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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЛУЧШЕ ВСЕХ В ВОПРОСАХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
РАЗБИРАЮТСЯ В АО «ВОДОКАНАЛ»

СОТРУДНИК АО «ВОДОКАНАЛ» 
СТАЛ «ПОЧЕТНЫМ ЭНЕРГЕТИКОМ ЯКУТСКА»

Министерство ЖКХ республики 
совместно с коллективом журнала 
«Энергосбережение в Якутии» про-
вели интеллектуальную викторину. 
Участникам предстояло в пяти ту-
рах ответить на вопросы, связан-
ные с энергосбережением и энер-
гетическими ресурсами.

В интеллектуальную битву всту-
пили двенадцать команд предста-
вивших ведомства и предприятия 
ЖКХ Якутии. В составе команды АО 
«Водоканал» сотрудники предпри-
ятия Василий Севергин, Дмитрий 
Хоютанов, Александр Газизов, Ни-
колай Никулин и Сергей Шишен-
ко, которые по результатам всех 

состязаний заняли первое место 
со значительным отрывом. На вто-
рое место поднялась команда ПАО 
«Якутскэнерго», а третье место за-
нял коллектив, представлявший 
ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий».

23 декабря в Большом зале мэ-
рии города с профессиональным 
праздником поздравили работ-
ников энергетической отрасли, а 
также наградили лучших из них. За 
многолетний плодотворный труд и 
заслуги восемь профессионалов 
своего дела получили знаки отли-
чия «Почетный энергетик города 
Якутска». Среди них Алексей Га-
язитдинов – ведущий инженер-э-
лектрик АО «Водоканал». Удосто-
верение почетного энергетика ему 

вручил первый заместитель главы 
города Максим Трофимов.

Подписание документа прошло в городе Иркутске. Свои подписи поставили представители водоканалов 
из Якутска, Читы, Иркутска, Улан-Удэ и столицы Монголии – Улан-Батора. (стр. 2)

АО "ВОДОКАНАЛ" 
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ 
У НИЖЕГОРОДСКИХ 
КОЛЛЕГ
(стр.3)

ГОД ПРИЯТНЫХ 
ХЛОПОТ. ИТОГИ 
ПЕРВОГО ГОДА 
РАБОТЫ ВЗС. 
(стр.5)

РМЦ ВНОВЬ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ 
АО «ВОДОКАНАЛ» 
(стр.6)

КАК БИЗНЕС ПО 
ВЫВОЗУ СТОЧНЫХ 
ВОД ВРЕДИТ ЭКО-
ЛОГИИ ГОРОДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОЖАН 
(стр.7)

В этом году наша страна отмечает 
75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
АО «ВОДОКАНАЛ» 

К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ 
ЗАПЛАНИРОВАЛО ВЫПУСК 

ПАМЯТНОГО АЛЬБОМА
В него войдут фотографии ваших 
родственников - ветеранов войны 

и тыла, а также сочинения и ри-
сунки ваших детей, посвященные 
участию родственников в Великой 
Отечественной войне. Материалы 
необходимо предоставить на элек-
тронном носителе в Отдел органи-

зационно-контрольной работы.

Дорогие, коллеги! 
28 марта в прибрежной 

зоне нашей водозаборной 
станции состоится 

ЛЕДОВЫЙ ПРОБЕГ 
«КУБОК ВОДОКАНАЛА». 

Призовой фонд 
более 140 тысяч рублей.

Участвовать может любой жела-
ющий, достигший возраста 12 лет 

(будут разные возрастные группы). 
Для участия необходимо подать 

заявку на электронную почту 
yvdkrun@mail.ru с пометкой «Участ-

ник пробега». 

Более подробно в положении ледо-
вого пробега на нашем сайте (ссылка: 
http://vodokanal-ykt.ru/ledovy-probeg)
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Соглашение предполагает со-
трудничество не только в професси-
ональных вопросах. Среди пунктов 
документа – организация культурных 
и спортивных мероприятий. Уже ле-
том следующего года стороны, под-
писавшие меморандум, планируют 

встретиться в Улан-Баторе чтобы 
обменяться производственным, тех-
нически и технологическим опытом, 
а также познакомиться с культурой 
зарубежной страны и провести спор-
тивные соревнования среди предпри-
ятий.

