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В рамках капитального ремон-та очереди «ПНОС» биологи-
ческих очистных сооружений 
(БОС) в третичном радиаль-
ном отстойнике №8 установлен 

комплект скребкового оборудования 
для сбора активного ила фирмы Zickert 
(Швеция). 
Скребок из нержавеющей ста-

ли легко адаптируется к существую-
щим резервуарам без дополнительных 
бетонных работ — геометрию отстой-
ника не пришлось менять (диаметр соо-
ружения — 40 м, глубина — около 4 
м). Новый механизм имеет усиленную 
и надёжную конструкцию. Стоимость 
скребковой системы и работ по её уста-
новке — около 7 млн руб.
В 1970-е годы при строительстве 

БОС устанавливали оборудование из 
чёрной стали. Срок службы системы из 
такого материла — 10–15 лет, затем 
она полностью сгнивает. С начала 
реконструкции, которую ведёт компа-
ния «Новогор-Прикамье» с 2005 года, 
практически всё оборудование было 
заменено, но и оно постепенно изнаши-

вается. Дело в том, что приходящие на 
БОС стоки — очень агрессивная среда, 
и любой металл подвергается сильной 
коррозии. Даже современное обору-
дование в таких суровых условиях экс-
плуатации подвержено частым полом-
кам и требует в результате вывода из 
работы, замены дорогостоящих отдель-
ных деталей и отвлечения персонала на 
дополнительный ремонт. 
Пока новая скребковая система уста-

новлена только в один отстойник как 
альтернатива аналогичному импорт-
ному оборудованию, которое работа-
ет сейчас в других ёмкостях. Если оно 
покажет себя более надёжным в экс-
плуатации и ремонтопригодным, то 
постепенно его установят и в другие 
отстойники. 
Работающий без сбоев механизм 

облегчает ежедневный труд обслужи-
вающего персонала и повышает надёж-
ность работы сооружений в целом.

 
Источник — пресс-служба пресс-служба 

компании «Новогор-Прикамье»

Предприятие, застройщик и 
банк договорились: сотрудни-
ки «Мотовилихинских заводов» 
получат возможность приобре-
тения квартир в новостройках 

ПЗСП на условиях льготной ипотеки от 
банка «ВТБ24». В первые три года став-
ка составит 7,4% годовых, с четвёртого 
года — 11,4% годовых. Общий срок кре-
дитования — до 30 лет. При этом можно 
выбрать квартиру от ПЗСП в любом рай-
оне города по цене от 1,7 до 3 млн руб.
Частично компенсацию снижения 

процентных ставок по ипотеке взял 
на себя застройщик. Дополнитель-
но к этому ПЗСП предоставляет буду-
щим новосёлам* скидку до 10% от 
стоимости жилья. При получении ипо-
течного кредита и оформлении догово-
ра комплексного страхования в компа-
нии ООО «ВТБ-Страхование» сотрудник 
завода получает скидку в размере 20% 
от страхового тарифа, который рассчи-
тывается индивидуально.
Подобное соглашение, по признанию 

представителей банка, уникально для 

страны. При этом ПЗСП стал единствен-
ным пермским застройщиком, выбран-
ным для участия в столь масштабной 
корпоративной жилищной программе.
Светлана Щёголева, управляю-

щий операционным офисом «Перм-
ский» банка «ВТБ24»:

— Мы очень гордимся сотрудниче-
ством с ПЗСП. Это один из немногих 
застройщиков, чьи объекты мы креди-
туем с нулевого цикла, то есть «с кот-
лована». Так что наше сотрудничество 
проверено годами. И я уверена, что у 
нас впереди ещё много свершений.
Генеральный директор ПАО «Мото-

вилихинские заводы» Юрий Клочков 
уверен, что заводу необходимо привле-
кать в трудовой коллектив молодёжь. 
Актуальность жилищной программы 
обусловлена большими перспективами 
развития производства.
Юрий Клочков, генеральный дирек-

тор ПАО «Мотовилихинские заводы»:
— Главное — это люди, и мы людям 

должны создать условия. «Мотовилиха» 
увеличивает объёмы производства, и нам 

необходимо привлекать молодых людей 
на работу: инженеров, экономистов, рабо-
чих. А молодые люди — это молодые семьи, 
это новое жильё. Поэтому, я думаю, количе-
ство квартир, требующихся для работни-
ков, будет с каждым годом увеличиваться.
Социальная политика, направлен-

ная на решение жилищного вопроса 
сотрудников, является визитной кар-
точкой самого ПЗСП. Поэтому поддер-
жать начинания других компаний в этом 
направлении очень важно, считает гене-
ральный директор предприятия Николай 
Дёмкин.

Николай Дёмкин, генеральный 
директор ОАО «ПЗСП»:

— Можно оснастить цеха современ-
нейшим оборудованием, но, если не будет 
квалифицированного персонала, это день-
ги, выброшенные на ветер. Главное — это 
кадры, квалифицированная и надёжная 
рабочая сила. Наша совместная програм-
ма служит улучшению жизни пермяков, 
укреплению трудового коллектива и на 
«Мотовилихинских заводах», и на нашем 
предприятии. Приобретая квартиры у 
нас, «мотовилихинцы» помогают и нам 
жить и работать.

СОГЛАШЕНИЕ

Квартиры — рабочим!
Льготная ипотека на квартиры от ПЗСП стала доступна сотрудникам 
«Мотовилихинских заводов»
Л  М

Взять ипотеку по льготной ставке и получить скидку на покуп-
ку современной квартиры с улучшенной отделкой стало воз-
можным после подписания трёхстороннего соглашения между 
ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «ПЗСП» и ПАО «ВТБ24». 
Оно состоялось 25 августа.
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*Продажа по договору долевого участия. Проектные декларации на сайте pzsp.ru

«Новогор-Прикамье» продолжает модернизацию
На очистных сооружениях запущено в работу новое оборудование

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


