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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВСЕ СТОКИ
ВЛАДИВОСТОКА ЗАВЕДУТ НА
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
www.vostokmedia.com

В

се сточные воды Владивостока переведут на очистные сооружения к 1 апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе
КГУП «Приморский водоканал». Однако перед специалистами
стоит несколько проблем. Помимо решения финансовых затруднений для обеспечения очистки всех стоков необходима
частичная модернизация канализационной сети. В том случае,
если удастся вовремя согласовать проект, а ремонт пройдёт без
происшествий, то работы по переводу стоков закончатся в назначенную дату. Первоначальным проектом было предусмотрено заведение всех стоков на очистные до 2019 года.
Выполнению плана к 1 апреля 2017 года может помочь и бестраншейная перекладка водопроводных труб и канализации.
«Начиная с апреля мы уже эксплуатируем новую установку
горизонтально направленного бурения УГНБ-4. Благодаря этой
машине появилась возможность производить подземные работы, не нарушая дорожное полотно. Также данный метод прокладки труб имеет и преимущества в виде сокращения времени прокладки трубопровода, уменьшения количества рабочих
для проведения земляных работ и возможность прокладки тру-

бы в зимнее время года», – рассказала пресс-секретарь «Примводоканала» Ольга Кудрявцева.
В прошлом году предприятие уже заменило более 7 км старых труб на полиэтиленовые и проложило свыше 12 км новых
труб.
В данный момент во Владивостоке запущено четыре комплекса очистных сооружений, но загружены лишь частично.
«Центральный планировочный район» принимает сточные
воды Фрунзенского, Первореченского, частично Советского и
Ленинского районов. Северные очистные сооружения обслуживают улицу Карбышева, «Зарю», весь пригород и посёлок
Трудовое. На Южные очистные сооружения замыкаются стоки
Первомайского района и частично Ленинского. Есть ещё очистные сооружения кампуса ДВФУ. Сегодня средняя загруженность
очистных сооружений составляет около 50% от проектной мощности. На полную мощность очистные заработают после реконструкции сетей канализации и заведения всех сточных вод на
очистные, а также при дальнейшей планируемой застройке города.
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В

южной части Уржума – райцентра Кировской области
– работники ООО «Уржумкоммунсервис» заменят магистраль и сделают закольцовку на улицах Южной, Ёлкина,
Красной и Энергетиков; в северной – на улицах Советской, Рокина, Комсомольской и – частично – Пушкина, Васнецова и
Октябрьской, сообщает «Кировская искра» со ссылкой на слова генерального директора ООО «Родник» и ООО «Биоканал»
Сергея Филимонова. Всего около шести километров новых
магистралей и около километра вводов. Цена контракта – 8
миллионов рублей, срок окончания работ – 1 августа. Гаран-
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тийный срок эксплуатации новых полиэтиленовых труб – 50
лет, но фактически они вечные, так как не крошатся и не ржавеют.
Своих средств для реализации крупных проектов, как пояснил Сергей Николаевич, у уржумских коммунальщиков
нет, так как инвестиционная составляющая в тариф не заложена. Средства на реконструкцию выделил бюджет области.
Собственником нового участка водопровода станет муниципалитет, а ООО «Родник» как гарантирующая водоснабжение
организация возьмёт его на обслуживание.
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