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АСТРАХАНЬ
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Светлана Обухова

29 марта состоялся визит главы Минэкономразвития РФ
Германа Грефа в Астрахань. Визит этот важен, поскольку
Г.Греф возглавляет оргкомитет по подготовке к 450-летию
Астрахани. В ходе рабочей поездки глава МЭРТ осмотрел
городские объекты, строительство которых должно быть завершено к празднованию юбилея, а также проверил реализацию программы по ликвидации ветхого и аварийного
жилья. Всего на подготовку к празднованию юбилея из федерального бюджета в 2006-2008 годах планируется выделить 11,5 млрд рублей.
В рамках федеральных целевых и президентских программ 3 апреля в большом зале Администрации города
Астрахани при участии представителей областной, городской, районной администрации, Группы «Полипластик»,
коммунальных структур, проектных, подрядных и строительных организаций состоялся семинар по вопросам инженерного обеспечения при строительстве и реконструкции
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Семинар
открыл заместитель мэра города по ЖКХ Виктор Яковлев,
который в своем выступлении отметил: «Жилищно-коммунальный комплекс не отвечает никаким современным требованиям, и в связи с климатическими особенностями региона его положение лишь ухудшается год от года. Мы ведем
активную работу модернизации инженерных систем».
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Целью семинара стала возможность максимально широко ознакомить астраханских строителей с новинками рынка.
Были представлены самые современные технологии в области инженерных коммуникаций – трубы для водо- и газоснабжения, водоотведения, ГВС и отопления, широкий
спектр сварочного оборудования и соединительных деталей
для них, производимых предприятиями Группы «Полипластик». Наряду с этим прошла презентация нового предприятия группы – завода «ЮгТрубПласт».
Аудитории были представлены доклады по темам: «Группа Полипластик и ее роль в потреблении современных материалов на рынке России» – вице-президент Группы «Полипластик» Григорий Голуб.
Обзорный доклад по номенклатуре «Ассортимент и качество – основные критерии при выборе поставщика» – руководитель отдела маркетинга ООО «ЮгТрубПласт» Светлана
Обухова.
«Организация представительств с целью приближения
производителя к потребителю» – заместитель генерального
директора ООО «ЮгТрубПласт» Рустам Бикулов.
Руководство Астрахани демонстрирует взвешенный подход к принятию серьезных решений, а следовательно, реализация всех программ и проектов пройдет качественно и
в срок.
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