
«Я благодарен жителям 
Пермского края за актив-
ную гражданскую позицию, 
всем, кто пришёл на избира-
тельный участок, огромное 
спасибо! Сегодня наша зада-
ча — оправдать доверие всех 
жителей Прикамья», — с 
уверенностью говорит Вик-
тор Басаргин.

Глава региона обращает 
внимание на масштаб со-
стоявшихся выборов. По 
его мнению, подобных из-
бирательных кампаний в 
Пермском крае ещё не было. 
Примером тому служит ко-
личество выдвинутых канди-
датов — 2,4 тыс., из которых 
прошли регистрацию 1979 
человек.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Самая большая конку-
ренция оказалась на выборах 
в Государственную думу РФ: 
на одно место практически 
по каждому округу претен-
довало девять кандидатов, 
на одно место в Пермской 
городской думе — шесть че-
ловек, в Законодательном 
собрании Прикамья — около 
пяти человек. Кроме того, 
выборы в Пермскую гордуму 
имели определённые особен-
ности — они проходили по 
смешанной системе. Особую 
благодарность хочу выра-
зить тем, кто отдал свой 
голос за «Единую Россию». 
В этом видится отражение 
нынешней ситуации в стра-

не и нашем регионе, потому 
что главной движущей си-
лой избирательной кампа-
нии был президент России 
Владимир Путин.

Явка на избирательные 
участки Пермского края 
составила чуть более 35%. 
При этом партия «Единая 
Россия» получила большую 
поддержку, чем в прошлые 
выборы, — по Госдуме 
этот показатель составил 
42,65%, по Законодательно-
му собранию — более 44%, 
по Пермской городской 
думе — 39,53%.

Итогом столь внушитель-
ного перевеса единороссов 
над своими политически-
ми оппонентами стал их 
количественный состав в 
краевом и городском пар-
ламенте. Так, на прошлой 
неделе новый депутатский 
состав Пермской гордумы 
уже сформировал фракцию 
партии «Единая Россия», в 
которую вошли 28 депутатов 
из 36 избранных. Состав но-
вого краевого заксобрания 
пополнят 29 победителей от 
«Единой России» по одно-
мандатным избирательным 
округам. При этом отмеча-
ется, что на выборах партия 
добавила, по сравнению с 
2011 годом, около 5%.

В числе депутатов Госдумы 
РФ отстаивать права жителей 
Прикамья будут семь депу-
татов от «Единой России» — 
представителей других пар-

тий по итогам прошедшей 
избирательной кампании в 
думе не оказалось.

«Несмотря на высочай-
шую конкуренцию, выборы 
были открытые, честные и 
прошли на достойном ор-
ганизационном уровне. Об 
этом ярко свидетельствует 
количество поступивших 
жалоб, их число в 2,5 раза 
меньше по сравнению с вы-
борами 2011 года», — отме-
тил глава региона.

Всего в списки избирате-
лей Пермского края вошли 
более 2 млн человек, изби-
рательный процесс обеспе-
чивали более 15 тыс. членов 
избирательных комиссий, 

безопасность на выборах 
обеспечивали несколько ты-
сяч сотрудников полиции.

Подобный масштаб из-
бирательной кампании по-
требовал необходимость 
принятия мер для повыше-
ния контроля за ходом голо-
сования и подсчётом голо-
сов. Пермский край вошёл 
в число немногих регионов 
России, где на избиратель-
ных участках организовали 
видеонаблюдение и транс-
ляцию голосования с камер 
в режиме онлайн. Система-
ми видеонаблюдения были 
снабжены 720 участков, в 
том числе более половины 
из них — 406 — в Перми.

Помимо этого, за ходом 
выборов в Пермском крае 
следили около 8,5 тыс. на-
блюдателей, в том числе 
представители ОБСЕ и стран 
СНГ, которые приехали в ре-
гион за месяц до подведения 
итогов выборной кампании 
и анализировали работу из-
бирательных комиссий, ход 
выборов, агитационные ма-
териалы кандидатов. Число 
наблюдателей оказалось на 
1,5 тыс. человек выше, чем 
на выборах 2011 года. Кро-
ме того, на избирательных 
участках Прикамья присут-
ствовали более 200 аккре-
дитованных журналистов. 
Им же предоставили воз-

можность присутствия при 
процедуре подсчёта голосов. 
При этом в Избирательной 
комиссии, Общественной 
палате, аппарате уполномо-
ченного по правам человека 
Пермского края работали го-
рячие линии.

