
Н
апомним, утром 
11 июля 2015 
года обрушил-
ся угол много-
к в а р т и р н о г о 

пятиэтажного дома на ул. 
Куйбышева, 103. По итогам 
обследования дома эксперт-
ная организация — ЗАО 
«ПИРС» — выдала заключе-
ние о возможности восста-
новления разрушенной ча-
сти здания. 

В ноябре мэрия озвучи-
ла срок окончания восста-
новительных работ — лето 
2016 года. Раз в месяц пред-
ставители администрации 
Свердловского района и 
подрядчик встречаются с 
жителями и доводят до них 
информацию о восстановле-
нии дома. 

Эдуард Московкин, ге-
неральный директор ГК 
«Достойное жильё»: 

— Мы идём в графике. Со-
гласованы все документы, 
в том числе план производ-
ства работ, организация до-
рожного движения, так как 
мы перекрыли одну из полос 
на ул. Куйбышева. Все опе-
ративные совещания, кото-

рые проходят на уровне гла-
вы администрации города 
Дмитрия Самойлова, эф-
фективны, решения при-
нимаются быстро. С мате-
риалами проблем нет, мы 
полностью ими укомплек-
тованы, во всяком случае, 
по тепловому контуру у нас 
всё уже закуплено.

Как рассказал «Пятнице» 
главный инженер ГК «До-
стойное жильё» Владимир 
Кузьмин, 8 января был от-
лит монолитный пояс, а 20 
января рабочие приступили 
к кирпичной кладке и пере-
крытиям подвального поме-
щения. 

Владимир Кузьмин, 
главный инженер ГК «До-
стойное жильё»: 

— Это было сделано за 
неделю. До 8 января прово-
дилось усиление основания 
фундамента. С внешней и 
внутренней стороны были 
заведены дополнительные 
сваи. Сейчас у нас фунда-
мент лежит на дополни-
тельных сваях по всему 
периметру. И пока мы бы 
этого не сделали, не смог-
ли бы идти дальше. На 

постройку одного этажа 
даётся 10 дней. Мы выпол-
няли бы это быстрее, но 
есть технологический про-
цесс, связанный с заливкой 
монолитных плит: пока 
плита не прогреется, бетон 
не наберёт определённую 
прочность, мы дальше дви-
гаться не можем. К концу 

февраля планируем завер-
шить «коробку».

Весь февраль подрядчик 
будет заниматься возведе-
нием стен дома. В марте —
укладывать крышу и те-
пловой контур, в апреле —
проводить сети, делать вну-
треннюю отделку и ремонт 
подъезда. В мае перед до-

мом будет восстановлено 
асфальтовое покрытие, пе-
шеходные дорожки и газон-
ная часть — здесь обустроят 
клумбу и высадят восемь 
яблонь.

Всего в доме будут вос-
становлены четыре двух-
комнатные квартиры, а 
также нежилое помещение 

на первом этаже и одно по-
луподвальное. Нежилые по-
мещения будут отданы соб-
ственникам под чистовую 
отделку, а в жилых помеще-
ниях будет выполнена вся 
внутренняя отделка, уста-
новлены натяжные потолки, 
новые счётчики учёта газа и 
воды. 

Подрядчик, который занимается восстановлением обру-
шившегося подъезда дома на ул. Куйбышева, 103, плани-
рует завершить все работы к июню этого года. По словам 
генерального директора ГК «Достойное жильё» Эдуарда 
Московкина, планируется, что уже летом жители смогут за-
ехать в свои прежние квартиры. На сегодняшний момент 
выполнено укрепление основания фундамента всего подъ-
езда и снята нагрузка с фасадной части, убрана контактная 
сеть и начата кирпичная кладка первого этажа. 

Обрести свой угол 

130 лет назад, в 1886 году, в 
Перми был построен первый, 
тогда ещё деревянный водопро-
вод. По нему вода из ключей 
речки Данилихи поступала в 
Александровскую больницу (сей-
час — краевая клиническая боль-
ница). Протяжённость водопро-
вода была всего 1,5 км. Сегодня 
водопроводная сеть Перми, 
находящаяся на обслуживании 
компании «Новогор-Прикамье», 
составляет более 1300 км.

Юные пермяки могут создать 
творческие работы, посвящён-
ные истории пермского водо-

провода. Автора лучшей ра-
боты, раскрывающей эту тему, 
наградят специальным призом. 
Остальные работы будут оце-
ниваться в трёх номинациях: 
плакат, рисунок и фотография. 
Жюри оценивает оригиналь-
ность, лаконичность, практи-
ческую ценность и качество 
исполнения работы. В каждой 
номинации присуждается пер-
вое, второе и третье место.

От каждого участника прини-
мается не более трёх работ. Свои 
работы могут присылать худож-
ники и фотографы до 17 лет.

На конкурс принимаются пла-
каты, рисунки и фотографии, 
соответствующие названию и 
целям конкурса. Работы должны 
быть оформлены в паспарту, вы-
полнены на ватмане формата А4 
или А3; фотографии размером не 
менее 10х15 см. Принимаются 
цифровые изображения в фор-
мате jpg объёмом не более 
6 Мб с количеством пикселей по 
большей стороне снимка не ме-
нее 1600. Минимальный размер 
файла 300 Кб. 

На оборотной стороне работы 
необходимо указать название, 
фамилию, имя, возраст, адрес, 
телефон, Ф. И. О. руководителя 
(полностью). 

Цифровые изображения также 
можно присылать на электрон-
ный адрес: museum@novogor.

perm.ru с обязательным указа-
нием фамилии, имени, возраста 
автора, контактного телефона, 
Ф. И. О. руководителя. 

Работы принимаются 
до 14 марта 2016 года по 
адресу: 614060, Пермь, ул. 
Фрезеровщиков, 50, ООО 
«Новогор-Прикамье», управле-
ние по связям с общественно-
стью. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны до 18 марта и опубликованы 
в газетах «Новогор», «Пятница», а 
также на сайте компании novogor.
perm.ru. По итогам конкурса бу-
дет организована выставка в 
пермском Дворце детского (юно-
шеского) творчества.
Подробнее о конкурсе можно 

узнать по тел. 2-100-664 (Лариса 
Владимировна Стяжкова).

Компания «Новогор-Прикамье» объявила традиционный 
творческий конкурс для детей. Юные художники, фотографы 
могут принять участие в ежегодном краевом конкурсе «За 
чистую воду!». В этом году мероприятие проводится в 12-й 
раз и посвящено юбилею городского водопровода.

За чистую воду!
Юные пермяки создадут творческие работы к 130-летию пермского водопровода

• конкурс

Вода — основа жизни, ни одно живое существо не может жить 
без неё. Несмотря на ценность воды, человек до сих пор не на-
учился бережному отношению к водным источникам. Считается, 
что пресной воды в нашем крае более чем достаточно. Пермский 
край насчитывает более 29 тыс. рек. Но многие уральские реки 
загрязнены. 

ООО «Новогор-Прикамье» — организация, предоставляющая 
жителям Перми и Березников услуги водоснабжения и водоот-
ведения. Поэтому компания заинтересована в рациональном 
использовании водных ресурсов и бережном отношении к окру-
жающей среде.

Конкурс «За чистую воду!» направлен на привлечение внима-
ния общественности к вопросам рационального использования 
и защиты воды от загрязнения. Он помогает воспитать у детей 
и подростков бережное отношение к воде и повысить культуру 
потребления этого ресурса.
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Перед домом будет восстановлено асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки и газонная часть 
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