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Примите самые сердеч-
ные поздравления в связи 
со 175‑летием образования 
Нижегородского водопро-
вода!

История Нижегородско-
го водоканала – это часть 
истории Нижнего Новгоро-
да. Становление предпри-
ятия неразрывно связано 
с развитием нашего горо-
да, со строительством про-
мышленных предприятий, 
жилых массивов, совер-
шенствованием городской 
инфраструктуры, которую 
невозможно представить 
без стабильного обеспе-

чения нижегородцев каче-
ственной питьевой водой.

Предприятие – это не 
только километры сетей 
и сложных сооружений, 
это, прежде всего, люди – 
настоящие профессионалы, 
которые своим трудом за-
работали предприятию до-
брое имя и уважение.

Юбилей предприятия – 
повод подвести итоги про-
деланной работы, поставить 
перед собой новые задачи 
и высказать слова благо-
дарности работникам пред-
приятия за добросовестный 
труд, ветеранам предпри-
ятия – за сохранение заме-
чательных традиций.

Дорогие друзья! Желаю 
всем доброго здоровья, 
благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях! 
Всего вам самого наилуч-
шего!

Председатель  
Нижегородской  

областной организации 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения  
Елена Ленина

Примите искренние по-
здравления со 175‑летним 
юбилеем водоснабжения 
в Нижнем Новгороде. Водо-
канал – крупнейшее комму-
нальное предприятие города, 
от вашей работы напрямую 
зависит комфорт каждого 
нижегородца. И если сей-
час чистая вода из крана на-
столько привычна, что мало 
кто задумывается, какой труд 
за этим стоит, то в 1847 году 
появление ее в фонтане на 
площади Благовещенской 
(сейчас – Минина и Пожар-
ского) было сродни чуду.

Город рос, развивался, 
и большую роль в этом 
всегда играли сотрудники 
водоканала, которые стро-
или коммуникации, внедряли 
все новые технологии водо-
отчистки, прикладывали мак-
симум сил для того, чтобы 

такие блага цивилизации, 
как чистая вода в доме 
и канализация становились 
доступны все большему ко-
личеству горожан. В итоге 
сейчас практически каждый 
житель является абонентом 
водоканала, потребляя его 
ресурсы. И эту систему 
поддерживаете вы – вы-
сококлассные и высоко-
профессиональные специ-
алисты в своих областях, 
круглосуточно, в любую 
погоду трудясь на водоза-
борах, очистных сооруже-
ниях, насосных станциях, 
в лабораториях и в составе 
аварийных бригад, выпол-
няя ответственную задачу 
по бесперебойному снаб-
жению качественной водой 
и обеспечению водоотведе-
ния города. Мы ценим ваш 
труд, который неразрывно 
связан с Нижним и его бу-
дущим!

С праздником! Пусть ваша 
работа на благо города при-
носит вам радость и удов-
летворение, а водоканал 
в целом продолжает разви-
ваться и совершенствовать 
технологии! Желаю всем 
крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

Глава города Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев

Водопроводу в Нижнем – 175!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником, в основе кото-
рого – исторические 
события. Нижегородский 
напорный водопровод, за-
пущенный в 1847 году бла-
годаря инженерной мысли 
барона Дельвига, стал пер-
вым в России, способным 
подавать воду на такую 
высоту.

С тех пор система во-
доснабжения и водоотве-
дения города постоянно 
развивалась, модернизи-
ровалась, появлялись со-
временные сооружения 
и высокотехнологичные си-
стемы управления. Сейчас 
перед Нижегородским во-
доканалом ставятся такие 
масштабные задачи, как 
создание и реконструк-

ция сетей, автоматизация 
процессов. Один из самых 
значимых проектов – ре-
конструкция Нижегород-
ской станции аэрации, от 
работы которой напрямую 
зависит экологическая си-
туация не только в регио-
не, но и в бассейне реки 
Волги в целом.

Главным фактором 
в  функционировании 
важнейшей системы жиз-
необеспечения всегда 
были и остаются про-
фессиональные кадры. 
Это слесари аварийно‑ 
восстановительных работ 
и электрогазосварщики, 
инженеры и технологи, 
сотрудники лабораторий 
и станций – все те, чья ра-
бота требует ответствен-
ного подхода и самоот-
дачи. Уверен, что ваш 
профессионализм, опыт 
и слаженная работа позво-
лят «Водоканалу» достичь 
всех обозначенных целей.

Хочу пожелать всему 
коллективу стабильной 
безаварийной работы, про-
цветания и успехов! И, ко-
нечно, здоровья, счастья 
и благополучия!

Губернатор  
Нижегородской области  

Глеб Никитин

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
НИЖЕГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
НИЖЕГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА!

Встречая 175‑летний 
Юбилей с момента осно-
вания Нижегородского 
водопровода, хотим от-
метить, что предприятие 
АО «Нижегородский во-
доканал» проследовало 
длинный путь становле-
ния и развития в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения города. Бес-
спорно, главным капи-
талом на этом пути были 
и остаются сотрудники во-
доканала, которые умеют 
воспринимать трудности 

и проблемы как импульс 
для профессионального 
роста, а не повод к от-
ступлению от намеченных 
целей. Нижегородский 
водоканал – это команда 
профессионалов, которые 
своими руками на протя-
жении многих лет создают 
благополучие и уют в до-
мах нижегородцев, сохра-
няя и продолжая славные 
традиции компании.

Профсоюзный комитет 
сердечно поздравляет 
коллектив АО  «Ниже-
городский водоканал» 
с Праздником! Желает 
стабильности, процве-
тания, реализации наме-
ченных планов и удачи 
во всех начинаниях! Всем 
доброго здоровья и хоро-
шего настроения!

Председатель  
профсоюзного  

комитета  
АО «Нижегородский  

водоканал»  
Елена Полетаева

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ СОТРУДНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
НИЖЕГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ!  

175 лет истории нижего-
родского водопровода – это 
трудовые истории наших 
предшественников, вете-
ранов, нас с вами! Многие 
на предприятии работают 
не годами, десятилетиями, 
вкладывая в свой труд зна-
ния, опыт, душу, создают 
династии, привлекая к ра-
боте сначала детей, а по-
том и внуков. И понимают, 
что главная цель, которую 
ставит перед собой Ниже-
городский водоканал со дня 
своего основания, – обе-
спечение города такими 
благами цивилизации, как 
водоснабжение и водоот-
ведение. 24 часа в сутки 
наши сотрудники работают 
для жителей Нижнего Нов-
города и Кстовского райо-
на: обеспечивают очистку 
воды и стоков, ремонтиру-
ют и перекладывают сети, 
делают все, чтобы в каж-
дом доме царил комфорт и 
благополучие, чтобы раз-
вивалась промышленность.  
Многое уже сделано, но го-
раздо больше сделать еще 
предстоит. Залогом наше-
го успеха являетесь вы, 
наши работники, те, кому 
не безразлично будущее 
предприятия, кто каждый 
день на своем рабочем 
месте выполняет обязан-
ности на отлично, потому 
что по‑другому не умеет.  
Коллеги, примите искрен-
ние поздравления и  по-
желания безаварийной ра-
боты и успехов во всем! А 
также здоровья, счастья 
и благополучия вам и ва-
шим семьям! Вместе мы 
сможем преодолеть лю-
бые трудности и  пока -
зать отличные результаты!  

