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Черная волна
Международные
спортивные
чиновники
решили
утопить
российских
спортсменов

Перешли
«красную
черту»
13 ответов
на вопросы
о причинах
спецоперации
на Украине

Большое
переселение
В Россию
могут прибыть
свыше
миллиона
украинских
беженцев
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ДонМак.
Корреспондент «РГ»
пообедал в донецком
«Макдоналдсе»

«Мы топливо отнимем
у чертей». Шахтеры в ЛНР
спасли трех товарищей
на глубине 800 метров

Как не надо лечить
простуду.
Народные средства,
которые могут навредить
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Переход «Суворова».
Какие наши фильмы будут
показывать в кинотеатрах
в отсутствие западных
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пермский край
Сам себе профи
Пермяков обучат таргетингу,
дизайну и продажам

Учиться в «Артеке»

Жители Прикамья могут бесплатно сдать
на переработку старые автомобильные шины

ОБРАЗОВАНИЕ
Пермский государственный
г у ма нитарно -пе да гоги ческий университет теперь будет сотрудничать с международным центром «Артек». Самый известный детский лагерь станет базой для производственной практики пермских студентов.
— Перенять стандарты качества международного лагеря с многолетней историей
очень важно для будущих
учителей и воспитателей. Одним из совместных проектов
станет «Пермский Артек». Он
будет работать по артековским программам и использовать лучшие практики, которые педагоги нарабатывали
десятилетиями. В прошлом

АРХИВ «РГ»

! Петр Громов
Пермский региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами «ПРО
ТКО» (ранее «Теплоэнерго»), администрация краевой столицы и
компания «Экойлсевен» подписали соглашение о взаимодействии в
вопросах сбора и утилизации от-

За два года в крае утилизировано
более 2,1 тысячи тонн старых
автомобильных покрышек.

По существующим правилам утилизации автомобильные покрышки запрещено выбрасывать на
придомовые и муниципальные
контейнерные площадки.
За два года в крае утилизировано более 2,1 тысячи тонн старых
автомобильных покрышек, это
шины примерно от 65 тысяч машин. Регоператор отправил их на
переработку, благодаря чему будет получена новая полезная про-

соединений и элементов, это каучук, сажа, кремниевая кислота,
сера, масла и смолы. Такая сложная рецептура нужна для обеспечения главных качеств покрышек:
прочности, надежности, износостойкости. Отслужившая свой
срок автомобильная резина становится одним из опаснейших видов производственных отходов, —
говорит главный эколог регоператора Юлия Скопец.
Внедрение раздельного сбора
мусора в регионе ведется в рамка х на ц п роек та «Эколог и я».
К 2030 году в Прикамье планируют производить сортировку всех
отходов и не менее трети из них
направлять на переработку. Для
этого необходимо вводить в эксплуатацию новые сортировочные
и перерабатывающие мощности, а
также привлекать инвестиции в
развитие предприятий по переработке вторсырья.

Автомобильная резина —
один из опаснейших видов
производственных отходов и подлежит
обязательной переработке
работанных автомобильных шин.
Ранее регоператор заключил соглашения о сборе и утилизации
вторсырья с компаниями «Экохимпром» и «Буматика».
В Перми на улице Причальной,
27, открылся пункт приема, куда
жители могут привезти и бесплатно сдать старые автомобильные покрышки. Пункт открыт по
будням с 9.00 до 17.00. Таким
образом, чис ло площа док, где
можно сдать на переработку отслужившие покрышки, в Прикамье увеличилось до 11.
Специалисты «ПРО ТКО» напоминают, что шины не относятся к
твердым коммунальным отходам.

дукция. На производстве резину
подвергают дроблению, а крошку
используют для изготовления покрытий для спортивных и детских
площадок, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобитумной смеси. Кроме того,
продуктом переработки изношенных шин является пиролизное топливо для печей и котлов.
Переработка и использование
шин в новом качестве — единственная возможность избавить
природу от одного из опаснейших
видов отходов.
— Резиновая смесь, из которой
производят шины, содержит не
менее двух десятков химических

"

ПУНКТЫ ПРИЕМА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК
Источник: администрация губернатора Пермского края
улица Промышленная, 98, корпус 152
улица Кокорятская, 7а
улица Целинная, 31в
улица Макаренко, 29а
улица Нейвинская, 14б
улица Свиязева, 58б
микрорайон Пролетарский,
парк «Оранжевое лето»

В ЛЫСЬВЕ:

улица Смышляева, 40а
улица Суворова, 7
улица Кошевого, 7

В КРАСНОКАМСКЕ:

