На правах рекламы

Первая перекачивательная станция была, кстати, также построена в 1917 году. Она продолжает работать до настоящего времени, а до 1950-х годов была единственной станцией перекачки
стоков в городе. Сейчас этот объект многим может показаться незначительным, ведь он собирает
стоки лишь с нескольких улиц Ленинского района Перми, но если его отключить, сразу станет понятно, насколько важна маленькая станция в жизни города.

В 1914 году на специально по
строенном на Заимке заводе начали
изготовление бетонных труб для ка
нализации. К работам по прокладке ка
нализационной уличной сети присту
пили весной 1915 года. Первая мировая
война замедлила работу из-за недостат
ка денег в городском бюджете. Однако
было уложено 19,75 вёрст (21,13 км)
уличных каналов, из них 96% состав
ляли «верхнюю зону канализации», где
сточные воды текли самотёком к Кам
скому железнодорожному мосту; 4% со
ставляли «нижнюю зону канализации»
(северо-восточная часть города), с ко
торой сточные воды текли по каналам
к перекачивательной станции ниже На
бережного сада.
Спуск сточных вод в пермскую ка
нализацию начался 15 июля 1917 года.
Бурные события 1917-го и последую
щих военных лет помешали развитию
системы водоотведения в Перми: тогда
не была построена станция биологиче
ской очистки сточных вод. Долгие годы
в Перми сбрасывали сточные воды В Да
нилиху, Иву и другие речки, впадающие
в Каму, без очистки, лишь обрабатывая
хлором. К вопросу очистки сточных вод
вернулись в середине 1960-х годов, когда
началось строительство биологических
очистных сооружений (БОС) в районе де
ревни Гляденово. И наконец, в 1970 году
после запуска БОС пермские сточные
воды стали очищаться.
Сегодня система канализации города
Перми географически разбита на право
бережную и левобережную части, экс
плуатацию каждой из них осуществляют

цеха канализации левого и правого бе
рега компании «НОВОГОР-Прикамье».
Общая протяжённость канализацион
ных сетей в Перми составляет 1180 км.
Бесперебойность отведения стоков обе
спечивают 58 канализационных насо
сных станций. Биологические очистные
сооружения в Гляденово после проведе
ния глобальной реконструкции способ
ны принять и очистить до 400 тыс. куб. м
сточных вод в сутки. В ходе масштабной
реконструкции сооружения переводятся
на новую технологию, которая позволя
ет не только повысить качество очистки
стоков, но и снизить эксплуатационные
затраты. Инвестиции «НОВОГОР-При
камье» в этот проект за период с 2006
по 2016 год составили более 1,6 млрд руб.
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1,6 МЛРД РУБ.

