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Подарок пермским
автомобилистам

• дороги

Благодаря поддержке «Единой России» Прикамье
получит более 1 млрд руб. на ремонт дорог
Весной дороги не ругал только ленивый, сейчас, проезжая по
городу, можно увидеть, как они активно восстанавливаются.
В Перми 2016 год станет «годом дорожного ремонта». Партия «Единая Россия» пролоббировала выделение Прикамью
1 млрд 154 млн руб. на ремонт и реконструкцию дорог.

Т

олько на территории Перми в
этом году будет
отремонтировано
более
миллиона
«квадратов» дорожного полотна, что в три раза больше
изначально запланированного объёма. Это, например,
улицы Нефтяников, Комбайнёров, Власова, Рязанская, Чердынская и другие.
В центре ремонт коснётся
участков улиц Пермской,
Советской,
Борчанинова,
Пушкина, Петропавловской,
Сибирской и Крисанова,
Ярославского, Куйбышева,
Гальперина,
Ласьвинской,

Карпинского, Пушкина, Монастырской, Мира, Юрша,
Уинской, Целинной, Гашкова, Грибоедова, Ленина и
шоссе Космонавтов.
Подрядчики вышли уже
на шесть объектов из дополнительного списка — это
участки улиц Уральской, 5-й
Каховской, Ласьвинской, Куфонина, Верхнемуллинской
и магистрали Стаханова —
Чкалова.
Ещё одна важная задача —
реконструкция дорог. В этом
году завершатся масштабные
работы на ул. Макаренко,
площади Восстания, осенью
стартует реконструкция развязки ул. Героев Хасана с
Транссибирской магистралью. Это позволит «расшить»
узкие места дорожной сети
города.
По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николая Дёмкина,
Прикамье получило на эти
цели 1 млрд 154 млн руб. благодаря федеральной партийной поддержке.
«Эти деньги пойдут на ремонт и реконструкцию крае-

вых и муниципальных дорог,
ремонт
улично-дорожной
сети. Считаю это большим достижением, ведь в непростых
финансово-экономических
условиях Пермский край получил возможность не только
сохранить прежний объём работ по ремонту дорог, но даже
увеличить его, — говорит
Николай Дёмкин. — Только
в Перми в этот строительный сезон будет отремонтировано более 80 объектов.
Насколько эффективно расходуются бюджетные средства, насколько качественно
подрядчики выполняют свою
работу — эти вопросы будут
находиться под контролем
регионального
отделения
«Единой России». Наши представители совместно с дорожной лабораторией планируют
регулярно проводить рейды
на объекты, где проводится
ремонт. Также будет организован телефон горячей линии
партии, на который пермяки
смогут сообщать о нарушениях, которые, по их мнению,
подрядчики допускают в ходе
строительства, например по
нарушению сроков или недоделкам. Все эти факты будут
проверяться. Нам важно, чтобы деньги были израсходованы эффективно и в Пермском
крае были качественные и
безопасные дороги».

Представить себе ремонт уличных трубопроводов без
траншей горожане сегодня вряд ли могут. Но компания
«НОВОГОР-Прикамье» старается избегать глобальных раскопок при капитальных работах на городских сетях водоснабжения и водоотведения там, где это возможно. Для
этого специалисты компании используют самые разные
современные технологии.

Перед санацией водовод чистят специальным
металлическим ершом

Так, магистральный водовод
в посёлке Новые Ляды, проложенный ещё в 1960-е годы,
санируют, то есть обновляют,
методом нанесения на внутреннюю поверхность трубы
цементно-песчаного покрытия.
Процесс начинается c подготовки котлованов и вскрытия трубы — вырезания верхней части
трубы, чтобы обеспечить доступ
внутрь магистрали. Потом трубу
чистят специальным металлическим ершом, протаскивая его с
помощью троса. Операция повторяется, пока полностью не
будет очищена внутренняя поверхность водовода. Иногда
её приходится повторять пять–
семь раз. После чего трубопровод осматривают с помощью
телеинспекции, чтобы выявить
возможные повреждения трубы
и устранить их.
Только после этого наносится
цементно-песчаное покрытие.
Специальная машина, перемещаясь внутри трубы, наносит
раствор на стенки магистрали.
Толщина покрытия — 6–8 мм.
Василий Мальцев, главный
специалист по сетям водопровода
ООО
«НОВОГОРПрикамье»:
— Метод ремонта труб с нанесением такого покрытия —
очень эффективный и экономичный. Где это возможно, мы
его применяем. При использовании такого способа санации
минимум раскопок. Кроме того,
стоимость ремонта ниже, чем, к
примеру, санации путём проталкивания внутрь старой магистрали трубы из полиэтилена.
На этом участке стоимость работ составила около 8 млн руб.

После нанесения покрытия
проводится контроль качества
выполнения работ подрядчиком: специалисты службы
теледиагностики «НОВОГОРа»
снова запускают в трубу робота
и проводят осмотр. Если на обновлённых участках обнаруживаются дефекты, их устраняют.
На этом участке сети — от насосной станции первого подъёма
в сторону фильтровальной станции Новолядовского водозабора — будет капитально отремонтировано более 700 м.
С этого года «НОВОГОРПрикамье» использует ещё
один метод санации трубопроводов — с помощью резьбовых
модулей. Так обновляют сети
пермской канализации разного
диаметра — от 100 до 300 мм.
Например, в этом сезоне специалисты «НОВОГОРа» уже
просанировали сети на ул. Маяковского и на проспекте
Парковом.
Сейчас в механическом цехе
компании изготавливаются модули для подрядных организаций, которые будут обновлять
трубопроводы, находящиеся на
обслуживании «НОВОГОРа».
Компания использует для
санации таким методом полиэтиленовые трубы, которые
нарезаются на модули длиной
50–70 см, после чего на токарном станке делается внутренняя и внешняя резьба. В плеть
такие модули собираются уже
на месте ремонта. В колодец
опускается модуль трубы, его
протягивают в коллектор и присоединяют к нему следующий
с помощью резьбы. Таким образом обновить можно участки

реклама

Ремонт без раскопок

• коммуналка

Идёт теледиагностика трубопровода после ремонта
канализации практически любой протяжённости.
При этом важно, что обновление сетей водоотведения
можно проводить без вывода
действующего коллектора из
работы. Кроме того, этот метод
санации в два–три раза дешевле, чем способ с раскопкой котлованов и перекладкой сети, а
также в несколько раз сокращаются сроки ремонта.
В течение года пройдут ремонты сетей практически в каждом районе Перми. В первую

очередь санируются аварийные
участки трубопроводов. Такие
работы позволяют минимизировать количество аварийных
ситуаций и помогают исключить
массовые отключения потребителей. Однако, по мнению
технического директора ООО
«НОВОГОР-Прикамье» Алексея
Политова, объём проводимых
ежегодно ремонтов недостаточен, так как износ сетей водоснабжения и водоотведения
сегодня составляет в среднем
около 80%.

Справка:
В 2016 году на обновление сетей водоснабжения и водоотведения компания «НОВОГОР-Прикамье» планирует
потратить более 155 млн руб. Почти 74 млн руб. будет направлено на реконструкцию более 7 км сетей водоснабжения. Более 81 млн руб. будет потрачено на перекладку и
санацию канализационных трубопроводов.

