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ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

День народного единства, который вся страна отмечает 4 ноября, стал
сегодня одним из символов обновленной России.
Наш праздник официально – самый молодой, в этом году мы празднуем его 14летие, но вместе с тем события, которыми он вдохновлен, уходят на четыре
столетия вглубь российской истории.
День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу государственный
праздник. В эпоху Смутного времени не раз нашим предкам приходилось
проявлять мужество, героизм, настойчивость, отстаивая независимость России
и ее государственность.
Этот праздник служит напоминанием всем нам о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе мы можем добиваться реальных изменений в жизни нашей страны, делать ее действительно сильной и процветающей.
В этот праздничный день мы желаем вам и вашим близким счастья, мира, добра
и благополучия. Пусть ваши сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш
город!

Поздравляем вас с Днем народного единства, дорогие коллеги!

ÂÎÄÎÊÀÍÀË – ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÎÄÀ!
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октября в Новокузнецком драматическом театре состоялась торжественная церемония вручения почетного
звания «Человек года. Компания года –
2019» в 11-й раз Первое городское телевидение «Ново-ТВ», при поддержке городской Администрации подводило итоги
ежегодной телевизионной премии. По
традиции номинантами премии стали
люди и профессиональные коллективы
Новокузнецка и Кузбасса, чьи дела направлены на экономическое и социальное
развитие региона. Почетным гостем
мероприятия стала председатель Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере кемеровской области, Анна
Цивилева, которая личной благодарностью отметила большой вклад победителей премии в развитие Кузбасса.

Новокузнецкий Водоканал стал лауреатом
премии в номинации «За существенный
вклад в городское хозяйство, приумножение традиций и внедрение прогрессивных
технологий на предприятии».
В этом году благодаря нашему предприятию
произошла, можно сказать, революционная
веха в жизни поселка Листвяги. С 3 июля 2019
года у пяти тысяч жителей частного сектора из
водопроводных кранов теперь течет качественная водопроводная вода. И за свершением
всего этого стоит огромный совместный труд
нашей команды специалистов администрации
Новокузнецка. Ведь «эпопея» с запуском качественного водоснабжения в поселке длилась
более 5 лет, пока к ситуации не подключился

интеллект и рабочая способность коллектива
Водоканала. Приятно, что наш труд не остался
не замеченным и был высоко оценен городом.

Радостно, что сегодня совместно с городом
готовятся еще ряд проектов, которые призваны сделать жизнь наших горожан комфортнее.

Евгений Александрович Бедарев, первый
заместитель главы города прокомментировал:
«Предприятие Водоканал – наш основной
гарантирующий поставщик в части обеспечения централизованного холодного водоснабжения и системы центрального канализования
хозяйственно-бытовых вод. Понятно, что
Водоканал – это предприятие с огромным опытом. Это предприятие сложилось как предприятие с грамотным коллективом. У них есть
своя внутренняя корпоративная культура,
свои подходы в производственных вопросах, в
вопросах личного общения, в вопросах внедрения каких-то инноваций. Последнее время мы
начали часто общаться с водоканалом в части
обеспечения качественным водоснабжением,
так называемых отдаленных микрорайонов,
поселков г. Новокузнецка, к сожалению сегодня,
в городе такие еще есть. Один из таких ярких
примеров в 2019 году, непосредственно в канун
Дня города было доставлено централизованное
водоснабжение от сетей Водоканала, от источников Водоканала в поселок Листвяги».

На вручении почетной награды, Алексей
Александрович Сабельфельд, Директор по
развитию, взял слово: «Наш девиз «Через
лучшие технологии к здоровью природы и
общества», но в основе – это люди, самое ценное, самое дорогое, что у нас есть – это люди,
тот коллектив, который помогает решать
проблемы, возникающие на протяжении уже
минимум тридцати лет».
Именно такие люди – энергичные, с большим арсеналом возможностей реализации
работают в новокузнецком Водоканале.
Именно благодаря нашему дружному коллективу сегодня ООО «Водоканал» заслуженно
носит звание «Компания года»! Ведь главная
наша задача не прибыль, не доход, не рынок, а
долгоживущая компания, компания, которая
нужна людям и городу.
И особенно приятно, что наш ООО «Водоканал» удостоился почетного звания «Компания года 2019»в преддверии большого юбилея
подготовки к 300-летию Кузбасса.

Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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приходом зимы оживает один из крупнейших в
России и главный для Сибири горнолыжный
курорт Шерегеш. Само собой разумеется, что вся инфраструктура горной жемчужины Кузбасса должна
соответствовать высоким стандартам для того, чтобы становиться все более привлекательной для туристов. Поэтому в феврале этого года был представлен
генеральный план по развитию Шерегеша. И если
проект реализуется в полном объеме, то это будет
сравнимо с модернизацией Красной Поляны перед
Олимпиадой, а, значит, в ближайшие 10-15 лет
курорт должен сильно преобразиться.
Колоссальные изменения дорожной инфраструктуры, железнодорожный вокзал, автовокзал, культурные центры, спорткомплекс, новые школы и детсады, километры пешеходных дорожек, новая энергетическая инфраструктура и новый водозабор.
Совсем недавно стало известно, что проект водоснабжения поселка готовят специалисты ООО
«Стройпроект», в профессионализме которых сомнений нет. Мы решили приоткрыть завесу тайны над
предстоящим преображением зимнего курорта и
расспросили генерального директора ООО «Стройпроект» Бреева Дмитрия Евгеньевич об их работе для
Шергеша.
- Сейчас у них есть два водохранилища. На ручей «3-й
ключ» и на ручей «4-й ключ», которые были построены
еще в 1956 году. И сейчас их не хватает. Они сезонного
типа. Весной, когда снег тает, водохранилище набирается и
потом, в принципе, никакого наполнения у водохранилища нет, то есть все, что набралось за паводок, тем жители
и живут до следующего паводка. А учитывая тот факт, что
там достаточно много туристов приезжает, как раз в зимний период, когда водохранилище к концу подходит,
начинаются большие перебои с водой и начинают подавать ее по графику. Поэтому в начале этого года было
принято окончательное решение о реконструкции. Конкурс мы выиграли в июне.
Идея была в том, чтобы в этом году получить финансирование и в следующем году уже начать стройку. По факту
сроки – нереально маленькие, потому что в рамках проекта мы должны сделать реконструкцию водозабора. Сейчас
там плотина 12-ти метровая, оголовок и насосная станция,
которая воду в поселок качает. Нашим проектом предусматривается наращивание плотины еще на 8 метров, то есть
высота получается почти 25 метров, чтобы имелась возможно накопить больший объём в водохранилище. Строительство новой насосной станции, перекладка почти 8-ми
км водовода, реконструкция существующей насоснофильтровальной станции и строительство новых водоочистных сооружений непосредственно на «Сектор Б» в
тайге по факту.
- Объемная работа предстоит, а расскажите подробнее
об этих объектах и что будет запроектировано на каждом
из них.
- Мы проектируем комплекс гидротехнических сооружений: плотину, донный тоннель, новый паводковый
водосброс – это серьезное сооружение, насосную станцию
первого подъёма, которая будет из водохранилища забирать воду и подавать на очистные сооружения. Сложного
ничего нет, единственное, что там перепад по высоте весомый с учетом потерь. Поэтому насосы там стоят на 200
метров водного столба, это серьезные насосы и, соответственно, все трубы, которые там будут прокладываться,
тоже должны быть с рабочим давлением порядка 200
метров. Для сравнения, у нас в Новокузнецке нигде нет
такого давления, в среднем не больше 100 метров. Дальше
мы проектируем существующую насосно-фильтроваль-

Операция
«Чистый берег»

Дорогой коллектив ООО «Стройпроект»!
Поздравляем с профессиональным праздником – Всероссийским днем проектировщика! Несмотря на то, что праздник довольно молодой, и 16 ноября 2019 его будут праздновать в 15-й раз, он стремительно ворвался в промышленную сферу нашей страны, прочно занял место в календаре
праздников. Профессия проектировщика, как никакая
другая, требует глубоких технических знаний, опыта, умения
принять верное решение. Ведь на этапе проектирования
закладывается внешний облик, надежность, долговечность и экономичность любого
объекта строительства.
Уважаемые партнеры, друзья, желаем вам успехов на профессиональном фронте, новых
проектов – интересных, разноплановых и, конечно, творческих! Пусть же для вас ваш
профессиональный праздник будет радостным событием и еще одним поводом порадоваться
тому, насколько у вас замечательная профессия. Успехов вам в ней и в вашей жизни.
ную станцию, новое здание лаборатории и 3 резервуара
чистой воды. Естественно, на каждой плщадке предусмотрено благоустройство. Площадка номер два – очистные
сооружения в «Секторе Б». Здесь будет отдельная насоснофильтровальная станция, 2 новых резервуара чистой
воды, канализационная насосная станция – помимо воды
мы еще отводим стоки от «Сектора Б» на очистные, которые проектирует другая организация.
- А проблемы какие-то возникали во время проектирования этих объектов?
- Объекты большие и там достаточно проблем возникает. Сейчас мы все площадки, кроме гидротехнических
сооружений, проработали на 100 процентов, полностью
все готово и просчитано, а вот с гидротехническими
сооружениями мы еще досчитываем, чтобы не ошибиться.
Например, на существующей насосно-фильтровальной
станции у Водоканала Таштагольского района организована своя лаборатория; бактериологию, химию по воде
они сами для себя делают, но она сейчас расположена в
старом здании НФС и не соответствует всем требованиям,
поэтому в рамках проекта мы запроектировали новую.
Лабораторию «Стройпроект» ни разу не проектировал,
нашли «с горем пополам» новосибирскую компанию, которая согласилась нам с этим помочь, но при этом большую
помощь нам оказала новокузнецкая лаборатория ООО
«Акватест». Мы у них консультировались по приборам,
как все сделать, какие должны быть площади, какие
помещения.
Еще с одной проблемой столкнулись, когда делали инженерные изыскания в рамках экологических изысканий.
Отобрали пробы грунта, в местах, которые попадут под
затопление, когда водохранилище наполнится, в самой
плотине, и пока непонятно, по какой причине, в верхнем
слое грунта, примерно на 0,5 метров, нашли очень высокое
содержание тяжелых металлов: никеля, цинка, кадмия.
Повторно отобрали пробы, подключили санэпидстанцию, чтобы они еще раз проверили. Возможно, лаборатория ошиблась, потому что вода чистая, показатели воды в
водохранилище полностью соответствуют нормам, ее
даже чистить практически не надо. А в грунте везде
металлы. Однако, если подтвердятся эти анализы, весь
этот слой грунта придется снимать вывозить на полигон,
утилизировать и завозить новый грунт, а по пока оптимистичным подсчетам нужно утилизировать около 150 тысяч
кубов земли, при том, что в Таштаголе и Шерегеше таких
площадок для утилизации просто нет. Ближайшая – это
Новокузнецк.
- Интересно! А что с гидротехническими сооружениями?
В чем сложность просчетов?
- Больше всего проблем с плотиной! Плотина – это
гидротехническое сооружение второго класса опасности.
И малейшая ошибка в расчетах может привести к тому, что
плотину может размыть, она может разрушиться. Мало
того, что этот будут достаточно большие разрушения для
всех, так и полностью поселок останется без воды, потому
что других источников у них нет.
Суть в чем, когда плотину строили, под ней на глубине
12 метров построили тоннель донного водосброса глубиной 2х2 метра, по которому трубы проходят. Вся проектная документация была утеряна, поэтому из чего этот
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октября на одном из берегов Томи, где так
любят отдыхать и устраивать летние пикники новокузнечане, прошла Всероссийская экологическая акция «Чистый берег». Акция «Чистый берег»
стартовала по инициативе Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в городе
Якутск, затем эстафету подхватили водоканалы
Улан-Уде и Иркутска, далее – новосибирский МУП
«Горводоканал», который 18 сентября на конференции РАВВ передал символ акции – колбу с водой из
реки Лена – нашему Водоканалу!
И как сказала Татьяна Евгеньевна Тихонова, генеральный директор: «Нам выпала почетная и достойная миссия
продолжить эту акцию. И Водоканал г. Новокузнецка с
удовольствием поддержал старт г. Якутска и провел
общеводоканальскую Всероссийскую акцию «Чистый берег».
В экологической эстафете приняли участие все подразделения ООО «Водоканал». А также были задействованы
наши водолазы, которые очищали дно реки от «железяк» и

тоннель, как он сделан, какая там арматура – никакой
информации не сохранилось. А по факту, когда мы его
даже визуально обследовали, тоннель, к слову, длиной
почти 60 метров, и визуально было видно, что он от нагрузки плотины треснул. Там по всей стене и потолку идет
трещина. А мы же планируем рядом еще плотину делать,
еще выше насыпать, а, значит, еще больше на него нагрузку
увеличивать. Есть высокая доля вероятности, что новая
плотина тоннель раздавит, и посчитать-то мы тоннель не
можем, поскольку никаких данных нет. Поэтому сейчас
мы нашли фирму, которая будет делать нам обследование
ультразвуковыми приборами, пытаться определить сетку
арматурную, толщину этих стен, даст заключение, и
только потом мы сможем принять решение, что с этим
тоннелем делать. А так здесь единственный вариант как-то
усиливать, а как усиливать – это тоже большой вопрос.
- А с самой плотиной что?
- Много вопросов с ее наращиванием на 8 метров. Для
этого нужно завезти порядка 700 тысяч кубометров глины.
Во-первых, глину можно укладывать только в летнее
время с мая по сентябрь, когда нет дождей. И если в мае
начать, и возить где-то по 50 машин в сутки, примерно
нужно 3 года возить ее туда. Все это осложняется тем, что
ближайший карьер с глиной находится возле базы «Медвежонок», в сторону Таштагола, то есть эти 50 машин на
протяжении трех лет будут проезжать по трассе от Таштагола через весь поселок Шерегеш на наш «4-й ключ». Там
большие проблемы будут с дорогой, плюс ко всему, один из
участков проходит по грунтовой дороге, и жители окрестных домов уже начали жаловаться администрации на
поднимающиеся столбы пыли. А тут 50 машин в сутки
каждый день!
Мы эту проблему администрации обозначили, договорились о том, что мы закладываем восстановление хотя бы
этой грунтовой дороги, подсыпку щебнем, мероприятия по
пылеподавлению, реагенты и так далее. Максимально
постараемся эти все вещи в проекте нашем учесть.
Кроме того, после наращивания плотины ближайшие
берега попадут под затопление, и под затопление попадет
дорога, которая ведет на «4-й ключ», попадут еще столбы
линии электропередач, которые «4-й ключ» снабжают
электричеством. Опять же, в рамках нашего же проекта мы
дорогу выносим полностью и перестраиваем заново
линию передач высоковольтную.
Еще одна проблема – это само водохранилище на «4-ом
ключе». Оно располагается в землях лесного фонда. Там
кругом кедрач растет. И под вырубку попадает порядка 30
гектаров леса. И сейчас надо понять, сколько будет стоить
восстановление леса.
- Да, проект у вас действительно очень сложный и
объемный, но, наверное, поэтому именно специалисты ООО
«Стройпроект» и взялись за эту работу, потому что вам
она под силу!
Мы благодарим Дмитрия Евгеньевича за интересное
интервью и желаем всему коллективу «Стройпроекта»
успешного завершения проекта! Думается, что вскоре
туристы будут наслаждаться новым современным курортом Шерегеша с его заснеженными вершинами горы
Мустаг с еще большим комфортом.
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

