
В конце июля состоялся 
останов Чусовского 
водозабора. Во время 
останова специалисты 
компании, подрядчи-

ки на водозаборе и на сетях 
выполнили работы, которые 
можно провести только при 
полном осушении трубопро-
водов. На все работы, соглас-
но регламенту, отводилось не 
более 36 часов. Чтобы ремон-
ты и профилактика прошли 
слаженно, на многочисленных 
объектах всё планировалось 
заранее  — подготовку специ-
алисты «НОВОГОРа» совместно 
с городом начали как минимум 
за полгода. 

С 20.00 9 августа до 08.00 
11 августа будет приостановлена 
работа Большекамского водоза-
бора (БКВ). После останова обо-
рудования и полного опорож-
нения водоводов на насосной 
станции 1-го подъёма БКВ будут 
проведены ремонт и профилак-
тика задвижек, насосных агре-
гатов, заменены трубопроводы. 
Фильтры промоют от осадка, про-
чистят желоба отстойников, ка-
питально отремонтируют запор-
ную арматуру разного диаметра. 
Всего приведут в порядок 13 за-
движек диаметром 400, 500 и 
600 мм. Аналогичные работы по 
замене и ремонту оборудования 
проведут и на насосной станции 
второго подъёма.

Во время останова Большекам-
ского водозабора в Ленинском, 

Мотовилихинском, Свердловском, 
Дзержинском районах также бу-
дут проведены профилактические 
и ремонтные работы на сетях во-
допровода. Например, на ул.  Со-
ветской, 100, ул. Крупской, 42, 
ул. Крисанова, 65 отремонтируют 
и заменят запорную арматуру, 
пожарные гидранты. На сетях ка-
нализации (ул. Революции, 66-68, 
ул. Петропавловская, ул. Дзержин-
ского, ул. Крупской и т. д.) промоют 
трубопроводы, прочистят колод-
цы. Кроме того, после полного 
осушения сетей группа телеин-
спекции «НОВОГОРа-Прикамье» 
обследует состояние коллекторов.

Всего за период летней ре-
монтной кампании 2013 г. про-
ходят ремонты на сетях водо-
снабжения и водоотведения в 
разных районах города. В первую 
очередь плановым заменам, вос-
становлениям подлежат наиболее 
проблемные участки трубопро-
водов. Например, в микрорайоне 
Парковом по ул.  Подлесной. Это 
важная артерия в системе кана-
лизации Перми — по напорному 
коллектору идут стоки от главной 
насосной станции на насосную 
станцию «Хмели», а затем на био-
логические очистные сооружения. 

Стальной трубопровод в про-
цессе эксплуатации подвержен 
электрохимической коррозии, 
которая становится причиной по-
явления свищей и затем, соответ-
ственно, утечек. В этом году будет 
отремонтирован наиболее ава-
рийный участок коллектора про-

тяжённостью 500 м — по ул. Под-
лесной от дома №7 до №11. В 
будущем планируется просани-
ровать ещё порядка 1000 м кана-
лизационного коллектора. 

Из значимых объектов этого 
года можно отметить строитель-
ство новой нитки коллектора по 
ул. Героев Хасана. Для надёжного 
и стабильного процесса водоот-
ведения необходимо проложить 
1,5 км новой трубы.

В микрорайоне Гайва отремон-
тируют часть железобетонного 
коллектора по ул. Широкой, лежа-
щего на эстакаде. Вместо желе-
зобетонной трубы уложат поли-
этиленовую, а сверху от внешних 
воздействий защитят её стальной. 
Главный специалист по сетям 

канализации ООО  «НОВОГОР-
Прикамье» Михаил Арефин:

— Пермь станет пилотной 
площадкой, где планируется 
спирально-наливным методом 
просанировать два канализаци-
онных трубопровода: коллектор 
по ул. Пушкина от ул. Попова до 
Данилихи и коллектор по ул. Тур-
генева. Такой способ обновления 
быстрый и возможен без полного 
останова стоков, т. е. без от-
ключения потребителей, и без 
раскопок — установка находится 
в колодце, и если нет больших за-
гибов, то возможна санация длин-
ных участков. 

Из значимых работ на сети 
водоснабжения стоит отметить 
санацию водовода «Гайва — За-
камск» (от насосной станции 
«Заречная» до Верхней Курьи). 
Планируется заменить порядка 
1 км трубопровода. Ремонт толь-
ко этого участка обойдётся в 15 
млн руб. А также участок водо-

вода №2 ЧОС в микрорайоне 
Садовом по ул. Юрша от ул. Ля-
кишева до ул. Гайдара. По тер-
ритории микрорайона проходит 
порядка 1,5 км магистрального 
трубопровода, аварийные участ-
ки которого заменялись поэтап-
но последние годы. 

В Дзержинском районе обно-
вят 200 м водопровода Д=400 
мм через речку Данилиху. Также 
в летне-осенний период будут 
проведены ремонтные работы по 
ул. Бушмакина, по ул. Социалисти-
ческой, по ул. Иркутской, по ул. Га-
зеты «Звезда». 