СОБЫТИЯ

ВОДОКАНАЛ ЯКУТСКА ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЯДОМ РЕГИОНОВ

АО «ВОДОКАНАЛ» СТАНЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТА 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

Со стороны АО «Водока-
нал» г. Якутска документ 
подписал Главный инженер 
Андрей Аммосов. 

«Это первый, но очень 
важный шаг на пути поиска 
эффективных решений многих 
схожих проблем, стоящих перед 
отраслью. Обмен опытом, 
знаниями и технологиями 
позволит вывести на новый 
качественный уровень выпол-
нение наших главных задач 
– снабжения людей чистой 
питьевой водой, и сохранения 
экологического благополучия 
при ее возвращении в приро-
ду», – отметил представитель 
якутского предприятия.

Проект «Эффективный регион», кото-
рый реализует «Росатом» в субъектах 
страны, направлен на повышение 
производительности труда за счет 
внедрения бережливых технологий 
и постоянного совершенствования 
производственных процессов. Яку-
тия стала 25-м регионом России, 
который присоединился к проекту. В 
республике создана рабочая группа, 
ее руководителем является первый 
вице-премьер РС(Я) Алексей Стручков

Предварительно для участия в 
проекте отобраны 4 предприятия: 
АО «Водоканал», ПАО «ЛОРП», АО 
«Теплоэнергосервис», ОАО «Якут-
ская птицефабрика», а также орга-
ны государственного управления 
республики.

Эксперты Росатома, во главе с 
руководителем проекта «Эффек-
тивный регион» Олегом Поляко-
вым, совместно с сотрудниками 
Минэкономики Якутии и Высшей 

школы инновационного менед-
жмента провели очные встречи 
и ознакомились с работой этих 
якутских предприятий. В частно-
сти, рабочая группа поближе по-
знакомилась с работой комплекса 
водозаборных и водоочистных со-
оружений АО «Водоканал», с усло-
виями труда и даже распробовала 
на вкус качество воды, подаваемой 
в город.

 Наряду с самовольными под-
ключениями к городским водо-
проводным сетям, АО «Водоканал» 
продолжает борьбу с несанкциони-
рованными сливами ЖБО в канали-
зационную сеть Якутска.

 Инспекторы АО «Водоканал» 
выявляют по несколько случаев за 
одно рейдовое мероприятие. Чтобы 
слить ЖБО в канализационный люк, 
заваренный специалистами АО «Во-
доканал», ассенизаторы вскрывают 
его, нанося материальный ущерб 
предприятию. А после слива ассени-
заторы оставляют люки открытыми. 
Из-за этого дети, не осознавая всей 
опасности, или просто из-за невни-
мательности, могут в них провалить-
ся. Не защищены от этой опасности 
и взрослые.

 Раньше представители этой сфе-
ры бизнеса, сливающие отходы в 
канализационные люки, аргумен-
тировали свои действия дороговиз-
ной слива ЖБО на сливной станции 
АО «Водоканал». С 1 июля 2019 года 
плату за это не берут. Но ситуация с 
несанкционированными сливами не 
изменилась.

Эта проблема остро стоит во 
многих регионах России. При этом 
единственным ее решением видится 
только изменение федерального за-
конодательства, а именно – много-
кратное увеличение размера штра-
фов для нарушителей.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – УГРОЗА 
НАДЕЖНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ЯКУТСКА

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СЛИВЫ ЖБО
Как бизнес по вывозу сточных вод вредит экологии 
города и безопасности горожан

АО «Водоканал» продолжает 
борьбу с несанкционированными 
подключениями к сетям водоснаб-
жения города. Инспекторы пред-
приятия совместно с компаниями 
– владельцами внутрикварталь-
ных сетей провели рейды по лик-
видации выявленных ранее таких 
подключений. За два дня специа-
листы устранили 7 точек несанк-
ционированных врезок в систему 
холодного водоснабжения. 

Собственникам, нелегально 
подключившим свои дома к го-
родской системе холодного водо-
снабжения, придется выплатить 
солидный штраф. Его сумма может 
составлять несколько сотен тысяч 
рублей.

