4

АиФ в ОРЕНБУРЖЬЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 30 (164), 2017 г.

Декабрь уверенно отсчитывает последние дни
уходящего года. И некоторые его итоги подвести
можно уже сейчас. Своими впечатлениями,
оценками,
планами мы
попросили
поделиться
генерального директора
ООО «Оренбург Водоканал»
Михаила Иванова.

WWW.OREN.AIF.RU

деловое оренбуржье

качество гарантируем
Команда профессионалов пополнила копилку достижений

Что наметили выполнили
- Михаил Валентинович, как
Вы в общем оцениваете завершающийся год?
- Основные приоритеты нашей
работы в уходящем году заключались в обеспечении абонентов
бесперебойным качественным
водоснабжением и водоотведением, в снижении аварийности на
сетях и сооружениях, увеличении
энергоэффективности оборудования, улучшении клиентского
сервиса. Должен отметить, что
нам удалось реализовать все намеченные планы по выполнению
инвестиционной и производственной программ предприятия
и провести модернизацию сетей
и оборудования.
- Давайте поподробнее остановимся на проведенных мероприятиях.
- Начну с
реализации
инвестиционной
программы. В течение года нами
было освоено порядка 270
млн рублей. Работы велись на
49 объектах.
Среди основных - проведение
реконструкции канализационных коллекторов диаметром 700 мм по ул. Волгоградской и диаметром 1860 мм по ул.
Терешковой общей стоимостью
32,5 млн рублей. Обновленные
объекты теперь обеспечат безаварийную работу канализационных систем на срок более 50
лет.
Продолжилось строительство
водовода диаметром 700 мм от
насосной станции 3-го подъема
до насосной станции 4-го подъема Ново-Сакмарского водозабора общей протяженностью
6,9 км и общей стоимостью 185
млн рублей. Велись работы по
реконструкции водовода диаметром 600 мм по ул. Волгоградской
и очистных сооружений канализации. Было построено 2,7 км
водопроводных и 1,1 км канализационных сетей.
В рамках производственной
программы переложено 11,3 км
водопроводных и канализационных сетей, промыто 260 км, отремонтированы 417 водоразборных
колонок и 115 пожарных гидрантов, установлено 472 единицы запорной арматуры. Проведённые
мероприятия позволили снизить
уровень аварийности на сетях
водоснабжения на 16%, на сетях
водоотведения - на 2,6%.

Оренбургский водоканал признан лучшим предприятием отрасли.
Губернатор дал оценку

района. Срок действия концессии составляет 25 лет. Все объекты остались в собственности
муниципального образования.
Проект реализуется полностью
силами инвестора, без привлечения бюджетных средств.
Объём инвестиций только по
основным мероприятиям составит 25 млн рублей. За неполный
год работы в сельском поселении
нам удалось снизить аварийность
на водопроводных сетях в 2 раза,
на канализационных - в 3,8 раза.
Отказов технологического оборудования не зафиксировано.
- Насколько актуальны для
предприятия вопросы дальнейшего развития?
- Мы приступили к реализации новой для государственно-частного партнерства в ЖКХ
инициативы ГК «Росводоканал»,
связанной с работой Общественного совета. Среди задач
созданной при «Оренбург Водоканале» структуры - организация
эффективного взаимодействия
государства, общества и бизнеса
в рамках развития территорий,
дальнейшее повышение качества коммунальных услуг, сбалансированная тарифная политика.
Первое заседание Общественного совета, в котором участвовали представители законодательной и исполнительной власти
области и города, топ-менеджеры «Росводоканала», руководс-

Фото из архива компании

тво предприятия, состоялось в
октябре. Обсуждался статус проекта «Концессии малых городов
Оренбургской области», актуальные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности
«Оренбург Водоканала», перспективы развития предприятия
на ближайший период.

