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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

АКЦЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Набережную Камы обещают сдать 
в сентябре 2016 года
Работы идут в соответствии с графиком

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В 
настоящее время заверше-
ны все монолитные работы 
по строительству здания хра-
нения инвентаря, выполнено 
замощение лестницы на ниж-

ней набережной возле подстанции ОАО 
«Энергетик-ПМ», ведутся работы по 
устройству променадной части. Парал-
лельно идёт монтаж и облицовка гра-
нитом лестницы, ведущей от Соборной 
площади.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— Состояние дел на объекте ещё раз 

доказывает, что при грамотной орга-
низации работ можно вовремя сдавать 
даже самые сложные из них. Как при-

мер — Театральный фонтан на эспла-
наде, здание Дягилевской гимназии, ФОК 
на Обвинской, который сейчас уже гото-
вится к торжественному открытию. 
В высокой степени готовности ул. Горь-
кого, и практически завершена рекон-
струкция воинского захоронения на Его-
шихинском кладбище.
В ходе строительства подрядчик 

выполнил ряд непредусмотренных про-
ектом работ: компании пришлось пере-
нести участок водовода «Энергетик-ПМ», 
который оказался прямо под фундамен-
том лестничного спуска и был проло-
жен не по заявленному проекту.
Дмитрий Панфилов, генеральный 

директор ООО «ДСТ-Строй»:

— Несмотря на незапланированные 
работы, компания движется в соответ-
ствии с графиком, мы заинтересованы в 
том, чтобы как можно быстрее сделать 

такой важный для города инфраструк-
турный объект.
Глава администрации города поста-

вил задачу до конца 2015 года открыть 
сквозной проход по нижней набереж-
ной, а в сентябре 2016 года — полно-
стью сдать объект.
Строительные работы будут продол-

жаться пока позволяют погодные усло-
вия, уже закуплены тепляки, благодаря 
которым можно работать и при неболь-
ших минусовых температурах, затем 
будет сделан технологический перерыв 
до марта 2016 года.
Напомним, предыдущий подряд-

чик — «Газмет ИНТЭК» — выполнял 
ремонт участка набережной от Кафед-
рального собора до насосной станции 
(первая очередь, второй этап). Контракт 
с компанией по заявлению мэрии рас-
торг Арбитражный суд Пермского края в 
апреле 2014 года, с подрядчика удержа-
ли 4,5 млн руб. 

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов 26 июля 
2015 года проинспектировал ход реконструкции набереж-
ной реки Камы. Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» 
ведёт работы в соответствии с графиком.

ГЛАС НАРОДА

Для электрички Пермь — Екатеринбург 
подбирают название

П
ермская пригородная компания решила провести в социальной сети 
Вконтакте опрос, посвящённый выбору названия для электропоезда 
Пермь — Екатеринбург, который планируется вернуть в октябре 2015 
года.
Напомним, ранее на сайте правительства Свердловской области 

сообщалось о проведении переговоров по вопросу запуска скоростных электропо-
ездов «Ласточка» по этому маршруту. Экс-президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
дал поручение выделить четыре состава «Ласточки» в аренду Свердловской приго-
родной компании.
В опросе на выбор предложено несколько вариантов названия электрички: 

«Пермский экспресс», дневной экспресс «Парма», поезд «Поезд», «Пермь — Ека-
теринбург». На данный момент лидируют названия «Пермь — Екатеринбург» и 
«Пермский экспресс» — 220 и 160 голосов соответственно.
Время в пути до соседнего региона составит 4 часа 59 минут.
Напомним, в предыдущем опросе, устроенном Пермской пригородной компа-

нией, более 5 тыс. человек проголосовали за возвращение электропоезда Пермь — 
Екатеринбург.
На сегодняшний день, пожалуй, самое остроумное из предложенных названий 

для электрички — «Алексей Иванов». 

ФОТОФАКТ

Споры о пермской рекламе зашли в тупик?


