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Страсти по власти
18 марта состоялись выборы Президента России.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Об участии в президентских выборах-2018 в ЦИК
заявились 70 кандидатов. 55 из них не прошли фильтры
(судимость, документы, инициативные группы и т.п.), а 7
в итоге либо отказались, либо не смогли собрать нужное
количество подписей в свою поддержку. В результате в
выборах приняло участие 8 кандидатов.

Владимир Путин – президент!
Президентом вновь избран Владимир ПУТИН. Результат этот мало кого удивил: он набрал 76,66% голосов. При-

близительно такие проценты фигурировали в предвыборных опросах граждан, а также в прогнозах многих политических экспертов. Это самый его лучший результат за всю
политическую карьеру. В 2012 году он получил скромные
63%. Эксперты связывают рост популярности во многом с
воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года.
На втором месте Павел ГРУДИНИН (11,8%), на
третьем – старожил президентской гонки Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ (5,66%), для которого эти выборы
были шестыми, на четвертом – Ксения СОБЧАК (1,67%).
Остальные кандидаты набрали около одного процента
каждый.
Данные по Пермскому краю (на 0.00 часов 19 марта)
почти один в один повторяют показатели всероссийские.
Так, действующий президент Владимир Путин набрал
75,17% голосов пермских избирателей, директор совхоза

из Подмосковья Грудинин – 10,75%, бессменный лидер
ЛДПР Жириновский – 6,84%, новоиспеченный политик
Собчак – 2,21%. Явка составила 66,44 % (в 2012 году –
55,1%).

На высоком уровне
Для проведения выборов Президента России 18 марта
2018 года на территории Пермского края открылись все
1844 избирательных участка. В списки избирателей были
включены более 2 млн человек, членов избирательных
комиссий – более 15,5 тысяч. Все комиссии работали в
штатном режиме. Голосование не приостанавливалось ни
на одном из участков.
Окончание на стр. 2
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Страсти по власти
КСТАТИ

Окончание. Начало на стр. 1
На каждом было установлено по две
видеокамеры. До отдаленных районов пришлось провести 26 километров оптических
линий.
Было отпечатано 2 011 302 бланков для
голосования с тремя контурами защиты.
Подделать бланки, как утверждают специалисты, было невозможно.
Избиратели, которые по причине
болезни или инвалидности не имели возможности прийти на участок, могли самостоятельно, либо через иных лиц до 14.00
позвонить в участковую избирательную
комиссию и сообщить о желании проголосовать. В соответствии с законом, этим
избирателям была обеспечена возможность проголосовать на дому.
Было установлено 110 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ). Эти машины умеют распознавать
QR-код, управление ими происходит со
встроенного тактильного дисплея, а при
отключении электроэнергии срабатывает энергосберегающий режим, и КОИБ
может работать без сети.
– Человеческий фактор исключен по
сути. Сразу же после дня голосования КОИБ
выдает протокол, в котором уже указаны
все данные с итогом голосования на данном
избирательном участке. Участковая избирательная комиссия лишь оформляет этот
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На выборах 2000 года за Владимира
Путина проголосовали 39,7 млн избирателей (52,9 %), в 2004 году – 49,6 млн
(71,3%), в 2012 году – 45,6 млн (63,6%).
В 2008 Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 млн избирателей
(70,3%).
Борис Ельцин в 1996 году набрал на
выборах 53, 8% голосов (40,4 млн чел.),
в 1991 году – 57,3% (45,5 млн чел.).

протокол, и дальше уже происходит заведение данных в систему ГАС Выборы, – рассказал председатель избирательной комиссии
Пермского края Игорь ВАГИН.

Опыт пригодится в Аргентине
За выборами наблюдали 10 тысяч
наблюдателей-добровольцев. Треть из
них были специально обучены этому делу.

