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На запасном пути

ЗАХАР ЗЛОБИН

– Мы ждали Максима РЕШЕТНИКОВА с обеда. Нам не 

сообщали, во сколько точно он приедет. Был рабочий день. 

Все находились в цеху. В четыре дня он приехал. Прошел по 

цеху сквозь нас, словно нас не было, да и все, – рассказывают 

рабочие  завода «Ремпутьмаш» в Перми.

Стремительные события

Несколькими днями ранее сотрудники завода записа-

ли видео-обращение к президенту страны с призывом не 

допустить закрытия предприятия. Ролик был размещен в 

соцсети. Но после беседы рабочих с директором Сергеем 
КАЛИНИНЫМ обращение удалили. «Со слов директора 

губернатор Пермского края посетит Пермский мотово-

зоремонтный завод в четверг, 19 октября, и пообщается с 

коллективом», – объяснили в группе. 

В тот день Максим Решетников, окруженный каме-

рами телевизионщиков, прошелся по заводу и рассказал 

депутатам Городской думы, что планирует построить на его 

месте. Рабочих на беседу он не пригласил. 

Информация о выкупе земель завода имени Шпагина 

(так ранее назывался завод «Ремпутьмаш») появилась 

перед губернаторскими выборами. Тогда, 8 сентября 

Пермь посетил Владимир ПУТИН. Максим Решетников 

повел президента  на набережную, где рассказал о своих 

планах построить на месте завода исторический комплекс 

«Первогород» и разместить здесь Пермскую государствен-

ную художественную галерею. 

Дальше события развивались стремительно. Месяц 

назад проект был представлен депутатам Законодатель-

ного собрания Пермского края. 21 сентября на заседании 

ЗС единогласно были приняты поправки в бюджет, пред-

усматривающие возможность приобретения площадки 

ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» 

у ОАО «РЖД». На выкуп  8,5 га земли выделили 445 млн 

руб. Сделку планируют провести в два этапа: в этом году 

край должен перевести железнодорожникам 222,5 млн 

руб. и получить объект в собственность. Оставшуюся часть 

краевое правительство выплатит в 2019 году, временной 

промежуток будет использован для предпроектных работ. 

Убыточен ли завод

Трудности на заводе начались еще в 2014 году во время 

кризиса. В 2015 году большой заказ – изготовление тяго-

вой энергетической секции  и составов снегоуборщиков – 

перенесли в Верещагино. Верещагинский «Ремпутьмаш» 

является градообразующим предприятием, и его, очевид-

но, решили спасать в первую очередь. На заводе в Перми 

оставили лишь производство колесных пар и занялись 

капремонтом старых машин. 

В Перми в то время прошло большое сокращение 

штата. Исходя из годовых отчетов предприятия, числен-

ность сотрудников сократилась на 298 человек. То, что 

предприятие резко снизило обороты, видно и по прибыли: 

в 2014 году она составила более 12 млн руб., в 2015 –179 

тыс., а в 2016 – всего 36 тыс. руб. 

– У нас есть хозяин – ОАО «РЖД», – объясняют рабо-

чие. 

Окончание на стр. 2  

Пермский мотовозоремонтный 
завод  «Ремпутьмаш» решено 
закрыть. А что делать рабочим?
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ОБЩЕСТВО
Глава Перми Дмитрий Самойлов произвел кадровые перестановки в своем 
«хозяйстве», надеясь повысить эффективность городской «команды»

читайте на www.nesekretno.ru 

 Окончание. Начало на стр. 1 

–  Оно сбрасывает заказы на производство машин, 

их ремонт и изготовление колесных пар. Эти заказы 

распределяются между заводами «РПМ». От количе-

ства заказов зависит, загружен ли завод. Когда он не 

загружен, то становится убыточным. 

В «Ремпутьмаше» на новость о закрытии заво-

да сообщили, что он не эффективен. В 2016 и 2017 

годах группа обеспечивала его искусственную 

загрузку. В компании объяснили, что продажа участ-

ка позволит перенести мощности завода на другие, 

более современные, площади. На какие конкретно, 

не уточнялось. О судьбе более 300 сотрудников 

также ничего неизвестно. Рабочие завода обеспоко-

ены тем, что могут потерять работу:

– Наше руководство нам объяснило, что ника-

ких приказов от «РЖД» не поступало. 18 октября к 

нам на собрание приходил министр промышленности 

Пермского края Алексей ЧИБИСОВ. Он сказал, что у 

него, якобы, есть список площадок по Перми. Но он его 

не огласил. 

