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С наступающим Новым годом 2018 «Леноблводоканал» сейчас 

Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Ле-
нинградской области» зареги-
стрировано 29 марта 2016 года 
в целях реализации Областного 
закона от 29.12.2015 года №153-
оз «О перераспределении полно-
мочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения между органами 
государственной власти Ленин-
градской области и органами 
местного самоуправления посе-
лений Ленинградской области».

Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Ленин-
градской области» обеспечивает 
услугами водоснабжения и кана-
лизования жителей ЛО, а также 
предприятия, находящиеся на 
территории Ленинградской обла-
сти.

На сегодняшний день ГУП 
«Леноблводоканал» работа-
ет на территории 5 районов: 
Бокситогорский, Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский 
и Тихвинский.

ГУП Объединяет: 
- 5 районов Ленинградской 
области; 
- тысячи абонентов; 
- более 330 бюджетных 
организаций; 
- более 35 управляющий 
компаний; 
- сотни предприятий. 
- У нас работают более 1200 
сотрудников.

К 2020 году ГУП 
«Леноблводоканал» должен объ-
единить более 150 водоканалов 
по всем 17 муниципальным рай-
онам Ленинградской области и 
Сосновоборскому. городскому 
округу. 

«ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» СЕЙЧАС 

IKEA Industry Тихвин - один 
из крупных абонентов ГУП 
«Леноблводоканал». Присоедине-
ние Тихвинского района к едино-
му областному водоканалу было 
воспринято компанией позитивно.

IKEA Industry Тихвин является 
основным поставщиком мебели 
из массива древесины концерна 
IKEA.

Компания является един-
ственным предприятием в 
России, представляющим 
полную производственную 
цепочку деревообработки от 
лесозаготовки до производ-
ства мебели.

Основная задача предприятия 
заключается в изготовлении вы-
сококачественной мебели с оп-
тимальным соотношением цены и 
качества для покупателей IKEA.

Компания доверяет нашему ка-
честву воды и довольна предо-
ставляемыми услугами. Мы бла-
годарим IKEA Industry Тихвин за 
оказанное доверие и надеемся на 
длительное сотрудничество.

НАШ 
АБОНЕНТ

IKEA Industry Тихвин

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

От имени Предприятия 
«  Леноблводоканал» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с 
наступающими праздниками - Но-
вым годом и Рождеством!

ГУП «Леноблводоканал» стре-
мительно развивается, уверенно 
поставляет воду населению Ле-
нинградской области, реализует 
амбициозные проекты. Мы мно-
гого уже успели достичь, но это 
только начало пути. Предстоит 
реализовать ещё немало других 
задач и проектов, которые будут 
полезны для всей Ленинград-
ской области. Объединившись, я 

уверен, мы обязательно со всем 
справимся!

Благодарю весь коллектив 
за большую самоотвержен-
ную работу, проделанную в 
уходящем году. Желаю вам 
счастья, здоровья и благопо-
лучия, пусть во всех делах 
сопутствует удача в Новом 
2018 году!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С. И. Алиев,
Генеральный директор
ГУП «Леноблводоканал»

2018
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Чем запомнился уходящий год? Интервью

Осенняя пора в ГУП 
«Леноблводоканал» началась с 
обновления специализированной 
техники.

ГУП «Леноблводоканалом» 
были закуплены канало-про-
мывочные машины, илососы, ва-
куумные машины, тягачи, авто-
мастерские машины для мелкого 
ремонта.

Общее количество закуплен-
ной техники составило 68 
единиц.

Открыл парад спецтехни-
ки генеральный директор ГУП 
«Леноблводоканала» Саяд 
Исбарович Алиев. 

Оценить возможности новых 
мощностей предприятия при-

шли председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области 
Сергей Николаевич Кузьмин и 
глава администрации Волховско-
го муниципального района Ле-
нинградской области Александр 
Мефодьевич Белицкий. Немалый 
интерес к данному событию про-
явили и жители города Волхов.

Актуальность мероприятия 
была обусловлена тем, что старая 
техника, которая досталась Пред-
приятию «в наследство», пришла в 
абсолютную негодность. Прово-
дить с её помощью ремонтные и 
другие работы стало затрудни-
тельно в виду того, что она сама 
постоянно требовала ремонта.

Хозяйственная деятельность 
ГУП «Леноблводоканал» связана 
с оказанием услуг водоснабже-
ния и водоотведения населению и 
прочим потребителям. К «прочим» 
относятся промышленные пред-
приятия, организации и учрежде-
ния. Обеспечение потребителей 
водой, соответствующей требо-
ваниям СанПиН одна из главных 
задач ГУП «Леноблводоканала».

2017 год - Год экологии. О теку-
щем состоянии окружающей сре-
ды и тонкостях профессии рас-
сказала Бернотайтите Маргарита 
Витауто - начальник управления 
охраны окружающей среды и тех-
нологического развития, член 
Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленин-
градской области, член Палаты 
судебных экспертов при Мини-
стерстве юстиции РФ.

- Маргарита Витауто, расскажи-
те, почему Вы стали экологом? 
Чем Вас привлекла профессия?

- Мое первое образование - хи-
мическое, более 20 лет я зани-
малась разработкой новых ле-
карственных препаратов, важных 
для поддержания здоровья чело-
века. Производство лекарствен-
ных препаратов, как любое хими-
ческое производство, оказывает 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, влияет на эко-

логию региона. Мне захотелось 
изучить эту проблему глубже, по-
этому я пошла получать второе 
образование - экологическое.

- Как Вы считаете, эколог - это 
профессия или призвание?

- Если человек равнодушен к 
будущему на земле и пошел полу-
чать 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 та-
кая структура в Ленинградской 
области, захотелось применить 
полученный опыт.

