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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сергей Капков: 
Пермь — 
недооценена

Член комитета 
по подготовке 
к 300-летию столицы 
Прикамья — 
о подходах к подготовке 
юбилеев в Перми 
и Екатеринбурге

• Стр. 4

ТРАНСПОРТ

Весенний призыв
 

Администрация Перми перенесла аукционы 
по «длинным» автобусным контрактам на апрель

ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

Городской департамент транспорта наконец сформировал предварительный список 
всех лотов, которые будут выставлены на торги в рамках новой транспортной моде-
ли. Однако разыгрываться они будут во втором квартале следующего года, а не в дека-
бре 2019-го, как планировалось ранее. Администрация говорит, что таким образом она 
рассчитывает состыковать действие новых пятилетних договоров с окончанием старых. 
Сейчас властям и участникам рынка остаётся договориться о стоимости контрактов. На 
сторону возчиков встала Пермская торгово-промышленная палата, которая считает рас-
чёты мэрии слишком заниженными. Перевозчики говорят, что если их не устроит цена, 
то они откажутся от участия в аукционах. Ситуация осложняется тем, что на протяже-
нии года им не удаётся закупить у поставщиков нужные автобусы.

• Стр. 7

«Длинные» пятилетние контракты планируется заключать частями: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2020 года

Мутное сознание
«Гайвинскому стрелку» грозит 
от 28 лет лишения свободы 
до пожизненного заключения

Стр. 2

Бернд Хунгер: 
Ваша проблема — 
частная собственность
Председатель берлинского 
Центра компетенции 
по крупным жилым 
массивам — о том, как 
Германии удалось превратить 
советские хрущёвки 
в современные жилые кварталы

Стр. 3

Борщевик атакует
В Пермском крае выберут 
регоператора по борьбе 
с борщевиком

Стр. 8–9

Сектор «зеро»
Основные экономические 
показатели Пермского края 
колеблются около нуля

Стр. 10

Павел Фадеев: 
Есть опасения, что 
часть школ и детсадов 
не будут построены 
в срок
Депутат Пермской городской 
думы — о рисках 
при строительстве 
социальных учреждений

Стр. 13

Прикамская кадриль
Пермский ТЮЗ отметил 
юбилей премьерой

Стр. 14

«Ударница»: танцуй, 
когда невыносимо
От зрителей танцевального 
перформанса потребовалось 
немало сочувствия

Стр. 15

Нужный как воздух
Третий йога-марафон 
«Дышать» собрал более 
200 тыс. рублей для детей

Стр. 16


