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ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ РЕМОНТ
КОЛЛЕКТОРА В АБАКАНЕ?
xakac.info

С

ерьезная коммунальная проблема
возникла в Абакане. Произошел
порыв самотёчного коллектора, отводящего городские стоки на очистные
сооружения. Первый провал грунта был
обнаружен специалистами «Хакресводоканала» 18 марта. После обнаружения
были проведены вскрышные работы
для определения масштабов проблемы.
30 марта в Минстрое Хакасии состоялось расширенное совещание по поиску решений для устранения порыва
самотёчного коллектора.

Как сообщил первый заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия Анатолий Безлепкин,
порыв коллектора вызван частичным
разрушением двух труб длиной по 4,5 м
каждая. Для определения состояния
других труб планируется провести телеметрическое обследование участка
коллектора протяжённостью от 100 до
200 метров (от камеры гашения до следующего колодца), предварительная
стоимость обследования 60 тыс. рублей.

Анатолий Безлепкин также привел
несколько вариантов решения проблемы. Первый вариант – ремонт повреждённого участка коллектора с заменой
железобетонного трубопровода диаметром 1500 мм на полиэтиленовые трубы
диаметром 1200 мм (стоимость 1 метра
трубы порядка 20 тыс. рублей). Второй вариант – полная замена участка
коллектора протяжённостью от 100 м
до 5 км (предварительная стоимость
полной замены – порядка 300 млн рублей). Третий вариант: восстановление
существующего коллектора методом
спиральной навивки ПВХ- или ПЭ-профиля внутри существующей трубы. Однако бестраншейные технологии ранее
не практиковалась и реализуются на
территории России в виде пилотных
проектов японской компанией.
Канализационный самотёчный коллектор диаметром 1500 мм был введен
в эксплуатацию в 1976 году, сообщает
пресс-служба Минстроя Хакасии. Сейчас стенки коллектора разрушены, а по
округе распространяется зловонный
запах и поток нечистот.

РЕГИОНЫ РФ ПОЛУЧАТ 2,1 МЛРД РУБ НА
РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ДО 2020 ГОДА
1prime.ru

П

равительство РФ распределило
свыше 2,14 млрд рублей между регионами на реализацию программы по
развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России до
2020 года. Соответствующий документ
опубликован на сайте кабмина.
«Подписанным
распоряжением
распределены субсидии в объёме
2142,09 млн рублей, предоставляемые
в 2016 году из федерального бюджета

22

бюджетам 52 субъектов Федерации
на реализацию ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы», – говорится в пояснительной
записке к документу.
Программа входит в госпрограмму
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
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