Мы – мирные люди

19 числа пообщаться с рабочими приехал 

замдиректора  группы «РПМ» Александр ЕСЬ-
КОВ-СОСКОВЕЦ. Он подтвердил, что никаких 

официальных бумаг по-прежнему нет, а есть устная 

договоренность главы «РЖД» и губернатора о выку-

пе данной территории. Рассматривается вариант 

заимствования площадей для завода у «РЖД». Ранее 

выдвигалась еще одна версия, что завод перенесут в 

Верещагино.

Михаил ПЕТРОВ (имя изменено) работает на 

Пермском мотовозоремонтном заводе уже более 

20 лет. Во время визита губернатора ему удалось 

«подслушать» его речь:

– Он проходил мимо меня, когда я работал в цеху. 

Я слышал только краем уха, как губернатор что-то 

говорил об исторических памятниках и как здесь все 

будет красиво, – рассказал он. – Другой депутат 

говорил о каких-то людях, которые просят сделать 

выход к реке Егошихе. Он это очень быстро сказал и 

убежал. А потом они прошли дальше. И мне уже не 

было слышно. 

Как сложатся дальнейшие события, неизвестно. 

Вспоминается песня времен Гражданской войны. 

Тем есть такие слова: «Мы мирные люди, но наш 

бронепоезд стоит на запасном пути».

Кстати, есть еще одна версия: перенести завод 

на запасной путь, то есть не выселять его из Перми, 

а построить в другом месте. Но это уже другая исто-

рия.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Владельцы нестационарных торговых объек-

тов (НТО) будут освобождены от двойной платы 

за аренду земли. О незаконном взимании денег 

с бизнесменов муниципалитетом рассказали 

журналистам уполномоченный по защите прав 

предпринимателей  в Пермском крае Вячеслав 
БЕЛОВ (на фото) и руководитель регионального 

Управления Федеральной антимонопольной служ-

бы (УФАС) Александр ПЛАКСИН.

Как объяснил омбудсмен, ситуация с повторной 

платой за аренду возникла в момент введения при-

оритетного права на землю, когда мэрия приняла 

постановление от 29.09.2015 г. № 685 «Об утвержде-

нии порядка реализации преимущественного права 

на заключение договора на размещение НТО». 

Этот документ позволял владельцу НТО оста-

ваться на участке, минуя конкурс. Ранее, после 

окончания договора на аренду, земля вновь выстав-

лялась на электронные торги. 

Вместо того, чтобы облегчить жизнь малому 

бизнесу, это постановление вынудило предпри-

нимателей делать два платежа: за аренду земли и за 

право заключения договора на размещение НТО на 

основе предыдущего.

– Так, один из владельцев НТО, который обратил-

ся к нам за помощью, в 2015 году за год за размещение 

объекта заплатил 1,3 миллиона  рублей,  в 2016 году 

– уже 5 миллионов, 2 из которых – непосредственно 

за аренду, а 2,7 миллионов он отдал за договор, – рас-

сказал Вячеслав Белов.

После долгого разбирательства уполномочен-

ный совместно с антимонопольщиками пришли к 

выводу, что действия администрации противоречат 

федеральному законодательству. УФАС выдало 

Пермской городской думе постановление об устра-

нении выявленных нарушений. 

Дума и администрация Перми с решением комис-

сии УФАС не согласились и, в свою очередь, обрати-

лись в Арбитражный суд. 

Арбитражным судом и 17 Арбитражным апелля-

ционным судом решение УФАС по Пермскому краю 

было оставлено в силе. 

С И Т У А Ц И Я

О Б Р А Щ Е Н И Е В А Ш Е  П Р А В О

Земля для НТО
Предприниматели больше не будут платить двойную плату.

Путин пишет Путину
Открытое письмо президенту страны.

Мы неоднократно писали о том, что несколько пермских про-

фессиональных клубов находятся, скажем так, в неблагоприятном 

финансовом положении. У клубов нет денег на проведение матчей в 

своих чемпионатах, на зарплату игрокам и тренерам, на аренду поме-

щений.

