
дороги Березники–Соликамск, реконструкция Шоссе Космонавтов в Перми,
начало строительство мостового перехода
через Чусовую. Также в планах продолжить
реконструкцию дороги Пермь–Екатеринбург от Кукуштана в сторону Кунгура.
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– Стоимость дорожной одежды –
15 млн 732 тыс. руб.
– Мост через Вильву: стоимость опор –
34 млн 839 тыс. руб., пролетного строения
– 40 млн 281 тыс. руб.; мостового полотна –
2 млн 306 тыс. руб.
– Путепровод через железную дорогу:
стоимость опор – 16 млн 609 тыс. руб.;
пролетных строений – 7 млн 747 тыс. руб.;
покрытия проезжей части – 309 тыс. руб.
– Мост через Усьву: стоимость опор –
9 млн 157 тыс. руб.; пролетных строений –
8 млн 458 тыс. руб.; покрытия проезжей
части – 274 тыс. руб.

Обход Чусового в цифрах
Смета строительства объекта, размещенная на портале госзакупок, составлена
в ценах 2001 года. Чтобы узнать нынешнюю
стоимость, необходимо увеличить ее приблизительно в шесть раз (текущий индекс
для каждого региона ежеквартально определяет Минстрой РФ).
– Согласно смете, стоимость строительства земляного полотна основной трассы дороги составляет 71 млн 943 тыс. руб.

Это наиболее значимые затраты в рамках строительства обхода. Если суммировать их и умножить на индекс, утвержденный Минстроем РФ для четвертого
квартала 2017 года, получится порядка
1,3 млрд руб. при общей стоимости проекта
в 2,2 млрд.
Напомним, конкурс на строительство
обхода проводился три раза – с 2015 года.
Нынешний подрядчик – ЗАО «Уралмостострой» – дважды добивался отмены
торгов, обращаясь в Пермское управление
Федеральной антимонопольной службы с
жалобами на допущенные нарушения.

И

Организатор торгов – конкурсный управляющий Рычков Алексей Михайлович (ИНН/СНИЛС
631300525327/00622330792), почтовый адрес: 443386, Самарская обл., с.Красный Яр, а/я 5, электронная
почта: 19711028@mail.ru, член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39Б, ИНН/ОГРН 7604200693/1117600001419), действующий на основании Определения Арбитражного суда Пермского края от 15.08.2017 года по делу А50-16376/2015, сообщает о проведении торгов
имуществом ООО «Антикорстрой», г.Пермь (ОГРН 1025901513615, ИНН 5907003179, адрес: 614030, Пермский
край, г.Пермь, ул.Вильямса, 16,52.
Торги будут проводиться посредством публичного предложения. Время и дата начала торгов и приема
заявок: с 9.00 часов 23 марта 2018г. Дата окончания торгов – 9.00 часов 19.05.2018г. Место проведения –
Уральская электронная торговая площадка, адрес в сети интернет: etpu.ru.
Предмет торгов: Лот №1-нежилое здание (лит.Щ,Щ1,Щ2) площадь 1 074,4 кв.м. Право собственности на
объект не зарегистрировано. Объектом недвижимости не является. Объект подлежит демонтажу и вывозу в
течение трёх месяцев с даты заключения договора купли-продажи.
Место нахождения имущества: Пермский край, г.Пермь, ул.Соликамская, д.327
Начальная цена (далее НЦ) – 8 095 500 рублей.
Размер задатка-10% (десять) процентов от цены лота на момент подачи заявки. Задаток вносится до даты
подачи заявки участником торгов, считается внесенным с момента поступления денежных средств на р/с для
внесения задатка и возвращается организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов.
Величина снижения начальной цены 5% (пять) процентов от начальной цены продажи за каждый период
снижения.
Срок снижения начальной цены 3 (три) дня.
Срок действия публичного предложения 57 (пятьдесят семь) дней.

На правах рекламы

Т

Финансирование строительства обхода Чусового
осуществляется из бюджетов двух уровней.
В 2017 году из федерального бюджета было
направлено 217 млн руб., и еще более 200 млн руб. –
из регионального.

бы не технологические ограничения, в частности, большая дорожная насыпь, которая
должна устояться.
Финансирование строительства обхода
Чусового осуществляется из федерального
и регионального бюджетов. В 2017 году из
федеральной казны было направлено 217
млн руб., и еще более 200 млн руб. – из
региональной.

Фото из видео Михаила Злыднева

Год назад аукцион по отбору подрядчика
на строительство обхода Чусового выиграло
челябинское ЗАО «Уралмостострой», имеющее в Прикамье филиал – «Мостоотряд
№ 123». Цена контракта – 2 млрд 208 млн
руб. Срок строительства, согласно техникоэкономическим показателям, – 36 месяцев.
Сегодня, по информации пресс-службы
губернатора Пермского края, выполнено
почти 50% работ.

