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ПРОЕКТ, НАЦЕЛЕННЫЙ 
В БУДУЩЕЕ

ТЕХНОЛОГИИ

К УЧЁБЕ ГОТОВЫ!

АКТУАЛЬНО

21 августа в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» состо-
ялось выездное заседание 
Совета директоров предпри-
ятий Индустриального рай-
она города, в работе которого 
принял участие глава Прика-
мья Дмитрий Махонин. В ходе 
визита прошла презентация 
нового электрообессолива-
ющего (ЭЛОУ) блока на уста-
новке АВТ-5.

В конце прошлого года 
установка АВТ-5 отметила 
свой юбилей — 50 лет. За пол-
века переработано 180 млн 
тонн сырья. В 2019 году про-
ведена реконструкция уста-
новки  и введён в строй 
новый блок ЭЛОУ, что позво-
лило значительно повысить 
энергоэффективность объ-
екта и увеличить объёмы пе-
реработки углеводородного 
сырья.

Переработка нефти увели-
чена на 220 тыс. тонн в год. В 
целом по предприятию обе-
спечен уровень по перера-
ботке нефти в 13 млн т. По 
подсчётам специалистов, вы-
ход светлых нефтепродуктов 
увеличен на 0,7%.

— Мы ставим себе стра-
тегическую задачу выйти к 
2028 году на уровень мировых 
лидеров по всем ключевым по-
казателям: это и энергоэф-
фективность, и глубина пе-
реработки. Проект, который 
мы ввели в эксплуатацию, — 
хороший пример, как улуч-

шить энергоэффективность 
предприятия в целом и эколо-
гичность с учётом не только 
современных, но и перспек-
тивных требований, — рас-
сказал на презентации объ-
екта генеральный директор 
Сергей Андронов.

Все присутствующие — 
участники выездного сове-
щания Совета директоров, 
журналисты и, конечно, ге-
рои события: строители, про-
ектировщики, руководители, 
инженеры, сотрудники уста-
новки — стали свидетелями 
важного события в жизни 
предприятия, реализации но-
вого амбициозного инвест-
проекта.

Над проектом трудилось 
огромное количество про-
фессионалов, среди которых 
Иван Рыбовалов, начальник 
производства по первичной 
переработке нефти. За свой 
трудовой путь на предприя-
тии Иван принимал участие 
в нескольких реконструкциях 
производственных объек-
тов, курировал строительство 
блока ЭЛОУ будучи глав-
ным инженером, а затем на-
чальником производства. По 
словам Ивана Рыбовалова, 
именно запуск ЭЛОУ позво-
лил поднять производство на 
перспективный уровень луч-
ших мировых аналогов.

Вячеслав Стебелев, ведущий 
инженер по техразвитию ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез»:

— Особенность данного 
блока в том, что он по элек-

трообессоливанию нефти 
единственный в компании, 
обеспечивающий требуе-
мое содержание солей и воды 
в одну ступень. Это един-
ственный такой объект: бла-
годаря работе ЭЛОУ энер-
гоэффективность самой 
установки улучшена на 26%, 
а энергопотребление по то-
пливному газу снижено на 
40%.

После презентации нового 
блока гости посетили цен-
тральный пункт управления 
предприятием и тепловую 
электростанцию собствен-
ных нужд. Дмитрий Махо-
нин и Сергей Андронов вме-
сте с участниками Совета 
директоров обсудили резуль-
таты деятельности завода, 
инвестиционные проекты и 
перспективы развития про-
мышленной кооперации в ре-
гионе.

Стремление к лидерству и к 
новым перспективам подкре-
пляется конкретными при-
мерами успешных проектов. 
Непременным вектором раз-
вития «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтеза» является за-
бота об окружающей среде и 
безопасности всех пермяков. 
Каждый новый инвестицион-
ный проект — это вклад в бу-
дущее, это дополнительные 
налоги для решения соци-
альных задач, это улучшение 
экологической обстановки, 
это современное производ-
ство и безопасные условия 
труда.

Василий Петров

С Днём знаний!

Уважаемые педагоги, 
родители и, конечно, ребята!

Искренне поздравляем 
вас с началом нового 

учебного года!
Пандемия очень сильно 

повлияла на школьную жизнь 
и заставила организовать 

учебный процесс по-новому. 
Переход в онлайн, отмена 
выпускных, отказ от части 

экзаменов… Это были 
серьёзные испытания, но вы 
с честью с ними справились!

