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Интервью с начальником управления
охраны окружающей среды и технологического
развития ГУП «Леноблводоканал» 
Бернотайтите Маргаритой Викторовной 

ЭКОЛОГ ‐ ПРОФЕССИЯ РАДИ ДЕЛА

Ñòð. 2

Осенняя пора в ГУП «Леноблводоканал» 
началась с обновления специализированной
техники. 68 единиц новых спецмашин 
к работе готовы! 

ПАРАД СПЕЦТЕХНИКИ

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå äðóçü�!

Îò èìåíè Ïðåäïðè�òè� «Ëåíîáëâîäîêàíàë» è îò ñåá� ëè÷íî 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâë�þ âàñ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè � Íîâûì 

ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

   ÃÓÏ «Ëåíîáëâîäîêàíàë» ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàåòñ�, óâåðåííî 

ïîñòàâë�åò âîäó íàñåëåíèþ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóåò 

àìáèöèîçíûå ïðîåêòû. Ìû ìíîãîãî óæå óñïåëè äîñòè÷ü, íî ýòî òîëüêî 

íà÷àëî ïóòè. Ïðåäñòîèò ðåàëèçîâàòü åù¸ íåìàëî äðóãèõ çàäà÷ è 

ïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò ïîëåçíû äë� âñåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 

Îáúåäèíèâøèñü, � óâåðåí, ìû îá�çàòåëüíî ñî âñåì ñïðàâèìñ�!

   Áëàãîäàðþ âåñü êîëëåêòèâ  çà áîëüøóþ ñàìîîòâåðæåííóþ ðàáîòó, 

ïðîäåëàííóþ â óõîä�ùåì ãîäó. Æåëàþ âàì ñ÷àñòü�, çäîðîâü� è 

áëàãîïîëó÷è�, ïóñòü âî âñåõ äåëàõ ñîïóòñòâóåò óäà÷à â Íîâîì 2018 ãîäó!

Ñ. È.  Àëèåâ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÃÓÏ «Ëåíîáëâîäîêàíàë»

2018

      ГУП «Леноблводоканал» объединяет:

    ‐ 5 районов Ленинградской области; 

    ‐ тысячи абонентов;

    ‐ более 330 бюджетных организаций;

    ‐ более 35 управляющий компаний;

 ‐ сотни предприятий.

      

      У нас работают более 1200 сотрудников.

CчастливогоCчастливого
Нового Года!Нового Года!
Cчастливого
Нового Года!

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÓÏ «ËÅÍÎÁËÂÎÄÎÊÀÍÀË»



Ïàðàä ñïåöòåõíèêè

Осенняя пора в ГУП «Леноблводоканал» началась с обновления 

специализированной техники.

ГУП «Леноблводоканалом» были закуплены канало-промывочные 

машины, илососы, вакуумные машины, тягачи, автомастерские 

машины для мелкого ремонта. Общее количество закупленной 

техники составило 68 единиц.

Открыл парад спецтехники генеральный директор ГУП 

«Леноблводоканала» Саяд Исбарович Алиев. Оценить возможности 

новых мощностей предприятия пришли председатель комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Сергей 

Николаевич Кузьмин и глава администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области Александр 

Мефодьевич Белицкий. Немалый интерес к данному событию 

проявили и жители города Волхов.

Актуальность мероприятия была обусловлена тем, что старая 

техника, которая досталась Предприятию «в наследство», пришла в 

абсолютную негодность. Проводить с её помощью ремонтные и 

другие работы стало затруднительно в виду того, что она сама 

постоянно требовала ремонта.

Ñóááîòíèê
Весенняя уборка территории давно уже стала доброй традицией. 

Миллионы жителей выходят на улицу, выезжают за город, чтобы 

сделать мир чище. Идею навести порядок в Ленинградской области 

поддержали и сотрудники ГУП «Леноблводоканала». 

Все добровольцы, изъявившие желание потрудиться в выходной 

день на благо области, нашли себе полезную работу. Большая часть 

времени была уделена уборке мусора в лесу и сбору обломавшихся 

ветвей. В день субботника основными орудиями труда были метла, 

грабли и лопата.

С погодой, к счастью, повезло. «Потрудиться на свежем воздухе в 

такой день – одно удовольствие», – заметил генеральный директор 

Саяд Исбарович АЛИЕВ.

Субботник проходил в рамках реализации программы года 

экологии. Работа кипела почти до полудня. Сделано было много. 

Участники трудовой субботы очистили около 30 тысяч квадратных 

метров территории, вывезли около 450 кубометров мусора, 

выполнили и другие работы.

