Пермский обозреватель № 19 (997) 15 мая 2018

w w w . n e s e k r e t n o . r u | w w w. p e r m o b o z . r u

страница 1
№ 19 (997) 15 мая 2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ДЕЛОВАЯ

ГАЗЕТА

16+

За заслуги
перед краем
Названы имена лауреатов Строгановской премии за 2017 год.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Всего было подано 50 заявок от кандидатов. Одна сразу
была отклонена конкурсной комиссией, так как ее «герой»
уже имел это звание, а Строгановская премия дважды не
присуждается.
За будущих лауреатов проголосовало 29 тысяч человек.
Но комиссия не стала принимать во внимание голосование путем интернета, так как, по мнению экспертов из
Пермского Землячества, современная техника позволяет
проголосовать за того или другого соискателя несколько
десятков, а то и сотен, раз. Но без внимания этот факт не
оставила. Большинством голосов была утверждена новая
номинация – «Общественное признание». Ее победитель
будет приглашен на награждение в Москву, ему будет
оплачен проезд и проживание в гостинице. Но ему не
будут вручены денежная премия (она составляет 250 тысяч
рублей) и статуэтка, изображающая Анику Строганова,
основателя этого рода.
В этой новой номинации рассматривались три главные кандидатуры: известный политик Николай ЯШИН,

солист балета оперного театра Сергей МЕРШИН и Анна
ОТМАХОВА, координатор проекта «Бессмертный полк».
Большинством голосов победила Анна Отмахова.
В основных номинациях лауреатами признаны следующие известные пермяки. Здесь комиссия руководствовалась чисто своими приоритетами и симпатиями.
Так, в номинации «За выдающиеся достижения в
экономике и управлении» рассматривались две главные
кандидатуры: промышленник Виктор СУЭТИН и аграрий
Владимир ПОПОВ. Победил Попов.
Номинация «За выдающиеся достижения в науке и
технике». Из двух главных претендентов – преподавателя Медицинского университета Ольги ХЛЫНОВОЙ и
ректора «политеха» Анатолия ТАШКИНОВА – победил
«технарь».
В номинации «Культура» и искусство» на победу претендовали три соискателя: уже упомянутый нами Сергей Мершин, директор художественной галереи Юлия
ТАВРИЗЯН и хормейстер Виталий ПОЛОНСКИЙ. Он и
победил.
Номинация «За выдающиеся достижения в спорте».
Здесь были представлены две кандидатуры – Стефания

НАДЫМОВА из Чайковского, чемпионка России по лыжному двоеборью, и пермяк Андрей ЛУЗИН, чемпион мира
и чемпион Японии по карате. Ему и достанется статуэтка
Строганова.
За достижения в общественной деятельности лауреатом признан Николай НЕМЦОВ, более известный как
митрополит Пермский и Кунгурский МЕФОДИЙ.
Наконец, в номинации «Честь и достоинство» за
звание строгановского лауреата боролись композитор
Евгений КРЫЛАТОВ и бывший телеведущий Пермского
телевидения Григорий БАРАБАНЩИКОВ. Победил автор
«Крылатых качелей» и множества других популярных
песен.
Награждение состоится в Москве 26 мая в Колонном
зале Дома Союзов.
КСТАТИ

Строгановская премия учреждена 2005 году Пермским
Землячеством. Это – общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших
Пермский край и его жителей. С 2006 года она вручается
ежегодно.
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Строители приступают к капитальному ремонту
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Минстрой подвел итоги
Минстрой РФ подвел итоги второго этапа конкурса
на замещение должности генерального директора Фонда
капитального ремонта Пермского края. В тестировании на
знание профильного законодательства приняли участие
пять кандидатов: руководитель УК «Фемида» Станислав
ЗИМИН, и. о. генерального директора Фонда капремонта
Дмитрий БАРАНОВ, директор по развитию ООО «Горизонт Девелопмент» Алексей АСАНОВ, директор ООО

«Контора» Рамиль ЯМИЛОВ, заместитель гендиректора
Фонда Наталья КИСЕЛЕВА. Участником предлагалось в
течение одного часа ответить на 50 вопросов.
По итогам тестирования Наталья Киселева набрала 50
баллов, Дмитрий Баранов – 49 баллов, Рамиль Ямилов –
47, Алексей Асанов – 45, Станислав Зимин – 27.
Таким образом, необходимые для участия в третьем
этапе конкурса баллы (не менее 45) набрали четыре кан-

дидата: Наталья Киселева, Дмитрий Баранов, Рамиль
Ямилов и Алексей Асанов.
Завершающий этап конкурса пройдет в форме собеседования, в ходе которого кандидаты представят свое
видение развития системы капитального ремонта в регионе. Каждый кандидат получит от конкурсной комиссии от
одного до пяти баллов. При равенстве баллов победителя
определит открытое голосование комиссии.