прочего мусора. В ходе «Чистого берега» нами было
вывезено 75 мешков мусора и убрано береговой линии
протяженностью в 5 км. Безусловно, прошедшая у нас
акция «Чистый берег» – не однодневная. Мы постоянно
следим за состоянием реки Томи – главного источника
водоснабжения Новокузнецка.
Впереди – передача шкатулки с колбой, наполненной
водой из реки Лена, следующему городу. По условиям акции, водоканал, проводящий это мероприятие, по окончанию своей миссии самостоятельно выбирает город,
которому достается переходящее «знамя». Поэтому мы
решили передать символ «Чистого берега» нашим коллегам из ООО «Томскводоканал». Такое решение наше
руководство приняло не случайно, мы уверены, что
томский водоканал достойно продолжит нашу миссию по
очистке берегов нашей реки. Поэтому с огромным
удовольствием и благодарностью мы передаем эстафету
нашим добрым соседям – томичам, расположившимся
вниз по реке Томь.
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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тим летом наши очистные сооружения канализации пережили не лучшие времена – несколько серьёзных залповых сбросов сточных вод от АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» поставили их на грань выживания. Эта
информация даже была озвучена в городских СМИ, так
как ситуация была патовая и могла привести к необратимым последствиям. К большому сожалению, простые обыватели не восприняли эту новость со всей серьезностью, так как они не совсем знакомы с процессом
очистки сточных вод и ошибочно полагают, что «это
всего лишь труба с сеткой», по которой канализация
попадает прямо в реку.
На самом деле, очистка сточных вод – это длительный и
трудоемкий процесс, который происходит как механическим способом – с использованием различных отстойников,
решеток, песколовок (которые конечно тоже не рассчитаны
на такие сильные загрязнения, но справляются с этой задачей), так и с помощью наших самых маленьких «сотрудников», видимых только под микроскопом, – особых микроорганизмов, которые участвуют в наиважнейшем и сложном
процессе – биологической очистке канализационных стоков
В отличии от механической – биологическая очистка более
требовательна к качеству поступающего стока, и именно она
страдает при залповых сбросах от предприятий.
Инженер-технолог ОГТ Татьяна Приймак пояснила
читателям «Территории ВиВ», чем же на самом деле опасны
такие ситуации для нашего предприятия:
«В аэротенках, в результате сорбции, окисления и выедания бактерий происходит очистка сточных вод от загрязнений. Загрязнения сточных вод являются для активного ила
источником питания и энергии.
Аэротенки – это железобетонные резервуары, по которым
медленно протекают подвергающиеся аэрации сточные воды,
смешанные с активным илом.
Эффективность процесса очистки в аэротенках, качественное состояние активного ила определяются рядом показателей, к которым относятся состав и свойства сточных вод,
условия перемешивания, соотношение количества поданных
загрязнений и активного ила, кислородный режим в сооружении, температура и активная реакция среды, наличие элементов питания, присутствие активатора или ингибитора
процесса.
Активный ил – это целый мир, который состоит из
хлопьев, густо заселенных аэробными микроорганизмами,
способными в присутствии кислорода осуществлять очистку сточных вод. Именно активный ил является «сердцем»
наших очистных сооружений канализации, состояние которого постоянно контролируется с помощью микроскопирования (подсчета индикаторных организмов). Микроскопирование позволяет определить активность организмов, наличие
токсикантов в сточных водах, нагрузки на сооружения, наличие или отсутствие питательных веществ, сбои в аэрационной системе и многое другое. Главное – уметь правильно
«прочитать» данные контроля.