Обновление трубопроводов 
снизит риск возникновения ава-
рий, повысит надёжность город-
ского водоснабжения и поможет 
исключить массовые отключения 
потребителей.

Затраты ООО «НОВОГОР-
Прикамье» на капитальный 
и текущий ремонт систем 
водоснабжения и водоотве-
дения в 2013 году составят 
более 200 млн руб. В том 
числе планируется отремон-
тировать более 15,5 км сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения, на что будет потраче-
но более 65 млн руб.

• предупреждение

Запаситесь водой
Во время останова Большекамского водозабора пода-

ча воды будет прекращена в следующие районы города:
• Свердловский район (м-н Островского, ограниченный 

улицами Пушкина, Сибирской и Чернышевского, в том 
числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);

• Индустриальный район (шоссе Космонавтов, 110, 112, 
114, 120, 127, 129, 131, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а, 
181а, 189, 191, 193, 193а, б, 195, 197, 197а, 199, 201, 203, 
205, 207, 154-164 (чётная сторона); ул. Качалова, 10; 
ул. Леонова, 6, 8; ул. Давыдова, 7, 7а; ул. 9-го Мая, 1, 3); 

• Мотовилихинский район (без воды часть м-на Город-
ские горки от ул. Уральской до ул. Макаренко, м-н Цирк, 
м-н Рабочий посёлок);

• Дзержинский район (полностью левобережная часть, 
в м-не Мильчакова воду не отключат, за исключением 
дома на шоссе Космонавтов, 57);

• Ленинский район (полностью левобережная часть, кро-
ме ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул. 
Пушкина от ул. Горького до ул. Попова; Комсомольско-
го пр., 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; ул. Ека-
терининской от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева; 
ул. Ленина, 58, 58а, 60; ул. Куйбышева, 16, 31, 33, 36, 
39, 39а, 43, 46, 48);

• Пермский район: м-н Кондратово.

Пониженное давление и перебои водоснабжения: 
• Мотовилихинский район: часть м-на Городские горки от 

ул. Макаренко до ул. Старцева, м-н Вышка-1;
• Свердловский район: квартал, ограниченный улицами 

25-го Октября — Островского, Революции — Черны-
шевского;

• Индустриальный район: шоссе Космонавтов, 213, 215, 
217; ул. Мира, 136.
Подвоз воды будет организован к социальным объектам 

(детским домам, домам престарелых, санаториям, СИЗО) 
и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием 
больных.

После включения водопроводных станций нормальный 
режим водоснабжения будет восстановлен в течение сле-
дующих суток.

«НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за до-
ставленные неудобства. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 068 или 2100-680 (для 
звонков с мобильных телефонов).

Лето — лучшее время для ремонта
Оператор пермского водоканала — компания «НОВОГОР-
Прикамье» — в летние месяцы традиционно организует 
остановы водозаборов, чтобы провести максимальное ко-
личество ремонтных и профилактических работ.

• коммуналка
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Каждый прожитый год 
как для ребёнка и его 
родителей, так для 
компании и её соз-
дателей  — ещё один 

отрезок жизненного пути, кото-
рый хочется отметить, зафикси-
ровать в памяти. И если человек, 
как правило, разделяет радость 
праздника со своими родными 
и друзьями, то как же отмечают 
дни рождения организации? 
Поговорить об этом мы реши-
ли в банке, который на днях 
отметит 21-й день рождения — 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». На 
наши вопросы ответил заме-
ститель председателя правле-
ния Алексей Лихачёв.

 Алексей Владимирович, 
«ЭКОПРОМБАНК» в августе 
отмечает свой день рожде-
ния. Расскажите, есть ли тра-

диции, которые соблюдает 
банк в этот праздник?

— Да, мы придерживаемся 
традиций: например, отме-
чаем успехи, которых смогли 
достичь за прошедший год, 
принимаем поздравления. Но в 
этом году мы решили не огра-
ничиваться празднованием «в 
кругу семьи». Мы хотим разде-
лить радость дня рождения не 
только с сотрудниками, но и со 
всеми нашими друзьями — кли-
ентами и партнёрами банка. 
Ведь их доверие — это вклад 
в наше развитие и успешное 
существование. Несмотря на 
то что день рождения банка — 
17 августа, мероприятия по 
празднованию запланированы 
в течение всего месяца. В ав-
густе мы приглашаем в наш 
офис на выставки, дарим по-
дарки, угощаем сладостями, 

развлекаем  — всё как на на-
стоящем дне рождения! 

 Интересно, кто может прий-
ти на ваш праздник?

— Планируя празднование 
21-й годовщины, мы, в первую 
очередь, хотели, чтобы на на-
шем празднике было интересно 
всем — и малышам, и молодёжи, 
и взрослым. Поэтому предусмо-
трели различные мероприятия. 

С 19 августа в офисе бан-
ка на Екатерининской, 120 
мы открываем сразу две экс-
позиции: выставку детских 
фантазий «Придумай свою 
сказку» и фотовыставку 
«Эмоция праздника». Детские 
творения и фотографии мы 
принимаем до 15 августа.