Чтобы слить ЖБО в канали-
зационный люк, заваренный 
специалистами АО «Водока-
нал», ассенизаторы вскрыва-
ют его, нанося материальный 
ущерб предприятию
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АО «ВОДОКАНАЛ» 
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ 
У НИЖЕГОРОДСКИХ 
КОЛЛЕГ

ЗАПУЩЕНЫ НОВЫЕ РЧВ  
И КНС НА ВОДОУЗЛЕ №6

АО «Нижегородский во-
доканал» принял коллег из 
Якутии. В составе делегации 
начальник управления сбыта 
Намина Дураева, специалист 
по ГИС ЖКХ Елена Вычугжа-
нина и инженер-программист 
Александр Саморцев. Ос-
новная цель визита – обмен 
опытом в сфере развития и 
совершенствования работы 
с абонентами, консультации 
по вопросам биллинга.

Интерес якутского водо-
канала вызвали информаци-
онные системы «Мобильный 
инспектор» и «Претензион-
но-исковая работа». К приме-
ру, «мобильный инспектор» 
сокращает временные из-
держки сотрудника за счет 
создания полноценного ра-
бочего места инспектора на 

смартфоне, а система пре-
тензионно-исковой работы 
помогает полностью автома-
тизировать работу с дебитор-
ской задолженностью. 

Использование инфор-
мационной системы «Пре-
тензионно-исковая работа» в 
Нижнем Новгороде привело 
к увеличению собираемо-
сти по платежам водоканала 
на 120 миллионов рублей. В 
дальнейшем прогнозирует-
ся уменьшение количества 
должников почти на треть.  
«Мобильный инспектор» по-
зволил сократить в три раза 
время работы с абонентом, а 
в ближайшее время обеспе-
чит трехкратный рост произ-
водительности труда инспек-
ционного управления.

При промывке и дезинфекции емкостей использован-
ная вода сразу будет отводиться в канализационную сеть 
города. При этом насосная станция включена в городскую 
сеть, а значит будет полностью задействована в работе.

Новый РЧВ является важной частью схемы техприсо-
единения ЯГРЭС-2 к источникам водоснабжения, основу 
которой составляет городской водопровод.

В первый день спартакиады ко-
манде АО «Водоканал» во главе с 
капитаном Николаем Шарковским 
удалось завоевать серебро в пуле-
вой стрельбе, уступив золото лишь 
команде Санкт-Петербургского 
Водоканала.

Во второй день якутский Во-
доканал отличился в настольном 
хоккее. Несмотря на то, что ре-
зультат этой дисциплины отме-
чался только в личном зачете и не 
учитывался в командном, наши 
игроки провели длинную беспро-

В течение года подразделения 
предприятия соревновались в не-
скольких видах спорта. В программу 
внутренней спартакиады вошли : на-
стольный теннис, баскетбол, футбол, 
волейбол и другие виды спорта. За-
вершающими этапами стали плава-
ние, пулевая стрельба и бильярд. По 
итогам всех состязаний на третьей 
ступени пьедестала расположилась 
команда ВЗС, серебряными призе-
рами стали спортсмены Службы ка-
нализования. Чемпионский титул в 
очередной раз завоевали спортсме-
ны Ремонтно-механическго цеха, 
оторвавшиеся 20 очков от вице-чем-
пионов в общекомандном зачете.

КОМАНДА ЯКУТСКОГО ВОДОКАНАЛА 
ВОШЛА В ТОП-5 НА СПАРТАКИАДЕ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РМЦ ВНОВЬ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ СПАРТАКИАДЫ АО «ВОДОКАНАЛ»

На спартакиаде «Содружество-2019» выступало почти 200 человек. 

канал» разместилась на 5 строч-
ке общекомандного зачета, а в 
тройке лидеров остались Великий 
Новгород, Череповец, и сборная 
Санкт-Петербурга.

Помимо спортивных состяза-
ний, организаторы провели твор-
ческий конкурс среди команд. 
Сборная АО «Водоканал» предста-
вила на суд жюри номер, напол-
ненный национальным колоритом 
и производственной тематикой 
предприятия. Результат — кубок за 
первое место.