- Этот год был объявлен Прези-
дентом РФ «Годом экологии». От-
разилось ли это как-то на Вашей 
работе? Если да, каким образом?

- К сожалению, проблем меньше 
не стало, да и задач, которые не-
обходимо решать, прибавилось.

- Помогают ли подобного рода 
мероприятия стимулировать на-
селение Ленинград ской области 
бережно относиться к окружаю-
щей среде?

- Бережное отношение к окру-
жающей среде зависит от вну-
тренней культуры человека, ко-
торая 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 отно-
шение к природе. Если отсутству-
ет внутренняя культура, то сти-
мулирование мероприятиями не 

поможет.
- ГУП «Леноблводоканал» соз-

дан с целью улучшения качества 
питьевой воды в Ленинградской 
области. Какая сложилась ситу-
ация на данный момент с каче-
ством воды?

- На данный момент не во всех 
населенных пунктах Ленинград-
ской области качество питьевой 
воды соответствует всем сани-
тарным нормам и требованиям. В 
Ленинградской области 95 % во-
доисточников - подземные воды. 
Качество природной воды по по-
казателю «железо» превышает 
норматив. ГУП «Леноблводоканал» 
стремится к тому, чтобы наши по-
требители, в первую очередь, на-
селение Ленинградской области, 
получали воду, отвечающую всем 
нормативам. Вода должна быть 
вкусной и полезной.

- Как определяется качество 
воды?

- Работником химической лабо-
ратории отбирается проба воды, 
проводится лабораторное иссле-
дование на соответствие требо-
ваниям СанПиН.

- Какие задачи вы ставите в сво-
ей работе на будущий год?

- Продолжать работы в рамках 
лицензирования подземных водо-
заборов. Успешно пройти проце-
дуру подтверждения технической 
компетен ции аккредитованных 
лабораторий в Росаккредитации. 
Принять участие в разработке 
региональной программы по при-
ведению в рабочее состояние ка-
нализационных очистных соору-
жений.

Беседовала Анна Степанова

ПАРАД СПЕЦТЕХНИКИ

Весенняя убор-
ка территории 
давно уже стала 
доброй традици-
ей. Миллионы жи-
телей выходят на 

улицу, выезжают за город, чтобы 
сделать мир чище. Идею навести 
порядок в Ленинградской обла-
сти поддержали и сотрудники 
ГУП «Леноблводоканала».

Все добровольцы, изъявив-
шие желание потрудиться в 
выходной день на благо об-
ласти, нашли себе полезную 
работу.

Большая часть времени была 
уделена уборке мусора в лесу и 
сбору обломавшихся ветвей. В 
день субботника основными ору-

диями 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 рам-

ках реализации программы года 
экологии. Работа кипела почти 
до полудня. Сделано было много. 
Участники трудовой субботы очи-
стили около 30 тысяч квадратных 
метров территории, вывезли око-
ло 450 кубометров мусора, вы-
полнили и другие работы.

СУББОТНИК

ЭКОЛОГ - ПРОФЕССИЯ 
РАДИ ДЕЛА

Чем запомнился уходящий год?
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Итоги 2017 года Итоги 2017 года

ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»:

ИТОГИ 2017 ГОДА
Для Предприятия уходящий год 

был полон свершений, которые 
можно расценивать как весомый 
вклад в развитие Ленинградской 
области. Давайте вспомним неко-
торые из них.

В соответствии с планом укре-
пления береговых линий произ-
ведены работы во Всеволожском 
районе - укреплена береговая 
линия реки Невы на участке водо-
забора ВОС в МО «Дубровское го-
родское поселение», а также про-
изведены аналогичные работы 
на реке Волхов в районе станции 
первого подъема водоочистных 
сооружений в Волховском районе.

Важным достижением для ГУП 
«Леноблводоканал» стала рекон-
струкция ВОС в пос. им. Свердлова. 
В результате проведенных работ 
жители получают водопровод-
ную воду высокого качества, от-
вечающую всем нормам СанПиН. 

Очистные сооружения снабжают 
11 650 потребителей.

Подача воды населению Ле-
нинградской области осущест-
вляется стабильно. Магистраль-

ные водоводы загружены на 
свою максимальную техническую 
возможность. Капитальные ре-
монты магистральных водоводов 
проводятся регулярно. Предпри-

ятием уже выполнены работы в 
Волхове, Тихвине, Бокситогорске, 
Лодейном поле, Луге.

Уже завершены работы в 
Кировске, на данный момент за-
менен участок сети канализации 
Леноблпожспас.

Одним из первых присоеди-
нился к Предприятию водоканал 
Волхова. Поэтому здесь успе-
ли 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 отключе-
ния канализационного коллекто-
ра.

Водоочистные сооружения в 
Волхове готовы к эксплуатации.

В Тихвинском и 

 Лодейнопольском районах вы-
полнены работы по капитальным 
ремонтам участков водовода и 
водопровода.

В городе Пикалево Боксито-
горского района также была 
продела¬на большая работа: ка-
питальные ремонты металлокон-
струкций, электролизной уста-
новки, участков магистрального 
водовода и отводящих водоводов, 
участков канализационной сети.

В Ленинградской области пред-
приятие «Леноблводоканал» ста-
новится основным поставщиком 
воды. Процесс реорганизации 
Предприятия проходит стабиль-
но, мощности растут ударными 
темпами.

Стоит отметить, что челове-
ческий ресурс для нас является 
главным и основополагающим, 
поэтому коллектив предприятия 
постоянно расширяется, попол-
няя свои ряды новыми специали-
стами. 

Восстановление технологической линии реагентного хозяйства 
пос. Свердлова

                      Укрепление береговой линии в пос. Дубровка  

Водоочистные сооружения в г. Волхове готовы к эксплуатации