Первым, кто во всеуслышанье забил тревогу, был хоккейный 

клуб «Молот-Прикамье», неделю назад направив открытое письмо 

в адрес руководства корпорации «Ростех». В подчинении «Ростеха» 

находятся АО «Мотовилихинские заводы», которому принадле-

жит УДС «Молот», на площадке которого хоккеисты и выступают. 

Ранее «Мотовилихинские заводы» были главным (титульным) 

спонсором клуба. Теперь спонсоров у клуба нет. Ответа от «Ростеха» 

также пока нет.

Второй клуб, который всеми возможными и невозможными 

путями (вплоть до пожертвований от населения по принципу «кто, 

сколько может») бьется за свое выживание, - это волейбольное «При-

камье». Еще пару недель назад он был лидером в Высшей лиге «А», 

не проиграв ни одной встречи в очных поединках. Но вынужден был 

отказаться от выездных встреч в виду отсутствия на то денег, за что ему 

было засчитано техническое поражение.

Главный тренер и директор клуба Владимир ПУТИН (вдумайтесь 

только в эту фамилию) пошел на отчаянный шаг – он направил пись-

мо своему знаменитому и могущественному однофамильцу в надежде, 

что тот не даст клубу кануть в Лету.

Приводим текст письма полностью.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращается к Вам Путин Владимир Степанович из Перми, руково-

дитель мужского волейбольного клуба «Прикамье».

«Прикамье» почти тридцать лет достойно представляет Пермский 

край в высших эшелонах российского волейбола, одного из самых массовых 

и популярных видов спорта. Почти 30 тысяч жителей Прикамья и более 

200 команд участвуют в волейбольных соревнованиях региона. Еще боль-

ше тех, кто болеет за команду, ставшую частью их жизни и предметом 

гордости своей малой родины.

Клубу есть, что сказать о себе – шестое место в Суперлиге, дважды 

- серебряный призер Кубка России, 13 мастеров спорта России, 2 мастера 

спорта международного класса, 5 чемпионов мира среди юниоров и моло-

дежи. В настоящий момент в национальную команду России включены 

Д. КОВАЛЕВ и Р. МАРТЫНЮК. Последний в начале сентября в Польше 

стал чемпионом Европы.

Однако, несмотря на достижения, ВК «Прикамье» – бронзовый при-

зер последнего чемпионата среди команд Высшей лиги «А» - в апреле из-за 

отсутствия средств не смог принять участие в переигровочном турнире 

за выход в Суперлигу, а в августе, по этой же причине, -  в Кубке России.

Раньше в Перми такого не было. За каждым клубом стояли генераль-

ные спонсоры. Футбольный «Амкар» опекали «Минеральные удобрения» 

(сейчас в структуре «Уралхима»), хоккейный «Молот-Прикамье» – 

«Мотовилихинские заводы» (сейчас в структуре «Ростеха»), баскет-

больный «Урал-Грейт» – «Камкабель» и «Пермэнерго» (сейчас в группе 

компаний «Ренова»), нас – «Пермский пороховой завод» и «Уралсвязьин-

форм» (сейчас в структуре «Связьинвеста»). Эти предприятия никуда 

не делись и также продолжают работать в Пермском крае. Но центры 

управления ими находятся в Москве, откуда престиж отдельно взятого 

региона рассматривается под другим углом. Поэтому решить проблему 

спонсоров на местном уровне не удается. А так как бюджетных средств 

выделяется «Прикамью» сравнительно немного (18 млн руб. на год), то 

наличие спонсоров становится для клуба жизненно важным фактором.

Если «Прикамье» закроется, может пострадать весь пермский 

волейбол. Болельщики лишатся зрелища. У детей снизится интерес к 

занятиям. Тренеры будут вынуждены отправлять перспективных вос-

питанников в другие команды, увеличивая миграцию из региона талант-

ливых ребят.

Мне стараются помочь руководители Всероссийской федерации 

волейбола и Максим РЕШЕТНИКОВ. Президент ВФВ С.В. ШЕВЧЕН-
КО направил несколько писем в московские компании, имеющие крупный 

бизнес в Прикамье, с просьбой о поддержке нашего клуба. Но пока что-то 

не «срастается», а время уходит, и ситуация стремительно ухудшается. 

Клуб находится на грани банкротства.

Направляя данное письмо Вам, надеюсь на понимание и возможное 

оказание помощи в решении нашей проблемы».

