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НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ
выходит строительство завода по производству полипропилена

Вчера, 10 февраля, губернатор
Леонид Полежаев побывал
на стройплощадке будущего завода
по производству полипропилена, где
завершен монтаж одной из колонн
установки разделения пропанполипропиленовой фракции.
В ее состав входят два реактора, теплообменное и емкостное оборудование, три колонны.
В присутствии губернатора мощный кран плавно поднял последнюю восьмитонную секцию на
100-метровую высоту, где будет
происходить основной технологический процесс – разделение
фракции на особо качественный
пропилен
(полимеризационной
чистоты) и пропан. Эта операция заняла 20 минут. Следующий
этап – монтаж технологических
устройств, разделяющих химические соединения на основные
компоненты, внутри колонн и обвязка трубопроводами снаружи.
С завершением монтажа всей
установки строительство завода
по производству полипропилена
выйдет на завершающую стадию.
Срок сдачи объекта – август 2011
года. К этому времени будут не
только выполнены тестовые запуски, но и начат выпуск готовой
продукции.
С осени предприятие с замкнутым технологическим циклом
производства начнет безостановочную работу. Проектная мощность завода – 180 тысяч тонн
пропилена в год, что почти соответствует объему выпуска продукции на крупнейшем заводе в
Нижнекамске. Уникальное технологическое оборудование предприятия позволит выпускать до

78 марок высококачественного
полипропилена.
С марта на стройплощадке будет трудиться более тысячи специалистов. 85 процентов из них составят омичи
– выпускники ОмГУ и ОмГТУ. Если потребуется переподготовка,
специалисты
пройдут ее на базе училища

№ 20, где уже установлено соответствующее оборудование.
Завод по производству полипропилена строится в Омской
области в рамках реализации
проекта «ПАРК: промышленноаграрные региональные кластеры» как составная часть нефтехимического кластера. Входящие
вместе с ним в структуру «ПАРКа»

НАГРАДЫ РОДИНЫ
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орденом Дружбы
награжден артист государственного учреждения Омской
области «Омский академический театр драмы» Михаил
Окунев.
(Указ Президента РФ
от 2 февраля 2011 года
№ 143).
***
На этой неделе в Москве
на совместном совещании
Министерства иностранных
дел Российской Федерации

и Совета Федерации Председателю Законодательного
Собрания Омской области
Владимиру
Варнавскому
был торжественно вручен
нагрудный знак МИДа «За
вклад в международное сотрудничество». Этим особым
знаком отличия он отмечен
за вклад в укрепление международных позиций России, плодотворную работу
в Палате регионов Конгресса местных и региональных
властей Европы, где является руководителем российской делегации со дня вхождения РФ в эту влиятельную
общественно-политическую
организацию.

агропромышленный, кремниевый и лесопромышленный являются основой новой экономической платформы, разработанной
по поручению губернатора Леонида Полежаева и представленной им Председателю Правительства Российской Федерации
Владимиру Путину.
Строительство завода реа-

лизуется на условиях частногосударственного партнерства
и является одним из крупнейших инновационных проектов
будущего
нефтехимического
кластера. Губернатор отводит
производству
полипропилена
роль ключевого звена в создании предпосылок для возникновения цепочки новых взаимосвязанных производств и
широких возможностей для развития малого и среднего предпринимательства.
– Мы возлагаем на завод серьезные надежды, связанные с
созданием на его базе технопарка,
который обеспечит условия для реализации проектов малого и среднего бизнеса по выпуску различных
видов продукции из полипропилена. Это очень серьезный проект,
его недооценивать нельзя. Строительство полипропиленового завода по своему масштабу и значимости равноценно строительству
нефтеперерабатывающего завода
в свое время, – отметил Леонид
Полежаев.
По словам руководителя
проекта «ПАРК», депутата Государственной Думы РФ Михаила Сутягинского,
омский
завод станет четвертым в России предприятием по производству полипропилена, но первым
нефтехимическим комплексом,
обладающим таким уникальным
набором современных технологий, которые позволяют создавать новые марки высококачественного полипропилена, не
имеющие аналогов. Почти половина продукции будет поставляться на экспорт.

Центральный загс
меняет адрес
В связи с запланированными ремонтно-реставрационными работами памятника истории и культуры «Особняк купца Батюшкина, 1901 – 1902 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 9, 1 марта 2011 года
состоится переезд Центрального отдела департамента ЗАГС Министерства
государственно-правового развития Омской области в здание департамента
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 137.
По новому адресу Центральным отделом департамента ЗАГС будет производиться государственная регистрация актов гражданского состояния всех
типов (регистрация рождения, заключения брака, усыновления/удочерения,
установления отцовства, смерти, расторжения брака, перемена имени, фамилии или отчества).
К сведению будущих молодоженов!
Прием заявлений и государственная регистрация заключения брака Центральным отделом департамента ЗАГС с 1 марта 2011 года будет осуществляться по новому адресу.
По желанию лиц, вступающих в брак, церемонии по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с большим количеством
гостей специалистами отдела будут проводиться в Большом зале на Иртышской
набережной, 9 и Омском областном музее им. М. А. Врубеля.

