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ЛУКОЙЛ

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ

И 25 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

«КАРПАТНЕФТЕХИМ»

В 2007 году Набережные Челны в борьбе с полусотней других городов России выиграли грант в 25 млн долларов от Международного
банка реконструкции и развития. Деньги выделялись на реформу
ЖКХ. Исполком тогда решил все 25 млн отдать «Челныводоканалу»
на модернизацию системы водоснабжения и канализации. Износ и
риски аварийности этих объектов были высоки, а их ремонт или реконструкция за счет тарифов невозможны. Благодаря российскому
куратору проектов МБРР Александру Мищенко нам удалось узнать,
на что конкретно «Челныводоканал» потратил эти деньги.
Осуществлен ремонт кольцевых сетей водоснабжения в юго-западной части города (ГЭС, ЗЯБ, Сидоровка). Внутренняя поверхность
стальных труб очищена от коррозии и отложений и облицована цементно-песчаным раствором.
В северо-восточной части (Новом городе) завершается капремонт
самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации: в существующие железобетонные протянули полиэтиленовые трубы. На
самых аварийных участках водопроводных сетей старые стальные
трубы заменили на полиэтиленовые, что увеличило срок их эксплуатации труб до 50 лет. Так обновили 17,8 км сетей. Эти работы завершатся к июню 2014 года.
Была модернизирована система коллекторов, канализационно-насосных станций и сетей на Автозаводском проспекте и в юго-западной части города. Теперь остается закончить благоустройство
территории, попавшей в зону работ – засеять газоны травой, посадить зеленые насаждения, восстановить асфальтовое покрытие и пр.
Сейчас остается открытым вопрос, на какие средства «ЧВК» будет
дальше приводить в порядок все свое хозяйство в городе. Только на
модернизацию главной канализационной трубы Челнов («ноль седьмой коллектор»), по которой на очистные сооружения поступают стоки
со всего города, нужно не менее 1,5 млрд рублей. Такую сумму ни самому «Челныводоканалу», ни даже его учредителю «КАМАЗу» не заработать. На помощь госбюджета рассчитывать можно, но сложно. А
с Западом Россия поссорилась из-за Крыма, и «заграница» нам теперь тоже едва ли поможет...
На вопрос, уверены ли сейчас в МБРР, что все 25 миллионов долларов, перепавшие «ЧВК», были использованы по назначению, Александр Мищенко ответил:
– Подобные проекты боятся «пилить». Я сам бывший чиновник
(правда, никогда не занимал должностей, на которых можно было
что-то «распилить»), и по своему опыту могу сказать, что коррупция
чаще всего может возникнуть там, где меньше всего проверок. Это
уровень муниципалитета или еще ниже. А здесь был контроль за прохождением проекта от городских властей, над ними – республиканские власти, еще выше – ведомства, еще выше – правительство
России и параллельно сам Мировой банк реконструкции и развития.
Такой огромной цепочке просто невозможно договориться!
Источник: www.chelnyltd.ru

НК «ЛУКОЙЛ» по-прежнему планирует запустить «Карпатнефтехим» на
Украине, сообщил журналистам в
Астрахани президент российской
нефтяной компании Вагит Алекперов.
«В любой стране какие-то действия, связанные с увеличением налоговой нагрузки, это всегда
негативно. Но на сегодняшний момент мы не испытываем дискомфорта в работе на территории
Украины. И наша розничная сеть
стабильно работает, и завод химический, который сейчас находится во
временном простое. Он подготовлен
к пуску, мы ведем переговоры с правительством Украины для того,
чтобы сделать его работу экономически эффективной», – сказал он.
Алекперов подчеркнул, несмотря
на остановку завода, около четырех
тысяч человек получают стабильно
зарплату.
Напомним, что предприятие в
сентябре 2012 года было остановлено в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической
продукции. В апреле 2013 года кабинет министров Украины и ЛУКОЙЛ подписали меморандум о
реализации ряда мер для выведения предприятия на рентабельный
уровень производства. Производство ПВХ-С было возобновлено в ноябре 2013 года, однако затем вновь
остановлено. За неполные два месяца работы в 2013 году предприятию удалось выпустить чуть более
12 тыс. тонн ПВХ.
Источник: RccNews.ru
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