
Чтобы подарить городам 
и посёлкам обновлённые 
парки, скверы и набереж-
ные, в стране уже второй 
год действует большой 
федеральный проект «фор-
мирование комфортной го-
родской среды». одну из ли-
дирующих позиций в нём 
занимает оренбуржье.

парки, дворики и скверы

Вопросы реализации в ре-
гионах приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» обсудили на все-
российском селекторном совеща-
нии, которое провёл заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей 
Чибис. Он отметил, что в проек-
те в 2018 году принимает участие 
3002 муниципалитета - это вдвое 
больше числа участников прошло-
го года. В рамках проекта должно 
быть благоустроено более 22 ты-
сяч объектов. На эти работы будет 
направлено свыше 51 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней.

Он также обратил внимание 
коллег из регионов на то, что для 
успешного выполнения всех за-
планированных работ в срок нужно 
максимально оперативно завер-
шить заключение соглашений с 
регионами, конкурсные проце-
дуры и заключение контрактов с 
подрядчиками.

В Оренбургской области число 
участников проекта увеличилось в 
три раза - с 13 до 41 муниципаль-
ного образования. Планируется 
благоустроить 1 городской парк, 
38 общественных и 30 дворовых 
территорий. На эти цели в 2018 

году будет направлено 485 млн 
рублей. На сегодня по 14 объек-
там уже завершены процедуры 
торгов, а в Новосергиевском и 
Первомайском районах подряд-
чики уже приступили к работам по 
благоустройству территорий.

По остальным объектам завер-
шается проверка достоверности 
сметной стоимости работ и про-
водятся торги. Контракты плани-
руется заключить до конца июля. 
Сейчас в муниципалитетах ведут-
ся подготовительные работы по 
расчистке территорий и переносу 
инженерных коммуникаций.

под строгим контролем

Качество проведённых работ 
на всех объектах, которые долж-
ны преобразиться благодаря 
проекту, находятся на особом 
контроле органов госвласти. Так, 
сотрудники министерства куль-
туры и внешних связей встрети-
лись с подрядчиками и авторами 
проекта по реставрации объекта 
культурного наследия «Спуск к 
реке Урал». В результатах рес-
таврационных мероприятий 
зимнего периода выявился ряд 
недостатков, и в утверждении от-

чётной документации было отка-
зано. Разрешение на проведение 
работ по устранению недочётов 
в рамках гарантийных обяза-
тельств выдано министерством 
10 апреля 2018 года с наступле-
нием благоприятных погодных 
условий.

Учитывая особую значимость 
памятника архитектуры для жи-
телей всего Оренбуржья, к рес-
таврации предъявляются особые 
требования. На сегодняшний 
день устранены намокания грота, 
выполнена фрагментарная заме-
на участков арматуры ступеней с 

коррозией, исправлена «разук-
лонка» площадок. Разработано 
принципиально новое решение 
по примыканию к металлической 
конструкции моста, позволяющее 
избежать деформации памятни-
ка истории и культуры.

Все балясины, ограждения 
со сколами и трещинами заме-
няются новыми, поверхности 
подпорных стенок, балюстрады 
и колоннады окрашиваются и 
покрываются гидрофобизатора-
ми для защиты от атмосферных 
осадков. На техническом сове-
щании на объекте, при участии 
министерства, также обсуждался 
вариант устройства кровли над 
портиками, чтобы предотвратить 
намокания, однако в итоге было 
принято коллегиальное решение 
сохранить знаковый для Орен-
бурга памятник архитектуры в 
первоначальном виде.

Напомним, основной объём 
работ на объекте был выполнен 
в 2017 году. В этом году финаль-
ные мероприятия по реставра-
ции спуска будут завершены.
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повысить уровень каЧест-
ва жизни населения, под-
держать бизнес и развитие 
предприятий - сегодня ре-
сурсоснабжающие орга-
низации напрямую уЧас-
твуют в этих процессах. 
к примеру, оренбургские 
газовики делают всё воз-
можное, Чтобы сделать 
свои услуги более понят-
ными и доступными для 
всех категорий потреби-
телей. 

5 июля генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ Оренбург» и АО «Газпром 
газораспределение Оренбург» 
Дмитрий Бородин рассказал об 
итогах работы предприятий за 2017 
год и первые пять месяцев 2018 го-
да. Несмотря на то, что проблема с 
задолженностью остаётся актуаль-
ной, компаниям удалось решить 
немало других глобальных задач.

