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В будущем году за пермяками начнёт приглядывать единая система видеонаблюдения
ради их безопасности
Николай
СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

У

же в первом квартале
будущего года в крае
заработает автоматизированный аппаратнопрограммный комплекс (АПК)
«Безопасный город». На первом этапе внедрения – до конца 2022 года – единая система
видеонаблюдения объединит
практически все уже существующие камеры, их будет почти 3,5 тысячи.

Планируется, что в
АПК «Безопасный город»
войдут единая система
видеонаблюдения, система комплексного оповещения, а также аналитический центр безопасности, в котором
будут аккумулироваться сведения для дальнейшего использования
при принятии решений.
Задачами всех подсистем станут сбор и анализ сводных показателей из ведомственных

федеральных и региональных информационных ресурсов, а также баз данных диспетчерской службы 112, систем комплексного мониторинга и ЖКХ, пожарного мониторинга,
систем «Лесохранитель»
и «Гидромониторинг».
ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ
Наблюдающие
устройства планируется подключить в школах
и иных социально зна-

чимых учреждениях, в
местах с массовым пребыванием людей, на дорожных развязках и на
перекрестках, на объектах транспортной инфраструктуры и собственно на транспорте, в
парках и скверах, на домах и в подъездах.
Тендер на создание
всевидящей системы
выиграл крупный российский концерн.
Мало того что широкая сеть видеокамер по-

зволит компетентным
ведомствам наблюдать
за происходящим на
улицах и в подъездах в
ходе прямой беспрерывной трансляции. Система также способна:
распознавать
лица по фотороботам подозреваемых в
закрытом контуре программного обеспечения;
обнаруживать оружие
и опасные предметы в
режиме реального времени;

централизовать
видео с камер в
оружейных магазинах;
обеспечивать
просмотр с камер
крупных торговых сетей
и коммерческих центров – у них свои сети;
наблюдать за передвижением
субъектов на геоинформационной карте мегаполиса.
Координирующую
же роль в рамках «Безопасного города» меж-

ду представителями
правоохранительных
органов, исполнительных органов власти и
органов местного самоуправления, которые
будут использовать систему и вносить в нее изменения, будет играть
министерство территориальной безопасности
Пермского края.
Благодаря системе
удастся, в частности,
автоматизировать прогнозирование ключевых

показателей стратегии
социально-экономического развития региона и муниципальных
образований, а также
принимать эффективные меры по обеспечению правопорядка.
С о п р о в ож д е н и е и
развитие аппаратнопрограммного комплекса будет осуществлять
министерство информационного развития и связи ре- ➙4
гиона.

ПЕРМЯКОВ ПРИВЕДУТ НА ЭКОПУНКТЫ
Раздельный сбор мусора должен перестать быть для жителей Прикамья экзотикой
Анатолий
МОСКВИН
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В

ыводить наш регион
в лидеры экологической чистоты и сознательности будут по нескольким направлениям. Среди широких масс населения
решено всеми способами поощрять и пропагандировать
раздельный подход к бытовым отходам. Наряду с тем
решено увеличить штраф за
несанкционированные свалки,
а бизнес будут мотивировать
к экологичности через инвестиции.

Всё это и многое другое предусмотрено региональным проектом
комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами, осуществляемым
в русле нацпроекта «Экология», ход которого был
рассмотрен на днях правительством края.
ИНВЕСТИЦИИ
В МУСОР
Проблематика чистоты окружающей природной и городской среды
остается одной из наиболее волнующих и за-

ботящих жителей Прикамья, судя по доле этой
темы в потоке обращений на сайт «Управляем
вместе» (18+) и по другим каналам, констатировал на заседании кабмина губернатор Дмитрий Махонин. Масса жителей Прикамья может
об этом даже не догадываться, однако в общей
сложности в той или
иной степени к экологическому проекту причастны 98 процентов населения края!
Магазины Прикамья
снабжаются фандомата-

ми для сбора пустых бутылок.
В ряде территорий в
общественных центрах,
школах и детских садах установлено более
700 экопаков – специальных контейнеров для
бросания макулатуры.
В Перми появились
более сорока контейнеров для сбора изношенной одежды. В школах,
в офисах и всё чаще в
подъездах жилых домов
можно увидеть обрезанные бутылки, в которые
собирают отработанные
батарейки.

