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ЖКХ в режиме ЧС
Износ коммунальной инфраструктуры во многих районах Прикамья составляет 70-80%. 
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ДИАНА БАЙДИНА

Фото автора и с сайта РСТ Прикамья

Чрезвычайная ситуация, объявленная в поселке Сара-

ны Горнозаводского района в конце января этого года 

из-за отключения электричества, остановки котельной 

и размораживания теплотрассы, может повториться едва 

ли не в любом районе Прикамья. Износ коммунальной 

инфраструктуры во многих муниципалитетах составляет 

70-80%, а в некоторых поселениях и на некоторых участках 

достигает 100%. 

О том, как предполагается решать эту и другие пробле-

мы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказал 

в ходе пресс-конференции и.о. заместителя председателя 

правительства Пермского края, руководитель Региональ-

ной службы по тарифам (РСТ) Антон УДАЛЬЕВ. 

Верхи не могут, низы не хотят?

Коммунальная инфраструктура Прикамья нуждается 

в комплексной модернизации. В противном случае уже 

в ближайшие годы износ приобретет катастрофические 

масштабы. Один из инструментов – инвестиционные про-

граммы ресурсоснабжающих и сетевых компаний. В этом 

году общая сумма вложений в рамках инвестпрограмм 

составит 15 млрд руб. Однако, по словам Антона Удалье-

ва, это не охватывает даже третьей части коммунальной 

инфраструктуры региона. 

Для районов, заявивших о необходимости модерни-

зации сетей, был увеличен установленный в Пермском 

крае предельный индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги – с 4% до 6,5%. 

Другими словами, за модернизацию сетей платят сами 

потребители. 

При этом в прошлом году РСТ проверила исполнение 

заявленных инвестиционных программ ПАО «Т Плюс», 

ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Т плюс новые 

решения». В результате из тарифов компаний на 2018 год 

было исключено 707 млн руб., поскольку они не в полной 

мере выполнили инвестпрограммы 2016 года.

– Люди должны понимать, что платят за надеж-

ное обеспечение ресурсом. Модернизация предполагает 

совместную работу и краевой власти, и муниципалитетов, 

и ресурсоснабжающих предприятий, – подчеркнул Антон 

Удальев. – В тех же Саранах есть котельная, которая 

является собственностью ОАО «Шахта Рудная», и есть 

сети, которые принадлежат муниципалитету и закреплены 

за МУПом. Самостоятельно во многих ситуациях МУП не 

справится. Хотелось бы видеть некоторые вложения со сто-

роны муниципалитета. Но для этого надо думать не о том, 

чтобы построить второй этаж развлекательного клуба, а 

направлять деньги на более насущные нужды – вкладывать 

в инфраструктуру».

Но, как оказывается, мало выделить деньги. Надо еще 

уметь довести начатое до конца. Антон Удальев привел 

пример того, как некоторые муниципалитеты выполняют 

возложенные на них обязанности по организации водо-

снабжения. 

Окончание на стр. 2  

По данным РСТ, изношенность коммунальных сетей 

в целом по Пермскому краю составляет 65% (теплоснаб-

жение – 78,3%, водоснабжение – 53,2%, водоотведение 

– 62,4%, газоснабжение – 32,81%, электроснабжение – 

53,6%). В Перми – порядка 70%. В отдельных поселениях 

и на отдельных участках износ составляет 100%. Такое 

состояние сетей влечет за собой частые аварии с отклю-

чением воды и тепла, а также предоставление услуг ненад-

лежащего качества. 

КСТАТИ
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Так, в одном из районов Прикамья 

(каком именно, глава РСТ уточнять не 

стал), где населенные пункты расположе-

ны на большом расстоянии друг от друга, 

и протяженность сетей была бы слишком 

велика, приняли решение установить 

водонапорные башни. Их закупили, но 

не смонтировали – башни так и лежат на 

земле. 

– Чиновники не хотят заниматься этой 

проблемой. Мы, в свою очередь, должны 

исключить все неправильные управленческие 

решения, которые были приняты ранее или 

принимаются сейчас, – прокомментировал 

руководитель РСТ. 

Авария – дочь бардака

Чрезвычайная ситуация в Горноза-

водском районе, согласно позиции РСТ, 

тоже была связана с некомпетентно-

стью чиновников. На второй день после 

аварии, 22 января, в Сараны выехали 

представители РСТ Пермского края. 

