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Почему затянулась
реконструкция набережной?

• благоустройство

Депутаты Пермской городской думы, представители
администрации Перми и подрядных организаций
провели очередное выездное совещание на набережной Камы
Как отметил заместитель главы администрации Перми Николай Уханов, работы на первом
участке — от насосной станции до девятого причала — ведутся с отставанием, однако все
согласования и договорённости для их завершения уже достигнуты. «Самое главное — решены вопросы по благоустройству откоса железной дороги. Его планируется выровнять,
вырубить кустарник», — отметил Уханов. Тем не менее остаётся несколько важных вопросов
реконструкции набережной, которые требуют решения.

Т

глядеть само здание. Ещё
один «проблемный» объект — старые кассы. «Я планирую провести работу с собственником и рассмотреть
возможность либо сноса
объекта, либо выкупа его», —
сообщил Николай Уханов. Об
итогах работы чиновник пообещал доложить через месяц.
Кроме того, по словам
Уханова, достигнуты договорённости с правительством
Пермского края о ремонте
причальной стенки, которая
находится в аварийном состоянии, на участке от второго
до четвёртого причала, а также благоустройства нижней и
верхней набережной на этой
территории. Также в 2014
году будет проведена реконструкция здания Музея современного искусства PERMM на
верхней части набережной.
На эти цели в бюджете края
уже заложены деньги.

Подводя итоги выездного совещания, депутаты
отметили, что качество и
скорость
благоустройства
набережной оставляют желать лучшего. «Я разочарован, — говорит депутат
Пермской городской думы
Александр Колбин. — У нас
нет в стратегическом плане
системы управления инвестиционными
проектами.
Простые с точки зрения реализации проекты мы строим
годами».
Депутат гордумы Наталья
Мельник подчеркнула, что
проекту реконструкции набережной не хватает идеологии: «Мне не верится, что
кассовые расходы по реализации проекта составили 71%
исполнения бюджета этого
участка. Этого не видно!»
Кроме того, Наталья Мельник подчеркнула, что сейчас
нет ни одного человека, кото-

рый отвечал за реализацию и
готовность проекта.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Мы вынуждены констатировать, что есть нарушение сроков, есть претензии
к качеству работ. Выездное
совещания, которое проводилось в июне, не замотивировало исполнителей работ
двигаться в рамках утверждённого проекта. Мы проговорили ряд мер, которые
нужно предпринять в ближайшее время. Жаль, что
взявшие на себя обязательства руководители администрации так и не справились
с ними: уже четыре человека,
которые курировали этот
объект, сменились. Это негативно сказывается на реализации реконструкции.
Игорь Сапко также отметил, что реальных претензий к подрядчику на сегодня
администрация выдвинуть

не может. «Если бы мы сдерживали авансовые платежи, применяли бы жёсткие
штрафные санкции, с понятными сроками заключали договорные отношения
с подрядчиками, то был бы
другой результат. Разорвать
контракт можно, но горожане от этого точно не выиграют», — добавил глава города.
Контрактная дата окончания работ на набережной —
конец 2015 года. Первый этап
реконструкции, как отмечают в администрации Перми,
должен быть завершён к 1 октября. Впрочем, депутаты,
усомнившись в озвученных
сроках, договорились провести ещё одно выездное совещание 30 октября перед тем,
как объект «уйдёт в зиму».
Напомним, в прошлом
году начался первый этап
первой очереди работ на набережной Камы. На участке

нижней набережной — от
причала №9 до насосной
станции — подрядная организация ООО «Газмет Интэк»
провела подготовительную
работу. Работы на участке
нижней набережной должны
быть закончены в 2013 году.
Сейчас параллельно ведутся работы по благоустройству участка верхней набережной от Кафедрального
собора до насосной станции — второй этап первой
очереди. График работ предусматривает восстановление
подпорных стен, реконструкцию спуска с Комсомольского проспекта, проведение наружного освещения,
устройство тротуаров, дорожек и площадок. Планируемый срок окончания работ
второго этапа первой очереди — июль 2014 года.

