
КОНЪЮНКТУРА

«НОВОГОР-Прикамье» проводит плановые ремонты сетей

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ремонты на сетях канализации разных диаметров пройдут практически в каж-
дом районе Перми. В первую очередь плановым заменам, восстановлениям 
подлежат наиболее проблемные участки трубопроводов.
Сейчас подрядная организация (ООО «Пермстройгаз») закончила рабо-

ты по перекладке канализационного коллектора диаметром 400 мм 
в микрорайоне Вышка-2 — от Соликамского тракта до улицы Тобольской. Этот 
участок аварийной сети протяжённостью 120 м заменили на пластиковый трубо-
провод.
Завершён также ремонт коллектора по улице Героев Хасана. В этом году сделана 

1 тыс. м (в 2012 году — 300 м, в 2013 — 500 м).
В летне-осенний период продолжатся работы по улице Екатерининской в райо-

не дома №98. Здесь пролегает старая канализационная труба начала ХХ века, кото-
рая почти разрушилась. Чтобы минимизировать неудобства от ремонта для пешеходов 
и транспорта, коллектор санировали методом «чулка».
В микрорайоне Парковый обновят правую нитку напорного коллектора диаметром 

1200 мм по улице Подлесной. Стальной трубопровод построен в 1969–1971 годах 
и нуждается в ремонте. По этой трубе ежедневно перекачиваются стоки от одной 
насосной станции (ГНС-5) на другую (РНС-4), а затем они поступают на Биологичес-
кие очистные сооружения «Гляденово». В сутки по канализационному коллектору 
проходит до 80 тыс. куб. м. Будет заменён аварийный участок протяжённостью 
по рядка 300 м.

Просанируют и коллектор диаметром 1000 мм от улицы Лифанова до улицы Мака-
ренко. Всего на полиэтиленовые трубы заменят порядка 2 км.
На сетях водоснабжения также проводятся плановые ремонты. Продолжается 

санация водовода, снабжающего водой весь Закамск — от насосной станции «Зареч-
ная» в сторону улицы Верхнекурьинской. Всего будет просанировано 1480 м. Стальной 
трубопровод диаметром 1000 мм обновляют надёжным методом нанесения цемент-
но-песчаного покрытия. Участок аварийный — только в 2013 году здесь было 24 утеч-
ки. На сегодня подрядная организация «Нефтеспецстрой» просанировала порядка 
600 м трубопровода. Завершить ремонт планируется до конца июня. Затем стальной 
водовод обсле дуют с помощью робота телеинспекции. Только так можно выявить воз-
можные дефекты санации.
Также до конца 2014 года отремонтируют участок Лисичанского водовода протя-

жённостью 270 м — от реки Егошихи до бульвара Гагарина / улицы Ушинского. Ста-
рый водопровод просанируют пластиковыми трубами.
Обновление трубопроводов снизит риск возникновения аварий, повысит надёж-

ность водоснабжения и водоотведения и поможет исключить массовые отключения 
потребителей.
Затраты ООО «НОВОГОР-Прикамье» на капитальный и текущий ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения в 2014 году составят более 214 млн руб. В том числе 
планируется отремонтировать порядка 15 км сетей водоснабжения и водоот ведения, 
на что будет потрачено более 122 млн руб.

КАДРЫ

«Против нас вышел играть 
кто-то очень сильный»
Место гендиректора Пермского порохового завода 
непонятно почему до сих пор остаётся вакантным

Н  К

Назначенный на 26 июня Минпромторгом России кон-
курс на замещение должности генерального директо-
ра ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) превратился 
в профанацию. Число претендентов сократилось до двух, 
но окончательного решения принято так и не было. 

С 
2008 года, когда Пермский 
пороховой завод покинул Ген-
надий Кузьмицкий, на нём 
сменилось уже семь директо-
ров. Часть из них до сих пор 

фигурирует в расследуемых правоохра-
нительными органами уголовных делах 
о злоупотреблениях на заводе. 
Николай Тарасов, назначенный Ми-

нистерством промышленности и торгов-
ли РФ на пост гендиректора ППЗ 30 ян-
варя 2014 года без приставки «и. о.», тем 
не менее до сих пор находится «в под-
вешенном состоянии», так как без реше-
ния соответствующей комиссии феде-
рального ведомства он не может стать 
полноценным руководителем казённо-
го предприятия.

