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Курс на оптимизацию
За последние годы число сотрудников на Нижего-
родском водоканале выросло на 8,3%. На 1 января 
2021 года в штате было 3 439 человек.

В первую очередь рост был свя-
зан с увеличением числа слесарей 
АВР, обслуживающих сети водо-
снабжения и водоотведения, а также 
водителей, машинистов, работаю-
щих на спецтехнике, необходимой 
для проведения ремонтных работ 
и перекладки сетей, и приемом 
на работу сотрудников, которые 
отвечают за обслуживание сетей 
водоснабжения и водоотведения 
Кстовского района. Параллельно 
менялось и число руководителей 
разного уровня. В связи с этим 
в апреле приказом генерального 

директора АО «Нижегородский во-
доканал» Павла Маркова изменена 
структура предприятия.

– За последние полтора меся-
ца мы провели серьезную работу 
по формированию новой структу-
ры, – пояснил Павел Александро-
вич. – И в результате пришли к клас-
сической для водоканалов схеме. 
Основным направлением оптими-
зации стало сокращение на 23% 
административно- управленческого 
персонала. Уменьшилось число моих 
заместителей, а также директоров по 
направлениям. Кроме того, между за-

местителями генерального директо-
ра были перераспределены направ-
ления для получения оптимального 
результата.

Первым заместителем генераль-
ного директора 13 апреля назначен 
Михаил Шмелев. Ему предстоит ку-
рировать работу эксплуатационного 
и строительного блоков, техниче-
ской дирекции, Центра проектно- 
технических согласований, Авто-
транспортного цеха и Центральной 
диспетчерской службы. Для Михаи-
ла Станиславовича эти направления 
хорошо знакомы – на водоканале он 
работает с 1984 года, в том числе до 
2018 года занимал ту же должность, 
на которую вернулся сейчас.
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Оператор хлораторной установки 
Татьяна Николаевна ГОРЕЛОВА
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Более трех километров сетей 
переложит Нижегородский во-
доканал под объектами улично- 
дорожной сети, вошедшими в на-
циональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в ближайшие месяцы. 
Ход работ по перекладке водопро-
вода на улице Студеной в рамках 
инспекционной поездки проверил 
глава города Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «Нижегородский во-
доканал» Павел Марков, согласо-
ванные действия администрации 
и ресурсоснабжающей организа-
ции позволяют привести в порядок 
коммуникации до укладки нового 
асфальтового покрытия. В 2021 
году в план включены перекладки 
по 20 участкам на водопроводных 
сетях и 19 – на канализационных. 
На семи участках работы уже за-
вершены.

– В этом году водоканал был 
вынужден на месяц- полтора на-
чать раньше ремонтную про-
грамму, несмотря на то, что есть 
технические сложности – грунт 
еще не оттаял, – пояснил Павел 
Александрович. – Здесь, на улице 
Студеной, необходимо выполнить 
ремонт водопровода диаметром 
300 мм. Его техническое состо-
яние диктует необходимость за-
мены, поскольку за последние 
годы здесь было две утечки. Рас-
копки частично ведутся вручную, 
так как присутствуют сторонние 
коммуникации: газопровод и ли-
ния связи. Это влияет и на общую 
продолжительность ремонта. Ра-
боты проходят в сложных усло-
виях, с ограничением дорожного 
движения, поэтому я просил бы, 
чтобы жители и автомобилисты 
с пониманием отнеслись к зада-
че, которую на сегодняшний день 
решает водоканал.

Большинство работ про-
изводится в Нижегородском 

районе. В связи с этим пере-
распределена работа аварийно- 
восстановительных бригад на 
участках. Ежедневно, исходя из 
оперативной обстановки в за-
речной части города, на помощь 
в нагорную часть направляются 
канализационные и водопрово-
дные бригады других участков.

– В среднем направляется от 
двух до четырех бригад, – гово-
рит начальник производственного 
управления Алексей Доронин. – 
Они выполняют оперативные ра-
боты Нагорного водопроводного 
участка, связанные с устранением 
утечек, срочным ремонтом обо-
рудования, колодцев. Сотрудники 
Нагорного водопроводного участ-
ка в свою очередь сосредоточены 
на выполнении плана ремонтной 
кампании. Участки заречной части 
города испытывают неудобства 
в связи с уменьшением трудовых 
ресурсов, тем не менее, относятся 
с пониманием к ситуации, городу 
необходимо подготовиться к юби-
лею.

Как подчеркнул Юрий Шалаба-
ев, в этом году работы ресурсны-
ми организациями начаты заранее 
для того, чтобы обеспечить воз-
можность вовремя выйти на ра-
боты дорожникам.

– Наша общая задача – все 
вовремя и качественно сделать 
к юбилею города, поэтому я по-
ручил главам соответствующих 
департаментов, главам админи-
страций районов обеспечить 
полную синхронизацию работ 
по благоустройству, по ремонту 
дорог с работой ресурсных ор-
ганизаций, – пояснил Юрий Вла-
димирович. – У нас работает не 
только водоканал, но и энергети-
ки, и Теплоэнерго . В части капи-
тального ремонта дорог обширная 
программа, только по националь-
ному проекту БКАД мы ремонти-
руем 26 участков. Производятся 
также работы по чистому небу, 
которые предусматривают убор-
ку воздушных линий связи в под-
земное исполнение, есть работы 
по архитектурно- художественной 
подсветке. Это достаточно боль-
шой объем работ, которого в го-
роде не было никогда.

– Работа Нижегородского во-
доканала для меня давно извест-
на, – говорит Михаил Станиславо-
вич. – С коллективом налажены 
рабочие взаимоотношения. Будем 
решать поставленные задачи, ко-
торых со временем становится 
все больше. Поэтому надо рабо-
тать, доделывать то, что накопи-
лось, и двигаться дальше.

Изменения коснулись также 
блока главного инженера, кото-
рый теперь входит в структуру 
первого заместителя. Так, в част-
ности, восстановлены два управ-
ления: водоснабжения и водоот-

ведения, в подчинении которых 
теперь будут водопроводные 
и канализационные участки и Ни-
жегородская станция аэрации.

Кардинально пересмотрен 
функционал заместителя гене-
рального директора по развитию. 
Теперь он отвечает за IT-блок, 
управление стратегического раз-
вития и контроля, отделы конку-
рентных процедур и материально- 
технического снабжения.

Кадровые службы, имуще-
ственный и  правовой блок, 
а  также документационно- 
организационное управление, 
административно- хозяйственная 

служба и столовая переподчине-
ны заместителю по корпоратив-
ной работе. Блоки заместителя 
генерального директора по эко-
номике и финансам и главного 
бухгалтера остались практически 
без изменений.

Работа по оптимизации продол-
жится за счет совершенствова-
ния структуры и восстановления 
функциональных связей между 
подразделениями, а также по-
вышения эффективности дея-
тельности за счет нормирова-
ния технологических процессов 
и внедрения технологий береж-
ливого производства.

