
С! помощью! такого! оборудо"
вания! в! #$%&! году! специали"
сты!компании!осмотрели!более!
%#! км! сетей! водоснабжения!
и! водоотведения'! Кстати(! вес"
ной(!в!начале!сезона!проверок(!
планировалось! обследовать!
всего! около! )! км! сетей(! но! по!
факту! служба! телеинспекции!
*Новогора+! ! проверила(! осмо"
трела!и!поставила!диагноз!тру"
бопроводам! гораздо! большей!
протяжённости'
*Окончательные!итоги!с!циф"

рами!и!сравнениями!подводить!
рано(! но! говорить! о! том(! что!
большая! часть! работ! выполне"
на(! уже! можно'! Тяжёлым! меся"
цем! для! службы! диагностики!
стал!август(!как(!впрочем(!и!для!
всего! предприятия'! Последний!
летний!месяц!побил!все!рекор"
ды'! Напряжённо! работали! все!
службы! компании'! Тогда! после!
остановов!на!сетях!неожиданно!
возросла!аварийность+(!,!отме"
чают!в!*Новогоре+'!

Наибольшее! количество! об"
ращений! по! поиску! утечек! на!
сетях! в! компанию! поступи"
ло! в! августе! нынешнего! года'!
Ноябрьские! морозы! также! до"
бавили! хлопот! инженерам"ди"
агностам'!Заявок!на!аварийные!
участки!стало!почти!в!два!раза!
больше(!чем!в!обычные!месяцы'!

Резкое!понижение! температуры(!
промерзание!грунта!способство"
вали! повреждениям! ветхих! се"
тей'!Робот(!исследующий!подзем"
ные!коммуникации!без!раскопок(!
стал!вновь!чрезвычайно!востре"
бован!ремонтными!бригадами'!!

Говоря! о! плановых! работах!
службы! телеинспекции(! сто"
ит! отметить(! что! в! основном!
специалисты! ! лаборатории! ди"
агностики! проверяют! состо"
яние! канализационных! труб'!
Часто! выявляемые! дефекты! ,!
жировые! отложения(! трещины(!
смещения(! расхождения! труб!
в! стыках(! скопление! мусора(!
выкрашивание! бетона(! кор"
розия'! В! наиболее! аварийном!
состоянии(! как! правило(! ! на"
ходятся! сети! в! центре! Перми(!
проложенные! в! %-.$/%-&$"х!
годах'! Еженедельно! телеин"
спекция! проводит! шесть/семь!
плановых! обследований'! Для!
осмотра!коллекторов!большого!
диаметра! используется! робот!
на! движущейся! платформе(! на!
сетях! диаметром! %$$/#$$! мм!
уже! используется! проталкива"
емый! комплекс! с! поворотной!
видеокамерой(! которая! позво"
ляет! осмотреть! трубу! с! разных!
ракурсов'!

В! #$%&! году! также! очень!
большое! количество! заявок!

в! *Новогоре+! отметили! и! по!
другому! направлению! ,! кон"
тролю! качества! работ! подряд"
ных! организаций'! Напомним(!
без! подтверждения! отсутствия!
дефектов! просанированного(!
отремонтированного! трубопро"
вода! *Новогор+! не! принимает!
объект!у!подрядчика'!Например(!
только! в! посёлок!Новые!Ляды(!
где!этим!летом!санировали!уча"
сток!водовода!протяжённостью!
около!%!км(!лаборатория!выез"
жала!более!%$!раз'!Совсем!не"
давно! специалисты! компании!
завершили! обследование! про"
санированного! методом! ЦПП!
0нанесение! цементно"песча"
ного! покрытия1! коллектора! на!
РНС"#! *Мотовилиха+(! осмотре"
ли! два! участка! обновлённого!
водовода! на! ул'! Боровой'! Все!
выявленные!при!обследовании!
дефекты! подрядные! организа"
ции!уже!устранили'!
*Возможность! заглянуть!

внутрь! трубопровода! любо"
го! диаметра! позволяет! уста"
новить! диагноз! водопро"
воду! или! канализации! без!
раскопки(! корректировать! ре"
монтные!работы(!во!многих!слу"
чаях! предупреждая! серьёзные!
утечки! и! потенциальные! ава"
рии+(!,!информируют!в!компа"
нии!*Новогор+'

Сначала отбор про-
ведут администра-
ции районов, а за-
тем победителей 
назовёт общего-

родской организационный 
комитет по подготовке и 
проведению смотра-кон-
курса. Участие в нём для 
предприятий бесплатное, 
для этого необходимо лишь 
подать заявку до 12 декабря 
в районную администра-
цию по месту размещения 
предприятия. Заявка вклю-
чает данные об участнике 
смотра-конкурса (название 
и адрес предприятия, кон-
тактную информацию), а 
также предполагаемую но-
минацию в зависимости от 
его классификации. Форму 
заявки можно найти на сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru.

