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В Ставропольском крае продолжается реализация масштабного проекта
по прокладке второй нитки междугородного канализационного коллектора, который в конечном итоге должен разгрузить давно изношенные
сети ведущих городов Кавказских Минеральных Вод. Это один из ключевых проектов федеральной целевой программы «Юг России».
Необходимость строительства второй нитки коллектора
в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске обусловлена
значительным износом первой линии, введенной в эксплуатацию еще в начале 70-х годов прошлого столетия.
С тех пор водопотребление на Кавминводах значительно возросло, и ветхие сети канализации уже не обеспечивают транспортировку стоков в полном объеме. Изза этого часто возникали аварийные ситуации, и стоки
попадали в реку Подкумок.
Планами на 2009 год предусмотрено строительство
9 км коллектора диаметром 1400 мм. Важно отметить,
что это первый в Ставрополье проект, где используются
новые полиэтиленовые безнапорные трубы КОРСИС
ПЛЮС. Поставку труб и техническое сопровождение
ведущихся работ осуществляет Группа ПОЛИПЛАСТИК.
Генеральным подрядчиком проекта выступает ГУП СК
«Управление специальных монтажных работ», а подрядчиком стало ООО «Идеал-2000».
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К слову, вторая нитка канализационного коллектора в городах Кавказских Минеральных Вод была разработана для улучшения экологической обстановки с
учетом уникальности лечебно-оздоровительного
региона. А потому выбор материалов заказчиками и
подрядчиками в данном случае отнюдь не случаен.
Отказ от традиционного железобетона был обусловлен его явными недостатками, которые совершенно
не позволяют говорить о стойкости и долговечности
канализационной системы. И напротив, трубы КОРСИС ПЛЮС уже признаны в среде профессионалов
удачным и выгодным сочетанием цены и качества:
трубные системы, предлагаемые ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг», обеспечивают надежное и экономически
обоснованное решение проблем. Среди главных
преимуществ используемых труб подрядчики, выполняющие монтаж ставропольского коллектора, отмечают прежде всего безопасный и легкий метод их
соединения.
Кроме того, абсолютно не вызывает нареканий и
эксплуатация труб КОРСИС ПЛЮС – они устойчивы к
неблагоприятным факторам окружающей среды и
инертны к воздействию агрессивных химических
веществ. А это, безусловно, означает, что к минимуму
сведен риск каких-либо аварийных ситуаций строящегося коллектора в целом. И на данный момент уже
удалось частично разгрузить канализационные сети
Кисловодска и Ессентуков.
Кстати, аналогичная работа сейчас ведется и на
магистральных сетях водоотведения Ставрополя.
Городским «Водоканалом» также принято решение об
использовании полиэтиленовых труб, поставляемых
ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг». В кратчайшие сроки ликвиИнформационно-аналитический журнал
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дируются аварийные участки городских сетей, доставлявшие особое беспокойство. А новые качественные трубы уже на длительное время гарантируют полноценную транспортировку.
Немаловажно отметить, что Группа ПОЛИПЛАСТИК
осуществляет комплексное обеспечение полным
ассортиментом деталей, необходимых при монтаже
трубопроводов. Оказывать такой полноценный сервис в нынешних условиях имеют возможность лишь
немногие компании в ЮФО. Однако это отнюдь не
единственный критерий, на основании которого
многие ставропольские организации делают выбор
именно в пользу Группы ПОЛИПЛАСТИК. Привлекает
в числе прочего и политика кредитования компании,
которая имеет возможность поставлять надежным
заказчикам трубы с отсрочкой оплаты. Это, безусловно, позволяет исключить какие-либо срывы при
проведении работ на объектах и сдавать их в срок.
История сотрудничества Ставрополья и Группы
ПОЛИПЛАСТИК богата и плодотворна. За многие
годы работы компания стала участником большого
числа разнообразных проектов, включая прокладку
газовых, водопроводных и канализационных трубопроводов. Их общую протяженность в регионе к
настоящему моменту можно измерять уже сотнями
километров. И претензий к качеству продукции нет.
Потому накопленный опыт более чем полезен для
дальнейшего сотрудничества.
Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует и в дальнейшем
принимать активное участие в проектах любого масштаба по строительству и реконструкции объектов в
рамках реформирования жилищно-коммунального
комплекса Ставропольского края.
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