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Срубил дерево – посади два. Как делают бумагу
Станислав БОГОМОЛОВ

Недавно в Сыктывкаре про-
шёл пресс-тур руководите-
лей российских региональ-
ных СМИ в рамках проекта 
АРС-ПРЕСС «Узнаем Россию 
вместе!» Корреспондент «Об-
ластной газеты» с большим 
интересом принял в нём уча-
стие, ведь здесь на Монди 
Сыктывкарском ЛПК делают 
и родную газетную бумагу.

ЭКОЛОГАМ ПРОСЬБА НЕ 
БЕСПОКОИТЬСЯ. В самом де-
ле, когда мы открываем газету 
или распечатываем очередную 
пачку бумаги для принтера, да-
же не задумываемся над тем, 
откуда эта бумага берётся. А в 
том числе и отсюда, с  одного 
из крупнейшихо в России цел-
люлозно-бумажныхо комбина-
тов, без преувеличения можно 
сказать, лидера в этой отрас-
ли. Вообще, за таким производ-
ством закрепилась не очень хо-
рошая слава - и запахи не очень 
приятные, и стоки нехорошие, 
коих здесь немало вследствие 
особенностей технологии.

Да, так и было, но это сей-
час уже не про Монди СЛПК. 
Сейчас это экологически чи-
стое предприятие с практиче-
ски безотходным производ-
ством. Кора деревьев, к приме-
ру, и другие деревянные отхо-
ды идут в топливо для ТЭЦ, ко-
торая покрывает 17 процентов 
потребностей региона в элек-
троэнергии.

Промышленные стоки про-
ходят несколько циклов на не-
прерывно модернизирующих-
ся очистных сооружениях и в 
конечном итоге уходят в ре-
ку, и эту воду можно пить, же-
лательно только прокипятить. 
Более того, комбинат берёт на 
себя 96 процентов очистки хо-
зяйственно-бытовых стоков 

Сыктывкара и близлежащих 
селений и предприятий.

Более 4,5 миллиона тонн 
древесины перерабатывает-
ся здесь в год. Почти половину 
леса  комбинат заготавливает 
и вывозит из семи районов ре-
спублики самостоятельно. Пря-
мо на территории  предприятия 
можно увидеть горы заготов-
ленного леса. Такие запасы нуж-
ны здесь на весеннее время, ког-
да закрываются дороги для тя-
жёлого автотранспорта, а ком-
бинат останавливать нельзя. 
И другие горы можно увидеть 
на территории комбината - ще-
пы хвойных и лиственных дере-
вьев, которые  идут в переработ-
ку по отдельности. Журналисты 
печатных изданий с удивлени-
ем узнали, что газетная бумага, 
оказывается, делается здесь ис-
ключительно из еловой древе-
сины - такова технология. А са-
мая востребованная на рынке 
бумага - офисная «Снегурочка». 
До 70 процентов бумаги идёт 
на экспорт в Китай, Индию, Тур-
цию и Европу. Да и картон тоже 
в цене, и офсетная бумага. Не-
многим более миллиона тонн 
продукции в год выдаёт комби-
нат, давая работу с хорошей зар-
платой  почти пяти тысячам че-

ловек. И ещё один важный мо-
мент: на предприятии практи-
чески исключён ручной труд, 
будь то резка бумаги или выра-
щивание сеянцев сосны и ели в 
лесопитомнике компании.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? На бу-
маге всё должно быть гладко. А 
как же всё-таки делают бума-
гу, которой мы пользуемся еже-
дневно дома и на работе? Есть 
два способа получить волок-
нистую целлюлозу – механи-
ческий и химический. В Сык-
тывкаре издавна используют 
химию, но и без механических 
способов никак. Вся привезён-
ная древесина измельчается 
до мелкой щепы и варится в 
специальных котлах. Получен-
ное месиво проходит несколь-
ко промывок и поступает в су-

шильные машины, где раскла-
дывается на металлические 
сетки, через которые отжима-
ется вся жидкость. Это полотно 
проходит через несколько бу-
магоделательных машин – сво-
еобразных прокатных станов – 
и доводится до нужной плотно-
сти. На выходе крутится огром-
ный, в восемь метров длиной 
рулон белоснежной бумаги. На 
специальной машине он разре-
зается на рулоны покороче, и 
мы уже видим знакомые всем 
газетчикам рулоны для рота-
ционных машин.

