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Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

П
одводя итоги 2014 года, 
заместитель полномочного 
представителя президента 
РФ по Приволжскому феде-
ральному округу Алсу Гай-

нутдинова отметила положительную 
динамику решения проблем обманутых 
дольщиков в Пермском крае. 
По распоряжению полпреда Михаи-

ла Бабича была создана рабочая груп-
па для решения этой проблемы, сообща-
ет пресс-служба главного федерального 
инспектора по Пермскому краю. 
В 2014 году в регионе были введе-

ны в эксплуатацию шесть объектов и 
решены жилищные вопросы 642 доль-
щиков. В 2013 году жильём были обе-
спечены 343 обманутых дольщика по 
восьми объектам.
В 2014 году в Перми было заверше-

но строительство домов по адресам: ул. 
Карпинского, 120а (третья очередь), ул. 
Карпинского, 109 (пятая блок-секция), 
ул. Адмирала Ушакова, 21 (первая оче-
редь строительства, позиции №1, 5, 6). 
Признаны безопасными и пригодны-
ми к эксплуатации по решениям судов 

жилые дома по адресам: ул. Максима 
Горького, 5 и ул. Каляева, 11/1. 
Решением Арбитражного суда Перм-

ского края из Единого реестра проблем-
ных объектов исключён многоквартир-
ный дом на ул. Теплогорской, 22. 
Ещё один объект сдан в эксплуатацию 

в деревне Хмели.
Как пояснили «Новому компаньо-

ну» в аппарате главного федерально-
го инспектора по Пермскому краю, по 
данным на 1 февраля 2015 года ОАО 
«ПАИЖК» выкупило (в результате бан-
кротства застройщика) 92 договора пер-
мяков на общую сумму 142 млн 584 тыс. 
руб. В том числе за 2014 год ПАИЖК 
осуществлён выкуп прав требований на 
квартиры жителей Кудымкара — четы-
ре договора на 5 млн 654 тыс. руб.
Алсу Гайнутдинова обратилась к 

представителям органов исполни-
тельной власти с требованием уси-
лить информационно-разъяснительную 
работу с гражданами, желающими обра-
титься за помощью.

Продолжение темы на стр. 4–5

ЗАЯВЛЕНИЯ

Дмитрий Махонин, начальник Управления контроля топлив-
но-энергетического комплекса ФАС России:

— Муниципальные предприятия должны существовать там, где это касается 
вопросов безопасности или обороны. Там, где существует рынок и государство дало 
компаниям возможность развиваться, муниципальное предприятие получит приви-
легированное положение. Это ничего хорошего для развития конкуренции не даёт.
Я, будучи работником Пермской ФАС, много разбирал дел, связанных с работой 

муниципальных предприятий. На моей памяти было только один–два примера их 
эффективной работы. Большое количество муниципальных предприятий заканчи-
вает свою жизнь банкротством. Я не знаю, какие есть аргументы или новшества у 
людей, которые инициируют создание таких компаний. Может быть, что-то произо-
шло и мы научились эффективно хозяйствовать в этой сфере? Но что-то мне подска-
зывает, что я прав в своём скепсисе.
Есть много механизмов заставить частный бизнес работать эффективно как для 

себя, так и для окружающих. Мы продвинулись с внесением изменений в законода-
тельства и работаем над запретом на создание муниципальных предприятий в тех 
сферах, где их существование не является жизненно необходимым.
Я скептически отнёсся и к идее создать на базе МУП «Пермгорэлектротранс» парк 

автобусов для перевозок. Если мы сначала распродаём муниципальные предприя-
тия, приватизируем автопарки, а потом начинаем это возвращать, значит, какое-то 
из этих решений неправильное. Кто-то должен за это ответить — либо те, кто тог-
да распродал, либо те, кто сейчас возвращает. Но ничего подобного не происходит.
Мне, может быть, не совсем с руки говорить об эффективности работы «Пермго-

рэлектротранса», но, насколько мне известно, предприятие просит кредит в 250 млн 
руб. Я прекрасно понимаю, что тариф в Перми на пассажирские перевозки — один 
из самых низких среди городов-миллионников, но тем не менее частные компании 
обеспечивают перевозку в городе и не требуют таких субсидий, как «Пермгорэлек-
тротранс». В моём понимании, сфера перевозок сейчас не совсем требует создания 
муниципальных предприятий.
Надо уделить больше внимания процессу распределения маршрутов. Ведь на 

моей памяти — что ни новый начальник департамента дорог и транспорта админи-
страции Перми, то и новые переделы рынка.
Если выделяется маршрут и никто не заходит — уважаемый чиновник, а ты даль-

ше что будешь делать? Ты сделай так, чтобы бизнес пришёл. Это позволит на лот 
заявиться нескольким участникам.

Программа «Лобби-холл» ТК ВЕТТА. Эфир — 12 февраля

«Кто-то должен за это ответить»

НЕДОСТРОИ

Жилищный 
вопрос решили 
642 обманутых 
дольщика
В 2014 году ПАИЖК выкупило 
у банкротов 92 договора 
строительства

ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет конкурс 
на замещение вакансии 
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