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Нагорный водопроводный 
участок (НВУ) входит в пере-
чень главных подразделений 
ОАО «Нижегородский водо-
канал». Основная задача НВУ 
– обеспечить бесперебойное 
снабжение качественной во-
дой нижегородцев и сервис-
ное обслуживание водопро-
водных сетей. В зоне его от-
ветственности находятся во-
допроводные линии Нижего-
родского, Советского, Приок-
ского районов столицы ПФО, 
в том числе водные «артерии» 
Зеленого города и д.Афонино 
Кстовского района. 

   На семи холмах
ОАО «Нижегородский водо-

канал» последнее время богат 
на юбилейные даты. В 2017 году 
компания отметила 170-летие го-
родского водопровода, который 
и стал родоначальником  ее мас-
штабного современного хозяй-
ства. Сегодня в ведении Ниже-
городского водоканала  –  водо-
проводные сети протяженностью 
1870 километров. Если прикинуть 
на карте страны – это расстоя-
ние соразмерно пути от Нижнего 
Новгорода до Мурманска. 

А начиналось все в далеком 
1847 году. Древний город в то вре-
мя испытывал острую нехват-
ку воды: поставлять ее на крутые 
волжские откосы оставалось де-
лом сложным. Решение было най-
дено инженером-гидротехни-
ком Андреем Дельвигом, которо-
го современники называли «твор-
цом русского водопроводного 
дела». Андрей Иванович, сын ост-
зейского (прибалтийского) баро-
на Рейнгольда Иоганна Дельвига 
и княжны Александры Андреевны 
Волконской. Именно он впервые в 
России спроектировал напорный 
водопровод, который под давле-
нием из паровых машин стал под-
нимать речную воду на высокий 
100-метровый берег. Деревянные 
трубы соединили конструкцию с 
чугунным фонтаном на Благове-
щенской площади, куда ежеднев-
но приходили горожане за водой. 
Это место стало первым звеном в 
будущей разветвленной сети го-
родского водоснабжения. 

славНая дата
Беззаботное желание сов-

ременников «мыться, купать-
ся, плескаться», как в незабвен-
ном «Мойдодыре» Корнея Чуков-
ского, предполагает сегодня рас-
ходование примерно 200 литров 

воды на одного гражданина. Что-
бы удовлетворить все потребно-
сти населения полуторамиллион-
ного города, функционируют три 
мощных водопроводных стан-
ции, две из которых – «Слудин-
ская» и «Малиновая гряда» – ра-
ботают на нужды нагорной ча-
сти Нижнего Новгорода. Подъем 
воды происходит благодаря сов-
ременным технологиям, которые 
давно оставили позади паровые 
машины прошлого. Колоссаль-
ные объемы воды перемещаются 
в подземных гидротехнических 
системах, устремляясь в кварти-
ры, дома, детские сады, больницы 
и школы областного центра. 

– Наше подразделение отвеча-
ет за устойчивую бесперебойную 
работу 608 км водопроводных се-
тей, – рассказывает Антон Алфе-
ренок,  начальник НВУ. – Это по-
чти треть всего городского водо-
проводного хозяйства. Главная 
задача Участка – обеспечить жи-
телей чистой питьевой водой, со-
ответствующей всем необходи-
мым нормативным документам. 
Мы работаем по принципу: «Чем 
меньше о нас говорят, тем лучше 
мы трудимся». Это означает без-
аварийно или исправляя послед-
ствия неполадок в самые корот-
кие сроки. В сложных форсма-
жорных случаях нам здорово по-
могает взаимовыручка, полная 
самоотдача и творческая инициа-
тива каждого из сотрудников.  

ГлавНое достояНие   
Коллектив НВУ состоит из мо-

лодых и опытных специалистов с 
широким диапазоном компетен-
ций, которые любят вместе отды-
хать, заниматься спортом. Среди 
них – люди самых разных про-
фессий:  инженеры, диспетчеры, 
мастера, слесари, водители, свар-
щики.   Некоторые сотрудники 
работают в компании по двад-
цать, тридцать и более лет. 

