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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Лето закончилось.
ОАО «ОмскВодоканал»: зиму пройдём достойно
ВОПРОСЫ бесперебойного водоснабжения волнуют многих омичей, особенно в преддверии зимы. Рассказать о подготовке ОАО
«ОмскВодоканал» к предстоящим холодам мы попросили его представителей.
Галим Шамсутдинов, заместитель генерального директора
по производству ОАО «ОмскВодоканал»:
- Мы стремимся к тому, чтобы обеспечивать бесперебойное
водоснабжение омичей круглый
год. Но, конечно, основной
объём плановых ремонтных работ - и текущих, и капитальных
- приходится на летний период.
Проводим его и своими силами,
и с привлечением подрядчиков.
Все наши цеха, обеспечивающие эксплуатацию сетей, перевыполнили планы по ремонту,
переложив в общей сложности
около пяти километров трубопроводов. Сейчас они продолжают работы по ремонту и утеплению водоколонок, а их в нашем ведении 899. До холодов
должны завершить все профилактические мероприятия.
Важной особенностью текущей ремонтной кампании
стало то, что нам удалось осу-
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ществить замену задвижек
больших диаметров на водопроводных насосных станциях,
включая очистные сооружения
водопровода. Там, например,
поменяли задвижки диаметром
1000 мм, которые были установлены в 60-е годы прошлого
века, когда сооружения сдавались в эксплуатацию. Работы
надо было провести за считанные часы, ночью, чтобы омичи
не заметили, что на 30% снижена подача воды в город. Наши
специалисты с этой задачей
справились на «отлично», да

еще, используя то, что вода из
системы откачана, успели попутно провести текущий ремонт насосов, очистить смеситель, поменять сальники на
задвижках…
Продолжает разговор Андрей
Малёв, директор Департамента
реализации инвестиционных программ ОАО «ОмскВодоканал»:
- Большой объём работ провели подрядчики, особенно по
капитальному ремонту канализационных коллекторов, а это,
прежде всего, – повышение экологической надёжности системы. Благодаря таким работам
нам, например, удалось вывести из эксплуатации изношенный дюкер, по которому канализационные стоки «перегонялись» через Иртыш.
Мы выбираем те подрядные
организации, которые могут
предложить новые технологии и
современные материалы. Скажем, коллектор на проспекте
Мира ремонтировался бестраншейным способом с применением гофрированной полиэтиленовой трубы. Благодаря этому
удалось сохранить аллею на проспекте. И это лишь два примера
из многих. Сегодня есть технические возможности вести подобные работы до устойчивых
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низших температур, и мы не собираемся останавливаться с наступлением первых холодов.
- Сибирская зима непредсказуема. После обильных снегопадов может начаться оттепель. Готова ли организация к

таким ситуациям? Не будет
ли сбоев в системе водоснабжения и водоотведения?
Отвечает Галим Шамсутдинов, заместитель генерального
директора по производству ОАО
«ОмскВодоканал» :
- Действительно, перепады
зимних температур в наших
широтах приводят к подвижке
грунтов, а это чревато порывами и переломами трубопроводов. Поэтому при подготовке
к зиме мы ремонтируем не
только коммуникации, но и
автотехнику, средства малой
механизации, обеспечиваем
аварийный запас материалов,
чтобы иметь возможность мобильно приступить к ремонтным работам в любых погодных условиях. Сегодня мы не
сомневаемся, что зиму пройдем достойно.

Многоканальный
телефон для справок:
53-00-11

Омскрегионгаз: о подготовке к отопительному
сезону, цене на газ и работе с ЖКХ-должниками
НА вопросы читателей
«АиФ в Омске» отвечает
Сергей Подольный, заместитель генерального директора по реализации
газа.
- СЕРГЕЙ Васильевич, ваша
организация поставляет природный газ в наш регион. Будут ли в
полном объёме обеспечены топливом потребители в 2009 году?
- Общие расчётные объёмы
поставки газа по минимальной
оптовой цене в следующем году
составят 772 млн. куб. м. Из них
населению – 140 млн. куб. м.
Покупателям, финансируемым
за счет бюджетов всех уровней,
- 9 млн. куб. м. Объёмы поставок газа этим категориям потребителей соответствуют необходимым объемам потребления. Обязательства по бесперебойной поставке газа Омскрегионгаз выполнит.
В связи с дебиторской задолженностью перед поставщиком – 44,4 млн. руб. на
12.05.2008 – дату согласования объёмов газа для региона
на 2009 г. в ООО «Межрегионгаз», невыполнением графика
платежей, организациям коммунального комплекса объёмы поставок газа по минимальной оптовой цене сокращены на 50 млн. м куб. от запланированных, и составляют
623 млн. м куб.
Объёмы недостающего топлива для должников, при увеличении потребности в нём,
Омскрегионгаз будет поставлять по цене дороже минимальной в соответствии с постановлением правительства
РФ от 28.05.2007 № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен
на газ».
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- Как изменилась цена на природный газ в этом году по сравнению с прошлым годом? Будет ли
газ по-прежнему одним из самых
экономичных видов топлива?
- С первого января 2008 г.
цена на природный газ возросла на 25%, причем и для юридических лиц, и для населения.
Кроме того, новым промышленным потребителям (тем, кто заключил договоры поставки газа
после 01.07.2007) газ будет поставляться по цене, которая
превышает минимальный уровень оптовой цены (превышение может составлять до 50%) в
соответствии с постановлением
правительства РФ от 28.05.2007
№ 333 «О совершенствовании
государственного регулирования цен на газ». В перспективе,
к 2011 году планируется доведение оптовых цен на газ, реализуемый внутри России, до уровня цен реализации на внешнем
рынке. В тоже время газ остается экономичным топливом при
разумном его учёте. Утверждением цены на газ для населения
занимается Региональная энер-

