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Трель о правах
Жители Мотовилихи пытаются отстоять свое право посещать Сад соловьев.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото автора

В октябре вокруг Сада соловьев в Мотовилихе появился высокий деревянный забор.
Так нынешний собственник земли решил
заявить о своих правах. За забором остался
десятилетний труд пермяков: очищенная от
мусора и бурелома речка Уинка, новенькие
скамейки, клумбы с многолетниками, скворечники, уже облюбованные птицами.

Надо разбираться
– Малых рек в Перми несколько, но близко к ним подойти невозможно. А вот у нас к
речке может спуститься каждый, – говорит
Надежда БАБЛЕЙ, руководитель социального проекта «Сад соловьев». – Наш сад сейчас
в полном расцвете. В месяц проходит по шесть
мероприятий для всех жителей города. Это и
спектакли, и мастер-классы, и экскурсии.
Когда-то здесь был коллективный сад.
Но неизвестные спалили все постройки, и
арендаторы перестали использовать участки.
В 2007 году жители обратились к власти с
просьбой привести в порядок заброшенный
лог. Но узнать, чья это земля, так и не удалось.
– Мы никаких огородников за эти десять
лет в глаза не видели! – удивляется Надежда. – С одобрения администрации собрали и
вывезли за свой счет весь мусор. И продолжаем
это делать до сих пор. Эту землю не должны
были отдавать в собственность, так как это
водоохранная зона, зона парков. Она включена
в градостроительные планы как «особо охраняемая природная территория «Парк Ивинский».
Как получилось, что сейчас земля частная,
должна разбираться прокуратура.
Окончание на стр. 5
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Сенатор от Прикамья
А. Пушков возглавил
комиссию по СМИ в Совете
Федерации
Все семь комитетов
Пермской гордумы
возглавили единороссы
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За счет дополнительных
субвенций из федерального
фонда ОМС бюджет ТФОМС
на 2017 год вырастет
на 1,4 млрд руб.
В отделении реабилитации
МСЧ № 11 (ул. Панфилова, 20)

поколение своего робота
А. Янушкевич покидает
пост худрука Пермского
театра кукол
Самбистка из
Краснокамска В. Остер
победила на международном

установлены уличные
тренажеры
26 октября в Москве,
на форуме «Открытые
инновации» пермская
компания Promobot
презентовала третье

В

Я
политика

Справочник о политических партиях Прикамья
Издание под названием «Региональные отделения политических партий в Пермском крае» презентовано 26 октября в краевом
Избиркоме. Выпустил его Пермский госархив новейшей истории
(ПГАНИ). Представлена информация о 58 региональных отделениях партий. Редактором выступил директор ПГАНИ
Сергей НЕГАНОВ. В состав авторов входили как сотрудники архива,
так и привлеченные специалисты, политологи из фирмы «Паблисити», занимающейся научными исследованиями в области общественных наук.

экономика
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турнире по борьбе самбо
С 2017 года тариф
за капремонт составит
8,28 руб. за кв. м
В Индустриальном р-не
Перми с начала года
ликвидировано

67 незаконных свалок
Дольше всего продаются
новостройки в Дзержинском
р-не Перми
В Перми пресечена
деятельность группировки
лже-банкиров

Ь

Тепло пообщались
На втором заседании Пермской городской думы VI созыва
депутаты согласовали образование семи комитетов
и обсудили начало отопительного сезона.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

«Протон-ПМ» берет 3 млрд рублей у Сбербанка
ПАО «Протон-ПМ» планирует открыть кредитные линии на 1 и
2 млрд руб. Погасить кредиты нужно до 30 июня 2017 года. Ставка
годовая составит 12,65%. Дополнительно взимается плата за пользование кредитной линией в размере 1% от свободного остатка
лимита кредитной линии ежеквартально. Средства будут использованы для производства двигателей 14Д14 М изделия ЭУ-14 ракетыносителя «Протон-М».

«Съедаем» за год 160 млрд рублей
Жители Пермского края ежегодно съедают продукции на сумму
более 160 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства Пермского края Иван ОГОРОДОВ. Если из этой суммы убрать то, что не
производится на территории Прикамья (сахар, растительной масло,
часть овощей и фруктов), то объем рынка составит порядка 80 млрд
руб. Вся валовая продукция сельского хозяйства в 2016 году будет
составлять порядка 45 млрд руб. При этом на местных фермеров
приходится всего около 2 млрд руб.

образование

ПГСХА дружит с Россельхозбанком
Директор Пермского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей
МАКАРИХИН и ректор Пермской сельхозакадемии (ПГСХА)
Юрий ЗУБАРЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. В его
рамках банк и академия продолжат совместную работу, направленную на развитие учебной, научно-инновационной деятельности.
Сотрудничеству банка и академии уже семь лет. В рамках предыдущего соглашения в финансовой структуре прошли практику
более 70 студентов ПГСХА. Часть из них продолжили работу в
структурных подразделениях банка. Восемь студентов стали стипендиатами банка. После подписания соглашения на факультете
экономики, финансов и коммерции была открыта специализированная учебная аудитория, где специалисты пермского филиала
банка планируют проводить лекции по вопросам теории и практики
банковской деятельности.

культура

«Масочный» парад
До 2 ноября продлится фестиваль «Золотая маска» в Перми»,
третий по счету. Пять спектаклей-лауреатов национальной премии
будут представлены на сцене Пермского театра кукол.
Фестиваль – часть большой программы «Лучшие спектакли в
городах России», проводимой с 2000 года. Поклонники искусства
получают возможность познакомиться с работами замечательных
режиссеров, артистов и художников. Проект уже второй год подряд
получает господдержку в виде гранта президента РФ.

правосудие

Отменен приговор осужденной
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 25 октября
отменила приговор 18-летней Наталье (имя изменено), осужденной
на три года колонии по ст. 134 УК РФ (половое сношение или иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).
Дело отправлено на новое рассмотрение, снова в Мотовилихинском
райсуде. Прокуратура попросила применить наказание, не связанное с лишением свободы. Дата нового рассмотрения пока неизвестна. Девушка выпущена из-под ареста под подписку о невыезде.