– За последние три
года количество точек
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)
увеличилось более чем
в четыре раза, – сообщил глава региона. –
Но есть над чем работать и к чему стремиться… Крайне важный вопрос – переработка отходов. К 2024 году необходимо достичь показателя в 50 процентов переработки отходов, пригодных к переработке, против сегодняшнего уровня в
➙3
12 процентов…
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И что за атланты помогут триединству чусовлян
Юрий
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лагоустройство территории близ места находки первого алмаза, обследование накренившейся многоэтажки и
мощный ускоритель для онкодиспансера… Об этих и других заслуживающих внимания тендерах недели – в очередном обзоре от «КапиталаWeekly».
«РЭТРО»
В АЛМАЗНЫХ КРАЯХ
В поселке Теплая Гора
(Горнозаводский округ)
в следующем году построят самый восточный сквер в Пермском
крае. Согласно проекту,
объект появится на улице 1 Мая и будет привязан к существующему
сейчас обелиску со звездой: он окажется в центре будущей ландшафтной композиции.
Стартовая стоимость
электронного аукциона
«Благоустройство общественной территории –
сквер в поселке Теплая
Гора» – более 3,47 млн
рублей. Деньги выделяются в рамках муниципальной программ ы « Ф орм и р ов а н ие
комфортной городской
среды». Итоги тендера
закупочная комиссия
администрации округа намерена подвести
28 декабря 2021-го.
Работы должны быть
начаты 1 июня 2022 года,
на то, чтобы их выполнить, отмерено 60 дней.
В перечне объемов –
очистка от мусора, планировка, земляные ра-

боты, прокладка кабелей освещения, установка фонарей типа «Рэтро»
(такое правописание в
техзадании – авт.), мал ы х арх и тек т у рн ы х
форм и прочее.

СИДЕЛЬЦЫ
ЛЮБЯТ ПОСОЛОНЕЕ
В исправительной

тов с целью их долговременного хранения.
Как следует из документации, горбуша
требуется потрошеная
и обезглавленная, первого сорта: разморозили,

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
Напомним, в этом
году в Теплой Горе числ я т с я 26 8 4 ме с т н ы х
жителя. Сам поселок
основан на берегу Койвы в 1880 году. А ранее,
в 1829 году, неподале-

колонии № 28 (Березники) подвели итоги
электронного аукциона по закупке 220 килограммов рыбы лососевой мороженой (горбуши) и четверти тон-

2684
ЖИТЕЛЯ
числятся в посёлке
Тёплая Гора

Фото с сайта uraloved.ru (16+)

к у, на Крестовоздвиженских промыслах,
где добывали золото и п латин у,
был найден также
первый в России
алмаз. Найден он
был крепостным
МЛН РУБЛЕЙ –
м а л ьч ицена ускорительного комплекса
ком
лучевой терапии для краевого
онкодиспансера

213,145

Фото с сайта pobedim-rak.ru (18+)

П а ше й Поповы м . З а
свою находку он получил вольную.

ны пищевой соли. Соль
должна быть выварочной сорта «экстра», но
не йодированной, что
указывает на назначение партии – посол скоропортящихся продук-

пересыпали «экстрой», –
и через несколько часов
посол Российской Федерации готов. Вкусно,
сытно и празднично,
учитывая скорый Новый год.
Стартовая цена тен
тендера составляла поч т и 98 т ыс я ч рублей при стоимости к и ло соли в
22,34 рубля и килограмма лососины в 419,67 рубл я. Пра в д а, т ри
участника аукциона уст рои ли настоящий демпинг,
и подряд упал в цене
до 48,65 тысячи… Поскольку соль в Верхнекамье, в отличие от
красной рыбы, местного происхождения,
остается сделать вывод, что стоимость
подряда обвалилась
вдвое исключительно из-за горбуши.