Присутствовали на выборах и международные эксперты. Вот, что они сказали.
Милош ДЖУРИН (Сербия):
– Я уже посмотрел процесс выборов в
разных странах. Могу сказать, что в России
все прошло на высоком уровне, честно. Мы
посетили очень много мест голосования:
госпиталь, где голосовали пациенты и врачи,
места, где могли голосовать люди с ограниченными возможностями, в общежитиях,
где голосовали студенты. Я могу сказать,

что процесс голосования в России и Сербии
очень похожи. Я счастлив видеть, что нет
давления, не было паники и очередей.
Карлос ГАСТОН (Аргентина):
– У нас в Аргентине очень сложно организовать такой процесс, чтобы к людям
выезжали на дом. У нас это возможно
только в экстренном случае, когда человек
серьезно болен Этот опыт будет использован в Аргентине.
Представитель Монгольской народной
партии Нинж ДЭМБРЭРЭ:
– Я отметил, что особое внимание на
выборах уделяют людям с ограниченными возможностям. Это очень интересно.
Нашей стране это очень пригодится.
В целом, выборы прошли спокойно
и предсказуемо. Несмотря на отдельные
проблемы, общее число нарушений, по
словам наблюдателей, было ниже, чем на
предыдущих выборах.

С

Вне времени и пространства
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря МОИСЕЕВА – высочайший бренд
российской культуры, символ высокопрофессионального
и одновременно на редкость искреннего и сердечного
искусства.
Первый в мире профессиональный ансамбль народного
танца был создан в 1937 году легендарным балетмейстером
Игорем Моисеевым, создателем жанра народно-сценической хореографии. Именно ему удалось воплотить уникальную хореографическую эстетику – соединив основы
классического балета с народным танцем, и возвести его в
ранг профессионального искусства. В репертуаре ансамбля
более 200 танцев народов мира в хореографии Игоря Моисеева. В какой бы стране мира не выступал ансамбль, каждый зритель найдет для себя близкое, что затронет душу.

Сегодня Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева, известный во
всем мире как Igor Moiseyev Ballet, уверенно смотрит в
будущее. Он оснащен великолепным профессиональным
багажом и поистине юным задором, каждый день, проживая вновь и вновь со своими героями, созданные Моисеевым яркие сюжеты, национальные характеры, судьбы.
Пусть в мире меняются вкусы, моды и стили, художественные и политические пристрастия, Igor Moiseyev Ballet
– величина вне времени и пространства. Артисты Ансамбля – великолепные профессионалы, они всегда готовы
к новым гастролям и премьерам, им есть, что предъявить
зрителю XXI века.
Танцы ансамбля будут также необходимы будущим
поколениям, как нужны человеку любовь, радость, счастье,
мир и добро, которыми так щедро наполнены произведения
этого удивительного, всегда молодого собрания талантов.

23 марта
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова,
начало в 19.00
I отделение

• Русский танец «Лето» • Калмыцкий танец• Сюита греческих
танцев «Сиртаки»• Сюита молдавских танцев «Чиокырлия»,
«Жок» • Хореографическая картина «Воскресенье»
• Рок-н-ролл (постановка 1961г.)
II отделение

• Хореографическая картина «Футбол» • Адыгский танец
«Тляпатет» (премьера)• Китайский танец с лентами • Сюита
мексиканских танцев «Сапатео», «Авалюлько» • Арагонская
хота • Танец аргентинских пастухов «Гаучо» • Танго •
Фрагмент флотской сюиты «День на корабле» – «Яблочко»
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На принципах комплексности
В Прикамье за три года расселят более 80 тыс. кв. м аварийного жилья.
ЗАХАР ЗЛОБИН

На заседании краевого Правительства
Пермского края рассмотрели этапы и
основные принципы реализации новой
региональной программы расселения аварийного жилищного фонда в регионе.
За 5 лет, с 1 января 2013 года, аварийным было признано жилье общей площадью 703 тыс.кв.м. 1 января 2018 года
в Пермском крае успешно завершилась
реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. За
период действия программы новое жилье
получили 12 804 человека, ликвидировано
174,8 тыс. кв.м аварийного жилья.
Правительством РФ по поручению
президента РФ разрабатываются новые
правила по расселению аварийного жилья,
которые начнут действовать с 1 января
2019 года. В бюджете, по словам губернатора Прикамья, на 2018-20 годы заложено 1,3 млрд руб. на решение вопросов
расселения людей из аварийного жилья.
Помимо денег краевого бюджета, более
1 млрд рублей предусмотрено бюджетами
муниципалитетов.
Расходование средств предлагается
осуществлять по двум направлениям. Это
предотвращение чрезвычайных ситуаций
и реализация мероприятий по переселению граждан в рамках новой региональной адресной программы. За три года
предполагается расселить порядка 4,5 тыс.
человек (60 тыс. кв.м. жилья).
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Блеск и нищита городских районов Перми
Формирование программы предлагается осуществлять на принципах
комплексности освобождения территории от аварийного жилья. Как отметил
первый зампред краевого правительства
– министр строительства и архитектуры
Михаил СЮТКИН, результатом реализации данной программы должно стать не
только обеспечение жильем граждан, но и
вовлечение в оборот земельных участков,
занятых в настоящий момент аварийным