«РСТ неоднократно предлагала главе 

района Александру АФАНАСЬЕВУ про-

вести слив теплоносителя из системы, 

для того чтобы не допустить размороз-

ки магистрального теплоснабжающего 

трубопровода. Однако глава не при-

слушался к этому совету. В течение дня 

22.01.2018 из его докладов следовало, что 

прогноз выполнения работы по восста-

новлению работоспособности системы 

теплоснабжения благоприятный, допол-

нительных сил и средств не требуется. 

Также 22 января глава района предостав-

лял недостоверную информацию при 

донесении в ЦУКС ГУ МЧС России и 

принял ряд некорректных решений, – 

говорится в официальном сообщении на 

сайте РСТ Прикамья. – Таким образом, 

он скрыл реальное положение дел, не 

смог грамотно определить потребность 

в материалах и оборудовании для ликви-

дации ЧС, не смог оценить собственные 

запасы и провести технологические опе-

рации по ликвидации аварии». В итоге 

под замену попали порядка 15 киломе-

тров труб». 

Чрезвычайная ситуация в Саранах 

обнажила и еще одну проблему – нехват-

ку аварийно-восстановительных бригад. 

Чтобы ликвидировать последствия размо-

раживания теплосетей, в Сараны прибыли 

рабочие из шести ближайших районов 

Прикамья. Если в крупных городах есть 

надлежащее количество аварийно-вос-

становительных бригад и материалов для 

ремонта, то в большинстве муниципали-

тетов всего этого не хватает, отметил на 

пресс-конференции Антон Удальев. 

– Задача минимум на сегодня – выстро-

ить взаимодействие органов власти и ком-

мунальных служб так, чтобы в случае аварии 

ее ликвидировали в кратчайшие сроки. Зада-

ча максимум – привести инфраструктуру 

в надлежащее состояние и снизить износ 

сетей, – пояснил он. 

Смеем предположить, что озвученные 

проблемы гораздо глубже, чем кажется на 

первый взгляд. Мощная инфраструктура, 

доставшаяся Прикамью в наследство от 

СССР, вот-вот исчерпает свой ресурс. А 

новые инвестиционные программы модер-

низации больше похожи на латание дыр. 

Но дело не только в деньгах, но и в людях, к 

которым относятся и чиновники, и дирек-

тора коммунальных предприятий. Покуда 

в наших головах разруха, она будет царить 

повсюду. 

РЕГИОН
В Перми пройдет Всероссийский семинар «Альтернативные 
и дополнительные коммуникации» для родителей детей-инвалидов

читайте на www.nesekretno.ru 

Размораживание теплотрассы в 

пос. Сараны Горнозаводского района 

произошло в результате отключения 

электроснабжения и остановки 

котельной, эксплуатируемой ОАО 

«Шахта Рудная» в ночь на 

21 января. Произошло перемерзание 

труб теплоснабжения в результате 

частичного разрушения чугунной 

задвижки на теплотрассе. Чтобы не 

допустить дальнейшего разрушения 

задвижки, давление теплоносителя 

понизили. Администрация района 

решила не менять лопнувшую 

задвижку, а укрепить ее хомутами. Это 

решение повлекло за собой выход из 

строя второй задвижки на обратном 

трубопроводе. После того, как она 

была отремонтирована, система 

оказалась полностью размороженной: 

перемерзли вводы в дома. Когда 

трубы с заледеневшей водой начали 

прогревать заново, давление было 

избыточным – в результате полопались 

все слабые места. 

С 22 по 27 января поселок 

находился в режиме ЧС. Без тепла 

оставались жители 26 многоквартирных 

и 12 двухквартирных домов, в которых 

проживает свыше 400 человек, в 

том числе 133 ребенка. Не работали 

детский сад и школа, ниже нормативной 

была температура в помещении ФАП, 

сообщается на сайте РСТ Пермского 

края. 

По факту случившегося возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК 

РФ (оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей).

СПРАВКА «ПО»

К О М М У Н А Л К А

ЗАХАР ЗЛОБИН

В конце января заместитель председа-

теля Правительства Пермского края Антон 
УДАЛЬЕВ совместно с представителями 

Фонда капитального ремонта встретился 

с жителями дома по адресу г. Пермь, ул. 

Подлесная, 3а. В ходе мероприятия жители 

рассказали вице-премьеру о неудовлетво-

рительном состоянии дома.

