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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Шаровые резервуары
успешно прошли гидроис�
пытания, что ознаменова�
ло завершение сборки и
монтажа установки. Те�
перь на аппараты устано�
вят теплоизоляцию, по�
верх нее � защитное покры�
тие и шаровая установка
будет полностью готова к
вводу в эксплуатацию.

ПАО «Уралхиммаш»
весной 2018 года подпи�

На стройплощадке комплекса
АКМ в Губахе завершился монтаж

шаровых резервуаров
На строительной площадке парка хранения ам�

миака комплекса АКМ компании «Метафракс» за�
вершился монтаж установки из трех шаровых ре�
зервуаров, изготовленной в ПАО «Уралхиммаш».

сал с ОАО «НИИК», разра�
ботчиком проекта парка
хранения, контракт на из�
готовление и поставку ус�
тановки из трех шаровых
резервуаров объемом
3000 кубометров для стро�
ящегося комплекса «Ам�
миак�карбамид�мела�
мин».

В рамках контракта ПАО
«Уралхиммаш» также про�
водил сборку и монтаж

шаровой установки.
Аппараты поставлялись

в разобранном виде, от�
дельными элементами,
сборка, сварка аппаратов
и монтаж установки прово�
дились силами подрядной
организации под руковод�
ством специалистов ПАО
«Уралхиммаш».

Как пояснил руково�
дитель строительства
комплекса АКМ Алек�
сандр Усынин, на выбор
поставщика шаровых ре�
зервуаров повлияли поло�
жительные отзывы о рабо�
те «Уралхиммаш» и учас�

тие предприятия во мно�
гих значимых проектах по
строительству парков хра�
нения последних лет.

Александр Максимов,
генеральный директор
ПАО «Уралхиммаш»: «В
рамках развития произ�
водства шаровых резерву�
аров был реализован про�
ект по приобретению ком�
плекса оборудования и
внедрения новой произ�
водственной технологии,
которая сегодня позволя�
ет изготавливать шаровые
резервуары единичной
емкостью до 8000 кубо�
метров. На сегодняшний
день шаровые резервуары
самого крупного единич�
ного объема, изготовлен�
ные предприятием, это
шаровые резервуары
объемом 3000 кубометров
для АКМ ПАО «Мета�
фракс» и объемом 5000
кубометров для перева�
лочной базы СУГ в порту
Тамань».

Завершение строитель�
ства комплекса АКМ зап�
ланировано на 2021 год.
Это один из крупнейших
инвестиционных проек�
тов, реализуемых в Прика�
мье. Новое производство
даст Кизеловскому уголь�
ному бассейну более 400
новых квалифицирован�
ных рабочих мест.

ПОДПИСЬ.
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ВЛАСТЬ

• ООО «ГарантК» и
ООО «ВМ�Сервис» ра�
боты по летнему дорож�
ному контракту завер�
шили, документы, под�
тверждающие их выпол�
нение сданы в админис�
трацию.

• В  ООО «Управля�
ющая компания Строй
Центр» к началу отопи�
тельного сезона готовы,
тепловые счётчики в
многоквартирных домах
проверку прошли.

• В МУП УК «Комму�
нальное хозяйство»
жилые дома и учрежде�
ния к приёму тепла так�
же готовы.

В шумихинской ко�
тельной дело за подклю�
чением электроэнергии
(необходимая докумен�
тация в «Пермэнерго»
направлена).

• В УК «Карат» (пос.
Юбилейный) – всё в
штатном режиме. Прав�
да, на днях в одной из
квартир в посёлке сре�
зали батареи, но люби�
телей металла нашли.

Пока не решили, что
делать с домом 7 на ули�
це Советской, где остал�
ся один житель. Обогре�
вать весь дом из�за од�
ной квартиры – наклад�
но, квартиросъёмщику
предложено переселить�
ся в другую муниципаль�
ную квартиру.

Также переданы были
главе вопросы жителей
по поводу некорректно
выставленных счетов за
мусор в квитанциях «Теп�
лоэнерго» и по транс�
портному сообщению
между городом и посёл�
ками. По первому вопро�
су разъяснения дал про�
курор города С.А. Байба�
ков, отметив, что за пе�
рерасчётом платы за
вывоз мусора следует
обращаться каждому
жителю индивидуально,
об этом уже говорилось
не раз.

Что касается автобу�
сов, то порадовать жите�
лей посёлков Юбилей�
ного и Шумихинского
пока нечем. По словам
А.В. Гребенщикова, кон�
тракт в очередной раз
выложен на сайте заку�
пок, но желающих его
взять нет.

