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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Пермь-36» продолжает судиться 
с одноимённым госучреждением
Стороны пытаются найти виновного в порче ворот

Н
апомним, госучреждение 
хочет взыскать с АНО штраф 
за несвоевременный воз-
врат имущества, передан-
ного АНО в безвозмездное 

пользование, на сумму 1 млн 492 тыс. 
75 руб. 75 коп.
В ходе заседания представитель ист-

ца, начальник отдела правового и кадро-
вого обеспечения Министерства культу-
ры Пермского края Екатерина Барабина 
заявила, что несвоевременный возврат 
имущества повлёк за собой ухудшение 
состояния памятника.
По мнению сотрудников АНО, Бара-

бина умолчала о том, что именно по 
указанию руководства госучреждения 
были распилены ворота шлюза, являю-
щиеся неотъемлемой частью того само-
го имущества, о котором идёт речь в 
иске.
На предыдущем судебном заседании 

представители ГАУК представили суду 
отсканированные страницы из журна-
ла посетителей Мемориального ком-
плекса, якобы доказывающие, что пред-
ставители АНО «Пермь-36» даже после 
отлучения от управления музеем име-
ли беспрепятственный доступ в него и 

пользовались государственным имуще-
ством.
Екатерина Барабина подтверди-

ла намерения истца взыскать с ответ-
чика требуемую сумму, подчеркнув, 
что речь идёт об «объекте культур-
ного наследия, памятнике истории 
и культуры и национальном достоя-
нии, охраняемом государством». Так-
же она заявила, что несвоевременный 
возврат имущества повлёк за собой 
ухудшение состояния Мемориального 
комплекса.
На вопросы представителя ответчика, 

адвоката Светланы Радченко, интересо-
вавшейся, как ГАУК пользовался «невоз-
вращённым» имуществом Мемориаль-
ного комплекса, Барабина ответить не 
смогла.
Руководитель АНО «Пермь-36» 

Татьяна Курсина в своём разъяснении 
назвала две причины несвоевремен-
ного составления акта приёма-переда-
чи имущества: болезнь директора АНО 
«Пермь-36» Виктора Шмырова и затя-
нувшиеся переговоры между госучреж-
дением и АНО.
О том, что фактически ГАУК уже с мая 

2014 года единолично управлял Мемо-

риальным комплексом, свидетельству-
ет, по мнению Курсиной, например, тот 
факт, что руководитель госучреждения 
Наталья Семакова опечатала кабине-
ты музея, в том числе в здании штаба, 
и лишила сотрудников АНО «Пермь-36» 
возможности пользоваться собствен-
ным архивом.

Попутно Курсина отметила, что её 
фамилия была вписана в журнал посе-
тителей Мемориального комплекса, но 
не её почерком. Также она заявила, что 
именно по указанию Семаковой и были 
распилены ворота.
Следующее заседание суда по иску 

намечено на 29 июня.

В Арбитражном суде Пермского края 4 июня состоялось 
очередное заседание по иску госучреждения «Мемо-
риальный комплекс политических репрессий» к АНО 
«Пермь-36» о взыскании штрафа за несвоевременный воз-
врат имущества.

П
о постановлению прокурора Александровска за нарушение трудово-
го законодательства дисквалифицирован генеральный директор ОАО 
«Александровский машиностроительный завод» Гагик Меграбян, кото-
рый вместе с отцом — председателем совета директоров этой компа-
нии Геворгом Меграбяном — является совладельцем предприятия.

Осенью 2014 года прокуратура провела проверку на этом предприятии. Выясни-
лось, что работодатель задолжал сотрудникам около 1,5 млн руб. Администрация 
завода обещала исправить положение дел. Но спустя семь месяцев, в апреле 2015 
года, долги по зарплате превысили 27 млн руб. И если осенью предприятие было 
должно более чем сотне своих работников, то теперь практически всему коллекти-
ву — более 1 тыс. человек.

Поэтому прокуратура обратилась в суд, который своим решением дисквалифи-
цировал генерального директора Гагика Меграбяна сроком на один год. Его фами-
лия будет внесена в соответствующий реестр нерадивых руководителей, и он будет 
отстранён от управления производством.
В Пермском крае это не первый случай дисквалификации директоров, «забыва-

ющих» платить зарплату. Так, в 2011 году был дисквалифицирован на год директор 
филиала ГКУП «Пермлес» «Горнозаводский лесхоз». 
В 2014 году дисквалифицировали директора «Усолье-Сибирского химико-фарма-

цевтического завода». Долги по зарплате «Усольехимфарма» возникли перед 330 
сотрудниками завода. В течение нескольких месяцев невыплаты зарплаты нако-
пился долг перед сотрудниками в размере более 5,5 млн руб. 

ТЕНДЕНЦИЯ

Директоров дисквалифицируют за долги перед работниками