Фото с сервиса 2gis (0+)

Но ее поставщика в
ИК-28 не раскрывают –
коммерческая тайна.
КРЕН ПОСЛЕ СУДА
Повторные конкурсные процедуры по обс ле дов а н и ю дес я т иэтажного панельного
дома 1986 года постройки по улице Звонарева, 5, в Перми объявило
управление жилищных
отношений мэрии.
Сначала извещение
о зап росе коти ровок
со стартовой стоимостью более 1,53 млн рублей появилось на портале госзакупок 7 декабря,
но уже 8-го определение
поставщика отменили.
А 14-го тендер появился
вновь – в том же формате и с той же начальной
ценой.
Из документации известно, что заявки от
претендентов на участие принимались по
21 декабря включительно,

УСКОРЕНИЕ ТЕРАПИИ
Дорогос тоящее и
мощное приобретение
готовят власти региона для онкологического диспансера на улице
Баумана, 15, в краевом
центре.
Итоги электронного аукциона должны
быть подведены 12 января 2022 года, прием
заявок заканчивается
30 декабря. Начальная
цена желаемого ускорительного комплекса с мультилифколлиматором и функциями
модуляции пучка, облучения под визуальным
контролем, синхронизации дыхания пациента,
с максимальной энергией 18–25 МэВ, – 213,145
млн рублей.
Заказчика устроит
один вариант из двух:
стереотаксическая
радиотерапевтическа я система Versa
HD;
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КГ
горбуши закупает
исправительная колония
№ 28
ального времени во
время процедуры облучения;
облучение с синхронизацией с дыханием пациента;
радиохирургия (SRS)
и другие.
От поставщика требуется доставка, подключение, пусконаладка, а
также обучение персонала работе с устройством в срок до 1 сентября
2022 года.
ВАКЦИНУ «ГАЗЕЛЬЮ»
Комиссия краевой
больницы им. академика Е. А. Вагнера в Березник а х 29 дек абря

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
дата подведения итогов
не указана, но есть сроки
выполнения подряда – 90
дней с момента заключения контракта, то есть
фактически всё должно
состояться к апрелю 2022го. А вот финансирование
должно произойти уже
в текущем году – в течение оставшейся половины декабря.
Н а пом н и м , р а не е
было установлено, что
дом отклоняется от вертикали. Есть и решение
краевого суда о признании десятиэтажки на
Садовом аварийной. В
связи с чем
администрация
Перми и
н а мер ена пол учить результаты
обследования.

система лучевой терапии Tr ueBeam с
принадлежностями.
Оборудование должно обеспечивать воз
возможность применения
следующих методов ле
лечения:
л у че в а я т е р а п и я
пучком тормозного
излучения (фотонов)
или электронов;
статический, в том
числе с многолепест
многолепестковым коллимато
коллиматором (МЛК);
конформное облучеоблуче
ние с использовани
использованием МЛК (3DCRT);
лу чевая терапия с
визуальным контролем (IGRT) в рентге
рентгеновском (кВ) и мега
мегавольтовом (МВ) диа
диапазонах;
лу чевая терапия с
модуляцией интен
интенсивности (IMRT);
объемно модулиро
модулированная лучевая тера
терапия (VMAT);
высокодозная лучелуче
вая терапия без ис
использования сгла
сглаживающего фильтра
(FFF);
слежение
за положе
положением пациента
в режи
режиме ре
ре-

2021 года подведет итоги тендера на доставку
из Перми некой вакцины, название которой не
афишируется. Начальная цена работ, которые надо выполнить до
30 сентября 2022-го, – более 404 тысяч рублей.
Заявки от потенциальных перевозчиков
принимаются по 27-е
число текущего месяца
включительно. Претенденты должны иметь
изотермический фургон на базе «газели» ГАЗ3302, выпуском не ранее
2011 года и с санитарным паспортом. Требуются наличие двух пассажирских мест и внутренняя отделка из материала, позволяющего проводить ежедневную санитарную обработку дезинфицирующими средствами.
Температура внутри
грузового отсека требуется в пределах от плюс

16

АВТОБУСОВ
ПАЗ-320415 приобретает
в лизинг Чусовской
муниципалитет

двух до плюс шести градусов Цельсия. Плановое
количество поездок – не
менее 27. Забирать товар
придется на двух складах, принадлежащих
неназываемому юридическому лицу.
Согласно техзаданию,
ис полни тель обя за н
предоставлять транспортное средство чистым как внутри, так и
снаружи.
АТЛАНТЫ ДЛЯ ЧУСОВЛЯН
Управление закупок
Чусовского городского округа объявило закупку услуг финансовой аренды (лизинга) на
приобретение автобусов.
За соответствующее
решение ранее проголосовала местная дума.
Всего на пятилетку
предполагается взять
16 машин марки ПАЗ320 415 V EC TOR N E X T
8,8 м модификации «Доступная среда» (десять –
более вместительных,
шесть – менее) или эквивалент. Итоги тендера подведут 29 декабря, а

