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ГОРСОВЕТ

Без дефицита,
но с возможностями
Оренбургский горсовет на 19-м очередном (последнем в
этом году) заседании утвердил бюджет областного центра
на 2018-й и плановый период 2019 – 2020 годов.
Свыше 70 процентов расходной части депутаты
распределили по социальным статьям, в том числе
на выполнение майских указов президента, которые
предусматривают ежегодный рост зарплат работников
образования, здравоохранения и культуры до
установленного уровня. Предусмотрены и средства
на обеспечение минимального размера оплаты труда
бюджетников.

Объекты повышенного
внимания

Главный финансовый документ Оренбурга впервые за
много лет принят без дефицита. Но не потерял социальной
направленности и позволяет
поддержать востребованные
горожанами программы.
В утверждённых планах стоит создание Центра гимнастики,
строительство физкультурнооздоровительных комплексов в
сёлах Краснохолм и Самородово.
Будет строиться долгожданная
школа в 20-м микрорайоне,
продолжится ремонт эстакад автодорожной развязки по улице
Донгузской – Илекскому шоссе,
ведь этот проект остро необходим дорожной сети Оренбурга.
Горсовет проголосовал за то,
чтобы выпускники медицинского университета могли и дальше
получать единоразовую материальную помощь, если они после
получения диплома врача пойдут работать в муниципальные
больницы и поликлиники. За

2016 – 2017 годы по этой программе финансовую поддержку
получили 45 новоиспечённых
докторов.
Руководители профильных
депутатских комитетов Горсовета, принимая во внимание практику предыдущих лет, уверены,
что в конце следующего года
разница между плановыми цифрами в доходной части и реальными показателями, которые
сложатся из дополнительных поступлений, будет очевидна. И по
факту сумма окажется больше,
а значит, и возможности города
для развития расширятся.
– Принято решение рекомендовать администрации
Оренбурга при поступлении
дополнительных средств в бюджет города предусмотреть в
качестве приоритетных направлений увеличение бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы
«Спортивный Оренбург», а также мероприятий, предусмотренных городским управлением по

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга БЕРЕЗНЕВА, председатель
Оренбургского городского совета:
– Бюджет на 2018 год составляет почти 10
миллиардов рублей как в доходной, так и в
расходной части.
Что это значит для города? Мы тратим
столько же, сколько зарабатываем, не беря
дополнительных обязательств. Самый близкий
пример – семейный бюджет. Любой хозяйке
хочется потратить больше, чем есть! Но все мы
стараемся жить по средствам.

Депутаты Горсовета предусмотрели средства в городском бюджете на 2018 год для поддержки
молодых врачей.
культуре и искусству, – отметил
председатель профильного комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь
Коровяковский.
В число приоритетных расходов на следующий год при
поступлении дополнительных
средств в бюджет города депутаты включили ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.А. Некрасова, увеличение
расходов на благоустройство
скверов и парков в округах и
сёлах, входящих в административные границы областного
центра.
Актуальной для городского
благоустройства стала разработка порядка демонтажа незаконно размещённых нестационарных торговых объектов
(НТО). К утверждению проекта
документа депутатский корпус
вернётся на первых заседаниях
в следующем году и уже после детальной корректировки

утвердит правовой механизм
законного сноса киосков и павильонов, которые размещены
без соответствующего договора
с городским комитетом потребительского рынка.
По словам председателя горсовета Ольги Березневой, это
как первый шаг в наведении порядка с незаконными нестационарными объектами, поэтому в
целом проект было решено взять
за основу.
Председатель комитета потребительского рынка, услуг и
развития предпринимательства
администрации города Арслан
Исбасаров уточнил, что в этом
году городские власти специально вводили упрощённые
правила для заключения договора на размещение, и около
600 НТО, используя такую амнистию, узаконили своё расположение.