ДВА В ОДНОМ
«Н

ичто не вечно под луной», особенно то, что работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. И сложный комплекс сетей и сооружений, благодаря работе которых сотни тысяч горожан ежесекундно получают чистую
питьевую воду и избавляются от канализационных стоков,
в данном вопросе – не исключение. Невозможно переоценить вклад и труд людей, которые постоянно поддерживают необходимое для вышеперечисленных процессов
оборудование в рабочем состоянии, занимаются его
обслуживанием и ремонтом. На нашем предприятии этим
занимаются работники Цеха ремонта электромеханического оборудования (ЦРЭМО).
Сегодня это служба возглавляется начальником цеха –
Рыбелем Сергеем Ивановичем и состоит из восьми мастеров и 14
бригад, в том числе Ремонтно-механической мастерской (РММ)
под руководством начальника участка Куртукова Алексея
Валерьевича.
В таком виде служба была сформирована в 2005 году с целью
упорядочивания работы и объединения всех механиков и электриков под единое начало. Изначально же, как повелось с советских времен, каждое крупное подразделение на предприятии
ятии имело в своем составе
«своих собственных» и электриков, и механиков – все они
подчинялись непосредственно
начальникам цехов.
«В результате что происходило – каждый в своем мире
жил, не понимая, а что в целомто происходит. И какого-то
глобального или единообразного
подхода к ремонтам – его просто не было, – возвращается с нами к
истокам заместитель главного инженера Кель Роман Михайлович. – На тот момент не существовало ни единой концепции, ни
единой стратегии в подходах к ремонту. У каждого цеха были свои
методы ремонта, свои методы обслуживания оборудования».
Чтобы исправить положение руководством предприятия было
принято решение объединить два крупных разрозненных направления деятельности – механиков и электриков – в одно
подразделение. «На объектах упразднили мастеров, они перешли в
единое подчинение «в город», – поясняет Роман Михайлович, – все
бригады были собраны под единое начало, благодаря которому у
цеха появилась единая «политика» в работе, а у работников –
заинтересованность в комплексном ремонте агрегата, а не
отдельных его частей, как это было ранее».
Так и образовался сначала ЦАВиРР (Цех аварийно-восстановительных и ремонтных работ), затем ЦАВиРР ЭМО (Цех аварийно-восстановительных и ремонтных работ электромеханического оборудования), а с 2014 года – существующий по сей день –
ЦРЭМО (Цех ремонта электромеханического оборудования), в
состав которого также вошла и ремонтно-механическая мастер-

Активный ил аэротенков ОСК г. Новокузнецка представлен как
представителями микрофлоры (бактерии, грибы, микроводоросли), так и микрофауны (простейшие: жгутиконосцы, саркодовое,
инфузории, многоклеточные беспозвоночные: черви, коловратка,
тихоходки).