Пусть в новом учебном 
году получится реализовать 
новые интересные проекты, 

взять новые вершины и 
выйти на новый для себя 

уровень! Удачи во всех 
начинаниях!

Уважаемые родители, 
поддержите ребят, им очень 

важна ваша поддержка. И 
пусть учёба будет в радость!

С днем работника 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Уважаемые работники 
и ветераны нефтегазовой 

отрасли!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

Нефтегаз сегодня задаёт 
темпы развития для всего 

Пермского края. Мы – один 
из немногих регионов, где 

представлена вся цепочка, 
от разведки и добычи 

«черного золота» и газа 
до переработки и сбыта 

продукции.
Нашему району повезло: 
здесь работают сильные 

предприятия нефтегазовой 
отрасли.  Отрадно, 

что, совершенствуя 
производство, вы не 

снижаете социальную 
ответственность и 

активно участвуете в 
жизни района и города. 

Внедряете передовые 
научные разработки, 

экологические программы, 
модернизируете цеха.

Вашим коллектива 
сегодня по силам любые 

задачи.
Сил, здоровья и бодрости 

духа!
С уважением,

Глава администрации района 
Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий района 

Владимир Жуков
Депутаты Законодательного 

Собрания края и Пермской 
городской Думы от 

Индустриального района

В Индустриальном районе 
Перми проверили готовность 
образовательных учреждений 
к началу нового учебного года

Приёмка образовательных 
учреждений к началу нового 
учебного года — ответствен-
ное мероприятие, своего 
рода экзамен для руководи-
теля учреждения. Межведом-
ственная районная комиссия 
строго оценивает готовность 
детских садов, школ, учреж-
дений дополнительного об-
разования детей к встрече ре-
бят 1 сентября по нескольким 
критериям: чистота и уют, 
безопасность, ведение вну-
тренней документации, мето-
дическое обеспечение обра-
зовательного процесса — всё 
должно быть на высоком 
уровне.

В Индустриальном рай-
оне в ходе приёмки комиссия 
проводила обследования тер-
риторий образовательных уч-
реждений.

На подходах к школам 
и детским садам проверя-
лись специальные дорожные 
знаки, разметка, светофоры 
и противоскоростные волны, 
а также целостность огражде-
ний.

Особое внимание комис-
сия уделяла обеспечению без-
опасности детей внутри об-
разовательных учреждений: 
в классах, группах, актовых и 
спортивных залах, пищебло-
ках, помещений чердаков и 
подвалов. Обязательно про-
водилась проверка работо-
способности систем проти-
вопожарной защиты, систем 
видеонаблюдения и тревож-
ной кнопки и т.д.

При выявлении замечания 
администрация образователь-
ного учреждения устраняла их 
в срок до окончания работы 
комиссии. Следует отметить, 
что в Индустриальном рай-
оне такие случаи были еди-
ничными.

По итогам проведённых 
мероприятий межведом-
ственная районная комиссия 
пришла к заключению, что 
все образовательные учрежде-
ния Индустриального района 
Перми готовы к началу учеб-
ного года — задолго до того 
момента, когда ученики вы-
строятся на торжественных 
линейках.

Редакция
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НАШ ВЫБОР — ЗДОРОВЬЕ!

ЯРКИЙ ФИНАЛ!

КОМФОРТ И УЮТ ВО ДВОРАХ

ИНИЦИАТИВА

ИНИЦИАТИВА

НАШ ДЕПУТАТ

В формате видео-конференц-
связи состоялся краевой фо-
рум детских дошкольных уч-
реждений «Расти здоровым».

Фестиваль проходит во вто-
рой раз, в этом году участие в 
нём приняли около 150 чело-
век. Проект призван приви-
вать детям с малых лет при-
вычку к здоровому образу 
жизни, вовлекая в этот про-
цесс и родителей. А также 
— выявлять лучшие педаго-
гические практики в этом на-
правлении. С 1 апреля по 31 
мая участники фестиваля вы-
сылали работы конкурсному 
жюри. А в августе, после тща-

тельного изучения проектов, 
жюри подвело итоги.

Организаторы форума — 
общественная организация 
«Учебно-психологический 
центр Альфа-Альянс» — раз-
рабатывают мероприятия по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди воспитанников 
детских образовательных уч-
реждений, укрепляют взаи-
мопонимание и преемствен-
ность между педагогами и 
родителями. В мероприятия 
форума за два года удалось во-
влечь уже более 300 детских 
дошкольных учреждений ре-
гиона.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы, был почётным гостем 
на форуме. Он поздравил 

всех участников фестиваля, 
а также победителя в номи-
нации «Разработка квест-игр 
«Мы выбираем здоровье».

Жюри признало лучшим 
проект детского сада «Эв-
рика» из Перми.

Мария Зуева

СПРАВКА:  

Краевой фестиваль поддер-
жал «ЛУКОЙЛ» в рамках кон-
курса социальных и культур-
ных проектов, а городской 
конкурс — администрация го-
рода Перми в рамках  XXII го-
родского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы».

15 августа, в рамках проекта 
#спортивноебалатово, реа-
лизуемого депутатской ко-
мандой Тимофея Чащихина в 
нашем районе, завершился 
турнир по футболу на кубок 
Индустриального района с 
несовершеннолетними под-
ростками состоящими на 
профилактическом учёте в 
подразделении по делам не-
совершеннолетних.

Напомним, что в рамках 
подготовки ребят к турниру 
состоялись 15 открытых тре-
нировок по футболу. В финал 
вышли шесть команд участ-

ников, в котором каждая ко-
манда провела по две встречи 
(два тайма по семь минут). 
Судейскую бригаду возгла-
вил член молодёжного пар-
ламента Пермской городской 
думы Михаил Гринчук. Су-
дил честно (так как команде 
«Двуглавый орёл», за которую 
играл депутат ПГД Тимофей 
Чащихин, ничем не помог).

Спортивный азарт и жела-
ние победить любой ценой за-
хлестнули спортивную арену! 
Все участники выложились 
по полной. Во встрече за пер-
вое место сошлись команды 
«2drots» и «Двуглавый орёл», 
счёт 6:1. Выиграли «2drots» — 
достойная победа! Специаль-

ный приз зрительских симпа-
тий получил игрок команды 
«Двуглавый орёл» нападаю-
щий Данил!

«Выражаю глубокую при-
знательность всем участни-
кам и сопричастным болель-
щикам к нашему спортивному 
празднику: отделу ОУУП и 
ПДН отдела полиции №2 
(дислокация Индустриаль-
ный район), Михаилу Грин-
чуку, заместителю председа-
теля ПРОО «Двуглавый орёл» 
Софьину Дмитрию Михай-
ловичу, представителю ко-
миссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи Ин-
дустриального района Алек-
сандру Владимировичу Рай-

херту, капитану полиции, 
инспектору ОУУП и ПДН по 
Индустриальному району На-
дежде Леонидовне Мальги-
ной, директору школы №102 
Артёму Валерьевичу Исакову, 
нашему спонсору — дирек-
тору киберарены Centurion 
Матвею, и всей своей депу-
татской команде! По ито-
гам работы и общения с ре-
бятами вывод очевиден: они 
самые ответственные, целе-
устремлённые и дисциплини-
рованные. Без сомнения, ра-
боту в данном направлении 
будем продолжать, трени-
ровки и футбольные турниры 
запланируем и сделаем тра-
диционными», — отметил 

организатор турнира Тимо-
фей Чащихин.

редакция

Лето — не только пора отпу-
сков и дачных хлопот. На лет-
ние месяцы приходится пик 
строительных работ, в том 
числе благоустройство при-
домовых территорий.

В и д н о , 
как в послед-
ние годы пре-
о б р а ж а е т с я 
наш район 
— дворы ста-
новятся уют-
нее, привле-

кательнее, чище, появляются 
современные спортивные 
комплексы и детские пло-
щадки. Преображаются парки 
и скверы.

Проведение работ на тер-
ритории округа №6 в Инду-
стриальном районе депутат 
краевого Законодательного 
собрания Геннадий Шилов 
держит на постоянном кон-
троле.

