
Сейчас подрядчик ООО 
«Газмет ИНТЕК» заказывает 
необходимые материалы: чу-
гунное ограждение, облицо-
вочный камень, гранитные 
плиты, а также опоры на-
ружного освещения. «Любой 
ремонт предполагает этап 
приобретения необходимых 
материалов. Пока подрядчик 
действует согласно графику. 
Каждую неделю руководство 

подрядной организации от-
читывается передо мной о 
ходе закупок», — пояснил 
Сергей Южаков.

Напомним, в прошлом 
году начался первый этап 
первой очереди масштаб-
ных работ на набережной. 
На участке от причала №9 
до насосной станции была 
проведена подготовитель-
ная и черновая работа: убра-

ны гранитные и бетонные 
бордюры, демонтировано 
асфальтовое покрытие. Глаз 
порадуют цветы, для кото-
рых специально предусмо-
трены 23 кадки. Помимо 
этого, оборудованы плиты 
перекрытия балконов.

В этом году компания 
ООО «Газмет Интек» про-
должит заниматься благо-
устройством и отделочными 
работами этой части на-
бережной. В конце апреля 
начнутся работы и на вто-
ром участке от Кафедраль-
ного собора до насосной 

станции. Подрядчик при-
ступит к ремонту централь-
ного спуска, обустройству 
парковки на ул. Окулова, 
ремонту подпорных стенок, 
обустройству зрительских 
трибун. Место ведения ре-
монтных работ будет ого-
рожено. Согласно графику 
работ, первый участок окон-
чательно преобразится уже 
в 2013 году, на втором участ-
ке — верхней набережной — 
работы завершатся в конце 
лета 2014 года.

Мария Плавникова

• Пермский край

Учись, пока молодой
Минэкономразвития России как государственный заказчик 
мероприятий Государственного плана объявил конкурс-
ный отбор для обучения в 2013/2014 учебном году. В 
Пермском крае уполномоченным органом по реализации 
Государственного плана определено Агентство по занято-
сти населения Пермского края.

Программой обучения предусматривается:
Курс профессиональной переподготовки (550 часов, 

включая 180 часов подготовки по иностранному языку) в 
области менеджмента, менеджмента в социальной сфере, 
маркетинга и финансов в ведущих российских образова-
тельных учреждениях.

Курс повышения квалификации (120 часов) в области 
развития предпринимательства.

Стажировка на российских или зарубежных предпри-
ятиях сроком от двух недель до трёх месяцев.

Стоимость обучения в образовательных учреждениях 
Пермского края с учётом коэффициента региональной диф-
ференциации составляет по программе «Профессиональная 
переподготовка» типа В 66 тыс. руб., типа А — 110 тыс. руб., 
по программе «Повышение квалификации» — 22 тыс. руб.

Две трети от этой стоимости обучения специалистов 
оплачиваются из средств федерального и краевого бюдже-
тов, остальная часть финансируется за счёт рекомендую-
щей организации или за счёт средств специалиста.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного 
отбора (курс «профессиональная переподготовка»): воз-
раст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 
общий стаж работы не менее пяти лет, опыт работы на 
управленческих должностях не менее трёх лет, владение 
иностранным языком, участие в реализации проекта раз-
вития организации.

Специалистам, показавшим в ходе проведения конкурс-
ных испытаний недостаточный уровень владения ино-
странным языком либо информационными технология-
ми, может быть рекомендовано дополнительное обучение 
иностранному языку либо информационным технологи-
ям. Оплата производится за счёт средств специалиста.

Приём документов проводится до 15 мая 2013 года 
по адресу: Комсомольский проспект, 61, офис 306, РМЦПК, 

тел.: 220 36 65, 241 36 52.
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Камская набережная «тронулась»
Ремонт набережной Камы возобновится в конце апреля

Как сообщил заместитель главы администрации Перми Сер-
гей Южаков, ремонт набережной Камы осуществляется в 
соответствии с графиком. Работы по созданию прибрежной 
«улицы» продолжатся в конце апреля.

• что нового?