Жгутиконосцы

Коловратки

Инфузории

Брюхоресничные черви

Тихоходки

И вряд ли этим живым существам понравиться «вкус» краски,
которую вы слили в канализацию, или различные токсичные
вещества, которые попадают от промышленных предприятий.
Ил – это очень сложная система, биологическая очистка происходит постоянно при одном главном условии – в воду должен
поступать воздух. Ежечасно на наших очистных сооружениях
потребляется порядка 50 тысяч кубометров воздуха, и основная
его часть поступает именно в аэротенки для поддержания жизни
активного ила.
Если активный ил не будет получать воздух в течение нескольких часов, то он погибнет, для его полного восстановления потребуется от двух недель и больше, а без него биологическая очистка не
будет проходить вообще, и неочищенный сток будет попадать в
реку.
В нашу систему водоотведения сбрасывают как хозяйственнобытовые стоки от населения, так и промышленные – со своими
специфическими загрязнениями, а также попадает поверхностный сток во время дождей, который смывает с дороги весь
бензин и нефтепродукты.
В нашем городе существует много отраслей промышленности,
такие как машиностроительная, химическая, легкая, пищевая,
деревообрабатывающая, цветная металлургия, черная металлургия, строительные материалы, топливная, угольная.
В сточных водах могут содержаться специфические загрязнения, такие как тяжелые металлы (алюминий, хром, никель, медь,
цинк, свинец, железо), формальдегид, СПАВ, нефтепродукты,
фенолы, ацетон, жиры, различные пестициды и токсичные вещеская (РММ), одной из основных задач которой является капитальный ремонт оборудования ООО «Водоканал». «Причем, весь
процесс ремонта – от снятия и вывоза оборудования с объектов, до
установки, центровки и наладки находится в «одних руках», – рассказывает о работе РММ начальник участка Куртуков Алексей
Валерьевич. – В мастерской мы, помимо всего прочего, занимается
изготовлением деталей и металлоконструкций используемых в
производстве. В составе РММ находятся участки по ремонту
моноблочных насосных агрегатов, участок по ремонту электрооборудования, осуществляющий текущий и капитальный ремонт
электродвигателей, генераторов и другого электрооборудования.
Мы являемся одной из немногочисленных организаций, которая
имеет сертификаты и выполняет ремонты импортных насосных
агрегатов для угледобывающей промышленности Сибири и Дальнего востока, и мы – единственные, кто занимается изготовлением деталей для данного оборудования и перемоткой двигателей
моноблочных насосов».
В этом году ЦРЭМО, кроме планово-предупредительного
ремонта (прокрутки, плановой смазки, замены расходных
элементов, протяжки контактов, очистки шкафов управления,
распредустройств и т.д.), выполнил также несколько глобальных
ремонтов капитального характера – демонтаж верхнего канала и
монтаж насосов на аэротенках № 3 и 4, замену задвижки на
ковшевом водозаборе с ремонтом шандорных затворов (ДЦВС),
ремонт котельной на ДЦВС – ремонт насосов и системы шлакоудаления (замена рельса), замена распределительных устройств
на хлораторной ЛЦВС, КНС-415, КНС-407, замена насосов на
КНС-403. Остановимся на некоторых из них поподробнее.
«Аэротенки первой и второй очереди № 1, 2, 3, 4 были построены в 60х годах и система их работы была настроена таким образом, что возвратный ил насосами поднимался в железобетонный
канал, а из канала поступал обратно в аэротенк. Управлять его
подачей можно было, открывая или закрывая шибер, регулировали
поток «на глазок» дедовским способом, – комментирует информацию о проделанной работе Роман Михайлович, – сколько там
подали ила было неизвестно». Со временем железобетонный
канал стал приходить в негодность, бетон стал разрушаться за
счет постоянных протекающих в нем процессов, влажной среды,
перепадов температуры и климатических осадков. Было принято
решение кардинально изменить существующую подачу возвратного ила, отказаться от системы бетонных лотков и от несовременного оборудования. ОНРЗС координировал демонтаж верхнего железобетонного канала, а силами ЦРЭМО был выполнен
монтаж новых погружных насосных агрегатов, которые позволяют полностью регулировать подачу возвратного ила. «Работа
была выполнена без дополнительных проектных решений. За
основу был взят проект реконструкции аэротенков № 1 и 2 и
доработан в соответствии с требованиями аэротенков № 3 и 4, –
дополняет заместитель главного инженера. – Работы велись в
течение 2,5 месяцев, необходимо было успеть до начала холодов,
потому что зимой часть сооружений, которые приняли на себя
нагрузку на время ремонта, консервируется. Сейчас насосы запустили, работают они в оптимальном режиме с максимально
экономически выгодной системой потребления электроэнергии. В
результате проделанной работы мы получили технологически