Новая дума –
новые названия
Депутаты решили сохранить
общее количество комитетов
думы, уточнив наименования
трех из них. Комитет по пространственному развитию теперь
будет именоваться «комитетом
по вопросам градостроительства,
планирования и развития территории». «Комитет по социальной политике» образован взамен
комитета по развитию человеческого потенциала. «Комитет
по инвестициям и управлению
муниципальными ресурсами» –
взамен комитета по муниципальной собственности и земельным
отношениям.
– Сейчас главная задача депутатов – оперативно решать организационные вопросы, сформировать эффективную структуру
думы, органы управления. Ведь
уже в ноябре нам предстоит в
первом чтении рассматривать
бюджет Перми, – прокомментировал председатель гордумы
Юрий УТКИН.
Решением депутатов комитет
по бюджету и налогам возглавила
Наталья МЕЛЬНИК, комитет по
вопросам градостроительства,
планирования и развития территории – Алексей ДЕМКИН,
комитет по городскому хозяйству
– Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, комитет
по инвестициям и управлению
муниципальными ресурсами –
Сергей БОГУСЛАВСКИЙ. Председателем комитета по местному
самоуправлению и регламенту
избрана Наталья РОСЛЯКОВА,
комитет по социальной политике
возглавил Василий КУЗНЕЦОВ,
комитет по экономическому развитию – Арсен БОЛКВАДЗЕ.

Не оставлять наедине!
На заседании депутаты также
оценили подготовку объектов

25 октября новый состав Пермской гордумы
собрался второй раз
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к
эксплуатации зимой. Заместитель
главы администрации Перми
Николай УХАНОВ отметил, что
в этом году процесс подготовки
к запуску тепла прошел организованно.
С 15 сентября тепло начало
поступать на объекты социальной
сферы (школы, детские сады,
больницы), с 17 сентября – в
жилой фонд. В этот период была
обеспечена стопроцентная готовность к приему тепла.
Также предпринимались шаги
по снижению задолженности за
теплоэнергоресурсы, урегулированию расчетов между поставщиками и потребителями. На
сегодня более 70 управляющих
компаний в Перми перешли на
прямые расчеты.
Депутат Олег БУРДИН отметил, что в м/р Кислотные дачи
есть сложности с котельной, где
требуется модернизация оборудования. Николай Уханов подчеркнул, что вопрос решается с
Пермской сетевой компанией и
Ростехнадзором.
Депутаты обсудили ситуацию,
сложившуюся по адресам: ул.
Пихтовая, 42 и ул. Коломенская,
5 и 7, где недостаточно тепло в
квартирах, а также проблему с

теплоснабжением двухэтажного
дома в Верхней Курье по 11-й
линии.
– Подготовка к отопительному сезону прошла спокойно, и
самое главное, когда началась
подача тепла, не было никаких
жалоб и скандалов, количество
обращений в разы сократилось,
– считает заместитель председателя Пермской гордумы Алексей
ГРИБАНОВ. – Это означает,
что город хорошо подготовился к
началу отопительного сезона. На
«отлично» сработали как ресурсоснабжающие организации, так и
объекты социальной инфраструктуры, управляющие компании.
Сейчас много домов перешло на
прямые расчеты с «ресурсниками»,
и теперь в управляющих компаниях
говорят жителям, что, мол, у вас
есть поставщик тепла – с ним и
разбирайтесь, почему в квартирах
холодно. Но здесь важна поддержка города, департамента ЖКХ,
чтобы жители не оставались один
на один с монополистом – поставщиком тепла.
С целью избежать в будущем
проблем в коммунальной сфере
депутат Арсен Болквадзе предложил коллегам обратить внимание,
в том числе и Госдумы, на поиск
действенных мер профилактики
задолженности по квартплате.
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От ЖКХ – до греха
В Перми происходит очередной передел в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
СПРАВКА

ДИАНА БАЙДИНА

В сентябре жители домов, обслуживаемых УК «Центр» и УК «Пермская модель
комфорта», начали получать «двойные
квитанции» за услуги ЖКХ. В одном случае в качестве платежного агента указано
ООО «ИРЦ Прикамья», в другом – ООО
«Сфера». Какие квитанции являются легитимными, кому платить и стоит ли платить
вообще? Обо всем этом – в расследовании
«ПО».

Старый след
В августе-сентябре на дверях подъездов многоквартирных домов Перми
стали появляться объявления о том, что
ОО «УК «Центр» и ООО «УК «Пермская
модель комфорта» (УК «ПМК») расторгли
договор с ООО «ИРЦ Прикамья», и теперь
платежи за жилищно-коммунальные услуги принимает некое ООО «Сфера».
Согласно данным сервиса «Коммерсантъ Картотека», уставный капитал
«Сферы» – 100 тыс. руб. Учредитель
(100%) и директор – Светлана ОЖГИХИНА. С февраля 2012-го по апрель 2016-го
Светлана Николаевна также являлась
соучредителем (с долей 49%) ООО «ИРЦПрикамье» (клоном которого сейчас является ООО «ИРЦ Прикамья»).
Возглавлял оба ИРЦ вплоть до 2015
года Вячеслав КРИНИЦИН, в отношении
которого в октябре завершено следствие
по уголовному делу за мошенничество,
совершенное организованной группой
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК
РФ). Дело будет рассматриваться Мотовилихинским райсудом Перми. По версии следствия, с марта 2012-го по март
2013-го обвиняемый, являясь директором
ООО «ИРЦ-Прикамье», входил в состав
организованной группы, целью которой
было хищение денежных средств, поступивших от населения в качестве платы за
поставленные коммунальные ресурсы. В
течение года он взял из кассы и передал
своим сообщникам в общей сложности

«ПО»

В ноябре Арбитражный суд Пермского
края рассмотрит три исковых заявления о взыскании задолженности с ООО
«ИРЦ-Прикамье» на общую сумму более
21 млн руб.
С заявлениями в суд обратились три
пермские компании. ООО «Единый расчетный центр» пытается взыскать 9,5 млн руб.
задолженности и 1,8 млн руб. неустойки,
ООО «УК «Мой дом» – 3,7 млн руб., ООО «УК
«Жилсервис» – более 6 млн руб.
Кроме того, 28 сентября по ходатайству
«Жилсервиса» суд наложил арест на денежные средства (в том числе те, которые
будут поступать на банковские счета ответчика) и иное имущество, принадлежащее
«ИРЦ-Прикамью», в пределах 6 млн руб.

