строительная индустрия

КУП «Жодинский водоканал»:
подходить к работе с умом –
требование времени

Георгий Борисович Чередник, директор
КУП «Жодинский водоканал»
Чистейшей питьевой водой в Жодино
никого не удивишь. Ее можно пить просто
из-под крана. Чтобы достичь такого уровня, пришлось немало поработать. Качество подтверждают в районной, областной и
даже республиканской лабораториях. Необходимый району ресурс подается из 24
скважин, обслуживают которые специалисты КУП «Жодинский водоканал». За сутки через эти трубы проходит около 30 тыс.
куб.м артезианской воды. Этого достаточно для такого города, как Жодино.
За 25 лет своего существования предприятие доказало, что может работать слаженно и без убытков. Основной его задачей является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, обеспечение населения и организаций
г. Жодино питьевой водой, отвод и очистку
сточных вод. Кроме того, предприятие выполняет различного рода ремонтные работы на водопроводных и канализационных
сетях, работы по установке приборов учета
воды, водопроводные врезки, а также сдает
в аренду помещения, оказывает транспортные услуги. В состав КУП «Жодинский водоканал» на правах структурных подразделений входят: водопроводный участок, канали-
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зационный участок, ремонтно-эксплуатационный участок, лаборатория. Водоснабжение г. Жодино осуществляется при помощи
целого комплекса сооружений: водозабора «Северный», который состоит из 24 скважин глубиной 100 м и более, производительность его составляет более 20 тыс. куб.м воды в сутки, 3 отдельных скважин, 19 повысительно-насосных станций и более 137 км водопроводных сетей. Стоит отметить тот факт,
что в целях охраны источников водоснабжения от загрязнения и, соответственно, повышения качества оказываемых услуг Жодинским водоканалом был разработан проект зон санитарной охраны водозабора «Северный». На водозаборе была внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом водоснабжения –
это дало возможность осуществлять надежный и удобный контроль за всеми объектами водозабора.
В течение последних лет для улучшения
водоснабжения города была разработана
проектно-сметная документация по расширению и реконструкции водозабора «Северный». Они включили в себя модернизацию
станции второго подъема водозабора с устройством дополнительных скважин и прокладку водовода. Реализация данного проекта была с успехом завершена в декабре
2010 года, и теперь Жодинский водоканал
имеет в своем распоряжении водозабор,
который отвечает самым современным
требованиям к качественному уровню воды,
поступающей населению и организациям
города. Канализационный участок Жодинского водоканала эксплуатирует канализационные сети и коллекторы общей протяженностью более 90 км, 5 насосных станций и
очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды и очищенные на локальных очистных сооружениях промышленных
предприятий производственные стоки системой самотечных трубопроводов и коллекторов отводятся на главную канализационную насосную станцию города. Примечательным для этого проекта является то, что
очистные сооружения водоканала построены на полную биологическую очистку с доочисткой на биопрудах. Проведенная реконструкция объектов Жодинского водоканала дала двойной эффект – переход на ме-

нее энергоемкое оборудование, плюс улучшилась экология.
Одним из лучших показателей слаженной
работы коллектива является тот факт, что по
результатам многолетних наблюдений специалистов Жодинского водоканала качественный состав подземных вод не изменился, вода полностью соответствует СанПин
10-124 РБ 99 «Вода питьевая». Тем не менее
за качеством всей воды, поступающей в распоряжение города, осуществляется тщательный контроль.
На Жодинском водоканале с 2009 года
определена Система менеджмента качества.
Для осуществления эффективной политики качества водоканал имеет в своем распоряжении аккредитованную в установленном
порядке современную химико-бактериологическую лабораторию, которая выполняет
производственный контроль качества питьевой и сточной воды. Основной производственный контроль качества питьевой воды
производится на выходе с водозабора «Северный», в распределительной сети 4 раза в
год проверяется химический состав воды в
скважинах. Также он проводится на всех этапах очистки сточной воды по 17 показателям.
На основе лаборатории функционирует система локального мониторинга, задача которой состоит в оценке влияния на окружающую среду сбрасываемых очищенных сточных вод и размещаемого в карьере осадка.
Также проводится постоянный контроль качества сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию от предприятий города.
После принятия Государственной программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы
предприятие активно включилось в работу. Мероприятия программы позволят повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением с питьевой водой нормативного качества, снизить вредное воздействие на окружающую среду путем строительства, реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации. Два объекта уже прошли реконструкцию. Следующие два будут модернизированы в этом году.
Одной из визитных карточек Жодинского водоканала является питьевая бутилированная вода марок «Жодинская» и Crysterna,
которая производится на участке розлива
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КУП «Жодинский водоканал». Цех располагается в лесном массиве за городом на территории водозабора «Северный» в непосредственной близости от скважины № 3А,
из которой и добывается натуральная природная питьевая вода. Глубина скважины
порядка 100 м. Добыча питьевой воды ведется из подземного источника Березинско-Днепровского водного бассейна. В ходе розлива питьевая вода проходит только
через механические фильтры (для очистки
от песка и грубых механических примесей)
и не подвергается никакой химической обработке, не обогащается дополнительно добавками, сохраняя, таким образом, частичку природы, созданную в период образования водоносного горизонта. Инертная полимерная тара и питьевая вода, поступающая на розлив, для дополнительной гарантии чистоты обрабатываются ультрафиолетовым излучением, спектр которого наиболее близок к солнечным лучам. В процессе
производства бутилированной питьевой воды в цехе звучит классическая музыка, которая наполняет жодинскую воду положительной энергией. Готовая продукция поступает
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потребителю либо через торговую сеть, либо напрямую, через службу доставки. Специалисты предприятия своевременно доставят
в ваш дом или офис чистую питьевую артезианскую воду «Жодинская» в бутылях объемом 5 и 18,9 л.
Любые техника и оборудование, даже самые современные, без людей лишь груда железа. На предприятии работают 220 человек.
Пресловутой текучки кадров не наблюдается.
Более 60% сотрудников работают здесь около 10 лет. Есть 23 семейных подряда.
Стабильность работы водоканала обеспечивает новая техника. Если подвести краткий
итог прошлого года, то можно сказать, что
все прогнозные показатели выполнены. Так,
по энергосбережению вышли на коэффициент 7,4. Проложено порядка 3,7 км водопроводных сетей. Такое же количество планируется проложить и в этом году.
Георгий Борисович ЧЕРЕДНИК вот уже
25 лет является бессменным руководителем
КУП «Жодинский водоканал». Именно его
знания, интуиция, хозяйственный подход к
работе, стремление к сплочению круга единомышленников являются залогом беспере-

бойной работы такого сложного «механизма», как КУП «Жодинский водоканал».
В Год бережливости Жодинский водоканал также наметил для себя большой комплекс мероприятий. Каждое из них по-своему важное. «Выполнив все запланированное, к концу 2013 года мы должны заработать 1 млрд 200 млн руб.», – сказал Георгий Борисович.
В планах администрации КУП «Жодинский водоканал» – выполнение больших объемов работ, а значит, в распоряжении будет
больше средств, которые можно потратить
на модернизацию оборудования предприятия. Главное – подходить к работе с умом, и
тогда никакая вода не утечет сквозь пальцы,
уверены на КУП «Жодинский водоканал».
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