Несмотря на то, что за последние 
пять лет была проведена модернизация 
отдельных этапов очистки, именно пол-
ная реконструкция в рамках федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги» 
позволит сооружениям работать в со-
ответствии с современными нормами 
очистки сточных вод. 

- Построенные еще в 1974 году соору-
жения были спроектированы под более 
щадящие нормативы на сброс и не по 
всем показателям соответствуют дей-
ствующему законодательству, – отме-
чает начальник Нижегородской станции 
аэрации Сергей Солтан. – Реконструк-
ция позволит Нижегородской станции 
аэрации многократно улучшить каче-
ство очистки сточных вод, сбрасывае-
мых в Волгу, снизить выбросы в атмос-
ферный воздух до минимума, а также в 
разы сократить объемы осадков.

На данный момент идет разработка 
проекта. Реконструкция затронет все 
сооружения станции на всех этапах 
очистки. Предполагается не только за-
мена оборудования, но и внедрение 
новых технологий очистки. Также пред-
усматриваются изменения в технологи-
ческой схеме обработки осадков, что 
минимизирует потенциальный вред для 
экологии.

В частности, Нижегородским водо-
каналом запланирована замена соору-
жений по отделению мусора от сточных 
вод, модернизация блока песколовок, 
капитальный ремонт отстойников с за-
меной илоскребов и внедрением на 
части из них технологии ацидофикации, 
модернизация второй очереди аэро-
тенков с внедрением системы нитри- 
денитрификации и рецикла иловой сме-
си из конца в начало, замена технологии 
хлорирования ультрафиолетом.

Курс на оптимизацию
Окончание. Начало на стр. 1

Реконструкция 
станции аэрации

Нижегородский водока-
нал подписал договор с 
подрядчиком, которому 
предстоит завершить 
разработку проекта по 
комплексной реконструк-
ции станции аэрации.

Юрий Шалабаев проинспектировал перекладку 
сетей на улицах, вошедших в нацпроект «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

БКАД в приоритете
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– Благодаря вашей на-
пряженной и самоотвержен-
ной работе обеспечивается 
бесперебойное снабжение 
коммунальными ресурсами 
промышленных предпри-
ятий, учреждений социаль-
ной сферы, квартир и до-
мов нижегородцев. Уверен, 
что работники ЖКХ делают 
всё от них зависящее, что-
бы поддержать уважение 
к своей профессии, – ска-
зал Михаил Морозов, поже-
лав работникам жилищно- 
коммунального хозяйства 
здоровья, благополучия 
и безаварийной работы.

АО «Нижегородский во-
доканал» на награждении 
представляли пять человек, 
каждый из которых был 
отмечен за добросовест-
ный труд наградами Ми-
нистерства строительства 
и жилищно- коммунального 
хозяйства РФ и губернатора 
Нижегородской области.

Генеральный директор 
АО «Нижегородский водока-
нал» Павел Марков отметил, 
что сотрудники предприятия 
ежедневно доказывают свой 
профессионализм, невзирая 
на сложные условия труда.

– Каждый из сотрудников 
понимает высокую значи-
мость работы и социальной 
ответственности, – подчер-
кнул Павел Александро-
вич. – Независимо от време-
ни суток, погоды или других 
внешних причин они делают 
все для обеспечения города 
бесперебойным холодным 
водоснабжением и водоот-
ведением. Накануне профес-
сионального праздника мне 
хотелось бы еще раз побла-
годарить всех за неустанный 
труд и еще раз подчеркнуть, 
насколько высоко мы ценим 
вклад каждого в обеспече-
ние благополучия и комфор-
та нижегородцев!

ОЦЕНКА 
ОБЩЕЙ РАБОТЫ
Почетным знаком Ми-

нистерства строительства 
и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации награжден глав-
ный инженер предпри-
ятия Владимир Шацков. 
В системе ЖКХ он работает 
с 1986 года, с 1990 года – на 
Нижегородском водокана-
ле, прошел путь от механика 
до руководителя высшего 
звена. Под его непосред-
ственным руководством 
проводилась большая часть 
значимых мероприятий по 
модернизации на сооруже-
ниях водоснабжения и во-
доотведения города Ниж-
него Новгорода.

– В производственном 
блоке, которым я руковожу, 
работает более 2,5 тысяч 
человек, – говорит Влади-
мир Евгеньевич. – Каждый 
день мы решаем вопросы 
обслуживания сетей и объ-
ектов, стремимся повысить 
комфорт нижегородцев. 

Полученная награда – под-
тверждение слаженности 
и качества работы всех со-
трудников производствен-
ного звена компании.

42 ГОДА НА НСА!
Также за добросовест-

ный труд и высокий про-
фессионализм при вы-
полнении должностных 
обязанностей благодар-
ность Министерства стро-
ительства и  жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
получила оператор хлора-
торной установки Татьяна 
Горелова, которая уже 42 
года работает на Нижего-
родской станции аэрации. 
К своей работе она относит-
ся с большой любовью, под-
черкивая, что от качества ее 
выполнения зависит в том 
числе и экологическое бла-
гополучие Волги.

–  Н а ш а  х л о р а т о р -
ная – заключительный этап 
в очистке сточных вод, – 
рассказывает Татьяна Ни-

колаевна. – Моя работа 
заключается в том, чтобы 
обеспечить хлорирование 
воды, а затем каждые два 
часа проверять уровень 
концентрации остаточного 
хлора в воде и при необхо-
димости корректировать 
этот параметр. Радует, что 
технологии совершенству-
ются, и те условия труда, 
которые были в начале мо-
его пути, значительно из-
менились после внедрения 
нового оборудования.

Отдельно в качестве пре-
имуществ своей работы Та-
тьяна Николаевна отмечает 
дружный коллектив. Благо-
даря такой сплоченности 
на Нижегородской станции 
аэрации немало сотрудни-
ков, работающих там деся-
тилетиями.

– Стажем более 30 лет 
на нашей станции могут 
похвастаться около 30 че-
ловек, – подчеркивает на-
чальник станции Сергей 
Солтан. – Более 40 лет –  
у  6 сотрудников. Несо-

мненно, Татьяна Николаев-
на – одна из самых ответ-
ственных и трудолюбивых 
из них, поэтому когда встал 
вопрос о награждении, ее 
имя внесли в число самых 
достойных.

Наградами губерна-
тора  Нижегородской 
области отмечены три 
сотрудника  предпри-
ятия. Директор Центра 
проектно- технических 
согласований Мария Ак-
сенова получила Почет-
ный диплом губернатора 
Нижегородской области, 
Благодарности губернато-
ра Нижегородской области 
вручены слесарю аварийно- 
восстановительных работ 
5 разряда Заречного кана-
лизационного эксплуата-
ционного участка Дмитрию 
Катушеву и электрогазос-
варщику 5 разряда Автоза-
водского водопроводного 
участка Александру Руда-
кову.