Дом сдан в 2005 году, но, несмотря на 

небольшой срок эксплуатации, в несущих 

стенах дома уже появились трещины, из 

фасада выдавливаются кирпичи. На сегод-

ня в 16-этажном доме проживает более 700 

человек.

По итогам встречи Антон Удальев дал 

поручение Дмитрию БАРАНОВУ, и. о. гене-

рального директора Фонда капитального 

ремонта, выбрать подрядную организацию 

и провести инструментальное обследова-

ние дома.

Дмитрий Баранов, и.о. генерального 

директора Фонда:

- В течение двух месяцев мы выберем 

подрядчика, который проведет обследо-

вание. Стоимость работ – порядка 2 млн 

рублей. Деньги будут выделены из средств 

фонда капитального ремонта. Обследо-

вание даст полную картину относитель-

но состояния дома на сегодняшний день 

и позволит точно определить, в каких 

именно работах нуждается дом в пер-

вую очередь. Работы непосредственно по 

капитальному ремонту будут проведены в 

течение 2018 года.

Не в последнюю очередь проведение 

инструментального обследования уже в 

2018 году стало возможно благодаря тому, 

что жители дома сумели повысить собирае-

мость платежей по дому. Еще в ноябре 2017 

году собираемость по дому не превышала 

65%. Текущая собираемость дома близка к 

80%.   

Аналогичная ситуация сложилась и 

с другим относительно новым домом в 

Перми – по адресу ул. Ветлужская, 66. 

Дом сдан в 1999 году, однако в фасаде 

здания уже образовались трещины. Фонд 

капитального ремонта также проведет 

инструментальное обследование много-

этажного здания.  

В производстве Следственной 
части ГСУ ГУ МВД России по Пермско-
му краю находится уголовное дело в 
отношении строительной компании. 

Просьба не допрошенным пайщи-
кам (ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая 
очередь», ЖСК «Дом на Норильской», 
ЖСК «Триумф. Квартал 2») и дольщи-
кам (ООО «Пермские высоты», ООО 
«ТРИУМФ», ООО «Компаунд Живаго») 
обратиться в Следственную часть ГСУ 
ГУ МВД России по Пермскому краю по 
телефону 8 (342) 249-95-67.

В  Т Е М У О Б РАТ И Т Е  В Н И М А Н И Е !

ЖКХ в режиме ЧС

Фонд капитального ремонта проведет инструментальное 
обследование проблемных домов

Антон Удальев: «В своих поездках по краю я нередко вижу, 
как трубы теплосетей лежат в снегу, без подпорок и изоляции – 

абсолютно голые. Они обогревают не помещения, а улицу».
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На минувшей неделе в Перми состо-

ялось второе заседание новоиспеченного 

Совета по спорту под председательством 

губернатора Максима РЕШЕТНИКОВА.

Началось оно с вручения благодарственно-

го письма губернатора олимпийскому чем-

пиону (Лейк-Плэсид, США, 1980) по биат-

лону, бывшему главному тренеру мужской 

сборной России Владимиру АЛИКИНУ.

Спорт – в массы!

Первым вопросом повестки дня совеща-

ния был вопрос об участии жителей Прика-

мья во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России-2018», в которой, по словам спикера 

краевого министра спорта и физкультуре 

Олега ГЛЫЗИНА, должно было принять 

участие около 17 тысяч любителей спорта. 

Напомним, «Лыжня» состоялась 10 февраля 

на лыжной базе «Пермские медведи».

Второй, и основной, вопрос заседания 

был посвящен проекту «Развитие массового 

спорта». Спикер – депутат ЗС, бронзовый 

призер Олимпиады в Сиднее по греко-рим-

ской борьбе Александр ТРЕТЬЯКОВ.  

Суть проекта в том, чтобы на базе 

отдельно взятых крупных школ (во всяком 

случае, на первое время) создать центры 

массового ( то есть дворового) спорта, где 

могли бы заниматься спортом не только 

школьники, но и все желающие, причем, и 

во время школьных каникул. В дальнейшем 

таких школ должны быть не менее сотни.

