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«Школа грамотного потребителя» 
открылась в Березниках
Партийный проект «Единой России» продолжает свою работу на территории 
Пермского края. С 18 по 20 августа 40 жителей города Березники прошли обу-
чение в рамках проекта.
Березники являются вторым по величине городом Пермского края. На его 

территории свою деятельность ведут около 40 управляющих организаций. Под 
их управлением находится порядка 1 тыс. домов, в которых проживает около 32 
тыс. человек. Поэтому вопрос открытия «Школы грамотного потребителя» (ШГП) 
для жителей является весьма актуальным. На лекциях собственники многоквар-
тирных домов узнали о новостях жилищного законодательства, получили отве-
ты на наболевшие вопросы, касающиеся ЖКХ, пообщались с коллегами.
Алексей Бурдин, региональный координатор партпроекта «Школа 

грамотного потребителя» в Пермском крае:
— Мы не устраиваем платных тренингов, наша задача — жилищное просве-

щение. Мы хотим сделать так, чтобы собственники почувствовали себя заказ-
чиками коммунальных услуг, а не просто их получателями, то есть перешли на 
качественно новый уровень общения с управляющими компаниями, чтобы на тер-
риториях «расшивались узлы напряжения». Именно для этого мы и проводим сегод-
ня очень серьёзный сжатый курс по самым актуальным вопросам жилищно-ком-
мунальной сферы, с которым объездили уже немалое количество территорий и 
будем продолжать эти поездки после Березников.
В ШГП жители изучили тонкости законодательства и особенности проведения 

общего собрания собственников жилья, выбор способа управления многоквартир-
ным домом и нюансы содержания общего имущества многоквартирного дома.
Юрий Меменов, заместитель директора по развитию ассоциации 

«Центр социальных инициатив — Партнёр», преподаватель ШГП:
— Прежде всего мы хотим, чтобы именно вы, пришедшие сюда, — неравнодуш-

ные активисты — поняли суть и тонкости процесса, потому что затем вашей 
задачей станет донести полученные знания до остальных собственников. Это 
сложно, но необходимо, потому что чем грамотнее в многоквартирном доме соб-
ственники, тем качественнее работает управляющая организация.
ШГП завершилась вручением сертификатов, подтверждающих прохожде-

ние обучения в рамках партийного проекта.
В июле и августе курсы ШГП прошли и в других районах Прикамья. Так, 

в Кунгуре обучение прошли 70 человек, в Берёзовке — 40. На очереди Соли-
камск, Добрянка, Суксун.

Источник — пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края

«Пермблагоустройство» расторгло договор 
на ремонт ул. Ленина
Как сообщил «Новому компаньону» источник в администрации Перми, МКУ 
«Пермблагоустройство» расторгло договор на ремонт ул. Ленина с ООО «Тех-
нологии дорожного строительства». Причина в том, что контракт с подрядчи-
ком был заключён, однако организация так и не вышла на работы.
Компания «Технологии дорожного строительства» выиграла аукционы по 

трём дорожным объектам: ул. Ленина, подъезды к Коммунальному мосту и 
подъезды к путепроводу на шоссе Космонавтов.
Решается вопрос о расторжении договоров, касающихся двух других объек-

тов, где компания начала работы, но не выполнила их в срок.
Сейчас подрядчику уже направлено уведомление о расторжении контрак-

та на ремонт шоссе Космонавтов. В случае несогласия вопрос будет решаться 
в судебном порядке, подчёркивает источник «Нового компаньона». По подъез-
дам к Коммунальному мосту сейчас ведётся претензионная работа, уведомле-
ние о расторжении контракта будет направлено в ближайшее время.
По некоторым данным, контролирует ООО «Технологии дорожного строи-

тельства» Сергей Титов, ранее возглавлявший обанкротившуюся компанию КТ 
«Пермская ДПМК», а также являвшийся депутатом Пермской городской думы. 
Сам Титов в ответ на вопрос «Коммерсантъ-Прикамье» опроверг свою принад-
лежность к фирме «Технологии дорожного строительства». 
Также эта компания неоднократно работала по муниципальному заказу 

на капитальный ремонт дорог, однако на сегодняшний день не выполняет 
свои гарантийные обязательства по целому ряду объектов. МКУ «Пермблаго-
устройство» ведёт с организацией претензионно-исковую работу. Так, напри-
мер, решения суда обязывают компанию выполнить работы по ремонту ул. 
Мостовой, по озеленению ул. Героев Хасана.

В Кунгуре пока никто не заявился 
на конкурс по отбору кандидатур 
на должность градоначальника
В аппарат Кунгурской думы пока не поступил ни один пакет документов от 
претендентов на кресло главы города. Об этом сообщает «Кунгур-Online».
Со ссылкой на источник в администрации города издание сообщает, что коман-

да бывшего главы Кунгура Романа Кокшарова собирается выставить на конкурс 
трёх человек: и. о. главы города Василия Толстого, руководителя контрольно-
счётной палаты Ларису Ёлтышеву и директора «Водоканала» Сергея Гордеева.
Приём заявок от претендентов, желающих принять участие в конкурсе на 

замещение должности главы администрации Кунгура, начался 17 августа и 
продлится до 2 сентября. Нового главу города выберут 15 октября.
После ухода со своего поста экс-глава Кунгура Роман Кокшаров перешёл на 

работу в краевое правительство на должность вице-премьера — министра тер-
риториального развития.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

обстоят дела с бюджетными проек-
тами? Стоит ли ждать корректиров-
ки проектов? 
— Экономическая ситуация в России 
оказывает влияние на строительную 
отрасль. Ощущается падение спроса и в 
сегменте жилья, и в сегменте коммер-
ческой недвижимости. 
Конечно, мы живём по одним и тем 

же рыночным законам со строителями, 
и, как правило, больше всего секвестру 
подвержен бюджет развития. Пото-
му что есть нормативная потребность 
в содержании дорог, детских садов 
и школ, ответственность за выплату 
заработной платы бюджетникам. Эти 
обязательства всегда будут превалиро-
вать и стоять на первом месте. 
С другой стороны, отчасти появля-

ются возможности использования бюд-
жета Перми как подушки безопасности, 
которая поддержит крупных застрой-
щиков, чтобы они оставались на плаву.
Взвешивание последствий, которые 

могут возникнуть в случае отсутствия 
денег на развитие города, — самое 

большое искусство, которое позволяет, 
балансируя между текущими потреб-
ностями и инвестициями, достигнуть 
цели, а именно — сформировать ком-
фортную среду проживания для жите-
лей Перми. 
Возможно, благодаря тому, что УКС 

находится в прямом подчинении гла-
вы администрации, решения о бюд-
жетировании проектов УКСа прини-
маются очень взвешенно, точечно и 
выверенно. 
Есть твёрдая уверенность в том, что 

те объекты, которые в первую очередь 
подлежат возведению по указу пре-
зидента, точно будут реализованы. То 
есть школы, детские сады, инженер-
ная инфраструктура, без которой город 
не сможет развиваться, — для нас при-
оритет. 
Очень рассчитываю на то, что те 

проекты, которые будем начинать, 
доведём до конца и постараемся сде-
лать так, чтобы люди чувствовали ком-
форт. То есть, возвращаясь к триаде 
Витрувия: прочность, польза и красота.


