
ПЕРМЯКОВ ПРИВЕДУТ НА ЭКОПУНКТЫ  
Раздельный сбор мусора должен перестать быть для жителей Прикамья экзотикой
Анатолий  
МОСКВИН 
info@zwezda.su

Выводить наш регион 
в лидеры экологиче-
ской чистоты и созна-
тельности будут по не-

скольким направлениям. Сре-
ди широких масс населения 
решено всеми способами по-
ощрять и пропагандировать 
раздельный подход к быто-
вым отходам. Наряду с тем 
решено увеличить штраф за 
несанкционированные свалки, 
а бизнес будут мотивировать 
к экологичности через инве-
стиции.

Всё это и многое дру-
гое предусмотрено ре-
гиональным проектом 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами, осуществляемым 
в русле нацпроекта «Эко-
логия», ход которого был 
рассмотрен на днях пра-
вительством края.

ИНВЕСТИЦИИ  
В МУСОР

Проблематика чисто-
ты окружающей природ-
ной и городской среды 
остается одной из наи-
более волнующих и за-

ботящих жителей При-
камья, судя по доле этой 
темы в потоке обраще-
ний на сайт «Управляем 
вместе» (18+) и по дру-
гим каналам, констати-
ровал на заседании каб-
мина губернатор Дмит-
рий Махонин. Масса жи-
телей Прикамья может 
об этом даже не догады-
ваться, однако в общей 
сложности в той или 
иной степени к эколо-
гическому проекту при-
частны 98 процентов на-
селения края!

Магазины Прикамья 
снабжаются фандомата-

ми для сбора пустых бу-
тылок.

В ряде территорий в 
общественных центрах, 
школах и детских са-
дах установлено более  
700 экопаков – специ-
альных контейнеров для 
бросания макулатуры.

В Перми появились 
более сорока контейне-
ров для сбора изношен-
ной одежды. В школах, 
в офисах и всё чаще в 
подъездах жилых домов 
можно увидеть обрезан-
ные бутылки, в которые 
собирают отработанные 
батарейки.

– За последние три 
года количество точек 
сбора твердых комму-
нальных отходов (ТКО) 
увеличилось более чем 
в четыре раза, – сооб-
щил глава региона. – 
Но есть над чем рабо-
тать и к чему стремить-
ся… Крайне важный во-
прос – переработка от-
ходов. К 2024 году необ-
ходимо достичь показа-
теля в 50 процентов пе-
реработки отходов, при-
годных к переработ-
ке, против сегод-
няшнего уровня в 
12 процентов…
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В будущем году за пермяками начнёт приглядывать единая система видеонаблюдения 
ради их безопасности

ПРИКАМЬЕ  
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Уже в первом квартале 
будущего года в крае 
заработает автомати-
зированный аппаратно-

программный комплекс (АПК) 
«Безопасный город». На пер-
вом этапе внедрения – до кон-
ца 2022 года – единая система 
видеонаблюдения объединит 
практически все уже сущест-
вующие камеры, их будет по-
чти 3,5 тысячи.

Планируется, что в 
АПК «Безопасный город» 
войдут единая система 
видеонаблюдения, сис-
тема комплексного опо-
вещения, а также ана-
литический центр без-
опасности, в котором 
будут аккумулировать-
ся сведения для даль-
нейшего использования 
при принятии решений. 
Задачами всех подсис-
тем станут сбор и ана-
лиз сводных показате-
лей из ведомственных 

федеральных и регио-
нальных информаци-
онных ресурсов, а так-
же баз данных диспет-
черской службы 112, си-
стем комплексного мо-
ниторинга и ЖКХ, по-
жарного мониторинга, 
систем «Лесохранитель» 
и «Гидромониторинг».

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ
Н а б л ю д а ю щ и е 

устройства планирует-
ся подключить в школах 
и иных социально зна-

чимых учреждениях, в 
местах с массовым пре-
быванием людей, на до-
рожных развязках и на 
перекрестках, на объ-
ектах транспортной ин-
фраструктуры и собст-
венно на транспорте, в 
парках и скверах, на до-
мах и в подъездах.

Тендер на создание 
всевидящей системы 
выиграл крупный рос-
сийский концерн.

Мало того что широ-
кая сеть видеокамер по-

зволит компетентным 
ведомствам наблюдать 
за происходящим на 
улицах и в подъездах в 
ходе прямой беспрерыв-
ной трансляции. Систе-
ма также способна:

р а с п о з н а в а т ь 
лица по фоторо-

ботам подозреваемых в 
закрытом контуре про-
граммного обеспечения;
обнаруживать оружие 
и опасные предметы в 
режиме реального вре-
мени;

централизовать 
видео с камер в 

оружейных магазинах;
о б е с п е ч и в а т ь 

просмотр с камер 
крупных торговых сетей 
и коммерческих цент-
ров – у них свои сети;

наблюдать за пе-
р е д в и ж е н и е м 

субъектов на геоинфор-
мационной карте мега-
полиса.