Р А С С Е Л Е Н И Е

Субсидии будут пред оставлены
Подписаны соглашения о предоставлении субсидий на расселение аварийных домов
в Кунгуре и Верещагино.
Министерством строительства Пермского края подписано два соглашения с Верещагинским городским
поселением и Кунгуром о предоставлении субсидий из
регионального бюджета на софинансирование программы расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
В ближайшее время в Верещагинском городском
поселении будут расселены: двухэтажный дом с двумя
жилыми помещениями на улице Северная, 25, где проживают семь человек, и одноэтажный дом с 10 жилыми
помещениями на улице 50 лет Октября, 92, где проживают 30 граждан.
В Кунгуре, в свою очередь, будет расселен одноэтажный дом с 11 жилыми помещениями на улице Октябрьская, 123, где проживают 19 человек.
– Важно отметить, что ранее на территории Пермского края отсутствовал Порядок выделения средств на
переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Каждый отдельный случай рассматривался
индивидуально, а срок принятия решений о выделении
средств органам местного самоуправления составлял боле
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6 месяцев. В связи с этим, Правительством Пермского
края было принято решение сократить процедуру рассмотрения заявок и выделения субсидий муниципальным
образованиям, – отметил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил СЮТКИН.

29 марта в силу вступило Постановление правительства Пермского края №109, регулирующее порядок
предоставления субсидий муниципалитетам на переселение граждан из аварийного жилья. Работа по принятию заявок муниципальных образований и принятию
решений о выделении субсидий была начата уже с 1
апреля 2018 года.
В результате за первый месяц действия порядка
рассмотрено три заявки органов местного самоуправления, по которым принято положительное решение. С
двумя муниципальными образованиями соглашения о
выделении средств подписаны 8 мая. Подписание третьего соглашения с городом Соликамск на расселение
4 домов, где проживают 20 семей, планируется до 14
мая. 3 мая 2018 года поступила заявка Лысьвенского
городского округа на расселение двухэтажного 24-квартирного дома на улице Орджоникидзе, 17, которая также
рассмотрена.
Соответствующее распоряжение краевого правительства о выделении средств на расселение будет принято
до конца месяца.

З

Фасады по осени считают
В Пермском крае капитальный ремонт проведен в 589 домах.
Фонд капитального ремонта (ФКР)
подвел итоги реализации краткосрочного
плана капитального ремонта в 2015-2017
годах.
«По результатам трехлетки проведены
ремонты и приняты работы в 589 многоквартирных домах, что составляет 50%
от планового количества. При этом только
в первом квартале 2018 года специалисты
фонда приняли 115 домов», – сообщают
специалисты Региональной службы по
тарифам. Еще по 294 домам ведутся строительные работы, которые будут завершены в течение 2018 года.
– Фонд не снимает с себя ответственности и обязуется завершить краткосрочную программу. Еще в четвертом квартале
прошлого года исполнение программы не
превышало 30%, сейчас выполнена половина
работ. Динамика положительная, – прокомментировал представленные итоги и.

о. генерального директора ФКР Пермскоского края Дмитрий БАРАНОВ.
Напомним, в 2018 году запланироированы комплексные ремонты 216 многоогоквартирных домов. Сейчас по всем 216
домам выбраны подрядчики и ведется
ется
разработка проектно-сметной докуменнтации. С учетом домов, находящихся
на специальном счете, комплексные
ремонты будут проведены в более чем
270 домах.
В 2017 году по поручению губернарнатора Пермского края в Прикамье были
ыли
пересмотрены походы к формированию
нию
программы капитального ремонта домов.
мов.
В конце прошлого года было принято
решение, что начиная с 2018 года, дома
по программе капремонта будут ремонтироваться комплексно. Помимо этого, в
конце 2017 года Правительство Пермского края повысило предельные стоимости

работ по капитальному ремонту. Эта мера,
а также более детальный подход Фонда
к планированию аукционов и формированию лотов, направлены на повышение
качества выполняемых работ и предотвра-

щение срывов торгов по причине отсутствия заявок.