Продолжение стр. 6

В марте звание «Заслуженный ра-
ботник АО «Нижегородский водока-
нал» должны были дать электрога-
зосварщику 5 разряда Нагорного 
водопроводного участка Михаилу 
Захарову. 

На Нижегородском водоканале 
он проработал ровно 25 лет, с фев-
раля 1996 года. Его всегда привле-
кали к работам на сложных ава-
рийных объектах, так как высокий 
профессионализм и большой опыт 
позволяли ему максимально бы-
стро и качественно выполнять лю-
бое задание. Он принимал участие 
в устранении аварии на проспек-

те Гагарина, д. 31, где требовался 
ремонт двух водопроводных ли-
ний диаметром 600 мм, аварии на  
ул. Володарского, д. 40, где произ-
водилось перекрытие на времен-
ную водопроводную линию для 
санации основного трубопрово-
да, замене ЗРА и узлов диаметром 
500мм в поселке Садовский, когда 
восстановления холодного водо-
снабжения ждало большое количе-
ство потребителей, и других. Опе-
ративно и качественно выполнял 
сварочные работы любой слож-
ности, в том числе и на больших 
диаметрах водоводов.

К сожалению, звание Михаил Льво-
вич получить не успел. В конце фев-
раля он трагически погиб.

– Для нас это огромная утра-
та, – признается начальник Нагорно-
го водопроводного участка Антон 
Алференок. – Он был большим про-
фессионалом, но помимо этого еще 
и очень хорошим человеком. Отзыв-
чивым, добрым, веселым – настоящей 
душой нашего коллектива. А еще от-
личным наставником для молодежи, 
всегда готовым поделиться опытом 
и рационализаторскими предложе-
ниями. В памяти сотрудников нашего 
участка он останется навсегда!

Награждение ко Дню ЖКХ
В преддверии Дня ЖКХ в третье воскресенье марта в Кремле состоялось награждение работников 
жилищно- коммунального хозяйства из разных районов Нижегородской области. От имени губерна-
тора Нижегородской области Глеба Никитина с профессиональным праздником коллег поздравил 
министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Морозов.

Навсегда в памяти

Электрогазосварщик 5 разряда Авто-
заводского водопроводного участка 
Александр Рудаков

Слесарь аварийно- восстановительных 
работ 5 разряда Заречного канализа-
ционного эксплуатационного участка 
Дмитрий Катушев 

Главный инженер Владимир Шацков и ди-
ректор Центра проектно- технических 
согласований Мария Аксенова
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ДОСКА ПОЧЕТА

Участок  
Место ЗКЭУ АКУ НКУ

1 Бригада Самарина С.Н. Бригада Тюрина В.А. Бригада Мареськина Д.А.

2 Бригада Горина Е.А. Бригада Соколова С.Л. Бригада Леньшина А.В.

3 Бригада Панова А.В. Бригада Гусева А.В. Бригада Баранова М.А.

КАНАЛИЗАЦИЯ. МАРТ 2021

Участок  
Место АВУ ЗВУ СВУ НВУ

1 Бригада Петрова А. В. Бригада Патуткина А.С. Бригада Макарова А. К. Бригада Санаткина Р.Н.

2 Бригада  
Решетникова В.В.

Бригада  
Щербакова С.Л.

Бригада  
Кулагина А.Д.

Бригада  
Тараненко А.Ф.

3 Бригада Комлева А.А. Бригада Ермолина К.Д. Бригада Багрова Д.В. Бригада Федина И.А.

Участок  
Место АВУ НВУ СВУ ЗВУ

1 Бригада Комлева А. А. Бригада Носова С.Н. Бригада Кулагина А.Д. Бригада Шляпникова Е.В.

2 Бригада Решетникова В.В. Бригада Федина И.А. Бригада Шилова С.А. Бригада Патуткина А.С.

3 Бригада Ашаева М.М. Бригада Тараненко А.Ф. Бригада Никитина К.А. Бригада Ермолина К.Д.

ВОДОПРОВОД. МАРТ 2021

Участок  
Место ЗКЭУ АКУ НКУ

1 Бригада Казакова Д.В. Бригада Тюрина В.А Бригада Леньшина А.В.

2 Бригада Панова А.В. Бригада Петрикова А.В. Бригада Самарина Н.А.

3 Бригада Горина Е.А. Бригада Рязанова Н.Д. Бригада Балюкина И.Е.

КАНАЛИЗАЦИЯ. ФЕВРАЛЬ 2021 ВОДОПРОВОД. ФЕВРАЛЬ 2021

Если говорить о последних ме-
сяцах, то два раза подряд лучшей 
признавалась бригада Автозавод-
ского канализационного участка 
под руководством Вячеслава Тю-
рина, всего на счету которой 4 
победы. Также лидерами в марте 
уже не в первый раз стали брига-
ды Сергея Носова (НВУ) и Евгения 
Шляпникова (ЗВУ).  

Одной из самых важных и круп-
ных работ февраля на Нагорном 
водопроводном участке стала пе-
рекладка 220 метров трубопро-
вода на улице Ильинской. Работы 
проводились методом «труба в 
трубу», что позволило обойтись 
без раскопок и не перекрывать 
дорожное движение. В замене 
трубопровода было задействова-
но около 50 сотрудников Нижего-
родского водоканала и более 15 
единиц спецтехники. 

- В ходе работ сотрудники 
участка решили ряд технических 
сложностей, – подчеркивает на-
чальник Нагорного водопрово-
дного участка Антон Алференок. – 
В зимнее время необходимо было 
обеспечить водоснабжение по-
требителей по временной схеме, 
кроме того, замена водопровода 
велась с реконструкцией колод-
цев. Работать приходилось крайне 
осторожно из-за наличия большо-
го числа сторонних коммуникаций 
в зоне прохождения водопровода. 

Активное участие в работах 
по перекладке принимала брига-
да Романа Санаткина, которая по 
итогам февраля в соревновании 
бригад заняла первое место. Сле-
сарь АВР Александр Ерин отме-
чает, что это результат не только 
ударной работы, но и сплоченно-
сти коллектива.

- В основном наша бригада за-
нимается перекладкой сетей ме-
тодом прокола, тем не менее, при 
необходимости выполняем и ава-
рийные работы, – говорит Алек-
сандр Геннадьевич. – Все слеса-
ри бригады квалифицированные, 
взаимозаменяемые, имеют выс-
ший 5 разряд. Мы можем рабо-
тать на любом фронте, знаем сети 

как свои пять пальцев, нет такого 
адреса или вида работ, которые 
были бы нам не под силу. 

В марте к основным видам ра-
бот у бригад добавилась под-
готовка к паводку. В это время 
участками ведется контроль се-
тей, находящихся в зонах воз-
можных подтоплений. Кроме 
обследования коммуникаций при-
ходится выезжать по заявкам о за-
топлении того или иного колодца. 

