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Минстрою 
не хватило денег
Краевые власти предлагают 
перенести деньги с новой сцены 
оперного на микрорайон Любимов 
в Березниках  

Л  Х

В 
ходе заседания постоянно 
действующей рабочей груп-
пы по рассмотрению вопро-
сов строительства объектов 
общественной инфраструк-

туры Пермского края правительство 
региона предложило перенести часть 
средств со строительства новой сце-
ны Пермского театра оперы и балета 
на монтаж ливнево-дренажной кана-
лизации к ЖК «Любимов» в Березни-
ках, а также на возмещение расходов, 
связанных с проведением судебной 
экспертизы проекта Театра оперы и 
балета. Правительство Прикамья пред-
ложило депутатам сократить объ-
ём средств, предусмотренных в 2016 
году на строительство нового здания 
для Пермского академического теат-
ра оперы и балета им. П. И. Чайков-
ского, на 82,8 млн руб. Из этой суммы 
7,2 млн руб. парламентарии предлага-
ют потратить на возмещение затрат, 
связанных с проведением судеб-
ной экспертизы рабочей документа-
ции, а 75,6 млн руб. — на строитель-
ство сетей водоотведения и ливневой 
канализации кварталов №6, 10, 15, 16 в 
строящемся микрорайоне Березников.

«Почему строительство коммуни-
каций не делается за счёт региональ-
ных программ?» — возмутилась зам-
пред парламента Лилия Ширяева.

«Мы просто не смогли найти в корот-
кий срок такую большую сумму, —
парировал ей заместитель министра 
строительства и ЖКХ Пермского края 
Александр Кузнецов. — Других вари-
антов нет, а переселять людей надо».
Также чиновник заметил, что остав-

шихся средств, предусмотренных на 
оперный, хватит для разработки про-
ектно-сметной документации.
По замечанию депутатов, случай, 

когда инвестиционные деньги сни-
маются правительством на покрытие 
текущих расходов, станет беспреце-
дентным и послужит плохим приме-
ром.

«Вы понимаете, что создаёте не 
самый хороший прецедент. Депу-
татский корпус отстаивал средства, 
предусмотренные на оперный театр, 
хотя было очень много желающих 
использовать их по разным направле-
ниям, а сегодня вы сами выдёргивае-
те часть «неприкосновенных» средств. 
Вы начали резать святую корову, 
потом у вас не будет аргументов, что-
бы остановить этот процесс», — заме-
тил депутат заксобрания Пермского 
края Александр Третьяков.
В итоге депутаты не поддержали 

инициативу краевого правительства. 
Этот вопрос будет обсуждаться на 
майском пленарном заседании.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Центральная лаборатория 
«НОВОГОРа» получила 
бессрочную аккредитацию

 

Центральная лаборатория прошла сложнейшую процедуру аккредитации, 
без которой невозможно функционирование столь важного подразделе-
ния «НОВОГОРа» как гарантированного поставщика услуг водоснабжения и 
водоотведения. Проверку проводила Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация). Сегодня это обязательная процедура для любой лабо-
ратории. И если раньше аттестат аккредитации выдавался на пять лет, то 
теперь — бессрочно,  но с ежегодным подтверждением компетентности.

Начальник центральной лаборатории ООО «НОВОГОР-Прикамье» Надежда 
Окорокова:

— Процедура проверки проводилась в два этапа. Сначала документарная провер-
ка, когда в течение полугода анализировались все документы. Второй этап — выезд-
ная проверка. Причём, если ранее ограничивались проверкой только центрального под-
разделения, то сейчас каждая лаборатория (а у «НОВОГОРа» их шесть) очень серьёзно 
анализировалась как самостоятельная единица. Комиссия в составе четырёх человек 
ездила во все подразделения, проверяла документацию и приборы — всё как обычно. 

Особенностью новой аккредитации стало то, что объекты компании проверялись на 
соответствие критериям аккредитации, установленным на основании положений меж-
дународных стандартов. Для этого в подразделениях лаборатории, во-первых, готови-
лись  документы в новом формате. Во-вторых, проверялся персонал цеха — каждого 
сотрудника экзаменовала комиссия Росаккредитации. В-третьих, новшеством для цен-
тральной лаборатории «НОВОГОРа» стало внедрение системы менеджмента качества. 
Коллектив лаборатории с честью выдержал все трудности проверки. 
Центральная лаборатория ООО «НОВОГОР-Прикамье» — отдельный цех с шестью 

подразделениями. Три из них контролируют качество питьевой воды и расположены 
непосредственно на Чусовском, Большекамском и Новолядовском водозаборах, две 
контролируют качество стоков (биологические очистные сооружения в Гляденово и в 
Новых Лядах), и одна лаборатория проверяет микробиологические показатели. Про-
верки качества воды и стоков по разным показателям проводятся регулярно в соот-
ветствии с программами, согласованными надзорными органами. 

Источник — пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье» 