27

ПОЕЗДОК
в год в Березники должна
совершить «газель»
с партиями вакцины
срок поставки ограничен
концом марта 2022-го.
Платежи в каждом
году составят 30 млн
243 тысячи рублей из
окружного бюджета. Депутат городского парламента Амир Хисматуллин оп убликова л на
днях данные о тек ущем долге муниципального автотранспортного
предприятия в 40 млн,
что больше ежегодного
взноса.
Согласно техзаданию,
машины будут краснобелыми – так требуют
власти края. На левом
борту необходимы изображение струга Ермака и слово «Чусовой», на
правом – словосочетание «Чусовские атланты» и логотип данного проекта. Его идея – в
триединстве чусовлянина как человека со стальным духом, мастера по
зимним видам спорта
и носителя идеи социального предпринимательства.
И девиз: «Преобразуя энергию природы в
жизнь города».
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ПЕРМЯКОВ ПРИВЕДУТ НА ЭКОПУНКТЫ
В целях достижения такого уровня в крае необходимо реализовать ряд крупных
инвестиционных проектов, касающихся создания экопарков и строительства мусоросортировочных комплексов.
Что важно, есть промышленники, которые
целенаправленно инвестируют в переработку
мусора. Один из наиболее известных примеров – компания «УпаксЮнити», запустившая
в Перми линию по переработке пластиковых бутылок. Причем
предприятие воспользовалось поддержкой от
правительства края, которое поспособствовало
привлечению льготного
займа от Фонда развития
промышленности. Это
самый показательный
пример, как, действуя
через интерес к капиталовложениям, можно реально повлиять на улучшение экологической обстановки.

➙1

РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ!
Сделать вторичную переработку отходов нормой – значит не
только действовать в
интересной и перспективной бизнес-нише, но
и значительно уменьшить количество свалок, вредящих природной среде и живописным западноуральским
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ПРОЦЕНТОВ
населения края причастны
к новому подходу
обращения с отходами
видам. Это подчеркнул
министр жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края Артем Балахнин.
За своевременный и
качественный вывоз и
утилизацию мусора, согласно новой схеме, в
Прикамье отвечает региональный оператор по
обращению с ТКО – государственное унитарное
предприятие «Теплоэнерго».

«Капитал-Weekly»/Владимир Бикмаев

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий
Махонин, губернатор Прикамья:
– Внедрение
системы раздельного
сбора мусора – важная
задача. Сегодня пять
территорий охвачены
этим принципом: Пермь,
Краснокамск, Пермский
район, Кудымкар и Охан-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ский городской округ.
Следующая цель – к
2024 году организовать
подобный процесс еще
на десяти территориях.
Конечно, это подразумевает непосредственное участие граждан, и
нам необходимо активнее разъяснять важность
и необходимость принципа разделения.

коммунальными отходами обращаются по-новому, – доложил министр. –
В настоящее время на
территории края действуют три мусоросортировочных комплекса. Согласно территориальной схеме, планируется строительство трех
экотехнопарков и шести
мусоросортировочных
комплексов. К 2030 году
общая мощность объектов обработки составит в
Прикамье более 600 тысяч тонн ТКО в год.
Но достичь столь масштабного и необходимого с точки зрения элементарной экологической безопасности обо-

рота невозможно, пока
раздельный сбор не станет обыденной чертой повседневности, а
не некой необязательной забавой для жителей западноуральских
городов и весей. С августа
2020 года региональный
оператор запустил пилотный проект по дуальному сбору отходов в Дзержинском районе Перми и
в селе Беляевка Оханского округа. Минувшим летом присоединился и ряд
других территорий.
Руководитель ГУП
«Теплоэнерго» Степан
Микаберидзе сообщил
о первых материальных результатах. На сегодня установлено более
530 дуальных пар контейнеров: оранжевый предназначен для сухих отходов, макулатуры, стекла,
металла и пластика, зеленый – для прочего.
РАЗДЕЛЯТЬ СМОЛОДУ
И всё это – только первые шаги.
– Изучив опыт других
регионов, регоператор в

рамках государственно-частного партнерства планирует создать на
территории Перми сеть

Дмитрий Махонин
тут напомнил, что внедрение всего этого не
должно оборачиваться

Степан Микаберидзе, директор
предприятия
«Теплоэнерго»:
– Для дальнейшего
развития необходимо
обеспечить новые точ-

ки сбора вторсырья. Как
правило, действующие
контейнерные площадки не предусматривают установки дополнительных емкостей, и место для них зачастую попросту отсутствует.