- Основная работа в период та-
яния снега ложится на сотрудни-
ков канализационных участков, 
- поясняет начальник производ-
ственного управления Алексей 
Доронин. – Для того чтобы про-
верить целостность коммуника-
ций, требуется откачать воду из 
колодца. Если с сетями все нор-
мально, значит, колодец был про-
сто затоплен талыми водами. Кро-
ме того, техника Нижегородского 

водоканала и сотрудники аварий-
ных бригад часто направляют-
ся на откачку талой воды с улиц. 
Еще одной проблемой становит-
ся попадание в канализационные 
колодцы талой воды, вследствие 
чего канализационные коллекто-
ры переполняются. 

На Нагорном канализационном 
участке по итогам марта лучшей 
стала бригада Дмитрия Маресь-
кина. Мастером в эту бригаду он 

пришел совсем недавно, одна-
ко за это время коллектив смог 
сработаться и показать хорошие 
результаты. Особо мастер вы-
деляет работу бригадира Игоря 
Смирнова. 

- Игорь Евгеньевич работает в 
коллективе с основания бригады, 
любую поставленную задачу он 
выполняет быстро и качественно, 
- подчеркивает Дмитрий Алексан-
дрович. – А еще помогает дель-
ным советом, если где-то нужна 
подсказка. Именно благодаря 
Игорю Евгеньевичу мне удалось 
быстро во всем разобраться. 

Самой масштабной работой 
бригады Дмитрия Мареськина в 
марте стала перекладка коллек-
тора на улице Короленко, где 
раньше регулярно происходили 
засоры. Всего заменили 48 ме-
тров трубопровода диаметром 
от 150 до 215 мм. Работы прово-
дились на глубине 2,5 метров ме-
тодом прокола. Добавило слож-
ности работам и то, что жители 
просто игнорировали огражде-
ния в месте проведения работ. 

- На протяжении всего вре-
мени перекладки люди ставили 
там автомобили, – рассказывает 
Дмитрий Александрович. – По-
этому с каждым автовладель-
цем приходилось индивидуально 
разбираться. Кроме того, в зоне 
перекладки проходили тепловые 
и газовые сети, так что в зонах 
пересечения работы приходи-
лось выполнять вручную. Тем не 
менее работы мы провели опера-
тивно. 

Победители соревнований бригад
Подведены итоги соревнований бригад за фев-
раль и март. Среди рекордсменов по числу 
побед по-прежнему лидирует бригада Авто-
заводского водопроводного участка под руко-
водством Андрея Комлева – в марте они стали 
первыми уже в шестой раз.

По результатам соревнований на каждом участке премируются  
три бригады, показавшие самые высокие результаты.  

Фонд премирования составляет 57 тысяч в месяц на каждый участок: 
28735,50 рублей за первое, 20114,85 рублей за второе место  

и 8620,66 рублей  за третье место. Таким образом,  
каждый член бригады, ставшей победителем, получает  

от 1500 до 6-8 тысяч премии.
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После прохождения всех 
необходимых процедур ма-
шины будут распределены 
по участкам.

Так новую каналопро-
мывочную машину взамен 
старой уже ждут на Автоза-
водском канализационном 
участке. Она предназначена 
для механизированной кру-
глогодичной очистки кана-
лизационных сетей и лик-
видации на них засоров. 
Сразу шесть подразделений: 
водопроводные участки, За-
речный канализационный 
эксплуатационный участок, 
участок диагностики тру-
бопроводов и Ремонтная 
служба получат новые Га-
зели Next и Газель Бизнес. 
Новые автобусы уже пере-
возят сотрудников, а два 
экскаватора- погрузчика 
приступили к работе на Сор-
мовском и Заречном водо-
проводных участках.

– Новый экскаватор по-
ступил к нам сравнительно 
недавно, но за это время 
мы уже смогли оценить его 
в работе, – рассказывает 
начальник Сормовского 
водопроводного участка 
Денис Воробьев. – Он обо-
рудован гидромолотом, 
который позволяет про-
далбливать мерзлый грунт 
и асфальтовое покрытие 
в местах проведения ра-
бот. Если ранее на участке 
был всего один подобный 
экскаватор, и он ездил от 
одной бригады к другой, то 
появление второго позво-
лило избежать избыточного 
пробега техники и сокра-
тить сроки производства 
работ.

До конца апреля на участ-
ки отправятся шесть новых 
фургонов для перевозки 
бригад, оборудованных по 
принципам бережливого 

производства. Будет го-
тов к работе и бульдозер- 
болотоход. Также в скором 
времени на предприятие 
должны поступить манипу-
ляторы, самосвал и еще не-
сколько газелей.

Обновление коснулось 
и помещений Автотран-
спортного центра. В марте 
завершился ремонт ново-
го кабинета диспетчерской 
службы.

– Это приятный подарок 
как для наших диспетчеров, 
так и для водителей, – рас-
сказывает начальник дис-
петчерской службы УАТ 
АТЦ Наталья Кузнецова. – 
Путевые листы теперь вы-
дают одновременно два 
диспетчера, что позволило 
значительно сократить вре-
мя ожидания при выезде на 
линию. В связи с этим опти-
мизирован график работы 
диспетчеров.

– Поступление новой 
техники благоприятно ска-
зывается на работе всего 
предприятия, – рассказывает 
директор Автотранспортно-
го центра Сергей Суродин. – 
Уменьшаются расходы на 
обслуживание, время про-
стоя из-за ремонтных работ. 

Впервые закуплена техника 
на газомоторном топливе, 
что в дальнейшем позволит 
ощутить реальную эконо-
мию.

Стоит отметить, что все 
ремонтные работы были 
выполнены силами соб-
ственных подразделений.

В  марте в  Нижегородском водо-
канале проведена партнерская 
проверка внедренных на предпри-
ятии проектов бережливого про-
изводства. 

Теперь предприятие может транслировать опыт 
внедрения бережливых технологий на отраслевом 
уровне в пределах региона.

Комиссия в составе директора департамента жи-
лья и инженерной инфраструктуры Дениса Скалкина 
и профильных руководителей ведущих компаний 
Нижегородской области посетила Заречный кана-
лизационный эксплуатационный участок.

– На этом участке отрабатываются нововведения 
по системе бережливого производства, – пояснил 
начальник управления стратегического развития 
и контроля АО «Нижегородский водоканал» Алек-
сандр Богданов. – Если оптимизация здесь проходит 
успешно и находит отклик, то опыт транслируется 
и на остальные подразделения.

В частности, членам комиссии представи-
ли переоборудованные фургоны аварийно- 
восстановительных бригад, а также распределение 
и хранение товарно- материальных ценностей внутри 
склада по системе 5С. Отдельного внимания заслу-
живает информационный центр участка, в рамках 
которого руководство на панелях управления видит 
оперативную информацию о производственных 
показателях, что позволяет принимать взвешенные 
управленческие решения.

После экскурсии члены комиссии оценили соот-
ветствие Нижегородского водоканала более чем 90 
критериям предприятия, внедряющего бережливое 
производство. В том числе рассматривались пара-
метры качества управления проектами улучшений, 
вовлечения, обучения и мотивации сотрудников, 
а также готовности к тиражированию имеющегося 
опыта. По результатам проверки Нижегородский 
водоканал набрал 100 баллов из 100 возможных.

