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НАПРЯЖЕНИЕ

Призрак Кизела бродит 
по Чусовому 
Чусовляне, обеспокоенные судьбой моногорода, 
вышли на митинг

Н  К

В минувшую субботу, 27 июня в Чусовом, близ арт-объекта «Ворота во Францию», состо-
ялся митинг «за индустриализацию». Митинг был спровоцирован срывом реализации 
проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса на базе Чусовского метал-
лургического завода. 
Готовящийся к реализации с 2012 года многомиллиардный проект строительства новей-
шего производства бесшовных труб для нефтедобывающей промышленности в Чусовом 
был в мае официально прекращён собственниками ЧМЗ — «Объединённой металлур-
гической компанией» (ОМК). Площадка под производство была расчищена, старые цеха 
демонтированы, однако построить что-либо на их месте так и не удалось. По заявлению 
ОМК, проект пришлось прекратить в связи с изменениями конъюнктуры рынка, в част-
ности с ростом курса доллара и падением цен на нефть. Чусовляне, рассчитывавшие на 
то, что новое производство обеспечит им занятость в родном городе, теперь опасаются, 
что Чусовой постигнет судьба Кизела, пришедшего в упадок после закрытия шахт.

Вячеслав Белов:
Мы ожидаем 
совершенствования 
законодательства

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
рассказал о трендах, волнующих 
бизнес
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Структура 
Законодательного 
собрания Пермского 
края
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Душевно-престижное 
соседство
На территории отданного 
под застройку квартала №179 
продолжают работать корпус 
краевой психиатрической 
больницы и кафедры 
медакадемии
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Готовый дом 
или голая земля?
В стремлении сэкономить 
люди пытаются строить 
загородное жильё 
самостоятельно, но овчинка 
часто не стоит выделки
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Татьяна Миролюбова: 
Главное для вуза — 
сотрудничать 
с бизнесом
Декан экономического 
факультета ПГНИУ 
не согласна с тем, что 
российское образование 
отстаёт от европейского
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Задачи на раздаче
На июньском пленарном 
заседании Пермской городской 
думы работал как «кнут», 
так и «пряник»
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Четырежды 
юбилейный
Пермская филармония готова 
поделиться планами на 
будущий сезон

Стр. 20

Огнём или словом?
Вышел фильм, посвящённый 
святому Стефану Пермскому
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«Партизанское» лето
Есть ли перспективы 
у фестивального движения 
в Перми?
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Власти Чусового по-прежнему надеются развить рентабельные производства и заявляют, что есть инвесторы, 
готовые вкладывать в экономику города 