жильем.
– Предлагаемый подход формирования
региональной адресной программы позволит
освободить для новой застройки более 14 га
земельных участков. Путем вовлечения в
оборот территорий, занятых в настоящий
момент аварийным жильем, дополнительно
регион сможет привлечь еще 1 миллиард
рублей частных инвестиций. Эти средства
также будут направлены на финансирование мероприятий по ликвидации аварийного

жилья. По нашим расчетам за счет этих
средств дополнительно мы сможем расселить порядка 24 тыс. кв. м аварийного
жилья, – пояснил Михаил Сюткин.
Ранее новая программа обсуждалась на
общественном совете при министерстве
строительства, а также на комитете Законодательного собрания Пермского края.
Также на заседании Правительства
было принято постановление о предоставлении субсидий муниципальным
образованиям на переселение людей из
аварийного жилья. В настоящий момент
80% аварийного жилищного фонда приходится на 6 муниципальных образований.
При этом по предварительным заявкам
принять участие в реализации программы
на 2018 год планируют 17 муниципалитетов. Средства 2018 года планируется распределить по ним до 1 апреля 2018 года.
Те муниципалитеты, которые не успеют
подать заявки в этот период, смогут направить их до 1 июля 2018 года и получить
средства в 2019-2020 г.
Иван РОТЕГОВ, глава Чернушинского городского поселения, отметил, что
местные власти уже успели «примерить»
новые условия программы на Чернушку.
По их расчетам, в Чернушке возможно
создать условия получения дополнительных доходов от ликвидации аварийного
жилья в объеме 26% от реализуемой программы. Таким образом, муниципалитет
уверен, что сможет обеспечить расселение
аварийного жилья на условия софинансирования.
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В Пермском крае запущен территориальный
кардиологический центр
16 марта начал свою работу первый в
Пермском крае межрайонный кардиологический центр. Пилотный кардиоцентр
в Верещагино начал осуществлять прием
пациентов из Верещагинского, Сивинского, Карагайского, Очерского и Большесосновского районов.
Основная функция территориального
кардиоцентра – наблюдение пациентов в
группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь это пациенты с
высоким артериальным давлением, перенесенными инсультами и с хронической
ишемической болезнью сердца.
Территориальный кардиоцентр представляет собой кабинеты кардиолога на
базе Верещагинской ЦРБ, оснащенный
необходимым кардиологическим оборудованием. Прием здесь будут каждый день
вести штатные кардиологи Верещагинской
районной больницы, по отдельному расписанию в территориальный кардиоцентр
будет приезжать специалист Краевого
кардиодиспансера. Кабинет оснащен
портативным аппаратом УЗИ (в планах
больницы уже этой осенью приобрести
стационарный аппарат УЗИ) и холтерами

для мониторинга работы сердца.
Дмитрий МАТВЕЕВ, министр здравоохранения Пермского края:
– Около 51% всех смертей в Пермском
крае приходится на последствия болезней
системы кровообращения, это абсолютный
лидер по количеству уносимых каждый
год жизней. Если бы все пациенты с повышенным давлением и прочими показаниями
регулярно проходили бы осмотр кардиолога
и систематически получали необходимое
лечение, то большей части смертельных
исходов и инвалидностей из-за болезней
кровообращения можно было бы избежать.
На почти 100 тысяч прикрепленного к
Верещагинскому кардиокабинету населения
порядка 40% должны стоять на постоянном учете и регулярно проходить осмотр
кардиолога, но сегодня на постоянном учете
стоит не более 10%. Несмотря на то, что
кардиокабинет в Верещагино,– это пилотный проект, и нам пока только предстоит
наладить здесь работу, уверен, что это
очень правильная инициатива. Если пилот
хорошо себя покажет, то будем транслировать опыт Верещагино на другие территории Пермского края.

