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от лица коллектива ООО «Водоканал»
поздравляем с праздником
всех сотрудников ООО «Транзит-Б»

С ДНЕМ
АВТОМОБИЛИСТА!

Водительский труд очень
тяжелый, требует максимум
внимания, ответственности
за чужие жизни, постоянный
контроль за дорогой,
за исправностью автомобиля,
за окружающими людьми и
транспортными средствами.
Колоссальный труд изо дня
в день, а со стороны кажется,
что это легко и просто.
î ïàðòíåðàõ

Òåõîñìîòð.
Äóáëü 2.

сентябре транспорт и техника
ООО «Транзит-Б» проходили
второй в этом году техосмотр. В чем
же дело? – спросите вы. Большинство наших читателей – водители, и
они очень хорошо знакомы с этой
процедурой, которая проводится не
чаще одного раза в год. Что же с
транспортными средствами «Транзит-Б» не так? Зачем ей нужен повторный техосмотр? Давайте разбираться по порядку.
Дело в том, что есть такие автомобили, к техническому состоянию которых
предъявляются повышенные требования – это транспорт для перевозки
людей и техника для перевозки опасных грузов. Такие транспортные средства находятся на особом контроле и
проходят ТО два раза в год, так как их
техническая неисправность может
повлечь за собой серьезные аварии,
следствием которых может стать угроза
жизни и здоровью большого количества людей и причинение вреда окружающей среде.
Техосмотр проходится в сертифицированной организации. Сама процедура ТО такого автотранспорта имеет
существенные отличия и, помимо стандартных процедур (общего осмотра
транспортного средства, проверку выхлопа, диагностику тормозной системы
и рулевого управления, осмотра агрегатов на предмет утечек, исправную работу всех световых приборов), имеет ряд
особенностей. В отличие от техничес-

В

кого осмотра легковых автомобилей,
диагностика тормозной системы пассажирского транспорта может осуществляться как на стенде, так и на дорожном полотне. Поскольку автобусы
подвергаются двойной нагрузке (из-за
перевозки пассажиров) — к их осмотру
подходят более тщательно. Так, помимо прочего, тормозная система дополнительно проходит проверку на герметичность всех имеющихся шлангов.
Осмотру автомобилей, перевозящим
опасные грузы, также оказывается
пристальное внимание. Проводится
осмотр конструкции транспортного
средства на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения
безопасности дорожного движения и
требованиям ДОПОГ (Европейское
соглашение о международной перевозке опасных грузов). Данные требования периодически пересматриваются,
поэтому ведется постоянная работа
инженерно-технических работников
«Транзит-Б» по своевременному их
исполнению.
К повторному техосмотру пассажирский транспорт и спецтехника для
перевозки опасных грузов подошли с
полной готовностью. Ведь автотранспортный цех ООО «Транзит-Б» тщательно следит за содержанием всего
имеющегося автотранспорта и техники
в исправном состоянии, ежедневно,
перед выходом на линию, проверяет их
техническую исправность, что позволя-

ет своевременно и без проблем проходить все необходимые контрольные
процедуры.

5 сентября все автобусы и грузовые
автомобили, перевозящие опасные грузы, прошли техосмотр без замечаний, в
очередной раз подтвердив высокий
уровень ответственности и профессионализма коллектива «Транзит-Б»!
Подготовлено ООО «Транзит Б»
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Севастополь, 16 сентября 2019 года, прибыли
участники XII Конференции водоканалов России, проводимой РАВВ. Это ежегодное событие, которое
объединяет специалистов отрасли со всей страны. Специалисты сферы водоснабжения и водоотведения, а
также руководители предприятий по производству
профильного оборудования и представители государственных структур собираются за круглым столом с
целью содействия развитию водоснабжения и водоотведения в регионах и повышения эффективности
работы отраслевых предприятий на местах.
Безусловно, делегация нашего ООО «Водоканал», в
лице Татьяны Евгеньевны Тихоновой, генерального
директора, Александра Егоровича Черемнова, директора по общим вопросам и Александры Сабельфельд,
руководителя группы по связям с общественностью,
отправилась в Севастополь и приняла активное участие, как в обсуждениях, так и поделилась собственным
опытом. Кроме того, поводов преодолеть расстояние
4000 километров у новокузнецкого Водоканала было
предостаточно, но обо всем по порядку.
17 сентября участники и гости XII Конференции посетили
главный источник водоснабжения Севастополя Чернореченское водохранилище, центральную канализационную станцию города и крупнейший водопроводный узел, обеспечивающий подачу, очистку и обеззараживание питьевой воды.