Осенью в Перми не только расклеивали объявления от имени
различных УК и расчетных центров, но и раздавали листовки,
обличающие «деятелей ЖКХ»
26,8 млн руб. По информации краевой
прокуратуры, уголовное дело в отношении
остальных участников группы выделено
в отдельное производство и находится
в стадии расследования. На имущество
обвиняемого и его сообщников наложен
арест на сумму 57 млн руб.

«ПМК» – «Центру»
Что касается управляющих компаний,
то у них тоже весьма интересная, хитросплетенная история. ООО «УК «ПМК»
в настоящее время находится в стадии
банкротства. Согласно документам, размещенным на сайте «Электронное правосудие», размер кредиторской задолженности, включенной в третью очередь реестра
требований кредиторов УК «ПМК» (1 и
2 очереди отсутствуют), в июне составлял почти 50 млн руб. С этого времени
реестр постоянно расширяется: очередное

КСТАТИ

Как пояснили в департаменте ЖКХ администрации Перми, договор с расчетным центром заключается управляющей компанией, поэтому в случае возникновения вопросов,
связанных с предоставлением квитанций, обеспечением начислений, в том числе путем
заключения управляющей организацией договора с расчетным центром, следует обращаться, в первую очередь, в свою управляющую компанию. Если ответ не будет предоставлен или будет неполным, нужно обратиться в Инспекцию госжилнадзора по Пермскому
краю (ИГЖН). Именно этот орган уполномочен проводить проверки в отношении УК.
Собственники вправе в любой момент сменить УК. Для этого необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников, уведомить об этом свою УК, а
затем заключить договор с новой УК либо принять решение об организации ТСЖ.
Собственники помещений могут обратиться в администрацию своего района за получением методологической и консультационной помощи при организации и проведении
общего собрания.
Кроме того, стоит помнить, вход в процедуру банкротства не освобождает УК от обязанностей по содержанию дома. Все работы должны выполняться качественно и в срок.
Если УК не выполняет свои обязательства, жители вправе обратиться в ИГЖН.

заседание суда – по заявлению Пермского МУП «Городское коммунальное и
тепловое хозяйство» – было назначено на
31 октября.
Известно, что ООО «УК «ПМК» – тоже
очередной клон самых разных «моделей
комфорта», в том числе, уже доказавших в
прямом и переносном смысле свою несостоятельность. Но люди, создававшие их,
остаются наплаву. Так, бывший гендиректор и соучредитель банкротящейся сейчас
УК «ПМК» Владимир КУЛЕШОВ этой
осенью, согласно «Коммерсантъ Картотека», стал соучредителем ООО «УК «Центр»
(50%). В 2011-2012 годах Владимир Геннадьевич занимал должность генерального
директора «Центра». Он также является
бывшим гендиректором ликвидированной
в 2011 году УК «ПМК».

по приему и расчету платежей физических
лиц между УК и ООО «ИРЦ Прикамья»
также был заключен 1 января 2015-го.
А 11 августа 2016-го УК «Центр» направила в адрес ИРЦ уведомление о расторжении этого договора с 11 сентября и прекращении формирования и печати платежных
документов с августа. Агентский договор
между «Центром» и ООО «Сфера» был
заключен 3 августа.
В «ИРЦ Прикамья», в свою очередь, заявляют, что если уведомление о
расторжении от УК «ПМК» поступило
1 сентября, то аналогичный документ от
УК «Центр» так в ИРЦ и не увидели.
Интересно, что в середине октября
ООО «УК «Центр» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к
ООО «Сфера» о запрете осуществлять действия по формированию, печати и направлению собственникам и нанимателям
жилых и нежилых помещений платежных
документов на оплату коммунальных услуг
от имени УК «Центр». Также было направлено заявление об обеспечении иска.
Однако затем «Центр» по неизвестным
причинам предоставил в суд ходатайство
об отказе от своих требований. Информация об этом содержится в картотеке
«Электронное правосудие».

«В мутной воде»
Как пояснили «ПО» в Инспекции
государственного жилищного надзора
Пермского края (ИГЖН), управляющая
организация вправе осуществлять расчеты
с нанимателями и собственниками жилых
помещений при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по
приему платежей физических лиц. Так,
1 января 2015 года между ООО «УК «ПМК»
и ООО «ИРЦ Прикамья» был заключен
соответствующий договор. 1 сентября с.г.
управляющая компания направила в адрес
ИРЦ уведомление о расторжении этого
договора. Агентский договор между ООО
«УК «ПМК» и ООО «Сфера» был заключен
23 августа.
По информации, предоставленной в
ИГЖН управляющей компанией «Центр»,
договор об осуществлении деятельности

В связи с «осенним обострением» в
жилищно-коммунальной сфере Инспекция госжилнадзора направила письмо в ГУ
МВД России по Пермскому краю с просьбой принять меры по вопросу противоправных действий перечисленных выше
организаций.
Во время подготовки материала корреспондент «ПО» связался с одним из
сотрудников ИРЦ, который на условиях
анонимности прокомментировал ситуацию так: «Жителям, получающим «двойные
квитанции», разумнее всего воздержаться
от платежей за коммунальные услуги до
прояснения ситуации в сфере ЖКХ».
В настоящее время «ПО» ожидает
ответы от ГУ МВД России по Пермскому
краю и арбитражного управляющего ООО
«УК «ПМК», после чего вернется к теме.
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Бюджетная неделя
Общественности и депутатам Пермского края рассказали об основных параметрах
и проблемах главного финансового документа на 2017-2019 годы.
Вся правда о дефиците

РОДИОН ФИЛИН | фото автора

Сентябрь-декабрь каждого года –
период верстки бюджета на следующий год
(годы). В течение недели, с 24 по 28 октября, пермский истеблишмент рассматривал главный финансовый документ края на
2017-2019 годы.
24 октября в Органном зале прошли
публичные слушания по бюджету Пермского края. Представлял проект документа
председатель правительства региона Геннадий ТУШНОЛОБОВ. «Бюджет является
сбалансированным. Представленный документ отражает текущую экономическую
ситуацию в крае и те подходы, которые
призваны решать социально-экономические
задачи», – предварил обсуждение премьерминистр.