– Мы поддерживаем тради-
ции наставничества, – говорит 
Александр Курятков, замести-
тель начальника НВУ. – Молодым 
людям очень важно в начале тру-
дового пути вовремя получить 
совет более опытного коллеги, 
чтобы избежать ошибок. Это со-
трудничество людей разных по-
колений способствует созданию 
дружеской атмосферы на рабо-
чем месте, воспитанию ответст-
венности за общее дело. Ведь мы 
выполняем очень сложные зада-
чи по жизнеобеспечению мега-
полиса, работаем на благо людей 
и очень гордимся этим.

 Более сорока лет, с 1972 года, 

трудится в компании Сергей Мед-
ведев,  инженер снабжения 1 ка-
тегории НВУ. По словам Сергея 
Ростиславовича, ему очень импо-
нирует такое понятие как взаимо-
помощь и добросовестное отно-
шение к работе. Он всегда щедро 
делится своими знаниями, умеет 
подстраховать и подставить пле-
чо новичкам в профессии.

О дружной обстановке в кол-
летиве говорит также Ирина Сер-
гачева, ведущий инженер отдела 
благоустройства.   

– Ни дня не пожалела, что ра-
ботаю здесь, – делится Ирина 
Анатольевна. –  Мы занимаемся 
важным и полезным делом: даем 
людям воду, без которой в на-

шей жизни, как в песне, «...и ни 
туды, и ни сюды». Иду на службу 
с удовольствием, а это – редкость 
в наше время и заслуга, в первую 
очередь, руководства. 

Одной из насущных проблем 
НВУ остается износ труб. Пере-
кладка сетей происходит регу-
лярно, поэтому большой и слож-
ный объем деятельности прихо-
дится на рабочие бригады специ-
алистов. Люди выходят на смену 
в любую погоду и трудятся сут-
ками. Руководство предприятия 
уделяет пристальное внимание 
условиям труда своих сотрудни-
ков, внедряет новые современ-
ные технологии в области водо-
снабжения и водоотведения, уве-
личивает процент автоматиза-
ции физического труда.

   – Мы выходим на объект и 
в град, и в ливень, и в снегопад, 
– рассуждает Владимир Олейни-
ков, мастер НВУ. – Бывает труд-
но, но погодные условия для нас 
– не преграда: рядом сознатель-
ные и ответственные люди, кото-
рые понимают, что участок дол-
жен быть отремонтирован как 

можно быстрее. Особенно ценен 
в этом смысле труд сварщиков, 
от его результатов зависит проч-
ность конструкции и ее дальней-
шая эффективная эксплуатация.

   Знаменитый фонтан на пло-
щади Минина и Пожарского, 
бывший первой точкой город-
ского водоразбора, также нахо-
дится в ведении технических 
структур НВУ. Он до сих пор оли-
цетворяет историческую связь 
эпох, являясь любимым местом 
отдыха горожан и гостей горо-
да. Его современный «тюнинг» в 
виде музыкального сопровожде-
ния и «танцующей» воды поя-
вился благодаря установке но-
вого насосного оборудования и 
программного обеспечения.

НВУ поддерживает также ра-
боту трех питьевых фонтанчи-
ков в центре города. Они распо-
ложены в Кремле рядом с выста-
вочным комплексом «Арсенал», 
Нижегородской филармонией 
и Дмитриевской башней. Летом 
доступность питьевой воды осо-
бенно актуальна. Юрий Сидор-
кин, мастер по обслуживанию 
фонтанов НВУ, очень вниматель-
но  относится к своим обязанно-
стям, строго соблюдая порядок 
работы установок. По его мне-
нию, трудиться в сфере обеспе-
чения людей чистой питьевой 
водой приятно и почетно.  

