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Начальник знает все нюансы водоочистки Хозяйство оператора -  огромный зал с фильтрами

Живительная влага
Воду, очищенную на возглавляемой им станции, Игорь Назаров 
отличит по вкусу от любой другой

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

В Новгородском районе дей
ствуют 6 водоочистительных стан
ций, одна из них находится в де
ревне Лесная и питьевая вода из 
нее поступает в дома не только 
местных жителей, но и деревни 
Борки. В преддверии Дня работ
ников жилищно-коммунально
го хозяйства я побывала на этой 
водоочистительной станции, ру
ководит которой уже без малого 
тридцать лет Игорь Назаров.

Разговор с Игорем Иванови
чем у нас сложился очень интерес
ный. Но иначе и быть не могло, он 
возглавил станцию в 1988 году, че
рез три года после ввода ее в экс
плуатацию. С тех пор много воды 
утекло в прямом и в переносном 
смысле и кому, как не начальнику, 
лучше всего знать о всех нюансах 
водоочистки.

Сооружения в Лесной совхоз 
«Ташкентский» начал строить в 
начале 80-х. Производительность 
предполагалась до 8 тысяч куби
ческих метров воды в сутки. Стро
ились они с расчетом как на со
вхоз «Ташкентский», так и на ОПХ 
«Заря» в Борках. Кроме того, водо
вод должен был идти в Сергово, а 
дальше по деревням Поозерья чуть 
ли не до Новгорода. Но не сложи
лось. Грянула перестройка, пере

черкнув все задуманное. На пол
ную загрузку станции выйти так 
и не пришлось. В настоящее вре
мя ее возможности используют
ся лишь на треть, она пропускает 
2,5—3 тысячи кубов.

— С одной стороны — это пло
хо, — рассуждает Игорь Назаров. 
— Но с точки зрения технологии — 
это лучше. Фильтрация воды идет 
медленнее, а качество очистки от 
этого только улучшается.

Вода в Лесную поступает из 
реки Шелонь — водозабор нахо
дится за 14 километров в Шим- 
ском районе. Оттуда по водоводу 
идет на водоочистные. Тот факт, 
что нет резервной трубы, являет
ся одной из проблем водоснабже
ния. Достаточно сложно устранять 
утечки, а они случаются.

— Дело в том, что в самой тру
бе находится почти суточный объ
ем водопотребления, — пояснил 
начальник. — И прежде чем устра
нять утечку, нужно эту воду со
гнать. А на это надо время. В сред
нем на ликвидацию утечки уходит 
17 часов.

На мой вопрос, что за вода те
чет в Шелони, Игорь Назаров рас
сказал вот что:

— Когда в Сольцах работал во
енный аэродром, там случались 
утечки топлива, сбросы в Шелонь. 
Сейчас ничего такого давно нет. 
Но появилась другая проблема.

Если раньше акваторию реки очи
щали, то за последние годы рус
ло сильно заилилось. Кроме того, 
река, как и озеро Ильмень, мель
чает. Шелонь уже давно не выхо
дит из берегов при весенних па
водках. Воды мало также и летом, 
а в эту зиму ушли при минималь
ном уровне. Предугадать, что бу
дет дальше, невозможно.

В своей работе станция уже 
чувствует изменения, особенно 
весной, когда в Шелонь стекают
ся ручейки с полей, лесов. В реке 
поднимается муть, плавают пал
ки, ветки. Впрочем, Игорь Наза
ров также отметил, что очищать 
такую механически грязную воду 
даже лучше.

— У воды такая специфика, чем 
она грязнее, тем ее проще очи
стить до идеального состояния, — 
объяснил он. — Когда вода сильно 
прозрачная, процесс коагуляции — 
связывание частиц — происходит 
плохо. Хоть бери и мути специ
ально! В технологии для этого из
давна применяется глина — ее до
бавляют, чтобы коагулянту было за 
что зацепиться.

Еще один нюанс шелонской 
водички — щелочность. В послед
ние два года в период паводка она 
постоянно «пляшет». При боль
шом объеме воды это было неза
метно, а при таком низком уров
не, как в последние два года, особо 
чувствительные граждане даже 
дома могут почувствовать изме
ненный вкус воды, она становит
ся кислее.

— Мы следим за щелочностью, 
но если она меняется по несколь
ку раз за сутки, то просто невоз
можно подобрать режим очист
ки. Только один настроишь, а уже 
опять нужно все менять. Но эта 
«пляска» держится буквально не
сколько дней, потом все стабили
зируется.

Сам Игорь Иванович говорит, 
что на вкус всегда отличит свою 
воду от новгородской или питер
ской. Причем больше ему нравит
ся именно шелонская, ее он пьет 
прямо из-под крана.

Прямо скажу, сама водоочист
ная станция на меня произве
ла большое впечатление своими 
объемами. До этого мне уже при
ходилось бывать на других водо
очистных Новгородского района, 
но таких помещений, огромных 
труб, задвижек, нет нигде. Коллек
тив станции состоит из 22 человек. 
Основные специальности — опе
раторы и машинисты, эти люди за
нимаются непосредственно очист
кой воды. Есть также ремонтный

персонал, слесари. В день моего 
посещения была смена операто
ра фильтров Ирины Копытовой, 
она работает здесь два года. Хозяй
ство Ирины Николаевны — огром
ный зал с фильтрами, состоящи
ми из кварцевого песка и щебня. 
Проходя через них, вода очищает
ся, избавляется от хлопьев коагу
лянта. Оттуда она поступает в на
копительную емкость — резервуар 
чистой воды.

