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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Объекты «НОВОГОРа» готовы к работе в условиях паводка

В 2014 году для системы водоснабжения начало паводка ожидается во второй 
декаде апреля, система водоотведения уже чувствует на себе последствия 
активного таяния снега.
В связи с увеличением объёма сточных вод сооружения водоотведения 

и очистки стоков испытывают повышенную нагрузку. Сейчас, когда днём тем-
пература воздуха плюсовая, талые воды с улиц Перми попадают не только в систему 
ливневой канализации, но и в коллекторы коммунальной системы водоотведения, для 
чего последние не предназначены.
В первую очередь паводок угрожает подтоплением канализационным насосным 

станциям (КНС). Конкретно для КНС, которые находятся в низинах, дополнительно 
разрабатывается план аварийной эвакуации, демонтажа оборудования, проводится 
обучение персонала действиям в экстремальных ситуациях.
После насосных станций половодье приходит на биологические очистные сооружения 

(БОС). Если в нормальном режиме БОС принимают стоки — 290–300 тыс. м3 в сут-
ки, то при пиковой нагрузке объём может быть гораздо больше. По данным дис-
петчерской службы ООО «НОВОГОР-Прикамье», в дни активного таяния снега на 
БОС за сутки поступает порядка 400 тыс. кубометров стоков, хотя в пермскую 
систему водоснабжения подается около 280 тыс. кубометров воды. То есть соо-
ружения дополнительно принимают более 120 тыс. кубометров ливневых сто-

ков и талых вод ежесуточно. В пик половодья на биологические очистные может 
поступать свыше 400 тыс. кубометров. Несмотря на то, что объёмы стоков воз-
росли почти в 1,5 раза, эффективность очистки остаётся на высоком уровне. 
Для системы водоснабжения паводок наступает позже. Чтобы объекты водопод-

готовки смогли выдержать нагрузку в паводковый период, а водопроводная вода 
соответствовала санитарным нормам, на предприятии создан необходимый запас 
реагентов и материалов. Также в течение осенне-зимнего периода был проведён про-
филактический ремонт оборудования на Большекамском, Чусовском водозаборах, 
в п. Новые Ляды и на водопроводных насосных станциях города.
Период половодья характеризуется подъёмом уровня воды в источниках и измене-

нием её состава: повышается мутность и цветность в реках, увеличивается количество 
патогенных микроорганизмов. Как только специалисты лаборатории «НОВОГОР-При-
камье» фиксируют изменения, сооружения водоподготовки переходят на режим коа-
гуляционной обработки воды.
Пока сооружения водоподготовки в Перми работают в обычном режиме. Начало 

половодья ожидают через две недели. Как уверяют специалисты «НОВОГОР-Прика-
мье», горожане не почувствуют изменений в водоснабжении — качество воды в водо-
проводе в паводковый период останется на прежнем уровне и будет соответствовать 
действующим санитарным нормам.

ПАВОДОК

«Не ждём ничего экстраординарного»
Половодье-2014 обещает не выходить за рамки среднемноголетнего сценария
Руководство Камской и Вот-
кинской ГЭС проинформиро-
вало представителей регио-
нальных СМИ о готовности 
гидроэлектростанций Перм-
ского края к пропуску весен-
него половодья. Как сообщи-
ли эксперты, паводок-2014 
будет несколько растянутым, 
следовательно, каких-либо экс-
цессов ожидать не стоит. 
Впрочем, все задействован-
ные в паводковых мероприя-
тиях службы к предстоящему 
половодью готовы и нахо- 
дятся «во всеоружии».

Ожидаемый максимально воз-
можный приток к створу Кам-
ской ГЭС в этом году составит 
порядка 11,6 тыс. кубоме-
тров в секунду. Пик паводка 

будет несколько «отсрочен»: если обыч-
но он приходится на 20 апреля, то в этом 
году ожидается дней на 6–8 позже. Свя-
зано это с чуть затянувшейся зимой. Как 
считают специалисты, растянутый паво-
док — «это к лучшему». Значит, таяние 
снега и льда будет постепенным и не ока-
жет губительных последствий, которые 
может нанести «большая вода».
Виктор Алексеев, директор филиа-

ла ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС»:
— Прогноз 2014 года схож с прошло-

годним, особенностью весеннего поло-
водья в 2013 году стала его растяну-
тость, за счёт чего был сглажен пик 
притока. Мероприятия, которые должны 
быть выполнены по подготовке к павод-
ку, выполнены на 70%. Так что к началу 
половодья их выполнение будет стопро-
центным. На сегодняшний день завершены 
текущие ремонты оборудования, проведе-

ны тренировки оперативного персонала, 
выполнена проверка локальной системы 
оповещения, отработаны схемы взаимо-
действия с местными органами власти.
Несмотря на то что основной приток 

паводка получит именно Камская ГЭС, 
директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков 
также доложил о полной готовности к 
«большой воде».
Алексей Бяков, директор филиала 

ОАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС»:
— Камская ГЭС является первой по 

расположению в каскаде и более значима 
с точки зрения гидрологии. Боковая при-
точность, которая формируется непо-
средственно в районе водосбора Воткин-
ской ГЭС, составляет не более 10%. 
Объём паводка этого года близок к сред-
немноголетнему. Сегодня уровень готов-
ности сооружений обоих станций позво-
ляет пройти паводок без осложнений, и, 
исходя из предыдущего нашего опыта, 
мы считаем, что этот год будет абсо-
лютно штатным.
В докладе начальник управления 

гражданской защиты Главного управ-

ления МЧС России по Пермскому краю 
так же не прозвучало никакой обеспоко-
енности. В этом году даже не будут про-
водиться традиционные взрывные рабо-
ты на реках Тулва и Усьва — в связи с 
более тонким, чем обычно, слоем льда, 
они заменены на «распиловку».
Александр Шарапов, начальник 

управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю:

— Среднемесячная температура воз-
духа будет чуть ниже среднемноголет-
ней. Запас воды в снежном покрове про-
центов на 25 выше, чем был в прошлом 
году, но при условии медленной весны и 
этот фактор должного влияния не ока-
жет, так что всё будет идти планомер-
но, ничего экстраординарного не ожида-
ется. Большую опасность традиционно 
представляют малые реки. Но толщина 
льда в этом году гораздо меньше, и здесь 
мы не ждём каких-то катаклизмов.
По словам Шарапова, в 2013 году для 

подготовки водных объектов было выде-
лено порядка 200 млн. рублей. Были про-

ведены серьёзные работы по спрямлению 
русел рек, ремонту гидросооружений. 
Средства эти поступали как из федераль-
ного, так и из муниципальных бюджетов. 
Ту же сумму планируется потратить и 
в 2014 году.
Юрий Каменских, начальник отде-

ла водного хозяйства Камского бас-
сейнового управления Федерального 
агентства водных ресурсов:

— Камское и Воткинское водохрани-
лища входят в состав Волжско-Камского 
каскада. Для того чтобы учесть интере-
сы всех водопользователей, в Федераль-
ном агентстве водных ресурсов создана 
специальная оперативная группа, в кото-
рую входят представители Росгидроме-
та, Росморречфлота, Росрыболовства. 
Сообща они вырабатывают рекомен да-
ции, на основании которых Федеральное 
агентство водных ресурсов устанавлива-
ет все расходы воды по Камскому и Волж-
скому каскаду. После 10 апреля на осно-
вании новых прогнозов по снегозапасам 
будут сформированы новые режимы про-
пуска половодья.
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