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Пермь – один из тех 
городов, которые славятся 

своими традициями 
собаководства. 

Здесь существует порядка 
15 кинологических клубов, 

регулярно проводятся 
соревнования 

для четвероногих самого 
разного уровня –

от регионального 
до международного. 
При этом в столице 

Прикамья до сих пор нет 
учебно-тренировочного плаца 

для собак. Появится ли он 
в ближайшее время?     
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УФАС проверяет сферу 
пассажироперевозок
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Константин Гаврилов – самый 
молодой декан в истории ПГНИУ

 «Парма» и «Звезда-2005» провели 
международные встречи

Как идет сбор урожая 
в Пермском крае

Романтика 

эксперимента

Пес его знает!

РРРРооо

эк а

Опять по Опять по 

тормозам тормозам 

По семенам По семенам 

и всходыи всходы

В Европе нам В Европе нам 

пока делать пока делать 

нечегонечего
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КСТАТИ

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Пермскому краю не перестает 

выявлять нарушения со стороны 

чиновников, ответственных за 

работу транспортной отрасли 

региона.

Кому нужен 

пермский рынок?

В ближайшее время в Перми 

должна появиться электронная 

система учета пассажиропотока. 

Ранее подобную систему – для 

учета льготников – пытались 

внедрить во всем крае. Тогда опе-

ратор – унитарное предприятие 

«Автовокзал» – приобрел у ООО 

«Бенток-Смоленск» программ-

ное обеспечение. Электронный 

аукцион не проводили, а опе-

ратор пассажирских перевозок 

указал на то, что необходимо 

было срочно провести закупку. 

Это стало причиной проверки со 

стороны УФАС. Действия «Авто-

вокзала» признали незаконными. 

Кроме того, в данном случае 

исполнять функции оператора 

вправе исключительно органы 

государственной власти или под-

ведомственное госучреждение, 

коим ПКГУП «Автовокзал» не 

является.

11 октября в УФАС поступила 

жалоба от ООО «Интеграл» – 

уже на действия администрации 

Перми.

Как отметил и.о. руководи-

теля Пермского УФАС России 

Антон УДАЛЬЁВ, директором 

ООО «Бенток-Смоленск» и ООО 

«Интеграл» является один и 

тот же человек – некий Павел 
ПАНИН. Городская администра-

ция учла ошибки краевых властей 

при внедрении информационной 

системы и сейчас производит 

закупку через казенное (а не уни-

тарное) учреждение «Городское 

управление транспорта», но опять 

же – у единственного поставщи-

ка. Именно это и возмутило руко-

водство компании «Интеграл».

УФАС проверит 

минтранс 

Министерство транспорта 

Пермского края также допусти-

ло ряд нарушений, считают в 

УФАС. В июне минтрансом был 

опубликован проект контракта 

на осуществление пригородных 

и междугородных перевозок. 

Ведомство решило объединить 

сотни маршрутов всего в 6 лотов, 

в связи с чем в каждом лоте их 

насчитывалось от 28 до 66. Такой 

подход автоматически исклю-

чал возможность участия в тор-

гах малого бизнеса. Нарушался 

также принцип тарифного регу-

лирования со стороны государ-

ства. 

– Когда в краевом министер-

стве транспорта решили устро-

ить новый конкурс, регулируемые 

маршруты почему-то стали нере-

гулируемыми. Причина проста: 

провести конкурсные процедуры 

можно только в том случае, если 

вид маршрута был изменен. Для 

этого появился соответствующий 

реестр. А потом минтранс опять 

вернул всё на прежние места, – 

пояснил Антон Удальёв. 

Тариф регулируемых марш-

рутов устанавливается Регио-

нальной службой по тарифам 

Пермского края и не может пре-

вышать определенных значений, 

а на нерегулируемых маршрутах 

стоимость проезда устанавлива-

ют сами перевозчики. Измене-

ния, которые пытались внедрить 

чиновники, нарушали бы права 

пассажиров.

– На сегодняшний день у нас 

возбуждается административное 

дело в отношении должностных 

лиц министерства транспорта за 

незаконное утверждение конкурс-

ной документации, – проком-

ментировал Антон Удальёв. – Мы 

столкнулись с тем, что изначально 

документацию утвердил испол-

няющий обязанности министра 

– первый замминистра. А измене-

ния в нее и новую документацию 

утвердил уже сам министр транс-

порта Алмаз ЗАКИЕВ. 

Пока УФАС проводит оче-

редные проверки, можно сказать 

одно: пассажироперевозки – 

одна из болевых точек Перм-

ского края. Вместо того чтобы 

выводить отрасль из кризисного 

состояния, некоторые чиновни-

ки своими действиями только 

усугубляют ситуацию.

УФАС по Пермскому краю 

инициировало административ-

ное дело в отношении должност-

ных лиц минтранса за незаконное 

утверждение конкурсной доку-

ментации для реорганизации 

пригородных и междугородных 

перевозок. 

Пока чиновники играют с технологиями, 
страдают пассажиры

 власть и политика

Министерство спорта РФ ликвидируют
Ведомство может быть ликвидировано уже в ближайшее время. 

Об этом изданию «Советский спорт» сообщили в аппарате Прави-

тельства РФ. Функции, которые выполняли Минспорта, «Росту-

ризм» и «Росмолодежь», будут объединены в единое агентство в 

прямом подчинении правительству. В нынешнем виде Минспорта 

было создано в 2012 году, до этого называлось Министерство спор-

та, туризма и молодежной политики РФ, и в его состав входили 

подразделения, позже выделенные в два агентства – «Ростуризм» и 

«Росмолодежь».

С 2008 года ведомством руководил Виталий МУТКО. После 

реорганизации министерства он может покинуть его и получить 

статус вице-премьера. В связи с этим может быть преобразовано и 

минспорта Пермского края. В настоящее время обязанности мини-

стра исполняет Елена КОСТИНА.

Главу Перми выберут в ноябре
Отбор кандидатов на должность главы города будет проходить 

до 24 ноября, сообщает «Официальный бюллетень органов местно-

го самоуправления муниципального образования г. Пермь». Окон-

чательный выбор будет за комиссией из 12 чел., 6 из них назначает 

губернатор Виктор БАСАРГИН. От гордумы в комиссию вошли 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, Алексей ДЁМКИН, Дмитрий МАЛЮТИН, 
Наталья МЕЛЬНИК, Наталья РОСЛЯКОВА и Юрий УТКИН. Пока 

обязанности главы города исполняет Дмитрий САМОЙЛОВ.