Потрясений не ждут
Финансовый документ был составлен
на основе базового сценария развития экономики Прикамья. Это значит, что власти
не ждут ни резких потрясений, ни существенного улучшения в хозяйственных
делах. Предложенный вариант предполагает «незначительное оживление экономики,
более активную господдержку в отраслях
импортозамещающего производства, реализацию инвестиционных проектов крупными промышленными компаниями», – объяснил Тушнолобов.
Итак, каковы основные параметры
бюджета? Доходы предполагаются такие:
в 2017-м – 94,4 млрд руб., в 2018-м – 101,7
млрд (рост на 7,7% по отношению к предыдущему году), в 2019-м – 105,6 млрд руб.
(рост на 3,9%).
Расходы предусмотрены следующие.
В 2017 году это 102,8 млрд руб., в 2018-м –
110,4 млрд, в 2019-м – 110,9 млрд. Следовательно и дефицит будет в 2017 году
исчисляться цифрой в 8,4 млрд руб.,
в 2018-м – 8,7 млрд, а 2019-м он должен
снизиться до 5,4 млрд руб.
Напомнил Тушнолобов и о том, какие
принципы ложатся в основу формирования бюджета:
– С 2014 года в крае действует программный принцип формирования и исполнения бюджета, и именно госпрограммы
являются основой его формирования. Средства на реализацию госпрограмм составят в
2017 году более 98% всего бюджета. Госпрограммы сформировались в 2013 году, сегодня
реализуются 22 из них. При этом расходы
на 6 программ суммарно составляют более
80% всех расходов на госпрограммы. Доля
расходов на 10 программ – менее 1%. Еще 6
программ имеют удельный вес расходов на
них менее 3%.
После Тушнолобова с конкретикой по
своим направлениям выступили краевые
министры. Так, министр образования

Геннадий ТУШНОЛОБОВ

Ольга АНТИПИНА

Геннадий Тушнолобов:
«Дискуссия о дефиците идет очень
активная. В Мордовии, при бюджете
в 67 млрд руб., госдолг – 158 млрд.
У Татарстана – 80 млрд долгов. И ничего,
живут лучше нас».
Раиса КАССИНА отрапортовала, что 29%
(а это 29,2 млрд руб.) расходов бюджета в
следующем году составят траты на выполнение госпрограммы развития образования и науки. В ближайшие два года в крае
продолжится строительство детсадов и
школ, планируется создать свыше 3 тыс.
мест в дошкольных учреждениях и около
3 тыс. мест в средних школах. Также в
крае запланировано строительство общежитий для студентов средних специальных
учебных заведений. Часть средств будет
направлена на улучшение жилищных условий молодых учителей.

Будем здоровы?
На втором месте по затратам – здравоохранение. На него придется 21,4% расходов бюджета, что составляет 21,5 млрд
руб. По словам и.о. министра здравоохранения края Вадима ПЛОТНИКОВА, самые
главные направления получат в будущем
году больше денег. Так, на обеспечение
кадрами системы здравоохранения (врачи,
медсестры и прочий персонал) увеличение
финансирования составит аж 110%, более

”

чем в два раза (заметим, записаться даже в
Перми к узкому специалисту иногда требует от пациентов настоящего героизма).
Правда, в финансовом выражении сумма
на кадровое обеспечение всё равно небольшая – 47,1 млн руб.
На профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной
помощи в 2017 году выделили 1,8 млрд
руб., что на 29,8% больше, чем в 2016 году.
Больше всего в медицине потратят в 2017
году на «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной,
медпомощи, медицинской эвакуации» –
5,5 млрд руб.
Как отметил Геннадий Тушнолобов, в
следующем году на строительство важных
для края объектов выделят 2,7 млрд руб., в
2018-м – 6,4 млрд, в 2019-м – 5,5 млрд. За
счет бюджета Пермского края будет осуществляться строительство таких крупных
объектов, как зоопарк, инфекционная
больница и детские поликлиники в Перми,
Кудымкаре и Соликамске, реконструкция
Речного вокзала.

Самая неблаговидная роль на слушаниях досталась министру финансов Ольге
АНТИПИНОЙ. Именно ей пришлось рассказывать о главных проблемах. Речь идет
о дефиците бюджета и государственном
долге Пермского края. Дело в том, что
дефицит надо чем-то покрывать: следовательно, брать кредиты. Федеральный бюджет предоставляет краю средства по льготной ставке в 0,1% годовых. Но поскольку
в долги к «федералам» регион залез еще в
2012 году, то сейчас край должен центру
8,6 млрд руб. В 2017 году придется вернуть
в федеральный бюджет 3,9 млрд, в 2018-м
– 4,6 млрд.
Привлекаются и кредиты коммерческих банков. В сумме с федеральными кредитами общая кредитная задолженность
бюджета Прикамья на начало 2017 года
составит 27,1 млрд руб. К 2018 году данный неприятный показатель возрастет до
35,4 млрд. К концу 2019-го объем госдолга
составит уже 49,7 млрд, то есть приблизится к отметке в 50% доходов казны.
– Для того чтобы гасить долги, чтобы
расплачиваться по ним, с 2020 года мы предлагаем перейти на формирование бездефицитного бюджета, – кратко подытожила
Антипина.
Именно тема дефицита вызвала наиболее острые вопросы. Депутат Госдумы
Игорь САПКО поинтересовался: «Отрадно, что проект трехлетнего бюджета продемонстрирован с уменьшением дефицита.
А составлены ли, по примеру федерального
бюджета, «дорожные карты» решения
этой проблемы?». На это Антипина ответила общей фразой, что «дорожных карт»
нет, но понимание того, что следует сделать, чтобы бюджет стал бездефицитным,
есть.
Кандидат экономических наук, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Перми
Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ с дотошностью
ученого задал вопрос на ту же тему:
«В 2020 году планируется принятие бездефицитного бюджета. К тому моменту объем
госдолга возрастет до 50% доходов. А что
мешает сейчас задуматься об эффективности перераспределения? И какие будут факторы в 2020 году, которые помогут принять
бездефицитный бюджет?».
– Безусловно, имея дефицит еще два
года назад в объеме 15% от доходов бюджета, мы одномоментно сократить расходы
не могли. У нас темпы роста расходов ежегодно составляют около 1,5-2%, а доходы
растут более высокими темпами. За счет
снижения темпов роста расходной части
мы стремимся к 2020 году постепенно расходы наши приравнять к доходам, – ответила министр.
Такой вот сдержанный оптимизм.
Видимо, он и убедил депутатов Заксобрания на пленарном заседании 27 октября
поддержать проект бюджета в первом
чтении.
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Трель о правах
Окончание. Начало на стр. 1

