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ПОЛИПЛАСТИК СТАЛ
БЛИЖЕ К КУЗБАССУ

В мае 2013 года в Новокузнецке начало работу обособленное подразделение отдела продаж Торгового
дома ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб.
Торговый дом ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб, созданный на базе Омского завода трубной изоляции (ОЗТИ),
реализует продукцию, выпускаемую
заводом и другими подразделениями Группы на территории Западной Сибири.
Новокузнецк – крупнейший по величине и старейший город Кемеровской области, один из крупнейших
металлургических и угледобываю-

щих центров страны. Является центром Новокузнецкой (Кузбасской) агломерации, население которой
насчитывает около 1,2 млн человек
(2010). Помимо Новокузнецка она
включает в себя города Прокопьевск, Киселевск, Осинники, Калтан,
Мыски, Междуреченск, а также поселения Новокузнецкого, Междуреченского и Прокопьевского районов
Кемеровской области. Новокузнецкая агломерация превосходит агломерацию областного центра Кемерово как по численности населения,
так и по промышленному потенциалу, и является основой экономики Кемеровской области и Кузбасского ТПК.
Открытие в Новокузнецке подразделения Торгового дома ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб позволит специалистам компании предлагать клиентам этого крупнейшего промышленного региона наиболее эффективные схемы сотрудничества и обеспечивать поставки полимерной трубной продукции в кратчайшие сроки и
с минимальными расходами.
ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб
в Кемеровской области:
г. Новокузнецк, пр. Строителей,
д. 55, оф. 26
Тел.:. (3843) 53-90-14,
(3843) 53-95-88
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ЧТОБЫ ГОРОД
БЫЛ ЗЕЛЕНЫМ
В климатических условиях Волгограда регулярный полив деревьев и кустарников – важное
условие сохранения зеленого
наряда города. В этом году в
Волгограде планируется обновить и построить около 30 км
поливочных водопроводов на
объектах озеленения. Работы
ведутся силами МБУ «Волгоградзеленхоз».
В парках, садах и скверах
полив зеленых насаждений
производится исполнителями
муниципальных контрактов механическим способом – поливомоечной машиной – либо с
помощью поливочных водопроводов. На 24 объектах в районах города поливочники
построены в соответствии с новыми технологиями, они изготовлены из пластиковых труб и
проложены под землей.
В то же время в значительной
части парков и скверов Волгограда поливочный водопровод
существенно изношен и требует
капитального ремонта. В этом
году силами МБУ «Волгоградзеленхоз» будут проведены мероприятия по реконструкции
объектов озеленения, в составе
работ предусматривается, в том
числе, и устройство современных поливочных водопроводов
на улицах, в парках и скверах
Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов.
Сейчас ведутся работы по
прокладке поливочного водопровода на ул. 7-й Гвардейской,
общая протяженность труб здесь
составит 4,6 км. Затем планируется капитальный ремонт водопровода на ул. Невской.
volgadmin.ru
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В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» СТРОЯТ СИСТЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГРОЗНЕНСКОГО
РАЙОНА ПРОЛОЖЕН ВОДОПРОВОД

В особой экономической зоне «Тольятти» идет строительство системы водоснабжения и канализации. Подрядной организацией ЗАО «НТ СМУ-333» монтируются
хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, хозяйственно-питьевой водопровод и водопровод технической воды. По данным на конец мая уже
смонтировано порядка 17 км труб на территории первого этапа строительства ОЭЗ, что составляет более
50% от общего объема. Также идут работы по устройству
резервуара водозаборного узла объемом 20 тыс. м3 и
насосной станции.
Поставщиками материалов и оборудования выступают несколько организаций: тольяттинское ООО «Эколайн», ООО «Труботорг», ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр».
Ожидается, что полностью выполнение строительномонтажных работ по устройству внутриплощадочных систем водоснабжения и канализации будут завершены к
концу августа. После чего будет выполнено технологическое присоединение к внеплощадочным сетям, уже
построенным на средства областного бюджета и бюджета Ставропольского района. С этого момента сети
будут готовы к эксплуатации.

В пресс-службе МЖКХ ЧР сообщили, что прокладка водопроводных сетей от поселка Горагорский Надтеречного района до населенных пунктов Нагорное, Майский
и Бартхой проведена по поручению Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова после обращения к нему
жителей данных сельских поселений с проблемой отсутствия питьевой воды. В своем обращении они сообщали,
что на протяжении многих лет в их селах отсутствует
централизованная система водоснабжения, из-за чего
они вынуждены пользоваться привозной питьевой
водой.
«Под руководством министра жилищно-коммунального
хозяйства ЧР Асламбека Айдамирова, силами подрядной
организации ООО НПК «Интербизнес-55» за короткий
срок проведены работы по прокладке водопроводных
сетей из полиэтиленовых труб общей протяженностью
25 км. В каждом из сел построены по две единицы накопительных резервуаров емкостью от 50 до 100 м3, произведено технологическое присоединение построенных
водопроводных сетей к магистральному водопроводу в
пос. Горагорский», – сообщил заместитель министра ЖКХ
ЧР Артур Сакказов.

Источник: TLTnews.ru

Источник: grozny-inform.ru
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