П
о д к л ю ч е н и е 
новолядовских 
домов к по-
с т р о е н н о м у 
г а з о п р о в о д у 

началось в 2011 году. 500 
домов уже пользуются «го-
лубым топливом». Сейчас 
идёт строительство второй 
очереди газификации Новых 
Лядов. Магистральные газо-
проводы подводятся к домам 
по муниципальной програм-
ме, финансирование кото-
рой утверждено Пермской 
городской думой. Глава Пер-
ми Игорь Сапко на этой не-
деле побывал в посёлке, что-
бы оценить ход работ. По его 
словам, газ — необходимый 
элемент городской жизни, и 
удобства его использования 
должны ощущать все пермя-
ки, независимо от того, где 

они живут — в центральных 
районах или в пригороде.

Пообщавшись с местны-
ми жителями, Игорь Сапко 
выяснил, что подключение 
к газопроводу проходит не 
так гладко, как хотелось бы. 

Так, например, произошло с 
домом №42 по ул. Заборной: 
его жительница Наталья Ро-
дионова рассказала градона-
чальнику, что долгое время 
местная управляющая ком-
пания отказывалась брать 

на баланс газовые сети в их 
доме. Вопрос решился толь-
ко после обращения жителей 
в call-центр главы города.

Строительство второй 
очереди газопровода в Но-
вых Лядах протяжённостью 

17 км обойдётся казне при-
мерно в 39 млн руб. Новый 
газопровод пройдёт по ули-
цам Полевой, Залесной, 
Дальней, Калинина, Про-
летарской, Пионерской, Ча-
паева, Зелёной, Уральской, 

Колхозной, Школьной, Ок-
тябрьской, Пушкина, Же-
лезнодорожной, Садовой, 
Подгорной, Горской, Лес-
ной, Флотской, Тихой, Спор-
тивной, Белинского, Гого-
ля, Суворова, Кутузова, на 
участках улиц Островского, 
Крылова, Береговой. Устрой-
ство траншеи под газопро-
вод с укладкой полипропиле-
новых труб уже выполнено 
по улицам Тихой, Флотской, 
Береговой, Горской (всего — 
670 погонных метров). Как 
доложили главе Перми, в це-
лом работы идут по графику.

Сейчас на месте работ 
одновременно роют тран-
шею и укладывают трубы. 
Пока работает одна бригада 
строителей. Однако, по сло-
вам Антонины Куклиной, 
после завершения паводка 
подключатся ещё две бри-
гады, процесс газификации 
будет идти одновременно в 
нескольких местах посёлка. 
На этот раз, как подтвер-
дила глава администрации 
поселения, проблем с под-
ключением к газу домов не 
будет, потому что все доку-
менты готовы. При этом ин-
валиды 1 и 2 групп, семьи, 
воспитывающие детей-ин-
валидов, ветераны Великой 
Отечественной войны и ма-
лоимущие получат субсидии 
на подключение домов к га-
зовым сетям.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Газ в доме — это пре-

жде всего комфорт и ре-
альная экономия семейного 
бюджета. Это один из клю-
чевых элементов городского 
развития. Работы по гази-

фикации в Новых Лядах мы 
планируем завершить к ян-
варю 2014 года и полностью 
закрыть потребность посёл-
ка в газе.

Евгения Гриднева

Дорога 
для «голубого топлива»
Газификация посёлка Новые Ляды должна завершиться в начале 2014 года

Газификация Новых Лядов началась почти пять лет назад, в рамках городской программы 
по газификации частного сектора. Как рассказывает глава администрации Новых Лядов 
Антонина Куклина, первая очередь газопровода протяжённостью 11,5 км была построена 
ещё в 2008-2009 годах. Однако жителям пришлось несколько лет ждать, пока газ придёт 
в их дома — очень много времени ушло на подготовку необходимых документов.

• город и мы

Газификация Новых Лядов 
должна завершиться к январю 2014 года, 

тогда магистральный газопровод 
будет подведён ко всем домам посёлка

Глава Перми Игорь Сапко и глава администрации Новых Лядов Антонина Куклина 
обсудили ход строительства второй очереди газопровода в посёлке

 Катя Сергеева

512 апреля 2013 жильё