И ведь что характерно, не 
так уж и людно в огромных це-
хах - скоростными бумагодела-
тельными машинами и други-
ми агрегатами управляют ав-
томатика и искусственный ин-
теллект.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ. К 
замкнутому циклу здесь стре-
мятся не только по части эко-
логии. Арендуя лесосеки, Мон-
ди автоматически берёт на се-
бя обязательство засадить вы-
рубки саженцами по известно-
му принципу: срубил дерево – 
посади два. Если раньше вы-
рубали в основном хвойные 
леса и выборочно, то теперь 
в дело идут и лиственные по-
роды. На вырубах не остаёт-
ся ничего, и туда высажива-
ются выращенные в собствен-
ном питомнике сеянцы сосны 
и ели. Когда стали возрастать 
объёмы производства, стало 
ясно, что закупать саженцы 
на стороне хлопотно и затрат-
но. Приобрели оборудование 
и теперь не только закрывают 
свою потребность в саженцах, 
но и продают их. Когда журна-
листы расспрашивали сотруд-
ников комбината, которые за-
стали прежние времена: что 
же изменилось, отвечали: всё 
изменилось, но прежде все-
го появилась культура произ-
водства. Так трудно ли быть 
лидером по производству бу-
маги? Да, трудно, но выгодно 
и интересно.

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность независимой оценки качества 
условий оказания образовательной деятель-
ности (НОКУОД) организаций обусловлена 
выявлением эффективности их работы, инди-
каторами которой служат не только уровень 
знаний обучающихся, но и удовлетворённость 
родителей взаимоотношением с педагогиче-
ским персоналом, прозрачность деятельности 
образовательных учреждений, обеспеченность 
материально-технической базой, организация 
питания и др.

Выявлению этих и других проблем была 
посвящена НОКУОД 1143 образовательных 
организаций (ОО) области.

Исследование выполнялось в виде анке-
тирования и экспертной оценки по методике, 
разработанной Минобрнауки РФ. Анкетирова-
нием охвачены 350782 человека, в том числе 
родители и обучающиеся старше 14 лет.

Приказом Рособрнадзора утверждены 
основные требования к структуре офици-
ального сайта ОО, в соответствии с которым 
все ОО должны разработать и использовать 

в своей деятельности сайт в сети «Интер-
нет». По результатам проведённого анализа 
значение такого показателя, как полнота и 
актуальность информации, размещённой на 
сайте ОО, составляет 9,1 балла из 10 воз-
можных. Такой показатель, как доступность 
сведений о ходе рассмотрения обращений 
родителей, из 10 баллов составил 4,2, 
что характеризует низкую сформирован-
ность навыков потребления информации, 
размещённой на сайте. По результатам 
независимой оценки отмечаются хорошие 
условия для охраны и укрепления здоровья 
и организации питания обучающихся, а 
также условия для индивидуальной работы, 
что составляет 7,5 и 7,1 балла. Показатель, 
касающийся доброжелательности, вежливо-
сти, компетентности работников, составил 
8,4 балла.

В целом деятельность ОО области характе-
ризуется хорошим уровнем качества оказания 
образовательной услуги.

ООО КГ ИДПО

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770901001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@
paradise�group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«НЕФТЕМАШ» (620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 109, оф. 
605; ИНН 7724551809; ОГРН 1057747841634; КПП 667101001, признано банкротом решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 24.08.2017 г. (дата оглашения резолютивной 
части) по делу №А60-27974/2016, конкурсным управляющим утверждён Ковалев Игорь 
Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, адрес для направления корре-
спонденции: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №85 от 19.05.2018 (сообщение №34030182757), 
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Попов А.А. (620062, Россия, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 103, кв. 109; ИНН: 664603780553), предложивший цену в раз-
мере 48 501 500,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО 
в капитале победителя не участвуют.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Была гора щепы… …получились стопки офисной бумаги «Снегурочка»
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Гэн Липин: «Дружба и сотрудничество – 
во имя совместного развития!» 
В преддверии Китайско-Российского ЭКСПО Генеральный консул КНР в Екатеринбурге 
рассказала об ожиданиях от мероприятия и о том, как оно повлияет на отношения двух стран
Гэн ЛИПИН, Генеральный 
консул Китайской 
Народной Республики 
в Екатеринбурге