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Мы традиционно при-
даём большое значение взаи-
модействию с предприятия-
ми при подготовке города к 
Новому году. Считаем, что 
прошлогодний опыт широко-
го участия различных орга-
низаций себя оправдал, город 
действительно преобразил-
ся. Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов принял решение эту 
практику расширить — в 
этом году увеличен призо-
вой фонд конкурса на лучшее 
новогоднее оформление, рас-
ширен охват предприятий. 
Призываем все хозяйствую-
щие субъекты принять уча-
стие в новогоднем оформ-
лении, и вместе мы сделаем 
Пермь красивее, ярче и празд-
ничнее.

Не дожидаясь офици-
ального объявления начала 
конкурса во всех районах 
города, многие учреждения 
уже начали реализовывать 
свои креативные решения, 
создавать предновогоднюю 
атмосферу. Так, с начала 
ноября в Ленинском райо-
не первыми к украшению 
приступили предприятия и 
торговые центры: ТРК «Ко-
лизей» (ул. Ленина, 60 и ул. 
Куйбышева, 16), ресторан 
«Нева» (ул. Куйбышева, 
31), салон оптики «Визион» 
(Комсомольский пр., 40). 
Здесь появились гирлянды 
на входных зонах, искус-
ственные украшенные дере-
вья.

Почин подхватили в 
Дзержинском районе, где к 
оформлению фасадов при-
ступили магазины «Фан-Фан» 
(ул. Ленина, 100) и Madame 
Dor (ул. Хохрякова, 8), а 
также офис ПАО Сбербанк 
(ул. Ленина, 75). Здесь по-
сетителей учреждений, всех 
горожан разноцветьем кра-
сок радуют светодиодные 
гирлянды, искусственные 
ели, рождественские венки, 
снежинки, шары, деревья, 
свечи, фигуры новогодних 
героев.

А вот в Мотовилихе в 
праздничном убранстве бу-
дет приветствоваться напо-
минание о недавно отмечен-
ном юбилее района — в 2016 
году ему исполнилось 280 
лет. В случае использования 
этого исторического факта 
при оформлении террито-
рии участникам конкурса 
будут начисляться дополни-
тельные баллы.

В самом территориально 
большом районе Перми, Ор-
джоникидзевском, постара-
ются не сдать завоёванные 
в прошлом году победные 
позиции такие предприятия 
и учреждения, как филиал 
ПАО «РусГидро» — Камская 
ГЭС, Пермский шлюз, ПАО 
«НПО «Искра», центр до-
полнительного образования 
детей «Радуга», магазины 
«Дикая кошка» и «Гибискус», 
салоны красоты «Меланж» 
и «Клеопатра», автомойка 
«Бриллиант».

«Праздничная атмосфера 
всегда радует жителей горо-
да, появляется предновогод-
нее настроение, а в вечернее 
время, когда все гирлянды и 
огни зажигаются, городские 

улицы становятся яркими и 
сказочными», — отмечают в 
городской администрации.

Обязательным условием 
для участия в конкурсе яв-
ляется световое оформление 
входных зон и прилегающих 
территорий. Чем красивее 
и оригинальнее оформле-
ние, тем выше будет оценка 
жюри. В ход может пойти 
дюралайт, световые фигуры 
и дождь, оформление де-
ревьев, установка ледяных 
фигур, объёмных скульптур 
и многое другое.

В нынешнем году по-
бедителя смотра-конкурса 
будет ждать Гран-при — 
сервисный Promobot. Перм-
ский робот послужит для 
привлечения новых покупа-

телей или клиентов учреж-
дения, он предназначается 
для работы в местах повы-
шенного скопления людей, 
сможет помочь посетите-
лям с навигацией, ответит 
на многие интересующие 
вопросы. Кроме того, у него 
есть возможность трансли-
ровать промоматериалы и 
запоминать каждого, с кем 
приходилось ранее общать-
ся.

Все участники смотра-
конкурса будут награждены 
почётными дипломами и 
сувенирами, а победители — 
ещё и ценными подарками. 

Напомним, традицион-
ный предновогодний кон-
курс проводится в Перми с 
1997 года.

Чем краше сам, тем краше город
Предприятия Перми готовятся к Новому году

• праздник

Захар!Редлов

Сделать!город!ещё!красивее!накануне!новогодних!празд"
ников!стремятся!не!только!муниципальные!службы!благо"
устройства#!но!и!многочисленные!предприятия!потреби"
тельского!рынка!и!промышленности#!решившие!принять!
участие!в!традиционном!смотре"конкурсе$!В!нынешнем!
году!он!будет!проводиться!в!два!этапа$

Робот под землёй 
В компании «Новогор-Прикамье» при исследовании инженерных коммуникаций всё более широкое применение 
получает специальное теледиагностическое оборудование  

• технологии

реклама
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