– Нижегородский водоканал накопил огромный 
опыт применения различных инструментов, – отме-
чает Александр Богданов. – По результатам обмена 
опытом с коллегами из других водоканалов было 
разработано универсальное решение по внедрению 
бережливого производства в организациях сферы 
водного коммунального хозяйства, которое многие 
регионы уже начали активно использовать. Теперь 
наш опыт принят за образец для предприятий водно-
го коммунального хозяйства на территории области.

Опыт водоканала -  
в качестве эталона

Обновляем автопарк

Основной целью стратеги-
ческой сессии стала прора-
ботка наиболее актуальных 
вопросов повышения каче-
ства работы коммунальной 
сферы Нижнего Новгорода.

Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Нижего-
родской области Владимир 
Беспалов заявил, что эффек-
тивная и слаженная работа 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций очень важна для 
обеспечения качества предо-
ставляемых услуг.

– Уверен, итогом меро-
приятия также станет более 
активное участие ресурсос-
набжающих организаций 
в многочисленных програм-
мах, которые реализуются на 
территории Нижегородской 
области: в национальных про-
ектах, адресных инвестици-
онных программах, – сказал 
Беспалов.

Как сообщил генеральный 
директор АО «Нижегород-
ский водоканал» Павел Мар-
ков, для водоканала, как и для 
других ресурсоснабжающих 
организаций города, очень 
важны вопросы оптимизации 
производственных процессов, 
и у предприятия есть ряд вы-
работанных комплексных ре-
шений, которыми оно готово 
поделиться с коллегами.

– Тематическое разделе-
ние стратегической сессии 
охватывает серьезнейшие во-

просы, связанные с оптимиза-
цией ремонтных процессов, 
выдачей разрешительной 
документации, привлечени-
ем дополнительных инве-
стиционных ресурсов для 
модернизации инфраструк-
туры. У каждой из компаний 
наработан свой опыт, поэто-

му важно им обмениваться, 
видеть потенциал улучше-
ний. А вызовы, которые сто-
ят перед каждой ресурсос-
набжающей организацией, 
заставляют нас максимально 
концентрироваться на реше-
нии этих задач, – подчеркнул 
Павел Марков.

Стратсессия по развитию 
отрасли ЖКХ

Более 30 представителей ресурсоснабжающих предприятий, 
работающих на территории Нижнего Новгорода, в том числе 
Нижегородский водоканал и Теплоэнерго, совместно с предста-
вителями проектного офиса ГК Росатом, правительства обла-
сти и администрации в ходе стратегической сессии обсудили 
развитие отрасли ЖКХ и внедрение бережливых технологий.

В автопарк Нижегородского водоканала поступила очеред-
ная партия новых автомобилей – 14 единиц спецтехники.
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Наградить знаком «Заслуженный  
работник АО «Нижегородский  

водоканал»:

Занести на Доску Почета Организации:

Наградить Почетной грамотой  
Организации:

Наградить Наградной грамотой Организации:

Наградить Благодарственным письмом Организации:

Награждение в честь Дня ЖКХ
В честь празднования Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства за успехи и особые достижения работников в профессиональной деятельности ру-
ководством АО «Нижегородский водоканал» было принято решение: 

■ Рябинина А.С. 
- слесаря аварийно- 
восстановительных ра-
бот 5 разряда Заречного 
канализационного эксплу-
атационного участка;

■ Л о п а т о ч -
к и н у  Г. Ю.  –  и н же -
нера материально- 
технического снабжения 
1 категории Сормовского 
водопроводного участка.

■ Соловьева А.Н. 
- ведущего инженера 
Автозаводского кана-
лизационного участка;

■ Кабальнову А.А. 
- специалиста 2 катего-
рии Экспертной груп-
пы Отдела по работе с 
юридическими лицами 
Службы ведения лице-
вых счетов Управления 
по расчетам с абонен-
тами Центра по работе 
с абонентами;

■ Клочкова В.Ю. 
-  слесаря аварийно-
восстановительных ра-
бот 5 разряда Нагор-
ного водопроводного 
участка;

■ Санкину Е.В. – 
начальника Документа-
ционно-организацион-
ного управления;

■ Матвеева А.Н. – 
рабочего по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 3 раз-
ряда Нижегородской 
станции аэрации;

■ Батуринец Э.П. 
- слесаря аварийно-вос-
становительных работ 5 
разряда Заречного во-
допроводного участка;

■ Жунину Н.Ф. – 
ведущего инженера За-
речного канализацион-
ного эксплуатационного 
участка;

■ Филатова А.В. 
- инженера по ремон-
ту 1 категории Ремонт-
ной службы Ремонтного 
управления;

■ Лешкова Н.И. – 
директора по корпора-
тивной работе Аппарата 
управления;

■ Ф и л и м о н о в а 
А.В.  - начальника лабо-
ратории Электроцеха;

■ Набойщикова 
Л.Г. – слесаря-ремонтни-
ка 5 разряда Ремонтно-
механического участка;

■ Вожегову Л.В. – 
начальника смены водо-
проводной станции «Ма-
линовая гряда».

■ Абашину О.Н. – ма-
шиниста насосных установок 
3 разряда Автозаводского 
канализационного участка;

■ Федотова В.В. – ма-
шиниста насосных установок 
2 разряда Автозаводского 
канализационного участка;

■ Смердова В.Ю. – 
электрогазосварщика 5 раз-
ряда Ремонтной службы Ре-
монтного управления;

■ Большакову Т.В. – 
машиниста насосных уста-
новок 2 разряда Заречного 
канализационного эксплуа-
тационного участка;

■ Митрясова Н.Т. – сле-
саря-ремонтника 4 разряда 
Заречного канализационного 
эксплуатационного участка;

■ Канагина С.А. – ма-
шиниста установки по про-
давливанию и горизонталь-
ному бурению грунта 6 
разряда Участка по пере-
кладке трубопроводов;

■ Мамай Н.А. – глав-
ного специалиста Контроль-
но-технического отдела 
Управления стратегического 
развития и контроля;

■ Овсянникова С.Г. – 
слесаря аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда 
Заречного водопроводного 
участка;

■ Радаева М.А. – сле-
саря аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда 
Заречного водопроводного 
участка;

■ Яшкина М.А. – фрезе-
ровщика 6 разряда Ремонт-
но-механического участка;

■ Козлову А.Е. – масте-

ра Сормовского водопрово-
дного участка;

■ Горелова А.В. – элек-
тромонтера по ремонту и 
монтажу кабельных линий 5 
разряда Электроцеха;

■ Калинкина Н.В. – 
оператора установок по обе-
звоживанию осадка 4 разря-
да Нижегородской станции 
аэрации;

■ Чернову О.А. – дис-
петчера Центральной дис-
петчерской службы;