    Ïðåäïðè�òèå
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    ×åì çàïîìíèëñ� óõîä�ùèé ãîä

ИКЕА Индастри Тихвин – один из крупных абонентов ГУП «Леноблводоканал». Присоединение 

Тихвинского района к единому областному водоканалу было воспринято компанией позитивно.

ИКЕА Индастри Тихвин является основным поставщиком мебели из массива древесины 

концерна ИКЕА. Компания  является единственным предприятием в России, представляющим 

полную производственную цепочку деревообработки от лесозаготовки до производства мебели. 

Основная задача предприятия заключается в изготовлении высококачественной мебели с 

оптимальным соотношением цены и качества для покупателей IKEA.

Компания доверяет нашему качеству воды и довольна предоставляемыми услугами. Мы 

благодарим ИКЕА Индастри Тихвин за оказанное доверие и надеемся на длительное сотрудничество.

 Мы гордимся нашими абонентами



— Маргарита Витауто, расскажите, почему Вы стали экологом? Чем Вас привлекла 

профессия?

— Мое первое образование – химическое, более 20 лет я занималась разработкой новых 

лекарственных препаратов, важных для поддержания здоровья человека. Производство 

лекарственных препаратов, как любое химическое производство, оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, влияет на экологию региона. Мне захотелось изучить 

эту проблему глубже, поэтому я пошла получать второе образование – экологическое.

—     Как Вы считаете, эколог – это профессия или призвание?

— Если человек равнодушен к будущему на земле и пошел получать профессию эколога, 

только потому что ВУЗ находится рядом с домом, едва ли из этого выйдет толк. В то время, 

как тот, кто хочет, чтобы будущее поколение жило в благоприятной окружающей среде, 

получит профессию ради дела. Эколог – это призвание.

— Как Вы попали в ГУП «Леноблводоканал»? 

— У меня есть опыт работы в ГУП «Водоканал Санкт‐Петербурга». Когда узнала, что 

создается такая структура в Ленинградской области, захотелось применить полученный 

опыт. 

— Этот год был объявлен Президентом РФ «Годом экологии». Отразилось ли это как-то 

на Вашей работе? Если да, каким образом?

— К сожалению, проблем меньше не стало, да и задач, которые необходимо решать, 

прибавилось.

— Помогают ли подобного рода мероприятия стимулировать население Ленинград-

ской области бережно относиться к окружающей среде?  

— Бережное отношение к окружающей среде зависит от внутренней культуры человека, которая в свою очередь зависит от воспитания. 

Например, в детских садах наших соседей – финнов ребятам рассказывают, что такое «вода», «экология», «природные ресурсы». Очень важно с 

самого детства привить бережное отношение к природе. Если отсутствует внутренняя культура, то стимулирование мероприятиями не поможет. 
— ГУП «Леноблводоканал» создан с целью улучшения качества питьевой воды в Ленинградской области. Какая сложилась ситуация на 

данный момент с качеством воды?  

— На данный момент не во всех населенных пунктах Ленинградской области качество питьевой воды соответствует всем санитарным нормам 

и требованиям. В Ленинградской области 95 % водоисточников – подземные воды. Качество природной воды по показателю «железо» превышает 

норматив. ГУП «Леноблводоканал» стремится к тому, чтобы наши потребители, в первую очередь, население Ленинградской области, получали воду, 

отвечающую всем нормативам. Вода должна быть вкусной и полезной.

— Как определяется качество воды? 

— Работником химической лаборатории отбирается проба воды, проводится лабораторное исследование на соответствие требованиям 

СанПиН. 

— Какие задачи вы ставите в своей работе на будущий год?

— Продолжать работы в рамках лицензирования подземных водозаборов. Успешно пройти процедуру подтверждения технической компетен‐

ции аккредитованных лабораторий в Росаккредитации. Принять участие в разработке региональной программы по приведению в рабочее состояние 

канализационных очистных сооружений.

Беседовала Анна СТЕПАНОВА

3 ÑÒÐ.
№1 2017

Ýêîëîã � ïðîôåññè� ðàäè äåëà

èíòåðâüþ

Хозяйственная деятельность ГУП «Леноблводоканал» связана с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения населению и прочим 

потребителям. К «прочим» относятся промышленные предприятия, организации и учреждения. Обеспечение потребителей водой, 

соответствующей требованиям СанПиН одна из главных задач ГУП «Леноблводоканала». 

2017 год – Год экологии. О текущем состоянии окружающей среды и тонкостях профессии рассказала Бернотайтите Маргарита Витауто - 

начальник управления охраны окружающей среды и технологического развития, член Общественного экологического совета при Губернаторе 

Ленинградской области, член Палаты судебных экспертов при Министерстве юстиции РФ. 