В текущем сезоне были за-
планированы работы по ре-
монту дворовых проездов и 
устройству тротуаров на ули-
цах Стахановской, 29, 53, 55; 
Самолётной, 50, 52; Подво-
дников, 9; Баумана, 29, 29а; 
Братьев Игнатовых, 7, 9; Кар-
пинского, 120. Подавляющая 
часть работ выполнена. Жи-
телей многих дворов уже ра-
дуют новые спортивные и 
детские площадки. Строи-
тельный сезон ещё продолжа-
ется, в октябре-ноябре можно 
будет подвести окончатель-
ные итоги.

«Вопросы комфортного и 
безопасного проживания граж-
дан всегда были и остаются 
приоритетными, — говорит 
Геннадий Шилов. — И здесь 
важно, что результат каж-
дый житель видит не на бу-
маге, а собственными глазами. 
Радует то, что, если каче-
ство не устраивает, жители 
не отмалчиваются, а зани-
мают активную позицию. Так, 

например, при асфальтирова-
нии придомовой территории по 
ул. Стахановской, 2 возникли 
сложности с отводом воды 
около одного из подъездов, вода 
скапливалась у входа в подвал. 
Мнение жителей было услы-
шано — проблему устранили».

Депутат отметил, что три 
года назад начал действо-
вать национальный про-
ект «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Это позволило благоустраи-
вать дворовые территории не 
только за счёт местного бюд-
жета, но и при поддержке из 
бюджетов краевого и феде-
рального уровней.

Значительно увеличились 
объёмы финансирования, и 
расширился перечень работ. 
Есть возможность ремонти-
ровать дворовые проезды и 
тротуары, заниматься устрой-
ством автопарковок, освеще-
нием и др.

За счёт федеральных и ре-
гиональных средств уста-

навливаются пандусы и по-
ручни для входных групп там, 
где проживают люди с огра-
ниченными возможностями 
опорно-двигательного аппа-
рата.

За три года реализации 
нацпроекта в Пермском крае 
было благоустроено 1422 
двора и 317 общественных 
территорий.

По мнению Геннадия Ши-
лова, среда проживания — 
немаловажный фактор для 
благополучия и душевного 
состояния граждан. «Чем 

больше комфортных и безопас-
ных пространств для семейного 
отдыха будет создано в нашем 
городе, тем больше счастливых 
и радостных лиц мы увидим на  
улицах. Возможно, и наш су-
ровый климат будет казаться 
чуточку мягче и теплее», — го-
ворит депутат.

Василий Петров

В 2020–2022 годах планиру-
ется благоустроить 606 дво-
ров и 279 общественных тер-
риторий.
В 2023 году, к празднованию 
300-летия со дня основания 
Перми, в план по благоустрой-
ству включены и места массо-
вого отдыха Индустриального 
района — парки «Балатово» и 
Победы. 
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СКОРО ВЫБОРЫ!
ОФИЦИАЛЬНО

На главные вопросы о пред-
стоящем сентябрьском голо-
совании отвечает председа-
тель Избирательной комиссии 
Пермского края Игорь Вагин.

Когда пройдут выборы в 
2020 году?

Игорь Вагин: В 2020 году 
Единый день голосования со-
стоится 13 сентября. Однако 
проголосовать жители При-
камья смогут сразу в течение 
трёх дней: с 11 по 13 сентября. 
С 8:00 до 20:00 на участке для 
голосования, либо на дому. 
Также в один из этих дней к 
жителям населённых пун-
ктов, где нет избирательной 
комиссии, приедет УИК для 
организации голосования.

Какие выборы пройдут в эти 
дни в Пермском крае?

В Прикамье с 11 по 13 сен-
тября можно будет проголосо-
вать на выборах губернатора 
Пермского края. Параллельно 
состоятся дополнительные 
выборы по округам № 2, 13 и 
17 в Законодательное собра-
ние, а также более 20 муници-
пальных кампаний.

Где можно проголосовать?
Голосование происходит на 

избирательном участке в спе-
циальном помещении, где 
размещаются кабины для тай-
ного голосования.

Адрес вашего избиратель-
ного участка и контактные 
данные участковых избира-
тельных комиссий можно уз-
нать:

1) По номеру теле-
фона «Горячей линии» 
8 (800) 200 00 20.

2) На сайте Централь-
ной избирательной комиссии 
России cikrf.ru.

3) В мобильном при-
ложении «Мои выборы» 
(для участков на территории 
Пермского края).

