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ЭКОЛОГИЯ 

Оранжевые реки, 
ржавые берега
Очистка загрязнённых водоёмов Кизеловского угольного 
бассейна так и не началась 

О  Б ,  Л  М

Прошло уже 15 лет с тех пор, как закрылась последняя шахта Кизеловского угольного 
бассейна (КУБ). С тех пор в повестке дня Пермского края регулярно появляются новости 
о том, что идёт разработка проектов очистных сооружений для рек, чьи русла пролега-
ют на этой территории. Загрязнение некоторых из них более чем в 200 раз превышает 
предельно допустимые концентрации содержания вредных веществ. Сегодня, по сло-
вам учёных, эти воды уже доходят до Камского водохранилища. По последней инфор-
мации, первую очистную установку на шахте в Кизеле должны были запустить в 2015 
году. Но этого пока так и не произошло.

Типовых 
отечественных 
театров не существует 

Поездка представителей 
правительства Пермского края 
и директора Пермского театра 
оперы и балета во Владивосток 
принесла больше вопросов, чем 
ответов

  Стр. 17

 Стр. 12–13

Шоссе Космонавтов 
сдадут к 30 октября
Подрядная организация ОАО 
«Пермдорстрой» доложила 
о ходе работ по реконструкции 
магистрали

Стр. 2  

Ножницы 
для предпринимателей
Источники заёмных средств 
для малого и среднего бизнеса 
оказались в значительной 
степени перекрыты

Стр. 8–9

Вопрос практики
Муниципалитеты Прикамья 
представят лучший опыт 
поддержки бизнеса

Стр. 11

Отход «налево»
Очистка несанкционированной 
свалки привела... к созданию 
несанкционированной свалки

Стр. 13

Аренда от бюджета
Депутаты Перми озаботились 
созданием нормативно-
правовой базы для развития 
в городе арендного жилья

Стр. 14

Когда положение — 
хуже губернаторского
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 19

Семён Ваксман: 
Тончайший слой 
цивилизации 
противостоит 
невежеству 
и фанатизму
Пермский писатель, поэт 
и геолог при описании нашей 
действительности цитирует 
Бродского, Мандельштама 
и Заходера

Стр. 20

Не просто кот
Пермский театр кукол 
представил детский спектакль 
Александра Янушкевича

Стр. 21

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Существует эффективная и дешёвая технология очистки шахтных вод, и почему она не используется — 
непонятно


