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Творить добро
кадеми ески ор « лада»
выст ил с кон ертами в оддержк
дете с тяжёлым за олеванием
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ногие благополучные,
здоровые люди не подозревают, какое количество недугов, порой
неизлечимых,
иногда очень редких и требующих дорогостоящего лечения, зачастую тяжёлых и
мучительных, поражает наших ближних, тех, кто живёт буквально по соседству. Многие из болезней проявляются ещё в детстве, и после этого жизнь
малыша и его родителей никак нельзя
назвать благополучной, ибо все силы,
все ресурсы семьи уходят на борьбу
с недугом. Очень часто в одиночку не
справиться. Нужна помощь.
...В декабре 2009 года, незадолго до
новогодних праздников, в Перми родился мальчик, которого назвали рославом. Роды были сложные, продолжались 16 часов, а когда малыш появился
на свет, врачи сразу, не показывая родителям, унесли его. Они не знали, что
делать: кожа у малыша была фиолетовой, голову покрывала короста...
ерез пять дней родителям удалось
попасть в реанимацию в Москве. Искали возможности сами, врачи в роддоме по-прежнему не понимали, как им
действовать. Месяц реанимации, диагноз — ихтиоз. Три недели на искусственной вентиляции лёгких, приобретённая бронхолёгочная дисплазия, камни в почках. Затем НИИ педиатрии, где
лечили всё сразу, потом ещё куча больниц.
На ноги рослав встал лишь в двухлетнем возрасте, и весил он при этом
5 кг. Казалось, что его удел — инвалидность. Но рослав оказался бойцом и от
рождения очень талантливым мальчиком! Сейчас, кроме основного диагноза — кожного заболевания — и пищевой
аллергии, хронических болезней у него
нет. Интеллект отличный, он выполнил учебную программу за пятый класс,
много читает, изучает два иностранных

языка, занимается пением и музыкой,
много путешествует вместе с родителями.
Огромное счастье рослава — позитивный настрой и добрый характер, на
котором, кажется, совсем не сказались
сложные обстоятельства жизни, необходимость постоянного приёма медикаментов, поддерживающего лечения
кожи... Врачи прогнозируют, что кожа на
теле мальчика со временем станет лучше, но следы ихтиоза на лице не исчезнут никогда.
В помощь рославу и другим подопечным благотворительной организации «Поддержка людей с ихтиозом»
пермский академический хор «Млада»
в первые дни июня — в Международный день защиты детей и следующий
за ним — дал два концерта с программой «Твори добро». В частной филармонии «Триумф» звучали песенки из
мультфильмов и кинофильмов, шуточные сочинения советских композиторов, старинные канты и французская
эстрада XX века. Музыка разная, но программа — цельная, основанная на мелодической красоте, внятности стихотворных текстов и общем позитивном
ключе. Вкусу руководителя «Млады»
Ольги Выгузовой можно доверять.
«Пусть всегда будет солнце» вместе
с хором спел главный герой этих вечеров — рослав Волжинский.
Июньские концерты «Млады» — это
акт милосердия ещё и по отношению
к армии поклонников этого коллектива. На протяжении многих лет «Млада» традиционно давала большие концерты в январе, на Татьянин день. По
неизвестной нам причине в этом году
такого концерта не было, и многочисленным пермским меломанам казалось, что в жизни остро недостаёт чегото важного и привычного. Июньские
выступления хора восполнили этот
пробел.
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Пермский «УРАЛХИМ» выпустил
годовой экологический отчёт

Ф

илиал «ПМ » О «О К « Р ИМ» опубликовал отчёт о деятельности в сфере окружающей
среды за 2018 год. авод уже
более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду.
В 2018 году компания « Р
ИМ» направила на природоохранные мероприятия филиала
«ПМ » 141,3 млн руб. (без Н С), что на 16,7%
больше, чем в 2017 году. начительная доля
расходов — это передача всех стоков завода на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору. При этом филиал «ПМ »
продолжает изучение вариантов технологических схем дополнительной очистки воды.
а последние пять лет объём воздействия
на атмосферный воздух снизился на 41%.
Положительный эффект достигнут благодаря
ремонту отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процесса, замене
фильтров и т. д. В 2018 году две специализированные лаборатории контролировали
состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Ни в одной из проб
не было обнаружено превышения концентрации загрязняющих веществ.
Предприятие ведёт раздельный сбор отходов. еятельность по транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов филиал «ПМ » самостоятельно не осуществляет. С лицензированными организациями заключены договоры, по которым они закупают у завода на переработку макулатуру, цветные и чёрные
металлы, отработанные масла, катализаторы, пластик.
Подтверждением успешной работы филиала «ПМ » в направлении охраны окружающей среды является ежегодное прохождение аудитов на соответствие жёстким требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 и стандарта
Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association).
Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМ » в 2018 году можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные
организации, вузы Пермского края и другие учреждения.
лексе верь нов, иректор филиала «
У» О «О К «УР
И » в ерми:
— еятельность филиала « У» постоянно на одится в зоне внимания гос дарственны надзорны органов и о ественности. Изо дня в день мы прилагаем все силия, что ы о еспечивать промы ленн и кологическ
езопасность на предприятии, соответствовать высоким межд народным стандартам. жегодная п ликация
кологического отч та — аг навстреч о ественности ермского края, которой
не езразлично состояние окр жа ей среды региона.
ро ре мы стараемся наглядно представить все кологические аспекты ра оты предприятия в процессе производства прод кции и е
раз показать, что за ита окр жа ей среды — то приоритет в ра оте компании «У А И ».
Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРА ХИМ»