• ООО «ТЭКОМ» к
новому отопительному
сезону готово, договоры
заключены. Сообщил ру�
ководитель компании
Г.И. Кожевников и о су�
ществующей проблеме:
до подачи тепла в квар�
тиры горожан осталось
меньше недели, а утвер�

В понедельник
у главы

Первое этой осенью аппаратное совещание
глава Гремячинска А.В. Гребенщиков  провёл 9
сентября. Начали с дорожнойтемы.

ждённых нормативов
для 2�этажных домов (а
таких в Гремячинске не�
мало) пока нет. Как выс�
тавлять счета населе�
нию за потреблённую
энергию?

Вопрос руководителю
«ТЭКОМа» задал и про�
курор города – когда
начнётся подача тепла в
многоквартирные дома.
Главой города подписа�
но постановление, где
дата определена – 15
сентября, воскресенье.
Перенос срока начала
отопительного сезона�
пока не планируется.

• В МУП «Водока�
нал» за отчётный пери�
од работали над устра�
нением нескольких по�
рывов. На отрезке от
улицы Украинской до
улицы Котовского заме�
нено около 200 метров
водопровода. Сотрудни�
ки предприятия ведут
работы на улице Ватути�
на, на Баской (устраня�
ют течь в водонапорной
башне).

Порывов много, отме�
тил В.Н. Кетов, все сде�
лать не успевают, ещё и
есть некоторое непони�
мание со стороны жите�
лей.

• Коллектив ОП АО
«ОРЭС�Прикамья» тру�
дится в плановом режи�
ме, из графика не выби�
ваются.

• По данным ЦЗН, в
Гремячинском городс�
ком округе на 9 сентяб�
ря насчитывается 113
безработных, 132 – ищу�
щих работу. Уровень
безработицысоставля�
ет 2,2 процента. Вакан�
тных мест в округе 61.

Швеи, проходившие
обучение на базе чусов�
ского филиала кизелов�
ской швейной фабрики
«Инициатива» уже оту�
чились, получили дипло�
мы. К работе 2 сентяб�
ря приступили только 15
женщин из 21 получив�
шей диплом. Остальные
готовы работать, но
только в Гремячинске
(хотя до Чусового со�
трудниц возит на работу
ведомственный авто�
бус). Планы, как отме�
тил глава города, у кизе�
ловцев открыть цех в
Гремячинске были, но
для этого необходимо
набрать хотя бы до 50
швей. На все вопросы в
ЦЗН готовы ответить.

Алла НОСКОВА.

В этом году благоустро�
ительные работы ведутся
по двум адресам – ул. Ле�
нина, 117 и городской
парк. На обоих объектах –
сотрудники ООО «СК «Ста�
тус». Срок завершения
контракта – 15 августа, но
неблагоприятные погод�
ные условия помешали
выполнить работу вовре�
мя. Предварительная сда�
ча объекта запланирована
на середину сентября.

Во дворе дома 117 на
момент рабочего визита
была проведена планиров�
ка территории, в Горноза�
водске заказана тротуар�
ная плитка (теперь она уже
выложена подрядчиком).
Во дворе также установят
скамейки и урны. К слову,
соседний дом, в рамках
этой программы был отре�
монтирован в прошлом
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Качество должно быть в приоритете
Депутаты Законодательного собрания Армен

Гарслян и Мария Коновалова побывали на гремя�
чинских объектах, благоустройство которых ведёт�
ся в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».

году. Депутаты отметили,
что дорожка, выходящая
за пределы двора, должна
аккуратно вписаться в
тротуар, протянувшийся
вдоль улицы Ленина. Ещё
одно замечание было выс�
казано по поводу полураз�
валившихся сараев во дво�
ре дома. Глава города
Алексей Гребенщиков по�
яснил, что в планах эти
постройки разобрать и вы�
везти, необходима техни�
ка. В этом краевые парла�
ментарии обещали по�
мочь.

Ещё один объект, не ос�
тавшийся без внимания
депутатов – тропа здоро�
вья в городском парке.
Согласно контракту, со�
трудники «Статуса» долж�
ны установить скамейки и
урны, заасфальтировать
тропу и осветить, а также

заменить входную группу в
парк. В прописанные кон�
трактом сроки подрядчик
и здесь не уложился, вре�
мя сдачи объекта также
сдвинулось на середину
сентября. Армена Гарсля�
на и Марию Коновалову не
устроило, как ведётся
подготовка к асфальтиро�

ванию дорожки, было ука�
зано на проведение работ
согласно проекту.

Несмотря на отстава�
ние от графика, парла�
ментарии в приоритет со�
трудникам «Статуса» по�
ставили качество.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.