игрышную серию – 6 побед под-
ряд и 1 ничья, и только в матче за 
первое место уступили игрокам из 
Нижнего Новгорода. Команде по 
настольному теннису также уда-
лось войти в тройку призеров, в 
серьезной борьбе за 3 место якутя-
не одолели теннисистов из Архан-
гельска. С таким же результатом 
для АО «Водоканал» закончились 
соревнования по бильярду среди 
женщин. 

По итогу всех спортивных со-
ревнований сборная АО «Водо-

ЭКОЛОГИ 
ВНЕДРИЛИ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

На территории объектов компа-
нии размещены специальные урны 
для использованных батареек и 
контейнеры для сбора пластико-
вых бутылок, которые изготови-
ли мастера РМЦ. Отметим, что в 
больших городах использованные 
батарейки составляют примерно 
четверть всего мусора. При этом 
один такой элемент питания может 
отравить 400 литров воды, 20 кв.м 
почвы и всех живущих на ней насе-
комых.
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ГОД ПРИЯТНЫХ ХЛОПОТ
4 сентября 2018 года Якутск официально запустил в работу новую водозаборную станцию. Однако, полный 
цикл очистки воды стартовал лишь почти через четыре месяца – 24 декабря, после всех пуско-наладочных 
работ и настроек. Сейчас прошел уже год, и мы смело можем подвезти некоторые итоги. 

 За весь год город потратил 21 616 
563 кубометра воды. В среднем это 
примерно 60 тысяч кубометров в сут-
ки. Однако, эта цифра такая отнюдь не 
ежедневно. В разные периоды, горожа-
не потребляют разный объем. Инте-
ресный факт: самый пик расхода воды 
приходится на 31 декабря, в этом году 
он составил 75 тысяч кубометров за 
сутки. При этом меньше всего город по-
требляет на следующий день – 1 января 
Якутск израсходовал около 55 тысяч 
кубометров воды. Такие резкие паде-
ния давления могут негативно сказать-
ся на работе агрегатов водозабора, поэ-
тому требуют постоянной надстройки. 
Но к новогодним праздником персонал 
станции был еще готов. Сложнее всего 
было работать во время паводка, когда 
от реки не знаешь, чего ожидать. 

«Сложно было подбирать дозу ре-
агентов. Тут должна быть идеально 
золотая середина. Просто так опреде-
лить дозу нереально, потому что очень 
много факторов в воде. Не только 
цветность и мутность, но и кислот-
но-щелочной баланс, перманганатная 
окисляемость, хлорпоглащаемость и 
т.д., и все эти факторы меняются, на-
пример, в паводок, ежечасно можно 
сказать» - делится начальник ВЗС Аян 
Уваров – «когда ты добавляешь реаген-
ты, окончательно реакцию ты можешь 
узнать только через 4 часа. За этот пе-
риод в реке вода уже меняется мно-
жество раз. Поэтому мы производим 
джар-тесты, но и их результаты можно 
узнать лишь через минут 40, плюс еще 
минут 15, пока нужный объем гипох-
лорида натрия от здания реагентного 

ведливой жалобой на грязную воду. 
Сегодня таких жалоб не наблюдается», 
— отметил Ил Дархан.

Весь первый год работы на новом 
оборудовании для специалистов стан-
ции прошел в режиме обучения на 
практике. Но этот опыт позволит не 
допускать ошибок в будущем. «Были 
сложные моменты, но я как начальник 
станции могу сказать, что персонал от-
работал на отлично. Это был год при-
ятных хлопот. Конечно, мы набили ши-

хозяйства дойдет до станции очистки. 
Вода в реке за это время уже другая. 
Правильную дозу реагентов нужно 
знать заранее. Поэтому после каждого 
джар-теста мы записывали результа-
ты. Сейчас, опыт первого года работы, 
дал нам уже готовые дозы реагентов 
для определенных состояний воды, 
поэтому в этом году более оперативно 
сможем работать».