 Подарки от банка получат 
все авторы работ?

— Среди детских работ вы-
брать лучшую невозможно, ведь 
детское творчество уникально! 
Маленький творец вкладывает 
в свой труд душу и все свои 
умения. Поэтому все дети, при-
славшие рисунки на выставку, 
получают подарки и приглаше-
ние прийти на наш праздник 24 
августа в парк им. Горького. А 
среди фотографий будет про-

ведён конкурс  — мы выберем 
три лучшие работы, которые и 
получат призы. 

Обе экспозиции мы планируем 
выставлять до конца сентября. 
Это будет интересно, поэтому 
мы хотим дать возможность 
большому количеству наших 
клиентов и партнёров заря-
диться энергией праздника от 
фоторабот и посмотреть на 
мир глазами детей. Где-то улыб-
нуться, над чем-то задуматься, 
чему-то удивиться. 

 Алексей Владимирович, а 
что же вы приготовили для ва-
ших взрослых друзей? 

— На день рождения тради-
ционно принято угощать дру-
зей сладким. Мы поддерживаем 
эту прекрасную традицию, и на 
протяжении всего августа каж-
дому, кто откроет вклад, мы 
дарим сертификат в кондитер-
скую «Живаго» или сертификат 
на посещение ресторанов груп-
пы «Фо-Рест». 

Кроме того, в августе про-
должает действовать акция 
«Пражские каникулы». Среди 
участники акции  — тех, кто 
открыл вклад «Чешский» до 15 
октября, — пройдёт розыгрыш 

На день рождения 
приглашаем в гости!
Согласитесь, рождение человека и организации во многом 
похожи. Когда в мир приходит новый человек, его родители 
пытаются сделать всё от них зависящее, чтобы их ребёнок стал 
успешным, нашёл свое место в жизни. При появлении новой 
компании происходит нечто подобное, только роль родителей 
берут на себя её основатели. Они переживают процесс раз-
работки идеи по созданию компании, выбирают название, 
вместе проходят сложный путь от рождения до становления. 

Сроки проведения акции «День варения»: с 01.08.2013 по 31.08.2013. 
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, мес-
те и порядке получения сертификатов, вы можете уточнить на сайте 
www.ecoprombank.ru.

Сроки проведения акции «Пражские каникулы»: с 15 июля по 15 октября 2013 года. 
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, ме-
сте и порядке их получения, вы можете уточнить на сайте www.ecoprombank.ru.

Вклад «Чешский». Срок вклада — 370 дней. Валюта вклада — рубли РФ. Тип вкла-
да — срочный, именной. Минимальная сумма вклада (размер неснижаемого остатка на 
счёте) — 15 000 руб. Пополнение вклада: возможно в течение первых 90 дней со дня 
открытия вклада. Совокупная сумма пополнений не может превышать первоначальной 
суммы вклада. Порядок начисления процентов: весь срок нахождения средств на вкладе 
разделяется на периоды, каждому из которых соответствует своя процентная ставка, на-
числяемая на сумму вклада: 1-90 дней размещения на вклад начисляется 5,21% годовых; 

91-180 день начисляется 8,21%, 181-270 день начисляется 11,21%; 271-370 день на-
числяется 14,21%. Периодичность выплаты процентов: на 91, 181, 271, 361, 370 день 
размещения вклада. Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются либо путём 
присоединения к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт, указанный 
клиентом. Частичное снятие средств со вклада: возможно при условии сохранения несни-
жаемого остатка. Условия досрочного расторжения: при досрочном расторжении догово-
ра вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения 
договора ставке до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за 
датой последней капитализации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения 
договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются. Ограничения по 
минимальной сумме пополнения вклада через кассу банка — 1000 рублей.

Вклад «Французский»: 10,7% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD),  сумма вкла-
да — от 30 000 рублей / 1000 USD, EUR, срок вклада — 370 дней, выплата процен-
тов — ежеквартально (каждые 3 месяца после заключения в дату, соответствующую 

дате заключения договора) и по окончании срока вклада, пополнение возможно (мини-
мальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 рублей / 50 USD, EUR), ча-
стичное снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 30 000 руб. , 
2000 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. 
При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по 
действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования 
(0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации 
процентов или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее причислен-
ные и выплаченные проценты не изымаются.

• праздник

призов, где главным подарком 
станет поездка на двоих в сто-
лицу Чехии — Прагу. 

Открытки, подарки, сладос-
ти, воздушные шары, песни и 
танцы, поздравления друзей — 
всё это атрибуты праздника, 
который отмеряет ещё один 
прожитый год. И неважно, 

кто отмечает день рожде-
ния  — человек или организа-
ция, главное — не остаться в 
стороне от всеобщего веселья. 
Приносите детские рисунки, 
присылайте свои фотографии 
на конкурс, становитесь клиен-
тами банка и подключайтесь к 
празднику!

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, выданная 
Министерством РФ по налогам и сборам. Лицензия на осуществление банковских опе-
раций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. Реклама
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