НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №3(21) / ОКТЯБРЬ 2008

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС
«ЧИСТАЯ ВОДА»
НП ПТС и Группа ПОЛИПЛАСТИК – спонсоры конкурса
«Чистая вода» в номинации «Экологическая безопасность трубопроводных систем питьевого водоснабжения и водоотведения».
Конкурс проводится в рамках поддержки проекта
«Чистая вода» Всероссийской политической партии
«Единая Россия» при содействии депутатов фракции
«Единая
Россия»
в
Государственной
Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные студентами, аспирантами, молодыми учеными и специалистами, сотрудниками НИИ и иных
организаций в возрасте до 35 лет (по состоянию на
10 сентября 2008 г.)
Срок проведения Конкурса 10 сентября 2008 –
20 марта 2009 года.
Конкурсные материалы (конкурсная работа, приложения, тезисы, анкета) принимаются Рабочей
группой Организационного комитета (далее –
Рабочей группой) Конкурса по электронному и почтовому адресам. На конверте указывается: «На Конкурс
«Чистая вода», полное наименование работы, номинации, Ф.И.О. автора и адрес отправителя.
Контакты Рабочей группы Организационного
комитета: 107045, г. Москва, Сретенский б-р, д.5,
а/я 87 Близнюку А.Ю. Тел.: (495) 692-85-02, E-mail:
spcduma@inbox.ru,
Положение о Конкурсе и Анкета размещаются на
официальном сайте Студенческого Парламентского
Клуба (www.spcduma.ru).
К участию в конкурсе принимаются законченные
работы по следующим номинациям:
1. Современные методы очистки сточных вод от
нефтепродуктов (Спонсор номинации – Государственное унитарное предприятие «Мосводосток»).
2. Питьевая вода и здоровье. Влияние качества воды,
ее химического и биологического состава на здоровье человека (Спонсор номинации – ЗАО
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«МЭТТЭМ-Технологии»);
3. Пути улучшения питьевого водоснабжения населения. Научное и технико-экономическое обоснование
методов и средств контроля и кондиционирования
качества питьевой воды.
4. Водосберегающие технологии (замкнутое оборотное водоснабжение) и технологии, направленные на
извлечение загрязняющих веществ из сточных вод.
5. Эффективные пути управления водными объектами. Пути реформирования водной отрасли.
6. Экологическая безопасность трубопроводных
систем питьевого водоснабжения и водоотведения. (Спонсор номинации – ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК).
7. Управление качеством водных ресурсов при комплексном использовании водных объектов (Спонсор
номинации – Федеральное агентство водных ресурсов).
8. «Я – законодатель. Мой закон о воде» (Спонсор номинации – Федеральное агентство водных ресурсов).
9. Молодежная экологическая экспедиция «Чистая
Волга» (временные параметры экспедиции в весенне-летний период с учетом местности и исторических
особенностей городов Волжского бассейна; особенности мероприятий на теплоходе: проведение конференций, круглых столов, проведение водного мониторинга; мероприятия в городах Волжского бассейна).
Награждение победителей Конкурса проводится
20 марта 2009 года в Москве.
Победителей ждут именные дипломы и денежные
премии.
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SU ARNASY – 2009

СУ АРНАСЫ – 2009

IV the International exhibition and
conference
«Water Consumption: Reality,
Problems and Prospects»

IV Международная выставка и
конференция
«Водопользование: действительность,
проблемы и перспективы»

Уважаемые дамы и господа, коллеги!
Начиная с 2003 года, Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан
«Казахстан Су Арнасы» совместно с Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан один раз в два года проводят Международные выставки и конференции СУ АРНАСЫ
«Водопользование: действительность, проблемы и перспективы». На конференции обсуждаются вопросы, касающиеся надежного водообеспечения городов и населенных пунктов республики, качественного
водоснабжения и водоотведения. На выставке представляются современные технологии водоподготовки и
очистки сточных вод, новые материалы и оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства.
Местом проведения в 2003 году был город Шымкент, в 2005 году – город Алматы, в 2007 году – город
Астана. Проведение очередной выставки и конференции «СУ АРНАСЫ – 2009» также планируется в городе
Астане в новом выставочном центре.
Организаторы выставки и конференции: Ассоциация «Казахстан Су Арнасы», Комитет по водным ресурсам
МСХ РК, ГКП «Астана Су Арнасы», выставочная компания «Астана-Экспо КС». Мероприятия поддерживаются
Правительством, Министерствами охраны окружающей среды и здравоохранения Республики Казахстан.
Дата и место проведения: 3-5 июня 2009 года, г. Астана, выставочный центр «Корме» (Левый берег,
новый административный центр города).
Тематика выставки и конференции:
– водоснабжение;
– водоподготовка;
– водоотведение;
– очистка сточных вод;
– обработка и утилизация осадков сточных вод;
– инженерные сети: строительство, эксплуатация, диагностика, ремонт;
– бестраншейные технологии строительства и ремонта трубопроводов;
– материалы и оборудование для строительства, эксплуатации и ремонта водохозяйственных сетей и сооружений;
– насосы и насосные станции;
– водные ресурсы;
– гидротехнические сооружения;
– охрана окружающей среды.
От имени оргкомитета IV Международной выставки и конференции Су Арнасы – 2009 приглашаю Вас
принять участие в проводимых мероприятиях.
Президент Ассоциации
«Казахстан Су Арнасы»

По вопросам участия и дополнительной информации обращаться:

В. Сюндюков