И.о. генерального  
директора  

АО «Нижегородский  
водоканал»  

Владимир Шацков
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В конкурсе приняли уча-
стие специалисты 25 пред-
приятий ЖКХ из Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Вык-
сы, Павлова и Вознесенского 
района. Соревнования про-
водились ежегодно на про-
тяжении почти 15 лет, были 
приостановлены во время 
пандемии и возобновились 
в этом году.

– Такие конкурсы позво-
ляют участникам и руководи-
телям команд обмениваться 
опытом, получать новые зна-
ния, которые они будут ис-
пользовать в повседневной 
деятельности. В конечном 
итоге это ведёт к более каче-
ственной работе коммуналь-
ных служб и улучшению каче-
ства жизни в Нижегородской 
области, – сказал, открывая 
мероприятие, заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области Мак-
сим Баратыгин.

Конкурс проходил в два 
этапа. Сначала каждый участ-
ник проходил тестирование 
на знание теории, а затем 
в ходе практической части 
на время выполнял комму-
тацию распределительных 
коробок в соответствии со 
схемой и искал неисправно-
сти в силовом распредели-
тельном щите.

От Нижегородского водо-
канала в конкурсе принимали 
участие четыре сотрудника. 
Все они показали хорошие 
результаты, но только один 

– электромонтер Виктор 
Солнцев – смог занять при-
зовое место.

– Электромонтером на 
водопроводной станции 
«Малиновая гряда» я рабо-
таю почти семь лет, общий 
стаж в профессии у меня уже 
21 год, – рассказывает Виктор 
Алексеевич. – К конкурсу го-
товился, вспоминая теорию, 
а вот решить практическое 
задание помог опыт. Самым 
главным в нашей работе счи-
таю обеспечение безопасно-
сти, причем как собственной, 
так и остальных сотрудников.

Еще один сотрудник водо-
канала, электромонтер 6 раз-
ряда Нижегородской станции 
аэрации Вадим Каплин стал 
четвертым. А его коллега 
с НСА Павел Калошин по-
казал лучший результат по 
теории.

Первое и третье места за-
няли сотрудники АО «Тепло-
энерго» Олег Гордеев и Алек-
сей Ходоков. Все участники 
конкурса получили благодар-
ственные грамоты и памят-
ные подарки. Дополнитель-
ным призом стал обучающий 
семинар по энергосберегаю-
щим технологиям, по итогам 
которого все слушатели по-
лучили сертификаты. Троим 
победителям вручили также 
денежные премии от регио-
нального правительства и от 
Нижегородского областного 
комитета профсоюзов работ-
ников жизнеобеспечения.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ БРИГАД

Участок  
Место ЗКЭУ АКУ НКУ

1 Бригада Фоминых А.Г. Бригада Ефремова А.И. Бригада Белова И.Д.

2 Бригада Королева В.Н. Бригада Петрикова С.В. Бригада Алимова И.В.

3 Бригада Самарина А.Н. Бригада Герасимчука А.А. Бригада Кулика А.И.

КАНАЛИЗАЦИЯ. СЕНТЯБРЬ 2022

Участок  
Место АВУ ЗВУ СВУ НВУ

1 Бригада Комлева А.А. Бригада Сахарова И.В. Бригада Мосягина В.П. Бригада Андреева С.В.

2 Бригада Решетникова В.В. Бригада Сосина А.Н. Бригада Семенова А.Г. Бригада Боченкова С.А.

3 Бригада Ашаева М.М. Бригада Андреева А.Г. Бригада Макарова А.К. Бригада Федина И.А.

Участок  
Место АВУ ЗВУ СВУ НВУ

1 Бригада Комлева А.А. Бригада Сахарова И.В. Бригада Макарова А.К. Бригада Студенкова И.С.

2 Бригада Десяка И.В. Бригада Сосина А.Н. Бригада Орлеанского А.Ю. Бригада Андреева С.В.

3 Бригада Ашаева М.М. Бригада Павликова А.Б. Бригада Семенова А.Г. Бригада Боченкова С.А. 

ВОДОПРОВОД. СЕНТЯБРЬ 2022

Участок  
Место ЗКЭУ АКУ НКУ

1 Бригада Королева В.Н. Бригада Петрикова С.В. Бригада Алимова И.В.

2 Бригада Фоминых А.Г. Бригада Петрикова А.В. Бригада Белова И.Д.

3 Бригада Самарина С.Н. Бригада Ефремова А.И. Бригада Москвина С.П.

КАНАЛИЗАЦИЯ. АВГУСТ 2022 ВОДОПРОВОД. АВГУСТ 2022

«Серебро»  
за профмастерство!
Итоги конкурса профессионального ма-
стерства среди электромонтеров - ра-
ботников жилищно- коммунального хо-
зяйства подведены в Нижнем Новгороде.

Со студентами встре-
тились сварщик пятого 
разряда Нагорного водо-
проводного участка Вадим 
Тихомиров и начальник 
Ново‑ Сормовской водо-
проводной станции Сергей 
Серпухов.

Вадим Тихомиров про-
демонстрировал процесс 
сварки стальной трубы 
и фланцевого соединения 
– наиболее часто встре-
чающейся в его работе на 
Нижегородском водоканале 
конструкции, а также шли-
фовку и полировку сварно-
го шва.

– Среднее специальное 
образование по специаль-
ности газосварщик я полу-
чил в Семенове, – рассказал 
ребятам Вадим. – Сначала 
я работал продавцом, но 
понял, что это не моё, и от-
правился в Нижний Новго-
род. Пять лет назад устро-
ился в  Нижегородский 
водоканал и нисколько не 
жалею о своём решении. 
В 2019 году я получил «се-
ребро» на областном кон-
курсе профессионального 
мастерства среди сварщи-
ков. В этом году сдал на пя-
тый, самый высокий у нас 
на предприятии разряд. Не-
смотря на это, я стараюсь 
совершенствовать свои на-
выки и изучать новые спосо-
бы сварки.