Из транспорта – в думу
Александр ФИЛИППОВ, директор МУП «Пермгорэлектро-

транс», решил покинуть предприятие и сосредоточиться на поли-

тической карьере. Он является действующим депутатом Пермской 

городской думы. И.о. директора МУП «ПГЭС» может занять глав-

ный инженер предприятия Анатолий ГОСТЕВ.

 экономика

Вбить в лед 9 миллионов

Электронный аукцион на поставку льда и снега для новогоднего 

ледового городка устанавливает максимальную цену – 

9 559 000 руб. Поставки сырья должны осуществиться до 29 дека-

бря. На постройку потребуется 810 кв. м снега и 2372 кв. м льда. 

Городок будет посвящен Году экологии и, согласно эскизу, будет 

включать в себя экологический сад. 

 социум

Плати и живи

Портал N1.ru опросил 1107 пермяков относительно ипотеки. 

Выяснилось, что 35% опрошенных на данный момент выплачивают 

ее. Взять кредит на жилье в ближайшее время планируют 19%. Около 

40% считают, что ипотека дает реальную возможность приобретения 

жилья. Среди тех, кто уже взял ипотеку, многие отказываются от 

путешествий (46%), ресторанов и кафе (36%), покупки мебели или 

бытовой техники (32%), походов в кино (29%). 32% ипотечников 

отметили, что вынуждены сократить расходы на автомобиль.

 культура

Исмагилов – Дягилеву

На стене нового здания гимназии № 11 появился арт-объект – 

панно, изображающее выдающегося русского импресарио Сергея 

Дягилева. Автор – пермский художник Рустам ИСМАГИЛОВ.

Сергей Дягилев провел в Перми детские годы, о чем свидетель-

ствует мемориальная доска-барельеф на старом здании гимназии. 

Там же находится и 4-метровый памятник импресарио работы 

Эрнста Неизвестного.

 спорт

Пермская бронза бадминтона

Во Владивостоке завершился международный турнир по бад-

минтону Russian Open Grand Prix. На нем успешно выступила 

воспитанница ДЮСШОР «Олимпийские ракетки» Елена КОМЕН-
ДРОВСКАЯ, занявшая 3-е место в парной категории. Пермь также 

представляли Лилия АБИБУЛАЕВА и Мария ШЕГУРОВА.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Граждане требуют 

лишить В. Сухих места 
спикера ЗС 
за оскорбления пермяков

 Средняя зарплата 
в Пермском крае в июне 
составляла 31 992, 

в июле 30 433 руб.
 В Кировском р-не Перми 

закрыли питьевые родники 
из-за вспышки гепатита А

 Новый зоопарк в Перми 
должен появиться в январе 
2018-го, говорится в 

техзадании к электронному 
аукциону, объявленному 
краевым УКСом

 По данным сервиса 
Domofond, Дзержинский 
р-н Перми, по мнению 
горожан, является лучшим 

для проживания, а худшим – 
Свердловский р-н

 13 октября поклонники 
«Битлз» отметили день 
рождения группы: в этот 
день в 1963 г. она впервые 
выступила

 Сговор за строительство 
обхода Чусового обойдется 
ООО «Мостострой-12» 
в 11,7 млн руб.

 Помощник судьи 
в Пермском районном суде 
7 лет работала с поддельным 

Видеосюжет «Власть ждет 
кризиса пассажироперевозок» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Р А Н С П О Р Т

дипломом вуза
 14 октября «Свадебному 

маршу» Мендельсона 
исполнилось 173 года – 
в 1843 году он впервые 
прозвучал в спектакле 
«Сон в летнюю ночь» 

Опять по тормозам 
УФАС проводит проверки в сфере пассажироперевозок 
в Перми и крае.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА | Фото автора

Борис РЯБИНИН, автор замечатель-

ных книг о собаках, в 1935 году писал, 

что Пермь значительно отстает от других 

уральских регионов с точки зрения культу-

ры содержания собак, потому что в городе 

нет ни одного учебно-тренировочного 

плаца. «Как его не было в далеком 1935-м, 

так и сейчас нет», – говорит Виктор 
ШУЛЯТЬЕВ, руководитель Центра соба-

ководства Пермского края.

Плац – это просто?

С проблемой отсутствия тренировоч-

ной площадки Виктор Шулятьев не раз 

обращался в администрацию города. Но 

спустя семь лет, так и не найдя понимания, 

отступил. 

В Перми создали несколько площадок 

для выгула. Но начинать стоило именно 

с учебного плаца, считает Виктор. Ведь 

именно на занятиях прививается культура 

содержания собак. 

– Строят футбольные поля, трамплины 

в Чайковском, экстрим-

парки... Огромные день-

ги тратят! А площад-

ка для дрессировки 

– простейшее пло-

скостное сооружение. 

Кусок земли, на кото-

ром установлены штакет-

ник, барьер, лестница и бум. Считаю, что 

нужно обязать все клубы города, а их более 

пятнадцати, ухаживать за территорией 

взамен на возможность пользоваться такой 

площадкой, на льготных условиях (а в неко-

торых случаях и бесплатно) тренировать 

беспородных собак. 

В свое время Виктор Шулятьев зани-

мался тренировкой беспородных собак из 

приютов на добровольной основе: 

– Мы даже проводили их выставки – по 

60-70 собак собирали. Так мы хотели обра-

тить на себя внимание администрации и 

создать условия для дрессировки. 

Воспитывать питомцев 

и хозяев

На единственной площадке в Балатов-

ском лесу, около ДКЖ, дрессировать собак 

становится опасно. 

– Это неофициальное место, просто 

так исторически сложилось. С 70-х годов 

там занимаемся, площадка вся прогнила, – 

говорит Виктор. – Иногда бываю в Нижнем 

Новгороде – там такие площадки мощные! 

Есть огромный положительный опыт. Но 

почему-то пермские власти не хотят нас 

замечать.

Клуб вынужден арендовать помещения 

для секций. Желающих заниматься со своей 

собакой очень много. 

Мы побывали на одной из трениро-

вок общего курса дрессировки (ОКД) для 

собак маленьких пород. Были здесь и про-

двинутые ученики, имеющие награды, и 

новички, которые никак не могли настро-

иться на урок. Непривычно было щенкам-

забиякам выполнять скучные команды: 

«сидеть», «стоять», «рядом». Куда веселее 

лаять и хватать соседа за хвост. 