Лаборант Екатерина Иванова 
работает на водоочистных 5 лет, в 
ее обязанности — проведение ана
лизов воды. Воду на станции про
веряют круглосуточно, по некото
рым позициям — один раз в смену, 
по другим — каждый час.

Еще одной темой нашего раз
говора с руководителем водо
очистных сооружений стала изно
шенность сетей. Игорь Иванович 
показал прогнившие трубы с так 
называемой «язвенной болезнью» 
— ржавчиной. Толстенный металл 
сгнил насквозь.

— Беда Лесной — торфяники, 
это кислые почвы, износ металла 
здесь идет гораздо быстрее, — по
яснил Назаров. — В Борках лежат 
сети с 1964 года. По нормативам 
за это время нужно было их заме
нить два раза. Мы же меняем по 
мере своих возможностей. В та
риф ежегодно закладывается до 
800 тысяч рублей на замену сетей 
на весь район. Но если перевести 
эти деньги на трубы — это 200—300 
метров. А только у нас порядка 40 
километров сетей.

Сейчас водоочистные в Лесной 
входят в состав ООО «Новкоммун- 
сервис». И, как отмечает Назаров, 
руководство там понимает, что 
нужно не только брать, но и вкла
дывать — в оборудование, матери
алы. Он признал, что с приходом 
«Новкоммунсервиса» станция по
лучила столько, сколько не было 
за все предыдущие 25 лет работы. 
Но, правда, этого все равно мало. 
Многое здесь требует замены. 
Одно время говорили об инвести
ционной программе — в Сидор- 
кове должны были строить кот
теджный поселок, и для него была 
разработана программа строитель
ства нового водовода. Но тот про
ект остался на бумаге.

...Но мы не будем заканчивать 
на грустной ноте. 20 марта у работ
ников жилищно-коммунально
го хозяйства — профессиональный 
праздник. Пожелаем и коллекти
ву водоочистных сооружений в 
деревне Лесная успехов в их важ
ном труде. Ведь чистая вода — за
лог жизни на земле.

Качество воды на водоочистной станции проверяют круглосуточно

Три года 
модернизации
В марте 2013 года 
ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» приняла 
котельные области 
у обанкротившегося 
«Новжилкоммунсервиса».

Сегодня ООО «ТК Новгород
ская» — крупнейшее коммуналь
ное предприятие ЖКХ области, 
оно обеспечивает работу 343 ко
тельных и активно модернизи
рует систему теплоснабжения. 
Учредителем новой компании 
является ОАО «НордЭнерго», 
ранее зарекомендовавшее себя в 
Вологодской области и успешно 
запустившее в 2012 году пилот
ный проект по строительству че
тырех современных котельных в 
Сольцах.

Модернизация теплового хо
зяйства области — одно из глав
ных направлений деятельно
сти ООО «ТК Новгородская». 
За три года проделана огромная 
работа. Закрыты десятки нерен
табельных котельных. Вместо 
них сданы в эксплуатацию но
вые газовые блочно-модульные 
котельные в Валдайском, Боро- 
вичском, Старорусском, Оку
ловском и Парфинском районах, 
Чудове.

Состоялось техническое пе
ревооружение 25 котельных во 
многих районах области, в том 
числе и в Новгородском. Авто
матизированы 32 котельные, не
сколько — в Новгородском райо
не. А это значит, что в котельных 
появилось современное обору
дование, исключающее челове
ческий фактор при внештатных 
ситуациях.

Кроме того, в результате про
веденных мероприятий сокра
тился удельный расход техно
логического топлива, а также 
потребление электроэнергии.

Модернизация теплового 
хозяйства происходит за счет 
средств инвесторов — ООО 
«Северная Компания», ОАО 
«НордЭнерго» и частично 
средств собственно ООО «ТК 
Новгородская». В совокупно
сти в модернизацию вложено 
более 778 миллионов рублей.

К сожалению, общий объем 
задолженности тепловикам со
ставил более 661 миллиона ру
блей. Задолженность потреби
телей Новгородского района
— 114,2 миллиона рублей, из них 
у бюджетов всех уровней — 30 
миллионов, у населения — 75 
миллионов.

При росте задолженности бу
дет невозможно проводить даль
нейшую модернизацию, а ведь у 
ООО «ТК Новгородская» — боль
шие планы. Предстоит обновить 
много объектов, запустить новые 
современные котельные. В 2016 
году будут установлены пеллет- 
ные котлы в шести котельных. 
В Любытинском районе плани
руется установить сразу четы
ре ТГУ и перевести с угля на газ 
одну котельную. Новые газовые 
котельные заработают в Демян
ском районе. Начнется строи
тельство новой угольной котель
ной в Пестове взамен устаревшей 
мазутной.

«Тепловая Компания Нов
городская» способна результа
тивно решать проблемы тепло
снабжения области, у компании
— серьезные намерения и надеж
ные инвесторы. А главное — есть 
желание и возможность сделать 
все, чтобы в домах потребителей 
было тепло.