Максим Решетников:

– Мы хотим изменить условия для школь-

ников заниматься спортом. Но не только 

для школьников и детей, кто живет рядом 

со школами, но и для взрослых. Для этого 

необходимо привести всю имеющуюся инфра-

структуру в надлежащий порядок: провести 

освещение, отремонтировать душевые, про-

вести ремонт инвентаря и так далее. Также 

в каждой школе необходимо выделить базо-

вые виды спорта. Допустим, в одной школе 

футбол, в другой – волейбол, в третьей – 

легкая атлетика.

Также губернатор отметил, что в теку-

щем году на массовый спорт выделено 

на 150 миллионов рублей больше, чем в 

предыдущие годы. Теперь эта сумма состав-

ляет 272 миллиона. Из них – 72 млн будут 

потрачены на проведение соревнований 

различного уровня.

Начинание, разумеется, хорошее. Толь-

ко вот, что из этого получится, пока никому 

не ведомо. Сразу на ум приходит известное 

высказывание: хотели, как лучше, а полу-

чилось как всегда.

Не сидеть сложа руки

Что касается спорта высших достиже-

ний, то в этом году всем профессиональ-

ным клубам (за исключением «Пармы»), 

которых в Прикамье осталось шесть (в ноя-

бре волейбольный клуб «Прикамье» заявил 

о том, что из-за нехватки финансирования 

снимается с чемпионата страны среди 

команд Высшей лиги «А»), субсидии будут 

урезаны на 5 %. Так вот, согласно поста-

новлению краевого правительства размер 

субсидий для каждого отдельно взятого 

профклуба рассчитывается исходя из трех 

показателей: объем субсидий за прошлый 

год, коэффициент выравнивания, который 

применяется при недостаточности бюджет-

ных средств, и коэффициент спортивного 

достижения (популярность того или иного 

вида спорта, посещаемость матчей и уро-

вень соревнований).

Так, по данным краевого минспорта в 

этом году футбольный «Амкар» получит 201,4 

млн руб. (в 2017-м – 212 млн,), хоккейный 

«Молот-Прикамье» – 65,3 млн (72,6), ганд-

больный «Пермские медведи» – 25,7 млн 

(27,2), баскетбольная «Парма» – 46,5 млн 

(30,0), женская футбольная команда «Звез-

да-2005» – 18,6 млн (19,8), наконец, девушки 

из команды по хоккею на траве «Юность-

Пермские медведи» – 1,2 млн (1,35).

Чем полюбился пермским министрам 

и депутатам клуб «Парма», не объясняется. 

Напомним, что «Амкар», «Парма», «Медве-

ди» и «Звезда» выступают в самых главных 

дивизионах (лигах) российских соревно-

ваний. «Молот-Прикамье», «Юность» и 

«Прикамье» – во вторых по значимости.

Также отметим, что и в 2017 году сумма 

субсидий была сокращена на те же 5 % по 

сравнению с 2016-м.

В министерстве спорта говорят, что все 

это якобы сделано из лучших побуждений 

для того, чтобы руководители этих клубов 

не сидели сложа руки, а учились сами зара-

батывать деньги: искать спонсоров, шире 

применять продажу клубной атрибутики и 

так далее. С одной стороны это правильно. 

Зарплату, к примеру, рядового игрока «Амка-

ра», который даже не появляется на поле в 

основе, а полирует скамейку запасных,  не 

сравнить с месячным окладом детского тре-

нера высшей категории. С другой…

В лучшие времена в Прикамье, кто не 

знает, насчитывалось девять профессио-

нальных клубов. К ныне существующим 

добавим женский баскетбольный клуб 

«Катюша», мужской «Урал-Грейт» и мини-

футбольный «Арсенал». Тогда, кстати, 

бывший губернатор Олег ЧИРКУНОВ про-

изнес еще одну сакраментальную фразу: 

лучший вид профессионального спорта – 

это экономия бюджетных средств. Выводы 

делайте сами.

Пермяки успешно начали свои выступление 
на Олимпийских играх в Южной Корее

читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ
П Р О Г Р А М М А

Официальное начало предвыборной кампании старто-

вало в декабре, после публикации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской федера-

ции о назначении выборов на официальном сайте. Список 

зарегистрированных кандидатов будет формироваться до 

10 февраля 2018 года. На сегодня количество претенден-

тов, допущенных к выборам, составляет 8 человек.

1. Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, «ЛДПР». Он первым 

выставил свою кандидатуру, возглавив список. Жиринов-

ский предлагает национализацию крупной промышлен-

ности, монополию государства на табачные и алкоголь-

ные продукты и поддержку малого и среднего бизнеса. 