Дарья ЩИПИЦИНА, хозяйка шести-

месячного джек-рассел-терьера Буни, на 

тренировку пришла в первый раз:

– Мы пытались сами воспитывать 

щенка, но ничего не получилось. Я узнала про 

эту секцию. Попробовали сегодня и решили 

твердо – заниматься будем!

А у русского тойтерьера Айи уже полно 

медалей. Анна ШИРИНКИНА, хозяйка 

собаки, рассказала, что посещает занятия 

уже четыре года. 

– Начали заниматься с шести месяцев. 

Уже сдали курс ОКД. Заняли третье место 

по прыжкам в высоту. Вейтпуллингом зани-

маемся. Это тяга тележек. Смешно ска-

зать, но у нас первое место в мире. 

Общий курс дрессировки включает 

основные умения: движение рядом без 

поводка и изменение темпа движения, а 

также комплекс команд «сидеть», «стоять», 

«лежать», «ко мне» и восприятие их на рас-

стоянии.

Виктор Шулятьев:
– Эти навыки делают управление соба-

кой простым и безопасным. Если требуется 

отогнать животное с дороги, отозвать от 

других собак или, наоборот, призвать на 

помощь, то используется простая команда 

«ко мне». Питомец, который знает коман-

ду «место», не напугает гостей, детей или 

почтальона. Команда отказа от еды с земли 

убережет его от болезней и догхантеров. 

На занятиях прививается и культура 

содержания собак, правила поведения в 

общественных местах: учим убирать за сво-

ими собаками. Также тренируем правильное 

отношение к выстрелам, салютам. Часто 

можно видеть, как куча собак бегает с 

поводками в 30-градусный мороз в новогод-

нюю ночь.  Уверен, что если бы в городе была 

высокая культура содержания собак, меньше 

было бы агрессии со стороны догхантеров, не 

было бы случаев нападения собак на людей и 

реже бы хозяева, не справившись с воспита-

нием, выкидывали собак на улицу.

Надежда остается

В офисе Центра собаководства живет 

пес Гамбит. Щенку было восемь месяцев, 

когда хозяева, наигравшись, принесли его 

в центр. Бросили родословную на стол 

и больше не появлялись. Сейчас Гамбит 

– призер многих соревнований и просто 

хороший и верный друг. 

В Центре собаководства насчитывается 

около 2 тыс. членов. В Перми порядка 15 

подобных клубов. И ни одной площадки 

для тренировки собак. 

– Наши воспитанники участвуют в 

праздновании Дня города, 9 Мая. Показа-

тельные выступления имеют огромный успех 

у горожан. На прошлый День Победы мы под-

готовили небольшие постановки: спасение 

раненого, подрыв танка, работа с минами. 

Сами купили форму, автоматы, танк сде-

лали!.. Наша площадка собрала больше всего 

народа, – рассказывает Виктор. – Если бы 

у нас был отдельный учебно-тренировочный 

плац, то могли бы устраивать такие меро-

приятия хоть каждый месяц! 

В управлении по экологии и приро-

допользованию администрации Перми 

подтвердили, что плаца действительно нет. 

Но заверили, что в следующем году запла-

нировано организовать сразу две площадки 

для тренировки собак за счет бюджета 

города: одну в Черняевском лесу, другую – 

на правом берегу Камы.

Продолжение темы на стр. 7  

ГОРОД
Фоторепортаж о тренировке в Центре 
собаководства Пермского края  

смотрите на www.nesekretno.ru 

Пес его знает!
Появится ли в Перми учебно-тренировочный плац для собак?

На занятиях по дрессировке щенки учатся воспринимать команды хозяина даже на расстоянии

Показательные выступления Центра собаководства 
всегда привлекают много зрителей

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я
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Более 100 
тыс. чел.

ц
и
ф
р
а

задействовано 
в сельскохозяйственной 
отрасли Пермского края

ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

Сменив рабочую одежду на вечерние 

платья и костюмы, аграрии со всего реги-

она приехали в Пермь, чтобы подвести 

итоги сезона, поздравить друг друга и 

наградить лучших. 

Успехи есть!

В торжестве принял участие губерна-

тор Виктор БАСАРГИН – глава Пермского 

края уделяет развитию агропромышлен-

ного комплекса особое внимание. Как 

результат – третий год подряд в Прикамье 

растут посевные площади, традиционно 

успехи демонстрирует молочное и мясное 

животноводство. Во многом этому спо-

собствует активная реализация более 140 

аграрных инвестпроектов на всей террито-

рии региона.

– Мы активизи-

ровали наше взаимо-

действие с коопера-

тивами, выдали им 8 

грантов. Были под-

держаны убойные пун-

кты, цеха по перера-

ботке, хранилища ово-

щей, – комментирует 

министр сельского 

хозяйства и продо-

вольствия Пермского края Иван ОГОРО-
ДОВ. 

Также в нынешнем году отличились 

производители птицы и яиц.

– Продуктами птицеводства Перм-

ский край обеспечивает себя практически 

на сто процентов. Мы видим, что сегодня 

село работает, несмотря ни на какие 

погодные условия. Сельхозработники при-

лагают максимум усилий, чтобы достиг-

нуть наилучшего результата, – отметил 

губернатор. 

Системная поддержка

На протяжении вот уже нескольких лет 

краевые власти  реализовывают последо-

вательную и системную поддержку агро-

промышленного сектора, понимая стра-

тегическую важность отрасли и курса на 

импортозамещение для экономики края.

Только за последние три года в сель-

ское хозяйство было направлено свыше 

9 млрд руб., в этом году направят еще 

3 млрд. Во многом благодаря такой под-

держке выручка предприятий по итогам 

прошлого года увеличилась на 23% по 

сравнению с 2014-м. За восемь месяцев 

текущего года выросло производство сель-

хозпродукции более чем на 10%. Сегодня 

в крае порядка 87% предприятий – при-

быльные. Ведя успешную деятельность, 

сельхозпредприятия повышают зарплату 

труженикам села, за последние полгода 

она выросла на 6%.

По итогам I полугодия почти на 5% 

выросло производство мяса и птицы, на 

столько же увеличился валовой надой 

молока. Стабильный рост наблюдается в 

производстве яиц. Ежегодно увеличива-

ется поголовье птицы. С прошлого года, 

благодаря региональной программе по 

развитию молочного скотоводства, уве-

личилось и поголовье крупного рогатого 

скота, за год был зафиксирован прирост 

сразу на 2,5 тыс.