Письмо было отправлено адресату несколько дней назад. Ответа 

пока также нет.
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | фото автора

«Фишка» этого выступления заключа-

лась в том, что на этот раз Дмитрий МАЛИ-
КОВ выступил не только как музыкант или 

певец, а как автор спектакля для молодежи 

«Перевернуть игру», где он и автор идеи, и 

главное действующее лицо. Играл, правда, 

он самого себя.

Смысл спектакля заключается в том, 

что девочка-ди-джей по имени Звезда, 

которая не знает никакой музыки, кроме 

клубной «дребедени» типа рэпа, хауса, даб-

степа, встречается с взрослым человеком. 

Классика кажется ей скучной, а эта совре-

менная «музыка» ее заводит и дает «поло-

жительные эмоции». И этот человек, кото-

рого, как вы, наверное, догадались, играет 

сам Дмитрий Маликов, на доступном и 

понятном языке рассказывает историю 

музыки: от Моцарта и Баха до рок-н-ролла 

и Майкла Джексона. 

От Баха до Майкла Джексона

В спектакле найдена идеальная форма 

общения с подростками, которая позволяет 

им взглянуть иначе не только на великую 

музыку, но и на окружающую жизнь, да и на 

мир в целом. И этот взгляд реально перево-

рачивает сознание детей.

Но лучше о спектакле, чем сам автор, не 

скажет никто. Поэтому – слово Дмитрию 

Маликову.

– «Перевернуть игру» – просветитель-

ский спектакль, продолжение моей культур-

ной инициативы по работе с молодежью. 

На этот раз мы сделали спектакль для всей 

семьи, чтобы дети с родителями приходили 

и окунались в мир классической музыки. Здесь 

происходит смешение разных жанров. В 

качестве режиссера я пригласил Ольгу СУБ-
БОТИНУ. Моя визави – Виктория БЕЛЯКО-
ВА. Она окончила в этом году ВГИК, начала 

сниматься в большом кино. Есть ребята из 

мюзиклов. Актеров у нас не так уж и много, 

всего шесть-семь человек, поэтому каждый 

исполняет по несколько ролей. Много завя-

зано у нас на видеоряде. Отдельный герой 

– танцы.

В общем, нам удалось при помощи разных 

выразительных средств в одном спектакле 

собрать все лучшее, что есть в музыке. 

Всего, конечно, собрать невозможно, но тем 

не менее… Это Бах, Моцарт, Бетховен, 

Майкл Джексон, рок-н-ролл, блюз. То есть 

это динамичная театральная постановка с 

хорошими актерами, хорошими костюмами. 

И цель нашей культурной «прививки» – обра-

тить внимание детской аудитории на разно-

образие музыки, которое существует в мире. 

К концу спектакля девочка-ди-джей и, соот-

ветственно, все молодое поколение, по нашей 

задумке, должно понимать, что нужно быть 

образованным, нужно много трудиться, и 

только тогда ты станешь полноценным 

человеком.

«Я люблю пермскую публику»
– Дмитрий, Вы много раз бывали в 

Перми. Что Вы сегодня ждете от встречи с 
пермской публикой? 

– Я часто приезжал и приезжаю в Пермь, 

выступал даже на этой сцене. Это были 

и сольные концерты, и «Уроки музыки», 

и просто мастер-классы. Скажу больше: 

сегодняшний спектакль – это продолжение 

моих мастер-классов, только уже в театра-

лизованной форме. Меня здесь всегда тепло 

принимали, я люблю пермскую публику. И 

надеюсь, что сегодня мы в очередной раз объ-

яснимся в любви. 

Так оно и произошло. Пермская публи-

ка стоя аплодировала артистам, главной из 

которых, безусловно, была Музыка! 

Кроме артистов в спектакле заняты и 

профессиональные танцоры. Причем дву-

кратные и действующие чемпионы России 

по буги-вуги. Это Евгения ХАВТОРИНА и 

Николай ХИТРУК. Их выступление было 

необыкновенно ярким и зрелищным. 

– Когда появился рок-н-ролл, он был 

неотделим от танцев. Эпоха рок-н-ролла 

невозможна без какого-то танцевального 

представления. На всех концертах, на всех 

вечеринках, где пели и играли Билл Хейли, 

Джерри Ли Льюис, Чак Берри, всегда были 

танцы. И мы сегодня как раз исполняем 

рок-н-ролл и показываем, что танец неот-

делим от музыки. 

