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Конструктивный диалог
При ООО «Оренбург Водоканал» начал работу Общественный совет
Константин Копылов

Недавно созданный Общественный совет при «Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») провёл своё
первое заседание. Участие в
его работе приняли руководители региона, областного центра и УК «Росводоканал».
В рамках работы Общественного совета состоялась встреча губернатора Оренбургской области
Юрия Берга с генеральным
директором ООО УК «Росводоканал» Антоном Михальковым. Инициатива создания
Общественных советов при
организациях жилищно-коммунального комплекса – это
новация в практике государственно-частного партнёрства. Выступая с этой инициативой, группа компаний «Росводоканал» ставила целью
вовлечение в деятельность
своих предприятий представителей общественности, бизнеса и власти.
– Общественный совет играет роль площадки, на которой
можно поднимать острые вопросы, слышать пожелания
наших заказчиков и оперативно реагировать на них, – пояснил генеральный директор
ООО УК «Росводоканал»
Антон Михальков.
В первом заседании Общественного совета приняли
участие представители законодательной и исполнительной властей области и города,
топ-менеджеры ГК «Росводоканал», руководство «Оренбург Водоканала». Повестка
дня включала несколько вопросов. Участники обсудили статус проекта «Концессии малых городов Оренбургской области», актуальные
вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности «Оренбург Водоканала», а также познакомились
с перспективами развития

предприятия на ближайший
период.
Комментируя итоги этой
встречи, глава региона отметил, что передача неэффективных коммунальных предприятий в концессию частным операторам – это поручение президента России, и другого пути здесь нет.
– Опыт работы «Росводоканала» в Оренбурге доказал
свою эффективность. Самая
лучшая оценка его деятельности – отсутствие жалоб жителей на проблемы с водоснабжением. А если какие-то работы и проводятся, горожане
обязательно узнают об этом
из средств массовой информации, люди предупреждены
и обеспечены водой, – сказал
губернатор Оренбургской
области Юрий Берг.
Глава региона также привёл прямо противоположный
пример – близкую к критической ситуацию с тепло- и водоснабжением в Абдулинском
городском округе. По мнению

За рулём – профессионалы
Мария Голубева

В преддверии Дня автомобилиста в ДКиС «Газовик» состоялось чествование лучших работников транспортных предприятий, обслуживающих ООО «Газпром добыча Оренбург».
С профессиональным праздником их поздравил
генеральный директор Общества Владимир Кияев. «Ваша работа так же важна, как труд добытчиков, переработчиков и транспортников газа. Именно вы обеспечиваете безопасность персонала, который едет на смену, надёжность техники и успешное
выполнение поставленных задач», – подчеркнул он.
Работникам транспортных предприятий вручены
благодарности Министерства энергетики РФ и благодарственные письма ООО «Газпром добыча Оренбург».
На торжественном вечере горячо приветствовали ветерана Общества, фронтовика Хабибуллу Ахметовича Байтеева, который стал шофёром в годы войны и
всю свою трудовую жизнь был верен этой профессии.
Транспортное обеспечение комплекса осуществляют четыре предприятия – управление технологического транспорта и специальной техники
(УТТиСТ) Общества, дочерние предприятия ЗАО «Автоколонна №1825» и ООО «Оренбурггазтранс», а также подрядная организация – ООО «Оренбург транс-

главы региона, для муниципалитетов области государственно-частное партнёрство
в сфере водоснабжения и водоотведения означает развитие коммунальных систем и,
как следствие, рост качества
коммунальных услуг, что подтверждает пример Оренбурга.
Среди задач, которые призваны решать все общественные
советы «Росводоканала» в регионах, – организация эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса в
рамках развития территорий,
дальнейшее повышение качества коммунальных услуг, сбалансированная тарифная политика.
– Наша инициатива по созданию Общественного совета была вызвана в первую очередь желанием максимально интенсифицировать диалог с властью, с нашим заказчиком и партнёром, привести
его в максимально регулярную
плоскость. Создать площадку,
на которой можно поднимать