В текущем году еще несколько агро-

предприятий в Чусовском, Верещагин-

ском, Сивинском и Чайковском районах 

строят и модернизируют фермы в общей 

сложности на более чем 3600 голов.

В крае третий год сохраняется тенден-

ция увеличения посевных площадей. На 

сегодня удалось вернуть в сельхозоборот 

свыше 28 тыс. га земли. Это позволяет 

наращивать заготовку урожая, обеспе-

чивать устойчивый рост производства 

молока, мяса, птицы и других видов про-

дукции.

Молодежь 

выбирает село

В числе приоритетов остается и раз-

витие фермерства. С 2013 года на под-

держку семейных животноводческих ферм 

и начинающих фермеров было выделено 

более 600 млн руб., реализовано порядка 

400 успешных проектов, а доля фермер-

ской продукции за последние пять лет в 

общем объеме сельхозпроизводства При-

камья увеличилась в 4 раза.

С прошлого года краевыми властями 

реализуются мероприятия по поддержке 

кооперации на условиях федерального 

софинансирования. В прошлом году под-

держали 6 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов на более чем 

26 млн руб. В этом году уже 8 кооперативов 

получили субсидии на 99 млн руб. 

Еще одна задача – повышение качества 

и уровня жизни тружеников села, привле-

чение и закрепление в сельских террито-

риях молодежи. Так, за счет единовремен-

ной и стимулирующей выплат ощутимую 

материальную поддержку в нынешнем 

году получили более 90 молодых специа-

листов – недавних выпускников, пожелав-

ших связать свою жизнь с аграрной отрас-

лью. На улучшение жилищных условий 

сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, только 

в прошлом году было направлено более 

75 млн руб. – в итоге новым жильем обза-

велись 138 семей. В нынешнем году это 

приятное событие ожидает еще 154 семьи.

Развитие сельского хозяйства невоз-

можно без развития социальной инфра-

структуры села, поэтому по заданию 

главы региона в территориях ежегод-

но вводятся в эксплуатацию современ-

ные фельдшерско-акушерские пункты, 

спортивные сооружения, активно ведет-

ся строительство распределительных 

газовых сетей, локальных водопрово-

дов, успешно идет и процесс совершен-

ствования дорожной инфраструктуры. 

В прошлом году решен вопрос с очередно-

стью мест в детских садах, также краевые 

власти приступили к массовому строи-

тельству школ.  

РЕГИОН
Пермякам показали, как в этом году 
будет выглядеть ледовый городок

смотрите на www.nesekretno.ru 

О Т Р А С Л Ь

Село смотрит в будущее
13 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства. 

Лучшие сотрудники сельхозпредприятий получили благодарственные письма из рук главы региона

В Пермском крае реализуется 

140 аграрных инвестпроектов. 

За последние три года в сельское 

хозяйство направлено свыше 

9 млрд руб., в этом году общий 

объем вложений составит еще 

3 млрд.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В прошлом году бедой фермеров были 

непрекращающиеся дожди. А в это лето 

из-за засухи под угрозой оказались заго-

товка кормов для животных, сбор зерно-

вых, картофеля и других овощей. 

Общая картина

В 13 муниципалитетах Пермского края 

распоряжением председателя правитель-

ства региона с мая по август был введен 

режим чрезвычайной ситуации. Летом в 

Прикамье наблюдались почвенная засуха, 

повышенная температура почвы на глу-

бине 10 см, суховеи. В некоторых терри-

ториях произошли гибель и повреждение 

посевов сельскохозяйственных культур.

«Признание режима ЧС позволит сель-

хозпроизводителям не возвращать субсидии, 

потраченные на развитие хозяйств. Ситуа-

ция не является критичной, обеспеченность 

в грубых и сочных кормах для производства 

животноводческой продукции находится в 

пределах нормы, уборка урожая ведется в 

плановом режиме», – поясняли в сентябре 

в министерстве сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края.

Сейчас по Пермскому краю заготов-

лено 350 тыс. тонн кормов, что составляет 

86% от плана. Сжато зерновых и зерно-

бобовых культур 236 тыс. гектаров (94%). 

Картофеля собрано 39 тыс. тонн (65%). 

Хуже всего дела обстоят с овощами – 7,5 

тыс. тонн – всего 42% от запланирован-

ного. 

По данным минсельхоза, лидерами 

в заготовке кормов стали Нытвенский, 

Чусовской и Карагайский районы. 

Дела на местах

В Кишертском районе частично погиб-

ли сельскохозяйственные культуры на тер-

риториях обрабатываемой пашни колхоза 

им. Ленина, ООО «Луч», ООО «Спасбар-

динский» и ИП Шемелин В.А. Материаль-

ный ущерб хозяйствам составил более 24,5 

млн руб. 

 – Ситуация крайне серьезная – мы не 

получили урожай, на который рассчитывали, 

– рассказала «ПО» Тамара КОНОПАТКИ-
НА, глава Кишертского района. – Ростки 

зерновых из-за недостатка влаги погибли, 

едва пробившись. Гектары не польешь из 

лейки, как огород. Наши сельхозпредприятия 

потерпели большие убытки. А у них кредиты 

в банках, долги, по которым надо платить. 

В районе также был объявлен режим 

ЧС. Некоторые фермеры смогли заготовить 

лишь половину нужного запаса кормов.

– Мы уже почти закончили уборку уро-

жая. 89% площадей убрано. На остальной 

земле просто ничего не выросло или выгорело 

полностью, – говорит Татьяна БУГАЕВА, 

специалист аграрно-промышленного отде-

ла администрации Кишертского района.

По ее словам, урожайность составила 

11,4 центнера на гектар, когда в норме этот 

показатель должен достигать 23-24 цент-

нера. План по заготовке кормов выполнен 

лишь на 69%. 

– В прошлом году мы заготовили 

30 тысяч центнеров зерна, а в этом всего 

15, – рассказывает Татьяна ЛУНЕГОВА, 

главный экономист колхоза им. Ленина 

Кишертского района. – С кормом то же: 

12 тысяч тонн в том году и всего 6 в этом. И 

так со всеми показателями. Дополнительно 

ездили, пытались собрать немного травы для 

силоса, но, скорее всего, придется сократить 

поголовье, чтобы прокормить животных. 

В Октябрьском районе фермеры тоже 

столкнулись с большими трудностями 

из-за отсутствия дождей:

– Засуха страшенная была! Кормов 

заготовили всего 64%, – говорит Виктор 
НЕСМЕЯНОВ, руководитель СПК «Бого-

родский». – Стало ясно: фуражного зерна 

не хватит. Решили крутить солому. Нынче 

стебель хороший, длинный. За счет соломы, 

думаем, выживем. Но придется докупать 

комбикорм. 

