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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №4(34) / ДЕКАБРЬ 2011

СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕКТОР В ХЕРСОНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА

КП «Производственное управление водопроводноканализационного хозяйства Херсона» (Горводоканал)
планирует до конца года завершить ремонт аварийного
Северного канализационного коллектора.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Херсона, ремонтные работы уже ведутся с применением бестраншейных технологий. Старые железобетонные трубы
меняют на новые двухслойные полиэтиленовые трубы
КОРСИС. В 2010 г. таких труб на Северном и Южном
коллекторах проложено 6,5 км, из них 5,4 км за счет
средств государственного бюджета (17,5 млн грн),
1,09 км – городского (2,4 млн грн). В 2011 г. требуют
восстановления еще 4,4 км.
«За счет финансирования из государственного и городского бюджетов участки коллекторов в местах провалов были восстановлены, но на других участках они
продолжали работать в аварийном режиме, что привело
в марте текущего года к новым провалам с прекращением прохождения стоков. Распоряжением Кабинета
Министров Украины в июле 2011 г. выделено 21 млн грн
на окончание работ на коллекторах. Соответствующие
работы ведутся с сентября», — процитировала прессслужба мэра Херсона Владимира Сальдо.
Как отметил руководитель ГКП «Производственное
управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона» Игорь Козаков, аварийный участок Северного коллектора является очень сложным с тех14

нологической точки зрения: изношенность старых железобетонных труб достигает 70–80%. Выполнение
работ осложняется тяжелыми гидрогеологическими
условиями (высокий уровень грунтовых вод и значительная глубина залегания коллектора – 7,5–8 м). Однако выполнение работ имеет большое социальное
значение, ведь район обслуживания участка – 17 предприятий и жилые дома Днепровского района. Всего –
22,5 тыс. горожан.
Работы по ремонту коллекторов уже второй год ведет
специализированная подрядная организация ОАО
«Укрспецоборудование» (г. Николаев), заказчиком выступает управление капитального строительства Херсонской облгосадминистрации. В 2010 году ООО
«Укрспецоборудование» восстановило 3,2 км аварийных
участков городских канализационных коллекторов Горводоканала, освоив 8,644 млн из 17,5 млн грн, выделенных из резервного фонда Кабинета министров
Украины.
Напомним также, что 6 июля Кабмин решил выделить
21 млн грн на завершение ремонта аварийных канализационных коллекторов в Херсоне.
Весной текущего года, как и весной 2010 г., на
Южном и Северном самотечных коллекторах Херсона
произошло несколько крупных аварий с провалами
грунта.
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