ства, которые чрезвычайно вредны для человека и живой природы.
Активный ил способен сорбировать на себе тяжелые металлы,
но при этом снижается биохимическая активность ила и происходит его вспухание. Механизм влияния тяжелых металлов на
процессы биохимической очистки еще недостаточно изучен, но
известно, что они оказывают тормозящее действие на биологические организмы и блокируют их дыхательные ферменты, ил
попросту «задыхается» и умирает.
После поступления на очистные сооружения залповых нехарактерных загрязнений от промышленных предприятий основная
задача персонала ЦОСК обеспечить жизнедеятельность активного ила и ни в коем случае не снизить качество очистки сточных вод.
Для этого после необходимых согласований включают дополнительную воздуходувку, чтобы увеличить количество подаваемого
кислорода в аэротенки, направляют избыточный активный ил в
«голову» сооружений для того, чтобы этот ил «камикадзе» взял
основную нагрузку на себя и, тем самым, защитил организмы,
находящиеся в аэротенках.
После попадания сильнозагрязненного стока в аэротенки
возможно вспухание активного ила, образование пены и вынос
«мертвого» активного ила в реку.
Для восстановления работы очистных сооружений канализации необходимо много времени и сил, нужен комплексный подход
для своевременного выявления и предупреждения попадания
загрязненного стока в сети водоотведения, а также оперативное
управление всеми сооружениями на месте.
Специфический запах лакокрасочных материалов или медицинский запах, черная сточная вода или пленка из нефтепродуктов,
жиры периодически наблюдаются по всему городу, но наибольшее
влияние оказывает «Западно-Сибирский металлургический комбинат», поскольку он расположен в непосредственной близости от
очистных сооружений канализации и объем его сточных вод
составляет порядка 15% от общего объема сточных вод со всего
города.
Сброс сильнозагрязненных сточных вод от АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
происходит несколько раз в год, последние сбросы были зафиксированы 19 июля и 12 августа этого года.
В сточных водах абонента 19 июля обнаружено превышение
допустимой концентрации алюминия в 15 раз, цинка в 10 раз,
железа в 5 раз, свинца в 1,5 раза. Очистные сооружения канализации в этот момент справлялись с очисткой только лишь благодаря
слаженной работе персонала ЦОСК: активный ил был загрязнен
тяжелыми металлами, на протяжении трех недель приходилось
выводить «мертвый» ил из системы, из-за чего нарушилась работа
цеха механического обезвоживания осадка, произведен запуск
дополнительного нагнетателя воздуха для поддержания жизни
микроорганизмов.
Как только активный ил начал восстанавливаться – произошел новый сброс, 12 августа обнаружено превышение алюминия в
сточных водах АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и всю работу пришлось
начинать заново».
Потребовался не один месяц для восстановления и регенерации активного ила. На сегодняшний день ситуацию удалось
полностью нормализовать, и наши маленькие «коллеги»,
наконец-то, чувствуют себя хорошо!
А мы, в свою очередь, очень надеемся, что такие случаи,
вызванные негативным поведением абонентов, не станут
регулярными и, тем более, ежедневными для наших очистных
сооружений канализации.
управляемую, экономичную и надежную систему и ушли от
предаварийного состояния конструкции канала».
Вторая довольно крупная и тяжелая работа – замена задвижки
на ковшевом водозаборе ДЦВС. Насосы, качающие воду из реки,
находятся ниже уровня воды в реке. Чтобы производство на них
ремонтных работ было возможным, в железобетонной стене,
которая ограждает их от русла реки, необходимо было закрыть
водоприемные «окна», тем самым перекрыв поток воды в приемное отделение. Для этого вставлялся металлический шибер, который, к слову, был весьма негерметичным, – пришлось привлекать
к работам водолазов УПТР. «Конопатили» щели под водой, как
говорится, тем, что под руку попадет – в ход шли мешки, ветошь,
каболка и т.д. После откачки оставшейся воды из приемного
отделения, очистки его от ила и мусора, которого за все время
работы водозабора скопилось там не мало (так как работы подобного рода проводились на ковшевом водозаборе первый раз за все
время его существования), демонтажа лишних металлоконструкций, механики приступили к работе – непосредственной замене
задвижки. ОНРЗС, воспользовавшись отсутствием воды внутри
камеры, сделали ремонт бетонных конструкций. После чего
запустили полностью все сооружение. Работа была выполнена на
высшем уровне без отключения воды у абонентов.
На котельной ДЦВС, которая обслуживает как нужды самого
водозабора и завода по производству питьевой воды «Ирбис», так
и обеспечивает теплом жителей села Атаманово, был произведен
плановый предупредительный ремонт для ее подготовки к зиме.
Кроме этого, в этом году были заменены питательные и солевые
насосы, а также выполнен ремонт системы шлакоудаления –
заменили рельс. Последняя работа усложнялась тем, что рельс
этот самодельный и имеет нестандартный изгиб, для того чтобы
тележка, которая по нему ходит, могла переворачиваться и «выбрасывать» собранный ею шлак. Физически замерить данный
изгиб не представлялось возможным, поэтому «подгоняли»
размеры, в прямом смысле, вручную, целую неделю. Работы
велись ежедневно по 12-часовому графику, чтобы вовремя подать
горячую воду и тепло людям.
Также, Цехом ремонта электромеханического оборудования
продолжается масштабная работа по ремонту распределительных устройств. «Во-первых, оборудование это физически уже
устарело и изношено, – поясняет ситуацию Роман Михайлович, –
во-вторых, оно очень громоздкое и не эргономичное, в-третьих, на
некоторых объектах установлены шкафы открытого исполнения,
что весьма небезопасно. Сейчас мы производим планомерную
замену этого оборудования на современные шкафы управления,
которые значительно меньше по габаритам, закрыты со всех
сторон и имеют усовершенствованную систему управления, что
значительно повышает их надежность».
На сегодняшний день ЦРЭМО – это полноценная служба,
которая выполняет весь комплекс работ на объекте – от замены
лампочки до ремонта трансформаторов, от замены вентиля на 25
мм до замены задвижки 1200 мм. Вот и получается, что, собрав
воедино разносторонних высококлассных мастеров, мы создали
надежную базу для бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка.
Подготовлено Ксенией Самковой
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Поздравляем
наших коллег с
Юбилейными стажами!

Çîëîòîé
Þáèëåé

октября, Черемнов Александр
Егорович, директор по общим
вопросам, Поддубский Александр
Анатольевич, начальник социально-хозяйственного отдела, и Чипурина Лидия Алексеевна, специалист по социальной работе, лично
поздравляли с 50-летним юбилеем
работы на предприятии Тимофееву Надежду Ивановну.
Надежда Ивановна Тимофеева, сегодня единственный сотрудник на нашем
предприятии с таким внушительным
стажем. Полвека! Действительно впечатляющая цифра, заслуживающая
огромного уважения!

