
Часть работ требует-
ся проводить при 
полном осушении 
т р у бопроводов . 
Для этого каждый 

год более чем на сутки пооче-
рёдно отключаются крупней-
шие водозаборы. Нынешним 
летом во время останова 
Чусовских очистных сооруже-
ний (ЧОС) на сетях и объектах 
водоснабжения и водоотведе-
ния были выполнены масштаб-
ные ремонтно-профилактиче-
ские работы.

В частности, на насосной 
станции второго подъёма сде-
лана ревизия с частичной за-
меной ультразвуковых датчи-
ков четырёх расходомеров на 
магистральных водоводах, в 
хлораторной продули хлоро-
проводы и капитально отре-
монтировали клапаны. Кроме 
того, отремонтированы, а при 
необходимости и заменены 
задвижки разного диаметра,  
заменён участок напорного 
водопровода.

В период останова ЧОС 
проведена также промыв-

ка резервуаров, сделан ре-
монт и профилактика обо-
рудования насосных станций 
«Кислотные дачи», «Южная» 
и «Центральная подзона». 

Сети канализации в горо-
де обследовали с помощью 
телеинспекции. Например, в 
Орджоникидзевском районе 
специалисты осмотрели само-
тёчные коллекторы с чисткой 
колодцев, в Свердловском  — 
проверили трубопровод с 
чисткой камеры гашения и т. д. 

На санацию цементно-
песчаной смесью выведен уча-
сток водовода Кутаисская  — 
Оборонная, а также учас-
тки магистральных водово-
дов Гайва — Закамск, Светло-
горская — Калинина; сделаны 
врезки вновь построенных во-

допроводов на ул. Лядовской, 
125 и ул. Соликамской, 281.

Подобные профилактические 
и ремонтные работы проходили 
и в начале августа при останове 
Большекамского водозабора: 
заменены участки трубопро-
водов, промыты резервуары 
чистой воды и участки сетей, 
проведена ревизия насосного 
оборудования. Во время от-

ключения этого водозабора 
также прочистили грабельные 
отделения на канализационных 
насосных станциях, с помощью 
телеинспекции обследовали 
коллекторы различного диаме-
тра.

Чтобы ремонт и профи-
лактика прошли слаженно на 
многочисленных коммуналь-
ных объектах, всё планируется 
и согласовывается заранее  — 
как минимум за полгода. Для 
минимизации неудобств жи-
телей города в это же время и 
другие компании проводили 
работы на сетях, которые требу-

ют обязательного отключения. 
Например, застройщики совме-
стили с остановом подключения 
новых зданий к водопроводу, а 
многие управляющие компании 
и ТСЖ в эти даты провели ре-
монт сетей внутри домов. 

Ремонтная кампания 2015 
года не ограничивается рабо-
тами в период остановов. На 
сетях водопровода разных диа-
метров они проходят практи-
чески в каждом районе Перми 
в течение всего лета. В первую 
очередь плановым заменам 
подлежат наиболее проблем-
ные участки трубопроводов.

Например, закончена сана-
ция очередного участка маги-
стрального водовода Гайва  — 
Закамск. Его обновили методом 
нанесения цементно-песчаного 
покрытия. Всего было просани-
ровано более 600 м водовода 
второй нитки. В прошлом году 
отремонтировали таким же спо-
собом участок протяжённостью 
около 1,5 км.

До конца этого года в Перми 
планируется отремонтировать 
около 2 км сетей водоснабже-
ния. В целом согласно плану 
капитального ремонта сетей 
водопровода и канализации на 
2015 год затраты на эти цели 
составят более 267 млн руб.

реклама

В 2015 году «Новогор-Прикамье» 
направит на ремонт сетей 

267 ìëí ðóá.

Вода идёт, 
воде дорогу!
Капитальный ремонт водопроводных сетей в Перми проходит 
в полном объёме, несмотря на дождливую погоду 

Каждый год определённое количество километров трубо-
проводов города обновляет компания «Новогор-Прика-
мье» и её подрядчики. При этом используются современ-
ные методы, такие как, санация полиэтиленовыми трубами 
или покрытие цементно-песчаной смесью. 

• коммуналка

Освободите 
путь
На ул. Горького началась 
подготовка к запуску трамвайного 
движения

Как сообщает пресс-служба «Пермгорэлектротранса», 
началась подготовка к запуску трамвайного движения, 
а затем — к технологической обкатке контактной сети на 
протяжении всей ул. Горького. В связи с этим предприятие 
просит владельцев автомобилей не ставить машины на 
трамвайных путях на указанном участке. Автомобили, 
мешающие работе вагона-лаборатории, будут эвакуи-
рованы на штрафстоянки.

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлек-
тротранс»: 

— К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что, 
пока улица находится на реконструкции, автолюбители 
используют трамвайные пути как парковку. Так было при 
открытии ул. Героев Хасана год назад, та же ситуация 
складывается сегодня при открытии ул. Максима Горько-
го. Автолюбители должны понимать, что они нарушают 
закон! И даже если трамвайные пути не используются 
для движения, на них нельзя парковаться. Год назад было 
эвакуировано несколько десятков машин. Их владельцы 
получили штрафы. В этом году всех, кто паркуется на 
путях, будет ждать та же участь.

Орлова также сообщила, что если автолюбители будут 
парковаться на путях и при открытии трамвайного дви-
жения, то с них будут взыскивать ещё и убытки за про-
стой электротранспорта. Суммы штрафов могут дости-
гать 10 тыс. руб.

По поручению главы администрации Перми Дмитрия 
Самойлова движение трамваев по ул. Максима Горького 
будет запущено не позднее 1 сентября. 

На реконструируемом участке установлены 63 новые 
опоры под контактную сеть, завершён монтаж контактно-
го провода, а также работы по укладке и проверке трам-
вайных путей на участке от ул. Малышева до ул. Петро-
павловской длиной более 1 км. Здесь полностью уложен 
асфальт и трамвайные пути, продолжаются работы по 
устройству тротуаров.

«Пермгорэлектротранс» также напоминает авто-
владельцам, что в соответствии с правилами дорожного 
движения запрещается остановка на трамвайных путях, 
а также в непосредственной близости от них, если это 
создаёт помехи движению трамваев. За такое нарушение 
предусмотрено наказание — штраф 1500 руб. или эвакуа-
ция транспортного средства.
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