Также по уважительной 
причине можно проголосо-
вать «на дому». Для этого с 3 
сентября до 14:00 13 сентября 
достаточно лично или с чьей-
либо помощью по телефону 
пригласить к себе участковую 
комиссию для организации 
голосования.

В дни голосования меня не 
будет по месту регистрации, где 
и как я смогу проголосовать?

В этом случае вам необхо-
димо заранее (до 8 сентября 
включительно) подать заяв-
ление о желании проголосо-
вать на ближайшем удобном 
избирательном участке — в 
любую удобную территори-
альную избирательную ко-
миссию (полный перечень 
ТИК Пермского края, через 
любое отделение многофунк-
циональных центров «Мои 
документы» (МФЦ), действу-
ющих на территории Перм-

ского края (полный перечень 
филиалов МФЦ), либо, не вы-
ходя из дома, выбрать участок 
через личный кабинет на пор-
тале «Госуслуги». Для подачи 
заявления через Интернет не-
обходимо иметь подтверж-
дённую запись на портале.

Также со 2 по 8 сентября 
включительно избиратель 
может обратиться в любую 
участковую избирательную 
комиссию Пермского края и 
подать соответствующее за-
явление о желании проголо-
совать по месту нахождения, а 
не по месту регистрации (про-
писки). Найти ближайшую 
участковую комиссию можно 
через мобильное приложение 
«Мои выборы» или через сер-
вис «Найди свой избиратель-
ный участок».

Если в дни голосования я 
буду находиться в Москве, 
смогу ли я проголосовать там?

Да. В Москве образовано 
30 цифровых избирательных 
участков. Для того чтобы про-
голосовать на одном из них на 
выборах губернатора Перм-
ского края — необходимо до 
8 сентября включительно по-
дать заявление о включении в 
список избирателей на циф-
ровом избирательном участке 
через портал «Госуслуги» (для 
этого необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись 
на портале).

Как проголосовать на дому, 
если по состоянию здоровья я 
не могу дойти до избиратель-
ного участка?

Проголосовать вне поме-
щения для голосования (на 
дому) избиратель может во 
все дни голосования с 11 по 13 
сентября на основании сво-
его письменного заявления 
или устного обращения (в том 
числе переданного при содей-
ствии других лиц), поданного 
в участковую избирательную 

комиссию с 3 сентября до 
14:00 часов 13 сентября.

В заявлении о предоставле-
нии возможности проголосо-
вать вне помещения (на дому) 
избиратель указывает серию 
и номер своего паспорта или 

документа, заменяющего па-
спорт гражданина, а также 
уважительную причину, по 
которой он не может прибыть 
на участок.

При проведении голосо-
вания члены участковой ко-
миссии с правом решающего 
голоса выезжают к избира-
телю на дом. Они должны 
иметь при себе опечатанный 
(опломбированный) пере-
носной ящик для голосова-
ния, необходимое количество 
бюллетеней для голосования, 
пакет необходимых докумен-
тов.

В случае если бюллетень 
был испорчен при голосова-
нии, в заявлении также де-
лается отметка о получении 
нового избирательного бюл-
летеня взамен испорченного.

Причём, если избиратель 
заранее подал заявление о го-
лосовании на удобном изби-
рательном участке не по ме-
сту своей регистрации — он 
также может написать заяв-
ление о желании проголосо-
вать на дому по месту факти-
ческого нахождения.

По какому документу я могу 
проголосовать?

Избирательные бюллетени 
выдаются избирателю исклю-
чительно по предъявлении 
паспорта или заменяющего 
его документа (например, 

временного удостоверения 
личности, выдаваемого в слу-
чае замены паспорта). Не до-
пускается выдача избира-
тельного бюллетеня по иным 
документам, например, по во-
дительскому удостоверению 
или военному билету. Голосо-
вание за другого избирателя 
невозможно.

Должен ли я брать с собой 
помимо паспорта собствен-
ные ручки, маски, перчатки для 
обеспечения безопасности?

Это вовсе не обязательно. 
Средствами индивидуальной 
защиты комиссии обеспечат 
всех желающих проголосо-
вать избирателей, а также вы-
дадут персональную ручку и 
предоставят возможность об-
работать руки.

