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ИНФРАС Т РУ КТ У РА
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Пермалко» получило
Сертификат кошерности

В

апреле ОАО «Пермалко» получило Сертификат кошерности на свою продукцию. Он заверен одним из самых уважаемых департаментов кашрута в
мире — «Ортодокс Юнион». Специалист департамента кашрута посетил
завод в январе 2013 года, и в результате тщательного изучения технологии и
ингредиентного состава выпускаемой продукции кошерными признаны семь
видов напитка.
Отличия кошерных продуктов от некошерных зависят главным образом от двух
параметров: источник ингредиентов и статус производственного оборудования. Сертификат кошерности, который является гарантией, что еда и напитки отвечают требованиям кашрута, подразумевает соответствие этим критериям.
Знак кошерности гарантирует покупателю прежде всего продукцию высокого стандарта качества. Сегодня рынок кошерных продуктов активно расширяется, завоёвывая крупные сегменты, в том числе и потребителей, не исповедующих иудаизм. Кошерные продукты потребляют вегетарианцы, люди с аллергией на лактозу и многие другие
категории потребителей.
Как пояснили в Главном раввинате России, система кошерного питания — это древнейшие, бережно сохраняемые сокровища мудрости еврейского народа. Одна из главных целей кашрута — продуманное, рациональное, здоровое питание. Учёные изучали,
интерпретировали и применяли законы кашрута на протяжении 3 тыс. лет. Идеологическую основу кашрута понять несложно. Её прекрасно передаёт поговорка «мы —
это то, что мы едим». От еды напрямую зависит наше здоровье и долголетие. А также
состояние духа и ясность мысли, характер и поступки.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края
1. Сведения о предмете аукциона
Форма торгов
Предмет аукциона

Олег Горюнов решил провести краткий ликбез: «Нам остаётся только завидовать белой завистью, что Екатеринбург с Ельциным и Росселем смогли
это потянуть. Но есть Градостроительный кодекс, через который вам не перепрыгнуть. Эту работу надо сделать,
иначе сумма ошибок будет накапливаться. Вы не комментируйте, а записывайте за мной. Та земля за границами аэропорта — если она скуплена, то
единственный способ изъять её — проект планировки межевания. Нужно, чтобы в момент ввода аэропорта проблема
транспорта была решена».
Не забыли пермяки и предостеречь
своих екатеринбургских партнёров.
«У нас мощные ФАС и прокуратура, они
с аппетитом за нами следят, — пояснил
Горюнов. — ФАС уже заинтересовалась,
а дальше будет только хуже».
«Да, ФАС у нас — это беспредел», —
подтвердил Белоконь.
«Если бы мы шли по федеральному закону №94, аэропорта бы
не было никогда», — добавил кто-то из
присутствующих.
Подытожить обсуждение также взялся Олег Горюнов. Он отметил: «Оба проекта недотягивают. В первом необходимо либо отказаться от дерева вообще,
либо не подменять его подделкой и

использовать натуральную древесину.
Иначе весь вкус пропадёт, кислое станет
солёным», — пояснил Горюнов.
Во втором проекте ему понравилось
использование живых растений, что
больше играет на образ лесного края,
чем в идее Стивена Лью.
«Я хочу сказать как пермяк, а не как
архитектор. Я готов на всё, лишь бы
этот ужас — аэропорт в Перми — закончился. Постройте такое же Кольцово —
будем рады до посинения!» — добавил
Горюнов.
По итогам заседания члены рабочей
группы постановили, что необходимо
продолжать работы по планированию
и проектированию нового аэровокзального комплекса Большое Савино, приняв за основу первый вариант с учётом
высказанных замечаний и предложений. Так, рекомендовано поднять козырёк над входной группой в пассажирский терминал до уровня его крыши,
а в интерьерах применить концепцию
зимнего сада с живыми растениями;
решить вопрос по разработке проекта
планировки прилегающей территории.
К докладу на Градостроительном совете при губернаторе, который намечен на
30 мая, необходимо будет представить
виды терминала с высоты человеческого роста под разными углами зрения. ■

Аукцион открытый по составу участников и
форме подачи предложений
Право заключения договора аренды имущества, находящегося в государственной собственности Пермского края

ЛОТ
Место расположения, описание и технические Город Пермь, Дзержинский район, ул. Дзерхарактеристики государственного имущества, жинского, д. 3;
права на которое передаются по договору
1-этажное кирпичное здание гаража, лит. Д,
общей площадью 88,7 кв. м.; 2-этажное кирпичное здание отделения милиции, лит. А,
общей площадью 864,4 кв. м.; 2-этажное кирпичное здание отделения милиции, лит. Б, Б1,
Б2, общей площадью 439,3 кв. м
Целевое назначение государственного имуще- Использование в целях осуществления предства, права на которое передаются по договору принимательской деятельности
Начальная (минимальная) цена договора (цена В размере ежемесячной арендной платы —
лота)
293 570 рублей 00 копеек (НДС не облагается)
Срок действия договора
10 лет
2. Условия проведения аукциона
Электронный адрес официального сайта Россий- www.torgi.gov.ru
ской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определённого
Правительством Российской Федерации, на котором размещена документация об аукционе
Срок предоставления документации об аукционе С даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона в
течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
Место предоставления документации
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а,
об аукционе
каб. 15
Порядок
предоставления
документации На основании заявления любого заинтересооб аукционе
ванного лица, поданного в письменной форме
Размер, порядок и сроки внесения платы, взи- Плата не установлена
маемой за предоставление документации об
аукционе
День прекращения приёма заявок на участие в 18 июня 2013 г., непосредственно перед
аукционе
началом рассмотрения заявок на участие в
аукционе
Требование о внесении задатка, а также размер Вносится задаток в размере ежемесячной
задатка
арендной платы
Срок, в течение которого организатор аукциона Не позднее чем за пять дней до даты окончавправе отказаться от проведения аукциона
ния срока подачи заявок на участие в аукционе
Участниками аукциона могут являться толь- Не установлено
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного названным законом
3. Сведения об организаторе аукциона
Наименование
Государственное казённое учреждение Пермского края «Имущественное казначейство
Пермского края»
Место нахождения
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а
Почтовый адрес
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а
Адрес электронной почты
kazna7@permkray.ru
№ контактного телефона
259 16 50
реклама