Координирующую 
же роль в рамках «Без-
опасного города» меж-

ду представителями 
правоохранительных 
органов, исполнитель-
ных органов власти и 
органов местного само-
управления, которые 
будут использовать сис-
тему и вносить в нее из-
менения, будет играть 
министерство террито-
риальной безопасности 
Пермского края.

Благодаря системе 
удастся, в частности, 
автоматизировать про-
гнозирование ключевых 

показателей стратегии 
социально-экономиче-
ского развития регио-
на и муниципальных 
образований, а также 
принимать эффектив-
ные меры по обеспече-
нию правопорядка.

Сопровождение и 
развитие аппаратно-
программного комплек-
са будет осуществлять 
министерство инфор-
мационного раз-
вития и связи ре-
гиона.
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КАКОЙ ПОСОЛ 
ДЛЯ КОЛОНИИ
И что за атланты помогут триединству чусовлян
Юрий  
ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Благоустройство терри-
тории близ места на-
ходки первого алма-
за, обследование на-

кренившейся многоэтажки и 
мощный ускоритель для онко-
диспансера… Об этих и дру-
гих заслуживающих внима-
ния тендерах недели – в оче-
редном обзоре от «Капитала-
Weekly».

«РЭТРО»  
В АЛМАЗНЫХ КРАЯХ

В поселке Теплая Гора 
(Горнозаводский округ) 
в следующем году по-
строят самый восточ-
ный сквер в Пермском 
крае. Согласно проекту, 
объект появится на ули-
це 1 Мая и будет привя-
зан к существующему 
сейчас обелиску со звез-
дой: он окажется в цент-
ре будущей ландшафт-
ной композиции.

Стартовая стоимость 
электронного аукциона 
«Благоустройство обще-
ственной территории – 
сквер в поселке Теплая 
Гора» – более 3,47 млн 
рублей. Деньги выде-
ляются в рамках муни-
ципальной програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Итоги тендера 
закупочная комиссия 
администрации окру-
га намерена подвести  
28 декабря 2021-го.

Работы должны быть 
начаты 1 июня 2022 года, 
на то, чтобы их выпол-
нить, отмерено 60 дней. 
В перечне объемов – 
очистка от мусора, пла-
нировка, земляные ра-

боты, прокладка кабе-
лей освещения, установ-
ка фонарей типа «Рэтро» 
(такое правописание в 
техзадании – авт.), ма-
лых архитект у рных 
форм и прочее.

Напомним, в этом 
году в Теплой Горе чис-
л ятс я 268 4 местны х 
жителя. Сам поселок 
основан на берегу Кой-
вы в 1880 году. А ранее, 
в 1829 году, неподале-

ку, на Крестовоздви-
женских промыслах, 

где добывали зо-
лото и платину, 
был найден также 
первый в России 
алмаз. Найден он 
был крепостным 
м а л ь ч и -
ком 

Пашей Поповы м. За 
свою находку он полу-
чил вольную.

СИДЕЛЬЦЫ  
ЛЮБЯТ ПОСОЛОНЕЕ

В исправительной 

колонии №  28 (Берез-
ники) подвели итоги 
электронного аукцио-
на по закупке 220 ки-
лограммов рыбы лосо-
севой мороженой (гор-
буши) и четверти тон-

ны пищевой соли. Соль 
должна быть вывароч-
ной сорта «экстра», но 
не йодированной, что 
указывает на назначе-
ние партии – посол ско-
ропортящихся продук-

тов с целью их долговре-
менного хранения.

Как следует из до-
кументации, горбуша 
требуется потрошеная 
и обезглавленная, пер-
вого сорта: разморозили, 

пересыпали «экстрой», – 
и через несколько часов 
посол Российской Фе-
дерации готов. Вкусно, 
сытно и празднично, 
учитывая скорый Но-
вый год.

Стартовая цена тен-
дера составляла по-

чти 98 тыся ч ру-
блей при стоимо-
сти кило соли в 
22,34 рубля и ки-
лограмма лосо-
сины в 419,67 руб- 
ля. Правда, три 

участника аукци-
она устроили на-

стоящий демпинг, 
и подряд упал в цене 
до 48,65 тысячи… По-

скольку соль в Верх-
некамье, в отличие от 

красной рыбы, мест-
ного происхождения, 
остается сделать вы-
вод, что стоимость 
подряда обвалилась 
вдвое исключитель-
но из-за горбуши.

Но ее поставщика в 
ИК-28 не раскрывают – 
коммерческая тайна.

КРЕН ПОСЛЕ СУДА
Повторные конкурс-

ные процедуры по об-
следованию десяти-
этажного панельного 
дома 1986 года построй-
ки по улице Звонаре-
ва, 5, в Перми объявило 
управление жилищных 
отношений мэрии.

Сначала извещение 
о запросе котировок 
со стартовой стоимос-
тью более 1,53 млн руб- 
лей появилось на порта-
ле госзакупок 7 декабря, 
но уже 8-го определение 
поставщика отменили. 
А 14-го тендер появился 
вновь – в том же форма-
те и с той же начальной 
ценой.