2. Павел ГРУДИН, «КПРФ». Его программа «20 шагов 

Павла Грудинина». 23 декабря прошел съезд КПРФ, на 

котором была выдвинута кандидатура Грудинина как 

«ставленника» КПРФ и левых сил вместо Геннадия ЗЮГА-
НОВА. Шансы Грудинина на победу в президентских 

выборах экспертам оценивать трудно. Хотя он и показал 

себя как крепкий хозяйственник и хороший оратор, у него 

нет такой известности, как у большинства других кандида-

тов в президенты. Он выступает за разрыв с ВТО, введение 

долгосрочных программ защиты внутреннего рынка по 

приоритетным экономическим отраслям, подотчетный 

обществу и парламенту Центробанк и контроль государ-

ства над ЖКХ. 

3. Григорий ЯВЛИНСКИЙ, «Яблоко». Пока он обещает 

изменение внешнеполитического курса страны, реформи-

рование системы финансирования регионов и введение 

прямых выборов мэров и членов Совета Федерации. 

4. Максим СУРАЙКИН, «Коммунисты России». Высту-

пает с традиционной коммунистической программой 

– национализацией добывающих отраслей и крупных 

предприятий, увеличением расходов на социальную сферу 

и введением смертной казни. 

5. Борис ТИТОВ, «Партия Роста». Этот кандидат и 

бизнес-омбудсмен наиболее запомнился на своем посту 

инициативами, направленными на защиту прав пред-

принимателей. Самой важной из них стала предпри-

нимательская амнистия 2013 года, благодаря которой 

было амнистировано 2466 человек. Сумма ущерба, воз-

мещенного ими российской казне, составила 5,5 млрд 

руб. В основе предвыборной программы Титова лежит 

Стратегия роста экономики, которая предусматривает 

введение «умеренно-мягкой» кредитной политики вместо 

«умеренно-жесткой», отказ от свободного рубля и переход 

на «умеренно-низкий реальный курс», а также признание 

оптимального 7 -8-процентного уровня инфляции и дефи-

цита российского бюджета в 3-5% ВВП.

6. Ксения СОБЧАК, «Гражданская инициатива».  По 

ее словам, сподвигло ее на решение стать президентом 

исчезновение из бюллетеней любимой народом графы 

«против всех». Ксения предлагает всем, кому надоела 

текущая ситуация с выборами, заявить свой протест, про-

голосовав за нее. Согласно опросам «Ромир», Собчак 

лидирует в рейтинге недоверия к политикам, который 

ранее возглавлял Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 

7. Владимир ПУТИН, самовыдвижение. Будет ли Вла-

димир Владимирович участвовать в выборах до недавнего 

времени было неизвестно, и СМИ поспешили назвать 

вероятных преемников, сам он 6 декабря заявил, что 

выдвинет свою кандидатуру. Рейтинг Путина неизменно 

высок. 39% из опрошенных экспертами людей не знают, 

кому отдадут голоса, если в списке претендентов не будет 

Путина, 17% не будут голосовать в этом случае, а 12% наме-

рены испортить бюллетень. Наибольшей 65%-ной под-

держкой нынешний глава страны пользуется у молодежи 

18-23 лет. Это и неудивительно, ведь молодые люди просто 

привыкли видеть Путина в качестве главы государства. 

8. Сергей БАБУРИН, «Российский общенародный союз». 
Доктор юридических наук, профессор. Его программа 

строится на традиционных православных русских цен-

ностях. В своем видеообращении Сергей Бабурин крити-

кует нынешнюю власть за слабую внутреннюю политику, 

считая, что ей давно пора уделить пристальное внимание.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта.

Материалы подготовил 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В Ы Б О Р Ы  

Из лучших побуждений
На массовый спорт в Прикамье выделено 272 миллиона рублей.