Украсят город именами

Депутаты приняли решение

присвоить в Оренбурге название двум новым улицам: рядом с
улицей Рокоссовского появится
улица, названная в честь ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза
Николая Рощина. А в посёлке
Кушкуль – улица Водяная.
Появится несколько новых
мемориальных табличек. Оренбургский государственный
педагогический университет
достойно украсит мемориальная доска известному оренбургскому учёному-краеведу,
педагогу, почётному гражданину Оренбурга, члену Союза
журналистов России и Союза
архитекторов России Виктору
Дорофееву. А на фасаде дома по
улице Пушкинской, 42 установят мемориальную доску в память о выдающемся российском
учёном, литераторе, лингвисте
Владимире Дале.
Алла ЧЕРКЕСАТОВА

АКТУАЛЬНО
Об основных итогах уходящего года,
сделавших предприятие ещё лучше,
а работу интереснее, рассказал
генеральный директор «Оренбург
Водоканала» Михаил ИВАНОВ:

– Через несколько дней мы шагнём
в 2018 год. В уходящем – оренбургский
водоканал добился
определённых успехов, и сегодня мы
искренне радуемся
наступлению Нового
года, встречаем его
с надеждой и стремлением к новым достижениям.
Мы справились с поставленными задачами.
В рамках реализации инвестпрограммы освоено порядка 270 млн рублей. Работы велись на
49 объектах. Среди основных – реконструкция
канализационных коллекторов диаметром 700
мм по улице Волгоградской и диаметром 1860
мм по улице Терешковой общей стоимостью
32,5 млн рублей. Обновлённые объекты обеспечат безаварийную работу канализационных
систем на срок более 50 лет. Продолжилось
строительство водовода диаметром 700 мм от

Копилка успехов
насосной станции 3-го подъёма до насосной
станции 4-го подъёма Ново-Сакмарского водозабора общей протяжённостью 6,9 км и общей
стоимостью 185 млн рублей. Велись работы по
реконструкции водовода диаметром 600 мм по
улице Волгоградской и очистных сооружений
канализации. Было построено 2,7 км водопроводных и 1,1 км канализационных сетей.
В рамках производственной программы
предприятия переложено 11,3 км сетей, промыто 260 км, отремонтировано 417 водоразборных колонок и 115 пожарных гидрантов,
установлены 472 единицы запорной арматуры. Проведённые мероприятия позволили снизить по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года уровень аварийности
на сетях водоснабжения на 16%, на сетях
водоотведения – на 2,6%.
Уходящий год был отмечен несколькими
значимыми для предприятия событиями. Подписано первое концессионное соглашение
в сфере водоснабжения и водоотведения
между администрацией посёлка Пригородного Оренбургского района и руководством
«Росводоканал Оренбурга» в рамках реализации государственной политики и стратегии
ГК «Росводоканал» по привлечению частных

инвестиций в ЖКХ малых городов в субъектах
Российской Федерации. По результатам работы
оренбургский водоканал, ставший пилотным
проектом ГК «Росводоканал», включён в «Магазин верных решений» (онлайн-площадку
лучших региональных социально-экономических проектов). Его презентация прошла в
рамках Российского инвестиционного форума
«Сочи-2017».
Высоко оценил деятельность частного
оператора на инвестиционном форуме губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Он отметил, что работа ГК «Росводоканал»
в Оренбурге является наглядным примером
профессиональной деятельности в отрасли,
позволяющей добиваться эффективности.
Губернатор выразил уверенность в необходимости дальнейшего расширения института
ГЧП в регионе. Продолжением темы стало
создание при «Оренбург Водоканале» общественного совета.
Не менее значимым мероприятием стало
проведение на базе «Оренбург Водоканала»
VIII открытого отраслевого конкурса профессионального мастерства работников
сферы водоснабжения и водоотведения
«Мастер-2017». Конкурс получил статус отрас-

левого, организованного под эгидой Минстроя
России, при поддержке правительства области
и администрации города Оренбурга. По итогам
соревнований в четырёх из пяти номинаций
уверенную победу одержали специалисты
оренбургского водоканала.
В копилке успехов и достижений предприятия в 2017 году и второе место в областном
экологическом конкурсе «Мы здесь живём, и
край нам дорог!».
«Оренбург Водоканал» повторно внесён в
реестр надёжных поставщиков Оренбургской
области. По результатам участия в ежегодном
областном конкурсе «Лидер экономики –
2017» предприятие вновь стало победителем в
отрасли региона. Всё это было бы невозможно
без участия самих работников водоканала, без
дружной и единой команды Группы компаний
«Росводоканал».
От всей души поздравляю всех с Новым
годом! Желаю новых успехов и достижений,
пусть во всех домах царят любовь, радость,
благополучие, тепло и уют, пусть исполняются
все мечты, а поддержка близких сопутствует во
всех делах и начинаниях!
Ольга ВОСКОБОЙНИКОВА

