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РОКИРОВКА

Институт строгого режима
Клиническому кардиоцентру предложили переехать 
в колонию

Н  К

На минувшей неделе от осведомлённого источника стало известно, что генеральный 
директор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 
Алексей Андреев просит поддержки федеральных властей в вопросе расширения пло-
щадей инновационного территориального кластера «Фотоника». Комбинация пере-
мещений, предложенная ПНППК, весьма интересна: ГБУЗ ПК «Клинический кардио-
логический диспансер» (Институт сердца) должно переехать на территорию женской 
исправительной колонии ГУФСИН, а колония — на площадку ПНППК в Кудымкаре.
В кардиоцентре готовы рассмотреть разные варианты переезда, «лишь бы площади 
были больше». В то же время отдельные эксперты считают, что лоббировать выделение 
нового участка для ПНППК, после того как они ранее уже продали свои «лишние» пло-
щади под жилую застройку, по меньшей мере некорректно.

Тим Садлер: 
Наш подход 
к регулированию событий 
очень ненавязчивый

Заместитель главы 
администрации Оксфорда 
рассказал о том, как 
муниципалитет поддерживает 
культуру   

                         Стр. 22

 Стр. 7

В целях размещения корпусов кластера «Фотоника» речь может идти о перемещении здания Института сердца 
на место, где сейчас располагается женская исправительная колония №32 ГУФСИН России по Пермскому краю

«Мы входим в череду 
необратимых проблем»
Региональную программу 
капремонта многоквартирных 
домов могут отменить

Стр. 4

Персональный дефолт
В ближайшие полгода 
в Пермском крае может быть 
подано до 4000 заявлений 
о банкротстве физических лиц, 
в том числе мошеннических

Стр. 8

«Вся страна смотрит, 
как развивается Урал»
Три пермских 
предпринимателя победили в 
окружном этапе Национальной 
предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех»

Стр. 10 

Другая, лучшая жизнь
Как достичь благополучия 
инновационным путём? 
Мнение директора Пермского 
ЦНТИ Александра Трусова

Стр. 11

Бюджет на первом 
месте
Покупатели жилья становятся 
всё более разборчивыми, 
но снижения цен почти 
не произошло

Стр. 15

Летящие камни 
и пожелания большего
Публичные слушания по 
проекту бюджета Пермского 
края на 2016–2018 годы прошли 
в критической атмосфере

Стр. 16

Пермская матрица: 
перезагрузка
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона»

Стр. 18–19

Симфоническая загадка 
и симфоническое 
откровение
На минувшей неделе в Перми 
прошли два сенсационных 
концерта

Стр. 20 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