Гостям мероприятия рассказали, что в настоящее время
централизованная система водоотведения г. Севастополя
имеет в своем составе 11 канализационных очистных сооружений, 37 канализационных насосных станций, 606 км сетей
канализации (самотечных, напорных сетей и тоннелей глубокого заложения). Средний пропуск сточных вод через существующие канализационные очистные сооружения составляет
58000 м3/сутки. Экскурсионный день по объектам Водоканал
г. Севастополь закончился на берегу водохранилища, где
специалисты отрасли имели возможность познакомиться в
неформальной обстановке.

А деловая программа начала свою работу 18 сентября.
Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова представила проект «Стратегии развития водопроводно-канализационного
хозяйства» на период до 2035 года. Документ содержит шесть
основных направлений улучшения состояния отрасли: создание инвестиционного климата, совершенствование тарифной
политики, инструменты нетарифной поддержки, шаги по
борьбе с дебиторской и кредиторской задолженностью, снижение экологических рисков и улучшение закупочной деятельности. Среди наиболее масштабных положений, заложенных в документе, это создание технологического тарифа,
расширение возможностей для превышения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги, льготы по
имущественному налогу и НДС, внедрение новых механизмов
государственно-частного партнерства, переход на прямые договора и внедрение цифровых технологий, а также усиление
контроля за промышленными абонентами водоканалов.

Тематика круглых столов второго
дня была посвящена технологическим и экологическим аспектам работы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. В фокусе
обсуждения способы обнаружения
скрытых утечек на водопроводных
сетях, антитеррористическая защищенность объектов водоснабжения
и водоотведения, цифровизация
водоканалов, а также влияние новых
требований природоохранного законодательства на работу очистных
сооружений канализации, связанных с переходом на новую систему
нормирования сбросов сточных вод
и получением комплексного экологического разрешения.
Кроме того в рамках конференции состоялось торжественная передача символа акции и награждение её участников.
Почетными грамотами РАВВ были отмечены водоканалы,
которые провели масштабные работы по уборке прибрежных
территорий водоемов, которые используются в качестве источников питьевого водоснабжения. Акция «Чистый берег»
стартовала на берегах реки Лена. Далее эстафетную палочку
подхватили водоканалы Улан-Уде и Иркутска, а в начале
сентября – и водоканал города Новосибирска «Горводоканал». На этот раз экологическую эстафету-марафон по очистке берегов водоемов принял наш новокузнецкий ООО «Водоканал». Юрий Николаевич Похил, генеральный директор
МУП «Горводоканал» торжественно передал Татьяне Евгеньевне Тихоновой символ акции – колбу с водой из реки Лены.

А апогеем всей конференции стала передача символа
Конференции водоканалов России следующему городу. Ведь
от всех участников это держалось в секрете до последней
минуты.
В торжественной обстановке, исполнительный директор
РАВВ Довлатова Елена Владимировна представила город, в
который «переезжает» заветная статуэтка – НОВОКУЗНЕЦК!
«Такой выбор был сделан неслучайно. Россия – огромная
страна, и мы были с вами по краям, а теперь поедем в промышленный центр России. И это будет очень интересно, я вас
уверяю, и уникально. Хочу обратить ваше внимание, что Водоканал города Новокузнецка – очень сильно особенный. Это
акционерное общество, которое было сделано на заре акционирования, и оно совершенно по иным, вроде бы, принципам
должно было жить. И мне кажется, следующая конференция
пройдет не менее интерсно и с точки зрения содержания, и с
точки зрения той программы, которую мы сделаем в Кузбассе!» - Елена Владимировна Довлатова.