Марина Замятина

реклама

ак, например, от
четвёртого до девятого причала
благоустройство
набережной необходимо «увязать» с работами по проектированию и
реконструкции участка железной дороги. Как сообщил
представитель ОАО «РЖД»,
здесь планируется проложить безстыковые рельсы,
позволяющие снизить уровень шума. Благоустройство
участка планируется завершить в этом году.
Кроме того, на этой же
территории есть недостроенный многофункциональный
комплекс, собственник которого — ООО «Магнат» —
доказал в суде законность
строения. По словам главы
Перми Игоря Сапко, необходимо совместно обсудить,
что именно появится в помещениях и как будет вы-

Ирина Молокотина

Краснокамский мясокомбинат вновь приступил к работе. В Перми открылись фирменные отделы Краснокамского
мясокомбината, где можно приобрести весь ассортимент, выпускаемый предприятием. Свежее охлаждённое мясо,
охлаждённые полуфабрикаты, варёные, полукопчёные колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы — всего более
100 наименований. В основе большинства продуктов Краснокамского мясокомбината — ГОСТовские рецептуры, вся
продукция изготавливается исключительно из охлаждённого мяса собственного производства.
Пермяки с большим удовольствием покупают колбасу
Краснокамского мясокомбината, потому что многие помнят
высокое качество продукции «Кэлми» и отмечают, что качество обновлённого мясокомбината ничуть не уступает прежнему. Разве что упаковка стала удобнее и современнее: мясо
и полуфабрикаты упакованы в герметичную упаковку —
лотки или вакуум, колбасы можно приобрести как весовые,
так и в штучном формате по 400 г. В ассортименте появились
новинки для пермского рынка: европейская серия салями,
колбасы в натуральной оболочке «Ретро».

Кирилл, дизайнер, 31 год:
— Я в этом магазине
уже постоянный покупатель. Здесь всегда приветливые продавцы, большой выбор охлаждённого
мяса и колбас на любой
вкус. Плюс к этому — магазин расположен рядом с
моим домом.

Наталья, менеджер, 35 лет:

Александра, журналист, 26 лет:

— С большим удивлением увидела
в нашем районе магазин Краснокамского мясокомбината. Наша семья
прекрасно помнит высокое качество
этой продукции, и мы действительно расстроились, когда мясокомбинат закрылся. А теперь покупаем
только здесь. Видно, что новый мясокомбинат задал высокие стандарты
и их соблюдает. Дети любят «Молочную» колбасу, она нежирная и вкусная, мы с мужем обожаем «Шашлычные» колбаски — пикантные, чувствуется
вкус чеснока и специй. Кстати, недавно попробовали новинку — сосиски «Уплетайка». Очень вкусно, рекомендую!

— На прошлой неделе
случайно зашла в новый магазин и решила попробовать
какую-нибудь колбасу. Очень
понравились варёно-копчёные колбасы — салями «Альпийская» и «Саксонская».
Вот сегодня снова пришла за
покупками.

Краснокамский мясокомбинат —
«Сделано из мяса»
• Охлаждённое мясо. Мы используем исключительно охлаждённое мясо высокого качества собственного производства. В ассортименте — огромный выбор натуральных охлаждённых полуфабрикатов.
• Без консервантов. В состав нашей продукции входят только
охлаждённое мясо (свинина, говядина), натуральные специи и пищевые добавки.
• Современные технологии. Предприятие прошло масштабную
реконструкцию и сегодня отвечает самым высоким стандартам европейского уровня.
• Традиции, ГОСТ, инновации. В основе ассортимента — продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТами: «Докторская», «Молочная», «Краковская». Также в скором времени появятся
сырокопчёные и сыровяленые колбасы, деликатесы по оригинальным рецептурам.
• Натуральные оболочки. Для колбас и мясной гастрономии мы используем натуральные и дымопроницаемые оболочки, пропускающие
запах дыма, который придаёт колбасам неповторимый вкус копчения.
• Контроль качества от фермы до прилавка. На всех этапах производства мы используем технологии, максимально обеспечивающие
пищевую безопасность продукции и её качество. Все поставки сырья
проходят жёсткий входной контроль качества, а каждая партия готовой продукции комбината проходит строгий лабораторный анализ.

Фирменные отделы Краснокамского мясокомбината в г. Перми:
ул. Куйбышева, 107 • ул. Краснополянская, 9 • ул. Революции, 5 • б. Гагарина, 85
Отдел продаж (опт): (342) 219-76-49