Затем Сергей Серпухов, 
прошедший путь от слесаря 
до руководителя крупного 
подразделения стратеги-
ческого предприятия реги-
она, познакомил студентов 
с работой слесаря на свер-
лильном станке, с деталями 
и тонкостями сверления ме-
таллических деталей. В ответ 
на вопрос ребят о том, где 
молодому слесарю и свар-
щику после учёбы можно 
получить практические навы-
ки, он пригласил их на стажи-
ровку в Нижегородский во-
доканал, особо подчеркнув 
важность непрерывного про-
фессионального развития.

– Рабочие профессии 
никуда не денутся, но мир 
не стоит на месте, поэтому 
необходимо непрерывно 
учиться, чтобы оставаться 
востребованным и высоко-
классным специалистом. 
Особенно важно это делать 

сейчас, пока вы молоды, так 
как с годами времени на об-
учение будет оставаться всё 
меньше, – сказал Сергей Вла-
димирович.

И.о. директора Нижего-
родского индустриального 
колледжа Александр Ани-
киец, подводя итоги меро-
приятия, рассказал, что зна-
комство первокурсников 
с опытными специалистами, 
имеющими среднее профес-
сиональное образование, – 
часть профориентационной 
программы колледжа.

– Студентам старших кур-
сов такие мастер‑ классы 
дают возможность познако-
миться с предприятием, на 
котором они в дальнейшем 
будут проходить практику 
или работать. А нам помо-
гают выстроить тесные вза-
имоотношения с крупными 
работодателями города. 
Без такого сотрудничества 
невозможно добиться успе-
ха при подготовке кадров, – 
подчеркнул Александр Алек-
сеевич.

Оценили встречу с сотруд-
никами Нижегородского во-
доканала и студенты.

– В детстве я любил смо-
треть, как папа работает со 
сваркой, – говорит перво-
курсник Никита Попёнов. – Во 
время сегодняшней встречи 
я всерьёз задумался о том, 
чтобы после окончания уче-
бы устроиться в водоканал.

Рабочие специальности 
востребованы всегда

Как построить карьеру после окончания среднего учебного за-
ведения, сотрудники АО «Нижегородский водоканал» рассказа-
ли студентам Нижегородского индустриального колледжа. 
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НОВО- СОРМОВСКАЯ
ВОДОПРОВОДНАЯ 
СТАНЦИЯ – ОДНА ТАКАЯ
Первая очередь Ново‑ Сормовской 

водопроводной станции была пущена 
в эксплуатацию в 1957 году. В настоя-
щее время станция снабжает водой 
Московский, Канавинский, Сормов-
ский и часть Ленинского района Ниж-
него Новгорода.

– Наша станция имеет ряд отличий 
от других станций Нижегородского 
водоканала. Во‑первых, она самая 
мощная: 380 тыс. кубических метров 
воды в сутки, – подчеркивает началь-
ник Заречного цеха водоснабже-
ния Илья КАЛЬГИН. – Во‑вторых, это 
единственная в Нижнем Новгороде 
станция, забирающая воду из Волги. 
Вдоль Волги на всём её протяжении 
расположено много промышленных 
предприятий, а выше по течению ещё 
и Горьковское водохранилище – всё 
это обуславливает особенности ис-
ходной воды и технологического 
процесса её обработки. В‑третьих, 
у НСВС нет станции‑ дублёра, которая 
в случае поломки, ремонта или чрез-
вычайной ситуации могла бы взять на 
себя хотя бы частично водоснабже-
ние заречной части города.

Долгое время станция серьезно от-
ставала от Слудинской и «Малиновой 
гряды» по внедрению новых техно-
логий. Но в последние годы станцию 
серьезно модернизировали. Так, на-
пример, здесь впервые в Нижегород-
ском водоканале были установлены 
ультрафиолетовые облучатели с ав-
томатическим регулированием ин-
тенсивности свечения в зависимости 
от объёмов подачи воды. В прошлом 
году было применено обеззаражи-
вание воды с помощью мембранных 
биполярных электролизеров. Эта 
технология активно применяется во 
многих городах Европы. В качестве 
исходного материала в ней использу-
ется обычная поваренная соль выс-
шего качества «Экстра», что делает 
её более безопасной, чем использо-
вание жидкого хлора. Можно сказать, 

что в этом плане Ново‑ Сормовская 
водопроводная станция с прошло-
го года является самой безопасной 
станцией Нижнего Новгорода.

ЛЮДИ И ТРАДИЦИИ
Ново‑ Сормовская водопроводная 

станция по праву считается кузницей 
кадров Нижегородского водоканала. 
Сотрудники самых разных подразде-
лений предприятия начинали здесь 
свой путь. Так, например, один из ве-
теранов водоканала, бывший пред-
седатель Профкома Антонина Садо-
фьевна Арсёнова в 1966 году пришла 
сюда работать инженером‑ химиком.

– У нас развита преемственность 
поколений: те, кто работает на стан-
ции не первый год, всегда готовы по-
мочь молодым сотрудникам словом 
и делом, – подчеркивает Илья Нико-
лаевич – Это позволяет новичкам бы-
стро стать профессионалами, и мно-
гие сотрудники потом переходят 
в другие подразделения водоканала, 
как правило, с повышением должно-
сти и зарплаты. Конечно, всегда жаль 
расставаться с хорошо обученным 
высококлассным специалистом, но 
приходится. В конце концов, глав-
ное, что человек продолжает рабо-
тать в водоканале, делая наше общее 
дело.

Как признается начальник Зареч-
ного водопроводного цеха, и в его 
профессиональном росте важную 
роль сыграли старшие коллеги.

– Я признателен за тот бесценный 
опыт, что получил, работая под ру-
ководством Александра Николаеви-
ча Лукова, Михаила Станиславовича 
Шмелёва и Чесловаса Александрови-
ча Дзиминскаса. Также я рад, что мне 
довелось застать таких ветеранов 
Ново‑ Сормовской как Лидия Васи-
льевна Мокеева, Галина Леонидовна 
Торопова.

ВЕТЕРАНЫ СТАНЦИИ
Альбина Николаевна НИКУШ-

КИНА проработала на Ново‑ 
Сормовской водопроводной стан-

ции 38 лет, пройдя путь от обычного 
сотрудника до начальника станции. 
Сотрудники Нижегородского водо-
канала уважают Альбину Николаев-
ну как высококлассного управленца, 
обладающего большой силой воли, 
неуёмной энергией, твердым харак-
тером и острым умом.

Лидия Васильевна МОКЕЕВА 
пришла на станцию в 1975 году сра-
зу после окончания Горьковского 
инженерно‑ строительного инсти-
тута и осталась на 44 года, работая 
инженером‑ технологом. При ее не-
посредственном участии проходи-
ла модернизация станции: замена 
дренажной системы фильтров, вне-
дрение преаммонизации, системы 
автоматического дозирования и кон-
троля реагентов, разработка проекта 
и ввод в эксплуатацию станции уль-
трафиолетового обеззараживания. 
До сих пор коллеги продолжают об-
ращаться к ней за консультациями по 
вопросам работы станции.