острые вопросы, слышать пожелания и оперативно реагировать на них. Наша работа
связана с высокой социальной
ответственностью, сегодня мы
обсудили с губернатором Оренбуржья возможность распространения опыта и компетенций группы компаний на другие города области, чтобы дать
населению возможность пользоваться высококачественной
услугой, – сказал генеральный
директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.
Заседания Общественного
совета в Оренбурге планируется проводить ежеквартально,
а при возникновении актуальных вопросов встречи будут
проходить чаще. Итоги первого заседания нового совещательного органа были обсуждены и в ходе личной встречи представителей ГК «Росводоканал» с губернатором –
председателем правительства
Оренбургской области Юрием
Бергом. Там же были конкретизированы основные цели и

сервис». В них работают более 2,5 тысячи человек,
из которых свыше 1800 – водители и машинисты.
Ежедневно на линию для выполнения задач предприятия выезжают до 1000 единиц техники. Их суммарный пробег составляет около 150 тысяч километров в день. Это почти четыре витка вокруг Земли
по экватору.

Юным футболистам –
своё поле
Екатерина Афанасьева

25 октября в Оренбурге при стадионе «Газовик» торжественно открыто новое поле для мини-футбола.
Строительство спортивного объекта было начато
в июле текущего года силами управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром добыча
Оренбург» и подрядчиков. За этот короткий срок был
выполнен большой объём работ: уложено современное искусственное покрытие, смонтировано освещение, установлены вагончики-раздевалки и медпункт.
Новый объект укрепил материальную базу клуба, который выстраивает многоуровневую систему подготовки. Сегодня в ФК «Оренбург» занимается около 400 ребят. Кроме того, на новом поле будут проходить тренировки воспитанников отделения футбола ДЮСШ «Юбилейный», финансируемой Обществом, а также работников газового комплекса при подготовке к спартакиадам.

задачи совета в регионе с учётом перспектив его развития.
Необходимо отметить, что
«Оренбург Водоканал» – первый в России отраслевой опыт
государственно-частного партнёрства. В ноябре 2018 года
исполнится 15 лет с момента
присутствия «Росводоканала»
в областном центре и 15 лет со
дня образования ООО «Оренбург Водоканал».
– За это время удалось значительно повысить эффективность управления, качество и
надёжность городской системы водоснабжения, внедрить
лучшие современные технологии. Применение механизма
ГЧП позволило осуществить
долгосрочные инфраструктурные проекты, снизить уровень аварийности в среднем на
60 процентов, потери на сетях –
на 23 процента, потребление
электроэнергии – на 43 процента. Сегодня предприятие
продолжает модернизацию
объектов, реализуя инвестпрограмму 2010 – 2019 годов
с объёмом финансирования более 2,8 млрд рублей, – отметил
генеральный директор ООО
«Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.
Таким образом, деятельность Общественного совета
при ООО «Оренбург Водоканал» призвана повысить качество жизни оренбуржцев.
Работа нового органа будет
активно продолжаться в будущем.

СПРАВКА

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 протяжённостью 1603 км и
канализационные сети протяжённостью 875 км. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 3675
юридическим лицам, более 560 000
абонентам – физическим лицам.

«Открытие нового спортивного объекта завершило масштабную реконструкцию стадиона «Газовик»,
начатую три года назад», – пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов.
В день открытия прошёл товарищеский матч между командами ДЮСШ «Юбилейный» и ФК «Оренбург», в котором победила дружба.

Двойной обогрев
Ольга Юрьева

В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» готовятся к пуску новой котельной.

Современный модульный блок-бокс установлен на
площадке Октябрьского линейно-производственного управления. Он будет отапливать административный и санитарно-бытовой корпусы, ремонтно-механическую мастерскую, склад и помещение, где базируется автотехника.
Автоматизация котельной позволяет при необходимости регулировать температуру теплоносителя.
Ещё одна её особенность – наличие резервного оборудования. Дублируется всё – от электроснабжения
до тепловых сетей.
Ввод в эксплуатацию собственной котельной позволит снизить расходы на теплоснабжение в три
раза и отказаться от услуг стороннего поставщика.