«Психологическая ситуация такова, 
что некоторые из старейших сотрудни-
ков могут просто встать и уйти», — при-
знаётся советник генерального дирек-
тора ППЗ Владимир Аликин, заявляя, 
что «коллектив полностью поддержи-
вает в качестве директора кандидатуру 
Тарасова».
До 26 июля на должность генерально-

го директора ППЗ претендовали три кан-
дидата: являющийся первым заместите-
лем ОАО «Новосибирский механический 
завод «Искра» Олег Миргородский, быв-
ший генеральный директор ФКП «Казан-

ский государственный казённый порохо-
вой завод» Сергей Межерицкий и Николай 
Тарасов, ранее являвшийся генераль-
ным директором ОАО «Силан» (Липецк).
По словам Владимира Аликина, пер-

вый кандидат — Олег Миргородский — 
«выбыл сразу» из-за отсутствия фор-
мы допуска к секретности №1 (хотя эта 
информация, наверняка, была извест-
на комиссии и до заседания). Оставшие-
ся два кандидата были отправлены сда-
вать электронный экзамен по основам 
законодательства унитарных и феде-
ральных предприятий. Оба прошли его 
успешно.
Программы обоих претендентов 

комиссия рассматривала в их отсутствие. 
Кандидатуру Межерицкого поддержал 
заместитель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при правитель-
стве РФ Олег Бочкарёв, а кандидатуру 
Тарасова — все присутствующие пред-
ставители Минпромторга России.
По словам Аликина, члены конкурс-

ной комиссии не сошлись во мнени-
ях, но «конфликтовать никто не хотел», 
поэтому кандидатам сообщили, что обе 
программы «следует усилить».
О том, что происходит вокруг Перм-

ского порохового завода, Владимир Али-
кин говорит так: «Против нас вышел 
играть кто-то очень сильный. Москва — 

это ведь большая деревня со своими 
группировками. Одного поддерживает 
Чемезов, другого — Рогозин. Эти груп-
пы и вносят смуту».
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края, министр промыш-
ленности и торговли Алексей Чибисов 
признаётся, что ситуация, сложившая-
ся на пороховом заводе, привлекает вни-
мание и краевых властей: «Конечно, нет 
ничего хорошего в том, что на таком 
предприятии до сих пор не появил-
ся постоянный генеральный директор. 
Мы мониторим ситуацию, следим».
Владимир Аликин не исключает, что 

причиной долгих раздумий может стать 
тот факт, что на горизонте появилась 
некая новая кандидатура на вакантную 
должность.
По данным информированного 

источника «Нового компаньона», ещё до 
своего ухода с «Мотовилихинских заво-
дов» вакансией на пороховом интересо-
вался Николай Бухвалов. Якобы у него 
даже состоялись беседы на эту тему с 
представителями Минпромторга Рос-
сии и «Ростехнологий».
Однако вероятность того, что Бухва-

лов действительно возглавит пороховой 
завод, маловероятна. Владимир Аликин 
верит в то, что такие переговоры велись, 
а вот в то, что Бухвалов станет директо-
ром ППЗ, нет: «У нас он потеряется».
Дозвониться до самого Николая Бух-

валова не удалось. Его помощник Свет-
лана Мишланова информацию не под-
твердила, но и не опровергла, заявив, 
что ничего об этом не знает.
Когда закончится период кадровой 

турбулентности на Пермском порохо-

вом заводе, никто из экспертов прогно-
зировать не берётся. По оценке Влади-
мира Аликина, дата нового конкурса 
будет назначена, когда вся информация 
будет представлена главе Минпром-
торга России Денису Мантурову.

«Не исключено, что всё это затянет-
ся на полгода», — разводит руками Али-
кин. По его мнению, вокруг должности 
гендиректора порохового завода созда-
ётся нездоровый ажиотаж, связанный с 
крупными государственными субсиди-
ями. В рамках двух проектов модерни-
зации производства заводу до 2018 года 
будет выделено 9 млрд руб. из феде-
рального бюджета. Первый — «Произ-
водство баллистных твёрдых топлив и 
порохов» — ещё не одобрен госэкспер-
тизой. Для реализации второго круп-
ного проекта — «Технологии смесевого 
твёрдого топлива» — уже выдан первый 
транш в 319 млн руб.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— Люди не знают реального положения 
дел на предприятии. Их губят те 9 млрд 
руб., которые даются на развитие завода. 
Они считают, что эти деньги уже лежат 
в кабинете директора и основная зада-
ча будущего руководителя — вынести их 
ночью в коробках из-под ксерокса. Но мало 
кто знает, что технологии завода нахо-
дятся в неисправном состоянии, что из-за 
директорской чехарды многое потеряно. 
Есть проблемы, и Николай Тарасов в них 
уже «въехал». Если же придёт новый чело-
век, ему понадобится ещё несколько меся-
цев на то, чтобы вникнуть, а это значит, 
что завод снова будет отброшен назад. ■
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