дискомфортом для граждан вне зависимости
от того, проживают ли
они в элитных многоэтажках в центре города
или в секторах частной
застройки. Мусор должен вывозиться регулярно, не должно быть так,
чтобы контейнеры переполнялись через край.
Директор «Теплоэнерго» в ответ пояснил, что
сейчас производится заключение новых контрактов с фирмами-перевозчиками ТКО. Новые договоры ужесточают требования и к тех-

нике (работать должны
машины не старше трех
лет), и к качеству обслуживания населения. В
том числе ощутимо увеличены штрафы за случаи, когда мусор не вывезен своевременно.
С целью формирования общественно полезной привычки к раздельному сбору мусора у жителей региона губернатор Махонин поручил
краевому министерству образования проработать курс уроков экологической грамотности
и его внедрение и ведение в учебных заведениях Прикамья.

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
экопунктов – точек приема вторичного сырья, –
отметил Микаберидзе. –
В следующем году построить их планируется
более десяти.
Открытие первых
экопунктов планируется во второй половине
2022 года. Горожане смогут сдавать туда для последующей переработки
не только пластик и макулатуру, но и стекло, металлический лом во всех
видах и даже отслужившую свой срок бытовую
технику, в том числе компьютеры и мобильники.

530

ДУАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
установлено сегодня
в Пермском крае

Фото с сайта rupec.ru (18+)

ОПРАВДАН БУДЕТ КАЖДЫЙ
КИЛОВАТТ-ЧАС

Данир Закиров: «Пермские энергетики выполнили задание президента России»
Борис
АЛЕКСЕЕВ
info@zwezda.su
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декабря в России отмечается
День энергетика. В этот знаменательный профессиональный праздник наш корреспондент беседует с генеральным
директором Ассоциации энергетиков Западного Урала, доктором технических наук, профессором Даниром Закировым.
ЭКОНОМИТЬ
С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ
– Данир Галимзянович! Тема рачительного энергопотребления,
рационального использования энергоресурсов
последнее время обрела такую популярность,
что ее обсуждают уже и
непрофессионалы. Что

придает данной теме
особую актуальность?
– Дело в том, что энергоемкость производства
на российских предприятиях в 2,2–3 раза выше,
чем в передовых странах
мира. В себестоимости
выпускаемой продукции крупных энергоемких предприятий Прикамья доля энергоносителей доходит до 40 процентов.
Между тем энергоресурсы постоянно растут
в цене. Высокие энергетические затраты снижают конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, способствуют постоянному росту цен на
все виды товарной продукции, что отражается
на кошельке конечного
потребителя.

Ассоциация энергетиков Западного Урала, которой в следующем году исполняется
25 лет, оказывает содействие промышленным
и коммунальным предприятиям как в снижении энергоемкости про-

отделения РАН разработаны научные основы создания энергоэффективной экономики
в крае, комплексная система управления энергоэффективностью и
экологизации производства, программа внедре-

энергетические аудиты,
разработаны программы энергосбережения,
внедрены автоматизированные системы учета энергоресурсов, новые
энергосберегающие технологии, строились автономные источники.

Особо эффективное сегодня мероприятие –
создание и внедрение собственных источников
энергии, которые вырабатывают электричество и тепло
в разы дешевле покупных
изводства и распространении передового опыта, так и в решении задач, определяющих поведение в области энергосбережения и тарифную политику.
Совместно с Горным
институтом Уральского

ния автономных источников энергии.
На всех предприятиях, состоящих в Ассоциации энергетиков Западного Урала и в некоммерческом партнерстве
«Сотрудничество», неоднократно проведены

Ежегодно проводятся конкурсы «Лучшее
эне рг о э ф ф е к т и в но е
п ре д п ри я т ие За па дного Урала» и «Лучшее
энергосервисное предп ри я т ие », « Лу ч ш и й
энергетик Запа дного
Урала».