Ближе к центру края, в Верещагинском 

районе, ситуация немного лучше.

– У нас уменьшился удой молока. Пше-

ницы собрали на 30% меньше. А вот урожай 

овса удался, и сена накосили больше плана, 

– говорит Людмила ПОНОСОВА, главный 

бухгалтер ООО «Ленинское».

Вернуть в оборот

Кроме засухи, ставшей причиной боль-

ших убытков преимущественно в южных 

районах Пермского края, в сельском 

хозяйстве существует еще одна пробле-

ма, более глобальная – неиспользование 

земельных участков сельхозназначения. 

В целом в Прикамье более 1,7 млн га земли 

не обрабатывается и находится в запусте-

нии. 

– В таких случаях мы взаимодействуем 

с налоговыми органами. Лицам, на чьих зем-

лях ничего не выращивается, начисляется 

налог в полтора раза больше. Это подтал-

кивает некоторых нерадивых собственников 

отказываться от земель, – говорит Виктор 
ХОЛКИН, начальник отдела Государствен-

ного земельного надзора по Пермскому 

краю. 

В этом году отделом было выявлено 

154 нарушения на общей площади почти 

2,5 тыс. га. Наложено штрафов на 1 млн 349 

тыс. руб. В некоторых случаях происходит 

принудительное изъятие земельных участ-

ков. Так, состоялись три судебных заседа-

ния, в результате которых были расторгну-

ты договоры аренды земли на 144 тыс. га в 

Краснокамском, Пермском и Чусовском 

районах и 592 га в Добрянском районе. 

– Можно ходить, проверять, наказы-

вать, но самое важное – это ввести земли 

в оборот, – говорит Халиль ГУЗАИРОВ, 

руководитель Управления Россельхознад-

зора по Пермскому краю. – Земля не долж-

на зарастать сорняками. 

Работа ведомств приносит свои плоды: 

в Прикамье третий год сохраняется тен-

денция увеличения посевных площадей. 

На сегодня удалось вернуть в сельхоз-

оборот свыше 28 тыс. га, сообщили «ПО» 

в пресс-службе администрации губерна-

тора.

РЕГИОН
А Н А Л И Т И К А 

По семенам и всходы
Подходит к концу время страды. А значит, скоро можно будет подводить итоги. 

Видеосюжет о новых жителях Пермского 
зоопарка «Братья Львиное сердце»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Планы и объемы заготовки кормов в 2016 году

Уборка зерновых, картофеля, овощей, сев озимых

 На 6 октября % от 
плана

Сжато зерновых и зернобобовых культур, га 236 014 94,2
Намолочено зерна, тонн 264 898 95,0
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 12,6 98,4
Убрано картофеля, га 3100 72
Собрано картофеля, тонн 39 559 65,9
Прогноз сбора, тонн 45 000 75
Урожайность картофеля, ц/га 127,6 79,8
Убрано овощей, га 322 31,8
Собрано овощей, тонн 7639 42,4
Прогноз сбора, тонн 12 000 67
Урожайность овощей, ц/га 237,5 116,4
Убрано рапса, га 1636 39,9
Намолочено рапса, тонн 1261 126,1
Урожайность рапса, ц/га 7,7 128,3
Вспахано почвы под посев озимых, включая чистые пары, га 25 351 103,5
Посеяно озимых на зерно и зеленый корм, всего, га 27 526 112,4
Вспахано зяби, га 19 7073 98,5

Показатели На 9 октября % к плану 
Заготовлено кормов, тыс. тонн корм. ед.* 350,5 86,2 
в т.ч. на 1 усл. гол.*, ц корм. ед. 23,3 86,3
в т.ч.: (физический вес), тыс. тонн: сена 217,9 77 
сенажа 416,1 92,1
силоса 482,4 62,8 
соломы 36,9 107,4
травяной муки 3,22 161

Так в Пермском крае заготавливают сенаж в упаковке – 
корм для животных

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

*Корм. ед. – кормовая единица. Единица измерения питательности сельскохозяйственных кормов
*Усл. гол. – условная голова скота
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МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

В прошлом году Константин ГАВРИ-
ЛОВ начал выполнять обязанности дека-

на физического факультета ПГНИУ, на 

момент вступления в должность ему едва 

исполнилось тридцать лет. Новый герой 

рубрики «Лица Прикамья» пропагандирует 

экспериментальный подход к физике и 

жизни, верит в научную романтику и меч-

тает совершить открытие в области меха-

ники жидкости и газа.

Физика проста 

и увлекательна

Константин Гаврилов увлекся физикой 

со школьной скамьи. Со временем юно-

шеский интерес перерос в серьезное увле-

чение, а затем стал делом жизни. Дружить 

с этой непростой наукой будущий декан 

начал в шестом классе, хотя в школах ее 

начинают изучать только в седьмом.

– Взял учебник по физике у брата, и 

когда прочел его, у меня сложилось пред-

ставление, что физика проста, понятна и 

увлекательна, – рассказывает Константин. 

Этот первый самостоятельно изученный 

учебник и определил дальнейшую судьбу 

молодого ученого. 

Сейчас Константин читает лекции, 

проводит вместе со студентами экспери-

менты и практические занятия по реше-

нию задач. Своими знаниями он делится 

и со старшими школьниками. На базе 

ПГНИУ открыта Школа юных физиков 

выходного дня: на занятия может прийти 

любой желающий, причем абсолютно бес-

платно.

– Также я с удовольствием участвую в 

различных фестивалях и конкурсах, которые 

проводятся в университете, в «битвах дека-

нов», сам организую различные викторины по 

физике, – рассказывает он.

И участники, 

и наблюдатели

Этим летом Константин Гаврилов про-

читал лекцию о теории относительности… 

в трамвае. Слушателями стали обычные 

пассажиры.

– Возможно, люди не поняли и поло-

вины того, о чем я рассказывал, но им было 

интересно, и это самое главное, – уверен 

лектор.

Мы задали Константину Алексеевичу 

несколько вопросов о его преподаватель-

ской и общественной деятельности.

– Как пришла такая идея – прочитать 
лекцию в трамвае?

– Идея вполне закономерна. Специ-

альная теория относительности – это тот 

раздел физики, в котором рассматривают-

ся движущиеся системы. Мы едем в трам-

вае и можем представить себе то или иное 

явление, промоделировать исход опыта, 

сами являемся участниками мысленного 

эксперимента.