Лакомый кусок
Жители микрорайона впервые увидели
собственника участка, Александра НАЗАРОВА, в 2014 году на скандально известных
слушаниях о проекте застройки лога многоэтажками. Ко всеобщей радости его проект
был отвергнут жителями микрорайона,
экологами и властью. Тогда всех заверили,
что участок охраняется, и беспокоиться не
о чем. Но это было только начало. Когда
вокруг сада вырос забор, пермяки заволновались не на шутку. В конце октября они
пришли на встречу с хозяином в администрацию района.
– Этот участок земли – лакомый кусочек: близко к центру, хороший район, – считает Надежда. – Как вы понимаете, у Александра Назарова есть конкретная цель. И он
к ней идет. Но наша Уинка ему как заноза.
Конечно, собственнику огласка не нужна.
Поэтому я опасаюсь, что он сейчас не захочет ни с вами, ни со мной общаться.
Собственник, как и ожидала Надежда,
разговаривать с прессой отказался категорически. Мужчина беседовал с сотрудни-

Местные жители намерены отстаивать свой Сад соловьев
ками администрации при закрытых дверях,
заявив, что иначе он немедленно покинет
кабинет.
– Собственник сказал, что свободный
проход непосредственно к реке обеспечен,
– озвучил итоги приватного разговора

ОФИЦИАЛЬНО

Как пояснили в администрации Перми, земельный участок по ул. Пушкарской, 49
(Сад соловьев) находится в собственности садоводческого кооператива № 1 «Искра»
(по распоряжению начальника департамента земельных отношений администрации Перми
от 18.06.2010 № 1131). Водоохранная зона Уинки тоже находится в частной собственности.
Огражденная территория расположена в границах прибрежной защитной полосы реки,
равной 50 м от уреза воды в обе стороны. Границы прибрежной защитной полосы на местности закреплены.
Пунктами 1 и 2 ст. 6 Водного кодекса РФ установлено, что каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объектам общего пользования. Огораживание водного объекта без
обеспечения свободного доступа к береговой полосе, равной 5 м от уреза воды в обе стороны, недопустимо и является нарушением федерального законодательства. На сегодня
доступ к береговой полосе обеспечен, и в случае, если собственником данный доступ будет
перекрыт, администрация района сообщит о этом в Госинспекцию по экологии и природопользованию Пермского края, которая следит за соблюдением федерального водного
законодательства.
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Антон ИЛЮШИН, первый замглавы администрации Мотовилихинского района.
На деле же оказалось, что все благоустроенные подходы к саду перегорожены.
Открытым оставлен участок за логом.
Пройти в сад можно, но сделать это нелегко: сначала надо миновать охранную будку
с собакой, потом пробраться сквозь густо
растущий кустарник, а после спуститься
вниз по скользкому, заросшему склону
оврага. Удовольствие сомнительное и
небезопасное.

«Возможно всё»
Очевидно, что причиной беспокойства
стал не только злополучный забор. Всех
волнует, может ли нынешний собственник
застроить сад жилыми домами. На этот
вопрос ответил Лев ТРЕТЬЯКОВ, заместитель начальника управления экологии и природопользования администрации Перми:

– В Генеральном плане сказано, что
долины малых рек являются рекреационными
зонами. Поэтому в любом случае, даже если
будет предложение о смене зонирования, мы,
экологи, будем выступать против.
Жители:
– То есть там строить жилье нельзя?
– Пока нет.
– Что значит «пока»?
– Пока нет разрешения на строительство, пока не изменено зонирование, пока нет
проекта межевания.
– Но это возможно?
– Всё возможно в этом мире.
Такие дела...
А пока власть имущие размышляют об
устройстве мира, в Саду соловьев подрастают малышки-елочки. Пермяки поставили
вокруг саженцев деревянные ограждения.
На крупных деревьях можно разглядеть
скворечники. Но любовно выложенная
камнем тропинка сейчас нелепо упирается
в деревянный забор.

М

Чья глотка громче?
Очередную инициативу граждан пытаются «пустить под нож»: Сад соловьев может исчезнуть.
БЕРТА ЛЕТОВА

Удивительно, что в наше время, когда
все силы только на то и тратятся, чтобы
достичь мало-мальски приличного уровня жизни, кто-то умудряется заниматься
общественно-полезным трудом. Он ведь
давно перестал быть «добровольно-обязательным». Но энтузиасты по доброй
воле благоустраивают жизнь, хотя бы тот
маленький ее кусочек, что возле себя, – на
радость себе и людям. Так нет же! Вокруг
сада появился дощатый забор. Неужели в
городе места больше не нашлось, чтобы не
лишать людей их маленькой творческой и
бытовой утехи?

Понятно, что распределение земли
– механизм архисложный, включающий
массу кабинетных участников. Да только
«участия» в этих участниках мало! Разве
никого не интересуют чувства живущих по
соседству со спорным участком и как это
может отразиться на имидже города?
Мотовилихинцы совершенно справедливо гордятся тем, что к их речке Уинке
можно подойти. А вот к Егошихе, например, пересекающей всю ширину города,
подойти удобно нигде нельзя.
Водоохранная зона – вообще, тема
болезненная. «Заруба» между простыми
гражданами и «сильными мира сего» происходит повсеместно: добрянцы бьются за
то, чтобы городской берег – кузницу здо-

ровья нации – не застраивали коттеджами,
в Демидково селянам отрезали выход к
воде, пермяки изгоревались по изувеченной набережной… А в Мотовилихе – не
просто выход к воде, здесь целая окультуренная территория, пользуемая взрослыми
и детьми, коллективами и единичными
гражданами, приносящая пользу одним
своим существованием. Природный остров
внутри мегаполиса.
Насколько же бездушными (или малодушными?) надо быть чиновникам, сначала
дающим добро на обустройство сада, а
потом разрешающим погубить его! Сколько
сил еще должны потратить создатели Сада
соловьев, чтобы отстоять свое детище?
Допустим, у будущего застройщика есть

намерения вложить кругленькую сумму в
дело. Но эти же деньги можно использовать
и по-другому, например, обустроить линию
фуникулера, чтобы соединить Свердловский район с Мотовилихой. И природная
зона сохранится, и перемещение из одного
района в другой упростится, и дорожные трассы разгрузятся… А какой плюс
туристической привлекательности городу!
И покрыть тем самым себя немеркнущей
славой на века. Правда, про таких героев
мы что-то давно не слыхали. Зато хорошо
вспоминаются строчки классика: «Нет, нет!
Соловей не поет для свиней!». И действительно, искус барыша заглушает не только
соловьиные трели и ропот граждан, но и
голос разума.
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Поднять производительность!
Опыт Пермского края по поддержке промышленности высоко оценили на совете при полномочном
представителе президента в ПФО.
блема предприятий – недостаток оборотных
средств.

