
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Андрей Гладиков награждён 
золотым знаком отличия Пермской ТПП

По решению правления Пермской торгово-промышленной палаты генераль-
ный директор ОАО «Камская долина» Андрей Гладиков был награждён золо-
тым знаком отличия «За вклад в развитие строительной отрасли края и пло-
дотворное сотрудничество с Пермской торгово-промышленной палатой».
На торжественном собрании президент Пермской ТПП Марат Биматов 

поздравил Андрея Владиславовича и отметил, что золотым знаком отличия награжда-
ются руководители и представители предприятий, активно сотрудничающих с палатой, 
внёсшие вклад в формирование промышленной, финансовой и торговой инфраструк-
туры экономики края, развитие торгово-экономических и научно-технических связей, 
осуществ ляющие благотворительную деятельность.

«И бизнес-сообщество, и жители края прекрасно знают «Камскую долину», — отметил в 
своей речи Марат Биматов. — Как настоящий строитель, Андрей Владиславович прекрас-
но знает, что в любом деле (будь то возведение дома, строительство бизнеса или разви-
тие отрасли в целом) важен прочный фундамент, внимание к деталям и профессионализм 
команды. Мы, сотрудники Пермской ТПП, постоянно ощущаем его серьёзный подход».
В руководстве Пермской ТПП также добавили, что успех компании «Камская 

долина» легко перекладывается в цифры: 20% рынка недвижимости Прикамья, 
800 тыс. кв. м жилья, 10 тыс. семей, живущих в новых квартирах. Кроме того, Марат 
Биматов подчеркнул, что за последние годы под началом Андрея Гладикова состо-
ялся ряд мероприятий федерального значения. 
В завершении торжественного собрания обе стороны выразили свои стремления 

к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. реклама

Банк «Урал ФД» открыл 
свой корпоративный офис «На Морионе» 
в новом формате

Банк «Урал ФД» продолжает модернизировать сеть корпоративных офисов 
в Пермском крае. Офисы нового формата выполнены с применением новых 
интерьерных решений, направленных на повышение качества и скорости 
обслуживания клиентов.
После переформатирования открылся и давно знакомый предпринима-

телям Перми центр обслуживания малого бизнеса «На Морионе» по шоссе Космо-
навтов, 111.
Корпоративный офис стал более уютным, выглядит стильно и современно, а новый 

дизайн предоставляет высокое качество эргономики для клиента. 
В зависимости от поставленных задач клиенты направляются в различные зоны 

для их решения: с текущими операциями — в зону транзакций, с обращениями за 
дополнительной информацией — в зону быстрых консультаций, а со сложными 
вопросами — в переговорную. Квалифицированные менеджеры офиса «На Морионе» 
помогают клиентам принимать взвешенные решения при совершении той или иной 
операции.
Корпоративный офис «На Морионе» осуществляет консультации и оформление кре-

дитов, а также комплексное расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и 
предпринимателей.
Воспользоваться услугами финансовых консультантов обновлённого офиса банка 

«Урал ФД» «На Морионе» и оценить изменения клиенты могут ежедневно в будние дни 
с 9:00 до 18:00.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬСТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Ж
ильцы общежития на 
ул. Рабоче-Крестьян-
ской, 21 (Свердловский 
район Перми) пребыва-
ют в ожидании ответа 

из Конституционного суда РФ, куда они 
подали несколько исков ещё в апреле.
Напомним, 25 марта экспертный 

совет при аппарате уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае 
обсудил проблему выселения людей 
из общежития на ул. Рабоче-Крес-
тьянской, 21. В декабре 2012 года оно 
было снято с баланса образователь ного 
учреждения и передано Управлению 
общежитиями Пермского края. В связи 
с прекращением ранее заключённых 
договоров найма проживающие там 
семьи должны освободить помещения. 
По решению судов первой инстанции 
несколько семей уже выселены.