Людмила Александровна МОЛЬ-
КОВА проработала 39 лет (с 1970 по 
2009 годы) инженером реагентного 
хозяйства, став к тому же бессмен-
ным председателем цехового коми-
тета, настоящей душой коллекти-
ва. Сотрудники станции до сих пор 
хранят самые теплые воспоминания 
о детских Новогодних елках, костю-
мированных вечерах и юбилеях, ор-
ганизованных благодаря её участию.

Нина Мстиславовна ПАЛЬЦЕ-
ВА 25 лет проработала на Ново‑ 
Сормовской, став одним из самых 
квалифицированных машинистов 
насосных установок первого подъ-
ёма. Она не только легко управля-
лась с одним из самых ответственных 
объектов станции, но и как опытный 

«врач» могла легко поставить точный 
диагноз при любой неисправности 
оборудования и предотвратить ава-
рийную ситуацию.

Елена Александровна МАКСИ-
МОВА проработала 56 лет (с 1961 
по 2017 гг.) лаборантом химическо-
го анализа цеховой лаборатории. 
В 1978 году она выиграла конкурс 
профессионального мастерства сре-
ди сотрудников предприятия и по-
лучила звание лучшего лаборанта 
водоканала.

Галина Александровна ЗЕМСКО-
ВА проработала 42 года маляром 
станции. Несмотря на отсутствие в то 
время широкого выбора отделочных 
материалов, благодаря фантазии 
и добросовестному труду Галины 
Александровны кабинеты, бытовые 
и производственные помещения не 
просто содержались в идеальном 
состоянии, но и отличалась чисто-
той, уютом, а подчас и оригинальным 
стилем оформления. С помощью кра-
сок Галина Александровна создава-
ла в кабинетах цветной линолеум, 
а в котельной «ковровую дорожку». 
Последняя, кстати, стала своего рода 
достопримечательностью, так как 
много лет подряд вызывала непод-
дельный интерес и удивление у чле-
нов комиссии по пуску котельной.

Галина Леонидовна ТОРОПОВА 
проработала оператором дистанци-
онного пульта управления и коагу-
лянщиком станции 40 лет, получив 
звание заслуженного работника 
жилищно‑ коммунального хозяйства. 
Имея опыт работы в разных профес-
сиях и прекрасно зная технологию 
производства, Галина Леонидовна не 
раз исполняла обязанности началь-
ника смены.

Реагентное хозяйство

Коагулянт

Флокулянт

Смеситель

Блок оборотных вод 
(проектируемое 
строительство)

Резервуар 
чистой воды

Цех ультрафиолетового 
обеззараживания воды

Насосная 
станция
2 подъема

Насосная станция 1 подъема

Установка 
обеззараживания 
воды на основе 
биполярных 
мембранных
электролизеров

Первичное хлорирование

Блок очистных сооружений
Отстойники/Фильтры

Установка предварительной 
аммонизации

Вторичное хлорирование

река Волга

НОВО-СОРМОВСКАЯ 
ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Выход в город

Не будет преувеличением сказать, что текущий год для Нижегородско-
го водоканала богат на юбилеи. Кроме юбилея предприятия и Заречного 
канализационного участка круглую дату отмечает и Ново- Сормовская 
водопроводная станция. Подразделение празднует в этом году 65-летие.

Начальник Заречного цеха водоснабжения  
Илья КАЛЬГИН:

Дорогие кол-
леги! Сердечно 
поздравляю вас 

с юбилеем нашей 
Ново‑Сормовской 
водопроводной 

станции! В день рождения обыч-
но подводят итоги и строят планы. 
А итоги у нас такие же солидные, 
как и возраст. НСВС – это самая 
большая водопроводная станция 
Нижнего Новгорода, это 65 лет бес-
перебойного обеспечения водой 
четырёх крупнейших промышлен-
ных районов Нижнего Новгорода, 
это большой и дружный коллектив 
высококлассных специалистов. И 
это далеко не полный список – пе-
речислять наши итоги можно долго. 

За несколько прошедших лет у нас 
у первых в городе появились уль-
трафиолетовые облучатели с авто-
матическим регулированием интен-
сивности свечения, впервые была 
внедрена технология обеззаражи-
вания воды с помощью мембран-
ных биполярных электролизеров. 
Хочу пожелать нашей станции ста-
новиться всё более современной и 
высокотехнологичной, а нам с вами, 
её сотрудникам, профессионализ-
ма, трудолюбия и ответственно-
сти перед самими собой и нашими 
абонентами – потребителями воды. 
Ведь какой бы высококлассной и со-
временной ни была техника, она ни-
когда не заработает без человека.  
С юбилеем, дорогие коллеги!

65 Ново- Сормовской
лет
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водопроводной станции
Водопроводные станции Нижегородского водоканала – это всегда особая атмосфера. Здесь каждый понимает, что он – часть 

единого механизма, от которого, без преувеличения, напрямую зависит жизнь города. Ново- Сормовская станция – еще одно 
тому подтверждение. Как подчеркивает начальник Заречного водопроводного цеха Илья Кальгин, случайные люди здесь не за-
держиваются, а те, кто выбрал работу и коллектив осознанно, становятся если не семьей, то точно хорошими друзьями, 
готовыми всегда прийти на помощь коллеге безо всяких «это не предусмотрено моей должностной инструкцией». Сегодня он 
расскажет только о некоторых из них, хотя подчеркивает, что каждый на станции – профессионал своего дела.

Юлия Львов-
на  20   лет  на -
з а д  н а ч а л а 
работать на Ново‑ 
Сормовской во-

допроводной станции оператором 
на фильтрах, затем перешла в коа-
гулянщицы.

– Хорошо знает весь техноло-
гический процесс очистки воды, 
участвовала в эксперименте по 

введению в производство нового 
раствора коагулянта и в успешном 
внедрении системы автоматическо-
го дозирования и контроля реаген-
тов на очистных сооружениях, – пе-
речисляет начальник станции.

Юлия Львовна не просто эффек-
тивно и безупречно выполняет свои 
профессиональные обязанности, но 
и передает свой производственный 
опыт и полученные знания коллегам.

Коагулянщик  
Юлия БОРОДИНА

А н а с т а с и я 
Александровна 
пришла в Ниже-
городский во-
доканал 12  лет 

назад, хотя о его работе все зна-
ла практически с детства. Ее мама 
– мастер Заречного канализацион-
ного эксплуатационного участка, на 
предприятии более 25 лет. Также на 
канализационном участке трудится 
и ее дядя.