Российская ассоциация водоснабжения
и водоотведения (РАВВ) – это первое профессиональное сообщество в постсоветском пространстве
(учреждено 7.08.1990г.), объединяющее более 80%
централизованного водоснабжения и водоотведения
Российской Федерации. В её состав входят предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства всех федеральных округов РФ: 243 водоканала, научно-исследовательские и проектные институты, частные операторы,
отраслевые экспертные и аналитические организации,
некоммерческие партнерства, экологические фонды,
международные профильные объединения и ассоциации,
поставщики оборудования, технологий и услуг сферы
жилищно-коммунального комплекса. Общая протяжённость сетей членов
РАВВ составляет: водопровод почти 500 тысяч
километров, канализация 160 тыс. километров.
Количество обслуживаемого населения – около 100
миллионов человек.
Ассоциация формирует, представляет и защищает консолидированную позицию профессионального сообщества водной отрасли в органах государственной власти,
является со-разработчиком отраслевого законодательства, участвует в совершенствовании нормативной правовой базы, внедряет технические и образовательные стандарты деятельности в отрасли, оказывает содействие предприятиям коммунального комплекса в судебной практике,
имущественных отношениях, в вопросах тарифообразования и привлечения инвестиций, а также организовывает
научно-практические форумы, семинары и конференции,
активно участвует в международных и отечественных
специализированных мероприятиях.
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения участвует в качестве отраслевого эксперта в работе
Комитета Государственной Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитета строительства и земельных отношений, Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ, Федеральной службы по тарифам РФ,
Росприроднадзора России, Роспотребнадзора России,
Росводоресурсов России.
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения участвует в деятельности общественно-политических
и научных организаций: Общественная палата РФ, Национальный Жилищный Конгресс, Всероссийский Конгресс
муниципальных образований, Торгово-промышленная
палата РФ, Общероссийский Народный Фронт (ОНФ),
Российский союз промышленников и предпринимателей и
другие. Ассоциация является членом Международной Водной Ассоциации (IWA), объединяющей 157 отраслевых
союзов по всему миру.

«Чистый Берег»
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) выступила с инициативой о проведении всероссийской экологической эстафеты «Чистый берег»
среди предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства Российской Федерации.
Целью экологической акции является не только очистка
берегов рек и водоемов от мусора, но и воспитание экологической культуры граждан, привлечения внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения
граждан к природе. Восстановить природное качество воды в реках в сегодняшних условиях не представляется возможным, но снизить степень антропогенного воздействия
в наших силах.

Под аплодисменты коллег Татьяна Евгеньевна Тихонова,
генеральный директор ООО «Водоканал» вышла на сцену, и
Севастополь передал эстафету проведения мероприятия
Новокузнецку.
Поблагодарив весь коллектив ГУПС «Водоканал» города
Севастополя, Татьяна Евгеньевна обратилась в зал: «Хотелось
бы рассказать о тех событиях, которые стали ключевыми в
принятии такого непростого для нас решения. Во-первых, у нас
новый губернатор Сергей Дмитриевич Цивилев, который всю
область объединил под эгидой подготовки к 300-летию
Кузбасса. Это будет в 2021-м году.
2020-й год – это юбилейный год для нашего предприятия. 90
лет водопроводу, 90 лет началу Водоканала, 30 лет – коллективу, который сегодня творит, благодаря тому, что тогда в
1990-м году мы перешли на аренду, на акционирование. Сегодня
мы на черном море, в Новокузнецке тоже – море черного угля.
(улыбается) Этот город промышленный, но на то наша страна
и большая. Надеюсь, что будет не меньше членов и РАВВа, и
Водоканалов, и наших любимых производителей, которые при-

едут к нам на конференцию, посмотреть наш регион. У нас есть
улица Металлургов, улица Шахтеров, улица Бардина, но это
наша жизнь, это наша гордость, это наш город! И я хочу, чтобы
вы нашими глазами тоже его оценили и полюбили. Новокузнецкому Водоканалу действительно есть, что обсудить, есть чем
поделиться. Поэтому Ждем вас в 2020-м году к нам в гости».

Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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ето – жаркая пора не только для отдыха и отпуска, но и для планового ремонта на сетях водоснабжения и водоотведения. Не смотря на суровость
сибирского резко-континентального климата, ремонтные работы, так или иначе, распределены на весь год, но
все-таки основная их часть запланирована на лето. В
теплый период времени, начиная с апреля месяца – заканчивая ноябрем, легче производятся земляные работы, легче проводить опорожнение и сброс водоводов и
т.д. И вот, пока наши главные «судьи» – новокузнечане,
пьющие из-под крана, в большом своем количестве
покидают город для отдыха за его пределы, школы «находятся» на каникулах и по минимуму загружены детские сады и другие объекты социального назначения,
Водоканал разворачивает активную работу по замене
запорной арматуры и перекладке сетей.
И вот, когда очередное лето позади, мы попросили рассказать о проделанной работе и подвести своеобразный итог
проведенным ремонтным мероприятиям заместителя главного инженера – Келя Романа Михайловича.

- Какие крупные ремонтные работы обычно выполняются летом?
- Мы проводим работы по двум основным крупным направлениям – замене арматуры и по замене сетей. Замена арматуры
выполняется подразделениями Водоканала – меняются задвижки, гидранты, вантуза, регуляторы – это то, что делает
Цех сетей во главе с Юрьевым Павлом Борисовичем. Второй
раздел – это перекладка (замена сетей). Плановые работы
выполняет подрядная организация ООО «Ремспецстрой» – это
особенно касается крупных тяжелых ремонтов с отключениями, когда бригады работают не один день, а неделю или даже
две, а какие-то мелкие работы выполняет непосредственно
участок АВР тоже собственными силами. Также, ежегодно у
нас проводится мероприятие по набивке сальниковых компенсаторов на магистральных водоводах в двух местах – переход
через реку Томь на Кузнецком мосту и Ильинском мосту (со
стороны Бызово).
- Давайте разберемся, для чего служат сальниковые
компенсаторы, и почему эти мероприятия необходимо
проводить ежегодно?
- Компенсатор служит для «компенсации» движения моста
и линейного расширения труб – от изменения температуры
металл удлиняется и укорачивается, к примеру, на 400 метрах
моста изменения могут достигать до полметра, т.е. труба
может ходить туда-сюда. Плюс, мост – он же подвижный
«элемент», стоит он на катковых опорах, и при движении по
нему транспорта сам мост тоже движется. Эти движения
передаются на водовод, поэтому жесткое соединение труб тут
невозможно, в противном случае они будут просто рваться.
Компенсаторы служат для сглаживания этих самых колебаний. За год от постоянного движения труб набивка сальниковых компенсаторов изнашивается. Поэтому каждое лето мы
останавливаем водовод, меняем старую набивку на новую.
- В этом году отключения прошли довольно мягко,
как удалось добиться таких результатов?
- Мероприятия по «перенабивке» сальниковых компенсаторов на водоводе Кузнецкого моста жители города чувствуют
особенно. Водовод диаметром 1000 мм, который «питает»
водой Центральный и Куйбышевский районы, там, под мостом,
единственный, поэтому, чтобы провести на нем какие-либо
работы, приходится полностью его отключать, что сказывается на водоснабжении двух районов. Работа по замене набивки
сальниковых компенсаторов для нас уже стандартная. Предварительно Цех сетей провели комплекс мероприятий по подготовке, чтобы не терять время, – максимально подготовили
рабочие места, закупили все необходимые комплектующие и
вошли в мероприятие в полной готовности. Отработали
ребята в назначенные сроки, каких-то серьезных проблем и
последствий не возникло.
- Несмотря на то, что водовод был отключен, вода у
многих жителей была?
- У нас есть Левобережный водозабор, который является, в
данном случае, спасением для Центрального и Куйбышевского
районов. Полностью покрыть потребность города он не может, но помочь не оставить два крупных района города совсем
без воды – в его силах. Для этого, заранее, водозабор планомерно
был выведен на максимальную производительность, чтобы по
максимуму дать воду в Центральный и Куйбышевский районы,
поэтому у жителей, живущих не выше 4-5 этажей, вода была.
Не было воды в частном секторе. При этом в Листвягах вода
тоже была, благодаря построенной насосной станции и двум
резервуарам, запаса воды в которых хватило, чтобы обеспечить поселок водой на время отключения.
- Какие трудности могут возникнуть при проведении
такого вида работ?
- Самый ответственный и напряженный момент в работах,
которые производятся на водоводах – это запуск. Остановить