Фото пресс-службы губернатора Пермского края

ЯНА ПЬЯНКОВА

Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Итоги торгов подводятся после определения победителя торгов, но не позднее двух дней с даты окончания торгов.
Протокол об определении победителя торгов составляется на следующий день после окончания периода, в котором подана хотя бы одна заявка на участие в торгах, содержащая предложение о цене имущества
должника, которое не ниже НЦ продажи имущества должника, установленного для определенного периода
проведения торгов.
Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 (пяти) дней с момента получения победителем
торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи.
Срок оплаты (доплаты) по договору купли-продажи 25 (двадцать пять) дней со дня подписания договора.
Порядок подачи заявок и прилагаемых к ней документов, условия допуска для участия в торгах, реквизиты
для оплаты задатка и имущества по договору купли-продажи указаны в сообщении о торгах № 63030154679,
опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 09.12.2017г. и в сообщении на ЕФРСБ № 2284759 от 06.12.2017г.
Время ознакомления с имуществом: с 23.03.2018г по 17.05.2018г., начиная со следующего рабочего дня
после подачи заявки на ознакомление. Заявки на ознакомление принимаются с 09.00-12.00 часов в рабочие
дни по адресу: Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Комсомольская 15В, офис 2 и на электронную почту организатора торгов.
С информацией о порядке, сроках, условиях продажи имущества, подачи заявки, проектами договора
к/п, договора о задатке, перечнем и характеристиками продаваемого лота и т.д., можно ознакомиться на
ЭТП в сети интернет: etpu.ru. и по адресу: Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Комсомольская 15В, офис
2 в период с 23.03.2018г. по 17.05.2018 с 09.00 часов до 10.00 часов, выходные – суббота, воскресенье,
праздничные дни.
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Выпил – за руль – ДТП. В Пермском крае две женщины погибли,
а трое мужчин серьезно пострадали в результате пьяной аварии
читайте на www.nesekretno.ru
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Нарушать стали меньше

Даешь
Олимпиаду!

ГИ БДД Пермского края отчиталась о своей работе за прошлый год.

фото автора

Уп р а в л е н и е Го с у д а р с т в е н н о й
инспекции безопасности дорожного
движения ГУ МВД России по Пермскому краю подвело неутешительные итоги
ушедшего 2017 года.

Финансирование мероприятий по

Р

Т

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ | фото автора

Погибло 227 человек

Решать комплексно

О

Суд оправдал Татьяну
Иванову. Она поедет
на Олимпийские игры.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Об этом и
многом другом на сегодняшней прессконференции
рассказал
начальник краевого УГИБДД
полковник
полиции Алексей КАРИН.
– По вине водителей в прошедшем
году произошло 2776 ДТП или 80,4 % от
общего числа происшествий, в которых
227 человек погибли (82,4 %) и 3798
(85,5 %) – получили травмы, – отметил
полковник. – Основная причина почти
всех ДТП – выезд на полосу встречного
движения. По этой причине погибли 126
человек (37,5 %), из-за несоблюдения скоростного режима – 52 человека (15,5 %).
При этом в 26 % случаев с пострадавшими зафиксированы недостатки зимнего
содержания дорог. Наибольшее количество ДТП зафиксировано на автодорогах
Пермь – Березники, Пермь – Екатеринбург, на автотрассе М-7 «Волга», Кунгур
– Соликамск и Кукуштан – Чайковский.
Также хочу отметить, что существенно
возрос показатель числа погибших в ДТП
людей в Еловском, Бльшесосновском,
Очерском и Александровском районах.
Рассказал главный дорожный
инспектор и о ДТП с участием детей. По
данным краевой ГИБДД, наметился
небольшой рост погибших в ДТП детей
в возрасте до 16 лет (с 14 в 2016 году до
15 человек – в 2017-м). Такие ДТП произошли в Дзержинском районе Перми,
в Губахе, Соликамском, Октябрьском,
Суксунском, Осинском районах. При
этом 2 ребенка погибли по собственной неосторожности, переходя дороги в
неустановленных местах, остальные – в
авариях.
– Проблему гибели людей необходимо
решать комплексно, во взаимодействии
с главами городских и районных администраций, в сотрудничестве с другими
службами полиции, во взаимодействии с
СМИ, с общественными объединениями,
– считает Алексей Карин.