На днях в Екатеринбурге 
ожидается V Китайско-Рос-
сийское ЭКСПО. В связи 
с этим бизнесмены – участ-
ники со всего мира приезжа-
ют сюда, чтобы собраться и 
определить возможности со-
трудничества для совместно-
го развития. Пользуясь слу-
чаем, Генеральное консуль-
ство Китайской Народной 
Республики в Екатеринбур-
ге выражает искренние по-
желания для успешного про-
ведения этого важного со-
бытия.

Главная платформа 
делового 
сотрудничества
Китайско-Российское ЭКС-

ПО появилось на базе Харбин-
ской международной торгово-
экономической ярмарки, кото-
рая была инициирована и ор-
ганизована китайской сторо-
ной ещё с 1990 года и сразу ста-
ла важной платформой делово-
го сотрудничества между Кита-
ем и Россией.

Китай и Россия рассматри-
вают друг друга как добрые 
соседи и надёжные партнёры. 
Благодаря укреплению здоро-
вых, зрелых и стабильных дву-
сторонних отношений наблю-
дается и углубление практиче-
ского торгово-экономическо-
го сотрудничества. В октябре 
2013 года, во время регулярной 
встречи глав правительств Ки-
тая и России, Харбинская меж-
дународная торгово-эконо-
мическая ярмарка была пере-
именована в Китайско-Россий-
ское ЭКСПО (для российской 
стороны – Российско-Китай-
ское ЭКСПО). Была достигну-

та договорённость ещё и о том, 
что выставка будет совмест-
но организовываться обеими 
странами и поочерёдно в каж-
дой стране, начиная с третьей 
сессии. Постоянные места про-
ведения выставки в Китае и 
России – Харбин и Екатерин-
бург. С первого проведения 
выставки в 2014 году и по сей 
день при совместных усили-
ях двух сторон Китайско-Рос-
сийское ЭКСПО активно при-
вносит позитивные измене-
ния городам-организаторам, 
в то же время демонстриру-
ет свою яркую роль в содей-
ствии развитию многосто-
роннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Сегод-
ня Китайско-Российское ЭКС-
ПО уже стало значимым меж-
дународным мероприятием на 
государственном уровне, кото-
рое привлекает внимание все-
го мира.

Китайско-Российское ЭКС-
ПО являет собой яркий пример 
взаимного доверия и поддерж-
ки, совместного процветания 
и вечной дружбы Китая и Рос-
сии. Оно является важным ре-
зультатом неуклонного укре-
пления двусторонней дружбы 
и делового сотрудничества. Его 
успешное проведение отвечает 
стремлениям обеих стран к со-
вместному развитию и дружбе. 
Мы уверены, что по мере повы-
шения влияния и расширения 
числа участников данной вы-
ставки Китайско-Российское 
ЭКСПО будет играть ещё более 
важную роль в развитии эко-
номики Китая и России. Наде-
емся, что эта платформа помо-
жет всем участникам найти но-
вых партнёров для дальнейше-
го экономического развития.

Китай – крупнейшая в ми-
ре развивающаяся страна. Раз-
витие страны тесно связано 
со всем миром, поэтому Китай 
обращает большое внимание 

на совместное развитие и про-
гресс всех стран на планете. На-
чиная с 1978 года Китай реши-
тельно проводит политику ре-
форм и открытости, придержи-
ваясь концепции взаимовыгод-
ного сотрудничества и разви-
тия со всеми. Мы всегда готовы 
делиться с миром дивиденда-
ми от проведения политики ре-
форм и открытости, а также об-
мениваться опытом и уроками, 
извлечёнными в ходе развития 
страны. Политика реформ и от-
крытости значительно ускори-
ла экономическое развитие, по-
высила уровень жизни народа 
и изменила страну до неузнава-
емости. Китай сделал большой 
скачок в экономике и поднял-
ся на второе место в мире по об-

щему её объёму. Вместе с тем 
развитие Китая создало боль-
шие возможности и для разви-
тия других стран, внесло актив-
ный вклад в дело мира и про-
гресса всего человечества.