Всё будет устроено так, 
чтобы на избирательном 
участке были минимальные 
контакты между людьми. Если 
на участке для голосования 
одновременно окажется не-
сколько человек, то согласно 
специальной разметке на полу 
каждый будет находиться друг 
от друга на расстоянии необ-
ходимой дистанции. Всё это 
делается согласно рекомен-

дациям Роспотребнадзора и 
ЦИК России.

Поэтому основной упор 
сделан на использовании спо-
собов проведения процедур 
голосования с минимальным 
количеством контактов.

Будут ли защищены члены 
избирательной комиссии?

Санитарную безопасность 
будут соблюдать все — и члены 
избирательных комиссий, и 
наблюдатели, и представители 
СМИ, и сотрудники правопо-
рядка, которые будут следить за 
порядком на участке для голо-
сования. Проводится соответ-
ствующая подготовка членов 
избиркомов по соблюдению 
всех необходимых мер сани-
тарно-эпидемиологической 
профилактики. Они знают, что 
сами должны быть в масках, 

индивидуальных защитных 
экранах и перчатках, иметь де-
зинфицирующие средства.

Что делать в случае, если я 
случайно испортил бюллетень?

В случае совершения 
ошибки при заполнении из-
бирательного бюллетеня из-
биратель вправе получить 
новый бюллетень взамен ис-
порченного.

Как будет осуществляться 
контроль за избирательным 
процессом?

За всеми процедурами бу-
дет осуществляться серьёзное 
наблюдение. Наблюдателей 
будут назначать как полити-
ческие партии, предложив-
шие кандидатов, так и сами 
кандидаты и Общественная 
палата. Ожидается более 5 
тыс. наблюдателей. Они будут 
работать все три дня, сопро-
вождая членов УИК как на 
голосовании «на дому», в уда-
лённых местностях и, разуме-
ется, в комиссиях.

Также ряд наиболее круп-
ных участков в Перми будут 
обеспечены системами виде-
онаблюдения с трансляцией 
изображения в сети Интернет. 
Безусловно, будут использо-
ваться все имеющиеся в реги-
оне 215 комплексов обработки 
избирательных бюллетеней, а 
данные протоколов участко-
вых комиссий в целях обеспе-
чения легитимности процесса 
будут дополнительно осна-
щены специальным зашиф-
рованным QR-кодом.

Где можно получить инфор-
мацию о выборах в Пермском-
крае?

Информацию о текущих 
выборах избиратель может по-
лучить в приложении для мо-
бильных телефонов «Мои 
выборы». Более полная ин-
формация обо всех выборах 
в Пермском крае размещена 
на интернет-сайте Избира-
тельной комиссии Пермского 
края.

Ответы на все интере-
сующие вопросы о выбо-
рах можно получить по те-
лефону «Горячей линии» 
8-800-200-00-20.

Материал предоставлен Из-
бирательной комиссией Перм-
ского края

фото ТАСС

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
и руководитель общественной приемной — Ефимова Надежда Николаевна

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ВАЖНО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЛИЭТИЛЕНА

ПОИГРАЕМ ВО ДВОРЕ!

Какую продукцию можно вы-
пускать из старого пластика?

В рамках рабочей поездки 
в Индустриальный район 
глава региона Дмитрий Ма-
хонин ознакомился с реа-
лизацией инвестиционного 
проекта промышленного хол-
динга «Кредо» — крупней-
шего предприятия по перера-
ботке отходов полиэтилена и 
производству геомембраны в 
России.

Дмитрий Махонин ознако-
мился с полным циклом про-
изводства: осмотрел склады, 
как организована сортировка, 
переработка и производство 
продукции.

«Это вклад в экологию реги-
она. То, что могло сотни лет 
разлагаться на свалках, идёт 
в дело», — отметил глава При-
камья.

На пермской площадке ор-
ганизован полный цикл пе-
реработки полиэтиленовых 
отходов и производство го-
товой продукции — геомем-
браны. Компания производит 
гранулы полиэтилена высо-
кого давления (ПВД). В даль-
нейшем они используются 
для производства полимерных 
изделий: термоусадочной и 

стретч-пленки, плёнки ПВД, 
мусорных мешков и геомем-
браны.