■ Моисееву Н.А. – дис-
петчера Центральной дис-
петчерской службы;

■ Лисина С.Н. – рабо-
чего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 3 
разряда Ново-Сормовской 
водопроводной станции;

■ Литонова А.С. – сле-
саря-ремонтника 5 разряда 
Ново-Сормовской водопро-
водной станции;

■ Грущенко С.В. – ру-
ководителя Расчетной груп-
пы Бухгалтерии Аппарата 
управления;

■ Перцеву Н.Н. – спе-
циалиста 1 категории Отдела 
обработки и ввода инфор-
мации Службы финансовых 
расчетов Управления по рас-
четам с абонентами Центра 
по работе с абонентами;

■ Трюхову А.В. – спе-
циалиста 1 категории группы 
по работе с задолженностью 
юридических лиц Службы по 
подготовке документации и 
досудебной работе Управле-
ния по работе с дебиторской 
задолженностью Центра по 
работе с абонентами;

■ Купоросову О.С. – 
специалиста по кадрам 1 ка-
тегории Отдела учета и рас-
становки кадров Службы 
кадрового администрирова-
ния Управления по работе с 
персоналом;

■ Былова М.В. – слеса-
ря-ремонтника 6 разряда во-
допроводной станции «Мали-
новая гряда»;

■ Неткачева С.В. – 
электромонтера линейных 
сооружений телефонной свя-
зи и радиофикации 6 разряда 
Участка связи Службы ин-
формационных технологий;

■ Абрамова А.В. – сле-
саря аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда 
Нагорного водопроводного 
участка;

■ Быстрова А.Л. – ма-
шиниста насосных установок 
3 разряда Нагорного канали-
зационного участка;

■ Лебедева Е.А. - сле-
саря аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда 
Участка «Шелокша» Службы 
по эксплуатации сетей и со-
оружений ВиВ Кстовского 
района;

■ Хапугина И.В. - сле-
саря аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда 
Участка «Прокошево» Служ-
бы по эксплуатации сетей и 
сооружений ВиВ Кстовского 
района;

■ Блохина А.В. – элек-
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда Зареч-
ного канализационного экс-
плуатационного участка.

■ Легкоконец В.Д. – старшего инспектора От-
дела по работе с абонентами Инспекционного управ-
ления Центра по работе с абонентами.

■ Ефремова И.А. – слесаря 
аварийно-восстановительных ра-
бот 5 разряда Автозаводского ка-
нализационного участка;

■ Терехина Л.В. – слесаря 
аварийно-восстановительных ра-
бот 5 разряда Автозаводского ка-
нализационного участка;

■ Самарину В.А. – машини-
ста насосных установок 4 разряда 
Заречного канализационного экс-
плуатационного участка;

■ Федорова А.Н. – дежур-
ного оперативного Отдела охра-
ны и режима Службы безопасно-
сти;

■ Масленникова В.М. – на-
чальника Отдела автоматизиро-
ванных систем управления техно-
логическими процессами;

■ Трухина А.А. – ведущего 
инженера Участка по перекладке 
трубопроводов;

■ Ведерникову Н.А. – на-
чальника Отдела подключений 
Центра проектно-технических со-
гласований;

■ Синицина А.Н. – ведущего 
инженера Отдела технического 
обследования сетей и сооруже-
ний;

■  Щербакова С.Л. – масте-
ра Заречного водопроводного 
участка;

■ Придатченко А.Е. – водо-
лаза 7 разряда Участка водолаз-
ных работ;

■ Коперина И.А. – слесаря-
ремонтника 5 разряда Ремонтно-
механического участка;

■ Балыкина Е.В. – электро-
газосварщика 5 разряда Сормов-
ского водопроводного участка;

■ Деулина А.Л. – машиниста 
компрессорных установок 4 раз-
ряда Нижегородской станции аэ-
рации;

■ Шабанова М.И. – мон-
тажника приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регу-
лирования и управления Участка 
диагностики трубопроводов;

■  Черненкову Е.Н. – стар-
шего диспетчера Центральной 
диспетчерской службы;

■ Максимову О.В. – лабо-
ранта химического анализа 3 раз-
ряда Ново-Сормовской водопро-
водной станции;

■ Лебедева С.А. – юрискон-
сульта 1 категории группы пра-
вовой экспертизы Отдела право-

вого обеспечения деятельности 
Управления по правовой рабо-
те;

■ Петелову А.Н. – старшего 
техника по труду Отдела кадро-
вого учета производственного 
блока Службы кадрового админи-
стрирования Управления по ра-
боте с персоналом;

■ Сомову О.А. – заместите-
ля главного бухгалтера по бухгал-
терскому учету Бухгалтерии Ап-
парата управления;

■ Палинину Н.М. – началь-
ника Службы по подготовке до-
кументации и досудебной работе 
Управления по работе с дебитор-
ской задолженностью Центра по 
работе с абонентами;

■ Сокурова С.Н. – слесаря 
аварийно-восстановительных ра-
бот 5 разряда Нагорного водо-
проводного участка;

■ Лутохина В.В. – оператора 
хлораторной установки 4 разряда 
водопроводной станции «Малино-
вая гряда»;

■ Суслова Ю.Н. – дорож-
ного рабочего 5 разряда Дорож-
ного и ремонтно-строительного 
участка;

■ Малышеву Н.Ю. – кладов-
щика Нагорного канализационно-
го участка;

■ Дельнова В.С.- начальника 
Нагорного канализационного участка;

■ Зимина А.В. – ведущего 
инженера Отдела Сетевого адми-
нистрирования Службы информа-
ционных технологий;

■ Ермолаева Е.В. – слеса-
ря аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда Участка «Проко-
шево» Службы по эксплуатации 
сетей и сооружений ВиВ Кстов-
ского района;

■ Галкина Г.Ю. – начальника 
Участка «Большое мокрое» Служ-
бы по эксплуатации сетей и соо-
ружений ВиВ Кстовского района;

■ Костину Н.М. – машиниста 
насосных установок 2 разряда За-
речного канализационного экс-
плуатационного участка;

■ Чамина Х.З. – слесаря-ре-
монтника 5 разряда Ремонтной 
службы Ремонтного управления;

■ Казакова И.Ю. – электро-
монтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 
разряда ВНС «Высоковская» На-
горного цеха водоснабжения.
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Мужская половина 
коллектива проявила 
свою эрудицию в игре 
«Солдатская смекалка». 
В ней приняли участие 6 
сборных команд: «Мото-
циклеты» – команда от Ав-
тотранспортного центра, 
«Крик АУ» – представите-
ли Аппарата управления, 
«Боевые хомячки» – со-
трудники водопроводных 
участков, «Каналья» – со-
трудники канализацион-
ных участков, «Т-34» – 
сборная водопроводных 
станций и команда с про-
роческим названием «По-
беда» – мужчины из техни-
ческой дирекции.