– Анастасия начала работу на 
Автозаводской водопроводной 
станции оператором на фильтрах, 
лаборантом химического анали-
за, – говорит Илья Николаевич. – 

В 2015 году я предложил ей перейти 
лаборантом на Ново‑ Сормовскую 
водопроводную станцию. Несмо-
тря на то, что по возрасту ее можно 
отнести к молодым специалистам, 
она – большой профессионал, а ее 
должность очень ответственная. 
После окончания рабочего дня, 
а также в выходные и праздники 
именно начальники смены отвечают 
за все технологические процессы. 
И Анастасия с этим справляется 
блестяще – она максимально объ-
ективно и четко оценивает все про-
исходящее, быстро ориентируется 
в сложных ситуациях и принимает 
правильные решения.

Начальник смены  
Анастасия ДОМОЖИРОВА

И р и н а  В л а -
д и м и р о в -

н а  –  о д и н  и з 
опытнейших со-
трудников Ново‑ 

Сормовской станции, работе здесь 
она посвятила уже 32 года. И, кста-
ти, была одной из родоначальниц 
особой дружелюбной атмосферы.

– Каждый из нас, сотрудников, 
которые пришли позже, точно пони-
мал, что его всему научат, подскажут 
и подставят плечо, если будет необ-
ходимо, – уверяет Илья Николаевич. – 

И до сих пор в сложных ситуациях 
Ирина Владимировна готова прийти 
на помощь, поделиться решениями, 
которые применялись раньше и по-
участвовать в разработке новых. Она 
хорошо знает не только свою спец-
ифику, но и весь технологический 
процесс очистки воды.

За эти годы Ирина Владимиров-
на не раз выступала в качестве на-
ставницы для новых сотрудников. 
Им она передает не только основ-
ные знания и навыки, но и традиции 
станции.

Оператор на фильтрах Ирина ВОЛКОВА

Андрей Влади-
мирович пришел 
в   Нижегород-
ский водоканал 
в 1997 году элек-

тромонтером, с 2012 года работает 
инженером‑ энергетиком.

– Как раз на последние 10 лет 
пришлась самая активная стадия 
модернизации Ново‑ Сормовской 
водопроводной станции, – поясняет 
Илья Кальгин. – И Андрей Владими-
рович принимал непосредственное 

участие в разработке проектной до-
кументации, строительстве и вводе 
в эксплуатацию самых важных объ-
ектов: станции ультрафиолетового 
обеззараживания, станции обезза-
раживания на основе мембранных 
электролизеров, установки пре-
аммонизации и рыбозащиты НС‑1, 
модернизации насосных станций 1,2 
подъемов. Это тот человек, кото-
рый не пасует перед трудностями, 
а всегда готов взять на себя ответ-
ственность и выполнить работу.

Инженер- энергетик 1 категории  
Андрей КОЛДАЕВ

Алексей Нико-
лаевич работает 
в   Нижегород-
ском водоканале 
31 год. На Ново‑ 

Сормовскую водопроводную стан-
цию пришел в 2010 году главным 
инженером.

– Обладая огромным опытом 
и знаниями в области очистки воды, 
он с готовностью передает их кол-
легам, – говорит Илья Николаевич. – 
Поэтому в 2017 году, когда Алексей 
Николаевич подготовил себе пре-
емника, я предложил ему остаться 
на станции в качестве инженера 1 
категории, так как он был едва ли не 
единственным специалистом тако-

го высокого класса, что мог подме-
нить представителей самых разных 
специальностей. Универсальный 
солдат, настоящий боец, который 
справится с любой задачей!

При непосредственном руковод-
стве Алексея Николаевича проходи-
ла модернизация станции: разработ-
ка проекта и ввод в эксплуатацию 
станции ультрафиолетового обезза-
раживания, станции обеззаражива-
ния на биполярных электролизерах, 
установка преаммонизации, модер-
низация насосных станций первого 
и второго подъемов. В 2022 году он 
возглавил работу на значимом объ-
екте – станции обеззараживания по 
производству хлора.

Инженер хлорного хозяйства  
Алексей ГУБАНОВ

И снова пред-
ставитель ди -
настии  Ниже -
г о р о д с к о г о 
водоканала, при-

чем в третьем поколении. Ири-
на Ивановна работает 10 лет, а ее 
мама – начальник Центральной 
химико‑ бактериологической лабо-
ратории при Ново‑ Сормовской водо-
проводной станции Татьяна Иванен-
кова – уже более 40 лет. И она тоже 
пришла на предприятие по примеру 
своей мамы.

– Ирина Ивановна отличается 
высокой трудовой активностью, ка-
чественным и эффективным выпол-
нением своих обязанностей, посто-
янно повышает профессиональные 

компетенции, умеет работать на 
перспективу, – подчеркивает руко-
водитель. – При ее активном участии 
в ноябре 2021 года была смонтирова-
на и запущена в работу станция обез-
зараживания на основе мембранных 
биполярных электролизеров, что по-
зволило вывести из эксплуатации хи-
мически опасный производственный 
объект – хлораторную. Также она раз-
рабатывала проект учета реагентов 
и дозирования хлора, произведен-
ного на станции обеззараживания.

Кроме того, Ирина Ивановна – 
активный участник спортивных со-
ревнований и отличный организа-
тор – корпоративные мероприятия 
для коллектива станции без нее не 
обходятся.

Ведущий инженер- технолог  
Ирина КЛИМОВА

Лаборант химического анализа 3 разряда 
Марина ЗАЛОГИНА и слесарь –ремонтник 
5 разряда Сергей ЗАЛОГИН

Марина Вячес-
лавовна и Сер-
гей Владимиро-
вич – не просто 

супруги, но и представители еще 
одной трудовой династии на Ново‑ 
Сормовской станции. На двоих они 
отдали водоканалу 45 лет! А сейчас 
на станции работает и их невестка.

Марина Вячеславовна начинала 
на станции коагулянщиком, а затем 
стала лаборантом химического ана-
лиза. Сергей Владимирович пришел 
в 1998 году слесарем –ремонтником 
4 разряда.

– Оба – квалифицированные 
специалисты, профессионалы, 
обладающие большой работо-
способностью и стрессоустойчи-
востью, – подчеркивает начальник 
станции. – На них всегда можно 
рассчитывать, даже в самой экс-
тремальной ситуации. Так Сергей 

Владимирович во 
время затопле-
ния станции уль-
трафиолетового 
обеззараживания 
помогал ликвиди-
ровать аварию, 
н е с м о т р я  н а 
сложнейшие условия.