«Под таким присталь-
ным наблюдением у нас 
просто не могло произойти 
никаких фальсификаций. 
Прошедшие выборы были 
честными и открытыми. Все 
итоги голосования легитим-
ны, оснований для их от-
мены нет», — подвели итог 
единого дня голосования в 
Избирательной комиссии 
Пермского края.

При строительстве и 
капитальном ремонте 
трубопроводов ком-
пании удаётся даже 
в центре города не 

перекрывать, а лишь ограни-
чивать движение транспорта и 
пешеходов.

Так, нынешним летом в не-
сколько этапов прошло строи-

тельство сетей на ул. Куйбыше-
ва — одной из центральных авто-
магистралей города. Подрядная 
организация «Новогора» ком-
пания «РИК» построила новый 
участок сети и реконструиро-
вала существовавшие ранее 
трубопроводы для организации 
водоснабжения строящегося жи-
лого квартала «Гулливер», рас-

положенного в квартале, огра-
ниченном улицами Революции, 
Куйбышева, Глеба Успенского и 
Комсомольским проспектом.

Работы проводились мето-
дом горизонтально направлен-
ного бурения (ГНБ), благодаря 
которому новую трубу диаме-
тром 300 мм прокладывали 
под землёй практически без 
раскопок. Вдоль ул. Куйбышева 

были организованы котлованы, 
через которые и протягивали 
полиэтиленовую трубу. В ре-
зультате движение по одной 
из самых напряжённых авто-
магистралей города было лишь 
частично ограничено из-за су-
жения дороги. Всего на этом 

участке рабочие построили бо-
лее 900 м водовода, который 
будет включён в городскую си-
стему водоснабжения.

Как пояснил Василий 
Мальцев, метод ГНБ не только 
минимизирует неудобства для 
автомобилистов и пешеходов, 
но и снижает затраты на по-
следующее благоустройство. 
При этом строители работали в 

сложных условиях, так как пол-
ностью перекрыть проезжую 
часть в центре города невоз-
можно, а пространство, напри-
мер, вдоль ул. Куйбышева, где 
можно раскладывать новую по-
лиэтиленовую трубу, чтобы сва-
ривать её в плети, ограничено.

Методом ГНБ компания об-
новила также водопроводные 
сети на ул. Адмирала Старикова, 
Вильвенской, Генерала Дова-
тора и Корсуньской. И хотя эти 
трубопроводы небольшого 
диаметра (150–200 мм), от их 

надёжности зависит не только 
водоснабжение жилых домов 
и административных зданий, 
но и движение транспорта. 
Бестраншейным способом сани-
ровали также водопроводы на 
ул. Стахановской и Ласьвинской. 

Применение различных бестраншейных технологий по-
зволяет коммунальщикам проводить капитальные ремонты 
и строить новые сети с минимальными неудобствами для 
горожан. По словам главного специалиста по сетям водо-
снабжения ООО «Новогор-Прикамье» Василия Мальцева, 
там, где это возможно, работы ведутся без глобальных 
раскопок. 

Новый трубопровод — без раскопок
Компания «Новогор-Прикамье» прокладывает сети по современным технологиям

Оправдать доверие избирателей
Глава Прикамья подвёл итоги единого дня голосования

• выборы

Захар Редлов

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин выразил бла-
годарность жителям региона за участие в едином дне го-
лосования, состоявшемся 18 сентября. При этом он особо 
отметил их возросшую гражданскую активность и поли-
тическую грамотность, характеризующие желание влиять 
на формирование всех ветвей законодательных органов 
власти. В конце концов, от сделанного выбора теперь бу-
дет зависеть дальнейшее развитие экономической мощи 
Прикамья и рост общего благосостояния граждан, защита 
гражданских инициатив и прав всех слоёв населения.

• коммуналка

Метод горизонтально направленного бурения (ГНБ) — 
бестраншейный способ прокладки трубопроводов. С помо-
щью специальной установки сначала делают пилотное буре-
ние, при котором в скважину под давлением подаётся раствор 
бетонита и воды, необходимый для укрепления стенок. Затем 
диаметр скважины увеличивают с помощью расширителя об-
ратного действия и протягивают плети нового водовода.

В 2016 году более 
11 км сетей водоснабжения 
и водоотведения Перми 

обновят путём перекладки 
и санации. Стоимость этих 
работ составляет около 

155 млн руб.
реклама
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