В Прикамье открылось новое отделение для выхаживания
новорожденных и недоношенных детей
В Пермском крае в Медсанчасти
№ 9 имени М. Тверье открылось отделение
второго этапа выхаживания патологии
новорожденных и недоношенных детей.
Оно расположилось в корпусе родильного
дома. Теперь пациентки и новорожденные
малыши имеют возможность получить всю
необходимую врачебную помощь в стенах
одного медучреждения.
С открытием нового отделения в
МСЧ № 9 сформировался полный цикл
оказания помощи детям и мамам.
– Если раньше дети транспортировались
после определенного этапа в другие учреждения города и края, то сейчас большая часть
этих детей будет получать помощь в стенах
нашего учреждения, до полной их выписки,
когда мы будем со спокойной душой отпускать их домой, – рассказал главный врач
МСЧ № 9 Евгений КАМКИН.
Напомним, в этом году показатель
младенческой смертности в Прикамье уже
достиг своего исторического минимума и
составил 5,2 случаев на 1000 детей. Этот
показатель ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (5,3) и по
всей Российской Федерации (5,5). Сниже-

ние по младенческой смертности составило 19,6% за год. .
В новом отделении 5 одноместных
палат и 3 двухместных, во всех палатах
мамы будут находиться вместе с детьми.
Все эти меры будут способствовать повышению групп здоровья новорожденных
малышей, имеющих патологии, и снижению младенческой смертности.
Новый корпус с отделением выхаживания патологии новорожденных и недоношенных детей построен в рамках Соглашение о социальном партнерстве Пермского
края и ПАО «ЛУКОЙЛ».
Напомним, в Пермском крае начато
масштабное строительство новых медучреждений. До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений.
Пять новых детских поликлиник появится
в Перми, по одной – в Соликамске и
Кудымкаре. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено
10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных
амбулатории.

Материалы подготовил
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Плечом к плечу
Способны ли частные охранные предприятия оказывать помощь полиции и Росгвардии?

ИЛЬЯ МАКАРОВ

Полиция в стране работает. Но так уж
устроено общество, что установленные в
интересах большинства его членов законы,
нарушались, нарушаются и будут нарушаться в дальнейшем. При любой власти и при
любом строе. При любом климате и погоде.
Потому что, если бы законы не нарушались, они бы были попросту не нужны.
Древние римляне даже придумали на этот
счет отличную поговорку, что чем больше в
государстве законов, тем ближе оно к развалу. Правы римляне или нет, судить мы не
будем. Мы лишь попробуем разобраться с
тем, как сделать, чтобы уже существующие
законы все-таки соблюдались.

Это мы можем и это делаем
Этим, собственно, и занимаются правоохранители. Хватает ли у них сил, вопрос
риторический. Сил-то, конечно, хватает,
но будет лучше – и в этом вам сознается
каждый служитель закона – если бы этих
сил было больше. А как сделать больше,
если численность полиции ограничена.
Не может государство содержать такое
количество стражей порядка, чтобы они
полностью покрывали потребность добропорядочных граждан в безопасной среде.
Ведь потому и совершаются преступления,
что нарушители думают – они даже в этом
уверены – что останутся безнаказанными.
Поэтому – воруют в магазинах. Поэтому – грабят банки. Поэтому – проникают
в чужие квартиры и лазают по карманам в
трамваях и электричках. Поэтому – занимаются разбоем и вымогательством. Никто
из них не хочет быть пойманным. А если
преступники видят, что за порядком никто
не следит, уверенность в собственных силах
у них увеличивается многократно. Отсюда
так важно, чтобы порядок в обществе поддерживался не на словах, а на деле. А если

поддерживать порядок на деле, а не на
словах, то возникает вопрос: способны ли
частные охранные предприятия плечом к
плечу с полицией и Росгвардией бороться с
криминалом и беспределом.
Прямо скажем, что некоторым охранным предприятиям в Перми это по силам.
По крайней мере тем, что соответствуют
профессиональным стандартам. В Прикамье это, прежде всего, Группа компаний
«Альфа» и охранная фирма «Цербер».

Лицом к закону и к людям
Чтобы не выглядеть слишком предвзято, ответить на этот вопрос мы решили
попросить самих жителей нашего города.
Для этого, вооружившись предварительно
блокнотом и диктофоном мы вышли на
улицы краевого центра и стали задавать
вопросы находящимся на них людям. А
люди нам отвечали.
Дмитрий, преподаватель ПГНИУ
(Пермского классического университета).

