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НА ВЫСОТЕ
ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
Евгений Козьмин
Генеральный директор ОАО «Вода Ростова»

Генеральный директор управляющей компании Ростовского
Водоканала ОАО «Вода Ростова» Е.А.Козьмин оценивает сделанное в
прошедшем, 2008 году и говорит о тех задачах, которые предстоит
решить коллективу в 2009 году.

Прошлый год для Ростовского Водоканала был плодотворным и ознаменовался крупными успехами.
Распоряжением Правительства РФ «Комплексная
программа строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения города Ростова-наДону и юго-запада Ростовской области» была включена в перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Инвестиционного фонда РФ,
подписано четырехстороннее соглашение о порядке
ее реализации и финансирования. Общий объем субсидии, которая будет предоставлена бюджету
Ростовской области из Инвестфонда РФ на реализацию «Комплексной программы...», составит свыше
6660 млн рублей. Это большая победа и администраций Ростовской области и города Ростова-на-Дону, и
стратегического инвестора Водоканала ОАО
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«Евразийский», и коллектива ОАО «ПО Водоканал»,
которые с 2006 года реализовывали инвестиционный проект, продемонстрировав его жизнеспособность и важность для региона. Частный инвестор
«Евразийский» уже вложил в реализацию программы
свыше 2,2 млрд рублей.
Также в конце прошлого года Правительственная
комиссия по отбору инвестиционных проектов, претендующих на софинансирование из Инвестфонда
РФ, одобрила проект «Чистый Дон», имеющий огромное значение для экологии реки Дон и всего АзовоЧерноморского бассейна. Он направлен на решение
ряда проблем, связанных с несовершенством системы городской канализации Ростова-на-Дону, очистки
сточных вод и утилизации отходов. В частности, предусматривается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и завода по сжиганию осадка. Стоимость инвестпроекта составляет
свыше 4210 млн рублей, из которых частный партнер
ООО «АБВК-Эко», входящее в группу компаний
«Евразийский», направит 2112 млн рублей.
Эти программы на годы вперед определяют
направление деятельности Ростовского Водоканала,
требуют от коллектива быть на высоте масштабных
ответственных задач. Сделанное в 2008 году,
набранный рабочий темп позволяют надеяться, что
эти задачи по плечу водоканальцам. Перечислю
только основные производственные достижения
прошлого года.
Введены в эксплуатацию после реконструкции
водопроводные насосные станции первого подъема
№3 и №1. Заменены насосные агрегаты, электротехническое оборудование, запорная арматура,
участки водоводов, что значительно повысило проИнформационно-аналитический журнал
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изводительность станций. Достигнута стопроцентная стабильность их работы, полностью снят вопрос
с обеспечением очистных сооружений сырой водой.
За счет высокого КПД новых насосов удалось
вывести часть насосов из работы. Это уже дает значительную экономию электроэнергии и эксплуатационных затрат.
Построена электролизная установка на очистных
сооружениях Центрального водопровода. Пуск этого
объекта позволил производить гипохлорит натрия
для обеззараживания воды, отказаться от использования жидкого хлора в центре города.
Закончена реконструкция первого Восточного
водовода от ул. Вересаева до ул. Российской протяженностью более 2000 п.м; веден в эксплуатацию
участок Северного водовода диаметром 1000 мм,
другие водоводы из полимерных труб. Выполнен
большой объем работ по замене водопроводных вводов, установке пожарных гидрантов, перекладке
сетей водопровода и канализации из полимерных
труб, поставляемых предприятиями Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Все это дало возможность существенно улучшить
водоснабжение Ростова-на-Дону, сократить количество аварийных ситуаций на сетях, снизить потери от
утечек.
2008 год прошел в Водоканале под знаком новых
технологий, внедрения научных методов организации
производства, модернизации материально-технической базы, которые стали возможны благодаря усилиям ОАО «Евразийский», поддержке администраций
Ростовской области и Ростова-на-Дону и направлены
на дальнейшее повышение качества водоснабжения
и водоотведения в интересах потребителей, каждой
ростовской семьи.
Впервые в 2008 году прошли заседания научнотехнического совета ОАО «Вода Ростова». Начата эксплуатация автоматизированной системы дистанционного контроля и управления технологическими
процессами
водоснабжения.
Рекомендации
Дирекции по оптимизации гидравлических режимов
позволяют оперативно перераспределять потоки
воды, перестраивать систему водоснабжения. В
практике ремонтных работ получили широкое применение ремонтные комплекты, используется «световая
башня».
Совершенствование организации труда, внедрение новых технологий позволили Водоканалу и в прошлом году, летом, и уже в нынешнем году, в зимний
период, без осложнений проходить сезонные температурные пики. Этому способствовало и пополнение
ООО «ЛОТ» новой автотранспортной техникой благодаря ОАО «Евразийский». В 2008 году приобретены
свыше полусотни единиц техники, в том числе экскаваторы, буровые установки, машины для аварийновосстановительных работ, а также комбинированная
дорожная машина. 200 машин оборудованы приборами системы спутниковой навигации.
Наступивший год обещает быть напряженным по
объемам стоящих перед Ростовским Водоканалом
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задач. Только частный инвестор ОАО «Евразийский»
направит в 2009 году на реализацию «Комплексной
программы...» 976 млн рублей. Основные направления освоения средств – это, в первую очередь,
завершение разработки проектно-сметной документации на строительство нового водозабора в хуторе
Дугино с очистными сооружениями и водоводами,
дальнейшая реконструкция сетей водоснабжения и
водоотведения с преимущественным использованием труб из полимерных материалов, реализация программ сокращения потерь воды, внедрение высокотехнологичных программ учета, таких как автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Выполнение этих планов – дело чести Водоканала.
И у коллектива есть все возможности для эффективной работы.
Мы ставим вопрос так: эффективная, качественная работа в интересах потребителей – это залог стабильного функционирования предприятия, роста
социальной защищенности сотрудников, повышения
заработной платы. Одно не может существовать без
другого. И все усилия, которые предпринимаются
руководством ОАО «ПО Водоканал», ОАО «Вода
Ростова», ОАО «Евразийский» в производственной
сфере и инвестиционном направлении, имеют цель:
благо всех ростовчан и рост социального благополучия работников Водоканала.

13