Про Сергея Владимировича на 
станции даже сочиняют стихи. Так, 
на просьбы дать ему характеристи-
ку, начальник смены Наталья Сад-
кова выдала экспромтом:

Он справится с любой работой
Как за слесаря, так и за столяра.
Всегда улыбчив, хоть не по по-

годе.
Всё взвесит, выполнит всегда!
Ценят Залогиных и за их вклад 

в корпоративную культуру – на 
станции они организовывают 
праздники.
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Награждение к 175-летию
Сотрудники разных подразделений АО «Нижегородский водоканал» награждены Почетными дипломами, Благодарственными 
письмами и Благодарностями в честь 175-летия со дня запуска в городе первого водопровода. Многие из них отдали сфере 
жилищно- коммунального хозяйства и, в частности, водоканалу, более 20 лет. Те, кто за время работы показал высокий про-
фессионализм и приложил максимум усилий для решения как стратегически важных, так и ежедневных задач, стоящих перед 
Нижегородским водоканалом, отмечены не только на уровне предприятия, но также наградами Губернатора Нижегород-
ской области, Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства, Главы города, Администрации и Городской 
Думы, а также Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

Почётным дипломом Губернатора  
Нижегородской области награжден

■ ЛЫСЕНКОВ Борис Николаевич, заместитель начальника 
Заречного канализационного эксплуатационного участка.
В Нижегородском водоканале он работает более 30 лет. 

Обладая высокими профессиональными знаниями и боль-
шим практическим опытом, отлично организовывает работу 
своего подразделения. В 2006 году под руководством Бо-
риса Николаевича проходила первая модернизация Главной 
насосной станции, обеспечивающей перекачку всех стоков 
Заречной части города. В период с 2018 по 2022 он отвечал 
за внедрение на канализационных насосных станциях со-
временного и высокотехнологичного насосного оборудо-
вания, часть из которого работает в автоматизированном 
режиме. Благодаря высокому уровню профессиональной 
подготовки, четкому руководству Бориса Николаевича обе-
спечена безаварийная и надежная работа оборудования 
в автоматизированном режиме, уменьшены физические 
нагрузки и ручной труд обслуживающего персонала, сни-
жено потребление электроэнергии в 3 раза.

■ ДЕЛЬНОВ Владимир Станиславович, 
начальник Нагорного канализационного 
участка.
В отрасли жилищно‑ коммунального хозяй-

ства он работает почти 30 лет, 11 из них руко-
водит НКУ. В задачи Владимира Станиславо-
вича входит ежедневное решение сложных 
производственных вопросов. Он лично ру-
ководил работами по локализации аварийных 
ситуаций на ул. Горная, ул. Лбищенская, ул. 
Яблоневая, по очистке ливневых коллекторов 
Нагорной части города и русла реки Кова. 
В 2017–2018 с его непосредственным участи-
ем проведена большая работа по подготов-
ке и ремонту канализационных сетей в связи 
с проведением Чемпионата мира по футболу, 
при подготовке к 800‑летию со дня основа-
ния города Нижнего Новгорода он отвечал за 
перекладку канализационных сетей по наб. 

Федоровского, ул. Короленко, ул. Варварская.
Владимиром Станиславовичем освоены 

прогрессивные способы проведения ре-
монтов и устранения аварийных ситуаций на 
канализационных сетях. Под его непосред-
ственным руководством выполнена реновация 
более 20 км канализационных сетей, экономи-
ческий эффект от таких работ составил около 
160 млн. руб.

Благодаря его личному профессионализму, 
ответственности и целеустремленности самые 
сложные аварии ликвидируются в короткие 
сроки с минимальными потерями и затрата-
ми. Принимаемые им технические решения, 
несмотря на имеющиеся сложности произ-
водственного характера и сложности с фи-
нансированием ремонтных работ, всегда на-
правлены на повышение надежности работы 
эксплуатируемых участком сетей.

Благодарностью Губернатора Нижегородской области награжден

Занесены на Доску Почета Организации:
■ ВОЛКОВА Светлана Владимировна, ведущий инженер Отдела главного 

энергетика;
■ СКВОРЦОВА Наталья Евгеньевна, ведущий инженер Отдела 

информационно‑ технического развития;
■ ОРНАТСКАЯ Ольга Валерьевна, ведущий специалист Контрольно‑ 

технического отдела Управления стратегического развития и контроля;
■ РЯБИНИНА Елена Валерьевна, начальник Управления по расчетам с або-

нентами Центра по работе с абонентами.

Имена следующих работников занесены в Книгу Почета 
Организации:

■ ПЕТРОВ Александр Георгиевич, слесарь‑ ремонтник Автозаводского 
канализационного участка;

■ АРХИПОВ Андрей Михайлович, ведущий инженер Нагорного канализа-
ционного участка;

■ МОИСЕЕВА Елена Евгеньевна, старший инспектор Отдела промыш-
ленного водоотведения Инспекционного управления Центра по работе 
с абонентами;

■ ШИРЯЕВ Александр Васильевич, начальник Центральной диспетчерской 
службы.

Почетной грамотой Нижегородского областного 
комитета Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения награждена:

■ МАКАРЫЧЕВА Александра Андреевна, ведущий инженер Нижегородской 
станции аэрации.

Награждены Почётными грамотами Нижегородского 
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»:

■ ГОРШКОВА Ольга Валерьевна, ведущий инженер Центральной диспет-
черской службы;

■ ГРУЩЕНКО Светлана Валентиновна, руководитель Расчётной группы 
(бухгалтерия);

■ СОЛОВЬЁВ Андрей Николаевич, ведущий инженер Автозаводского водо-
проводного участка.

Награждены Почётной грамотой Центрального 
комитета Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения:

■ ВОЖЕГОВА Людмила Васильевна, начальник смены водопроводной 
станции «Малиновая гряда»;

■ ЖУНИНА Наталия Фёдоровна, ведущий инженер Заречного канализаци-
онного эксплуатационного участка;

■ МАЛЫШЕВА Марина Хафизовна, ведущий инженер Нагорного канализа-
ционного участка.

Благодарственным письмом Городской Думы г. Нижнего 
Новгорода награждены:

■ АНДРЕЕВ Алексей Геннадьевич, ведущий инженер Заречного водо-
проводного участка;

■ КОНОВАЛОВ Сергей Николаевич, машинист установки по продавлива-
нию и горизонтальному бурению грунта 6 разряда Участка перекладки 
трубопроводов;

■ ПЕТРИКОВ Александр Васильевич, мастер Автозаводского канализа-
ционного участка.

Благодарностью главы г. Нижнего Новгорода 
награждены:

■ КУЗНЕЦОВА Нина Михайловна, машинист компрессорных установок 4 
разряда Цеха биологической очистки Нижегородской станции аэрации;

■ ВОЖЕГОВ Сергей Васильевич, заместитель начальника цеха – началь-
ник водопроводной станции «Малиновая гряда»;

■ БЕЛОВА Ирина Георгиевна, заведующий столовой, Цех питания; 
■ СОЛОВЬЕВ Владимир Никандрович, электрогазосварщик 5 разряда 

Автозаводского водопроводного участка;
■ СИМОНОВА Наталья Александровна, начальник Отдела по обеспечению 

финансовых расчетов с абонентами Центра по работе с абонентами;
■ КОШЕЛЕВ Владимир Валентинович, заместитель начальника Централь-

ной диспетчерской службы;
■ ТОМИЛОВА Ольга Николаевна, ведущий инженер Отдела главного 

технолога.