Кто станет президентом России? Вот список кандидатов
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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
ГSца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГSца «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
ГSца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ № ФС18S2807 Партнер газеты – Группа компаний «АЛЬФА»

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Учредитель и издатель: 
ООО МедиаAгруппа
«Пермский обозреватель»

Адрес редакции и издателя: 
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а 
Тел./факс (342) 299A99A76
EAmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы 
(342) 299A99A76  доб. 331

ИнтернетAверсия: www.permoboz.ru

Главный редактор –  ЮЗЕЕВ В.В.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО  ПОДПИСКЕ: 
«УралAПресс Пермь» – 209A96-02, 209A96-03
«ПрессаAЛюкс» – 278A67A76

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск, 
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308. 
Печать офсетная. Отпечатано с  готовых оригиналSмакетов. 
Подписано в печать 02.02.2018.  
Тираж  3 тыс. экз. Заказ №  277

РЕГИОН
Директор одного из пермских ЧОПов осужден 
за невыплату зарплаты сотрудникам 

читайте на www.nesekretno.ru 

Почтальон не позвонит дважды
Одного раза будет достаточно, если иметь дело с Группой компаний «Альфа».

ИЛЬЯ МАКАРОВ

Точнее говоря, звонить вообще 

не придется. GPS-трекер сам пошлет 

тревожный сигнал на централизован-

ный пульт охраны, если почтальон по 

какой-то причине отклонился от заранее 

заданного маршрута. Если же возник-

нет внештатная ситуация на маршруте, 

то достаточно будет нажать на кнопку 

на трекере, чтобы незамедлительно как 

из-под земли выросли крепкие, специ-

ально подготовленные и хорошо воору-

женные люди – бойцы группы быстрого 

реагирования ГК «Альфа». 

Выйти из-под удара

С чего мы заговорили про почтальо-

нов. Прежде всего, с того, что их работа 

связана не только с доставкой почты 

(посылок, писем и телеграмм), но и с 

известным риском. На почтальонов, 

помимо прочего, возложена обязанность 

разносить пенсии по домам для тех, кто 

по каким-то причинам не может прихо-

дить за ними на почту. А раз есть деньги, 

то и всегда найдутся те, кто захочет ими 

завладеть, не прилагая для этого честных 

усилий. Информационное пространство 

то и дело пестрит сообщениями о том, 

что в той или иной точке города или 

региона кого-то ограбили или же совер-

шили разбойное нападение. Грабят даже 

подготовленных инкассаторов и напада-

ют на банки. Чего уж, казалось бы, гово-

рить про каких-то там почтальонов. 

Про банки и инкассаторов мы обя-

зательно тоже расскажем. Тем более, что 

ГК «Альфа» имеет прямое отношение к 

обеспечению их безопасности. А сегодня 

побольше расскажем про почтальонов. 

В сороковые годы прошлого века мир 

всколыхнул детективный роман Джеймса 

Кейна «Почтальон всегда звонит дваж-

ды». В нем речь идет о том, что человек, 

на которого готовилось покушение, 

проявил беспечность и проигнорировал 

первый звонок об опасности, не позабо-

тился о том, чтобы вывести из-под удара 

себя и свои деньги, чем спровоцировал и 

«второй звонок», оказавшийся для него 

фатальным. 

Реальные почтальоны в Перми, в 

отличие от американских героев Кейна, 

обо всем позаботились. И заключили 

контракт на охрану с правильной орга-

низацией – Группой компаний «Альфа». 

Теперь им не придется ждать неприят-

ностей, прежде всего, потому, что многих 

из злоумышленников уже на этапе под-

готовки к возможному преступлению 

отпугнет репутация «Альфы» как несги-

баемого борца с преступностью. 

С «Альфой» бандиты предпочитают 

не связываться. И правильно делают. Но 

если все-таки какой-нибудь отморозок 

(или отморозки) по своему незнанию 

решат напасть на охраняемых «Альфой» 

людей, их будет ждать неприятный сюр-

приз. Группы быстрого реагирования 

«Альфы», будучи рассредоточены по 

Перми, придут на помощь своим подо-

печным в считанные минуты. 

Шестое чувство

Теперь пару слов о самом трекере. 

Это такое устройство, которое легко 

положить в карман или пристегнуть, ска-

жем, к запястью по типу наручных часов. 

В зависимости от того, как его запро-

граммировать, он будет посылать тре-

вожный сигнал либо при отклонении от 

путей заранее намеченного следования, 

либо при остановке без предварительно-

го уведомления, либо при пропаже с него 

сигнала. И уж конечно сигнал тревоги 

дойдет, если его обладатель нажмет уста-

новленную на устройстве специальную 

кнопку. 