Не смотря на это, горожане не по-
чувствовали разницы в качестве воды 

во время паводка. «Вода замечатель-
ная» - резюмировал глава Якутии Ай-
сен Николаев испив её из-под крана 
на водозаборной станции 18 мая. «Мы 
видим, что наши огромные вложения 
в „Водоканал“, усилия республики по 
реализации крупного инвестиционного 
проекта дали прекрасный результат. Я 
сам, как человек, много лет возглавляв-
ший город Якутск, помню, как каждую 
весну во время ледохода поступали сот-
ни-тысячи звонков от горожан со спра-

шек, где-то и оборудование барахлило, 
где-то и человеческий фактор был, но 
сейчас мы имеем большой багаж зна-
ний, который поможет нам в будущем» 
- подытожил результат годовой работы 
Аян Уваров. 

Но, кроме основных обязанностей 
на ВЗС позаботились и об уюте рабоче-
го места. Сотрудники станции начали 
облагораживать территорию. Осенью 
посадили ели, яблони и сирень. Боль-
шую помощь при посадке оказали со-

трудники других цехов. Под руковод-
ством Ирины Павловны Гуринович все 
было сделано быстро и качественно. 
«По яблоням Ирина Павловна очень по-
могла. Да и сам коллектив имеет инте-
рес. Мы в этом году продолжим посад-
ку. Еще не закончили. Посадим ягодные 
кустарники. У нас тут осенью зайцы 
бегали, как лед встал они перебрались 
на остров, но, если будут ягоды, думаю, 
и круглый год их можно будет видеть. 
Белки уже сейчас бегают» - продолжает 
руководитель станции. 

Также ВЗС преуспел и на досуге. По 
итогам Спартакиады спортсмены стан-
ции заняли третье место, в этом году в 
планах подняться еще выше по пьеде-
сталу. «Будем принимать активное уча-
стие в общественной жизни предпри-
ятия. У нас председатель молодежного 
совета работник водозабора. Предсе-
датель профкома тоже наш сотрудник. 
Кроме того, недавно открыли клуб лю-
бителей бега, с нашей станции уже 10 
заявлений на членство в этом клубе. 
Ближе к весне мы тут начнем бегать по 
нашей территории» - поделился началь-
ник ВЗС о планах на этот год. 

Мощность новой станции 110 ты-
сяч кубометров в сутки, а пик суточной 
нагрузки в Якутске, как мы уже писали 
выше – 75 тысяч кубометров, это зна-
чит, что ВЗС работал бы бесперебой-
но, даже если б город был бы населен 
на треть больше, чем сейчас. Якутск 
застраивается достаточно быстро и на-
селение его растет, но этих мощностей 
хватит еще на долгие годы, и с такими 
работниками ВЗС как сейчас можно в 
этом не сомневаться.
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АО «ВОДОКАНАЛ» 
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ 
У НИЖЕГОРОДСКИХ 
КОЛЛЕГ

ЗАПУЩЕНЫ НОВЫЕ РЧВ  
И КНС НА ВОДОУЗЛЕ №6

АО «Нижегородский во-
доканал» принял коллег из 
Якутии. В составе делегации 
начальник управления сбыта 
Намина Дураева, специалист 
по ГИС ЖКХ Елена Вычугжа-
нина и инженер-программист 
Александр Саморцев. Ос-
новная цель визита – обмен 
опытом в сфере развития и 
совершенствования работы 
с абонентами, консультации 
по вопросам биллинга.

Интерес якутского водо-
канала вызвали информаци-
онные системы «Мобильный 
инспектор» и «Претензион-
но-исковая работа». К приме-
ру, «мобильный инспектор» 
сокращает временные из-
держки сотрудника за счет 
создания полноценного ра-
бочего места инспектора на 

смартфоне, а система пре-
тензионно-исковой работы 
помогает полностью автома-
тизировать работу с дебитор-
ской задолженностью. 

Использование инфор-
мационной системы «Пре-
тензионно-исковая работа» в 
Нижнем Новгороде привело 
к увеличению собираемо-
сти по платежам водоканала 
на 120 миллионов рублей. В 
дальнейшем прогнозирует-
ся уменьшение количества 
должников почти на треть.  
«Мобильный инспектор» по-
зволил сократить в три раза 
время работы с абонентом, а 
в ближайшее время обеспе-
чит трехкратный рост произ-
водительности труда инспек-
ционного управления.