водовод (закрыть задвижки, сбросить воду) – это серьезное, но,
можно так сказать, одно из простых мероприятий. А вот
запуск – дело куда сложнее. На запуск привлекаются специалисты УГРиМ, Цеха сетей, и, конечно же, Диспетчерская служба. Производится слаженная работа трех подразделений. В
чем заключается сложность – существует риск возникновения
гидравлического удара – скачка давления в не заполненном жидкостью водопроводе, вызванного изменением скорости потока
этой самой жидкости. Если говорить простыми словами, то
при запуске, после открытия задвижки вода идет очень бурным
потоком в водовод, который был до этого пустым и в нем в
данный момент находится воздух. Бурный поток, встречая на
своем пути препятствия, в буквальном смысле, ломает трубы.
И еще одна неприятность – это воздух и его надо выпустить из
трубопровода. Если этого не сделать, то при повышении давления в водоводе воздух начинает сжиматься до определенного
момента, образуя тем самым такой воздушный «пузырь». И
вот это самый «пузырь» может и спровоцировать гидроудар,
когда давление воды в какой-то момент начинает превышать
давление воздуха, и этот «пузырь» срывается и летит,
условно, с водой по трубе, и в определённом месте он сталкивается с препятствием (например, поворот трубы, задвижка и
т.п.), происходит «взрыв» внутри трубы, который приводит к
разрушению трубопровода и, как следствие, масштабной аварии. Чтобы этого не допустить, на запуске, который зачастую
длится дольше, чем сама работа, и сосредоточены специалисты, которые ведут руководство процессом запуска. Мы
медленно наполняем трубопровод, следим за скоростью выхода
воздуха в местах его выпуска, при этом, когда воздух выходит
через воздушный клапан, находится рядом с колодцем невозможно – стоит дикий свист. При запуске основная задача – не
навредить системе, поэтому надо запустить ее плавно, корректно, что мы, собственно, и делаем благодаря отлаженной
работе наших подразделений.
- Отличается ли работа по «перенабивке» сальниковых компенсаторов на водоводе под Ильинским мостом?

Перекладка.
Кузнецкое шоссе

Перекладка.
Проезд Театральный 2-3

- С водоводом под Ильинским мостом ситуация получше.
Там проходит две трубы, которые мы по очереди отключаем, и
для жителей Новоильинского района мероприятия по замене
набивки сальниковых компенсаторов проходит «безболезненно» – без отключения подачи воды. Ход работы, ответственность и участники те же самые, что и на Кузнецком мосту, но
они как «бойцы невидимого фронта» – никто не понимает, но
они там работают.
- С сальниковыми компенсаторами разобрались. Вы
упоминали вначале нашего разговора про плановые
работы по замене запорной арматуры. Давайте поговорим о том, какие мероприятия были выполнены в этом
направлении. Для начала, как вы понимаете, какие
задвижки необходимо заменить?
- У Цеха сетей есть план замены арматуры. На сегодняшний
день, работая на сетях, Диспетчерская, УГРиМ, Цех сетей,
АВР, участки перекладки, выполняя переключения или остановки сетей, выявляют арматуру, которая пришла в негодность, которая перестала герметично закрывать, которая не
позволяет прекратить водоснабжение дома, района, квартала
и прочее. Эта информация аккумулируется в нашей системе
ИГС «Гидрограф». При планировании вся эта информация
выгружается на картографический материал и обрабатывается УГРиМ, исходя из следующего подхода – необходимо
разбивать зоны отключения таким образом, чтобы под одно
отключение попадало не более 10-15 жилых домов. В соответствии с этим формируются предложения по замене арматуры – «рождается» адрес, диаметр, в каком направлении
необходимо заменить арматуру, чтобы обеспечить вышесказанный подход.
Также, есть такое понятие, как «магистральный водовод» – водовод большого диаметра, который предназначен для
«транспортировки» воды от крупного источника до квартала
(потом идут внутриквартальные сети, затем уличные). Магистрали требуют к себе особого подхода, потому что принцип
отключения не более 10 -15 домов к ним не подходит. Отключение магистрального водовода влечет за собой прекращение или
снижение подачи воды в целые районы. Поэтому по магистралям точно также формируется отдельная программа. На
магистральных водоводах у нас имеется система перемычек
(место, где основная труба сообщается с параллельной, к примеру), благодаря которым можно какой-то определенный участок вывести из работы, но при этом подать воду по «спутнику» – параллельной трубе, поднять в ней давление, увеличить
нагрузку, но, в тоже время, конечный абонент не почувствует
неудобств.
- Какие мероприятия по замене магистральной арматуры проводились этим летом?
- В этом году проводились мероприятия по замене арматуры
на магистралях в Новобайдаевском микрорайоне – меняли
арматуру диаметром до 600мм, были у нас мероприятия на
водоводах в сторону ЗСМК – диаметр 400мм, на водоводах
Куйбышевского района (за вокзалом) – диаметром до 400 мм, в
Орджоникидзевском районе на ул. Саранской – водоводы диа-