Тогда экспертный совет пришёл к 
трём решениям:

 — подготовить научные рекоменда-
ции для Пермского краевого суда;
 — обратиться за разъяснениями по 
толкованию конкретных статей 
Жилищного кодекса РФ на примере 
этой ситуации в Верховный суд РФ;
 — обратиться в Конституционный суд 
РФ на предмет того, чтобы соотнес-
ти формальные требования закона 
с правом человека на жильё.

После этого исполнительное произ-
водство в Управлении ФССП по Перм-
скому краю по выселению граждан 
было приостановлено. Однако вскоре в 
Управлении общежитиями Пермского 
края решили припугнуть жильцов дома 
и заявили, что они должны найти дру-
гие квартиры и покинуть занимаемые 
комнаты в экстренном порядке 28 мая.

Станислав Шестаков, член Адво-
катской палаты Пермского края:

— Поданы жалобы в Конституцион-
ный суд РФ. Считаем решение судов и 
прокуратуры края ошибочным. На мой 
взгляд, какое-то затмение всеобщее нашло. 
И суды, и прокуратура считают, что в 
случае передачи общежития в оператив-
ное управление другому лицу людей мож-
но выселить без предоставления друго-
го жилого помещения. Это невозможно! 
Суды, к сожалению, с нами не согласились, 
прокуратура тоже. В настоящее время две 
жалобы, поданные в Конституционный 
суд РФ, уже прошли сито предваритель-
ного изучения и находятся на изучении у 
судей. Это очень хороший знак.

Одна из жалоб поступила в Консти-
туционный суд РФ 14 апреля. По закону 
«О Конституционном суде РФ» через три 
месяца после поступления должно быть 
принято некое процессуальное решение. 
Три месяца прошло, понятно, что все суды 
задерживаются. Ждём. Постоянно отсле-
живаю. Абсолютно уверен, что дело будет 
рассмотрено по существу, и Конституци-
онный суд РФ признает данную практи-
ку незаконной.

Мы не саму ст. 102 Жилищного кодекса 
РФ (прекращение договора найма специа-
лизированного жилого помещения) просим 
признать неконституционной, посколь-
ку считаем, что с этой статьёй всё нор-
мально, это суды толкуют её неправиль-
но. Мы просим признать ч. 2. ст. 102 
Жилищного кодекса РФ не соответствую-

щей Конституции РФ в той мере, в какой 
содержащиеся в ней нормы по смыслу при-
даваемой правоприменительной практи-
кой допускают возможность выселения 
без предоставления другого жилого поме-
щения. Мы уверены, что данная правопри-
менительная практика неверна.
Станислав Шестаков также пояснил, 

что на данный момент подано 12 исков 
о выселении, в законную силу всту пили 
уже 10 решений.

«Очевидно, что в ближайшее время 
вступят в силу оставшиеся два. Если есть 
12 вступивших в силу законных исков — 
это уже судебная практика, следователь-
но и все остальные жители, в отноше-
нии которых ещё не поданы иски, будут 
признаны незаконно проживающими 
в общежитии. Около пяти семей уже 
выселены без предоставления жилья. 
По моему мнению, они выселены неза-
конно», — объяснил юрист.
В аппарате уполномоченного по пра-

вам человека в Пермском крае «Новому 
компаньону» сообщили, что по данному 
вопросу прошло совещание при замести-
теле председателя краевого правитель-
ства Надежде Кочуровой. По его ито-
гам было рекомендовано приостановить 
выселение людей и направить дело в 
президиум Пермского краевого суда (на 
это время была отсрочка от исполнения 
решения суда на выселение). Между тем 
два дела президиум отклонил. Таким 
образом, решение суда придёт в испол-
нение на законных основаниях. ■

СИТУАЦИЯ

«Считаем решение судов 
и прокуратуры края ошибочным»
У выселяемых «в никуда» обитателей общежития в Перми 
осталась последняя надежда — на Конституционный суд РФ
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