Наша задача – познакомить зрителей 

с эпохой рок-н-ролла, причем, познакомить 

и с музыкой, и с танцем. Как это драйвово, 

весело, интересно! Этим может заниматься 

любой человек, и наша задача – вдохновить 

его на это, – рассказали танцоры. 

Официальным партнером просвети-

тельского проекта Дмитрия Маликова 

выступает Газпромбанк.

Из Перми спектакль отправился в 

Киров, Ижевск, Уфу, а в ноябре спектакль 

будет показан и в столице.

К О Н Ц Е Р Т

Театральная постановка Дмитрия Маликова
12 октября на сцене ДК имени Солдатова выступил Народный артист России Дмитрий Маликов.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае Татьяна МАРГОЛИ-
НА считает нарушения свободы мирных 

собраний и опасность несогласованных 

митингов одной из главных нерешенных 

проблем.  Об этом она рассказа на пресс-

конференции, посвященной итогам своей 

работы за 9 месяцев.

– Что касается митинга 7 октября и 

связанными с ним задержаниями, то орга-

низаторами были нарушены достигнутые 

договоренности. Следовательно, они были 

готовы к последствиям, – сообщила она. 

После митинга в поддержку Алексея 
НАВАЛЬНОГО координатор пермского 

штаба Максим ЖИЛИН получил штраф в 

размере 20 тысяч рублей. Лидеру движения 

«Артподготовка» Борису ЕРОХИНУ суд 

назначил наказание в виде ареста за нару-

шение общественного порядка. 

Омбудсмен считает, что полицейские 

могли ограничиться только предупрежде-

ниями, как это произошло в Питере, где 

участники акции перекрыли дорогу. У нас 

же на организаторов составили протоколы 

и дали реальные наказания. 

По словам уполномоченного, воз-

никновение стихийных шествий в Перми 

требует серьезного анализа. 

– Когда 7 октября в толпе послышались 

призывы «пойти освобождать своих людей 

из полиции», один из участников акции Игорь 
АВЕРКИЕВ сказал, что сходит в участок 

сам, все узнает и сообщит остальным. Это 

очень важно, чтобы такие люди были, – рас-

сказала Татьяна Марголина. 

Вторая острая проблема в крае касается 

непредставления  временного жилья, а 

также тем, кто проживает в ветхом и ава-

рийном жилье. По-прежнему поступает 

большое количество жалоб на медицин-

ское обслуживание. Так, в Чердыни нет ни 

одного физиокабинета, отсутствует лабо-

ратория. Жители города не могут попасть к 

узким специалистам. Похожая ситуация и в 

Ныробе. Как рассказала Татьяна Марголи-

на, к ней продолжают поступать жалобы на 

нарушение прав осужденных при проведе-

нии обысков и на неисполнение судебных 

решений приставами. Кроме этого, жители 

края выражают недовольство дорогами.

Практически нет жалоб на обеспечение 

лекарственными средствами и невыплату 

зарплаты в бюджетной сфере, на выде-

ление жилья ветеранам Великой Отече-

ственной войны. Прекратилась практика 

выдворения иностранцев, если у них в 

России есть семья. Прекратились жалобы 

заключенных из тюрем и колоний на неот-

правку писем заключенных и работу мага-

зинов. В этом году не поступило не одного 

заявления на отсутствие тепла в квартирах.

Татьяна Марголина:

– Думаю, это связано с тем, что жите-

ли теперь обращаются сразу в Жилнадзор. 

А те уже напрямую работают с управляю-

щей компанией или ресурсниками.

По сравнению с прошлым годом коли-

чество обращений к уполномоченному по 

правам человека выросло на 8 процентов. 

Всего поступило 4806 обращений, 48 про-

центов из них – жалобы. 

П Р А В А  Ч Е Л О В Е К А

Человеческий фактор
Уполномоченный по правам человека отчиталась о своей работе.
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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
Г@ца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г@ца «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
Г@ца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В Перми со склада пропал конфискат 
Росимущества на сумму более 5,5 млн рублей  

читайте на www.nesekretno.ru 

Задумайтесь, как охраняется 
ваше имущество 
Группа компаний «Альфа» начинает свою работу в Краснокамске.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Криминальная ситуация, складываю-

щаяся в современном российском обще-

стве, в том числе в Перми и в Пермском 

крае, в последние годы продолжает оста-

ваться достаточно сложной. Во многом 

это объясняется тем, что на преступность, 

тесно связанную со всем укладом жизни 

общества (экономикой, политикой, куль-

турой, нравственно-психологической 

обстановкой и тому подобное), негативное 

влияние оказывают существующие в нем 

противоречия, приводящие к тяжелым 

криминогенным последствиям.

