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РЕКЛАМА

Биться о фасад
Городские власти не оставляют попыток 
демонтировать спорный медиафасад на ТЦ «Айсберг»

ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

В ночь на 10 октября администрация Ленинского района на основании собственного рас-
поряжения предприняла неудачную попытку демонтажа медиафасада на ТЦ «Айсберг»: 
подходы к торговому центру оказались заблокированы автотранспортом. А 10 октя-
бря Арбитражный суд Пермского края отказал собственнику конструкции, казанскому 
ООО «Цифровая наружная реклама», в наложении обеспечительных мер в рамках иска 
о законности этого распоряжения районной администрации и одновременно запретил 
производить эти работы департаменту экономики и промышленной политики. Ины-
ми словами, район демонтировать может, а ДЭПП не может. Собственники считают, 
что запрет на демонтаж касается самого предмета — фасада — и потому снимать его до 
окончания всех судебных разбирательств нельзя.

• Стр. 3

Обычная рекламная конструкция, пусть и в самом центре Перми, столкнула между собой краевую, городскую 
и районную власть, привела к двусмысленности судебных решений, но при этом продолжает исправно 
функционировать

Павел Лукша:
У нашей системы 
образования истёк 
срок годности
Профессор практики Московской 
школы управления «Сколково», 
основатель международной 
платформы по разработке новых 
систем образования Global Education 
Futures — о том, что не так 
с образованием и как это изменить

• Стр. 8–9 

Непростая 
тарифметика
Суд признал необоснованным 
тариф «Теплоэнерго»

Стр. 2

«Общая площадь 
свалок в России 
размером 
со Швейцарию»
Развеиваем мифы 
и подтверждаем факты 
о раздельном сборе мусора, 
переработке отходов и свалках 
с экоактивистом 
Анной Кондратьевой

Стр. 4

Деревья, дороги 
и автобусы
Депутаты Пермской городской 
думы проинспектировали 
дорожные стройки и проверили 
работу «Гортранса»

Стр. 5

Технопарк нашего 
времени
Пермские и московские 
эксперты представили 
кейсы развития современных 
технопарков

Стр. 6

«Красивые, 
как в Перми»
В Пермском крае может 
появиться госпредприятие 
на рынке пассажирских перевозок

Стр. 12

«Это попахивает 
саботажем»
Депутаты Кудымкара сорвали 
конкурс по выбору главы

Стр. 13

Театр… со всеми 
тараканами
Впервые прошёл фестиваль 
«PostФакт»

Стр. 14

Евгений Воробьёв: 
Каждую оперу мы 
исполняем по-новому
Главный хормейстер Пермской 
оперы — о первых месяцах 
работы и ближайших планах 
хора

Стр. 15


