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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

на. — Он был к нам занесён в основном 
со стороны Суксунского и Берёзовского 
районов». В следующем году из муни-
ципального бюджета на борьбу с бор-
щевиком в Кишерти будет направлено 
200 тыс. руб.

Напомним, что в 1980-е годы борще-
вик активно выращивали как кормовую 
культуру. Сорным растением борщевик 
Сосновского был признан только в 2015 
году. Тогда он попал в категорию вред-
ных растений отраслевого классифика-
тора сорных растений России. Прежде 
всего из-за агрессивности этой культу-
ры и её способности оставлять на коже 
человека ожоги.

Конкурентов у борщевика нет, ни 
одна другая культура вытеснить его 
не может, рассказывает Сергей Елисе-
ев. Одно растение борщевика едино-
временно может произвести до 20 тыс. 
семян, которые легко распространяют-
ся и могут лежать в почве до 10 лет. 
Именно поэтому для того, чтобы выве-
сти это растение, нужно обрабатывать 
одну и ту же территорию системати-
чески, каждый год, и именно до нача-
ла цветения борщевика. «Это нужно 
делать для того, чтобы новые семена 
не попадали в почву, — говорит Ели-

сеев. — Благо одно растение борще-
вика цветёт только один раз в жизни. 
Через 10 лет обработки можно гаран-
тировать, что борщевик больше на этом 
участке не вырастет. Можно провести 
работы быстрее, но тогда нужно будет 
использовать «красные» дозы химика-
тов, после применения которых будет 
нанесён серьёзный урон окружающей 
среде».

В приоритете

В краевом министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия расска-
зали, что в следующем году отберут 
на конкурсной основе муниципалите-
ты, которым будут выделены средства 
на софинансирование борьбы с бор-
щевиком. Уже известно, что при отбо-
ре важное значение будет иметь нали-
чие в местном бюджете собственных 
средств на эти цели и плана очищения 
территории.

Ещё один значимый критерий — пло-
щадь земельных участков, засоренных 
борщевиком. Муниципалитет также 
должен будет взять на себя обязатель-
ство проводить работы по борьбе с бор-
щевиком на каждом засорённом участке 
в течение трёх лет.

На сегодняшний день в пятёрке тер-
риторий с самыми большими площадя-
ми произрастания борщевика — Ныт-
венский, Чернушинский, Пермский, 
Кудымкарский и Соликамский районы.

В Соликамском районе площадь, 
поражённая борщевиком, оценивается 
в 2,5 тыс. га. В прошлом году там уже 
обработали 20 га, выделив на эти цели 
430 тыс. руб. из местного бюджета. 
В 2020 году в городском бюджете пред-
усмотрено почти столько же. В тер-
ритории рассчитывают, что поддерж-
ка со стороны края поможет активнее 
проводить работы. «Если к нам в тер-
риторию зайдёт региональный опера-
тор, обладающий другими технологи-
ями и финансовым ресурсом, то это 
будет большим подспорьем в борьбе 
с борщевиком, — говорит глава Соли-
камского городского округа Алек-
сей Федотов. — Можно будет не толь-
ко увеличить площадь обработки, но 

и сделать борьбу более эффективной. 
В муниципалитетах большого опыта 
нет, в прошлом году мы у себя только 
начали такую работу. А тут важно глу-
боко разбираться в теме».

Муниципальные власти уже зани-
маются очисткой территорий от борще-
вика. Поэтому и задача выявления соб-
ственников участков, на которых растёт 
сорняк, становится более актуальной. 
«Понятно, что очищать борщевик, если 
рядом находится заросший этим сорня-
ком участок в частной собственности, 
бессмысленно, — говорит глава Охан-
ского городского округа Дмитрий Бай-
дин. — С него налетят семена на обра-
ботанный участок». Местные власти 
уже с этого года приступили к поиску 
таких недобросовестных собственников 
через Росреестр. А возможность при-
влечения к административной ответ-
ственности становится аргументом 
для недобросовестных собственников 
земель.