Из документации из-
вестно, что заявки от 
претендентов на учас-
тие принимались по  
21 декабря включительно, 

дата подведения итогов 
не указана, но есть сроки 
выполнения подряда – 90 
дней с момента заклю-
чения контракта, то есть 
фактически всё должно 
состояться к апрелю 2022-
го. А вот финансирование 
должно произойти уже 
в текущем году – в тече-
ние оставшейся полови-
ны декабря.

Напом ним, ранее 
было установлено, что 
дом отклоняется от вер-
тикали. Есть и решение 
краевого суда о призна-
нии десятиэтажки на 
Садовом аварийной. В 
связи с чем 
админи-
страция 
Перми и 
намере-
на полу-
ч и т ь р е-
зультаты 
обследо-

вания.

УСКОРЕНИЕ ТЕРАПИИ
Дор ог о с т оя ще е  и 

мощное приобретение 
готовят власти регио-
на для онкологическо-
го диспансера на улице 
Баумана, 15, в краевом 
центре.

Итоги электронно-
го аукциона должны 
быть подведены 12 ян-
варя 2022 года, прием 
заявок заканчивается 
30 декабря. Начальная 
цена желаемого уско-
рительного комплек-
са с мультилифколли-
матором и функциями 
модуляции пучка, облу-
чения под визуальным 
контролем, синхрониза-
ции дыхания пациента, 
с максимальной энер-
гией 18–25 МэВ, – 213,145 
млн рублей.

Заказчика устроит 
один вариант из двух:

 стереотаксическая 
радиотерапевтичес-
кая система Versa 
HD;

 система лучевой те-
рапии TrueBeam с 
принадлежностями.

Оборудование долж-
но обеспечивать воз-
можность применения 
следующих методов ле-
чения:

 л у чев а я тера п и я 
пучком тормозного 
излучения (фотонов) 
или электронов;
 статический, в том 
числе с многолепест-
ковым коллимато-
ром (МЛК);
 конформное облуче-
ние с использовани-
ем МЛК (3DCRT);
 лучевая терапия с 
визуальным контро-
лем (IGRT) в рентге-
новском (кВ) и мега-
вольтовом (МВ) диа-
пазонах;
 лучевая терапия с 
модуляцией интен-
сивности (IMRT);
 объемно модулиро-
ванная лучевая тера-
пия (VMAT);
 высокодозная луче-
вая терапия без ис-
пользования сгла-
живающего фильтра 

(FFF);
 слежение 
за положе-

нием пациента 
в режи-
ме ре-

ального времени во 
время процедуры об-
лучения;
 облучение с синхро-
низацией с дыхани-
ем пациента;
 радиохирургия (SRS) 
и другие.

От поставщика требу-
ется доставка, подклю-
чение, пусконаладка, а 
также обучение персо-
нала работе с устройст-
вом в срок до 1 сентября 
2022 года.

ВАКЦИНУ «ГАЗЕЛЬЮ»
Комиссия краевой 

больницы им. акаде-
мика Е. А. Вагнера в Бе-
резниках 29 декабря 

2021 года подведет ито-
ги тендера на доставку 
из Перми некой вакци-
ны, название которой не 
афишируется. Началь-
ная цена работ, кото-
рые надо выполнить до  
30 сентября 2022-го, – бо-
лее 404 тысяч рублей.

Заявки от потенци-
альных перевозчиков 
принимаются по 27-е 
число текущего месяца 
включительно. Претен-
денты должны иметь 
изотермический фур-
гон на базе «газели» ГАЗ-
3302, выпуском не ранее 
2011 года и с санитар-
ным паспортом. Требу-
ются наличие двух пас-
сажирских мест и внут-
ренняя отделка из ма-
териала, позволяюще-
го проводить ежеднев-
ную санитарную обра-
ботку дезинфицирую-
щими средствами.

Температура внутри 
грузового отсека требу-
ется в пределах от плюс 

двух до плюс шести гра-
дусов Цельсия. Плановое 
количество поездок – не 
менее 27. Забирать товар 
придется на двух скла-
дах, принадлежащих 
неназываемому юриди-
ческому лицу.

Согласно техзаданию, 
исполнитель обязан 
предоставлять транс-
портное средство чи-
стым как внутри, так и 
снаружи.

АТЛАНТЫ ДЛЯ ЧУСОВЛЯН
Управление закупок 

Чусовского городско-
го округа объявило за-
купку услуг финансо-
вой аренды (лизинга) на 
приобретение автобусов.

За соответствующее 
решение ранее прого-
лосовала местная дума.

Всего на пятилетку 
предполагается взять 
16 машин марки ПАЗ-
320415 V ECTOR NEXT  
8,8 м модификации «До-
ступная среда» (десять – 
более вместительных, 
шесть – менее) или эк-
вивалент. Итоги тенде-
ра подведут 29 декабря, а 

срок поставки ограничен 
концом марта 2022-го.

Платежи в каждом 
году составят 30 млн 
243 тысячи рублей из 
окружного бюджета. Де-
путат городского парла-
мента Амир Хисматул-
лин опубликовал на 
днях данные о теку-
щем долге муниципаль-
ного автотранспортного 
предприятия в 40 млн, 
что больше ежегодного 
взноса.

Согласно техзаданию, 
машины будут красно-
белыми – так требуют 
власти края. На левом 
борту необходимы изо-
бражение струга Ерма-
ка и слово «Чусовой», на 
правом – словосочета-
ние «Чусовские атлан-
ты» и логотип данно-
го проекта. Его идея – в 
триединстве чусовляни-
на как человека со сталь-
ным духом, мастера по 
зимним видам спорта 
и носителя идеи соци-
ального предпринима-
тельства.

И девиз: «Преобра-
зуя энергию природы в 
жизнь города».

был крепостным 
м а л ь ч и -
ком 
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красной рыбы, мест-
ного происхождения, 
остается сделать вы-
вод, что стоимость 
подряда обвалилась 
вдвое исключитель-
но из-за горбуши.

чения контракта, то есть 
фактически всё должно 
состояться к апрелю 2022-
го. А вот финансирование 
должно произойти уже 
в текущем году – в тече-
ние оставшейся полови-
ны декабря.

Напом ним, ранее 
было установлено, что 
дом отклоняется от вер-
тикали. Есть и решение 
краевого суда о призна-
нии десятиэтажки на 
Садовом аварийной. В 
связи с чем 
админи-
страция 
Перми и 
намере-
на полу-
ч и т ь р е-
зультаты 
обследо-

вания.

но обеспечивать воз
можность применения 
следующих методов ле
чения:

л у чев а я тера п и я 
пучком тормозного 
излучения (фотонов) 
или электронов;
статический, в том 
числе с многолепест
ковым коллимато
ром (МЛК);
конформное облуче
ние с использовани
ем МЛК (3DCRT);
лучевая терапия с 
визуальным контро-
лем (IGRT) в рентге
новском (кВ) и мега
вольтовом (МВ) диа
пазонах;
лучевая терапия с 
модуляцией интен
сивности (IMRT);
объемно модулиро
ванная лучевая тера
пия (VMAT);
высокодозная луче
вая терапия без ис
пользования сгла
живающего фильтра 

(FFF);
слежение 

за положе
нием пациента 

в режи
ме ре

Установлено, что дом по улице Звонарёва, 5, в Перми 
отклоняется от вертикали. Краевой суд признал 
десятиэтажку на Садовом аварийной. В связи с чем 
администрация краевого центра намерена получить 
результаты обследования

Сразу три участника аукциона устроили демпинг, и подряд 
упал в цене. Поскольку соль в Верхнекамье, в отличие от 
красной рыбы, местного происхождения, остается сделать 
вывод, что вдвое стоимость обвалилась исключительно 
из-за горбуши
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АВТОБУСОВ

ПАЗ-320415 приобретает 
в лизинг Чусовской 

муниципалитет

27
ПОЕЗДОК 

в год в Березники должна 
совершить «газель»  
с партиями вакцины

220
КГ

горбуши закупает 
исправительная колония 

№ 28

213,145  
МЛН РУБЛЕЙ –  

цена ускорительного комплекса 

лучевой терапии для краевого 

онкодиспансера
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ОПРАВДАН БУДЕТ КАЖДЫЙ 
КИЛОВАТТ-ЧАС
Данир Закиров: «Пермские энергетики выполнили задание президента России»
Борис  
АЛЕКСЕЕВ 
info@zwezda.su

22декабря в Рос-
сии отмечается 
День энергети-
ка. В этот зна-

менательный профессиональ-
ный праздник наш корреспон-
дент беседует с генеральным 
директором Ассоциации энер-
гетиков Западного Урала, док-
тором технических наук, про-
фессором Даниром Закировым.

ЭКОНОМИТЬ  
С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

– Данир Галимзяно-
вич! Тема рачительно-
го энергопотребления, 
рационального исполь-
зования энергоресурсов 
последнее время обре-
ла такую популярность, 
что ее обсуждают уже и 
непрофессионалы. Что 

придает данной теме 
особую актуальность? 

– Дело в том, что энер-
гоемкость производства 
на российских предпри-
ятиях в 2,2–3 раза выше, 
чем в передовых странах 
мира. В себестоимости 
выпускаемой продук-
ции крупных энергоем-
ких предприятий При-
камья доля энергоноси-
телей доходит до 40 про-
центов.

Между тем энергоре-
сурсы постоянно растут 
в цене. Высокие энерге-
тические затраты сни-
жают конкурентоспо-
собность и инвестици-
онную привлекатель-
ность, способствуют по-
стоянному росту цен на 
все виды товарной про-
дукции, что отражается 
на кошельке конечного 
потребителя.