Награждены Благодарственным письмом администрации 
г. Нижнего Новгорода: 

■ КУВАНОВ Юрий Витальевич, электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда Электролаборатории электро-
цеха;

■ ИВАНОВ Владимир Геннадьевич, слесарь аварийно‑ восстановительных 
работ 5 разряда Сормовского водопроводного участка.

Почётной грамотой регионального Министерства 
энергетики и жилищно- коммунального хозяйства 
награждены:

■ СОРОКИНА Елена Владимировна, ведущий инженер‑ химик Химико‑ 
бактериологической лаборатории при Нижегородской станции аэрации;

■ ДЕВЯТАЙКИН Валерий Васильевич, машинист экскаватора 6 разряда 
Управления автомобильного транспорта;

■ КОЛДАЕВ Андрей Владимироович, инженер‑ энергетик 1 категории 
Ново‑ Сормовской водопроводной станции; 

■ ЮМАНОВА Елена Геннадьевна, начальник Ремонтной службы Ремонт-
ного управления;

■ ЛОБАЧЁВА Наталья Владимировна, инженер 1 категории Отдела водо-
отведения;

■ ЛОПАТОЧКИНА Галина Юрьевна, инженер материально‑ технического 
снабжения Сормовского водопроводного участка;

■ ЦВЕТКОВ Александр Александрович, ведущий инженер Нагорного 
водопроводного участка.

Награждена Знаком «Заслуженный работник 
АО «Нижегородский водоканал»:

■ ЦЕЛИЩЕВА Марина Юрьевна, начальник Планово‑ экономического отдела 
Аппарата управления.

НАШИ ЛЮДИ
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водопровода в Нижнем Новгороде

■ ДЕСЯК Илья Владимирович, ма-
стер Автозаводского водопрово-
дного участка;

■ КРУГЛОВ Игорь Игоревич, сле-
сарь аварийно‑ восстановительных 
работ Автозаводского водопрово-
дного участка;

■ АНУФРИЕВ Вячеслав Николаевич, 
заместитель директора по инфор-
мационным технологиям;

■ МЕЛЬНИКОВА Ирина Алексан-
дровна, помощник генерального 
директора;

■ РУСЯЕВА Юлия Владиславовна, 
помощник заместителя генераль-
ного директора по строитель-
ству;

■ УГЛАНОВА Дарья Юрьевна, по-
мощник генерального директора;

■ ТРУБАЧ Светлана Александров-
на, главный специалист Отдела 
внутренних проверок Аппарата 
управления;

■ КОВАЛЕНКО Игорь Александро-
вич, ведущий инженер по над-
зору за строительством Отдела 
строительного контроля Аппарата 
управления;

■ СЕЛИВАНОВА Наталия Федоров-
на, главный специалист Планово‑ 

экономического отдела Аппарата 
управления;

■ КАЗАК Светлана Викторовна, коа-
гулянщик Водопроводной станции 
«Малиновая гряда»;

■ ПЕРШУТКИНА Анжела Сер-
геевна ,  специалист первой 
категории Отдела делопроиз-
водства и документационного 
обеспечения Документационно‑ 
организационного управления;

■ ГОЛЫШЕВ Игорь Александрович, 
дорожный рабочий Дорожного 
и ремонтно‑ строительного участка;

■ ЗЫБИН Михаил Николаевич, ра-
бочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий Дорож-
ного и ремонтно‑ строительного 
участка;

■ ОВСЯННИКОВ Сергей Генна-
дьевич, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ Зареч-
ного водопроводного участка;

■ ТУЧИН Владимир Анатольевич, 
слесарь‑ ремонтник Нагорного ка-
нализационного участка;

■ ВОЛКОВА Эльвира Анатольевна, 
машинист насосных установок 
ВНС «Высоковская» Нагорного 
цеха водоснабжения;

■ ТЮКАЛКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
слесарь‑ ремонтник Цеха механи-
ческой очистки Нижегородской 
станции аэрации;

■ ФОМИН Сергей Васильевич, глав-
ный механик Отдела главного ме-
ханика;

■ НОВИКОВ Сергей Николаевич, 
слесарь‑ ремонтник ремонтно‑ 
механического участка;

■ ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Никола-
евич, электромонтер охранно‑ 
пожарной сигнализации Отдела 
инженерно‑ технической защиты 
Службы безопасности;

■ КОМИССАРОВ Александр Ев-
геньевич, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ Опера-
тивного участка АВР Службы по 
эксплуатации сетей и сооружений 
ВиВ Кстовского района;

■ ТАРАСОВ Михаил Иванович, ма-
стер Участка «Ждановский» Служ-
бы по эксплуатации сетей и соору-
жений ВиВ Кстовского района;

■ ЕВСТИГНЕЕВА Ольга Николаевна, 
ведущий инженер Отдела водоот-
ведения Управления водоотведения;

■ ВОРОБЬЕВА Алла Владими-
ровна, инженер‑ микробиолог 

первой категории Химико‑ 
бактериологической лаборато-
рии при Нижегородской станции 
аэрации Управления контроля 
качества воды;

■ ВАСИЛЬЕВА Анна Анатольевна, 
ведущий специалист Отдела кон-
курентных процедур Управления 
по закупкам и снабжению;

■ ХАРУЗИН Сергей Юрьевич, на-
чальник Отдела мотивации Управ-
ления по работе с персоналом;

■ ЛЕОНТЬЕВА Наталья Владими-
ровна, ведущий специалист по 
кадрам Отдела учета и расста-
новки кадров Службы кадрового 
администрирования Управления 
по работе с персоналом;

■ МИТРОФАНОВ Максим Игоревич, 
мастер Участка по перекладке тру-
бопроводов;

■ МУХИН Эдуард Львович, мастер 
Участка по перекладке трубопро-
водов;

■ ШАЛАШОВА Светлана Рудоль-
фовна, инспектор Отдела по ра-
боте с абонентами Инспекционно-
го управления Центра по работе 
с абонентами.

