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ВОЛГОГРАД:
ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
Светлана Обухова
31 октября в Волгограде прошел двухдневный семинарсовещание «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона», на котором подвели итоги программных
мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, а также работы ЖКХ в целом за последние 10 лет. На семинаре были
рассмотрены перспективы внедрения энергосберегающих
технологий, вопросы совершенствования управления отраслью ЖКХ и определены задачи для эффективной реализации в Волгоградской области национального проекта «Доступное и комфортное жилье».
В своем выступлении губернатор Волгоградской области
Николай Максюта отметил: «За годы реформирования получены определенные и позитивные результаты. Это стабилизация финансового положения организаций коммунального хозяйства, создание законодательной основы для
проведений реальных рыночных преобразований в ЖКХ и
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появление на рынке коммунальных услуг частных организаций».
По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгоградской области
Юрия Котлярова, «Программа энергосбережения себя оправдала. Комитетом ЖКХ ежегодно проводится целый комплекс мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий. В результате число аварий на теплосетях сократилось 8,3 раза. Нам удалось добиться снижения
уровня износа жилищно-коммунального хозяйства на 4-5%.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что
в ЖКХ нашей области наметилась уверенная тенденция
к обновлению».
Работоспособность жилищно-коммунального комплекса в значительной степени определяется состоянием трубопроводных сетей, посредством которых потребителям
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доставляются газ, вода, тепло. «Для коммунального хозяйства проблема эксплуатации остается самой острой. Необходимым условием решения этой проблемы является
широкое внедрение новых технологий строительства и ремонта трубопроводов, основанных на применении полимерных труб, следствием чего становится снижение тарифов на потребление. С Волгоградской областью Группа
«Полипластик» (до осени 2006 года – Группа «Евротрубпласт») сотрудничает уже много лет. Наши трубы давно и
успешно работают в газораспределительных и водопроводных сетях, на теплотрассах. Существует отработанная
система товарного кредитования. Приход частного бизнеса в жилищно-коммунальный комплекс вселяет надежду
на увеличение инвестиционных вложений в модернизацию
и обновление сетей. Появятся дополнительные деньги на
восстановление инженерных систем, на строительство жилья, на содержание жилищного фонда», – отметил вицепрезидент Группы «Полипластик» Григорий Голуб.
Здесь же, в рамках семинара-совещания, открылась
выставка продукции для городского благоустройства и жилищно-коммунального комплекса «Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергоэффективность. Электротехника».
Специалисты смогли ознакомиться с самыми современными разработками коммунальной отрасли. На стенде Саратовского трубного завода был представлен полный ассортимент продукции, выпускаемой Группой «Полипластик».
Уже много лет в Южном Федеральном округе действует
представительство Группы – ООО «ЮгТрубПласт», которое
ведет активную работу по внедрению современных технологий в ЮФО.
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