Ассоциация энерге-
тиков Западного Ура-
ла, которой в следую-
щем году исполняется 
25 лет, оказывает содей-
ствие промышленным 
и коммунальным пред-
приятиям как в сниже-
нии энергоемкости про-

изводства и распростра-
нении передового опы-
та, так и в решении за-
дач, определяющих по-
ведение в области энер-
госбережения и тариф-
ную политику.

Совместно с Горным 
институтом Уральского 

отделения РАН разра-
ботаны научные осно-
вы создания энергоэф-
фективной экономики 
в крае, комплексная си-
стема управления энер-
гоэффективностью и 
экологизации производ-
ства, программа внедре-

ния автономных источ-
ников энергии.

На всех предприяти-
ях, состоящих в Ассоци-
ации энергетиков Запад-
ного Урала и в неком-
мерческом партнерстве 
«Сотрудничество», не-
однократно проведены 

энергетические аудиты, 
разработаны програм-
мы энергосбережения, 
внедрены автоматизи-
рованные системы уче-
та энергоресурсов, новые 
энергосберегающие тех-
нологии, строились ав-
тономные источники.

Ежегодно проводят-
ся конкурсы  «Лучшее 
энергоэффек т ивное 
предприятие Запа д-
ного Урала» и «Лучшее 
энергосервисное пред-
п ри я т ие»,  « Лу чший 
энергетик Западного 
Урала».

ПЕРЕХОД НА СВОЁ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

–  Какие предприя-
тия Прикамья можно 
сегодня назвать лиде-
рами в деле снижения 
энергоемкости про-
изводства? 

– Больших 
успехов до-
бились ПАО 
«Уралкалий», 
П А О  « М е т а- 
фр а кс  Ке м и-
калс», АО «ОДК-
Авиадвигатель», 
«Сол и к а мс кбу м-
пром», «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсин-
тез» и «ЛУКОЙЛ-
Пермь», «Ависма» – 
филиал ПАО «Кор-
порация ВСМПО-
АВИСМА» и другие.

Особо эффек-
тивны сегодня 
создание и вне-

дрение собственных 
источников, которые вы-
рабатывают электриче-
ство и тепло в разы 
дешевле покупной 

энергии. ➙4

ПЕРМЯКОВ ПРИВЕДУТ НА ЭКОПУНКТЫ
В целях дости-

жения такого уров-
ня в крае необходимо реа- 
лизовать ряд крупных 
инвестиционных проек-
тов, касающихся созда-
ния экопарков и строи-
тельства мусоросортиро-
вочных комплексов.

Что важно, есть про-
мышленники, которые 
целенаправленно инве-
стируют в переработку 
мусора. Один из наибо-
лее известных приме-
ров – компания «Упакс-
Юнити», запустившая 
в Перми линию по пе-
реработке пластико-
вых бутылок. Причем 
предприятие восполь-
зовалось поддержкой от 
правительства края, ко-
торое поспособствовало 
привлечению льготного 
займа от Фонда развития 
промышленности. Это 
самый показательный 
пример, как, действуя 
через интерес к капита-
ловложениям, можно ре-
ально повлиять на улуч-
шение экологической об-
становки.

РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ!
С д е л а т ь  в т о р и ч -

ную переработку отхо-
дов нормой – значит не 
только действовать в 
интересной и перспек-
тивной бизнес-нише, но 
и значительно умень-
шить количество сва-
лок, вредящих природ-
ной среде и живопис-
ным западноуральским 

видам. Это подчеркнул 
министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства Перм-
ского края Артем Балах-
нин.

За своевременный и 
качественный вывоз и 
утилизацию мусора, со-
гласно новой схеме, в 
Прикамье отвечает ре-
гиональный оператор по 
обращению с ТКО – госу-
дарственное унитарное 
предприятие «Тепло-
энерго».

– За время действия 
новой системы заметно 
увеличились число то-
чек сбора и количество 
контейнеров. Возросло 
количество населенных 
пунктов, где с твердыми 

коммунальными отхода-
ми обращаются по-ново-
му, – доложил министр. – 
В настоящее время на 
территории края дей-
ствуют три мусоросор-
тировочных комплек-
са. Согласно территори-
альной схеме, планиру-
ется строительство трех 
экотехнопарков и шести 
мусоросортировочных 
комплексов. К 2030 году 
общая мощность объек-
тов обработки составит в 
Прикамье более 600 ты-
сяч тонн ТКО в год.

Но достичь столь мас-
штабного и необходи-
мого с точки зрения эле-
ментарной экологиче-
ской безопасности обо-

рота невозможно, пока 
раздельный сбор не ста-
нет обыденной чер-
той повседневности, а 
не некой необязатель-
ной забавой для жите-
лей западноуральских 
городов и весей. С августа  
2020 года региональный 
оператор запустил пилот-
ный проект по дуально-
му сбору отходов в Дзер-
жинском районе Перми и 
в селе Беляевка Оханско-
го округа. Минувшим ле-
том присоединился и ряд 
других территорий.