4  тура  викторины 
включали вопросы и за-
дания на военную тема-
тику. Участники угады-
вали фильмы, отвечали 
на каверзные вопросы, 
например, что значит 
слово «отбояриться». 
Командам нужно было 
знать не только военные 
песни и кинематограф, но 
и художественную лите-
ратуру, изобразительное 
искусство, исторические 
факты.

В  турнире «Красо-
та спасёт мир», посвя-
щенном уже Между-
народному женскому 
дню, сошлись 6 команд 
прекрасной половины 

человечества: «H2O» 
и «Мимоза» – сотрудни-
цы Аппарата управления, 
«Розовые розы» – коллек-
тив дирекции по корпора-
тивной работе, «Девчата 
ЦРА» и «Радистки КЭТ» – 
представительницы Цен-
тра по работе с  або-
нентами и Центральной 
диспетчерской службы 
соответственно и коман-
да «Фортуна» – девушки 
из лабораторий.

О т г а д а т ь  п е с н ю - 
перевертыш, расшифро-
вать ребус, расположить 
звезд по количеству под-
писчиков в социальных 
сетях… Если среди муж-
ских команд будущие 
победители уже в 1 туре 
обозначили свое лидер-
ство, то в женском квизе 
борьба шла нешуточная, 
у каждой команды до по-
следнего были шансы 
на победу. Выиграли же 
в результате девушки из 
команды «H2O».

– Мы были в лидерах 
по промежуточным ито-
гам, все решил послед-
ний 4 раунд, где надо 
было делать ставки, – 
рассказывает участница 
команды с весенним на-
званием «Мимозы» и по 
совместительству началь-
ник отдела конкурентных 
процедур Любовь Вол-

кова. – Ставки участники 
делали почти на каждый 
вопрос, в котором нужно 
было рассуждать чисто 
по-женски, но, к сожале-
нию, от нас удача в фина-
ле отвернулась. Хотя мы 
и не вошли в тройку при-
зеров, все равно очень 
рады участию и такому 
неформальному обще-
нию.

– Долго думали над 
форматом поздравле-
ния сотрудников в этом 
году и решили остано-
виться на таких интел-
лектуальных виктори-
нах, – говорит директор 
по корпоративной ра-
боте Николай Лешков. – 
Цель подобных меропри-
ятий – это и укрепление 
командного духа внутри 
подразделений, пред-
ставленных командами, 

и сплочение коллектива 
в целом, что крайне не-
обходимо для работы 
всего предприятия. Во-
просы викторины были, 
казалось бы, в шутливой 
форме, однако несли се-
рьезный подтекст – без 
знания истории, литера-
туры, искусства на них 
не ответишь. Отмечу 
и то, что игроки были 
заряжены настоящим 
спортивным азартом, ис-
кренне радовались пра-
вильно выполненным за-
даниям и переживали за 
неверно данные ответы.

Впереди команды по-
бедителей и призеров 
ждет финальный квиз, 
который пройдет 6 мая. 
Он будет приурочен 
к празднованию Дня по-
беды и посвящен 800-ле-
тию Нижнего Новгорода.

Ежегодная акция 
«День донора», ини-
циированная Ниже-
городским област-
ным центром крови, 
прошла на Нижего-
родском водоканале 
в конце марта.

Всего в ней приняли участие 32 
сотрудника из различных струк-
турных подразделений водока-
нала, причем для некоторых эта 
благородная миссия уже стала 
привычным делом.

– Донором я являюсь с 2018 
года, – говорит инженер по орга-
низации эксплуатации и ремонту 
1 категории группы ВНС Ремонт-
ной службы Наталья Елизарова. – 
Осознание того, что моя кровь 
может спасти жизнь человеку, 
для меня очень важно, поэтому 
я участвую в акции несколько раз 
в год.

– Для меня донорство – это 
социальная миссия, – подчерки-
вает юрисконсульт 1 категории 
Управления по правовой работе 
Светлана Король. – Мысль о том, 
что я смогу  кому-то помочь, очень 
мотивирует. Кроме того, сдача 
крови оказывает положительное 
влияние и на организм донора.

Среди участников акции были 
и те, кто пришел в донорский 
пункт впервые.

– Я решила стать донором, по-
тому что моя группа крови край-
не редкая и может потребоваться 
в любой момент, – отмечает спе-
циалист 1 категории группы по 
урегулированию договорных от-
ношений Центра по работе с або-
нентами Екатерина Шапаева.

Кстати, состав участников ак-
ции «День донора» с каждым го-
дом становится все моложе, что 
говорит об активной социальной 
позиции молодого поколения со-
трудников Нижегородского водо-
канала.

Александр Васильевич 
пришел на водоканал в 
1994 году. В его обязан-
ности входит работа с 
электрооборудованием 
станции, у него 4 группа 
допуска к электрообору-
дованию до и выше 1000 
ват.  Активно участвовал 
он и в реконструкции Глав-
ной насосной станции, 
когда на новое, современ-
ное и надежное было за-
менено все электрообо-
рудование.

- Александру Васильеви-
чу можно поручить любое 
даже самое сложное зада-
ние и быть уверенным, что 
оно будет выполнено на 
все сто процентов, – гово-
рит начальник станции Бо-
рис Лысенков. – Он неод-
нократно показывал свое 
мастерство не только в ре-
шении плановых задач, но 
и в аварийных ситуациях, 
когда требуется четкость, 
уверенность в действиях и 
высокая оперативность. 

Сейчас для Александра 
Васильевича водоканал – 
его второй дом. 

Также относится к стан-
ции и электромонтер Васи-
лий Некипелов. Четверть 
века назад он пришел в Ни-
жегородский водоканал, 
имея уже богатый опыт ра-
боты в разных организаци-
ях Нижнего Новгорода и 4 
группу допуска к электро-
оборудованию. 

- В Нижегородском во-
доканале мне понравился 
очень дружный коллектив, 
интересные задачи, высо-
котехнологичное обору-

дование. Так и работаю 25 
лет. За это время многое 
изменилось, модернизиро-
валось оборудование, под-
ходы к работе. Необходимо 
все изучать и держать себя 
постоянно в форме, – гово-
рит Василий Андреевич. 

Начальник станции Бо-
рис Николаевич отмечает, 
что за все время работы 
Василий Андреевич ни разу 
не пожаловался на труд-
ность работы, даже при ре-
шении самых сложных за-
дач не просил помощи. 

В коллективе Василия 
Андреевича любят за от-

зывчивость, он никого не 
оставляет без поддержки. 

Поздравляем Василия 
Андреевича и Алексан-
дра Васильевича! Желаем 
успешной трудовой дея-
тельности, новых интерес-
ных задач и большого че-
ловеческого счастья! 

Битва умов
Как необычно и креативно поздра-
вить своих коллег с  праздником? 
Этим вопросом задались сотруд-
ники корпоративной дирекции 
в преддверии празднования 23 фев-
раля и  8 марта. Ответ на него 
нашли быстро, организовав попу-
лярную сейчас интеллектуально- 
развлекательную викторину – квиз.