ПЕРЕХОД НА СВОЁ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
– Какие предприятия Прикамья можно
сегодня назвать лидерами в деле снижения
энергоемкости производства?
– Больших
успехов добились П АО
«Уралкалий»,
П АО « Ме т аф р а к с К е м икалс», АО «ОДКАвиадвигатель»,
« С о л и к а мс к бу мпром», « Л У КОЙ ЛПермнефтеоргсинтез» и « Л У КОЙ ЛПермь», «Ависма» –
филиал ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» и другие.
Особо эффективны сегодня
создание и вне-

дрение собственны х
источников, которые вырабатывают электричество и тепло в разы
дешевле покупной
➙4
энергии.

Фото с сайта mrsk-ural.ru (16+)
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ОПРАВДАН БУДЕТ КАЖДЫЙ
КИЛОВАТТ-ЧАС
Дело в том, что

ском калийном рудоу-

ющая в структуре цены
на электроэнергию в настоящее время достигла
60 процентов. Это в два
раза выше, чем в других
промышленно развитых
странах.
Нашей ассоциацией
разработана программа
по внедрению автономных источников энергии, которая востребована. Предприятия, которые воспользовались
ей и внедряют собственные источники, добиваются хороших экономических показателей.
Так, ПАО «Уралкалий»
на Соликамском калийном рудоуправлении №
1 внедрило две газотурбинные установки ГТУ4П «Урал-6000» на базе
двух энергоагрегатов с
двумя паровыми котлами-утилизаторами, дожимной блочно-контейнерной станцией и автоматизированной системой управления производства пермского «ОДКАвиадвигателя». В то же
время на Березников-

калием» внедрено в эксплуатацию четыре ГТУ
от концерна Siemens
мощностью по 12 МВт.
Д л я обес печени я
энергоэффективности
ПАО «Уралкалий» работает по трем направлениям: уменьшение объема потребления энергоресурсов, снижение
стоимости закупаемых
энергоресурсов и повышение выработки электроэнергии за счет собственной генерации.
Результат – компания «Уралкалий» четырежды становилась
лучшим энергоэффективным предприятием,

➙3 сетевая составля- правлении № 4 «Урал-

1
РУБЛЬ
за киловатт-час может
достигать экономия
от автономных источников

л а « С о л и к а м с к бу мпром» получает теперь
от дочернего предприятия. В дальнейшем руководством акционерного общества поставлена цель – обеспечить
всё производство электроэнергии собственными силами.
В результате стоимость одного киловаттчаса электроэнергии, получаемой от автономных источников, у ПАО
«Уралкалий», у «Соликамскбумпрома» от 50
до 77 копеек дешевле получаемой от ФСК, и на
рубль дешевле, чем от
сетей «МРСК Урала».
Газотурбинные установки внедрили также
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ЛЕТ
исполнится в 2022 году
Ассоциации энергетиков
Западного Урала
телей энергии, правительства края и общественных организаций
достигнуты хорошие результаты.
Те м п ы с н и ж е н и я
энергоемкости валового
регионального продукта (ВРП) в нашем крае
самые высокие по сравнению с другими регионами РФ. В государст-

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
а ее главный энергетик
признавался лучшим
энергетиком Западного Урала.
« С о л и к а мс кбу мпром» выкупил у «Пермэнерго» Соликамскую
ТЭЦ, которая в свое время, кстати, была построена именно для обеспечения теплом и электроэнергией бумажного
комбината, и реконструировал ее. Половину необходимой электроэнергии и сто процентов теп-

«Пермские моторы», ЗАО
«СИБУР-Химпром». Активно внедряет газопоршневые элект ростанции пермский завод
«Машиностроитель».
ОТМЕЧЕНЫ НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
– А как можно оценить результаты в целом по краю?
– Благодаря совместной работе кру пны х
промышленных предприятий и производи-

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»

Фото с сайта tplus.ru (16+)

венном докладе «О состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в РФ» (2016), составленном Минэнерго
России, констатировано,
что в Пермском крае достигнуто наиболее значительное сокращение
энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) в текущих
ценах.
Пермский край досрочно выполнил зада-

ние Президента РФ Владимира Путина по снижению энергоемкости
производства на 40 процентов к 2020 году, став
ли дером в стране на
данном направлении!
В профессиональный
праздник – День энергетика – хочется пожелать, чтобы в наступающем 2022 году в отрасли
продолжались модернизация и цифровизация,
чтобы росли производственные показатели,
повышалась энергети-

ческая эффективность
производства и исключались аварии.
Всем коллегам желаю
доброго здоровья, производственных успехов
и безаварийной работы!
А также напомню, что
продолжаются конкурсы на лучшее энергоэффективное предприятие
и лучшего энергетика
Западного Урала. Приглашаю всех к участию.
Победители за 2021
год будут определяться
в феврале 2022 года.