Награждены Благодарственным письмом Организации:

■ ЕФРЕМОВ Иван  Алексан -
дрович, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ Авто-
заводского канализационного 
участка;

■ КУЗНЕЦОВ Сергей Александро-
вич, слесарь‑ pемонтник КНС «Юго‑ 
Западная» Автозаводского канали-
зационного участка;

■ БИКЕЕВ Алексей Юрьевич, ма-
стер Нагорного водопроводного 
участка;

■ Карасев Виталий Викторович, сле-
сарь аварийно‑ восстановительных 
работ Нагорного канализационно-
го участка;

■ СМИРНОВ Игорь Евгеньевич, сле-
сарь аварийно‑ восстановительных 
работ Нагорного канализационно-
го участка;

■ СЕРЕБРЯКОВ Андрей Владими-
рович, начальник Отдела техни-
ческого обследования сетей и со-
оружений;

■ ШАРОВА Татьяна Юрьевна, ве-
дущий специалист Отдела охра-
ны и режима Службы безопас-
ности;

■ ЛЕЗОВА Елена Олеговна, началь-
ник отдела (ПТО) Службы по экс-
плуатации сетей и сооружений ВиВ 
Кстовского района;

■ КАЛИНЦЕВА Надежда Вален-
тиновна, инженер‑ бактериолог 
первой категории Центральной 
химико‑ бактериологической ла-

боратории при Слудинской водо-
проводной станции Управления 
контроля качества воды;

■ МАРКОВА Алиса Александровна, 
главный специалист Отдела под-
бора, оценки и развития персонала 
Управления по работе с персона-
лом;

■ ХОМУТОВ Денис Владимирович, 
ведущий инженер Участка по пере-
кладке трубопроводов.

■ ГОСТЯЕВА Алёна Валерьевна, 
старший кассир Расчетной груп-
пы бухгалтерии Аппарата управ-
ления;

■ ВИГУРСКИЙ Игорь Михайлович, 
ведущий инженер по надзору 
за строительством Отдела стро-
ительного контроля Аппарата 
управления;

■ САХАРОВ Иван Владимирович, ма-
стер Заречного водопроводного 
участка;

■ СМИРНОВ Андрей  Генна -
дьевич, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ Зареч-
ного водопроводного участка;

■ ТАРАСОВ Александр Вячес-
лавович, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ Зареч-
ного водопроводного участка;

■ ШАБАЛИН Артём Игоревич, элек-
трогазосварщик Заречного водо-
проводного участка;

■ БОКОВ Андрей Фёдорович, элек-
трогазосварщик Нагорного водо-
проводного участка;

■ ЗДОРОВ Алексей Васильевич, сле-
сарь аварийно‑ восстановительных 
работ Нагорного водопроводного 
участка;

■ ТИХОМИРОВ Вадим Валерьевич, 
электрогазосварщик Нагорного 
водопроводного участка;

■ АНИКИН Евгений Алексеевич, за-
меститель начальника Нагорного 
канализационного участка;

■ БЕЛОВ Иван Дмитриевич, мастер 
Нагорного канализационного 
участка;

■ САМАРИН Николай Анатольевич, 
мастер Нагорного канализацион-
ного участка;

■ ТАРАКАНОВА Марина Геннадьев-
на, машинист насосных устано-
вок Нагорного канализационного 
участка;

■ ДЗИМИНСКАС Александрас 
Чеслово, инженер первой кате-
гории Нижегородской станции 
аэрации;

■ МАКАРЫЧЕВА Ксения Павловна, 
инженер первой категории Ниже-
городской станции аэрации;

■ ТИХАНОВА Вера Ивановна, опе-
ратор на отстойниках Цеха биоло-
гической очистки Нижегородской 
станции аэрации;

■ ГРЯЗНОВ Сергей Викторович, 
слесарь‑ pемонтник Цеха обработ-
ки осадка Нижегородской станции 
аэрации;

■ ПОВЫШЕВ Евгений Влади-
мирович, ведущий инженер‑ 
программист Отдела автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами;

■ ЖДАНОВ Григорий Сергеевич, 
ведущий инженер Отдела благо-
устройства;

■ СИДНЕВ Дмитрий Александро-
вич, слесарь‑ ремонтник Ремонтно‑ 
механического участка;

■ КРЫЛОВ Михаил Геннадьевич, 
слесарь‑ ремонтник Ремонтной 
службы Ремонтного управления;

■ ПРИВАЛОВ Алексей Геннадьевич, 
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологи-
ческого оборудования Ремонтной 
службы Ремонтного управления;

■ СЕМЕНОВ Андрей Николаевич, на-
чальник Участка «Дружный» Служ-
бы по эксплуатации сетей и соору-
жений ВиВ Кстовского района;

■ ВИГЕЛЬ Юрий Анатольевич, сле-
сарь аварийно‑ восстановительных 
работ Участка «Ждановский» 
Службы по эксплуатации сетей 
и сооружений ВиВ Кстовского 
района;

■ ТЮЛИН Юрий Николаевич, слесарь 
аварийно‑ восстановительных работ 
Участка «Новоликеево» Службы по 
эксплуатации сетей и сооружений 
ВиВ Кстовского района;

■ БОЧКОВА Валентина Ивановна, 
машинист насосных установок 
Участка «Работки» Службы по экс-
плуатации сетей и сооружений ВиВ 

Кстовского района;
■ ЧЕРЕМИНА Елена Петровна, ма-

стер Участка «Работки» Службы по 
эксплуатации сетей и сооружений 
ВиВ Кстовского района;

■ ЕВСТИГНЕЕВА Дарья Владими-
ровна, техник по труду первой ка-
тегории Отдела кадрового учета 
производственного блока Службы 
кадрового администрирования 
Управления по работе с персо-
налом;

■ КАПУСТИН Сергей Викторович, 
машинист установки по продавли-
ванию и горизонтальному бурению 
грунта Участка по перекладке тру-
бопроводов;

■ КУЖЕВАТОВА Елена Валентинов-
на, диспетчер Участка по пере-
кладке трубопроводов;

■ ОСИПОВА Татьяна Николаевна, 
диспетчер Участка по перекладке 
трубопроводов;

■ АНДРЕЕВА Мария Александровна, 
инженер первой категории Отде-
ла подключений Центра проектно‑ 
технических согласований;

■ РУДАКОВА Татьяна Владимиров-
на, диспетчер Центральной дис-
петчерской службы;

■ ТЕЛИСОВА Татьяна Борисовна, 
диспетчер Центральной диспет-
черской службы.

Удостоены Наградных грамот Организации:

Награждены Почетными грамотами Организации:

НАШИ ЛЮДИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды за отличную работу
Церемония награждения прошла 

на Слудинской водопроводной станции.

Вожегов С.В.

на Слудинской водопроводной станции.

Лысенков Б.Н. Жунина Н.Ф.

Горшкова О.В.

  Белова И.Г.

Ширяев А.В.

Малышева М.Х.

Симонова Н.А.Петров А.Г.

Дельнов В.С. Сорокина Е.В.

Петриков А.В.

Юманова Е.Г.

Рябинина Е.В.Волкова С.В.

Скворцова Н.Е.

Вожегова Л.В.

Коновалов С.Н.

Орнатская О.В.

Колдаев А.В.

Соловьев А.Н.

Томилова О.Н.

Андреев А.Г.

Куванов Ю.В.

Кошелев В.В.