– В своей преподавательской деятельно-
сти вы тоже опираетесь на эксперимент. Есть 
ли собственные методики преподавания?

– Эксперимент – одна из самых глав-

ных составляющих физического образова-

ния. Решение задач тоже важно, но студент 

должен понимать, откуда появляются 

фундаментальные законы, используемые 

в решении. В этом ему помогают экспери-

менты: нужно увидеть, чтобы понять. Так, 

ребята надолго запоминают эксперимент с 

пушкой, заряженной резиновым «ядром». 

Она стреляет оглушительно, некоторые 

даже прячутся под парты. Яркий экспери-

мент заставляет их запомнить закон сохра-

нения импульса на всю жизнь. 

Студенты также должны учиться раз-

мышлять. Спускаясь или поднимаясь в 

лифте, хорошо бы задуматься: а почему 

лифт движется так, а не иначе? Что и как 

приводит его в движение? 

Я вижу, как трудно тем, кто, окончив 

школу, умеют лишь решать задачи, но не 

понимают сути законов физики. Им нужно 

сдать ЕГЭ, чтобы потом поступить в вуз. 

Они зубрят и поступают, но если во время 

обучения в университете понимание физи-

ки не приходит, то, значит, человек выбрал 

не ту специальность.

– Какой совет вы дали бы школьным 
учителям физики? Как заинтересовать уче-
ников?

– Эксперимент и еще раз экспери-

мент! В школах есть возможность прово-

дить лабораторные опыты, конечно, они 

уступают вузовским демонстрациям. Но 

учителя могут обустроить свой класс так, 

как сами захотят, обеспечить себя и ребят 

всем необходимым для учебного процесса. 

Во всех школах есть проекторы, с их 

помощью можно показывать детям видео 

опытов. И конечно, отправлять ребят к 

нам, в Школу юных физиков, по субботам 

(улыбается).

– Есть ли у вас в планах совершить 
открытие?

– Конечно, но пока из-за новой долж-

ности на исследования остается мало 

времени. Я специализируюсь в обла-

сти механики жидкости и газа. Хотелось 

бы провести такое исследование в этом 

направлении, которое принесло бы реаль-

ную пользу обществу, например, узнать, 

как на нашем городе отразится авария с 

выбросом опасных загрязняющих веществ 

на одном из производств в Перми (если 

таковая, не дай бог, случится). Исполь-

зуя физическую модель, понять, каким 

образом будет происходить перенос этих 

веществ в атмосфере. Затронет ли авария 

территорию университета, и какие послед-

ствия могут наступить.

– Кому физика дается легче: девушкам 
или юношам?

– Думаю, здесь нет четкого разделе-

ния. Возможно, девушкам физика может 

даваться немного сложнее. Но есть масса 

женщин-ученых, глубоко и точно пони-

мающих эту науку. Яркий тому пример – 

профессор кафедры теоретической физики 

Татьяна Петровна ЛЮБИМОВА. Среди ее 

достижений большое количество междуна-

родных проектов, всевозможные премии. 

– «Золотой век» открытий в области 
физики уже позади?

– Мир лежит на фундаменте физиче-

ских законов, и людям нужно о том рас-

сказывать. Сейчас ученые-физики вносят 

огромный вклад в развитие новых тех-

нологий. Кроме того, появляются новые 

междисциплинарные направления на 

стыке наук. Например, эконофизики могут 

смоделировать микроструктуру финан-

сового рынка. Вообще, физика – наука 

романтичная, хоть и точная. Недаром она 

неразрывно связана с фантастикой, а зна-

чит, с нашим будущим.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

ГАВРИЛОВ Константин. Род. в 1984 г. 

в Перми, окончил школу № 9 с золотой 

медалью, в 2007-м с отличием окончил 

Пермский госуниверситет (специальность 

«Физика»). С 2007 по 2010 г. обучался 

в совместной российско-французской 

аспирантуре по специальности «Механика 

жидкости, газа и плазмы» (ПГУ, Среди-

земноморский университет (Марсель). 

В 2010-м защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Численное моделирование 

атмосферного течения в атмосферном 

пограничном слое над лесным пологом» и 

стал кандидатом физико-математических 

наук. В 2011 г. стал доктором.

В Пермском университете работает с 

2009 г., с 2014 г. – доцент кафедры общей 

физики, с июня 2015 г. – и.о., затем декан 

физического факультета. 

Не женат.

СПРАВКА «ПО»

Школьник из Перми 
разработал кибер-руку
читайте на www.nesekretno.ru

П Р И З В А Н И Е

Романтика эксперимента
Константин Гаврилов – самый молодой декан в истории Пермского классического университета.

«Физика – 

наука романтичная, 

хоть и точная. 

Недаром она 

неразрывно 

связана 

с фантастикой», – 

уверен Константин 

Гаврилов.



Пермский обозреватель № 41 (918) 18 октября 2016  страница 7

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

К сожалению, оба клуба не порадовали 

своих болельщиков, уступив гостям из-за 

рубежа: «звезды» вчистую продули англи-

чанкам в матче Лиги чемпионов УЕФА, 

а баскетболисты – эстонским гостям из 

Единой лиги ВТБ. Об этих матчах и будет 

наш рассказ.

«Звезда» – 

хорошая команда
Сначала о женщинах. Итак, 12 октя-

бря. Стадион «Звезда» в Перми. 19 часов. 

Пермская женская футбольная команда 

«Звезда-2005» в ответном матче 1/16 фина-

ла женской Лиги чемпионов УЕФА на 

своем поле принимала английский клуб 

«Манчестер Сити» (Manchester City WFC) 

и уступила с неприличным счетом 0:4. 

В первом поединке, который состоялся 

в Манчестере, англичанки также были 

сильней – 2:0. Таким образом, «Звезда» 

выбыла из дальнейшей борьбы.

Стоит сказать, что «Манчестер» выгля-

дел на пермском поле на голову выше 

«Звезды». Англичанки переигрывали 

наших во всех компонентах: в скорости, 

в тактике, в личном мастерстве. Если 

английские футбольные леди, по самым 

скромным подсчетам, создали у ворот 

«Звезды» около десятка опасных моментов 

(например, мяч три раза попал в штангу), 

то «звезды» – только один: мяч угодил в 

перекладину.

После матча главный тренер «Звезды» 

Елена СУСЛОВА горько отметила, что для 

ее команды жизнь на этом не кончается.