Над выпуском работали:
Маслова Е. В.
Никитина А. С.
Степанова А. С.

Пресс-служба ГУП «Леноблводоканал»

ÃÓÏ «Ëåíîáëâîäîêàíàë»: èòîãè 2017 ãîäà
Подача воды населению Ленинградской области осуществляется 

стабильно. Магистральные водоводы загружены на свою максималь-

ную техническую возможность. Капитальные ремонты магистраль-

ных водоводов проводятся регулярно. Предприятием уже выполнены 

работы в Волхове, Тихвине, Бокситогорске, Лодейном поле, Луге.

Уже завершены работы в Кировске, на данный момент заменен 

участок сети канализации Леноблпожспас. 

Одним из первых присоединился к Предприятию водоканал 

Волхова. Поэтому здесь успели осуществить много крупных

и затратных работ: капитальный ремонт систем водоснабжения и 

водоотведения, работы по замене трубопровода (мкр-н Алексино), 

ремонт аварийного участка сети канализации г. Сясьстрой и капи-

тальный ремонт камеры отключения канализационного коллектора. 

Водоочистные сооружения в Волхове готовы к эксплуатации.

В Тихвинском и Лодейнопольском районах выполнены работы по 

капитальным ремонтам участков водовода и водопровода.

В городе Пикалево Бокситогорского района также была продела-

на большая работа: капитальные ремонты металлоконструкций, 

электролизной установки, участков магистрального водовода и 

отводящих водоводов, участков канализационной сети. 

В Ленинградской области предприятие «Леноблводоканал» 

становится основным поставщиком воды. Процесс реорганизации 

Предприятия проходит стабильно, мощности растут ударными 

темпами. 

Стоит отметить, что человеческий ресурс для нас является 

главным и основополагающим, поэтому коллектив предприятия 

постоянно расширяется, пополняя свои ряды новыми специалистами.
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Укрепление береговой линии 
в поселке Дубровка

Подача воды населению Ленинградской области осуществляется 

стабильно. Магистральные водоводы загружены на свою максималь-

ную техническую возможность. Капитальные ремонты магистраль-

ных водоводов проводятся регулярно. Предприятием уже выполнены 

работы в Волхове, Тихвине, Бокситогорске, Лодейном поле, Луге.

Уже завершены работы в Кировске, на данный момент заменен 

участок сети канализации Леноблпожспас. 

Одним из первых присоединился к Предприятию водоканал 

Волхова. Поэтому здесь успели осуществить много крупных

и затратных работ: капитальный ремонт систем водоснабжения и 

водоотведения, работы по замене трубопровода (мкр-н Алексино), 

ремонт аварийного участка сети канализации г. Сясьстрой и капи-

тальный ремонт камеры отключения канализационного коллектора. 

Водоочистные сооружения в Волхове готовы к эксплуатации.

В Тихвинском и Лодейнопольском районах выполнены работы по 

капитальным ремонтам участков водовода и водопровода.

В городе Пикалево Бокситогорского района также была продела-

на большая работа: капитальные ремонты металлоконструкций, 

электролизной установки, участков магистрального водовода и 

отводящих водоводов, участков канализационной сети. 

В Ленинградской области предприятие «Леноблводоканал» 

становится основным поставщиком воды. Процесс реорганизации 

Предприятия проходит стабильно, мощности растут ударными 

темпами. 

Стоит отметить, что человеческий ресурс для нас является 

главным и основополагающим, поэтому коллектив предприятия 

постоянно расширяется, пополняя свои ряды новыми специалистами.

Восстановление технологической линии
реагентного хозяйства пос. Свердлова

Для Предприятия уходящий год был полон свершений, которые 

можно расценивать как весомый вклад в развитие Ленинградской 

области. Давайте вспомним некоторые из них.

В соответствии с планом укрепления береговых линий произведе-

ны работы во Всеволожском районе – укреплена береговая линия 

реки Невы на участке водозабора ВОС в МО «Дубровское городское 

поселение», а также произведены аналогичные работы на реке 

Волхов в районе станции первого подъема водоочистных сооружений 

в Волховском районе.

Важным достижением для ГУП «Леноблводоканал» стала реко-

нструкция ВОС в пос. им. Свердлова. В результате проведенных работ 

жители получают водопроводную воду высокого качества, отвечаю-

щую всем нормам СанПиН. Очистные сооружения снабжают 11 650 

потребителей.

Водоочистные сооружения в Волхове
готовы к эксплуатации.