При промывке и дезинфекции емкостей использован-
ная вода сразу будет отводиться в канализационную сеть 
города. При этом насосная станция включена в городскую 
сеть, а значит будет полностью задействована в работе.

Новый РЧВ является важной частью схемы техприсо-
единения ЯГРЭС-2 к источникам водоснабжения, основу 
которой составляет городской водопровод.

В первый день спартакиады ко-
манде АО «Водоканал» во главе с 
капитаном Николаем Шарковским 
удалось завоевать серебро в пуле-
вой стрельбе, уступив золото лишь 
команде Санкт-Петербургского 
Водоканала.

Во второй день якутский Во-
доканал отличился в настольном 
хоккее. Несмотря на то, что ре-
зультат этой дисциплины отме-
чался только в личном зачете и не 
учитывался в командном, наши 
игроки провели длинную беспро-

В течение года подразделения 
предприятия соревновались в не-
скольких видах спорта. В программу 
внутренней спартакиады вошли : на-
стольный теннис, баскетбол, футбол, 
волейбол и другие виды спорта. За-
вершающими этапами стали плава-
ние, пулевая стрельба и бильярд. По 
итогам всех состязаний на третьей 
ступени пьедестала расположилась 
команда ВЗС, серебряными призе-
рами стали спортсмены Службы ка-
нализования. Чемпионский титул в 
очередной раз завоевали спортсме-
ны Ремонтно-механическго цеха, 
оторвавшиеся 20 очков от вице-чем-
пионов в общекомандном зачете.

КОМАНДА ЯКУТСКОГО ВОДОКАНАЛА 
ВОШЛА В ТОП-5 НА СПАРТАКИАДЕ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РМЦ ВНОВЬ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ СПАРТАКИАДЫ АО «ВОДОКАНАЛ»

На спартакиаде «Содружество-2019» выступало почти 200 человек. 

канал» разместилась на 5 строч-
ке общекомандного зачета, а в 
тройке лидеров остались Великий 
Новгород, Череповец, и сборная 
Санкт-Петербурга.

Помимо спортивных состяза-
ний, организаторы провели твор-
ческий конкурс среди команд. 
Сборная АО «Водоканал» предста-
вила на суд жюри номер, напол-
ненный национальным колоритом 
и производственной тематикой 
предприятия. Результат — кубок за 
первое место.

игрышную серию – 6 побед под-
ряд и 1 ничья, и только в матче за 
первое место уступили игрокам из 
Нижнего Новгорода. Команде по 
настольному теннису также уда-
лось войти в тройку призеров, в 
серьезной борьбе за 3 место якутя-
не одолели теннисистов из Архан-
гельска. С таким же результатом 
для АО «Водоканал» закончились 
соревнования по бильярду среди 
женщин. 

По итогу всех спортивных со-
ревнований сборная АО «Водо-

ЭКОЛОГИ 
ВНЕДРИЛИ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

На территории объектов компа-
нии размещены специальные урны 
для использованных батареек и 
контейнеры для сбора пластико-
вых бутылок, которые изготови-
ли мастера РМЦ. Отметим, что в 
больших городах использованные 
батарейки составляют примерно 
четверть всего мусора. При этом 
один такой элемент питания может 
отравить 400 литров воды, 20 кв.м 
почвы и всех живущих на ней насе-
комых.
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Соглашение предполагает со-
трудничество не только в професси-
ональных вопросах. Среди пунктов 
документа – организация культурных 
и спортивных мероприятий. Уже ле-
том следующего года стороны, под-
писавшие меморандум, планируют 

встретиться в Улан-Баторе чтобы 
обменяться производственным, тех-
нически и технологическим опытом, 
а также познакомиться с культурой 
зарубежной страны и провести спор-
тивные соревнования среди предпри-
ятий.

СОБЫТИЯ

ВОДОКАНАЛ ЯКУТСКА ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЯДОМ РЕГИОНОВ

АО «ВОДОКАНАЛ» СТАНЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТА 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

Со стороны АО «Водока-
нал» г. Якутска документ 
подписал Главный инженер 
Андрей Аммосов. 