Наставник англичанок Ник КАШИНГ 
в свою очередь сказал, что «Звезда» – хоро-

шая команда, но ей необходимо много 

работать. Также он отметил, что Пермь – 

очень красивый, но очень холодный город. 

После этого главные тренеры обме-

нялись рукопожатиями. Больше о матче 

вспомнить нечего. И лучше вообще не 

вспоминать.

С бывшим главным тренером «Звезды» 
Гораном АЛЕКСИЧЕМ пермячки выступа-

ли намного лучше. Елене же Сусловой пока 

не хватает тренерского опыта и знаний. 

В завершившемся сезоне бывшая защит-

ница и многолетний капитан команды 

выступала в качестве играющего тренера 

как раз по причине неожиданного пере-

езда Алексича в поисках лучшей жизни в 

Китай и отсутствия у клуба денег на покуп-

ку более профессионального тренера.

Первый блин комом

Несколькими днями ранее, в первом 

матче Единой лиги ВТБ пермский клуб 

«Парма» принимал команду из Таллинна 

«Калев» (Kalev). Счет встречи открыли 

гости, но к третьей минуте матча пермяки 

сравняли счет 7:7. Затем «Парма» упрочила 

свое преимущество. По итогам первого 

периода счет был 23:18 в пользу пермяков. 

Во второй десятиминутке эстонским 

гостям удалось сократить свое отставание, 

набрать легкие очки и сократить отстава-

ние до одного очка – 41:40. 

Начало третьего отрезка для нашей 

команды прошло не совсем удачно. Эстон-

цы вырвались вперед, заставив наших 

игроков ошибаться в защите, что создало 

ощутимую разницу в счете не в пользу 

пермской команды. В итоге 63:58 в пользу 

«Калева». 

За первые три минуты заключитель-

ной десятиминутки эстонской команде 

удалось совершить рывок 10:0. Затем пре-

имущество «Калева» только увеличива-

лось. Итоговый счет встречи 72:86 в пользу 

эстонцев.

Главный тренер «Пармы» Вячеслав 
ШУШАКОВ после матча не выглядел 

удрученным, даже наоборот: 

– Нас можно поздравить – мы нача-

ли. Но, как водится, первый блин комом. 

Команда показала ровную игру первые пол-

торы четверти, игру, которую мы готовили. 

Потом почему-то игроки решили, что этого 

достаточно, и начали играть в «вязкий» 

баскетбол, который и нужен был «Калеву», 

чтобы мы допускали ошибки, а они забивали 

нам «легкие» мячи. В нападении кое-что 

перестало получаться, за счет этого эстон-

цы «поймали» свою игру, и их легионеры 

разыгрались. Нам еще нужно «вкатиться», 

почувствовать новый уровень. Сейчас мы 

поняли, что такое настоящий мужской 

баскетбол. 

Большое спасибо нашим болельщикам – 

были моменты, в которых мы только благо-

даря им пытались вернуться в игру.

«Звезда» – очень хорошая команда, 
а Пермь – очень холодный город 

смотрите на www.nesekretno.ru СПОРТ
К Л У Б Ы

В Европе нам пока делать нечего
На прошлой неделе баскетбольная «Парма» и футбольная «Звезда-2005» провели международные встречи.

БЕРТА ЛЕТОВА

«В Чите бродячие собаки отгрызли у 

трупа голову и таскали ее по улицам…» Это 

страшно! Страшно читать, а еще страшнее, 

наверно, было наблюдать. Прошлогодняя 

история до сих пор вызывает мурашки, хоть 

и послужила на пользу полиции: следом за 

отобранной у собак головой нашелся и ее 

бывший владелец. Но, согласитесь, это не 

повод держать на улицах бездомных псов! 

Сердобольные граждане, не особо 

задумываясь, к чему может привести их 

«жалость», подкармливают их. Хулигани-

стые дети растравляют, а радикальные в 

своем отношении к четвероногим догхан-

теры травят уже по-настоящему.

Грустные размышления о несправед-

ливости собачьей судьбы напомнили, 

как в Америке сводят на нет мустангов. 

Гордые, независимые кони, пасущиеся в 

прериях, стали помехой фермерам. Но это 

в прериях. У нас же город. И независимо 

пасущиеся во дворах и на газонах лохматые 

здоровые псы (а «пузатой мелочи» среди 

бездомных вы не найдете по одной простой 

причине – они не выживают «на свободе») 

представляют реальную опасность.

Вот другая история – из минувшего 

лета: в Брянске стая бездомных псов облю-

бовала для себя площадь Ленина, аккурат 

напротив зданий администраций. Инте-

ресно, что бы сказал сам вождь пролетари-

ата насчет «гегемонии собак»? 

А вот уж и вовсе недавнее происше-

ствие – 12 октября в Турции уличные псы 

погрызли припаркованный автомобиль. 

Ремонт бедолаге обойдется, по-нашему, в 

100 тысяч рублей…

Собаководы сетуют, что нет у них 

площадки для тренировки собак. «Соба-

коведы» без устали твердят, что бездомные 

псы – зло и непорядок. А «собачники» 

– так раньше называли службу по отлову 

беспризорных животных, – их теперь и 

вовсе не видать. Что толку, если две сотни 

домашних псов будут обучены мало-маль-

ски командам, зато одна бездомная овчар-

ка, то ли брошенная, то ли отбившаяся от 

домашнего очага, будет держать в страхе 

весь квартал?

В нашей жизни много экстрима – 

было и появляется еще. И момент встречи 

с бездомной стаей – неслабое испытание. 

Начнет общественность резонировать 

– чиновники примут меры, становится 

на время спокойно и безопасно. Но при-

рода – явление самовоспроизводимое! 

Вновь появившиеся особи, голодные и 

вполне себе заразные, снова растаскива-

ют помойки, возникают неожиданно на 

твоем пути, а ночью по-хозяйски оглуши-

тельно накрывают вас лаем… Уже все про-

снулись! Кроме тех, кто должен следить за 

покоем граждан и порядком на городской 

территории. Оказывается, жалобу на без-

домную стаю надо писать непременно 

коллективную, а рассматривать ее чинов-

ники имеют право аж до трех(!) недель. 

Кто согласится в течение трех недель 

ходить мимо злобно щерящихся «тузиков» 

и «шариков»? Может, и правда, носить с 

собой кусочек еды, чтобы, спасаясь, бро-

сить его «на драку собакам»? 

М И М О Х О Д О М

Собака – друг человека, но прежде – собака
Последствия этой забывчивости проявляются повсеместно.