ЯНА ПЬЯНКОВА

Новые рубежи

В конце октября в Саратове состоялось заседание совета при полномочном
представителе президента в ПФО Михаиле БАБИЧЕ. Мероприятие прошло при
участии министра промышленности и
торговли РФ Дениса МАНТУРОВА и губернатора Пермского края Виктора БАСАРГИНА. Главным вопросом стала реализация
мероприятий, направленных на развитие
реального сектора экономики и импортозамещения в регионах Приволжского
федерального округа.

Пример другим
Как отметил по итогам мероприятия
Денис Мантуров, поддержка инвестиционных проектов на уровне региональных
фондов развития промышленности сегодня
оказывается только в трех регионах ПФО –
Пермском крае, Татарстане и Ульяновской
области.
– Остальные регионы должны не только
задуматься об этом, но и создать аналогичные институты. В зависимости от стандартов «на местах» объемы займов составляют
от 30 до 50 миллионов рублей, и это расширяет палитру поддерживаемых проектов,
этот механизм может стать очень эффективным, – отметил Денис Мантуров.
– В нашем регионе выстроена целая
система поддержки промышленности. Более
20 предприятий участвуют в программах по
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импортозамещению, в крае принят закон о
промышленной политике, заработал институт поддержки экспортно-ориентированных компаний, и главное преимущество Прикамья – наличие механизма специнвестконтрактов, – подчеркнул Виктор Басаргин.
Михаил Бабич также особо отметил
опыт Пермского края по реализации
механизма инвестиционных контрактов
(СПИК).

Реальная помощь
Пермский край первым из субъектов
РФ начал использовать механизм СПИКов.
Первые из них были подписаны в ноябре
2015 года с ПАО «Протон-ПМ», березниковским заводом «Сода-Хлорат» и Лысьвенским металлургическим заводом. В

начале текущего года СПИК был заключен
с «Уралкалием». Общий объем инвестиций
по четырем уже оформленным соглашениям составит более 67 млрд руб., в результате
чего предприятия создадут свыше 2200
новых рабочих мест. В течение десяти лет
новые производства принесут бюджету
края свыше 27 млрд руб.
– Сегодня предприятиям не так просто
реализовать крупные проекты, которые они
начали в несколько других условиях. Если бы
не поддержка губернатора, «Лысьвенскому
металлургическому заводу» было бы достаточно тяжело, – говорит генеральный
директор ООО «УК Лысьвенская металлургическая компания» Андрей ДЕЙНЕКО. – Сегодня мы реально пользуемся
льготами СПИКа по налогам на прибыль, на
имущество, на землю, и они нам, конечно,
очень помогают, потому что главная про-

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме был
подписан меморандум, подтверждающий
намерения федерального Минпромторга,
руководства Пермского края и компании
«ЕвроХим» заключить СПИК по созданию
в Усолье современного предприятия с применением новейших технологий разработки месторождения, строительством двух
стволов с развитием рудника мощностью до
10 млн тонн руды в год, со строительством
фабрики производственной мощностью 2,3
млн тонн калия хлористого в год. Заключение СПИКа выгодно всем сторонам.
Компании «Еврохим» он даст право на применение до конца действия контракта нулевой ставки по налогу на имущество и налогу
на прибыль, причем как федеральной, так и
региональной, а также гарантии, что существующая на момент подписания контракта
налоговая нагрузка не будет повышена.
СПИК будет заключен сроком на десять
лет. Объем инвестиций в его рамках составит порядка 72 млрд руб., а общий объем
вложений в предприятие превысит 155 млрд
руб. Реализация проекта позволит создать
порядка 1700 новых современных рабочих
мест для березниковцев. Этот контракт станет в РФ первым федеральным СПИКом.
Он должен быть подписан в рамках Пермского инженерно-промышленного форума,
который состоится 10-11 ноября.

!

По извилистой дорожке
Министр транспорта Пермского края обвиняется в превышении должностных полномочий
при проведении аукциона на строительство обхода Чусового.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

24 октября УФСБ по Пермскому краю
возбудило уголовное дело в отношении
министра транспорта Пермского края. По
мнению правоохранителей, Алмаз ЗАКИЕВ превысил должностные полномочия,
поддержав коммерческую структуру в ходе
электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства обхода Чусового.
Уже на следующий день министра
доставили на допрос в УФСБ и после
следственных процедур оставили под подпиской о невыезде.
История строительства обхода Чусового началась 20 августа 2015 года, когда
на сайте госзакупок была опубликована
информация о соответствующем аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта
составляла почти 2 млрд руб. (1 944 487 920

руб.). До участия в аукционе было допущено две компании: ООО «Мостострой-12»
(Тюмень) и ООО «Уренгойдорстрой».
28 сентября состоялся электронный
аукцион. «Мостострой-12» объявил цену
в 1 934 765 480,40 руб., сделав минимальный шаг от начальной цены контракта.
«Уренгойдорстрой», в свою очередь, уже
после основного времени предложил 1 944
487 919,99 руб., «подвинувшись» лишь на
1 коп. Такая ставка является недопустимой,
и компания автоматически была снята с
торгов.
Подобный способ ведения торгов
заинтересовал УФАС по Пермскому краю,
которое возбудило дело о сговоре, а результат аукциона аннулировало. В результате
«Мостострой-12» был оштрафован на 11,7
млн руб. Судьба второго участника сговора
будет рассматриваться 1 ноября.
Краевой минтранс под руководством

