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На пороге осень, но у многих, возможно, ещё свежи в памяти воспоминания о весенних
безразмерных лужах около подъездов, подтопленных подвалах и огородах. Все эти
«прелести» жизни мы ощущаем на себе из-за несовершенства системы ливневой
канализации в нашем городе. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили
начальника МУ «УТЭД и ЖКХ» г.Углич Е.Ю.ТРЕТЬЯКОВА.

  

      - На сегодняшний день проблемы по ливнёвкам имеют два уровня. Во-первых, это
подземные коммуникации. Ситуация с ними была обострена недавним весенним
паводком. В связи с этим на имя Главы  Администрации города Углич С.А.ПАРФЕНОВА
было подготовлено письмо, сделаны фотографии по проблемным ливнёвкам. Поясняя
ситуацию скажу, что в период паводка в разных частях города были размыты некоторые
трубопереезды, канавы, магистральные сети. Мы определили виды работ, которые
можно сделать исходя из возможностей бюджета Углича. В итоге предварительно
объём работ был разбит на две части. Первая – прочистка подземных коммуникаций.
Прежде всего, это касается мест подтопления, например, микрорайонов Мирный и
Солнечный.

  

С целью дальнейшего выполнения работ был проведён аукцион, который выиграла
Московская фирма ООО «Промгидросети». Её представители приехали в Углич и
показали, как и где у нас проходят подземные сети, и даже промыли по нашей просьбе
проблемные участки. Заключение экспертов в целом было неутешительным: на
сегодняшний день городские ливнёвки у нас находятся в плачевном, даже краховом
состоянии, и необходимы очень большие вложения в подземную ливневую сеть. Но
чтобы начать непосредственно работы, надо сделать инвентаризацию – это
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первоочередная задача, нарисовать схемы, понять, куда потечёт эта вода, ну и всё
остальное, то есть сделать паспортизацию данной системы, то есть поставить на
кадастровый учёт, чтобы мы вплотную могли заниматься данной системой подземных
коммуникаций. То есть они нам показали как, где течёт вода, как она движется, в каком
состоянии трубы, где у нас проблемные места, сейчас будем их устранять с помощью
других организаций, которые способны это делать.

  

Ну и вторая часть вопроса – поверхностная ливнёвка. Это водоотводные канавы,
трубопереезды. На выполнение работ по этим объектам тоже был объявлен конкурс –
его выиграл наш Угличский подрядчик ООО «Угличский реставрационный участок». И
сегодня у этой организации три глобальных объекта: остановка в Мирном, около ул.
Неглинной, трубопереезды на ул.Бахарева, и Ленинском шоссе – конец города, в
Сосновом. На этих участках требуется очень большое вложение, и мы сейчас
заказываем железобетонные элементы – их будет порядка 60-ти тонн на исполнение
этого контракта.

  

Есть проблемные места, которые пока не удаётся охватить из-за недостаточного
финансирования, но все они известны, озвучены, и их будем решать по мере выполнения
уже обозначенных задач. Напомню, что сейчас в первую очередь решаются вопросы
самые глобальные, первоочередные на тех территориях, где идёт подтопление частного
сектора, многоквартирных домов. Так, большую проблему представляет собой дом №10
по ул. Старостина. Дело в том, что там вся ливнёвая сеть попросту уходит в бытовую
канализацию, из-за чего в период паводка начинается подтопление дома. В этой
ситуации необходимо строительство новой ливневой сети, а это очень большие деньги.
В качестве примера: цена одного погонного метра железобетонной трубы в среднем
составляет от двух до трёх тысяч рублей. Плюс работы, сопутствующие материалы, и
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уже вытекает сумма около пяти тысяч за погонный метр. Вот и получается, что если
надо делать ливнёвку в 100 метров, это уже полмиллиона руб. А по городу вытекают
суммы в десятки миллионов, чтобы привести все это «хозяйство» в порядок. Ну а
первоочередные работы, которые уже определены, к осени должны быть завершены.

Александр ГЛАДЫШЕВ, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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