 
в диалоГе с обществом

Для потребителей водопро-
водной воды самое главное – быть 
уверенными в ее безопасности.  К 
сожалению, с течением времени 
состояние наших водоемов толь-
ко ухудшается. Все это требует но-
вых подходов к обеззараживанию 
воды. Нижегородский водоканал 
гарантирует качество воды в со-
ответствии с требованиями  ГО-
СТа и СанПиНа. С начала 2000-
х эти нормативные документы 
трижды ужесточались. 

Компания в процессе водопод-
готовки использует все известные 
передовые методы борьбы с па-
тогенной микрофлорой: озони-
рование, ультрафиолет,  гипохло-
рит натрия вместо жидкого хло-
ра. Качество воды контролируют 
специальные химико-бактерио-
логические лаборатории. Только 
за сутки анализируется более по-
лутора тысяч проб воды, провер-
ка ведется на всех этапах водо-
подготовки по принципу «от реки 
до крана». Кроме того, регуляр-
ный контроль проводится со сто-
роны Роспотребнадзора. 

В феврале 2018 года городская 
Дума внесла изменения в поря-
док управления муниципальным 
имуществом. С этого времени в 
состав совета директоров ряда 
крупных   компаний Нижнего 
Новгорода вошли представители 
общественных организаций.

– Приглашение получили пре-
подаватели нижегородских ву-
зов, члены Общественной пала-
ты, Общероссийского народного 
фронта, имеющие высокий авто-
ритет и уважение людей, – про-
комментировал решение глава 
города Владимир Панов. – Цель – 
сделать работу муниципальных 
предприятий  прозрачной для 
жителей, чтобы они могли дать 
ей свою объективную оценку. 

ОАО «Нижегородский водо-
канал» приветствует конструк-
тивный общественный диалог. 
Он повышает доверие граждан 
к услугам компании и помога-
ет улучшить показатели качества 
воды. 27 июня 2018 года совет ди-
ректоров холдинга впервые про-
вел заседание с участием общест-
венности. Его председателем был 
избран исполняющий обязанно-
сти заместителя главы админис-
трации города Нижнего Новгоро-
да Иван Носков. В составе обще-
ственного блока – преподаватели 
профильных вузов и представи-
тели общественных организаций: 
заместитель директора НИУ– фи-
лиала РАНХиГС Сергей Тукалов, 
заведующий кафедрой водоснаб-
жения, водоотведения, инженер-
ной экологии и химии  ННГАСУ 
Алексей Васильев, член Общерос-
сийского народного фронта Ири-
на Страхова и другие.

Открытая трибуна, продвиже-
ние актуальных технологий вос-
становления и очистки трубо-
проводов, высокий профессио-
нализм сотрудников, подтвер-
жденный историческими веха-
ми, – стоят на страже  интересов 
потребителей. А там, где заботят-
ся о чистой воде, как говорят в 
народе, «и саду цвесть».

В заботе о чистой воде
Нагорному водопроводному участку исполнилось 100 лет

справка. За стабильной рабо-
той этой оГромной сферы вот уже 
100 лет следит наГорный водо-
проводный участок, получив исто-
рическую преемственность в 1918 
Году от небольшой  водопровод-
ной мастерской № 1, которая на-
ходилась в составе нижеГород-
скоГо коммунальноГо треста «во-
доканалиЗация». на раЗных эта-
пах раЗвития ГородскоГо водопро-
водноГо хоЗяйства менялись вы-
вески предприятия, сеГодняшнее 
свое наЗвание юбиляр получил в 
2003 Году.

кстати. в настоящее время 
нву – это хорошо оснащен-
ная современная техническая баЗа 
площадью в 2,5 Гектара. участок 
имеет 20 единиц спецтехники, 
укоплектованы 8 аварийных, 6 ли-
нейных и 4 оперативных бриГады. 
коллектив в количестве 180 чело-
век проводит обслуживание 45 во-
допроводных насосных станций, 
88 водораЗборных водоколонки, 
1469 пожарных Гидрантов, 8839 
единиц Запорно-реГулирующей ар-
матуры, 11307 водопроводных 
колодцев и камер.

Реклама