Геомембрана — это уни-
версальная защитная гео-
плёнка, которая исполь-
зуется во всех сферах 
производства и жизнеде-
ятельности человека: при 
строительстве полигонов, 
резервуаров (нефтехрани-
лищ), трубопроводов, до-
рог, навозохранилищ, для 

укрепления откосов, дамб, 
плотин, для создания во-
доёмов, ландшафта, гидро-
изоляции фундаментов и 
крыш.

В июле на заводе запустили 
новую линию экологичного 
производства геомембраны. 
По словам генерального ди-
ректора промышленного 
холдинга «Кредо» Ильхама 
Халыгова, линия позволяет 
за счёт внедрения большого 

числа автоматизированных 
систем в два раза увеличить 
производительность труда, в 
три раза снизить объёмы по-
требляемой электроэнергии, 
повысить качество изготав-
ливаемой продукции.

На предприятии уже на-
чали монтаж и пуско-на-
ладку ещё двух линий 
для производства стретч-
плёнки (6-я линия), линии 
для производства мешков 

и вкладышей из полиэти-
лена. В планах до конца 
года закончить монтаж и 
пуско-наладку четырёх 
новых линий, увеличить 
объём переработки и про-
изводства готовой продук-
ции на 40%.

«Переработкой занялись 
два-три года назад. Исполь-
зованная тара собирается со 
всего края в распределитель-
ные центры, сортируется. 
После мы забираем её, храним 
и ведём переработку. В итоге 
производим геомембрану, ис-
пользуемую на водохранили-
щах, полигонах, там, где не-
обходимо защищать грунт 
от органических отходов. Се-
годня мы перерабатываем по-
рядка 1,5 тыс. тонн отходов 
в год», — пояснил руководи-
тель компании.

Отметим, в Пермском 
крае ведется активная ра-
бота по реализации нац-
проекта «Экология», ини-
циированного президентом 
России Владимиром Пу-
тиным. В том числе меро-
приятий, направленных на 
обеспечение более каче-
ственного вывоза мусора и 
налаживание чёткого кон-
троля обращения с отхо-
дами.

Сайт permkrai.ru

«УРАЛХИМ» помог обновить 
детские площадки в Инду-
стриальном районе

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ» 
— детям» филиал «ПМУ» ока-
зал спонсорскую помощь му-
ниципалитету в обновлении 
трёх детских площадок во 
дворах домов.

Товарищества собственни-
ков жилья разработали про-
екты обновления своих при-
домовых территорий и стали 
участниками городской про-
граммы. Средства на эти 
цели заложены в бюджете 
Перми.

Увеличить количество 
удовлетворённых заявок на 
благоустройство площадок 

помогло участие бизнеса. В 
рамках корпоративной бла-
готворительной программы 
«УРАЛХИМ» — детям» перм-
ский завод химического хол-
динга присоединился к го-
родской программе и выделил 

спонсорские средства. В ре-
зультате обновлены две пло-
щадки во дворах домов по ул. 
Мира, 136 и ул. Леонова, 68. 
На очереди — придомовая 
территория по адресу ул. Бе-
ляева, 59.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Филиал «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» находится в Ин-
дустриальном районе, здесь же 
живёт много работников пред-
приятия. Поэтому понятно 
наше желание внести свой 
вклад в благоустройство тер-
ритории. Из года в год «УРАЛ-
ХИМ» оказывает в этом на-
правлении спонсорскую помощь. 
Благоустройство детских пло-
щадок — наш первый опыт. Мы 
видим активную позицию жи-
телей и администрации. Будем 
продолжать эту работу.

Жители домов на общих 
собраниях определились, как 
именно хотели бы благоу-
строить свою территорию. В 
итоге во всех трёх дворах поя-
вились новые комплексы вор-

каут-тренажёров. У дома по 
ул. Мира, 136 жители кроме 
спортивных снарядов мечтали 
установить у себя качели-
«гнездо», как на набережной 
Камы — теперь это стало ре-
альностью.

Александр Иванов, глава 
Индустриального района:

— Филиал «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» принял участие 
в благоустройстве дворов Ин-
дустриального района и в оче-
редной раз подтвердил, что 
является социально ответ-
ственным предприятием. Раз-
витие придомовых территорий 
— важная часть работы адми-
нистрации. При помощи наших 
партнёров — крупных предпри-
ятий удаётся сделать значи-
тельно больше на благо жите-
лей.

Мария Зуева

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ


