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С НОВЫМ ГОДОМ!





Валерий Лещенко,
генеральный директор АО «Ярославльводоканал»

Уходящий 2020-й год был для всех нас непростым, но мы 
справились с поставленными задачами и выполнили свои 
обязательства перед нашими абонентами, жителями 
города, руководством региона.

Мы плодотворно работаем в рамках реализации приори-
тетных направлений предприятия - повышение качества 
питьевой воды и полноценная очистка сточных вод.

Благодарю всех сотрудников нашего предприятия за до-
бросовестный труд и преданность работе. Из года в год 
наши сотрудники подтверждают свою высокую квалифика-
цию, мастерство и профессионализм.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, жизненной 
энергии и успехов!





Александр Махалкин,
технический директор АО «Ярославльводоканал»

Предновогодние дни - это время, когда принято подводить 
итоги, оценивать проделанную работу и ставить планы на 
будущее. В 2020-м году мы выполнили большой пласт 
работ по рекострукции второй очереди очистных сооруже-
ний канализации, продолжили реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги», а также вы-
полнение инвестиционной программы.

Наш коллектив постоянно совершенствуется, растет, отно-
сится к делу с максимальной ответственностью и самоотда-
чей. Благодарю всех сотрудников нашего предприятия за 
выполнение поставленных задач и поддержание беспере-
бойной работы предприятия во всех направлениях.

Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, тепло 
и уют, а все невзгоды обходили стороной!
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- Новые гусаки выполнены из современного материала - полиэтилена. Сталь не 
выдерживает коррозии и быстрее сгнивает. Гусаки направляют поток, который идет 
по трубопроводу из земли в приемную камеру, - отметил заместитель технического 
директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

В рамках мирового соглашения с Росприроднадзором 
АО «Ярославльводоканал» проводит работы по рекон-

струкции второй очереди очистных сооружений

Подготовка к замене дюкера



РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

6

ДО

Капитальный ремонт приемной камеры     

ПОСЛЕ

Реконструкция решеток     

ДО

ПОСЛЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСК //ДЕКАБРЬ 2020



7

Капитальный ремонт песколовки
с установкой нового оборудования 

ДО

ПОСЛЕ

Капитальный ремонт транспортирующих лотков 

ДО ПОСЛЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСК //ДЕКАБРЬ 2020
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Капитальный ремонт здания песколовкок

ДО

ПОСЛЕ

Капитальный ремонт первичных отстойников
с установкой нового оборудования 

ДО

ПОСЛЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСК //ДЕКАБРЬ 2020

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ



ИНВЕСТ-ПРОГРАММА//ДЕКАБРЬ  20209

Здание №13 по ул. Революционной счи-
тается памятником архитектуры XIX 
века, ранее в нем располагались склады 
Крохоняткиных. Также в здании распо-
лагался штаб Ярославского военного 
гарнизона. Добавим, что объект куль-
турного наследия регионального значе-
ния – склады Крохоняткиных – в 2015 
году был передан Министерством обо-
роны РФ музею-заповеднику, поэтому 
требует обновления коммуникаций. На 

участке протяженностью 30 метров 
проложен водопровод диаметром 63 
мм. Работы производились  методом 
горизонтально-направленного буре-
ния. Замена сетей централизованной 
наружной системы холодного водо-
снабжения в рамках выполнения инве-
стиционной программы также прово-
дилась на следующих улицах: Садовая, 
Калинина, Лескова, Институтская.

В рамках реализации инвестиционной программы провели 
новые коммуникации к дому № 13 по улице Революционной 

Крохоняткины – потомственные 
почетные граждане, одни из наибо-

лее богатых ярославских купцов 
середины XIX века, торговцы хлебом, 
солью, судовладельцы, основатели 
паровой мукомольной мельницы в 

Ярославле в 1848 году.

  «за активную граж-
данскую позицию и 

вклад в развитие кон-
структивного взаимо-
действия между обще-

ством и органами 
власти»  

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НАШУ РАБОТУ

АО «Ярославльводоканал» в лице генерального директора
Валерия Лещенко получил благодарственное письмо губернатора 

Ярославской области Дмитрия Миронова 



ОБНОВЛЕНИЕ 
КНС №19

КНС №19//ДЕКАБРЬ  202010

Для повышения беспере-
бойности работы произ-
ведена замена отслужив-
шего свой срок насосного 
агрегата на новый насос 
фирмы «Грундфос». 
Старый насос отработал 
более 10 лет.
Сейчас выполнен монтаж, 
проведены пусконала-
дочные работы. Также 
была произведена замена 
оборудования в рамках 
автоматизации насосной 
станции. Систему «Грунд-
фос» сменила SCADA. 
Работы производились 

силами сотрудников элек-
троцеха. После обновле-
ния шкаф управления 
может работать как в 
ручном режиме, так и в 
автоматическом. 
- Старая система отрабо-
тала более 10 лет, стали 
появляться сбои в работе, 
поэтому необходимо было 
произвести замену. Систе-
ма показывает важные 
данные: температуру под-
шипников, уровень воды в 
масле, вибрацию, потоко-
вые нагрузки, - пояснил 
инженер объединённых 

насосных станций канали-
зации АО «Ярославльво-
доканал» Сергей Бушкин. 
Канализационная насо-
сная станция Пятовская 
(КНС №19) обслуживает 
весь Дзержинский район. 
Модернизация направле-
на на повышение энерго-
эффективности и техноло-
гических параметров в 
работе станции, а также 
на улучшение финансовой 
устойчивости предприя-
тия.

В Дзержинском районе Ярославля на канализационной насо-
сной станции Пятовская (КНС №19) в рамках производствен-

ной программы проведено обновление оборудования 



УЧЕНИЯ НА СЕВЕРНОЙ
ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ

УЧЕНИЯ//ДЕКАБРЬ  202011

 По легенде от диспетчера ЕДДС 
города поступило сообщение, что при 
перевозке из кустового склада АО 
«Ярославльводоканал» в расходный 
склад хранения хлора северной водо-
проводной станции произошла разгер-
метизация контейнера с хлором массой 
800 кг. На место условного происше-
ствия прибыли силы и средства регио-
нального МЧС, пожарно-спасательные 
подразделения Ярославской области, 

Тактико-специальные учения состоялись в рамках проведения 
всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне

сотрудники АО «Ярославльводоканал», 
а также представители мэрии города 
Ярославля и правительства Ярослав-
ской области.
 По итогу тренировки условная 
утечка хлора из контейнера была ликви-
дирована путем установки магнитного 
герметизирующего захвата (или хомута), 
пострадавшие эвакуированы из зоны 
чрезвычайной ситуации, им была оказа-
на первая медицинская помощь.

Общий сбор участников1

Смотр готовности техники2



УЧЕНИЯ//ДЕКАБРЬ  202012

Ликвидация аварии3

Устранение причины аварии4

Спасение сотрудников из опасной зоны. Оказание
медицинской помощи

5

Подведение итогов6



СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ//ДЕКАБРЬ  202013

Согласно распоряжению руководства АО «Ярославльводоканал» 
все сотрудники должны находиться на территории предприятия в 

масках.  



СПОРТ - НАШЕ ВСЕ

СПОРТ//ДЕКАБРЬ  202014

Наш инструктор по 
спорту Артем Малков 

занял 3-е место на 
межрегиональных 

корпоративных играх. 
Дисциплина: подтяги-

вания.

Команда АО «Ярослав-
льводоканал» заняла 

3-е место в чемпионате 
Ярославля по мини - 

футболу. В чемпионате 
принимали участие 22 

команды города.

Состоялось первенство АО 
«Ярославльводоканал» по 

шахматам.
В соревнованиях приняли 
участие 8 основных под-
разделений предприятия. 
В упорной борьбе первое 

место заняла команда 
ОСК, второе место получи-

ли сотрудники управле-
ния, почетное третье место 

досталось Пром. базе



ЛЮДИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
СВЕТЛАНА ЧУГУНОВА
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Так сложилось, что с этим 
предприятием связана 
трудовая династия всей 
нашей семьи. Здесь тру-
дились   мои родители и 
родители моего мужа. 
Именно на водоканале 
встретились и работали 
и мы с супругом.
Его трудовая деятель-
ность началась в строи-
тельной бригаде цеха 
ОСК. 
В  2002 году он прини-
мал участие в пусконала-
дочных работах на соо-

ружениях 3-й очереди в 
должности инжене-
ра-технолога. Моя тру-
довая деятельность на 
предприятии началась с 
1996 года. Тогда было 
трудное время в моей 
жизни и я, находясь в 
декретном отпуске с 
первым ребенком, вышла 
работать на должность 
уборщицы.
Именно в эти нелегкие не 
только для меня, но и для 
всей страны годы я 
познакомилась со своим 

будущим мужем.
С 1998 года я была переве-
дена в машинисты на воз-
духодувную станцию. 
Всегда стремилась повы-
шать свои навыки и умения. 
Решила получить новую 
профессию.
Заочно закончила градо-
строительный колледж, 
получила диплом с «отли-
чием» и продолжила свое 
образование, окончив Мо-
сковскую финансово-юри-
дическую академию по 
курсу «Менеджмент».
В 2011 году мне предложи-
ли должность мастера 
цеха, которую я занимаю 
по настоящее время. В мои 
обязанности входит руко-
водство строительным 
участком, и по совмести-
тельству я являюсь кла-
довщиком. 
В своей повседневной 
работе я руководствуюсь 
принципами справедливо-
сти, порядка и контроля.
В строительной группе, 
которая находится под 
моим руководством, рабо-
тают 5 человек, все они 
прекрасные мастера 

своего дела. В наши обя-
занности входит ремонт 
зданий и сооружений 
всего цеха. 
В 2012 году трудовым 
коллективом я была 
выбрана председателем 
цехового комитета. Ко 
мне обращаются по 
разным общественным 
вопросам.
Это материальная 
помощь, организация 
санаторно-курортного 
лечения, детских оздоро-
вительных лагерей, экс-
курсионные поездки, 
организация культур-
но-массовых и спортив-
ных мероприятий.
Тема спорта особенно 
близка мне. Так как 
именно в здоровом 
образе жизни, подкре-
пленном спортивными 
конкурсами, я вижу 
огромную перспективу 
для сплочения коллекти-
ва и для поддержания 
иммунитета сотрудников. 
Наш коллектив очень 
спортивный.
Неоднократно занимаем 
лидирующие места в раз-
личных видах спорта и 
спартакиаде между 
цехами. 
Моя семья тоже спортив-
ная. Любим активно 
отдыхать и вместе прово-
дить время. У меня трое 
прекрасных детей. Ста-
раюсь всегда их поддер-
живать. Старшему сыну 
Николаю уже 25 лет. Он 
профессионально зани-
мался лыжным спортом, а 
сейчас работает фит-
нес-тренером. Средней 
дочери Екатерине будет 
20 лет. Она занималась 
художественной гимна-

стикой и современными 
танцами. Сейчас заканчи-
вает обучение в торго-
во-экономическом кол-
ледже. Младшему сыну 
Алексею 11 лет. Это моя 
радость и гордость. Он 
занимается футболом и 
бальными танцами. Моя 
мечта, чтобы кто-нибудь 
из детей занимался баль-
ными танцами. Мы много 
ездим по городам на тур-
ниры, где он со своей пар-
тнершей занимает призо-

вые места. Вся моя семья 
активно участвует в спор-
тивных мероприятиях, 
защищая честь водоканала. 
Супруг 2000-х годах играл 
в футбол за команду водо-
канала, был вратарем.
Я горда тем, что большая 
часть жизни моей семьи 
связана с водоканалом. 
Хочу с достоинством нести 
традицию, положенную 
моими родителями и роди-
телями моего мужа.
Всегда стараюсь исполнять 
возложенную на меня 
ответственность и макси-
мально помогать своим 
сотрудникам.
Надеюсь, что наше пред-
приятие будет развиваться, 
а рабочий коллектив 
никогда не перестанет чув-
ствовать стабильность и 
надежность.

Что для меня АО «Ярославльво-
доканал» ? - да это, по сути,
большая часть моей жизни.
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Так сложилось, что с этим 
предприятием связана 
трудовая династия всей 
нашей семьи. Здесь тру-
дились   мои родители и 
родители моего мужа. 
Именно на водоканале 
встретились и работали 
и мы с супругом.
Его трудовая деятель-
ность началась в строи-
тельной бригаде цеха 
ОСК. 
В  2002 году он прини-
мал участие в пусконала-
дочных работах на соо-

ружениях 3-й очереди в 
должности инжене-
ра-технолога. Моя тру-
довая деятельность на 
предприятии началась с 
1996 года. Тогда было 
трудное время в моей 
жизни и я, находясь в 
декретном отпуске с 
первым ребенком, вышла 
работать на должность 
уборщицы.
Именно в эти нелегкие не 
только для меня, но и для 
всей страны годы я 
познакомилась со своим 

будущим мужем.
С 1998 года я была переве-
дена в машинисты на воз-
духодувную станцию. 
Всегда стремилась повы-
шать свои навыки и умения. 
Решила получить новую 
профессию.
Заочно закончила градо-
строительный колледж, 
получила диплом с «отли-
чием» и продолжила свое 
образование, окончив Мо-
сковскую финансово-юри-
дическую академию по 
курсу «Менеджмент».
В 2011 году мне предложи-
ли должность мастера 
цеха, которую я занимаю 
по настоящее время. В мои 
обязанности входит руко-
водство строительным 
участком, и по совмести-
тельству я являюсь кла-
довщиком. 
В своей повседневной 
работе я руководствуюсь 
принципами справедливо-
сти, порядка и контроля.
В строительной группе, 
которая находится под 
моим руководством, рабо-
тают 5 человек, все они 
прекрасные мастера 

своего дела. В наши обя-
занности входит ремонт 
зданий и сооружений 
всего цеха. 
В 2012 году трудовым 
коллективом я была 
выбрана председателем 
цехового комитета. Ко 
мне обращаются по 
разным общественным 
вопросам.
Это материальная 
помощь, организация 
санаторно-курортного 
лечения, детских оздоро-
вительных лагерей, экс-
курсионные поездки, 
организация культур-
но-массовых и спортив-
ных мероприятий.
Тема спорта особенно 
близка мне. Так как 
именно в здоровом 
образе жизни, подкре-
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конкурсами, я вижу 
огромную перспективу 
для сплочения коллекти-
ва и для поддержания 
иммунитета сотрудников. 
Наш коллектив очень 
спортивный.
Неоднократно занимаем 
лидирующие места в раз-
личных видах спорта и 
спартакиаде между 
цехами. 
Моя семья тоже спортив-
ная. Любим активно 
отдыхать и вместе прово-
дить время. У меня трое 
прекрасных детей. Ста-
раюсь всегда их поддер-
живать. Старшему сыну 
Николаю уже 25 лет. Он 
профессионально зани-
мался лыжным спортом, а 
сейчас работает фит-
нес-тренером. Средней 
дочери Екатерине будет 
20 лет. Она занималась 
художественной гимна-

стикой и современными 
танцами. Сейчас заканчи-
вает обучение в торго-
во-экономическом кол-
ледже. Младшему сыну 
Алексею 11 лет. Это моя 
радость и гордость. Он 
занимается футболом и 
бальными танцами. Моя 
мечта, чтобы кто-нибудь 
из детей занимался баль-
ными танцами. Мы много 
ездим по городам на тур-
ниры, где он со своей пар-
тнершей занимает призо-

вые места. Вся моя семья 
активно участвует в спор-
тивных мероприятиях, 
защищая честь водоканала. 
Супруг 2000-х годах играл 
в футбол за команду водо-
канала, был вратарем.
Я горда тем, что большая 
часть жизни моей семьи 
связана с водоканалом. 
Хочу с достоинством нести 
традицию, положенную 
моими родителями и роди-
телями моего мужа.
Всегда стараюсь исполнять 
возложенную на меня 
ответственность и макси-
мально помогать своим 
сотрудникам.
Надеюсь, что наше пред-
приятие будет развиваться, 
а рабочий коллектив 
никогда не перестанет чув-
ствовать стабильность и 
надежность.
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Как вы решили рисовать?

Я заканчивала художественную школу 
в детстве, но потом не брала в руки 
кисть около 30 лет. Полтора года назад 
я поняла, что хочу рисовать. Пришлось 
восстанавливать навыки заново, так 
как многое забылось. Я смотрела боль-
шое количество видеоуроков по рисо-
ванию, из них не копировала картины, а 
брала технику и применяла ее в своей 
работе.

Картина «Джонни Депп в детстве», 
история создания?

В канун прошлого нового года я 
решила устроить конкурс и сделать 
подарок друзьям. Я поставила себе 
задачу – нарисовать известного актера 
в детстве, и предложила друзьям отга-
дать известную личность. Передать в 
портрете ребенка черты взрослого 
человека – непростая задача, но я это 
сделала. Два победителя, которые 
узнали актера, получили в подарок 
свои портреты.

картин?

Я вижу красивые фотографии, изобра-
жения людей и пейзажей в интернете и 
собираю их к себе в «копилочку». Перио-
дически пролистываю, взгляд останав-
ливается на какой-то одной, и я берусь 
за карандаш или кисть. Я пробовала 
заставлять себя рисовать в определен-
ное время, но не получается. Когда начи-
наешь себя заставлять уже не ложится 
не штрих, не мазок, и цвета не подбира-
ются. Нужно настроение. Бывает, что 
несколько дней я вообще не занимаюсь 
живописью, а потом за один день могу 
создать сразу две-три работы.

Если ли у вас любимые художники?

Мне нравится реалистичная техника 
Айвазовского и Шишкина, но я не 
настолько реалист, как они. В портретах 
я не стараюсь точно скопировать лицо, 
мне очень нравится передавать эмоции.

Планируете пробовать что-то новое?

Я встречалась с членами союза худож-
ников. Они похвалили мои работы, реко-
мендовали продолжать развиваться в 
графике. В последнее время пробую 
рисовать с натуры. Сейчас даже бывает в 
автобусе еду и рисую. Дома рисую 
чашки, ложки, руку со стаканом. Я пыта-

Cпециалист по охране труда службы ОТ, ПБ, ГО и ПЧС АО 
«Ярославльводоканал» рассказывает о своем увлечении 

живописью и делится творческими работами.

юсь найти то направление, которое мне 
по душе. Пока получается, что мне ближе 
все-таки графические материалы: 
пастель и карандаш.

С чего начать тем, кто хочет реализовать 
свой творческий потенциал художника?

Если хочется творить – не нужно этого 
бояться или стесняться. Сразу ни у кого 
не получается. Главное не опускать руки, 
а больше тренироваться и учиться. 
Начинать нужно с азов, с понимания 
простых фигур, законов перспективы. 
Рисовать шары, цилиндры, кубы. Нужно 
понимать, как расставить цвет, тени, 
передавать объем. Все, что нас окружает 
состоит из простых форм. Сначала тре-
нироваться нужно на них.

Сколько времени занимает работа над 
картинами?

Портрет занимает около 6-8 часов вре-
мени в зависимости от сложности. Карти-
ны маслом могут писаться много дней, 
так как нужно время, чтобы слой краски 
подсох, прежде чем наносить на него 
новый.

В какой технике работаете?

Графику я любила еще с художественной 
школы, она и сейчас мне ближе всего. 
Стараюсь работать в разных техниках, 
разными материалами, пробовать себя. 
Интересная техника «сухая кисть» - 
очень тонкий слой черного масла на 
бумаге. Их можно разукрашивать. В этой 
технике у меня есть три портрета. Всем 
они очень нравятся. Особенно портрет 
девушки в монохроме, но с голубыми 
глазами.

Откуда появляются идеи для создания 
картин?
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Хлопотинин Игорь - 1 января
участок водопровода южного 
района, машинист экскаватора

Бачин Константин - 2 января
участок водопровода южного 
района, слесарь

Шостака Татьяна - 3 января
ЮВС, кладовщик

Белугин Олег - 4 января
участок водопровода южного 
района, водитель

Бердников Александр - 5 января
управление, юрисконсульт

Курнышов Николай - 6 января
транпортный цех, водитель

Мотин Александр - 11 января
СВР, слесарь

Воронина Елена- 12 января
служба контроля, старший контро-
лер

Михеева Елена - 18 января
цех очист. соор. канализации,

аппаратчик

Гляденова Надежда - 20 января
ЦВС, уборщик

Уткина Ирина - 24 января
ЦВС, коагулянщик

Булавинцева Ольга - 24 января
СВС, начальник станции

Чарков Николай - 24 января
СВС, электромонтер

Подручный Сергей - 25 января
служба электрохозяйства и метро-
логии, слесарь

Крохичева Наталья - 30 янврая
участок водопровода южного 
района, уборщик

Чалов Алексей - 1 февраля
управление, зам. нач. отдела 
контроля

Лебедев Федор - 2 февраля
ЮВС, водитель

Шитов Сергей - 4 февраля
район канализационной сети, 
водитель

Балакина Людмила - 9 февраля
цех очист.  сооруж. канализации, 
оператор

Нечаев Василий - 16 февраля
участок водопровода и канализа-
ции пос. Резинотехника, водитель

Кравченко Николай - 18 февраля
служба контроля, контролер

Павлова Ирина - 20 февраля
административно-хоз. отдел, 
кастелянша

Горбунов Александр -23 февраля
участок водопровода южного 
района, начальник участка

Комаров Олег - 24 февраля
СВР, слесарь

Волкова Ирина - 28 февраля
СВС, инженер

Ходорев Владимир - 28 февраля
СВС, электромонтер

Кононенко Надежда - 2 марта
СВР, табельщик

Прусов Юрий - 5 марта
управление, зам. начальника ПТО

Шеханов Александр - 6 марта
цех очист. соор. канал., слесарь

Галяутдинов Габделяхат - 6 марта
участок водопр. и канал. пос. 
Резинотехника, слесарь

Масленников Александр - 6 марта
участок водопровода и канал. пос. 
Резинотехника, водитель

Екимова Ирина - 8 марта
ЦВС, оператор

Горошков Михаил - 9 марта
ЮВС, машинист

Комиссарова Светлана - 11 марта
ЦВС, оператор

Ерепилов Юрий - 13 марта
участок станций подкачек водопро-
вода, слесарь

Жгутова Ольга - 14 марта
цех очист. сооруж. канализации, 
машинист

Пичугин Игорь - 15 марта
механический участок, токарь

Соловьев Алексей - 15 марта
участок водопровода южного 
района, слесарь

Ободков Сергей - 19 марта
служба контроля, ст. контролер

Забивкина Елена - 25 марта
транспортный цех, диспетчер

Кузнецова Елена - 26 марта
ЮВС, оператор

Сметанина Лора - 26 марта
СВР, уборщик

Бардонова Татьяна - 27 марта
испытательная лаборатория 
качества воды «Северная», инженер

Сиротин Владимир - 31 марта
ЮВС, слесарь

ЯНВАРЬ МАРТФЕВРАЛЬ
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АФИША И ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы



Контактная информация:

АО «Ярославльводоканал»
150999, г. Ярославль, проспект Ленина д. 1а

Тел.: (4852) 72-16-15
Факс: (4852) 25-26-85

info@vodokanal.yaroslavl.ru

Наш сайт

www.yvk.ru

Мы в социальных сетях

Находите нас по хештегам

#vodokanal_yar
#ярославльводоканал

vk.com/yarvodokanal

facebook.com/yarvodokanal

instagram.com/yarvodokanal
@vodokanalyar


