
П
одрядная ор-
г а н и з а ц и я 
«НОВОГОР-При-
камье» (ООО 
«Санспецстрой») 

приступила к санации 1 ноя-
бря. Чтобы минимизировать 
неудобства для жителей ми-
крорайона, работы выпол-
нялись в ускоренном темпе. 
Отметим, что раскопка нахо-
дилась на конечной останов-
ке автобусов.

Санация — современная 
технология капитального ре-
монта трубопроводов. Ком-
пания «НОВОГОР-Прикамье» 
использует эту технологию 
уже не первый год. 

Её особенность в том, что 
для реконструкции сетей не 
требуется проводить круп-
номасштабные земляные 
раскопки и полностью пере-
кладывать трубы. Ремонтни-
ки делают небольшие спе-
циальные отверстия, через 
которые проводят все вос-
становительные работы. 

Работы на ул. Мильчакова 
велись в той же последова-
тельности, что и на других 
участках санации. Сначала 
водовод очистили от ржав-
чины, наростов и наносов 
металлическим ершом и 
поршнем. Затем обследо-
вали с помощью робота 
телеинспекции. Только так 
можно выявить возможные 
дефекты: свищи, неровно-

сти, перепады, которые впо-
следствии могут помешать 
наносить цементно-песча-
ное покрытие (ЦПП). После 
нанесения  вновь проводи-
лась детальная теледиагно-
стика, результаты которой 
показали: дефектов в водо-
воде нет.

В целом срок службы во-
довода после санации мето-
дом ЦПП составит не менее 
50 лет. Трубопровод с на-
несённым цементно-песча-
ным покрытием не подвер-
жен коррозии, на стенках 
водовода не будет мине-
ральных отложений и био-
логических обрастаний, и, 
соответственно, возрастёт 
пропускная способность 
трубы. Так, в процессе 
транспортировки до потре-
бителя сохранится качество 
питьевой воды. 

На последнем этапе ре-
конструкции специалистам 
предстоит заварить так на-
зываемые «горбушки» на 
трубах — отверстия, через 
которые проводилась сана-

ция, — и сделать пробное 
включение водовода. 

До конца 2014 года в 
Перми также будет проса-
нировано 300 м аварийного 
участка водовода в Дзержин-
ском районе по ул. 3-й Водо-
проводной. Стальную трубу 
диаметром 500 мм заменят 
на полиэтиленовую меньше-
го диаметра — 400 мм. 

Санация ждёт водовод 
диаметром 600 мм по ул. 
Ижевской, по нему подаётся 
вода в микрорайон Влади-
мирский.

В Перми также ремон-
тируются сети канализа-
ции: в ближайшее время 
заменят участок коллекто-
ра протяжённостью 400 м 
по ул. Кочегаров. В Мото-
вилихинском районе спи-
рально-навивным способом 
продолжают реконструиро-
вать коллектор диаметром 
600 мм. Такой вид санации 
позволяет проводить работы 
без осушения трубопровода, 
то есть без отключения по-
требителей. 

• на заметку

Затраты ООО «НОВОГОР-Прикамье» на капиталь-
ный и текущий ремонт систем водоснабжения и водо-
отведения в 2014 году составят более 214 млн руб. В том 
числе будет отремонтировано порядка 15 км сетей во-
доснабжения и водоотведения, на что заложено более 
122 млн руб.
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• коммуналкаА у нас 
водопровод — вот!
На улице Мильчакова завершается санация 
магистрального водопровода

Стальной трубопровод диаметром 800 мм обновили надёжным методом нанесения 
цементно-песчаного покрытия. Протяжённость реконструируемого участка составила 
160 м. Участок аварийный — только с начала 2014 года здесь было восемь утечек. При-
чина — коррозия трубопровода, построенного в 1995 году. 
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Газобетон от ПЗСП 
становится доступнее
На предприятии принято решение 
о снижении отпускных цен на газобетонные блоки на 20% 

• ноу-хау

Газобетонные блоки про-
изводства ОАО «ПЗСП» давно 
снискали заслуженную по-
пулярность у покупателей. Не-
изменная гарантия качества, 
высокие потребительские свой-
ства — два главных козыря этой 
продукции завода. Но нынеш-
ней осенью предприятие при-
готовило ещё один приятный 
сюрприз для покупателей. От-
пускные цены на блоки снижа-
ются на 20%. 

Почему на ПЗСП приняли 
решение о снижении цен в то 
время, когда, кажется, все без 
исключения товары и услуги 
лишь дорожают? 

Алексей Дёмкин, директор по 
продажам ОАО «ПЗСП»:

—  Более двух лет назад мы 
наладили такой цикл произ-
водства газобетонных блоков, 
который позволил не только 
обеспечить текущий спрос на 
продукцию, но и делать склад-
ские запасы. Не секрет, что 

спрос на газобетон традици-
онно повышается летом, что 
несколько лет подряд приво-
дило к образованию очередей. 
Чтобы обеспечить блоками 
всех желающих, мы стали про-
изводить их круглогодично. 
Зимой мы производим блоки 
«на склад», а в период летне-
го «бума» реализуем эти запа-
сы, не заставляя покупателей 
ждать. Прирост объёмов про-
изводства в 2014 году соста-
вил 20% по отношению к про-
шлому году

Одновременно мы провели 
серьёзную модернизацию про-
изводства. Пропаривание га-
зобетона в  автоклавах сейчас 
производится под более высо-
ким давлением. Это позволило, 
во-первых, сократить время 
пропаривания с 12 до 10 часов. 
Во-вторых, стало возможно 
выпускать газобетон мень-
шей плотности с сохранением 
прочностных характеристик. 

Новая технология значитель-
но повысила потребительские 
свойства нашего газобетона: 
при сниженной плотности он 
стал более энергоэффектив-
ным, лучше сохраняет тепло. 
В свою очередь, следствием 
уменьшения плотности стало 
снижение производственных 
затрат, а сокращение времени 
производства повысило произ-
водительность труда. В целом 
затраты на производство 
продукции снизились для нас 
примерно на 20%, и это дало 
нам возможность пойти на-
встречу покупателям, снизив 
отпускные цены на газобетон.

Снижение цены плюс га-
рантированное наличие про-
дукции на складе, безусловно, 
является серьёзным конку-
рентным преимуществом га-
зобетона от ПЗСП. Популярная 
продукция завода становится 
ещё более доступной для по-
требителей. 

Срок службы водовода после санации методом ЦПП составит не менее 50 лет
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