
Н
апомним, в се-
редине октября 
2013 года за 
несвоевремен-
ный ремонт на-

бережной Камы чиновники 
грозили компании «Газмет 
ИНТЭК» многомиллионны-
ми штрафами, хотя ранее 
подрядчик брал на себя обя-
зательства закончить все ра-
боты в срок. В августе 2013 
года компания приостано-
вила работы на участке от 
Кафедрального собора до 
насосной станции из-за того, 
что нужно было скорректи-
ровать проектные решения. 
Между тем остаются дей-
ствующими предписания 
ОАО «РЖД», которые запре-
щают ремонт в зоне, приле-
гающей к полотну железной 
дороги.

В связи с этим в ООО «Газ-
мет ИНТЭК» считают, что за-
вершить работы по второму 
контракту удастся не ранее 
декабря 2014 года.

В настоящее время про-
водится отбор подрядчика 
для корректировки проек-
тно-сметной документации 
по капитальному ремонту 
набережной первой очере-
ди. Вероятный срок доработ-
ки, утверждения и передачи 

проекта в производство ра-
бот — май 2014 года.

В администрации Перми 
рассказали, что на данный 
момент работы на первом 
участке оплачены с учётом 
вычета неустойки за срыв 
сроков и некачественное 
выполнение работ. Общая 
сумма выплат составила 95% 
от изначальной суммы кон-
тракта. Таким образом, сум-
ма штрафных санкций соста-
вила порядка 5 млн руб.

МКУ «Управление строи-
тельства города Перми» 27 
декабря разместило конкурс-
ную документацию на раз-
работку изменений в проек-
тно-сметную документацию 
по капремонту набережной.

По первой очереди набе-
режной изменения коснутся 
только проекта реконструк-
ции откоса, на котором 
работы ещё не велись. Та 
часть, которая была отре-
монтирована в 2013 году, 
останется без изменений, на 
променадной части работы 
проводиться не будут.

По второй очереди изме-
нения в проектно-сметную 
документацию будут вне-
сены до начала основных 
работ. В 2013 году на этом 
участке подрядная органи-

зация вела лишь подготови-
тельные работы.

Как поясняют в мэрии, 
внесение изменений в проект-
но-сметную документацию 
связано с тем, что она разра-
батывалась ещё в 2008-2009 
годах. Технические условия, 
которые были ранее выданы 
МУП «Горсвет» для подклю-
чения к электросетям и ООО 
«Новогор» для подключения к 
системе водоснабжения, уста-
рели, так как действуют всего 
два года. Так, например, изме-
нились источники, от которых 
набережная будет питаться 
электроэнергией и водой. Из-
менилось и физическое состо-
яние откосов. Кроме того, за 
это время произошли и изме-
нения в законодательстве.

Для лестницы-спуска было 
принято решение добавить 
дополнительные фундамен-
ты в средней части, что по-
зволит сделать конструкцию 
более прочной и надёжной.

По рекомендациям РЖД 
были внесены изменения и 
в конструкцию подпорной 
стенки в пешеходной части, 
необходимо устроить дополни-
тельный водоотвод, передви-
нуть саму стенку на несколько 
сантиметров, изменив угол на-
клона. Изменения коснулись 
стенки у Кафедрального собо-
ра, она станет выше с учётом 
возможного сползания откоса 
насыпи железной дороги.
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О
кончательный 
вариант концеп-
ции развития 
пешеходной ули-
цы должен был 

появиться в конце 2013 года. 
Однако на сегодняшний день 
соответствующая рабочая 
группа в мэрии так и не вы-
несла итогового решения.

Как пояснил заместитель 
главы администрации Пер-
ми Алексей Грибанов, работа 
над концепцией развития пе-
шеходной улицы затрагивает 
сферы ЖКХ, благоустрой-
ства, культуры, поэтому 
требует значительного вре-
мени. Рабочая группа плани-
рует завершить обсуждение 
в ближайшее время.

Пока же некогда пешеход-
ная часть улицы Пермской на-
поминает парковку. Пермяки 
находят такой временный 
вариант использования ули-
цы не самым плохим. «Здесь 
в основном расположены 
офисы различных организа-
ций. Конечно, людям нужно 
ставить где-то машины. А раз 
«пешеходка» не прижилась, 
то пусть хоть какая-то польза 
людям будет», — рассуждают 
горожане на одном из перм-
ских форумов.

Городские власти уверены, 
что дальнейшая судьба ули-
цы зависит в том числе и от 
инициативы самих горожан. 
«Подготовленный рабочей 
группой вариант не будет 

окончательным, поскольку 
реализация предлагаемых 
проектов потребует выделе-
ния средств из бюджета горо-
да, концепция должна будет 
получить одобрение предста-
вителей общественности, де-
путатов Пермской городской 
думы», — пояснили в адми-
нистрации города.

Между тем в новое трёх-
этажное офисное здание 
в соседнем квартале — на 
ул. Пермской, 68 — из зда-
ния Речного вокзала пере-
езжает Музей современного 
искусства PERMM. Предпо-
лагается, что музей разме-
стится здесь временно, пока 
будет проводиться рекон-
струкция его будущего при-
станища — трамвайного 
депо в Разгуляе. Возможно, 
этот переезд как-то оживит 
пешеходную часть улицы 
Пермской. Пусть и на время.