Будучи неотъемлемой частью социаль-

ной обстановки в стране, криминальная 

ситуация одновременно оказывает нега-

тивное воздействие на все эти сферы обще-

ственного развития.

Преступность растет

Чтобы не расстраивать читателей, не 

будем приводить цифры официальной 

статистики о состоянии преступности. 

Скажем одно: преступность, к сожалению, 

растет.

Одним из выходов уменьшения пре-

ступности принято считать привлечение 

к охране общественного порядка (прежде 

всего, имеются в виду квартирные кражи, 

как одно из самых массовых видов престу-

плений) частных охранных предприятий 

(ЧОП), популярность которых растет с 

каждым годом. 

Можно отметить несколько тенденций 

в сфере развития бизнеса охранных услуг.

Первое. В 90-х годах охранные пред-

приятия в основном оказывали услуги по 

охране бизнеса –охрана складов, магази-

нов, банков, торговых центров и так далее. 

Чаще всего использовались такие виды 

охраны как пультовая охрана (установка 

сигнализации) и физическая.

Второе.  В 2000-х годах население 

стало значительно больше интересоваться 

услугами ЧОПов для обеспечения без-

опасности домов и квартир: по методам то 

же самое – пультовая охрана, в том числе 

видеонаблюдение, как новый недорогой, 

но эффективный метод охраны, и тревож-

ная кнопка. 

Последнее утверждение можно объяс-

нить тем, что с применением электронных 

способов исчезла необходимость в боль-

шом привлечении человеческого труда 

– дистанционная  охрана очень хорошо 

работает. Но при этом физическая охрана 

остается, так как за техникой кто-то дол-

жен «следить» и обслуживать ее.

Показательный пример

Большинство ЧОПов стало появляться 

в начале 90-х годов, и с тех пор их количе-

ство постоянно растет. В Перми на сегодня 

насчитывается более сотни охранных пред-

приятий. 

Одним из таковых является Группа 

компаний «Альфа». Ее пример показа-

тельный, так как она прошла все «этапы 

большого пути» на этом рынке и сейчас 

занимает в нем лидирующие позиции. 

На сегодняшний день основными 

пользователями услуг «Альфы» являются 

не только  предприниматели и владельцы 

бизнеса (банки, торговые центры, офисы, 

склады), но и обычные граждане, желаю-

щие уберечь свой дом и семью от непри-

ятных ситуаций, связанных, к примеру, с 

умышленным нападением (квартирные 

кражи, взломы, грабежи, угоны личного 

автотранспорта) или, скажем, в связи с 

пожарами. 

В этом смысле ГК «Альфа» обладает 

достаточным опытом и новейшими сред-

ствами охраны, чтобы обеспечить безопас-

ность вашего имущества на 100 процентов.

Преступность, как вы знаете, сегодня 

также не стоит на месте, используя в своей 

«работе» новейшие технические разработ-

ки. Сейчас вы уже не встретите жулика, 

ломающего дверь допотопной «фомкой» 

или ломом. Скажем, чтобы открыть вход-

ную дверь преступникам достаточно одной 

минуты. Причем, «без шума и пыли».

Ваши затраты 

оправдаются

В настоящее время в целях расширения 

своих услуг ГК «Альфа» предлагает особые 

условия охраны, в частности, для жителей 

Краснокамска.

Так, охрана квартиры – 300 руб. в 

месяц, коттеджа – 800 руб., гаража – 300 

руб., офисов, магазинов, складов – от 1000 

руб. Техническое обслуживание – 500 руб.

Поэтому  задумайтесь, как охраняется 

ваше имущество. Хочется отметить, что 

спокойны те хозяева, которые находясь на 

работе, на даче, в отпусках, установили в 

своих жилищах охранную сигнализацию, 

доверили охрану своего имущества ГК 

«Альфа».  Это касается и владельцев биз-

неса. 

Помните, ваши затраты, 

направленные на защиту 

своего имущества, обязательно 

оправдаются.

Безопасность превыше всего.

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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