гетическая комиссия. Омскрегионгаз как поставщик газа населению, реализует его по цене,
утвержденной РЭК, информируя своих абонентов за месяц до
повышения цены на газ.
- Известно, что Омскрегионгаз – активный участник программы газификации нашего региона. Какие шаги в рамках этой
программы сделаны в этом году и
сколько новых потребителей газа
появится в этом отопительном
сезоне?
- Программой «Газификация
регионов Российской Федерации» на 2007-2009 годы, утвержденной Председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером, для Омской области определены инвестиции в объеме
100 млн. рублей (с корректировкой в 2009 г.) на проектно-изыскательские работы и строительство объектов газификации.
Это три межпоселковых газопровода: до районного поселка Оконешниково через село
Лагушино Калачинского района
(от газораспределительной
станции «Калачинская»), протяженностью 40 км; до поселка
Конезаводской через деревню
Алексеевка Марьяновского района (от газопровода на районный поселок Шербакуль), протяженностью 12,5 км; до села
Большой Атмас (от районного
поселка Черлак), протяженностью 20 км. ЗАО «Омскрегионгаз»
представляет инвестора в регионе и контролирует выполнение
плана-графика синхронизации
газификации в рамках программы Газпрома. Реализацию программы газификации совместно
осуществляют Газпром и региональные власти. За строительство межпоселковых газопроводов, ведущих газ в населенные
пункты, отвечает Газпром, а за
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строительство распределительных (внутрипоселковых) газопроводов в Лагушино, Конезаводском, Алексеевке и Большом
Атмасе, котельных ЖКХ и
объектов соцсферы, а также
подготовку потребителей к приему газа – администрации Калачинского, Марьяновского и
Черлакского муниципальных
образований и администрация
Омской области. В Калачинском районе в связи с нарушением платежной дисциплины
организациями коммунального
комплекса в текущем году межпоселковый газопровод будет
построен только до Лагушино
(с газификацией последнего), а
строительство до Оконешниково перенесено на 2009 год.
В настоящее время работы со
стороны Омскрегионгаза ведутся согласно плану-графику, со
стороны Марьяновского и Калачинского муниципальных образований, а также министерства
строительства и ЖКК, курирующего газификацию в регионе,
получены гарантии того, что работы по внутрипоселковой газификации и подготовке населения к приему газа будут выполнены в намеченные сроки, т. е. к
30 сентября текущего года.
Свыше трех тысяч сельских
жителей станут пользователями
природного газа.
В Черлакском районе ввод в
эксплуатацию объектов газификации намечен по графику через
год, на 30 сентября 2009 года.
- И последний вопрос. Как
скажется задолженность коммунальных предприятий отдельных
муниципальных образований за
предоставленный ранее газ? Не
пострадают ли из-за них добросовестные плательщики? Какие
меры принимаются по отношению
к ЖКХ-должникам?
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- По данным на первое сентября задолженность предприятий ЖКК Омской области Омскрегионгазу как поставщику газа
превышает 20 млн. рублей. Из
них у ЖКХ Омского района 2,7 млн. рублей, ЖКХ Таврическое - 10,4 млн. рублей, Теплокоммунэнерго Черлакского
района - 6,0 млн. рублей.
В связи с такой задолженностью в Газпроме приостановлено оформление согласований
на использование природного
газа всем вновь газифицируемым котельным жилищнокоммунального комплекса Омской области. С перечисленными выше должниками в настоящее время проводится работа
по досрочному одностороннему
расторжению договоров поставки газа, а, следовательно,
им гарантированы проблемы с
подачей топлива уже в начале
отопительного сезона. Главная
же проблема у должников возникнет в процессе проведения договорной кампании 2009 г., т. к. газ
будет выделяться индивидуально каждому потребителю (в
данном случае, каждому коммунальному предприятию) по утвержденной Газпромом методике, жестко учитывающей платежную дисциплину. Плательщики, добросовестно выполняющие договорные обязательства, будут получать газ в соответствии с договорами поставки, т.е. в полном объеме.
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