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АКЦЕНТЫ

Н
овый микрорайон «Усоль-
ский-2» для переселенцев 
из опасных зон с провала-
ми грунта начали строить 
в 2007 году. Средства в раз-

мере 1,3 млрд руб. были выделены из 
федерального бюджета. Однако затем 
в возведённых домах было обнаруже-
но превышение предельно допустимого 
содержания формальдегида и ксилолов. 
Администрация Березников призна-

ла микрорайон «Усольский-2» непри-
годным для проживания. После это-
го власти приняли решение построить 
новый микрорайон «Любимов» в право-
бережной части Березников. Общий объ-
ём финансирования проекта — 7,5 млрд 
руб. Сроки строительства всего микро-
района — 2014–2017 годы.
По сообщениям СМИ, в домах ново-

го микрорайона, который предназначен 
для переселенцев, появились трещины.
Юрист и правозащитник из Березни-

ков Артём Файзулин в интервью мест-

ной газете «Новая городская» рассказал, 
что некоторые из отказников обращают-
ся за юридической помощью в получе-
нии денег взамен изымаемого аварий-
ного жилья. Юрист помогает четырём 
собственникам в отстаивании их инте-
ресов.
По его словам, отказники хотят 

денежного возмещения за изымаемые 
у них квартиры и не хотят переселять-
ся на правый берег. Все они проживают 
в многоквартирных домах, которые при-
знаны постановлениями администра-
ции города аварийными и подлежащи-
ми расселению.
Артём Файзулин, юрист:
— С первым из обратившихся ко мне 

собственников мы обратились в проку-
ратуру. Отправили письмо, в котором 
привели свои аргументы, процитировали 
позицию краевого суда, приложили копии 
ответов из администрации города. 
После чего просили, чтобы прокурату-
ра как минимум обозначила свою пози-

цию по вопросу и оценила с точки зрения 
законодательства позицию городских 
чиновников. Некоторые из обративших-
ся ко мне чётко озвучили свою позицию: 
лучше куплю меньшую площадь на левом 
берегу, чем поеду на правый берег в квар-
тиру большей площади. Слова городских 
чиновников о том, что собственникам 
надо бы учесть, что предоставляемое 
жильё будет новое, а здесь им придётся 
покупать старое и более дешёвое, — как-
то не очень действуют, по крайней мере 
на тех людей, что обратились ко мне за 
помощью. Уверен, что они с этого пути 
уже не сойдут.
Все, кто обратился ко мне за по-

мощью, были на правом берегу, виде-
ли новостройки. Их эти варианты не 
устраивают, они хотят жить в старой 
части города. Это их принципиальная 
позиция.
В беседе с «Новым компаньоном» 

юрист пояснил, что изначально и 
место строительства, и его качество 
вызывали большие вопросы.
Артём Файзулин:
— Первый состав комиссии по приёму 

этих зданий их не принял. Потом комис-
сию подчистили от неправильных смуть-
янов и здания одобрили.

В то же время генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития Перм-
ского края» (КРПК) Кирилл Хмарук 
назвал информацию об отказе жителей 
Березников переезжать в «Любимов» 
«вбросом». 
Хмарук заявил, что в подведомствен-

ной ему организации расследуют, «кто 
и с какой целью дискредитирует строи-
тельство домов в микрорайоне «Люби-
мов» в Березниках».
Кирилл Хмарук, генеральный 

директор КРПК:
— Расследуем, кто и с какой целью 

дискредитирует строительство домов 
в микрорайоне «Любимов» в Березниках. 
С какой целью раздувается «проблема», 
вбрасывается недостоверная информа-
ция об отказах от квартир. ЖК «Люби-
мов» — поднадзорный объект, и при его 
строительстве соблюдаются все необхо-
димые нормы и СНиПы. Очевидно, пони-
мая это, кто-то на важной для березни-
ковцев теме пытается спекулировать.
Вопрос: кто? Что это — приём недо-

бросовестной конкуренции на строи-
тельном рынке? Или есть другие при-
чины? При необходимости подключим 
к расследованию следственные органы. 
Опасно «играть с огнём».

КОНФЛИКТ

«Любимов» стал не люб?
В Березниках жители аварийных домов отказываются переезжать 
в новый микрорайон

В администрацию Березников поступили заявления от 30 
собственников квартир, которые категорически отказыва-
ются от переезда в правобережный микрорайон «Люби-
мов».

ПРОВЕРКА

«Рокировка» с последствиями
В Кудымкарском драмтеатре снова нашли нарушения

В 
Кудымкарском драмтеат-
ре завершена прокурорская 
проверка, которая проходи-
ла по поручению президен-
та Владимира Путина. Мест-

ная газета «Парма-Новости» со ссылкой 
на кудымкарского городского прокуро-
ра Романа Владимирова сообщает, что 
во время проверки, которая проходила 
совместно с инспекцией стройнадзора, 
были выявлены нарушения.
На данный момент прокуратура ждёт 

результаты проверки от стройнадзора. 
Свои выводы инспекция предоставит 

в январе 2016 года, и до конца месяца 
прокуратура сможет принять решение о 
мерах реагирования.
Напомним, министр культуры Перм-

ского края Игорь Гладнев настаивал на 
том, чтобы передать управление теат-
ром депутату Законодательного собра-
ния Пермского края, владельцу про-
изводства мясопродуктов «Петровский 
колбасный дом» Алексею Петрову. Дей-
ствующего директора театра Анатолия 
Четина министр планировал перевести 
на должность художественного руково-
дителя. Эта «рокировка» вызвала про-

тест в коллективе театра и у населения 
Кудымкара: артисты театра обратились 
в приёмную президента РФ.
Между тем в конце октября 2015 года 

в театр пришло письмо от вице-премье-
ра краевого правительства Ирины Ивен-
ских, в котором говорится о том, что по 
просьбе губернатора Виктора Басаргина 
принято решение не менять схему управ-
ления театром.
Реконструкция театра началась ещё 

в 2002 году, подрядчики неоднократно 
менялись. Общая стоимость реконструк-
ции составила порядка 1 млрд руб.


