
Встреча Главы города Можги Трофимова М.Ю.  с жителями
Лесокомбинатского микрорайона

3 июня 2021 года, по обращению жителей Лесокомбинатского округа состоялась
встреча Главы города Можги Трофимова М.Ю. с жителями микрорайона по вопросу
помутнения питьевой воды в системе водоснабжения в этом микрорайоне в вечерний
период.

Глава города представил соответствующую информацию, касающуюся проведения
плановых ремонтных работ в системе водоснабжения города, которые ведутся с 10 мая
2021 года по графику без видимых сбоев, в связи с чем практически все проблемные
вопросы, связанны с водоснабжением в городе, сняты.

На территории вышеуказанного микрорайона силами МУП ЖКХ были  проведены
аварийно-восстановительные работы по устранению 7 утечек в системе водоснабжения с
начала года.

В текущий период силами специалистов водоканала МУП ЖКХ проведены работы
по ревизии насосного оборудования артезианской скважины №31, расположенной в
районе улице Молодёжной, а также проведено плановое обслуживание запорной
арматуры на уличных сетях водоснабжения.

Ежедневно проводится работа по отбору проб воды в целях определения
качественного и количественного анализа. Отмечу, что в утренние и дневные часы
качество воды, соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. В вечернее
время, с учетом увеличения водоразбора, в системе водоснабжения повышается мутность.
Проведенный анализ воды, аккредитованной лабораторией МУП ЖКХ, показал, что это
взвешенные частицы.

В настоящее время имеется повреждение водопроводной сети по улице
Байбородова. В отношении неё проведены подготовительные работы по устранению
утечки. На 4 июня 2021 года запланированы аварийно-восстановительные работы,
которые планируется закончить в течение 5 дней.

Глава определил главную задачу - поиск и определение причин, способствующих
появлению взвешенных частиц в воде.

Руководствуясь рабочей схемой системы водоснабжения микрорайона, определены
участки сети, которые будут планово отключаться в целях установления причин.

Жителям улиц, попавшим под плановое отключение от системы водоснабжения, с
5 июня 2021 года будет организован подвоз питьевой воды в вечернее время в
соответствии с графиком.

График отключения участков водопроводной сети:
- 5 июня 2021 года — от водонапорной башни по улице Луговая (от проезда

Строительный до жилого дома, 88 по улице Луговая);
-  6 июня 2021 года — от водонапорной башни по улице Байбородова до детского

сада №2;
- 7 июня 2021 года — от жилого дома по улице Луговая, 71 до улицы Леспромхоза,

55-101;
- 8 июня 2021 года — улицы Чайковского от жилого дома №1 до жилого дома №56,

улица Травяная от жилого дома №1 до жилого дома №61;
- 9 июня  2021 года — улица Молодежная от улицы Травяная.
Места ежедневного подвоза воды:
- 17.30 ч. — фирменный магазин Можгинского лесокомбината;
- 18.30 ч. — улица Молодежная, 26;
- 19.30 ч. — улица Луговая, 91;
- 20.30 ч. — улица Леспромхоза, 97.