Выражаем искреннюю
признательность и благодарность за
высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд
в сфере водоснабжения и
водоотведения города!
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Стаж работы 35 лет
Иванюк Павел Алексеевич
слесарь аварийно-восстановительных работ 5
разряда участка сетей водопровода
ООО «Водоканал»

Руководители и весь коллектив выражают Вам, уважаемая Надежда
Ивановна, огромную благодарность за
самоотверженный труд и преданность
нашему общему делу. Желаем Вам
энергии и оптимизма в работе на
долгие годы, доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи и успехов во
всех делах и начинаниях!

Стаж работы 30 лет
Волков Валерий Владимирович
машинист насосных установок 4 разряда
драгунского цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет
Ефремова Светлана Георгиевна
заведующий архивом отдела технической
документации и литературы ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Штейнберг Инна Владимировна

Âíèìàíèå: ÊÎÍÊÓÐÑ!

машинист насосных установок 3 разряда
участка водопроводных насосных станций
ООО «Водоканал»

Ларионова Надежда Прокопьевна
машинист насосных установок 3 разряда
участка водопроводных насосных станций
ООО «Водоканал»

Уважаемые коллеги!
Близится чудесный праздник – Новый год! И в этот раз мы будем праздновать не
просто смену календарного года, нам предстоит стать свидетелями и участниками
поистине уникального, интересного и особенного Юбилейного Нового Года!
Для всех нас этот год станет насыщенным интересными датами, ведь коллектив
ООО «Водоканал» отметит свои юбилейные 30 лет!
Для каждого сотрудника нашей организации это больше чем просто цифра. 30 лет
мы доказываем, что успех предприятия заключается в готовности его руководителей
принимать самые СМЕЛЫЕ решения, в НОВАТОРСКИХ подходах в работе, но главное –
успех заключается в команде ПРОФЕССИОНАЛОВ, объеденных одними целями и
задачами. Мы трудимся на благо наших семей, города и его горожан. И уже 30 лет,
друзья, нам с вами это удается!
Однако, это не единственная знаменательная дата, которая встретит нас с
приходом нового года. В будущем году исполняется 90 лет всей системе
водоснабжения города! 2020 год – юбилейный не только для нас с вами, работников
водоканала, юбилейный и значимый он – для всего Новокузнецка.
Чтобы память о таких важных для нашего Водоканала и города событиях осталась
надолго, мы решили объявить конкурс между подразделениями на самый яркий,
креативный и красочный «Юбилейный календарь Водоканала 2020».
На этом полет вашей фантазии объявляется открытым, – творите, уважаемые
коллеги! Кто сказал, что календарь должен быть выполнен на бумаге?! Картон, дерево,
металл, да все, что угодно! Здесь вы решаете, будет ли это настенный календарь или
настольный, а быть может карманный?!
Корпоративные фотографии, фотографии объектов и просто фотографии,
отражающие дух нашего предприятия, станут отличным наполнением, любите
рисовать? – дерзайте! А может быть найдутся желающие отобразить в своем календаре
важные и памятные даты для нашей корпорации, – каким будет праздничный календарь,
решать только вам самим.
Проигравших в новогоднюю ночь не будет точно, все получат новогодние призы. Однако
комиссия выберет три наиболее оригинальных и креативных календаря – победителя
путем закрытого голосования. И эти победители получат суперпризы.
Итак, конкурс на новогодний «Юбилейный календарь Водоканала 2020» объявляется
открытым!
Свои работы приносите в службу СХО до 12 декабря 2019г. Не забывайте
подписывать наименование подразделения и контактные телефоны в своих работах.
В канун Нового года каждый сотрудник предприятия сможет оценить работы своих
коллег в холле зала, где мы устроим выставку работ.
По всем вопросам обращайтесь в группу по связям с общественностью по телефону
19-30 или в социально-хозяйственный отдел 15-36.

Тимкова Надежда Александровна
машинист насосных установок 2 разряда
участка канализационных насосных станций
ООО «Водоканал»

Тарасова Гульнара Тургуновна
машинист насосных установок 2 разряда
участка канализационных насосных станций
ООО «Водоканал»

Зиберт Николай Андриасович
Начальник отдела телекоммуникаций
ООО «Инвестор»
ÑÏÎÐÒ

Уважаемые коллеги!
В ноябре 2019 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Дата Соревнование

Зачет

Место проведения

6.11
13.11 Мини-футбол
20.11

Командный зачет

СК «Родник»

Мужчины - личный

Спорткомплекс АБК,
пр-т Строителей, 98

18.11

Настольный
теннис

25.11

Спорткомплекс АБК,
Командный
Мужчины +
теннис
женщины - командный 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 ноябре поздравления
с Днем рождения принимает:
01.11. – Отдел подбора и развития
персонала
26.11. – Отдел организации труда и
заработной платы
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