Руководитель ГУП 
«Теплоэнерго» Степан 
Микаберидзе сообщил 
о первых материаль-
ных результатах. На се-
годня установлено более  
530 дуальных пар контей-
неров: оранжевый пред-
назначен для сухих отхо-
дов, макулатуры, стекла, 
металла и пластика, зеле-
ный – для прочего.

РАЗДЕЛЯТЬ СМОЛОДУ
И всё это – только пер-

вые шаги. 
– Изучив опыт других 

регионов, регоператор в 

рамках государствен-
но-частного партнерст-
ва планирует создать на 
территории Перми сеть 

экопунктов – точек прие-
ма вторичного сырья, – 
отметил Микаберидзе. – 
В следующем году по-
строить их планируется 
более десяти.

Открытие первых 
экопунктов планирует-
ся во второй половине  
2022 года. Горожане смо-
гут сдавать туда для по-
следующей переработки 
не только пластик и ма-
кулатуру, но и стекло, ме-
таллический лом во всех 
видах и даже отслужив-
шую свой срок бытовую 
технику, в том числе ком-
пьютеры и мобильники.

Дмитрий Махонин 
тут напомнил, что вне-
дрение всего этого не 
должно оборачиваться 

дискомфортом для гра-
ждан вне зависимости 
от того, проживают ли 
они в элитных многоэ-
тажках в центре города 
или в секторах частной 
застройки. Мусор дол-
жен вывозиться регуляр-
но, не должно быть так, 
чтобы контейнеры пере-
полнялись через край.

Директор «Теплоэнер-
го» в ответ пояснил, что 
сейчас производится за-
ключение новых кон-
трактов с фирмами-пе-
ревозчиками ТКО. Но-
вые договоры ужесточа-
ют требования и к тех-

нике (работать должны 
машины не старше трех 
лет), и к качеству обслу-
живания населения. В 
том числе ощутимо уве-
личены штрафы за слу-
чаи, когда мусор не вы-
везен своевременно.

С целью формирова-
ния общественно полез-
ной привычки к раздель-
ному сбору мусора у жи-
телей региона губерна-
тор Махонин поручил 
краевому министерст-
ву образования прора-
ботать курс уроков эко-
логической грамотности 
и его внедрение и веде-
ние в учебных заведени-
ях Прикамья.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Д м и т р и й 

Махонин, гу-
бернатор При-
камья: 
– Внедрение 

системы раздельного 
сбора мусора – важная 
задача. Сегодня пять 
территорий охвачены 
этим принципом: Пермь, 
Краснокамск, Пермский 
район, Кудымкар и Охан-

ский городской округ. 
Следующая цель – к  
2024 году организовать 
подобный процесс еще 
на десяти территориях. 
Конечно, это подразу-
мевает непосредствен-
ное участие граждан, и 
нам необходимо актив-
нее разъяснять важность 
и необходимость прин-
ципа разделения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Степан Ми-

к а б е р и д -
зе, директор 
предприятия  

«Теплоэнерго»:
– Для дальнейшего 

развития необходимо 
обеспечить новые точ-

ки сбора вторсырья. Как 
правило, действующие 
контейнерные площад-
ки не предусматрива-
ют установки дополни-
тельных емкостей, и ме-
сто для них зачастую по-
просту отсутствует.

98
ПРОЦЕНТОВ 

населения края причастны 
 к новому подходу 

обращения с отходами

530
ДУАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

установлено сегодня  
в Пермском крае

Внедрение всех новаций  
не должно сопровождаться 
дискомфортом для граждан вне 
зависимости от того, проживают ли 
они в многоэтажках или в частном 
секторе: мусор отовсюду должен 
вывозиться регулярно

Особо эффективное сегодня мероприятие –  
создание и внедрение собственных источников  
энергии, которые вырабатывают электричество и тепло  
в разы дешевле покупных 

Открытие первых экопунктов планируется во второй 
половине 2022 года. Жители города смогут сдавать  
туда для последующей переработки не только пластик  
и макулатуру, но и стекло, металлический лом  
и отслужившую своё бытовую технику, в том числе 
компьютеры и мобильники

➙1
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ПЕРЕХОД НА СВОЁ 

–  Какие предприя-
тия Прикамья можно 
сегодня назвать лиде-
рами в деле снижения 
энергоемкости про-

«Уралкалий», 
П А О  « М е т а-
фр а кс Ке м и-
калс», АО «ОДК-
Авиадвигатель», 
«Сол и к а мс кбу м-
пром», «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсин-
тез» и «ЛУКОЙЛ-
Пермь», «Ависма» – 
филиал ПАО «Кор-
порация ВСМПО-
АВИСМА» и другие.

Особо эффек-
тивны сегодня 
создание и вне-

дрение собственных 
источников, которые вы-
рабатывают электриче-
ство и тепло в разы 
дешевле покупной 

энергии. ➙4
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КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.

ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ 
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ  
«СТАРШЕГО БРАТА»

В таком вопросе, как 
интеграция обществен-
ного пространства в еди-
ную систему видеонаб-
людения, пермяки идут 
по стопам других круп-
ных городов.

