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Южно-Уральский водозабор
запустят осенью 2018 года
На вопросы горожан
отвечали главный инженер
ООО «Оренбург Водоканал»
Виталий Воробьев
и начальник отдела
по работе с населением
Светлана Чернова.
- Добрый день! Насколько качественна очистка воды?
- «Оренбург Водоканал» считает своей основной задачей обеспечение жителей города питьевой водой в достаточном количестве гарантированного
качества. Для достижения этой цели
на предприятии постоянно осуществляются мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой
воды. Реконструкция и развитие системы водоснабжения города в рамках
реализации инвестиционных и производственных программ предприятия
осуществляются с 2003 года. Это и перекладка старых участков трубопроводов, и строительство новых водоводов,
замена запорной арматуры и устранение утечек, а также вывод из эксплуатации водозаборов с некачественной
водой. В настоящее время питьевая
вода в трубах города безопасна. Ухудшений по качеству нет. Промыв систем
осуществляется своевременно, что
подтверждают акты проверок управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Пробы на анализ берутся из скважин, рек и иных водных
источников, не говоря уже о системах
водоснабжения и местах водосброса.
Питьевая вода контролируется на химические, микробиологические и ра-

точка зрения

диологические показатели. Ежемесячно анализируется более 290 проб
питьевой воды, отобранных в распределительной сети города.
- Вот уже несколько лет ведется реконструкция Южно-Уральского водозабора. Когда его сдадут в эксплуатацию?
- Заказчиком стройки является администрация Оренбурга. Работы на
объекте ведет израильская компания. К настоящему моменту объем выполнения работ составляет более 80 процентов. Запуск водозабора
планируется на осень 2018 года. Темпы строительства выдерживаются,
отклонений от графика нет. ЮжноУральский водозабор заменит собой
два аналогичных сооружения. Его
проектная мощность составит более
100 000 кубометров воды в сутки. Наличие мощных очистных сооружений

убережет воду даже от такого сложного химического соединения, как фенол. Таким образом, будет реализован
плавный переход на более качественный уровень водоснабжения.
- Не так давно в новостях говорилось
о том, что жители Оренбурга должны за
поставки тепла и электричества более 5
миллиардов рублей. А какова ситуация
с водой?
- Мы работаем по прямым договорам
с жителями многоквартирных жилых
домов и частного сектора. Аналогичным образом оказание услуг осуществляется управляющим компаниям в
системе ЖКХ. К сожалению, задолженность и у предприятий, и у физических лиц не только сохраняется, но
и прирастает более быстрыми темпами, чем раньше. Мы это связываем
не только с падением доходов, но и со
снижением платежной дисциплины,

поскольку анализ показал, что у многих есть возможность платить, однако они этого вовремя не делают. На 1
октября 2017 года просроченная дебиторская задолженность по населению
составила более 190 миллионов рулей.
Свыше 87 млн. руб. - долги управляющих организаций. К должникам применяются все меры, предусмотренные
законодательством, вплоть до ограничения ресурса. Хотя и здесь идем навстречу. Если у абонента нет возможности оплатить долг в полном объеме,
заключаем с ним соглашение о реструктуризации задолженности.
- Добрый день! Меня зовут Анатолий.
Заметил, что «Оренбург Водоканал» закупил немало спецтехники. Не проще
ли отказаться от закупок, когда на дворе кризис?
- Система водоснабжения и водоотведения требует внимательного к
себе отношения. А оно складывается из технического обеспечения ее
функционирования, что актуально
независимо от времени года. Да, техника нами действительно закупается, несмотря ни на какие трудности,
причем не только отечественная, но
и иностранного производства. Примером тому является промывочный
механизм на платформе автомобиля
Mercedez Benz. Давление при подаче
воды в систему составляет 160 атмосфер. Благодаря этому трубы промываются не за часы, а за минуты. Так что
спецмашины у нас всегда наготове.
- Собираюсь строить дом в поселке
Весеннем. Как решить вопрос с подключением к системе водоснабжения?
- Для получения технических условий необходимо обратиться к нам в
офис. При себе нужно иметь паспорт
и правоустанавливающие документы
на земельный участок. Консультацию
по данному вопросу можно получить
по телефону 37-00-00.
«Прямую линию» провел
и подготовил Максим БОТАЛОВ.