Материалы подготовил
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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Завершился период ограничений по проезду
большегрузного транспорта по региональным дорогам
читайте на www.nesekretno.ru
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В соответствии с нормативами
10 мая на заседании правительства Пермского края под председательством губернатора
рассматривался вопрос о работе пермского аэропорта «Большое Савино».
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Напомним, в ноябре 2017 года введено
в эксплуатацию здание нового аэровокзала международного аэропорта «Пермь»
(Большое Савино) площадью 29,8 тыс.
кв.м. Предполагается, что пассажиропоток
пермского аэропорта может увеличиться
до 2 млн человек в год.
Министр транспорта Пермского края
Николай УХАНОВ доложил, что в настоящее время в пермском аэропорту 15
авиакомпаний выполняют рейсы на регулярной основе.
– В 2018 году мы планируем увеличить
частоту рейсов и расширить географию
полетов за счет субсидируемых Пермским
краем маршрутов с 6 до 8 (Самара, Казань,
Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород,
Минеральные воды, Калининград, Когалым).
Объем субсидий составит 87,7 млн рублей, –
пояснил министр.
Проектная пропускная способность по
прилету и вылету в час пик – 904 пассажира
(1 самолётовылет каждые 15 минут) – дает
возможность увеличить ежегодный пассажиропоток с 1,33 млн. чел. в 2017 г. до прогнозируемых 2 млн чел в 2020 г.
Отметим, за первые четыре месяца
2018 года услугами Пермского аэропорта
воспользовались 408 347 чел., что на 19 %
больше, чем за аналогичный период 2017
года. Планируемый пассажиропоток в 2018
г. – 1 550 708 пассажиров (+15% к показателю прошлого года).

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

Редакционные
комментарии
Публикуемое письмо вызвало удивление редакции и удовлетворение автора обсуждаемой
статьи. Удивление вызвала реакция уважаемой организации, о
которой в тексте было сказано,
что она добросовестно исполняет распоряжение Правительства
РФ по оборудованию малонаселенных мест объектами связи
и интернета, но в результате
бездействия или ошибки министерства связи Пермского края
ведет работы и там, где уже
связь и интернет есть.
Удовлетворение автора
статьи вызвал сам факт
реагирования ведущего в
стране оператора услуг связи
на проблему нерационального
использования бюджетных денег
краевым правительством, что
дает надежду на исправление
ситуации.

В пермском аэропорту ведется работа по повышению уровня комфортного
пребывания пассажиров, в том числе,
маломобильных групп граждан. Коммерческий директор АО «Международный
аэропорт «Пермь» Ксения АГАФОНОВА
пояснила, что обслуживание пассажиров
маломобильных групп населения обеспечено в соответствии с установленными
нормативными требованиями. Также в
рамках обновления парка спецтехники
приобретены и введены в эксплуатацию
два самоходных трапа и 3 автобуса большой
вместимостью.

Губернатор поручил особое внимание
уделять вопросам качества оказания услуг,
в частности, проводить регулярные тренировки персонала по созданию комфортных
условий пребывания, оказанию помощи
пассажирам. Кроме того, Максим РЕШЕТНИКОВ поручил раз в квартал проводить
общественные проверки аэропорта по
этим показателям.
Напомним, с 30 апреля в новом терминале аэропорта «Пермь» (Большое
Савино) осуществляется пограничный,
таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через государ-

ственную границу РФ.
Соответствующее сообщение поступило от заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия РОГОЗИНА в ответ
на письмо губернатора Пермского края
Максима Решетникова.
Кроме того, 26 апреля был подписан
контракт с подрядной организацией на
реконструкцию перрона и рулежных
дорожек аэродрома. После проведения
работ в пермском аэропорту будут установлены телетрапы. В настоящий момент
подрядчиком ведутся подготовительные
работы.
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Ради безопасности детей
Скоро завершится учебный год. Но этот совсем не значит, что о безопасности школьников
можно забыть до 1 сентября.
два сотрудника «Альфы», а на любой экстренный вызов приедет группа быстрого
реагирования.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Современных родителей остро волнуют вопросы, связанные с пребыванием их
детей в школе. К тому же, не все имеют возможность проводить и встретить ученика
из школы. Пришел ли ребенок на уроки,
не случилось ли чего по дороге? На всех
ли занятиях был или сбежал? Не могут ли
проникнуть в школу лица, предлагающие
наркотики? Да и вообще, посторонние
люди в детском учреждении – повод для
беспокойства в наше время.
Проблемам безопасности в школах
посвящен целый ряд законов РФ, в частности, законы «Об образовании», «О
противодействии терроризму», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О пожарной
безопасности» и др. Однако участившиеся
случаи проникновения в общеобразовательные заведения злоумышленников,
случаи хулиганства и пожаров свидетельствуют, что традиционного комплекса мер
для решения этих проблем недостаточно.