Алмаза Закиева не первый раз организовывал сомнительные аукционы. В августе
УФАС отменило торги по распределению
междугородных и пригородных автобусных маршрутов, когда минтранс безосновательно укрупнил лоты, лишив тем самым
малый бизнес возможности заявиться
на аукцион. При внедрении системы
электронных социальных проездных документов министерство также допустило ряд
нарушений – судебные разбирательства
продолжались вплоть до сентября. Были
серьезные проблемы и при реконструкции трассы Пермь–Екатеринбург. Работы
начались еще в 2013 году, но подрядчик
«СУ-1» не выполнил обязательства по
контракту. Новый подрядчик определился
только в октябре.
В связи с возбужденным уголовным
делом Алмазу Закиеву грозит штраф до 300
тыс. руб., либо принудительные работы

сроком 5 лет, либо лишение свободы на
срок от 3 до 7 лет.
СПРАВКА

«ПО»

Алмаз Закиев – уже третий министр
краевого правительства, который попал
в поле зрения правоохранителей. Ранее
были задержаны министр информационного развития и связи Евгений Балуев и
министр спорта Павел Лях.
«ПО» уже отмечал, что Алмаз Закиев
– выходец из Тюмени. В августе 2001 г.
он возглавил ГБУ «Управление автомобильных дорог Тюменской области», которое являлось заказчиком ремонта дорог
на территории субъекта. ООО «Мостострой-12», получившее штраф за сговор
на аукционе по определению подрядчика
для строительства обхода Чусового, тоже
зарегистрировано в Тюмени.
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Одни неисправности – на другие?
С 1 января в Перми должна заработать электронная система учета пассажиропотока
в общественном транспорте.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

30 сентября глава администрации
Перми Дмитрий САМОЙЛОВ подписал
постановление № 752 «О реализации
дополнительной меры соцподдержки для
отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих
в Перми, в виде права на приобретение
льготного проездного документа для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Перми по регулируемым
тарифам». Подобную систему в начале
года уже пыталось внедрить министерство
транспорта. Однако дело застопорилось
из-за ряда нарушений, выявленных УФАС.
Целью такой системы является учет поездок льготников и справедливое распределение между перевозчиками «выпадающих
доходов».

Гладко было на бумаге
В постановлении указано, что до
1 ноября МКУ «Городское управление
транспорта» должно приобрести за счет
средств бюджета Перми соответствующее
программное обеспечение. Городская
администрация учла ошибки краевого минтранса, пытавшегося купить аналогичную
систему через ПКГУП «Автовокзал», которое не обладает функциями органа власти
и потому не может осуществлять закупки.
Уже 12 октября МКУ «Гортранс» заключило договор с ООО «ИТ-ЦентрСервис»,
предлагающим систему «Удобный маршрут», на предоставление права использования системы, ее установки и настройки.
Цена контракта – 89 тыс. руб.
Из постановления администрации
можно узнать, что до 1 декабря должен быть
запущен центр информационной системы.
На запрос «ПО» в МКУ «Гортранс» был
получен ответ, что единоразовые расходы
бюджета на формирование центра составят
около 600 тыс. руб. А вот расходы на сопро-

Во времена компостеров вопросы оплаты проезда решались значительно проще
подобных программных продуктов данная
компания предложила наименьшую стоимость при соблюдении всех предъявляемых
требований к программному обеспечению».

Моя хата с краю
«ПО» удалось дозвониться до «Удобного
маршрута». В компании подтвердили, что
действительно занимаются разработкой
систем по учету пассажиропотока. Подобные системы работают в Екатеринбурге,
Уфе, Ижевске, Кирове.
Менеджер компании не смог ответить
на вопрос о примерной стоимости системы
«Удобный маршрут» для Перми, так как
сотрудник, занимающийся подобными
расчетами, был в отпуске. Однако он уточ-

Городская администрация планирует
потратить на запуск системы 600 тыс. руб.
единоразово и неопределенную сумму
на дальнейшую техническую поддержку.
вождение и техническую поддержку будут
определены только после формирования
технического задания.
Разница сумм договора между МКУ
«Гортранс» и ООО «ИТ-ЦентрСервис» и
планируемых затрат бюджета является первой нестыковкой. Второй можно посчитать
нежелание горадминистрации проводить
сделку через электронную площадку «Госзакупок».
В департаменте дорог и транспорта
поясняют, что «по итогам изучения рынка

нил, что 89 тысяч – «какая-то странная
сумма, за которую полноценную систему
приобрести невозможно».
Для уточнения сути договора «ПО»
попытался связаться с ООО «ИТ-ЦентрСервис». Согласно данным «Коммерсантъ
Картотеки», руководителем предприятия
является Юлия КОВАЛЕНКО. Приводим
телефонный разговор с ней.
– Вы являетесь руководителем ООО
«ИТ-ЦентрСервис»?
– Собственно, какой вопрос? Да.

– С вами администрация заключала договор 12 числа на 89 тысяч рублей?
– Не могу точно сказать, потому что под
рукой документов нет.
– Ваша компания будет заниматься
поставкой системы «Удобный маршрут»?
– Нет. Все вопросы, касающиеся этого,
пожалуйста, задайте Александру ВОРОБЬЕВУ.
– То есть вы как директор ООО
«ИТ-ЦентрСервис» не знаете об этой сделке?
– Я этим не занимаюсь.
Упомянутый выше Александр Воробьев, согласно данным «Коммерсантъ
Картотеки», является учредителем ООО
«ИТ-ЦентрСервис». Он же является директором и учредителем ООО «ИТ-Центр».
Компания занимается поставкой компьютерной техники по госконтрактам для
предприятий и организаций Пермского
края. По сути, «ИТ-ЦентрСервис» можно
назвать посредником.
В телефонном разговоре Александр
Воробьев подтвердил, что именно с ним
МКУ «Гортранс» заключало договор о
поставке системы «Удобный маршрут».
Пояснить, что за услуги планируется оказать за 89 тыс. руб., он не смог.
– У «Гортранса» должен быть планграфик внедрения системы, – рассказал
Александр Воробьев. – На самом деле он
из трех страниц состоит, там достаточно
подробно всё расписано.