Напомним, победителями конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по
итогам за 2020 год признаны:
• ООО «Сода-Хлорат» (Березники, генеральный директор 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 директора по энергоснабжению ООО «Сода-Хлорат».
• Сергей Носков, главный энергетик АО «ОДК –
Пермские моторы».
• Виктор Морозов, главный энергетик АО «Редуктор-ПМ».

ПРИКАМЬЕ ПОД ПРИСМОТРОМ
В таком вопросе, как
интеграция общественного пространства в единую систему видеонаблюдения, пермяки идут
по стопам других крупных городов.
К примеру, в российской столице сейчас установлено и работает более 163 тысяч камер видеонаблюдения. Конечно, все не могут функционировать безупречно. Однако количество
временно неработающих

по тем или иным причинам устройств составляет не более 0,3 процента,
такие данные приводит

официальный сайт правительства Москвы (12+).
Городская система
видеонаблюдения там

нов, ФСБ, МЧС, а также
специалистов администраций муниципалитетов. Гражданам изображение с камер не предоставляется. Однако если
видеокамера встроена
в домофон, дежурные в
подъезде и жильцы смогут наблюдать за происходящим на придомовой
территории, например.

ГАЗЕТА

КАПИТАЛ – WEEKLY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
№ 50 (1524)

16+

лизировать основные
показатели, влияющие
на безопасность населения, осуществлять мак-

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Виктор
Батмазов, министр террит ори а л ьной
безопасности Пермского края:
– Кто сможет просматривать видео с камер
«Безопасного города»?
Такая возможность будет у сотрудников правоохранительных орга-

работает по сервисной
модели: город не несет
первоначальных инвестиционных затрат на

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. С. ПАВЛЕНКО

установку камер и создание требуемой сетевой инфраструктуры, а
только оплачивает услуги по передаче видеоизображений с требуемыми характеристиками в единый центр хранения и обработки данных исполнителям государственных контрактов.
Аналогичным образом планируется организовать работу и в Пермском крае.
– Аналитический
центр безопасности, в
частности, за счет большого объема данных позволит подробно визуа-

симально оперативное
взаимодействие и обмен информацией между структурами МВД,
ФСБ и Министерства по
чрезвычайным ситуациям РФ, – поясняют в министерстве информационного развития и связи
Пермского края. – А так-

же осуществлять функцию прогнозирования и
моделирования различных рисков и возможных
угроз для граждан (например, на основе многолетних и оперативных данных определять
паводковые ситуации –
ред.). Кроме того, решения об установке большего количества видеокамер будут приниматься на основе сведений из
районов с повышенным
уровнем преступности.
В конце ноября был
определен подрядчик
по созданию единой системы видеонаблюдения
с правоохранительным
сегментом АПК «Безопасный город», подразумевающей также настройку

3,5
ТЫСЯЧИ
видеокамер объединит
«Безопасный город» к
концу 2022 года
средств защиты информации, поставку коммутационного и серверного оборудования.
Заказчиком
выступало
м и н и-стерство
информационного разви-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий
Махонин, губернатор Прикамья:
– Считаю, в первую
очередь Пермский край
должен быть территори-
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ей безопасности: жители должны чувствовать
себя защищенными в
любой его точке. Благодаря системе видеонаблюдения у правоохранительных органов по-

явится возможность оперативно реагировать на
угрозы за счет информации, поступающей в режиме реального времени.
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тия и
связи
региона.
Стартовая
ц е н а
ко н т р а кта составляла более
70 млн рублей. Источником финансирования указан краевой бюджет. Победителем признан концерн «Ростелеком».
И если на первых порах единая система будет вклю-

чать в
себя 3,5
тысячи
ви де о камер, то
в перспективе до 2024 года их
количество планируется довести до семи
тысяч.
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.
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1040.
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