
Набережная 
ждёт хозяина
Управление строительства Перми не готово принять 
работы по ремонту набережной Камы

П
одрядная орга-
низация ООО 
«Газмет ИНТЭК» 
отчиталась о за -
вершении ре-

мон та нижнего участка на-
бережной Камы от причала 
№9 до насосной станции. 
Рабочая комиссия МКУ 
«Управление строительства 
города Перми», которая про-
веряет качество выполнен-
ного ремонта, обнаружила 
недостатки в работе подряд-
чика. «Газмет ИНТЭК» обя-
зали прочистить ливневую 
канализацию, поскольку из 
560 м треть забита мусором и 
грязью. Помимо этого, необ-
ходимо исправить замечания 
по облицовке гранитными 
плитами кадок для деревьев 
и очистить от грязи опоры ос-
вещения и чугунные ограж-
дения.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Нико-
лай Уханов:

— Я согласен, отремон-
тированная часть набе-
режной уже выглядит как 
завершённый объект. Но 
красивый внешний вид ещё 

не означает качественно вы-
полненную работу.

Вопрос об открытии набе-
режной будет решаться после 
устранения подрядчиком всех 
недоделок. Тем временем ди-
ректор ООО «Газмет ИНТЭК» 
Михаил Зуев считает, что чи-
новники «придираются».

Директор ООО «Газмет 
ИНТЭК» Михаил Зуев:

— Если хочется найти 
какие-то «косяки», сделать 
это всегда можно. На набе-
режной, например, 23 кадки, 
их облицовывают уже три 
месяца, всем всё нравилось. И 
только когда мы закончили, 
оказалось, что-то не так. 
Что касается грязи и ливне-
вой канализации, то мы уже 
устали наводить марафет. 
Сейчас будут придираться 
из-за каждой пылинки толь-
ко потому, что администра-
ция не хочет принимать 
объект, так как не появи-
лось организации, которая 
бы им управляла. Вот и тя-
нут время. На самом деле 
объект готов к открытию, 
а мы готовы его передать в 
управление городу.

ООО «Газмет ИНТЭК» на 
своём официальном сайте 
опубликовало сообщение, 
что набережная готова к 
приёму посетителей. За-
явление сопровождается 
красочными фото много-
страдальной территории 
прибрежной части Камы. 
Объект должен быть открыт 
для посетителей сразу после 
приёмки выполненных ра-
бот заказчиком, то есть ад-
министрацией Перми.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов отметил, что 
объект пока не передан в 
управление автономному 
муниципальному учрежде-
нию культуры, как плани-
ровалось ранее. Он указал 
на состояние набережной: 
«Вы видели, что там? Пока 
там нечем управлять!».

По словам Николая Уха-
нова, рассматривается ва-
риант открыть набережную 
до того, как будет создано 
учреждение для управления. 
Пока обновлённый участок 
набережной остаётся закры-
тым для жителей Перми.

• реконструкция

Марина Замятина «Мы открыты 
для диалога»
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П
ервым шагом 
на пути к вос-
с т а н о в л е н и ю 
пермского «Ар-
бата» стало раз-

мещение открытого аукцио-
на на выполнение работ по 
содержанию улицы на сайте 
госзакупок. На содержание 
пешеходной части ул. Перм-
ской городской бюджет по-
тратит более 1,7 млн. руб.

«Как и раньше, заказчи-
ком по содержанию улицы 
Пермской выступает МКУ 
«Благоустройство Ленинско-
го района», — поясняют в 
городском управлении бла-
гоустройства. — На основа-
нии контракта подрядной 
организацией выполнялся 
комплекс работ точно такой 
же, как и на других улицах 
города. В зимний период это 
прочистка от снега и наледи, 
в летний период — очистка 
от мусора и грязи с работами 
по благоустройству улицы». 
Кроме того, на улице Перм-
ской ближе к Комсомольско-
му проспекту есть газоны и 
детская площадка, которые 
также необходимо содержать.

Однако благоустрой-
ство — это ещё «полдела». 
Гораздо важнее наполнить 
улицу, которая рассчитана на 
то, что на ней будут проис-
ходить интересные для горо-
жан мероприятия, регуляр-
ными событиями. Городские 
власти планируют реализо-
вать несколько новых идей.

«Что касается содержа-
тельной части, мы плани-

руем уходить от названия 
«пешеходная улица». Это 
будет, скорее, музейно-вы-
ставочный и туристический 
квартал в исторической ча-
сти города. Сейчас в стадии 
обсуждения находятся не-
сколько идей. Например, 
компания «Новогор» готова 
открыть здесь Музей воды. 
Кондитерская фабрика пред-
лагает организовать в одном 
из помещений музей шоко-
лада. Причём, композицию 
можно сделать и интерактив-
ной. Взрослые, дети, смогут 
приходить и узнавать, как де-
лается шоколад, как из него 
готовятся шоколадные фи-
гурки», — рассказал замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов.

Ещё одна задумка каса-
ется организации на улице 
Пермской постоянных му-
зейно-выставочных компо-
зиций. «В какой-то момент 
свои работы могут пред-
ставлять художники, в дру-
гой момент — гончары или 
скульпторы», — пояснил 
Грибанов.

По мнению разработчи-
ков концепции, хорошим 
примером организации улич-
ного пространства может по-
служить кузнечная мастер-
ская. «Мы дали им место, они 
сами обустроили свой дво-
рик, к ним постоянно прихо-
дят люди, они работают и по-
лучают заказы, организуют 
выставки, — говорит Алек-
сей Грибанов. — По такому 
же принципу будут работать 
гончары. На противополож-
ной стороне они готовы обу-
строить свой дворик, откры-

вать постоянные выставки, 
проводить мастер-классы для 
школьников и для взрослых».

Кроме того, по словам 
чиновников, есть предло-
жение организовывать на 
улице Пермской выставки 
мастеров из Пермского края. 
Например, на улице может 
проходить неделя Осы, Ку-
дымкара или Соликамска.

Однако сами пермяки с 
трудом верят, что «вторая 
жизнь» возможна. «Эта ули-
ца не пешеходная, и пеше-
ходной быть не может. Там 
есть здания и конторы, к ко-
торым нужен подъезд, да и 
вообще перекрывать улицу в 
оживлённом центре города, 
создавая ещё одну транспорт-
ную проблему, — это престу-
пление», — рассуждают на 
одном из городских форумов 
пермяки. «Хотели как лучше, 
получилось как всегда. Пусть 
вернут туда машины — по-
лезнее будет», — считают не-
которые горожане.

Как рассказал Алексей 
Грибанов, сегодня иници-
ативная группа разрабаты-
вает концепцию развития 
пешеходной улицы. Оконча-
тельно она должна быть за-
вершена до конца 2013 года. 
Затем она будет обсуждать-
ся с депутатами городской 
думы, с общественниками, 
с Комитетом попечителей 
Перми. «Мы открыты для 
диалога, чтобы в нём было 
задействовано как можно 
больше людей. Возможно, 
появятся новые идеи, кото-
рые позволят нам эту кон-
цепцию улучшить», — под-
черкнул Грибанов.

Новая марка муки 
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