Надо отметить, что Китай 
ещё не вошёл в число разви-
тых стран. В стране ещё не ре-
шены вопросы неравномерно-
сти развития. Перед страной 
ещё стоит немало трудностей 
и проблем, хотя вклад Китая 
в мировую экономику превы-
сил 30 процентов за несколько 
лет подряд. Китайская иници-
атива «Один пояс и один путь» 
уже принесла реальную поль-
зу странам, расположенным 
вдоль его маршрутов. Инициа-
тива создания сообщества еди-

ной судьбы человечества, вы-
двинутая председателем КНР 
Си Цзиньпином, настраивает 
на мир, развитие и взаимовы-
годное сотрудничество, в чём 
заинтересованы большинство 
стран мира.

Сегодня, после 40 лет про-
ведения политики реформ и 
открытости, Китай полон ре-
шимости продолжать основ-
ную государственную полити-
ку открытости внешнему ми-
ру, торжественно объявляет 
всему миру, что открытые две-
ри Китая не закроются, они бу-
дут распахиваться всё шире. 
Вместе с тем в Китае был опу-
бликован комплекс важных 
мер по значительному расши-
рению доступа на рынок, соз-
данию более привлекатель-
ного инвестиционного клима-
та, усилению работы по защи-
те прав интеллектуальной соб-
ственности и активному увели-
чению импорта. Китай реаль-
ными действиями подтверж-
дает концепцию продвижения 
развития мировой экономи-
ки в направлении большей от-
крытости, инклюзивности, об-
щедоступности, сбалансиро-
ванности и взаимной выгоды. 
Как гласит народная поговор-
ка: один цветок весны не дела-
ет – весна приходит, когда рас-
пускаются все цветки. Китай 
настроен на осуществление со-
вместного развития и всеобще-
го процветания всех стран ми-
ра путём многопланового со-
трудничества.

Рука об руку 
с Россией
Китай и Россия объедине-

ны общими реками и горами. 
Дружба наших народов уходит 
в далёкое прошлое. Наши стра-
ны – добрые соседи, хорошие 
друзья и надёжные партнёры. В 
последние годы благодаря тес-

ным контактам лидеров наших 
стран китайско-российские от-
ношения, всеобъемлющее пар-
тнёрство и стратегическое вза-
имодействие двух стран разви-
ваются на высоком уровне. При 
совместных усилиях двух сто-
рон были достигнуты реаль-
ные результаты. Китай продол-
жает двигаться вперёд к реали-
зации великого возрождения 
китайской нации, и Россия, в 
свою очередь, стремится к вы-
полнению национальных це-
лей и стратегических задач раз-
вития страны на последующие 
6 лет, поставленных Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. Наши страны нахо-
дятся на стадиях развития, пе-
ред нами стоят большие задачи 
и вызовы развития. Китай це-
нит дружбу с Россией, актив-
но расширяет китайско-рос-
сийское сотрудничество и го-
тов идти рука об руку с Росси-
ей, чтобы преодолеть вызо-
вы и совместно развиваться. 
В последние годы объём дву-
стороннего товарооборота ди-
намично восстанавливается. 
В 2017 году он вырос на 20,8 
процента и составил 84 млрд 
долларов. За первый квартал 
2018 года объём товарооборо-
та двух стран увеличился поч-
ти на 30 процентов. Китай уже 
8 лет подряд занимает первое 
место среди торговых партнё-
ров России.

Скоро при совместных уси-
лиях наших стран состоится от-
крытие V Китайско-Российско-
го ЭКСПО. Мы уверены, что оно 
наполнит новым содержанием 
китайско-российские друже-
ственные отношения и всесто-
роннее сотрудничество, вне-
сёт активный вклад в создание 
единой судьбы человечества. 
Будем вместе ждать успеха V 
Китайско-Российского ЭКСПО!