За счет перевозчиков
Работа системы «Удобный маршрут»
возможна только при наличии валидаторов
(устройств для проверки проездных биле-

тов) у всех перевозчиков. Но кто их будет
закупать?
В ответ на запрос «ПО» в департаменте
дорог и транспорта Перми пояснили, что «в
договорах департамента с перевозчиками
указано, что перевозчики самостоятельно
должны оборудовать подвижной состав
валидаторами».
С этой позицией в корне не согласны в
УФАС по Пермскому краю.
«Статья 790 Гражданского кодекса РФ
гласит, что в случаях, когда в соответствии
с законом или иными правовыми актами
установлены льготы или преимущества по
провозной плате, понесенные в связи с этим
расходы возмещаются транспортной организации за счет соответствующего бюджета», – пояснили в ведомстве. Таким образом, позиция Пермского УФАС сводится
к тому, что установка валидаторов за счет
перевозчиков незаконна.
Городская администрация в лице МКУ
«Гортранс» уже сейчас делает шаг в сторону судебных процессов – как это было
при попытке регионального минтранса
внедрить подобную систему в крае. На
нарушения при организации закупки уже
пожаловалось ООО «Интеграл». Причиной
жалобы стало то, что закупка осуществляется у единственного поставщика, без
аукциона. В заявлении указано, что «в дальнейшем потребуется закупка обслуживания
этой системы, в которой сможет принять
участие лишь «единственный поставщик»,
что является нарушением антимонопольного законодательства».
Видимо, пермякам вновь придется
стать участниками эксперимента. Насколько удачного и безболезненного – покажет
время.
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«Альфа»

30 октября в России отметили День автомобилиста. Группа компаний «Альфа» имеет к этому празднику
самое прямое отношение.

В предыдущих номерах «ПО» мы рассказывали о сердце «Альфы» (дежурная
часть), о ее мозге (технический отдел),
о ее, если угодно, руках (сотрудники
и охранники), а теперь речь пойдет о
«ногах», то есть об автомобилях, на которых сотрудники патрулируют улицы и
выезжают к местам возникновения так
называемых нештатных ситуаций.
Один экран монитора в дежурной
части «Альфы» «отдан» под автомобили.
На нем – карта города, где четко видно,
где в данный момент находится та или
иная дежурная машина. В случае экстренного вызова, если такое вдруг происходит,
дежурный или его помощник сразу дает
команду экипажу, чья машина ближе к
месту вызова. Поэтому все «эксцессы»
решаются очень оперативно.
Рассказывает Александр КОЛГАНОВ.
В «Альфе» он с 1999 года. Можно смело
сказать – ветеран. Сейчас Александр –
начальник дежурной смены. Но начинал
СПРАВКА

«ПО»

В ГК «Альфа» также входит «Альфатакси», которое успешно занимается пассажирскими автоперевозками более девяти лет. Служба имеет собственный парк
автомобилей иностранного производства,
который обновляется каждый месяц. В
отличие от фирм, предлагающих посреднические услуги и привлекающих сторонних
водителей, все сотрудники «Альфа-такси»
официально трудоустроены.
Более тридцати машин Kia Rio и Hyundai
Solaris соответствуют требованиям законодательства РФ: все они одинаково оформлены и оснащены таксометрами, с помощью которых осуществляется расчет стоимости поездки, выдается кассовый чек.
Кроме того, в авто установлены терминалы
постоплаты по безналичному расчету.
Телефон «Альфа-такси» 220-30-30

службу в «Альфе» охранником, затем был
водителем дежурной машины, сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР).
Водительский стаж – с 1987 года.
Сейчас он тоже управляет машиной, и
не одной, но уже сидя за пультом дежурной части. Крутить баранку и управлять
несколькими автомобилями – не одно и
то же. И поверьте, внимания и ответственности здесь требуется гораздо больше, чем
когда ты мчишься по оживленной трассе в
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часы пик, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувших лихачей.
– На каких автомобилях альфовцы несут
службу?
– В нашем автопарке 17 машин. В
основном это кроссоверы Renault Duster
(«Рено Дастер»), три «Нивы», одна «Лада».
Плюс один дежурный внедорожник GMC.
Все на ходу. Семнадцать машин – семнадцать экипажей.
– И гараж настоящий есть? Где вы машины оставляете?
– Гаража нет. А зачем? Все экипажи –
на выезде круглосуточно. И в праздники, и
в выходные, и в будни патрулируют город.
Несколько экипажей постоянно находятся
в Краснокамске, Жебреях и Кукуштане.
Днем машины используются как инкассаторские: сопровождают кассиров из
магазинов, кафе, организаций, с которыми
у «Альфы» заключены соответствующие
договоры, в банки.
– И не ломаются?
– Практически нет. То есть серьезных
поломок нет. В основном это ходовая
часть, подвески. На «Нивах» бывает, что
коробка передач начинает шалить. Но
ремонт делается очень быстро, и на общей
картине патрулирования и выездов по
тревоге это никак не сказывается. Сбоев
в дежурстве никогда не было. Наш парк
постоянно обновляется.
Все машины проходят, как положено
в установленные сроки, техобслуживание,
меняется масло, «незамерзайка», резина по
сезону. Всё как в настоящем гараже.
Каждое утро, в том числе и в выходные
дни и в праздники, – обязательный медосмотр: приходит медсестра из клиники,
измеряет давление, и данные заносятся в
специальный журнал.
– Были ли случаи, когда водителя не
допускали в рейс?
– Ни разу. Я, во всяком случае, не
помню.
– Нескромный вопрос: правила водители
нарушают?
– Иногда приходится, не без этого.
Но очень редко и только в экстренных

случаях, когда ситуация самая безвыходная. В основном это выезд на «встречку»,
когда там нет машин, иногда приходится
выезжать за сплошную линию. Иногда
пешеходов не пропускают на «зебре»…
Иногда нарушают правила парковки, особенно сейчас, когда ввели плату. Бывает,
что машину оставляют на дороге, когда,
например, все парковочные места заняты.
Тогда включают «аварийку». Но все дела с
клиентами решаются быстро. Как правило,
основная часть вызовов – ложные: кто-то
из клиентов случайно нажал тревожную
кнопку. Но поехать на красный свет или
под «кирпич» – никогда. И я лично не
помню, чтобы кого-то из наших водителей
штрафовали гаишники.
– Аварии случаются?
– Бывают, но тоже очень редко. И все
– не по нашей вине. В основном это легкие
поломки: вмятины на крыльях или дверях,
бамперы, фары. Они легко ремонтируются.

С Днем автомобилиста!
Руководство ГК «Альфа»
поздравляет профессиональных
водителей и автолюбителей
с праздником и желает всем гладкой
и безаварийной дороги.
А также – соблюдения правил
дорожного движения.
И пусть всегда вам светит
еллен
еный
ый ссвет!
только зеленый

www.alfaguard.ru
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