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ТРЕВОГА

Пятна на солнце
Минстрой инициировал проверку по обращению 
дольщиков ЖК «Солнечный город»

Н  К

На минувшей неделе дольщики пятой очереди ЖК «Солнечный город» выступили с 
коллективным заявлением, в котором сообщили о нарушениях, допущенных застрой-
щиком ООО «ПМ-Девелопмент» в ходе освоения земельного участка под многоэтаж-
ный дом на ул. Островского, 93б. По словам будущих жильцов, в результате действий 
застройщика они потеряли часть своих законных прав: с уменьшением в ходе меже-
вания земельного участка на 435 м их квартиры стали дешевле, сократилась пло-
щадь бесплатной парковки. Кроме того, дольщики опасаются, что их лишат удобного 
проезда к дому. Застройщик, в свою очередь, никаких нарушений в своих действиях 
не видит. В Минстрое Пермского края заявили, что по обращениям граждан иници-
ирована проверка.  

  Стр. 12

«Главное — 
не терять живые 
контакты»

Татьяна Марголина 
провела, по сути, 
последнюю пресс-
конференцию на посту 
уполномоченного 
по правам человека 
в Пермском крае

 Стр. 5

Дольщики пятой очереди ЖК «Солнечный город» опасаются, что после сдачи дома «ПМ-Девелопмент» заберёт 
у жителей почти 40% участка

Память родной земли
В храме посёлка Рябинино 
Чердынского района открылся 
новый музей

Стр. 4

Пассивный депозит
Вклады населения больше 
не растут, несмотря 
на повышение их реальной 
доходности

Стр. 6

Последовательность 
в приоритетах
Инвестиционная часть 
бюджета Перми увеличится 
на 800 млн рублей

Стр. 7

Свои среди своих
В условиях оптимизации 
сети федеральных банков 
«регионалы» получают 
конкурентные преимущества

Стр. 8

Дело молодое
Нынешнее руководство 
теруправления Росимущества 
отрицает свою причастность 
к пропаже конфиската

Стр. 10

Конец двойным 
стандартам?
В Перми вновь озаботились 
правилами размещения 
нестационарных торговых 
объектов

Стр. 11

Пять шагов 
к новому городу
Губернатор Прикамья 
и ведущие застройщики 
края обсудили перспективы 
развития города

Стр. 13

Сказку сделать былью
Центр городской культуры 
расширяет свой театральный 
контент, и весьма успешно

Стр. 16

Соло пешехода
Вышел в свет первый сборник 
стихотворений автора, 
который пишет 
уже около полувека

Стр. 17