метром до 600 мм. 17 сентября поводили мероприятия с
отключением всего Новоильинского района, меняли арматуру
на перемычке диаметром 600мм, которая соединяет два
водовода. Самое сложное для нас и неудобное для абонентов –
это замена арматуры как раз на перемычках, так как для того,
чтобы ее заменить, необходимо остановить оба водовода. Это
одна из тех работ, которую люди больше всего ощущают в виде
отсутствия в кранах холодной воды. Остальные ремонты
проходят более или менее незаметно для жителей.
- Как происходит подготовка к подобного рода мероприятиям?
- К мероприятиям подходим очень кропотливо – прорабатывается схема отключения, время, которое необходимо для
опорожнения трубопровода, количество абонентов с адресами
домов, которые попадут в зону отключения, прорабатывается
так же прогноз развития событий – где-то это будет снижение давления (до 3го этажа будет вода, выше не будет), где-то
это полное отсутствие, где-то это периодическое появление
воды. Прорабатывается также работа «генерирующих объектов» – это схема работы водозаборов, потому что очень часто, дабы потребитель не почувствовал какие-то наши «телодвижения», мы производим еще и регулировку по производительности водозаборов. Допустим, Левобрежный водозабор
(ЛЦВС) увеличивает свою производительность, а Драгунский
водозабор (ДЦВС) снижает, либо наоборот – ЛЦВС вплоть до
того, что вообще полностью останавливается (в зависимости
от мероприятий), а ДЦВС тогда покрывает дефицит. И, кроме
этого, учитывается работа Цеха очистных сооружений
канализации (ЦОСК). Потому что, если проводятся какие-то
крупные мероприятия, то это зачастую связано с изменениями
в объемах подачи воды (работой ДЦВС и ЛЦВС), а чем меньше
мы людям воды дали, тем меньше стоков мы от них приняли –
соответственно, происходит изменение и в работе ЦОСК.
Поэтому, когда мероприятие готовится, оценивается весь
комплекс – от начала подачи воды до приема сточных вод от
абонентов, в том числе, время и последовательность самих
ремонтных работ. К работе привлечены и технологи, и
начальники цехов – все они ознакомлены с планом и держат
«руку на пульсе».
- Оповещение абонентов входит в процесс подготовки к крупным мероприятиям?
- Конечно. Оповещение населения обязательный пункт
подготовки к ремонтным мероприятиям, влекущих за собой
отключение воды. Информация доводится до ЕДДС, через нашу
Диспетчерскую службу, которая оповещает абонентов, попадающих в зону отключения посредством Управляющих компаний, оповещает юридические лица, с кем у Водоканала прямые
отношения, – за 10 дней до начала работ, чтобы все абоненты
потенциально успели либо изменить свой режим работы, либо
обеспечить запас воды, и мы своими действиями не оказали
негативного воздействия на работу юридических лиц, в частности. Часто случается ситуация обратная, когда мы оповещаем людей о возможном прекращении подачи воды или перебоях, они делают запасы, но нам удается избежать полного отключения, и тогда люди начинают звонить и уже выражать
недовольство, что они воду набирали-набирали, и все зря. Это,
конечно, ситуации казусные, но они имеют место быть. В
случае проведения таких плановых мероприятий для объектов
социального назначения – это больницы, детские, сады, школы,
организуется завоз воды в приоритетном порядке. Завоз воды
также проводится при аварийных работах, когда подача воды
прекращается без оповещения.