К примеру, в россий-
ской столице сейчас уста-
новлено и работает бо-
лее 163 тысяч камер ви-
деонаблюдения. Конеч-
но, все не могут функ-
ционировать безупреч-
но. Однако количество 
временно неработающих 

по тем или иным причи-
нам устройств составля-
ет не более 0,3 процента, 
такие данные приводит 

официальный сайт пра-
вительства Москвы (12+).

Городская система 
видеонаблюдения там 

работает по сервисной 
модели: город не несет 
первоначальных инве-
стиционных затрат на 

установку камер и со-
здание требуемой сете-
вой инфраструктуры, а 
только оплачивает услу-
ги по передаче видео- 
изображений с требуе-
мыми характеристика-
ми в единый центр хра-
нения и обработки дан-
ных исполнителям госу-
дарственных контрактов.

Аналогичным обра-
зом планируется органи-
зовать работу и в Перм-
ском крае.

–  Аналитический 
центр безопасности, в 
частности, за счет боль-
шого объема данных по-
зволит подробно визуа-

лизировать основные 
показатели, влияющие 
на безопасность населе-
ния, осуществлять мак-

симально оперативное 
взаимодействие и об-
мен информацией меж-
ду структурами МВД, 
ФСБ и Министерства по 
чрезвычайным ситуаци-
ям РФ, – поясняют в ми-
нистерстве информаци-
онного развития и связи 
Пермского края. – А так-

же осуществлять функ-
цию прогнозирования и 
моделирования различ-
ных рисков и возможных 
угроз для граждан (на-
пример, на основе мно-
голетних и оператив-
ных данных определять 
паводковые ситуации – 
ред.). Кроме того, реше-
ния об установке боль-
шего количества видео-
камер будут принимать-
ся на основе сведений из 
районов с повышенным 
уровнем преступности.

В конце ноября был 
определен подрядчик 
по созданию единой си-
стемы видеонаблюдения 
с правоохранительным 
сегментом АПК «Безопас-
ный город», подразуме-
вающей также настройку 

средств защиты инфор-
мации, поставку ком-
мутационного и сервер-
ного обору-
дования. 
Заказ-
чиком 
высту-
п а л о 
мини-
стерство 
информаци-
онного разви-

тия и 
связи 
реги-
о н а . 
С т а р -
т о в а я 
ц е н а 
контрак-
та составляла более 
70� млн рублей. Источ-
ником финансирова-
ния указан краевой бюд-
жет. Победителем при-
знан концерн «Росте-
леком».

И если на пер-
вых порах еди-

ная система бу-
дет вклю-

ч ат ь  в 
себя 3,5 
тысячи 

видео-
камер, то 

в перспек-
тиве до 2024 года их 
количество планиру-
ется довести до семи 
тысяч.

Дело в том, что 
сетевая составля-

ющая в структуре цены 
на электроэнергию в на-
стоящее время достигла 
60 процентов. Это в два 
раза выше, чем в других 
промышленно развитых 
странах.

Нашей ассоциацией 
разработана программа 
по внедрению автоном-
ных источников энер-
гии, которая востребо-
вана. Предприятия, ко-
торые воспользовались 
ей и внедряют собст-
венные источники, до-
биваются хороших эко-
номических показате-
лей.

Так, ПАО «Уралкалий» 
на Соликамском калий-
ном рудоуправлении № 
1 внедрило две газотур-
бинные установки ГТУ-
4П «Урал-6000» на базе 
двух энергоагрегатов с 
двумя паровыми котла-
ми-утилизаторами, до-
жимной блочно-контей-
нерной станцией и авто-
матизированной систе-
мой управления  произ-
водства пермского «ОДК-
Авиадвигателя». В то же 
время на Березников-

ском калийном рудоу-
правлении № 4 «Урал-
калием» внедрено в экс-
плуатацию четыре ГТУ 
от концерна Siemens 
мощностью по 12 МВт.

Д л я об е с пе чен и я 
энергоэффективности 
ПАО «Уралкалий» рабо-
тает по трем направле-
ниям: уменьшение объ-
ема потребления энер-
горесурсов, снижение 
стоимости закупаемых 
энергоресурсов и повы-
шение выработки элек-
троэнергии за счет соб-
ственной генерации.

Результат – компа-
ния «Уралкалий» че-
тырежды становилась 
лучшим энергоэффек-
тивным предприятием, 

а ее главный энергетик 
признавался лучшим 
энергетиком Западно-
го Урала.

« С о л и к а м с к б у м-
пром» выкупил у «Перм-
энерго» Соликамскую 
ТЭЦ, которая в свое вре-
мя, кстати, была постро-
ена именно для обеспе-
чения теплом и элек-
троэнергией бумажного 
комбината, и реконстру-
ировал ее. Половину не-
обходимой электроэнер-
гии и сто процентов теп- 

ла «Сол и к а мс кбу м-
пром» получает теперь 
от дочернего предпри-
ятия. В дальнейшем ру-
ководством акционер-
ного общества постав-
лена цель – обеспечить 
всё производство элек-
троэнергии собственны-
ми силами.

