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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

Во главу округа
Кто возглавит Краснокамск и Чайковский после преобразования 
территорий?
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В марте краевое Законодательное собрание рассмотрит 
проекты законов о преобразовании Краснокамского и 
Чайковского районов в городские округа. Поскольку пре-
образование в муниципалитетах проходит благополучно, 
сомнений в том, что депутаты поддержат объединение, 
не возникает. «Новый компаньон» узнал мнения полити-
ческих консультантов о том, кто может возглавить буду-
щие городские округа. 

П
о мнению политологов, 
общий принцип преобразо-
вания муниципалитетов в 
городские округа прослежи-
вается уже сейчас: кто объе-

динит поселения с городом, тот и станет 
новым главой. Эта тенденция наблюда-
ется в Гремячинске, Кизеле и Красно-
камске.

«В Краснокамске действующий глава 
Виктор Соколов претендует на то, чтобы 
удержаться на посту после объедине-
ния. Но сделать это ему будет непросто. 
Это связано с тем, что Краснокамск — 
место множественных конфликтов. Осо-
бенность города в том, что там никто 
долго не задерживается. Краснокамску 
нужен харизматичный глава, который 
своим личным примером и действи-
ями сможет держать городской округ. 
Важно, чтобы новый глава любил город 
и реализовывал долгосрочную страте-
гию», — рассказал «Новому компань-
ону» один из политтехнологов. 
Политолог также заметил, что про-

блемы Краснокамска зависят от быстрой 
сменяемости политического вектора в 
Пермском крае: «Каждый новый состав 

администрации губернатора по-новому 
видел проблемы Краснокамска. Сейчас 
важно создать единый подход при сме-
не политической ситуации». 
Основную обязанность, возложен-

ную на Виктора Соколова при назначе-
нии на пост главы Краснокамского рай-
она, политолог Олег Борисенко видит 
в объединении города с поселениями. 
Поэтому назначение Виктора Соколова 
на пост главы городского округа — не 
единственный вариант. Политолог счи-
тает, что глава территории может пе-
рейти на работу в администрацию 
губернатора края. 
Приход нового главы возможен в 

Чайковском. По мнению Олега Борисен-
ко, этой территории необходим чело-
век, способный кардинально изменить 
жизнь в городе. 

«Территория требует перезагрузки. 
Не факт, что организатор объединитель-
ного процесса — глава муниципально-
го района Юрий Востриков — останет-
ся управлять городским округом. Он 
старожил среди глав. Востриков добил-
ся в карьере всего, чего хотел. Для тер-
ритории требуется новый руководи-

тель. Фигура мэра Чайковского Алексея 
Третьякова также неоднозначна», — 
добавил политтехнолог.
Центром принятия решений о том, кто 

будет управлять объединёнными терри-
ториями, остаются региональные власти, 
убеждён Олег Борисенко: «Какой будет 
курс краевой власти, пока неизвестно». 
Согласно «дорожной карте» назна-

чение глав состоится после избрания 
местных дум. Политтехнолог Юрий Иса-

ев уверен, что конкурс глав городских 
округов — процесс, далёкий от действи-
тельности. Потенциальных кандидатов 
можно определить только после запу-
ска выборов нового представительно-
го органа городского округа — ближе к 
сентябрю. «Действующие главы будут 
претендовать на эти посты. Если в сен-
тябре изберут новый орган, то главу 
выберут только в начале 2019 года», — 
считает Юрий Исаев.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» подвёл итоги 
года экологии

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми в 2017 году направил на про-
ведение природоохранных мероприятий 121,2 млн руб. (без НДС). Это 
на 11% больше, чем в 2016 году. Завод отработал 2017 год без пре-
вышения нормативов воздействия на окружающую среду. Эта тенденция 
сохраняется уже более 10 лет. Сбросов сточных вод в открытые водоё-

мы предприятие не производит. Очистка сточных вод осуществляется очистными со-
оружениями сторонней организации на договорной основе.
Ассоциация энергетиков Западного Урала в 2017 году отметила повышение энер-

гоэффективности производства на «ПМУ», вручив директору «ПМУ» Алексею Аверья-
нову медаль. Предприятие достигло рекордно низкого удельного потребления природ-
ного газа. В 2017 году среднее значение коэффициента его расхода на 1 т аммиака 
составило 1024 куб. м. Это ниже, чем на 14 аналогичных агрегатах, работающих в 
странах бывшего СССР.
В рамках объявленного в России Года экологии работники «ПМУ» совместно с уча-

щимися подшефных школы №132 и Краевого индустриального техникума высадили 
яблоневую аллею в одном из городских скверов. Также в 2017 году на пришкольной 
территории на спонсорские средства «ПМУ» был создан учебно-методический ланд-
шафтный комплекс «Природная лаборатория». Он стал практической и материально-
технической базой для экологического просвещения учащихся.
Подтверждением успешной работы предприятия в направлении охраны окру-

жающей среды является и тот факт, что филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

в августе 2017 года стал первой промышленной площадкой в России, сертифици-
рованной по стандарту Protect & Sustain Международной ассоциации производи-
телей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, далее — IFA). 
IFA признаёт, что компании, сертифицированные по стандарту Protect & Sustain, 
демонстрируют свою приверженность обеспечению того, чтобы удобрения и дру-
гие химические продукты использовались на благо всех и чтобы риски, связан-
ные с этими продуктами, были сведены к минимуму. Кроме того, в 2017 году 
пермская площадка «УРАЛХИМа» успешно прошла сертификационный аудит 
на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-

де Перми:
— Основная работа по охране окружающей среды на «ПМУ» идёт по пути энер-

го- и ресурсосбережения. Завод сам по себе довольно молодой. Кроме того, компа-
ния «УРАЛХИМ» постоянно вкладывает средства в обновление оборудования, что 
позволяет снизить или вообще устранить негативное воздействие на природу. 
Также мы поддерживаем экологические акции наших подшефных учебных заведений 
и благотворительных фондов, проводимые в Перми. Эта работа будет продолже-
на и в 2018 году.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН


