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На улице Чкалова, 70, был организован красочный праздник с открытием новогодней ёлки. Почетные
гости – председатель горсовета
Ольга Березнева, депутаты Дамир
Фахрутдинов, Александр Спиридонов, Александр Попов и главный инженер ООО «Оренбург Водоканал»
Виталий Воробьев – пожелали всем
оренбуржцам счастливого Нового
года.
Идея открывать здесь ёлку зародилась
ещё в 2008-м году. Инициатором её стал
«Оренбург Водоканал».
– Традицию мы сохранили и продолжаем поддерживать. Стараемся красиво
украсить площадку с хвойной красавицей,
сделать освещение. В этом году погода немного подвела, но своё обещание всё же
мы до Нового года выполним: организуем
здесь каток, – отметил главный инженер
ООО «Оренбург Водоканал» Виталий Воробьёв.
Взрослые и дети, присутствовавшие на
мероприятии, поучаствовали в зажигательном шоу и весёлых конкурсах. Скоморохи
угощали всех конфетами, а лошади, запряжённые в сани, катали желающих. Праздник завершился зрелищным фейерверком.
Все ребятишки получили сладкие подарки.
На предприятии для самых маленьких
провели утренники, собравшие почти 200
детей сотрудников. В увлекательном интерактивном представлении «Проделки
компьютерного вируса» в роли актёров
выступили молодые специалисты оренбургского водоканала.
В многодетные и неполные семьи работников предприятия, а также в семьи с
детьми-инвалидами сладкие подарки доставили Дед Мороз и Снегурочка.
С наступающими праздниками коллег,
ветеранов, партнеров и абонентов предприятия поздравил генеральный директор
ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Ива-

«Оренбург Водоканал» порадовал горожан
и работников предприятия новогодними сюрпризами
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нов. Он, в частности, отметил, что наступающий год – отличный повод продолжить
работу на сближение, сосредоточить внимание на нерешенных проблемах, научиться лучше понимать и слышать друг друга.
– Я искренне желаю всем здоровья,
успехов, надёжных партнёров, финансовой стабильности и высокой работоспособности. Пусть Новый год лишь умножает

счёт счастливых мгновений, рядом будут
дорогие люди, а тепло семейного очага
привлечёт желанных гостей. Отличного
всем настроения и веселых новогодних
праздников!
Михаил Иванов также искренне поблагодарил всех за доверие к «Росводоканалу»
и пожелал, чтобы во всех домах царили
любовь, радость, счастье, тепло и уют.

Новое лицо Оренбурга
Руслан Чукеев, фото Андрея Липова

Оренбуржцы в очередной раз стали очевидцами качественных перемен в родном
городе. О формировании комфортной городской среды и на многие другие актуальные
вопросы наших читателей ответил начальник департамента градостроительства и
архитектуры администрации Оренбурга Сергей Бренев.
2017 год, по мнению нашего собеседника, стал революционным
в плане развития и трансформации архитектурного облика
города. Общественные пространства преображаются не только
на бумаге.
В начале года в Оренбург пришла федеральная программа, в которой городу
и его жителям предложили подумать
над тем, какими они хотят видеть собственные дворы, парки и общественные
территории. Переосмысление подходов
к благоустройству стало одной из приоритетных задач городских властей. В

В этом году у меня два ярких события - это новость, что стану папой, и я начал осваивать новую
для меня профессию – профессию журналиста, став
частью дружной семьи под названием «Оренбургская неделя».
Всегда стараюсь встречать Новый год в кругу
семьи и друзей. По национальности я – казах, и мы
встречаем дважды Новый год – зимой и весной. За
хлебосольным дастарханом, 31 декабря, ближе к
полудню, собираются родные и близкие, старейшина – аксакал дает благословление (бата), чтобы из
года в год в семье и во всем мире была благодать.
А ближе к бою курантов, за праздничным столом,
уже в непринужденной обстановке говорим тосты
за год уходящий и новый. На столе в этот день

этом году положено начало реформированию дворовых территорий, самые
примечательные теперь – дворы на
улицах Липовой и Чкалова. Всего на
реконструкцию дворов подано свыше
250 заявок. Часть из которых реализована в этом году, а часть уже включена
в план 2018 года.
Городская среда – это не только новые
дорожки и скамейки. Прежде всего, это
атмосфера, которая создается на определенной территории. Одним из значимых
проектов стала реконструкция набережной реки Урал, которая преобразится
полностью, станет пространством, интересным для всех. На ее площадке станут

обязательно должна стоять чаша с пророщенной
пшеницей, которая символизирует новую жизнь.
Что хотелось бы посоветовать в новом, 2018
году? Прежде всего, следить за здоровьем, особенно в новогодние каникулы. Всем – еще лучше
трудиться, учиться, а руководителям – лучше следить за своими работниками, уделять им внимание
и не забывать про повышение зарплаты. Самое
главное – радоваться и радовать, дарить добро и
вершить дела на благо нашей Родины.
Желаю всем новых знакомств, новых идей,
новых творческих свершений, новых пламенных
побед, спокойного года, без всяких потрясений в
стране и мире, крепкого здоровья, радости всем
вашим родным и близким.

Группа компаний «Росводоканал» – крупнейший в России
частный оператор централизованных систем водоснабжения и
водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов
России, обслуживающих свыше
5 млн потребителей в крупных
административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске,
Оренбурге, Твери и Тюмени.
Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 14,9 тыс. км
сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно
подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 520
млн куб. м стоков. Общий объём
реализуемых инвестиционных
проектов ГК «Росводоканал»
составляет 33,9 млрд рублей.
Оренбургская городская система водоснабжения основана
в 1861 году. С 1 ноября 2003 года
функции по водоснабжению и
водоотведению выполняет ООО
«Оренбург Водоканал». Компания обслуживает водопроводные сети, протяженностью
1603 км и канализационные
сети, протяженностью 875 км.
Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 3675
юридическим лицам, более
560 000 физических лиц.

развиваться летние и зимние виды спорта, проходить культурные мероприятия,
преобразится детская железная дорога,
появится приятное место для прогулок
с новым и чистым ландшафтом. Притягательность набережной возрастет в
десятки раз. Среда начинает меняться. В
перспективе – перемены в историческом
центре Оренбурга. Это трансформация
площади имени Ленина, проспекта Паркового и парка Железнодорожников. 90е годы привели в расстройство систему
городских променадов. Парк Перовского
– пример того, как надо восстанавливать городские пространства. В плане
у администрации еще много проектов
по их восстановлению и обновлению.
Работа продолжается и, как заверяет
Сергей Бренев, у Оренбурга очень скоро
будет новое лицо.
Самым спорным и обсуждаемым проектом в этом году стал проезд Северный.
Основная часть работ на этом объекте
была проделана. Остались незначительные работы, и уже в Новом году жители
смогут воспользоваться этой дорогой.

Руслан Чукеев,
редактор специальных проектов
ИД «Оренбургская неделя»