улица Коммунистическая, 23/2
улица Сосновая Горка, 3/2

В ДОБРЯНКЕ:

улица Розы Люксембург, 68г

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г »/ Е В Г Е Н И Я В Л АС О ВА

В ПЕРМИ:
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ЭТОЙ весной самозанятые Пермского края могут пройти бесплатное обучение по восьми
направлениям: таргетолог, продавец на Wildberries, графический дизайнер, создатель
сайтов, швейный мастер, дизайнер презентаций, SMM и копирайтер. Как сообщили в центре «Мой бизнес», сейчас в рамках проекта «Самсебепрофи» открыт набор на 111 свободных мест. Обучение начнется по мере наполнения групп.

Кати в утиль

ЭКОЛОГИЯ

>

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Благодаря реализации экологического проекта «РЕ-ФОРМА» к
300-летию Перми в городе появятся скамейки и урны из переработанного пластика. Уже нынешней
осенью установят 190 лавочек и
180 мусорных баков в скверах у
клубов имени Кирова и Павлика
Морозова, у здания на улице Советской Армии, 4, на перекрестке
улиц Героев Хасана и Чкалова, на
улице Космонавта Леонова.
В краевой столице в ближайшие
месяцы организуют сеть площадок для сбора вторсырья, в том числе использованного пластика.
Карта с точками приема и информация о том, как собирать и сортировать отходы, будет размещена
на городских информационных
ресурсах и странице проекта в
соцсетях. Собранное вторсырье
переработают с использованием
современных технологий.
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году в крае уже прошла двухнедельная пилотная смена в
этом летнем лагере, благодаря соглашению с «Артеком»
проект будет совершенствоваться, — говорит региональный министр образования и
науки Раиса Кассина.
Планируется, что подготовка студентов из Перми будет проходить как по индивидуальным учебным планам,
так и по договору целевого
обучения.
Как отмечают в вузе, партнерские отношения с международным центром сложились около пяти лет назад. За
это время совместно с «Артеком» университет подготовил 15 специалистов-магистров для команды лагеря.
ИВАН СОЛОМИН

Борьба с мазней
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Подведены итоги кампании
по борьбе с несанкционированными граффити в Прикамье. Несмотря на то что уличный рисунок давно стал самостоятельным видом искусства, он далеко не всегда представляет хоть какую-то художественную ценность. Даже
наоборот — непонятная мазня
откровенно портит внешний
вид городов.
По словам министра территориальной безопасности
Пермского края Виктора Батмазова, за 2021 год административные комиссии составили более 220 протоколов по
фактам нанесения граффити,

"

а правоохранительные органы установили 37 правонарушителей. Больше всего мазни
в Перми, Пермском районе и
Березниках.
В полиции зарегистрировано свыше 300 жалоб на несанкционированное украшате льство фаса дов зданий,
остановок и объектов благоустройства, подавляющее
большинство — в краевой столице. Но найти горе-художников крайне сложно. Впрочем, уже в этом году на улицах Перми появится не менее
тысячи камер фото- и видеонаблюдения, 300 направят на
остановочные комплексы и
объекты благоустройства.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

С П РА В К А « Р Г»

Штрафы за нанесение граффити, тыс. руб.
Граждане — от 1 до 2
Должностные лица — от 10 до 15
Юридические лица — от 20 до 30.
Штрафы собственникам зданий, не удалившим граффити,
надписи и объявления с фасадов, тыс. руб.
Граждане — от 1 до 2
Должностные лица — от 5 до 10
Юридические лица — от 30 до 50.

Нашли потомков
ПАМЯТЬ
Активисты ОНФ помогли найти родных красноармейца
Николая Бочкарёва, погибшего 1 мая 1945 года в Германии.
Информация о месте захоронения и мемориале в честь погибшего бойца передана племяннику, который проживает
в Перми.
В ходе поисковой работы
студенты Московского авиационного института обнаружили в немецком городе Луккенвальде памятные плиты с
и ме на м и 17 со л дат 16 -й
штурмовой инженерно-саперной бригады Красной Армии, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны.
Оказалось, что сведения о
них не внесены в карточку захоронения российского (советского) воинского кладбища и братская могила значится как неизвестная.
Среди погибших и захороненных в братской могиле
бойцов оказался и уроженец
Пермского края, красноармеец Николай Бочкарёв, родившийся в 1925 году в Осе. Чтобы найти родных павшего
вои на, поисковики обратились в Народный фронт. Поиски увенчались успехом, и
племянник героя теперь знает, где покоится его дядя.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

