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Гори оно всё
Дальнейшая судьба сгоревшего в 2015 году при пожаре
Дома уездного земства по-прежнему остаётся неизвестной
М      Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В течение последнего месяца лета Пермский городской центр охраны памятников искал подрядчика,
который сможет провести
экспертизу для исключения
Дома уездного земства (ул.
Пермская, 66) из реестра
памятников. Но всё тщетно.

К

онкурс на проведение проектно-изыскательских работ
и государственной историко-культурной
экспертизы
документов,
обосновывающих исключение объекта культурного
наследия регионального значения «Дом
уездного земства» из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
был объявлен ещё 29 июля 2016 года
Пермским городским центром охраны
памятников. Стоимость услуг составила
500 тыс. руб.
Подача заявок закончилась 25 августа,
а вместе с ней завершился и сам конкурс,
так как по итогам работы комиссии ни
одной заявки на него не поступило. Планировалось, что работы по сбору документов для обоснования исключения
Дома уездного земства из Единого госреестра будут проводиться в три этапа.
В срок до 10 октября 2016 года подрядчик должен был подготовить и собрать
необходимые документы, обосновывающие исключение объекта культурного значения из госреестра в связи с утратой историко-культурного значения. До
10 ноября — провести историко-культурную экспертизу и до 10 декабря — предоставить итоговый пакет документов.

При этом деньги на проведение экспертизы планировалось выделить в рамках
реализации программы «Определение и
развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной программы
«Культура города Перми», утверждённой
в 2015 году.
Пермский Дом уездного земства, расположенный на ул. Пермской, 66, построенный и открытый 28 декабря 1860 года,
изначально задумывался и служил городу как женское училище первого разряда. Однако после 27 лет использования

был продан в пользование Пермскому
уездному земству. Спустя почти столетие здание было признано памятником
истории и культуры областного значения
по решению малого совета Пермского
облсовета 20 мая 1993 года. После пожара в здании 6 апреля 2015 года вопрос с
использованием (либо восстановлением)
здания повис в воздухе.
В Городском центре охраны памятников «Новому компаньону» рассказали,
что в том же году Министерство ЖКХ
РФ дало рекомендации по вопросу капи-

тального ремонта многоквартирных
домов, являющихся объектами культурного наследия. Решение этого вопроса возможно либо путём смены категории использования (перевод из жилого
фонда в нежилой), либо путём снятия
статуса объекта культурного наследия,
для чего и была назначена экспертиза и
проводился поиск подрядчика. Но отсутствие заявок, которое и явилось причиной завершения конкурса, привело к
тому, что на данный момент судьба здания так и остаётся неизвестной.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Из 77 тыс. вкладчиков «Стратегии» более
3 тыс. человек обратились за выплатами
Как рассказали в Пенсионном фонде по Пермскому краю, из более чем 77 тыс.
пострадавших в НПФ «Стратегия» более 3 тыс. вкладчиков написали заявления в
Пенсионный фонд о возврате средств. При этом малое количество поступивших
заявлений в краевом отделении Пенсионного фонда объясняют тем, что у вкладчиков ещё есть время прийти и написать заявление.
Как сообщают в ПФР, выплаты пострадавшим вкладчикам «Стратегии» начнутся в ноябре. Сейчас деньги поступили в ПФР, затем они будут перечислены в краевое управление, а уже потом на счета. При этом, как поясняют в Пенсионном фонде, выплачиваться деньги обманутым вкладчикам будут так же, как пенсии: на
счета пенсионеров либо на почте.
В том случае, если в НПФ «Стратегия» пенсионеру была установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия, то органы ПФР продолжат выплачивать их на основании выписки из индивидуального лицевого счёта
застрахованного лица с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата.
Выплата будет производиться в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.

Если пенсионер формировал пенсионные накопления в НПФ «Стратегия», но ни
разу не обращался за их выплатой, то с учётом суммы накоплений будет решаться вопрос о назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии
или единовременной выплаты.

Трое мужчин пострадали при пожаре
в горнозаводской больнице
В одной из больниц Горнозаводска в ночь на 9 октября произошёл пожар. Сообщение о задымлении палаты на втором этаже поступило в местную пожарную часть
в 2:20. Персонал и 19 пациентов больницы были эвакуированы ещё до прибытия
пожарных.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь возгорания была небольшой (около 3 кв. м). В частности, выгорел матрац и постельные принадлежности.
Причиной пожара стало курение в палате. По предварительным данным, один
из пациентов уронил непотушенную сигарету на постель.
В результате пожара трое мужчин, находившихся в этой палате, пострадали.
Все они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
По факту пожара в Горнозаводске проводится доследственная проверка.