Дарья Крутикова

«Пешеходка» встала
Судьба пешеходной части ул. Пермской 
до сих пор остаётся неизвестной

Напомним, в ноябре 2013 года городские власти объявили 
о том, что планируют организовать в районе пешеходной 
части ул. Пермской музейно-выставочный и туристический 
квартал. Задумка касалась организации на ней постоянной 
музейно-выставочной экспозиции, где свои работы смогут 
представить художники, скульпторы, гончары и так далее.

• перспективы

Лёд тронулся
Из-за аномально тёплой погоды, которая стояла в Перми 
в начале января, более 30% конструкций главного 
ледового городка было повреждено.
 Теперь на его восстановление требуется около 6 млн руб.

О
р г а н и з а т о р ы 
поясняют, что 
при плюсовой 
т е м п е р а т у р е 
опасность суще-

ствует не только для фигур 
из льда, но и для самих по-
сетителей. Для того чтобы 
сохранить главную празд-
ничную площадку города до 
середины февраля, как было 
предусмотрено техзаданием, 
1 января ледовый городок для 
посетителей закрыли в ожи-
дании устойчивой минусовой 
температуры. Спустя три дня, 
когда температура снизилась, 
он вновь был открыт.

«В этом году из-за ано-
мально тёплой погоды было 
принято решение на не-
сколько дней приостановить 
работу ледового городка. Это 

было сделано в первую оче-
редь из соображений безо-
пасности, ведь скульптуры 
становятся более хрупкими 
и ломкими, — поясняют в 
департаменте культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми. — Слож-
но предугадать, как поведёт 
себя лёд в таких условиях, 
ведь это не обычный строи-
тельный материал, как кир-
пич или бетон. Сейчас на 
территории ледовой площад-
ки действует радиоточка, с 
помощью которой жители 
города информируются о её 
открытии либо закрытии».

По словам синоптиков, 
температурная норма для 
конца декабря — начала 
января — около –15°С, но 
в этом году климатическая 

норма была превышена 
более чем в 12 раз! К тому 
же, в декабре в Перми вы-
пало две месячные нормы 
осадков в виде снега, и это 
также негативно отразилось 
на работе ледового городка. 
После непродолжительных 
морозов в Пермь вновь при-
шла тёплая погода, из-за 
чего ледовый городок был 
закрыт во второй раз за ны-
нешнюю зиму.

По словам экспертов, 
из-за такой неустойчивой 
погоды конструкции ледо-
вого городка повреждены 
примерно на 30-40%. Несмо-
тря на то что в Перми уста-
новилась температура зна-
чительно ниже нуля, это уже 
не спасает ситуацию. После 
нанесённого высокой темпе-
ратурой разрушения городку 
нужен не просто косметиче-
ский ремонт, а настоящая 
реконструкция, при которой 
некоторые элементы при-
дётся изготавливать заново, 
а также установить усилива-

ющие конструкции — кон-
трфорсы. На сегодняшний 
день для безопасности посе-
тителей сотрудники городка 
ежечасно совершают про-
верку всех ледяных фигур.

На все восстановитель-
ные работы, по подсчётам 
экспертов, требуется около 
6 млн руб., и речь идёт о вы-
делении средств, которые 
в бюджете предусмотрены 
не были. Сейчас эту сумму 
пытаются изыскать в город-
ском бюджете, но решение 
о выделении средств пока не 
принято — его нужно выне-

сти на обсуждение депутатов 
Пермской городской думы, 
пленарное заседание кото-
рой состоится 28 января.

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, в новогодние празд-
ники ледовый городок 
пользовался большой по-
пулярностью у пермяков и 
гостей города. Только в но-
вогоднюю ночь (с 23:00 31 
декабря до 5:00 1 января) 
праздничную программу на 
городской эспланаде посмо-
трели около 85 тыс. человек. 
В прошлом году на эсплана-

де Новый год отмечало при-
мерно такое же количество 
пермяков.

Напомним, строитель-
ство ледового городка на 
эспланаде изначально оце-
нивалось в 40,6 млн руб. 
Однако эта сумма депутата-
ми гордумы согласована не 
была. В итоге пришлось не-
сколько изменить изначаль-
ную концепцию и сократить 
расходы на возведение ледя-
ных скульптур и катка до 18 
млн руб.

Рузанна Даноян

Ледовый городок на эспланаде, выполненный в стилистике 
Олимпийских игр, открылся 30 января 2013 года, однако 
открытие оказалось формальным — катание на горках и 
катке было невозможно из-за тёплой погоды. Плюсовая 
температура неблагоприятно сказалась на ледовых скуль-
птурах, а лёд на катке вовсе не мог застыть.

 Ирина Молокотина

Конструктивные 
изменения
Проект капитального ремонта набережной Камы, 
возможно, будет скорректирован

• реконструкция

В конце декабря 2013 года ООО «Газмет ИНТЭК» и Управ-
ление строительства Перми завершили приём работ по 
первому отремонтированному участку променадной части 
набережной Камы (от причала №9 до насосной станции). 
Оплата принятых работ была произведена в полном объёме.

• форс-мажор

 Ирина Молокотина
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