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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОРА РЕШАТЬ
Татьяна Лебедева,
ПОЛИПЛАСТИК Юг
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ы точно знаем, чего хочет обычный
потребитель коммунальных услуг
– бесперебойного водоснабжения, качественной питьевой воды, адекватных тарифов за полученные услуги. А знает ли об
этом власть? Теперь и на этот вопрос мы
знаем ответ.
Все проблемы, существующие сегодня в
системах водоснабжения и водоотведения
Краснодарского края, обсудили на совещании глав муниципальных образований,
состоявшемся 14 апреля в администрации Динского района. Эта тема непростая,
зачастую болезненная для большинства
районов края. Основным показателем того,
что это не очередное штатное совещание, а
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произнесенные речи не останутся эхом за
закрытыми дверями конференц-зала, стало присутствие на мероприятии представителей ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг».
Заседание проходило под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко. В своем вступительном слове он
определил круг проблем: это и устаревшее
оборудование на водозаборных станциях,
отсутствие приборов учета, изношенность
сетей и сверхнормативные потери воды.
Ответственность за исполнение поручений была возложена на глав муниципальных образований и их заместителей.
«Нам необходимо выполнить поставленную губернатором задачу – обеспечить
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в этом году замену пяти процентов
сетей, которые задействованы в водоснабжении и водоотведении», – обратился к присутствующим Андрей
Алексенко. При этом местным властям
не рекомендовано рассчитывать только на средства краевого бюджета: «Край
окажет муниципалитетам максимальную поддержку, однако необходимо
искать дополнительные источники
финансирования, привлекать в сферу
ЖКХ инвесторов».
Общая картина водоснабжения края
видна, если обратиться к сухому и неприятно точному языку цифр: из 37 районов края только в четырех водозаборы
оборудованы приборами учета на подъёме воды; ни в одном муниципалитете
нет схемы водоснабжения; 68% сетей
края изношены сверх норматива; более
50% воды просто не доходит до абонентов. Краснодарский край – регион, в
первую очередь, сельскохозяйственный, а значит, в период полевых работ
нагрузки на сети водоснабжения увеличиваются в десятки раз за счёт полива сельхозугодий. При этом население
зачастую страдает от нехватки воды.
Вице-губернатор подчеркнул, что
пришло время проводить модификацию системы водоснабжения и
водоотведения. В 2016 году необходимо заменить 5% сетей, это примерно
215 км, ещё 100 км должны быть отремонтированы.
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«Идти копать!» – призвал в своем
выступлении руководитель департамента ЖКХ края Александр Волошин.
Также он говорил о растущих долгах
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые в марте 2016 года
достигли 1,7 млрд рублей. Он напомнил
собравшимся о поручении губернатора
края об обеспечении приборами учета
горячей и холодной воды, которое должно было быть исполнено до конца года.
Итак, цели определены, как определен и срок их исполнения – уже через
месяц каждый район должен представить свой план мероприятий по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. Контроль исполнения
будет производиться не только на основании отчетов, но и по обращениям
граждан, что, по словам Алексеенко,
является первым показателем работы
чиновников.
Не праздный интерес привел на это
мероприятие делегацию ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг». Приглашение поступило от администрации края, заинтересованной в практических решениях,
предлагаемых компанией.
«Основная цель этого совещания совпадает с деятельностью ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» – создание благоприятных условий в системе водоснабжения
региона, – подчеркнул Генеральный
директор компании Олег Бельц, – и для
этого у нас есть всё – опыт, технологии,
материалы».
Своими знаниями в области инноваций трубной промышленности с
собравшимися поделились Игорь Чепурин (Группа ПОЛИПЛАСТИК) и Артём
Шарейка (ПОЛИПЛАСТИК Юг). Они выступили с практическими предложениями, позволяющими провести работы по реконструкции действующих
сетей с применением современных
средств, при этом максимально сократив срок проведения работ без ущерба
для их качества. Убедиться в том, что
предложенные решения могут быть
легко реализованы на одном предприятии, предложил заместитель генерального директора ПОЛИПЛАСТИК Юг Ни-

колай Дольников, для чего пригласил
всех посетить Завод ЮГТРУБПЛАСТ.
Сотрудниками ООО «ПОЛИПЛАСТИК
Юг» и Завода была организована экскурсия для делегации в 100 человек,
более чем заинтересованных в нашей
продукции. Вице-губернатор и все главы администраций побывали в производственных цехах завода, где увидели,
как производится труба разных размеров и назначений. Особенно впечатлило гостей производство труб большого
диаметра – КОРСИС АРМ и СПИРОЛАЙН
внутренним диаметром до 2,4 метра. В
лаборатории завода рассказали о контроле качества на предприятии и обо
всех испытаниях, которые проходят
трубы прежде, чем попасть на склад.
Программа мероприятия включала
также проведения мастер-класса по
сварке ПЭ труб, организованного Алексеем Крамаревым (ПОЛИПЛАСТИК Юг).
Ещё в ходе совещания собравшиеся
интересовались, сможет ли ПОЛИПЛАСТИК обеспечить поставку трубы в
количестве, необходимом для выполнения плана реконструкции. Но после
посещения складского комплекса, фитинг-центра, а также участка нестандартных изделий любые вопросы о нашей «боевой готовности» отпали.
Только совместные усилия администрации и нашего предприятия помогут
выполнить поставленные руководством
региона задачи. Важно, чтобы уже на
стадии проекта были заложены только
качественные и современные материалы, ведь именно система ЖКХ, как никто,
нуждается в скорейшей модернизации.
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