газ в долг

Основной актуальный вопрос на 
сегодняшний день - просроченная 
задолженность, она составила поч-
ти 1,8 млрд руб., из них 1, 5 млрд 
приходится на промышленность. 
Самой сложной остаётся сфера 
ЖКХ. И хотя почти половина пред-

приятий - 43 из 92 - в 2017 году пол-
ностью рассчитались за поставлен-
ный газ, общий долг этого сектора 
вырос почти на 200 млн руб. и на 
конец 2017 года составил 730,7 млн 
руб. Притом, что в общей сложнос-
ти объём поставки газа для этих 
предприятий не превышает 7%. 
«Платежи за потребление газа в 
сфере ЖКХ - наиболее острая про-

блема для нас, - объяснил Дмит-
рий Бородин. - Эта сфера до сих 
пор не вошла в нормальное русло и 
требует очень много работы, в том 
числе, финансовых вложений. За-
пущенная нами программа модер-
низации в Донгузе, Кувандыке уже 
дала результаты: мы видим платежи 
от предприятий. Вполне возмож-
но продолжить эту работу, но всё 
упирается в финансирование. Если 
применить этот же метод на других 
предприятиях ЖКХ области, то мож-
но решить сразу три задачи - иметь 
современное оборудование и сети, 
надёжное теплоснабжение потре-
бителей и нормальное финансовое 
состояние и расчёты». За 5 месяцев 
2018 года общая задолженность 
возросла уже до 2,5 млрд руб., в 
том числе 2,2 млрд - долг промыш-

ленных потребителей. Для решения 
этих вопросов специалисты ведут 
активную претензионно-исковую 
работу: за 2017 год подано 462 ис-
ковых заявления. Что касается на-
селения, то на протяжении шести 
последних лет уровень платежей 
составляет более 100%, в 2017 году 
он составил 100, 8%. 

по факту - выгоднее

Благодаря активной рабо-
те газовиков, в области успешно 
реализуется закон об энергосбе-
режении. В месяц представители 
АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» устанавливают более 3 
тыс. приборов учёта в месяц. До 
1 января 2019 года в области не-
обходимо установить более 15 

тыс. приборов учета газа. «Мы ра-
ботаем с абонентами , убеждаем, 
что платить по факту - выгоднее, - 
объяснил Дмитрий Александрович.  

- Чтобы сделать услугу более до-
ступной для потребителей, мы сни-
зили свои расценки по установке 
приборов учета на 10% и сделали 
требования к необходимой доку-
ментации минимальной». Сущес-
твенная поддержка оказывается и 
представителям бизнеса - сегодня 
эти объекты подключаются к сетям 
газораспределения по целевой мо-
дели. «В этом направлении мы свои 
задачи выполнили на сто процентов 
ещё в конце прошлого года, - ска-
зал Дмитрий Бородин. - Общими 
усилиями удалось значительно уп-
ростить многие процессы: порядок 
отвода земель, получение разре-
шения на строительство. Средний 
срок заключения договора соста-
вил 15 дней при норме 30 дней. И 
мы готовы эти сроки соблюдать и 
даже ускорять, но при условии, что 
заявитель также будет заранее го-
товить свой объект». По итогам за 
2017-2018 год по целевой модели 
был заключён 31 договор, к сетям 
подключено 13 объектов. 

юлия курганова

Более 15 тыс. 
счётчиков газа 

необходимо 
установить  
в регионе  

до 2019 года.

485 млн руб. 
потратят  

в этом году  
на благоустройство.

В области продолжит свою 
работу Программа газифика-
ции регионов РФ. Программой 
ПАО «Газпром» на период 2018-
2020 годы определены инвести-
ции в объеме 99 млн рублей для 
строительства 6 межпоселковых 

газопроводов, общей протяжен-
ностью порядка 60 километров. 
В настоящее время на объектах 
проводятся строительно-мон-
тажные работы, построено 8,5 
километров межпоселковых га-
зопроводов.

в тему

РаБота на Результат

Несмотря на то, что проблема с задолженностью остаётся актуальной, компаниям удалось решить 
немало других глобальных задач.

Реставрацию спуска к набережной Урала в Оренбурге закончат в этом году.
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люди дела

лица гоРодов
В Оренбуржье число участников проекта «Городская среда» увеличилось втрое