Замена задвижки.
Ул. Радищева.

Замена задвижки.
Ул. Кирова, 52.

- Какие работы проводились касаемо перекладки
сетей?
- Время идет, жизнь идет – трубы приходят в негодность.
Также проводится мониторинг аварийности по сетям и выбираются также участки, которые подлежат замене – формируется план. В этом году, что касается крупных перекладок, – мы
заменили трубы магистральных водоводов на ул. Белана, на ул.
Франкфурта, на проезде Театральном, на шоссе Кузнецком –
была произведена замена трубопроводов диаметром от 400 до
700 мм. Кроме того, в большом объеме была выполнена замена
разводящих сетей в черте города, как водопровода, так и канализации, а также и в частном секторе – замена уличных сетей.
Программа перекладки на 2019 год выполнена в полном объеме в
июле месяце.
- Какой основной принцип проведения крупных
мероприятий на сетях?
- Люди хотят получать услугу бесперебойно и с нужным
качеством. А наша задача провести мероприятия по ремонту
таким образом, чтобы минимизировать влияние проводимых
работ на абонентов – сделать работу как можно быстрее,
предпочтительно, без прекращения подачи воды и отвода
стоков, т.е. сделать так, чтобы абоненты не чувствовали
проблем с водой.
И здесь еще стоить отметить, что кроме того, что к зиме готовится сетевое хозяйство – проводятся мероприятия и ремонты на сетях, проводятся ремонты также и на технологических объектах – это водопроводных и канализационных
насосных станциях, объектах водоснабжения и водоподготовки и очистные сооружения, но это уже отдельная тема для
разговора.
Подготовлено Ксенией Самковой
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сентября 2019 года в Москве прошел
самый массовый забег России. Маршрут главного марафона страны проходил по
центру столицы: по набережным Москвы-реки,
по Садовому и Бульварному кольцам, через
Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Забег на
марафонскую дистанцию 42,195 км стартовал с
Фестивальной площади возле Олимпийского
комплекса «Лужники». В нынешнем 7-ом Московском марафоне количество участников насчитывало 22 000 человек, а это почти в 3 раза
больше по сравнению с прошлым годом. И даже
там не обошлось без наших сотрудников.
Алексей Скворцов, начальник ЛЦВС и Роман
Попков, мастер участка строительства приняли
участие в этом массовом мероприятии и увидели Москву, какой ее можно увидеть только раз в
году. Ребята долго готовились, тренировались,
придерживались строгого плана питания и
режима, чтобы раскрыть все резервы своего
организма! Своими эмоциями и впечатлениями
поделился с нами Алексей Скворцов:

«Прежде чем рассказать про мои эмоции и ощущения на финише марафонской дистанции хотелось бы
начать издалека. Я стал заниматься выносливым
видом спорта с третьего класса (лыжные гонки) и уже
тогда был неравнодушен к спорту в целом. В 2000 году
летом я смотрел по телевизору Олимпийские игры в
Сиднее, показывали марафон. Комментатор рассказывал, как это сложно пробежать марафон. И с тех
пор у меня появилась мечта пробежать марафон.
Почему я этого не сделал ранее, не знаю, наверно ещё не
был готов психологически, потому что это колоссальная монотонная и очень объемная работа.
В августе 2018 года я начал подготовку к Международному Московскому Марафону. За этот год я
пробежал более 6300км, прочитал 5 книг и десятки
статей по подготовке к марафону и пробежал два
полумарафона.