П

За 2017 год были лишены прав 17 673 водителя, управлявших
транспортным средством в состоянии опьянения.
Более 2500 водителей были наказаны за повторное нарушение
обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) предусмотрено
госпрограммой «Развитие транспортной системы». Правительством Пермского края на 2018 год принято решение
об увеличении более чем в два раза
финансирования мероприятий этой
программы. В частности, запланировано развитие системы автоматической
фиксации нарушений ПДД. Сейчас в
Прикамье функционируют 105 стационарных комплексов, 34 передвижных и
5 мобильных.
В январе уже этого года в Перми
установлено еще 34 «стационара». В
2017 году в ходе рейдовых мероприятий,
повседневного надзора сотрудников
ГИБДД, а также с помощью средств
автоматической фотовидеофиксации
было пресечено 935 392 нарушения
ПДД, в том числе 12 231 – за нарушения, связанные с выездом на полосу
встречного движения, 38 258 нарушения пешеходами.
– Хочется отметить, что значительный вклад в дело профилактики
БДД на территории края, выявления
грубых нарушений ПДД, особенно фактов
управления автомобилями в нетрезвом
состоянии, вносит общественность:
активисты, водители такси, просто
неравнодушные граждане, которые сообщают в полицию о тех, кто сел за руль
в состоянии алкогольного опьянения,
– продолжил далее полковник Карин.
– Всего же за прошлый год нами было
«изъято» 17 673 водителя в состоянии
опьянения. Более 2500 водителей были
наказаны за повторное нарушение. По
42 водителям возбуждены уголовные дела.
Им грозит лишение свободы. Особенно
настораживает ситуация с водителями
автобусов. За 2017 год были оштрафованы и сняты с линии 20 водителей в
нетрезвом состоянии, причем один из них

(это было в Большесосновском районе)
перевозил детей.

1 февраля Спортивный арбитражный суд
(CAS) в Лозанне (Швейцария) огласил решение по
39 российским атлетам, которые ранее были
пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в связи с допинговым скандалом.
Международный олимпийский комитет
(МОК) установил, что на зимних Олимпийских
играх 2014 года в Сочи атлеты якобы нарушили
антидопинговые правила, и принял решение их
дисквалифицировать, лишив тем самым полученных медалей. Кроме того, спортсменам, опять же
пожизненно, запретили в любом качестве принимать участие в Олимпийских играх.
39 российских атлетов подали жалобы, заявив,
что прямых доказательств употребления ими
допинга приведено не было. По каждой апелляции
было открыто арбитражное разбирательство.

Вопрос – ответ
– В прошлом году прошло сокращение
работников госавтоинспекции. Коснулось
ли оно автоинспекторов Пермского края?
– Да, в Пермском крае было сокращено 10,4 % работников. В основном, в
тех районах, где были ликвидированы
посты ДПС. Но на нашей работе это
мало отразится.
– Занимается ли ГИБДД платными
парковками?
– Нет, этими делами занимается
инспекция дорожного движения.
– Было предложение от автотшкол
ввести новые правила, согласно которым
при замене водительских прав необходимо пройти переэкзаменовку. Вы с этим
согласны?
– Я не сторонник этих изменений.
Сторонники нововведений говорят,
что, допустим, за десять лет, Правила дорожного движения забываются.
Но если вы заметили, то за последнее
время дополнения в Правила касались
лишь установки новых знаков, правил
перевозки детей, новых правил кругового движения. А Правила по основным
нарушениям – выезд на «встречку»,
проезд перекрестков, превышения скорости – остались прежними.
– Как, на Ваш взгляд, сделать так,
чтобы пьяных водителей стало меньше?
– Считаю, что нарушители должны
почувствовать неотвратимость наказания. Также считаю, что за повторное нарушение необходимо изъятие
транспортных средств. Этот вопрос
обсуждался на заседаниях Госдумы,
уверен, что в этом году такой закон
будет принят.