Новые требования –
новые возможности

Это, прежде всего, организация охранного видеонаблюдения (ОВН), система
контроля и управления доступом (СКУД),
охранно-пожарная сигнализация (ОПС),
система голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), средства автоматического пожаротушения и дымоудаления и др.
Все вышеперечисленные системы
можно объединить определением «охранные системы для школы». Для большей
эффективности всё это выстроено в единый охранный комплекс.
Приведем простой пример работы
механизма такого комплекса. Турникеты в школах, встречающие посетителей
прямо у порога, стали сегодня довольно
распространенным явлением. Это не что
иное, как автоматизированный контроль
доступа: охранник Группы компаний
«Альфа» наблюдает, как посетитель, будь
то ученик, педагог или родитель, прикладывает к считывающему устройству
идентификатор (электронная карта),
информация с которого сверяется с базой
данных и поступает на монитор системы.
Идентификаторами, что интересно, могут
служить биометрические данные, например отпечатки пальцев.

Контроль доступа
Интеграция контроля доступа с видеонаблюдением может расширить возможности СКУД, ОПС и других составляющих
охранной системы. Например, с помощью
видеокамер и специального программного
обеспечения можно организовать работу
важного дополнительного модуля контроля доступа – систему распознавания лиц.
Благодаря этой системе фото владельца
электронного пропуска-идентификатора будет дополнительно сверяться с его
«живым» изображением с камеры видеонаблюдения.
Еще пример – работа видеонаблюдения
совместно с охранной сигнализацией: в
данном случае видеокамера и специальное
программное обеспечение используются
для распознавания дыма и огня, дублируя
работу пожарных датчиков. Также камера
может, подобно охранному датчику, распознать движение, и информация незамедлительно поступит на пульт охраны.
Естественно, доверить управление
такой системой (как и охрану школы)
можно только профессионалам. Например, в гимназии № 11 имени Дягилева
ежедневно несут круглосуточную службу

реклама

Введение дополнительных мер обеспечения безопасности учебных заведений
обсуждается на федеральном уровне. Так,
еще в 2013 году Владимир ПУТИН заявил
о необходимости разработки профстандартов. Спустя два года появился проект СРО
«Школа без опасности», разработанный в
отношении специалистов, обеспечивающих безопасность детских образовательных учреждений. В нем сформированы
требования к уровню подготовки охранников, перечислены навыки и умения,
которыми должен обладать работник,
отвечающий за безопасность образовательного процесса. Параллельно стали вводить
требования по наличию в учреждениях
охранно-пожарных сигнализаций, пропускных систем и т.д.
Конечно, и современных систем, и
специалистов, соответствующих высоким
требованиям профстандартов, пока немного. Но ориентиры уже есть.
Что же представляет собой эта система?

Бабушки-вахтеры
не подойдут...
Сотрудники ГК «Альфа» – пример того,
какими должны быть современные охранники. Они знают, как взаимодействовать с
педагогами, родителями и специалистами
инспекции по делам несовершеннолетних. Они готовы проявлять повышенное
внимание к детям, имеющим отклонения
в поведении, имеют четкое представление
об обеспечении безопасности на массовых
мероприятиях.
Фактически роль частного охранника в
образовательном учреждении сейчас шире
той, которую ему было принято отводить.
Спорить по этому поводу можно сколь
угодно. Но не стоит забывать главного
– все это ради безопасности детей, ради
шанса избежать трагедии. В этом ключе
профилактическая работа, которую берет
на себя охранник, это заблаговременное
пресечение чрезвычайных происшествий,
несчастных случаев, преступлений и т.д.
Охраннику школы категорически необходима специальная подготовка, – значится в профстандарте, – в том числе подготовка по линии взаимодействия с детьми. В
школе на посту должны находиться люди с
четким пониманием своих обязанностей и
за счет качественной подготовки готовые с
этими обязанностями справиться.
Со всеми особенностями технологий
школьной безопасности специалисты ГК
«Альфа» хорошо знакомы – под их охраной
многие школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.
Заместитель директора ГК «Альфа»
Дмитрий ОБОРИН:
– Ко всему вышесказанному могу от себя
добавить, что охрану в образовательных
учреждениях должна выполнять одна фирма,
тогда будет с кого спросить. А у нас сейчас
сплошь и рядом получается, что за пожарную
сигнализацию отвечает одна организация,
физическую охрану выполняет другая, видеонаблюдение ведет третья. Поэтому получается, не коллективная ответственность,
а коллективная безответственность. Наша
компания как раз относится к тем организациям, кто выполняет комплексную охрану.
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Свердловский район
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

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

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

Главпочтамт
ТД «Лукойл»

Дзержинский район
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»
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район
Администрация
индустриального р-на
ОЦ «Мирный»

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

Мотовилихинский
район
ГGца «Спутник»
БЦ на ул. Юрша
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