«Парма» так и не смогла сдержать атаки «Калева»
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Группа компаний «Альфа», 

как мы уже неоднократно писали, 

является одним из лидеров охран-

ного рынка. Тысячи частных лиц 

пользуются ее услугами. За почти 

20-летнюю историю нареканий 

от клиентов нет.

Но охрана имущества – лишь 

одно из направлений деятельно-

сти «Альфы». На особом контроле 

– охрана бюджетных учрежде-

ний, а их несколько десятков: 

школы, колледжи, вузы, меди-

цинские учреждения, районные 

администрации, отделы центра 

занятости населения и т.д. 

Конец отчетного года для 

руководства ГК «Альфа» – «горя-

чая пора», время пролонгирова-

ния контрактов с бюджетными 

учреждениями, уже давно поль-

зующимися услугами охранной 

компании, и подписания дого-

воров с новыми, пожелавшими 

стать клиентами «Альфы».

Если с частными лицами всё 

понятно, то с «бюджетом» каждый 

год возникают проблемы. Какие? 

На этот вопрос отвечает замести-

тель генерального директора ГК 

«Альфа» Дмитрий ОБОРИН: 

– Распределение финансиро-

вания в бюджетной сфере про-

исходит через форму госзакупок. 

Основными формами госзакупок 

являются аукционы, конкурсы, 

котировочные заявки. Сделано 

это, во-первых, для улучшения 

качества услуг и, во-вторых, для 

экономии бюджетных средств. 

На охранном рынке суще-

ствует конкурентная борьба. А 

в таком деле, как госзаказ, не 

должно быть никаких заморочек. 

Но на рынке охранных услуг они 

происходят каждый год. 

Коснемся непосредственно 

аукционов. С их помощью заказ-

чик выбирает либо услуги, либо 

товары, которые предоставля-

ются исполнителем. Но некото-

рые фирмы, участвующие в аук-

ционах, занижают цены, чтобы 

выиграть. То есть побеждает тот 

исполнитель, который предло-

жил «наилучшую», то есть самую 

низкую цену, и который соответ-

ствует требованиям федерального 

закона.

В области нашей деятельно-

сти, то есть охраны, наблюдается 

огромный демпинг. Многие част-

ные охранные компании с непо-

нятной, во всяком случае, мне, 

целью демпингуют очень сильно 

– занижают стоимость своих 

услуг на 50 и более процентов. На 

мой взгляд, такие компании не 

могут в полной мере выполнять 

условия заказчика. Почему? Да 

потому что руководители таких 

фирм заявляют, что они якобы 

«берут объемом». К примеру, они 

утверждают, что такую-то услугу 

могут оказать за 10 тыс. руб. На 

эти деньги они будут содержать 

охранников, обучат их, будут 

обслуживать технику... Если про-

извести простые арифметические 

действия, то есть вычесть налоги, 

зарплату, накладные расходы и 

так далее, то получится, что эти 

горе-компании не смогут даже 

купить бензин, чтобы машина 

приехала на вызов! Какой бы 

объем работы такие фирмы ни 

набрали, результат будет один 

и тот же: либо некачественное 

исполнение контракта, либо 

вообще его неисполнение.

Теперь несколько слов по 

поводу собственно демпинга. Все 

аукционы проходят на основании 

ФЗ № 44, который не допуска-

ет ограничения конкуренции. 

Согласно этому закону, любая 

фирма может участвовать в кон-

курсе. И при этом неважно, обла-

дает она нужным ресурсом или 

нет.

– И что нужно делать?
– На эту тему собирались 

заинтересованные охранные 

предприятия Перми, которые 

ратуют за качественную услугу и 

честно работают на рынке. Груп-

па компаний «Альфа» приняла в 

этой работе самое активное уча-

стие, так как у нас много госкон-

трактов. Мы разработали опреде-

ленный стандарт качества охран-

ных услуг. Правда, пока это толь-

ко стандарт по физической охра-

не, где прописаны очень многие 

показатели, не буду их перечис-

лять, по которым охранное пред-

приятие может участвовать в кон-

курсе и по которым в дальнейшем 

должен осуществляться отбор на 

конкурс. Стандарты переданы в 

правительство региона, УФАС по 

Пермскому краю и другие органы 

для рассмотрения и, надеюсь, 

для дальнейшего утверждения. 

Если всеми этими структурами 

стандарт будет утвержден, то он 

будет передан всем заказчикам 

для внесения его в конкурсную 

документацию. Тем самым будет 

прекращена вся эта непонятная 

«конкуренция», в которой, как я 

уже сказал, побеждают недобро-

совестные, нагло демпингующие 

компании. 

Но пока всё это в будущем. 

Тем не менее, мы надеемся, что 

нам будет дан положительный 

ответ.

– А как вообще заключаются 
контракты? 

– Контракты с бюджетными 

учреждениями заключаются сро-

ком на год. В конце года объявля-

ется очередной аукцион. 

Все контракты заключаются 

на официальной, так называе-

мой государственной площадке 

Сбербанка России – Автома-

тизированной системе торгов 

(Сбербанк-АСТ). Сейчас это дела-

ется просто – путем электронного 

документооборота. Не нужно 

никуда ходить, не нужно никуда 

ездить, не нужно подписывать 

вручную бумаги – всё делается на 

площадке Сбербанк-АСТ. 

П р и  э т о м  г о с к о н т р а к т ы 

заключаются с конкретным руко-

водителем организации – дирек-

тором школы, главврачом поли-

клиники, главой администрации 

и так далее, а не с департаментом, 

к которому относится то или иное 

учреждение.

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
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БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГQца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГQца «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
ГQца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Охранные предприятия Перми и края разработали отраслевые 

стандарты качества по физической охране объектов бюджетной сферы. 

«Межотраслевая ассоциация развития конкуренции» провела исследо-

вание рынка охранных услуг и выявила ряд проблем, главной из которых 

является недобросовестная конкуренция при госзакупках. Она приводит 

к выдавливанию добросовестных игроков компаниями, занижающими 

цены.

Источником проблемы является несовершенная законодательная 

база, которая не содержит критериев отбора добросовестного постав-

щика в конкурсных процедурах. Именно поэтому ГК «Альфа» поддержала 

создание отраслевых стандартов качества по физической охране объек-

тов бюджетной сферы.

СПРАВКА «ПО»

Горячая пора
Для охранных предприятий начинается процесс заключения контрактов с бюджетными учреждениями.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам

а