И вот 1 февраля CAS удовлетворил апелляции
28 из 39 российских спортсменов. В список оправданных вошли представители лыжных гонок, санного и конькобежного спорта, бобслея, скелетона,
а также хоккеисты (мужчины и женщины).
Еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако
суд заменил пожизненное отстранение на запрет
на участие в Играх-2018 в корейском Пхенчхане.
Среди оправданных значится и имя саночницы
из Чусового Татьяны ИВАНОВОЙ (на фото), серебряного призера Олимпиады в Сочи-2014 в санной
эстафете. С чем мы и поздравляем нашу знаменитую землячку и желаем ей на этой Олимпиаде
только победы!
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9
по 25 февраля и будут включать 15 зимних видов
спорта: в традиционный состав внесены несколько
новых командных спортивных состязаний, а также
исключены некоторые одиночные соревнования.
Для тех спортсменов, кто не получил приглашения на эти Игры, будет организован альтернативный турнир в Сочи. Напомним, кроме
Ивановой честь Прикамья на Олимпийских играх
2018 года будут защищать фристайлисты Александр
СМЫШЛЯЕВ («бронза» в Сочи) и Регина РАХИМОВА, а также прыгуны с трамплина Евгений
КЛИМОВ и Анастасия БАРАННИКОВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Равнение на качество!
Окончание. Начало на стр. 1
Беда, между тем, все чаще о себе заявляет. Уже после событий в 127-й школе
в Перми и в 5-й школе в Улан-Удэ, когда
казалось бы, все выводы сделаны, всплывают все новые инциденты. Так, в конце
прошлой недели в Березниках в школе
произошло новое ЧП. На перемене в
столовой девочка размахивала ножом,
угрожая своим одноклассникам. Никто не
даст гарантии, что что-нибудь подобное
не произойдет где-нибудь еще.
Кроме того, будем реалистами. И трезво скажем себе, что то, что после резни
в пермской школе никто не погиб – это
редкостная удача. Все могло кончиться
гораздо, гораздо хуже…

Что надо менять

Стандарты качества
Сказано – сделано. На прошлой неделе в Перми прошел «круглый стол» с
участием едва ли ни всех министерств
и ведомств Прикамья, которые только
могут иметь хоть малейшее отношение
к сложившейся ситуации. Причем, не
только Прикамья, были на совещании и
федеральные представители.
Звучали мнения, в частности, уже
озвученное ранее предложение создать из
школ группы по территориальному принципу, а после отдать их под охрану одному предприятию. Было и предложение
организовать безопасность в школах по
московскому образцу – вывести «тревожную» кнопку сразу на два пульта: в ЧОП
и в Росгвардию. Также звучали идеи объединить сигнал с одной КТС сразу на три
охранных предприятия, которые в совокупности «закрывают» своими мобильными группами быстрого реагирования весь
город, а значит, и шансы на быстрое их
прибытие значительно возрастают.

Представители ГК «Альфа» активно
участвовали в обсуждениях. Что-то из
вновь предложенного было одобрено,
что-то нуждалось в дополнительных доработках. В частности, ряд, казалось бы,
полезных инициатив, упирался в законодательство. Которое, для того, чтобы
идеи нашли свое воплощение, пришлось
бы менять.
Бесспорным – и тут эксперты ГК
«Альфа» выразили поддержку – было то,
что совершенно очевидно назрела необходимость принять к охранным предприятиям, по крайней мере, к тем, кто допущен охранять детей на муниципальных
объектах, единые стандарты качества.

Давно пора
ГК «Альфа» совместно с другими
действительно серьезными игроками
охранного бизнеса, уже давно – в 2016
году – разработала такие стандарты. Они
готовы и могут быть предложены к рас-

реклама

К пониманию необходимости перемен
власти Прикамья – да и по стране в целом
об этом заговорили – после последних
событий пришли очень быстро. И сразу
организовали проверку всех школ края на
предмет безопасности. Надо ли говорить,
что при существующей системе распределения подрядов, проверка вскрыла множественные недостатки. Здесь и несрабатывания кнопок тревожной сигнализации
(КТС), и несвоевременное прибытие
охраны после срабатывания этих кнопок – в отдельных случаях охрана ехала
по вызову более получаса, и отсутствие
систем видеонаблюдения или их нерабочее состояние. Продолжая список, надо
сказать о том, что в ряде школ охранника
попросту не было на рабочем месте, а коегде он просто отсутствовал как таковой.
Что, в общем и целом, не удивительно,
принимая во внимание то, какую охрану
можно организовать за бесценок. Так вот,
проанализировав результаты, правительство края озвучило выводы на внеочередном своем заседании. Так, прозвучали
предложения как организационного
порядка, скажем, объединить несколько
близко расположенных друг от друга школ
в «пул» и отдать всю группу под охрану
одному предприятию, так и разработать,
а после тщательно придерживаться определенных стандартов качества охранного
бизнеса. Никто не сомневался в одном –
ситуацию, когда школы охраняются абы
как, надо менять и менять основательно.

смотрению.
Меморандум о стандартах охранного
бизнеса был подписан и по итогам «круглого стола» с участием представителей
министерств, ведомств, игроков охранного рынка, а также общественников
Пермского края.
Заместитель
директора ГК
«Альфа» Дмитрий
ОБОРИН выражает по этому
поводу сдержанный оптимизм и надежду,
что начатое дело
будет доведено
до логического
завершения.
– Мы очень надеемся, что здравый смысл в этом наболевшем вопросе
все-таки возобладает, и самое ценное, что
у нас есть – наших детей – будут охранять
лишь те, кто может справиться с этой
задачей.
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