Записала 
Ольга КОШКИНА

Госпожа Гэн Липин уверена, что Китайско-Российское ЭКСПО 
ускорит развитие дружественных отношений и всестороннее 
сотрудничество обеих стран
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 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ЛАХТИКОВ, председатель правления Ассоциации организа-
ций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности:

– У нас в России осталось 15 предприятий этого профиля, и 
половина из них или «на боку», или близки к банкротству. И мы 
всем приводим Монди СЛПК в пример по умению вести дело, орга-
низовать постоянно модернизирующийся производственный про-
цесс, обучение персонала, решать социальные вопросы. Не полу-
чается – поезжайте и снимайте кальку, внедряйте всё это у себя...

Информация, подлежащая раскрытию организациями, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль 
на конец II квартала 2018 г., опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу https://www.uralmash.ru/non�core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.
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В Ревде и Ирбите 
подорожает проезд 
на автобусах
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
утвердила новые тарифы на перевозку пас-
сажиров и багажа на городских автобусных 
маршрутах в Ревде и Ирбите. 

С 15 июля проезд на городском автобу-
се для ревдинцев будет стоить 22 рубля вме-
сто 20, для ирбитчан – 19 рублей вместо 18. 
Столько же будет стоить провоз багажа. 

С просьбой повысить тарифы в РЭК обрати-
лись муниципальные транспортные предприятия 
– «Пассажирская автоколонна» и «Ирбит-Авто-
Транс». Причина – подорожание горюче-смазоч-
ных материалов и запчастей для автобусов.

Юлия БАБУШКИНА

Краснотурьинское 
предприятие могут 
законсервировать 
из-за санкций
Сотрудники Краснотурьинского филиала «СУАЛ-
ПМ» готовились этой осенью торжественно от-
метить 60-летний юбилей. Однако из-за санк-
ций и падения спроса на выпускаемую продук-
цию предприятие оказалось под угрозой кон-
сервации.

Совсем недавно компания с гордостью де-
лилась успехами в освоении эксклюзивной про-
дукции – алюминиевой пасты марки ПД, которую 
начали покупать на постоянной основе около 50 
потребителей в России и 14 – за рубежом.

Полтора года спустя обстановка на пред-
приятии кардинально изменилась. Все 126 ра-
ботников получили от кадровиков предложение 
сменить место работы. Люди сначала не очень 
встревожились, ведь точно такая же ситуация 
была на заводе семь лет назад. Филиал хоте-
ли законсервировать, но этой меры удалось из-
бежать. Сейчас всё повторяется. Персоналу со-
кратили рабочее время и выдали анкеты с пред-
ложением перевестись на другие заводы, входя-
щие, как и Краснотурьинск-ПМ, в структуру ком-
пании «РУСАЛ».

– Предприятие в настоящий момент рабо-
тает, но существующие мощности втрое превы-
шают имеющийся спрос. Помимо этого, ситу-
ация серьёзно ухудшилась с введением санк-
ций, что вынуждает рассмотреть вопрос о кон-
сервации производства. Каждому из 126 сотруд-
ников предлагается трудоустройство на дру-
гих заводах компании – как в Краснотурьинске, 
так и на предприятиях того же профиля в Шеле-
хове и Волгограде. Тем, кто согласится на пере-
езд, будут выплачены соответствующие компен-
сации, – сообщается в комментарии «РУСАЛа», 
опубликованном в издании «Вечерний Красно-
турьинск».

Галина СОКОЛОВА

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 04.07.2018 № 414-РП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области в 2018 году мероприятий, посвященных 85-летию со дня созда-
ния государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» (номер опубликования 18105).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.07.2018 № 240 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлени-
ем социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, сроч-
ных социальных услуг» (номер опубликования 18106).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 258 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области предоставления государственной услуги по выдаче специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 18107).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
 от 29.06.2018 № 279 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области го-
сударственной услуги по аттестации специалистов в сфере ветеринарии» 
(номер опубликования 18108).