Юбилеи на ГНС
В апреле на Главной насосной станции отметили сразу 
два знаковых юбилея: исполнилось 70 лет электромонтеру  
5 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Главной насосной станции Александру Блохину и 25 лет с мо-
мента начала трудовой деятельности на водоканале элек-
тромонтера Главной насосной станции Василия Некипелова. 

Спасая  
жизни

Если вы также хотите 
поздравить сотрудников 
своих подразделений или 
рассказать об их работе, 

обращайтесь в пресс-службу. 
Телефон: +7 831 277 79 48 

E-mail: press@vodokanal-nn.ru

Александр БлохинВасилий Некипелов
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СПОРТ

За призовые места бо-
ролись:

■ «Надводники» – ра-
ботники Аппарата управле-
ния и представитель Кстов-
ского района;

■  « Т о в а р и щ  С у -
хов» – представители Ново- 
Сормовской водопроводной 
станции и ОТОСиС;

■ «Наутилус» – юноши 
НВУ и девушки ЦРА;

■ «Позитив» - сотрудни-
ки ЦРА и УПТ;

■ «Адреналин» – сбор-
ная УПТ, НСА, АКУ, ЗКЭУ и РУ;

■ «Водолеи» – молодежь 
Слудинской водопроводной 
станции и СВУ.

Из сотрудников был сфор-
мирован и оргкомитет про-
фкома по спорту, который 
самостоятельно и на очень 
высоком уровне организо-
вал как соревнования, так 
и судейство. В роли судей 
выступили лучшие спортсме-
ны водоканала: Алексей Бо-
гомолов, Дмитрий Валов, Па-
вел Караганский, Владимир 
Николаевич Лаврентьев, На-
талья Лобачева, Александр 
Цветков, Денис Хомутов.

Первым на торжествен-
ном открытии спортивного 

праздника участников по-
приветствовал генераль-
ный директор АО «Нижего-
родский водоканал» Павел 
Александрович Марков. 
Также со словами напут-
ствия выступили предсе-
датель Нижегородского 
Обкома профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения 
Елена Борисовна Ленина 
и председатель Первичной 
профсоюзной организации 
предприятия Елена Генна-
дьевна Полетаева. Они по-
желали участникам побед 
на спортивных площадках, 
прекрасного настроения 
и позитивного общения.

Для начала водоканальцы 
должны были максимально 
эффектно представить свои 
команды.

– Для меня стало при-
ятным открытием, что на 
предприятии столько талант-
ливых сотрудников, высту-
пивших с отлично срежисси-
рованными и исполненными 
номерами, – отметил Павел 
Александрович Марков. – 
Поэтому подготовку команд 
я оцениваю очень высоко, 
на уровне как минимум ре-
гиональных представителей 
движения КВН.

После участники команд 
распределились по этапам 
соревнований. В бассейне 
началась водная шуточная 
эстафета 4х25, в которой 
две девушки и двое юношей 
от каждой команды преодо-
левали дистанцию по 25м. 
Спортивные страсти кипели 
в поединке по бильярду сре-
ди мужчин. Девушки шести 
команд боролись за победу 

в игре дартс, ничуть не усту-
пая юношам. Заключитель-
ным и самым зрелищным 
видом состязаний в Спар-
такиаде стало командное 
многоборье «Веселые 
старты», включавшее забег 
в деревянных ботинках во-
круг препятствия, гонку мя-
чей над головами, офисный 
гандбол, «болото», «самоле-
тики». Важно отметить, что 
для участников спортивного 
праздника главным была не 
победа, а участие, так что 
эстафета прошла в атмос-
фере дружбы и взаимопо-
мощи.

Субботним вечером все 
шесть команд собрались 
в спортивном зале для под-
ведения итогов. Грамотно 
составленный перечень 
испытаний помог всем 
участникам показать свои 
сильные стороны, благода-
ря чему медали оказались 
в копилке каждой из команд.

В воскресенье на пло-
щадке отеля «Дубки» для 
сотрудников водоканала 

прошел праздник «Ай да 
Масленица!». Гостей зазы-
вали веселые скоморохи, 
а встречала трёхметровая 
панда, с которой могли сфо-
тографироваться все жела-
ющие. Развлекательная про-
грамма состояла из весёлых 
конкурсов, а в подарок каж-
дому участнику было пред-
ложено угощение.

- Столько эмоций и впе-
чатлений! Для нас важно 
общение и встречи в нефор-
мальной обстановке. Такие 
профсоюзные мероприятия 
сплачивают и сближают 
нас, – поделились эмоция-
ми по итогам Спартакиады 
участники. – Вспоминать 
спортивный праздник будем 
ещё долго!

- Первичная профсоюзная 
организация АО «Нижего-
родский водоканал» благо-
дарит участников «Спарта-
киада – 2021» за позитивный 
настрой и взаимоуваже-
ние, – подчеркнула Елена 
Геннадьевна. – До встречи 
в следующем году!

Профсоюзная Спартакиада - 2021
«Где спорт – там ПРОФСОЮЗ!» – под таким девизом в загородном 
отеле «Дубки» с 12 по 14 марта прошла Спартакиада среди мо-
лодежи Нижегородского водоканала. Этот праздник спорта ста-
новится уже традиционным: второй год подряд его инициирует 
профсоюзный комитет предприятия. В этот раз участие в сорев-
нованиях приняли 80 человек, которые представляли 6 команд. 

 

26 марта состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках 
XXXIX Спартакиады администра-
ции г. Нижнего Новгорода. По 
итогам команда Нижегородского 
водоканала заняла 1 место!

Наши лыжники:
■ Павел Караганский – ведущий ин-

женер УПТ;
■ Андрей Соловьёв – ведущий инже-

нер АКУ;
■ Николай Караганский – слесарь 

АВР 5 разряда УПТ;

■ Наталья Мамай – главный специ-
алист контрольно-технического отдела;

■ Сергей Большов – менеджер про-
ектов проектной группы по цифровой 
трансформации;

■ Ирина Соловьёва – лаборант ЦХБЛ 
при Слудинской водопроводной стан-
ции;

■ Алексей Малеханов – ведущий эко-
номист ПЭО;

■ Юлия Принцева – инженер-бакте-
риолог 2 категории ЦХБЛ при Слудин-
ской водопроводной станции;

■ Александр Сметанин – ведущий ин-
женер отдела планирования и договор-
ной работы.

Поздравляем с заслуженной победой! 

Чемпионы!

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ:

Дартс
1 место «Надводники»
2 место «Позитив»
3 место «Адреналин»
Водная эстафета
1 место «Наутилус»
2 место «Адреналин»
3 место «Товарищ Сухов»
Бильярд
1 место «Позитив»
2 место «Товарищ Сухов»
3 место «Надводники»
«Веселые старты»
1 место «Водолеи»
2 место «Наутилус»
3 место «Товарищ Сухов»

Лучшее приветствие 
подготовила команда 

«Водолеи».