Московский марафон — ежегодный забег на марафонскую дистанцию в Москве. Официальное название мероприятия — Московский
марафон. Проводится с 2013, пришел на смену Московскому международному марафону мира. Московский марафон 2019 является квалификационным марафоном для Эббот WMM Ванда Чемпионата мира в
возрастных категориях.
На марафон 22.09.19 года зарегистрировалось около
16 тыс. человек, но из-за погоды на старт вышли
только 11 тыс. чел. В день марафона погода была
холодная: +6 градусов, дождь, местами снег, даже град
был и сильный порывистый ветер 22м/с.
В ожидании старта меня переполняло чувство
волнения и страха, но после выстрела, ноги понесли
меня вперед и все тревоги остались позади. Первая
половина дистанции далась очень легко. Я бежал в свое
удовольствие и любовался московскими красотами, но
при этом старался держать высокий темп. Трасса
сопровождалась затяжными подъемами длиной в 2 км
и крутыми спусками, после которых было тяжело
разбежаться дальше. После 20 км появилось ощущение, что силы покидают меня. Я старался удерживать
темп на том же уровне, было тяжело и больно
одновременно, ноги забились, стали как камень,
каждый шаг отзывался болью во всем теле. Бежал и
думал только об одном: «Терпеть! Сдаваться нельзя!».
Мне стало понятно, что означает фраза «Настоящий марафон начинается с 36-го км!».
Последняя прямая перед финишем, длиною в 7 км,
казалась вечностью. Холодный воздух, дождь и
встречный ветер отнимали последние силы, но люди,
которые стояли вдоль трассы и кричали слова поддержки, заставляли двигаться вперед – к финишному
створу. Помню, мальчик лет шести стоял с вытянутой рукой, а на руке надпись: «Дай пять – получишь
силу». Я хлопнул по его ладошке и будто получил заряд
бодрости и энергии.
Последняя финишная прямая была метров 600,
увидев финишный баннер, собрав последние силы, я
начал ускоряться. И вот он заветный финиш! Я ЭТО
СДЕЛАЛ! Ноги были очень тяжелые, я не мог их
передвигать, каждый шаг давался с огромными усилиями. Но чувство эйфории, радости победы над собой и
над 42 км перекрывали всякую боль.
Я добежал, финишировал и показал неплохое время
2:48.59. Я даже выполнил второй взрослый разряд по
легкой атлетике.

Поздравляем
наших коллег с
Юбилейными стажами!
Выражаем искреннюю
признательность и благодарность за
высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд
в сфере водоснабжения и
водоотведения города!
Стаж работы 50 лет
Тимофеева Надежда Ивановна
уборщик помещений Административнохозяйственного отдела ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 25 лет
Луценко Сергей Федорович
электрогазосварщик 5 разряда участка сетей
канализации ООО «Водоканал»

Соколов Александр Николаевич
водитель автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 20 лет
Бенгарт Тамара Николаевна
машинист насосных установок 3 разряда
левобережного цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»

Чередниченко Сергей Владимирович
генеральный директор
ООО «ЧОП «Щит»

Каплунова Ольга Владимировна
техник левобережного цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»
Тарханова Надежда Николаевна
машинист насосных установок 3 разряда
левобережного цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»

Стаж работы 15 лет
Кулаков Сергей Николаевич
слесарь-ремонтник хлораторного и
реагентного оборудования 5 разряда
левобережного цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»

Юшкова Людмила Николаевна
машинист насосных установок 3 разряда участка
водопроводных насосных станций
ООО «Водоканал»
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Уважаемые коллеги!
В октябре 2019 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Соревнование

Вы спросите, хочу ли я ещё пробежать марафон –
конечно, хочу! Это завораживает, это классно, это
круто, эти чувства невозможно передать словами их
надо прожить и прочувствовать! Поэтому я советую
каждому, кто о чем-то мечтает, смело идите к своей
МЕЧТЕ».
Мы поздравляем Алексея Скворцова и Романа Попкова с достойными результатами! И
желаем новых побед! Гордимся, что в нашей
команде работают не только лучшие специалисты, но и самые спортивные сотрудники!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
900-930 (19-30),
790-825 (18-25)
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Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)

Зачет

Место проведения

Домино

Мужчины - личный

Конференц-зал АБК,
пр-т Строителей, 98

Дартс

Мужчины,
женщины - личный

Спорткомплекс АБК,
пр-т Строителей, 98

Настольный
теннис

Женщины - личный

Спорткомплекс АБК,
пр-т Строителей, 98

Приглашаем вас участвовать или поболеть за коллег!
По всем вопросам вы можете обращаться в спорткомплекс
или по тел.: 790-643 (16-43)
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

В октябре поздравления
с Днем рождения принимает:
1.10. – участок гидравлических режимов и
мониторинга (УГРиМ)
26.10. – ООО «Жилкомцентр»
26.10 – ООО «Диагност»
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