– Здравствуйте, скажите, удовлетворены
ли вы работой полиции в городе?
– Да как вам сказать, в целом да…
– А в деталях?
– В деталях… вот на территории университета у нас то и дело что-нибудь происходит. То ребята из близлежащих ПТУ
зайдут и кого-нибудь изобьют из студентов.
То что-нибудь пропадет из вещей в корпусах… Да и как вам сказать, вот сам я живу
не в центре, а в поселке Крым. Так вот что
вижу, в центре-то более или менее порядок
и люди себя ведут относительно правильно.
А вот у нас, конечно, все по-другому. Особенно это заметно, если кто-то не местный
заедет. Но ведь полиции не хватает, да?
– Как думаете, могли бы полицию заменять частные охранные предприятия?
– Частично, возможно.
– Где, на каких участках?
– Что за вопрос! Там, где ее не хватает.
В том же университете у нас. Я не знаю… на
улицах… Люди-то должны себя чувствовать

Интернет;версия: www.permoboz.ru
Главный редактор – ЮЗЕЕВ В.В.

Любовь Юрьевна, солидная дама,
домохозяйка.

– Добрый вечер, скажите пожалуйста, вы
довольны работой полиции в городе?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю. Два раза в жизни приходилось мне в полицию обращаться, и оба раза
без толку.
– А что случилось?
– Один раз квартиру ограбили, обворовали то есть, пока на даче мы были, второй
раз вообще сумку из рук выхватили какието наркоманы и убежали. Ну обращалась,
писала заявления. Все без толку. Только
время потратила. И нервы.
– Как думаете, могли бы частные охранные фирмы заменять полицейских в там, где
их не хватает?
– Если так заменять, как полиция работает, то и заменять незачем. А вот двор у нас
охранная фирма охраняет, так мы вообще
не нарадуемся. Раньше думали, что забор
спасет, ан нет. То замок сломают, то через
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Свердловский район
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский район
Редакция «ПО»
Органный зал
Библиотека им. Горького
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная»
Г-ца «Амакс»
Краевой совет
ветеранов

Главпочтамт
ТД «Лукойл»

забор перелезут. И как безобразничали, так
и продолжали. А вот с «Альфой» договор
заключили – всего-то делов, что тревожная
кнопка, а сразу порядок стал. Раз приехали,
другой, третий – и хулиганы сейчас нашего
двора сторонятся. Сами не ходят. У нас у
старшей по дому – кнопка. И у старших по
подъезду. И все, порядок…
***
Что тут сказать. Конечно, заменить
работу полиции на улицах не сможет ни
одно охранное предприятие: для этого у
него нет таких полномочий. Но проявить
сознательность и среагировать, когда у
женщины, например, вырывают из рук
сумочку, может любой. Поэтому и здесь,
если не в рамках должностных полномочий, так в рамках совести и гражданского
долга, подготовленный охранник, конечно,
сможет помочь. А в том, что касается охраны квартиры или двора – то в этом Группа
компаний «Альфа» давно и прочно себя
зарекомендовала. Поэтому то, что люди
довольны ее работой, довольно предсказуемый результат.
Продолжение беседы с жителями Перми
и темы сотрудничества полиции и Росгвардии с охранными организациями в следующем номере «Пермского обозревателя».
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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, что
лот №1: (Дебиторская задолженность Василькова Михаила Владимировича, номинальная
стоимость 39723443,26 руб, подтверждена определением АС ПК от 13.10.16 по делу №А505960/2015) продан на публичных торгах в форме аукциона №1456379 на ЭТП «Фабрикант»
(http:// www.fabrikant.ru) по цене 110 542,45 руб.
Предложение заключить договор направлено победителю торгов– Бушмакиной Екатерине Леонидовне (Россия, 427321, Удмуртская Республика, Ижевск, Нагорная 17, ИНН:
182706929497). Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный
управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
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безопасно не только в центре Перми. Взять
университетские городки в Англии. Там
частные охранные фирмы патрулируют
пешком и на автомобилях, и лучше всякой
полиции порядок поддерживают. У нас
так, конечно, не будет. Но почему бы не
помечтать?

Дзержинский район
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный
район
Администрация
индустриального р-на
ОЦ «Мирный»

ТРК «Столица»
«Магнит« на ул. Мира
Библиотека им. Гоголя
Краевая детская
больница

Мотовилихинский
район
ГMца «Спутник»
БЦ на ул. Юрша
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