В результате стои-
мость одного киловатт-
часа электроэнергии, по-
лучаемой от автоном-
ных источников, у ПАО 
«Уралкалий», у «Соли-
камскбумпрома» от 50 
до 77 копеек дешевле по-
лучаемой от ФСК, и на 
рубль дешевле, чем от 
сетей «МРСК Урала».

Газотурбинные уста-
новки внедрили также 

«Пермские моторы», ЗАО 
«СИБУР-Химпром». Ак-
тивно внедряет газо-
поршневые электро-
станции пермский завод 
«Машиностроитель». 

ОТМЕЧЕНЫ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

– А как можно оце-
нить результаты в це-
лом по краю?

– Благодаря совмест-
ной работе крупных 
промышленных пред-
приятий и производи-

телей энергии, прави-
тельства края и обще-
ственных организаций 
достигнуты хорошие ре-
зультаты. 

Тем пы с ни жени я 
энергоемкости валового 
регионального продук-
та (ВРП) в нашем крае 
самые высокие по срав-
нению с другими реги-
онами РФ. В государст-

венном докладе «О со-
стоянии энергосбереже-
ния и повышения энер-
гетической эффектив-
ности в РФ» (2016), со-
ставленном Минэнерго 
России, констатировано, 
что в Пермском крае до-
стигнуто наиболее зна-
чительное сокращение 
энергоемкости валово-
го регионального про-
дукта (ВРП) в текущих 
ценах.

Пермский край до-
срочно выполнил зада-

ние Президента РФ Вла-
димира Путина по сни-
жению энергоемкости 
производства на 40 про-
центов к 2020 году, став 
лидером в стране на 
данном направлении!

В профессиональный 
праздник – День энер-
гетика – хочется поже-
лать, чтобы в наступаю-
щем 2022 году в отрасли 
продолжались модерни-
зация и цифровизация, 
чтобы росли производ-
ственные показатели, 
повышалась энергети-

ческая эффективность 
производства и исклю-
чались аварии.

Всем коллегам желаю 
доброго здоровья, про-
изводственных успехов 
и безаварийной работы! 
А также напомню, что 
продолжаются конкур-
сы на лучшее энергоэф-
фективное предприятие 
и лучшего энергетика 
Западного Урала. При-
глашаю всех к участию. 

Победители за 2021 
год будут определяться 
в феврале 2022 года.

ПРИКАМЬЕ ПОД ПРИСМОТРОМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Д м и т р и й 

Махонин, гу-
бернатор При-
камья: 

– Считаю, в первую 
очередь Пермский край 
должен быть территори-

ей безопасности: жите-
ли должны чувствовать 
себя защищенными в 
любой его точке. Благо-
даря системе видеона-
блюдения у правоохра-
нительных органов по-

явится возмож-
ность оператив-
но реагировать на 
угрозы за счет ин-
формации, поступаю-
щей в режиме реально-
го времени.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
В и к т о р 

Батмазов, ми-
нистр терри-
ториальной 

безопасности Пермско-
го края:

– Кто сможет просма-
тривать видео с камер 
«Безопасного города»? 
Такая возможность бу-
дет у сотрудников пра-
воохранительных орга-

нов, ФСБ, МЧС, а также 
специалистов админис-
траций муниципалите-
тов. Гражданам изобра-
жение с камер не предо-
ставляется. Однако если 
видеокамера встроена 
в домофон, дежурные в 
подъезде и жильцы смо-
гут наблюдать за проис-
ходящим на придомовой 
территории, например.
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ОПРАВДАН БУДЕТ КАЖДЫЙ 
КИЛОВАТТ-ЧАС

Пермский край досрочно выполнил задание  
Президента РФ Владимира Путина по снижению 
энергоемкости производства на 40 процентов к 2020 году, 
став лидером в стране на данном направлении

Система, в частности, способна распознавать лица 
по фотороботам подозреваемых в закрытом контуре, 
обнаруживать оружие и опасные предметы в режиме 
реального времени, централизовать видеотрансляцию  
с камер в оружейных магазинах и многое другое

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
Напомним, победителями конкурса «Лучшее энер-
гоэффективное предприятие Западного Урала» по 
итогам за 2020 год признаны:
• ООО «Сода-Хлорат» (Березники, генеральный ди-

ректор Вера Никитина)
• АО «ОДК – Пермские моторы» (исполнительный 

директор Сергей Харин)
• АО «Редуктор-ПМ» (холдинг «Вертолёты России», 

управляющий директор Николай Семикопенко)

«Лучшими энергетиками Западного Урала – 2020» 
признаны: 
• Виктор Дрощенко, заместитель генерального ди-

ректора по энергоснабжению ООО «Сода-Хлорат».
• Сергей Носков, главный энергетик АО «ОДК – 

Пермские моторы».
• Виктор Морозов, главный энергетик АО «Редук-

тор-ПМ».

Фото с сайта tplus.ru (16+)
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