- Как известно, опыт работы «Росводоканала»
в Оренбурге был отмечен на инвестиционном форуме в Сочи…
- Да, действительно, Оренбургский водоканал, ставший пилотным проектом Группы компаний
«Росводоканал», включён в «Магазин верных решений» (онлайннацелены на победу
площадку лучших региональных
социально-экономи- На Вашем предприятии
ческих проектов).
особое внимание уделяется
Презентация усподготовке кадров. Насколько
пешного опызначим при этом ежегодно орта прошла
ганизуемый конкурс профессионального мастерства?
в рамках
- В ООО «Оренбург Водоканал»
Российструдится более тысячи работникого инков. Кадровая политика предвестициприятия направлена на создаонного
ние команды профессионалов,
форума
способных осуществлять качес«Сочи2017». Но
твенную работу во всех сферах
особенно
деятельности. Конкурс профмаспорадоватерства ещё больше способствула оценка
ет их профессиональному росту
нашего труи мастерству.
В 2017 году он носил статус
да губернаоткрытого. Мероприятие было
тором Юрием
проведено под эгидой МинсБергом. Выступая
на форуме, он отметил,
троя России, при поддержке
что работа ГК «Росводоканал» в
Правительства области и адмиОренбурге является наглядным
нистрации города Оренбурга.
примером профессиональной деПомимо сотрудников предприятельности в отрасли, позволяюятий ГК «Росводоканал», в нём
щей добиваться эффективности.
участвовали команды ведущих
Механизм государственно-частчастных операторов и передовых
ного партнерства позволил улучпредприятий страны. По итогам
соревнований в четырёх из пяти
шить централизованную систему
водоснабжения города и повыноминаций уверенную победу
одержали наши специсить качество и надежность водоснабжения
алисты.
его жителей.
- Наверняка
- Возможно ли,
у Вашего колна Ваш взгляд,
лектива есть
и другие дораспрострастижения в
нение данного
опыта?
этом году?
- С тр ате ги я
- В копилке
Группы компаний
наших успехов
«Росводоканал»
- второе место в
областном эколопредполагает
привлечение часгическом конкурсе
тных инвестиций
«Мы здесь живём и край нам дов ЖКХ малых горорог!». За реализацию собствендов в субъектах Росной экологической программы,
сийской Федерации.
внедрение эффективных техноВ нашей области есть
логий, выпуск экологически
уже и подобный причистой продукции компамер. В начале этого года
ния удостоена Почётной
нами было подписано перграмоты министерства
вое концессионное соглашение
природных ресурсов,
в сфере водоснабжения и воэкологии и имущесдоотведения с администрацией
твенных отношений
посёлка ПригородОренбургской
ный Оренбургского На предприятии трудятся более тысячи мастеров своего дела. области «За

большой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе».
«Оренбург Водоканал» повторно внесён в реестр надежных
поставщиков Оренбургской области. Ему присвоена категория
надёжности А++, подтверждающая возможность взаимных
инвестиций, долговременных
связей, научно-техническое сотрудничество.
По результатам участия в
ежегодном областном конкурсе
«Лидер экономики-2017» Оренбургский водоканал вновь стал победителем в номинации «Лучшее
предприятие отрасли». Компания
награждена Дипломом победителя и Золотым памятным знаком.
Долги нужно гасить!
- Насколько сложной сегодня остаётся тема неплатежей
за поставленные услуги…
- Это больная для нас тема,
ведь общая сумма задолженности перед предприятием сегодня
составляет более 400 млн. рублей. Такая цифра сложилась из
долгов населения, управляющих
компаний и ТСЖ, а также юридических лиц. Это привело к недополучению компанией средств на
финансирование мероприятий
по поддержанию надежности
системы водоснабжения и водоотведения областного центра.
Отмечу также, что с начала
года абонентам «Оренбург Водоканала» было вручено 74673
претензии на сумму 122 438 рублей. В суд передано 2113 исковых заявлений на сумму 164 738
544 рубля. В отношении самых
злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг
холодного водоснабжения и водоотведения.

Категория
надежности
А++, как знак
качества для
ООО «Оренбург
Водоканал».
С целью повышения платёжной
дисциплины мы объявили акцию
«Новый год без долгов». Абонентам, имеющим долги, предоставлена возможность ликвидировать их без штрафов и пени за
просрочку. При оплате в декабре
всего долга сумма пени подлежит
списанию в полном объеме.
- Буквально несколько дней
отделяют нас от Нового года.
Что бы Вы хотели сказать и пожелать всем оренбуржцам?
- Пользуясь случаем, желаю
всему коллективу, ветеранам
предприятия, нашим абонентам
и всем оренбуржцам счастливого
Нового года. Пусть во всех домах
царят любовь, радость, благополучие, тепло и уют, пусть исполняются все мечты, а поддержка
близких сопутствует во всех делах и начинаниях!
Елена НЕЦЕНКО