«Это первый, но очень 
важный шаг на пути поиска 
эффективных решений многих 
схожих проблем, стоящих перед 
отраслью. Обмен опытом, 
знаниями и технологиями 
позволит вывести на новый 
качественный уровень выпол-
нение наших главных задач 
– снабжения людей чистой 
питьевой водой, и сохранения 
экологического благополучия 
при ее возвращении в приро-
ду», – отметил представитель 
якутского предприятия.

Проект «Эффективный регион», кото-
рый реализует «Росатом» в субъектах 
страны, направлен на повышение 
производительности труда за счет 
внедрения бережливых технологий 
и постоянного совершенствования 
производственных процессов. Яку-
тия стала 25-м регионом России, 
который присоединился к проекту. В 
республике создана рабочая группа, 
ее руководителем является первый 
вице-премьер РС(Я) Алексей Стручков

Предварительно для участия в 
проекте отобраны 4 предприятия: 
АО «Водоканал», ПАО «ЛОРП», АО 
«Теплоэнергосервис», ОАО «Якут-
ская птицефабрика», а также орга-
ны государственного управления 
республики.

Эксперты Росатома, во главе с 
руководителем проекта «Эффек-
тивный регион» Олегом Поляко-
вым, совместно с сотрудниками 
Минэкономики Якутии и Высшей 

школы инновационного менед-
жмента провели очные встречи 
и ознакомились с работой этих 
якутских предприятий. В частно-
сти, рабочая группа поближе по-
знакомилась с работой комплекса 
водозаборных и водоочистных со-
оружений АО «Водоканал», с усло-
виями труда и даже распробовала 
на вкус качество воды, подаваемой 
в город.

 Наряду с самовольными под-
ключениями к городским водо-
проводным сетям, АО «Водоканал» 
продолжает борьбу с несанкциони-
рованными сливами ЖБО в канали-
зационную сеть Якутска.

 Инспекторы АО «Водоканал» 
выявляют по несколько случаев за 
одно рейдовое мероприятие. Чтобы 
слить ЖБО в канализационный люк, 
заваренный специалистами АО «Во-
доканал», ассенизаторы вскрывают 
его, нанося материальный ущерб 
предприятию. А после слива ассени-
заторы оставляют люки открытыми. 
Из-за этого дети, не осознавая всей 
опасности, или просто из-за невни-
мательности, могут в них провалить-
ся. Не защищены от этой опасности 
и взрослые.

 Раньше представители этой сфе-
ры бизнеса, сливающие отходы в 
канализационные люки, аргумен-
тировали свои действия дороговиз-
ной слива ЖБО на сливной станции 
АО «Водоканал». С 1 июля 2019 года 
плату за это не берут. Но ситуация с 
несанкционированными сливами не 
изменилась.

Эта проблема остро стоит во 
многих регионах России. При этом 
единственным ее решением видится 
только изменение федерального за-
конодательства, а именно – много-
кратное увеличение размера штра-
фов для нарушителей.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – УГРОЗА 
НАДЕЖНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ЯКУТСКА

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СЛИВЫ ЖБО
Как бизнес по вывозу сточных вод вредит экологии 
города и безопасности горожан

АО «Водоканал» продолжает 
борьбу с несанкционированными 
подключениями к сетям водоснаб-
жения города. Инспекторы пред-
приятия совместно с компаниями 
– владельцами внутрикварталь-
ных сетей провели рейды по лик-
видации выявленных ранее таких 
подключений. За два дня специа-
листы устранили 7 точек несанк-
ционированных врезок в систему 
холодного водоснабжения. 

Собственникам, нелегально 
подключившим свои дома к го-
родской системе холодного водо-
снабжения, придется выплатить 
солидный штраф. Его сумма может 
составлять несколько сотен тысяч 
рублей.