Как это работает? Устройство много-

функционально. Оно связано с пультом 

охраны как через спутниковую связь 

– модули GPS и ГЛОНАСС, так и через 

сотовую – GSM, а также через выде-

ленный радиоканал. При блокировке 

одного вида связи включаются каналы-

дублеры. Уйти со связи с таким устрой-

ством практически невозможно. А если 

это все-таки произойдет, на пульте 

охраны будут наверняка знать, в какой 

именно точке это случилось. Так, ска-

жем, если человека (не дай бог) похитят 

и затащат куда-нибудь в подвал, охрана 

в считанные минуты приедет точно к 

месту входа в это помещение. Тотчас же 

будут блокированы все выходы из него, 

а в само помещение войдут вооружен-

ные люди. 

Охранники «Альфы» – профессио-

налы. Но и почтальоны не лыком шиты. 

Опытные доставщики подчас ценных 

грузов, а тем более денег, они шестым 

чувством улавливают опасность и краем 

глаза способны заметить слежку. С GPS-

трекером от «Альфы» ценность этого 

навыка повышается многократно. Заме-

тив что-то неладное, почтальон неза-

метно нажимает тревожную кнопку, а 

дальше действует сообразно меняющейся 

обстановке. Как правило, в таких случа-

ях подмога прибывает задолго до того, 

как злоумышленники начнут приводить 

в действие свои паскудные планы. 

Снаружи и внутри

ГК «Альфа» с гордостью констати-

рует: уже сегодня пятьдесят почтовых 

работников в Перми и в крае находятся 

под надежной защитой. Но только ли 

почтальоны – разносчики пенсий – в 

ней нуждаются? Скорее всего, не только. 

Небольшое, но крайне полезное устрой-

ство, выведенное на пульт серьезного 

охранного предприятия, способно облег-

чить жизнь многим из нас. Облегчить, а 

может быть, и спасти. 

В свете недавних нападений на 

школы, особую актуальность приобрела 

безопасность детей. Также следует пом-

нить, что угроза для маленьких жизней, 

здоровья и сохранения психики суще-

ствует и вне школьных стен. Вспомним, 

совсем недавно оглашали приговор 

так называемому «краснокамскому 

маньяку», на протяжении нескольких 

лет насиловавшем и убивавшем детей в 

Пермском крае. С уверенностью можно 

сказать: если бы у пострадавших от 

извращенца детей был при себе GPS-

трекер – лежал в кармане или зашит в 

одежду – дети бы не пострадали, а него-

дяй бы давно был пойман, а не разгули-

вал на свободе. 

Ведь если бы негодяй даже связал 

руки ребенку, устройство все равно бы 

послало тревожный сигнал, как только 

бы малыш покинул определенный для 

него маршрут «школа – дом». В любом 

случае, весь путь, который проделывает 

устройство, виден на пульте охраны и 

(по желанию) на смартфонах родителей 

с точностью до полутора метров. А если 

на ребенка напали в школе старшие 

хулиганы или он просто попал в ситуа-

цию, с которой не может самостоятельно 

справиться (ну, скажем, залез на дерево 

или на крышу и боится спуститься, или 

заблудился в незнакомом районе, или 

чувствует угрозу, но сделать ничего не 

может), то здесь помощь технического 

устройства также может оказаться неоце-

нимой. 

И старость в радость

Неоценимую помощь окажет при-

бор и пожилым людям. Мошенники не 

дремлют, а престарелые граждане – их 

целевая аудитория. Представляясь работ-

никами управляющих компаний, пенси-

онного фонда или сотрудниками банков, 

они под любым предлогом стремятся 

проникнуть в жилище к одиноким пен-

сионерам и либо выманить у них деньги, 

либо просто украсть, а то и откровенно 

ограбить беспомощных стариков. И 

здесь тревожная кнопка (если устано-

вить ее дома) просто необходима. А если 

пожилой человек ходит гулять, лучше 

использовать GPS-трекер. Его маршрут в 

любое время будет как на ладони. Нажав 

«тревогу» он всегда может рассчитывать 

на помощь в считанные минуты. 

Группа компаний «Альфа» с радостью 

и за вполне приемлемую даже для пен-

сионеров абонентскую плату возьмет на 

себя заботу о безопасности всех, кто в 

ней нуждается. И предупреждает, что не 

стоит уподобляться во всем положитель-

ному, но несколько беспечному герою 

писателя Кейна и игнорировать тревож-

ные звоночки судьбы. Ведь во второй раз 

почтальон может не позвонить… 

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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