«Азот» признан лучшим 
на городском конкурсе 
«Экоимидж-2019»

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» удостоен Гран-
при конкурса среди учреж-
дений, предприятий и орга-
низаций города Березники 

«Экоимидж-2019». Награды за активное 
участие в экологических мероприятиях, 
а также диплом и кубок от администра-
ции Березников были вручены представи-
телям завода в рамках ноябрьского засе-
дания «Экологической трибуны».

Конкурс «Экоимидж» организован 
управлением по охране окружающей сре-
ды и природопользованию администра-
ции Березников. В 2019 году он прошёл 
в четвёртый раз. Участие в нём приняли 
24 учреждения. На заседании «Экологи-
ческой трибуны» были названы победите-
ли в номинациях.

Филиал «Азот» принимает активное участие во всероссийских, краевых и город-
ских экологических мероприятиях, в том числе по сбору батареек и макулатуры, а так-
же оказывает спонсорскую поддержку. В 2019 году предприятие участвовало в таких 
акциях, как «Крышечки добра», «Твоё дерево городу», «Подари жизнь дереву», «Вода 
России». Представители совета активной молодёжи «Лига лидеров» принимали уча-
стие и занимали призовые места в городском экоквесте «Чистые игры», выезжали на 
субботники в летний период.

Отдел экологии филиала регулярно проводит природоохранные мероприятия 
и готовит экологические отчёты предприятия. В них представлена вся информация 
о природоохранных мероприятиях завода. Затраты на капитальные ремонты и модер-
низацию производства филиала «Азот» в 2019 году составят 2,9 млрд руб. И многие 
проекты имеют экологическую составляющую.

На заседании «Экологической трибуны» вновь было подчёркнуто, что самым ярким 
событием этого года стал эколого-просветительский проект «Город-сад. Насле-
дие», инициированный советом активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров». 
Он посвящён 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского — 
известного учёного, практика-озеленителя.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии, начальник отдела:

— Филиал «Азот» — предприятие с повышенной экологической ответственностью. 
Мы понимаем, насколько важна эта сфера. Приятно, что на заседании «Экологиче-
ской трибуны» присутствовали гости из краевой столицы. Оксана Харитонова, орга-
низатор пермского фестиваля «Сады над Камой», заинтересовалась проектом нашей 
молодёжи «Город-сад. Наследие» и приехала лично познакомиться. Замечательно, что 
Березники из года в год становятся лучшими в Пермском крае по проектам в сфере 
экологии.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Применение цифровых технологий 
позволяет более точно, быстро и дёшево 
выявлять районы распространения 
борщевика»

Региональный центр фигурного катания 
спроектирует компания из Санкт-Петербурга

Краевые власти подвели 5 декабря итоги конкурса на выполнение проектно- 
изыскательских работ по созданию проектно-сметной документации на строи-
тельство ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию». 
Максимальная цена контракта составляла 36,1 млн руб.

На конкурс поступило восемь заявок. Все заявки признали соответствующи-
ми требованиям. Наименьшую цену контракта предложило ООО «Монолит «М» — 
19,5 млн руб. (снижение на 45%). ООО «Гипрогор проект» снизило максималь-
ную стоимость работ на 33,6%, ОАО «ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» и ЗАО 
«ИННЦ» — на 24–24,9%. Пермская компания предложила выполнить работы за 
31 млн руб. (снижение на 14,3%), а остальные три компании снизили цену менее 
чем на 3,4%.

Конкурсная комиссия присвоила первый номер заявке ООО «Монолит «М», 
так как эта компания представила самую низкую цену и наибольшее количество 
сотрудников с нужным образованием и квалификацией. Работы нужно выпол-
нить за 360 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Напомним, что Ледовый дворец спорта планируется построить в Дзержин-
ском районе на ул. Шпальной. Подрядчику нужно спроектировать здание регио-
нального центра фигурного катания площадью 6 тыс. кв. м. 

Планируется, что строительство будет финансироваться из краевого 
(100 млн руб.) и федерального (200 млн руб.) бюджетов.