Чтобы слить ЖБО в канали-
зационный люк, заваренный 
специалистами АО «Водока-
нал», ассенизаторы вскрыва-
ют его, нанося материальный 
ущерб предприятию
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АЛЕКСЕЕВ 
Роман Иванович, 
СБОС

ПОХОРУКОВ 
Александр 
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ТУЛАСЫНОВ 
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АУП
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Александрович, 
КИПиА
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АТЦ
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Марина Афанасьевна, 
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СВ
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СК

МАЗАЕВА Наталья 
Дмитриевна, 
РСУ

ПЕТРОВ Маркел 
Степанович, 
ВЗС

ИСАКОВА 
Валентина 
Дмитриевна, 
ХБЛ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЛУЧШЕ ВСЕХ В ВОПРОСАХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
РАЗБИРАЮТСЯ В АО «ВОДОКАНАЛ»

СОТРУДНИК АО «ВОДОКАНАЛ» 
СТАЛ «ПОЧЕТНЫМ ЭНЕРГЕТИКОМ ЯКУТСКА»

Министерство ЖКХ республики 
совместно с коллективом журнала 
«Энергосбережение в Якутии» про-
вели интеллектуальную викторину. 
Участникам предстояло в пяти ту-
рах ответить на вопросы, связан-
ные с энергосбережением и энер-
гетическими ресурсами.

В интеллектуальную битву всту-
пили двенадцать команд предста-
вивших ведомства и предприятия 
ЖКХ Якутии. В составе команды АО 
«Водоканал» сотрудники предпри-
ятия Василий Севергин, Дмитрий 
Хоютанов, Александр Газизов, Ни-
колай Никулин и Сергей Шишен-
ко, которые по результатам всех 

состязаний заняли первое место 
со значительным отрывом. На вто-
рое место поднялась команда ПАО 
«Якутскэнерго», а третье место за-
нял коллектив, представлявший 
ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий».

23 декабря в Большом зале мэ-
рии города с профессиональным 
праздником поздравили работ-
ников энергетической отрасли, а 
также наградили лучших из них. За 
многолетний плодотворный труд и 
заслуги восемь профессионалов 
своего дела получили знаки отли-
чия «Почетный энергетик города 
Якутска». Среди них Алексей Га-
язитдинов – ведущий инженер-э-
лектрик АО «Водоканал». Удосто-
верение почетного энергетика ему 

вручил первый заместитель главы 
города Максим Трофимов.

Подписание документа прошло в городе Иркутске. Свои подписи поставили представители водоканалов 
из Якутска, Читы, Иркутска, Улан-Удэ и столицы Монголии – Улан-Батора. (стр. 2)

АО "ВОДОКАНАЛ" 
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ 
У НИЖЕГОРОДСКИХ 
КОЛЛЕГ
(стр.3)

ГОД ПРИЯТНЫХ 
ХЛОПОТ. ИТОГИ 
ПЕРВОГО ГОДА 
РАБОТЫ ВЗС. 
(стр.5)

РМЦ ВНОВЬ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ 
АО «ВОДОКАНАЛ» 
(стр.6)

КАК БИЗНЕС ПО 
ВЫВОЗУ СТОЧНЫХ 
ВОД ВРЕДИТ ЭКО-
ЛОГИИ ГОРОДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОЖАН 
(стр.7)

В этом году наша страна отмечает 
75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
АО «ВОДОКАНАЛ» 

К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ 
ЗАПЛАНИРОВАЛО ВЫПУСК 

ПАМЯТНОГО АЛЬБОМА
В него войдут фотографии ваших 
родственников - ветеранов войны 

и тыла, а также сочинения и ри-
сунки ваших детей, посвященные 
участию родственников в Великой 
Отечественной войне. Материалы 
необходимо предоставить на элек-
тронном носителе в Отдел органи-

зационно-контрольной работы.

Дорогие, коллеги! 
28 марта в прибрежной 

зоне нашей водозаборной 
станции состоится 

ЛЕДОВЫЙ ПРОБЕГ 
«КУБОК ВОДОКАНАЛА». 

Призовой фонд 
более 140 тысяч рублей.

Участвовать может любой жела-
ющий, достигший возраста 12 лет 

(будут разные возрастные группы). 
Для участия необходимо подать 

заявку на электронную почту 
yvdkrun@mail.ru с пометкой «Участ-

ник пробега». 

Более подробно в положении ледо-
вого пробега на нашем сайте (ссылка: 
http://vodokanal-ykt.ru/ledovy-probeg)


