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С Днем работников ЖКХ! 
Ежегодно в России в третье воскресенье 
марта свой профессиональный праздник 

отмечают работники ЖКХ 
 

 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 

Примите самые искренние 
поздравления  с днем 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! 
Порой Ваш ежедневный труд 
и нелегкая работа остаются 
незамеченными, но от этого 
ваша деятельность не 
становится менее нужной. 
Каждый день, в будни и в 
праздники вы делаете все, 
чтобы жизнь астраханцев 

была более комфортной, чтобы хорошее настроение 
царило в каждой семье. 

В этом году Астраханский Водоканал отметит свой 
юбилей – 135 лет! Во все времена на предприятии 
трудились и продолжают работать специалисты 
высокой квалификации, работники по-настоящему 
преданные своему делу. В этот замечательный 
профессиональный праздник хочется выразить теплые 
слова благодарности за ваш нужный и самоотверженный 
труд! Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, мира и 
стабильности, плодотворной работы и успешного 
решения задач, стоящих перед производством. Крепкого 
Вам здоровья, силы духа, оптимизма, желаю никогда не 
утрачивать чувства гордости за свою профессию - одну 
из самых нужных во всем мире! 

 

И.о. генерального директора   
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 

Альджанов В.И. 
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«Астрводоканал» поздравляет сотрудников,  
   отмечающих юбилейные даты в марте 2015 г. 
 
 

 



«Астрводоканал»  внедряет современное насосное оборудование компании 

Grundfos 

 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» ведет активную работу по 
внедрению энергосберегающих технологий. В марте и июне 
прошлого года были заключены энергосервисные контракты с 
компанией «Альянс Электро». Коммунальное предприятие уже 
имеет опыт работы с данной организацией. Напомним, что в 2011 
году благодаря подобному сотрудничеству было модернизировано 
10  повысительных насосных станций, технологическое 
оборудование на которых исчерпало свой рабочий ресурс. На 
объектах было внедрено современное насосное оборудование с 
применением частотного регулирования. Контракт позволяет вести 
работу по  модернизации основных фондов без затрат собственных 
средств. По соглашению, сложившиеся затраты в дальнейшем 
оплачиваются за счет получаемой экономии от снижения 
потребления энергоресурсов.  

 
На предприятии отмечается эффективность проведения 

мероприятий в сфере энергосбережения. По подсчетам 
специалистов водоканала за время эксплуатации нового 
оборудования общая экономия составила более 2,5 миллионов кВт 
электроэнергии. Благодаря такому положительному результату и 
было принято решение  о продолжении плодотворного 
сотрудничества.В рамках вновь заключенных договоров будут 
модернизированы 52 объекта, из них 49 повысительных насосных 

станций и 3 канализационных. Последние были выбраны в 
качестве эксперимента, специалисты должны оценить работу 
нового оборудования на насосных станциях канализации.  

 
Анализируя опыт прошлых лет, в этом году было принято 

решение вести сборку частотного и насосного оборудования 
не на самих станциях, теперь комплексы моделируются и в 
готовом виде доставляются на объекты для внедрения. На 
станциях появятся современные установки компании 
Grundfos, которая является мировым лидером в производстве 
передового насосного оборудования и задает тенденции в 
области технологий обработки воды.Особенностями и 
преимуществом подобных установок являются надежность, 
энергоэффективность, удобство технического обслуживания, 
компактность, высокая коррозионная устойчивость и прочие. 

Проводимые мероприятия позволяют обеспечить 
значительное сбережение электроэнергии и воды, 
практически вдвое увеличить ресурс работоспособности 
действующего оборудования, а также повысить оперативность 
диагностики, контроля и управления насосных установок. 
Также стоит отметить и снижение уровня шума, что особенно 
важно при расположении насосов вблизи жилых или 
служебных помещений.   

 

Оплатить коммунальные услуги можно в любом отделении Почты России 
 

С 17 февраля 2015г. в компании также заработает горячая линия, куда можно будет 
пожаловаться на принесенные не вовремя или неаккуратно доставленные квитанции. 
Такое обещание дал 16 февраля Константину Маркелову директор управления 
почтовой связи ОСП Астраханский почтамт. 
От граждан продолжают поступать жалобы на некачественную работу коммунальных 
служб по предоставлению квитанций. Часто документы приходят намного позже 
положенных сроков, иногда жильцы многоквартирных домов обнаруживают их 
разбросанными по полу подъездов, рваными, грязными. Коммунальные службы винят 
во всем работников почтамта.  

Проблемы качественного предоставления коммунальных услуг и их своевременной оплаты обсуждались сегодня на заседании 
под председательством Константина Маркелова. Константин Алексеевич отметил, что тянуть дальше с решением наболевшего 
вопроса нельзя, тем более что задачи перед участниками процесса ставились уже неоднократно. 

Плохо поставлено информирование граждан о возможностях оплаты: до сих пор не всем известно, что заплатить за 
коммунальные услуги можно в любом отделении Почты России. Включение телефона горячей линии – всего лишь один из аспектов 
работы по донесению до населения полезной информации. Также в ближайшее время будет, наконец, достигнута договоренность о 
введении единой квитанции оплаты всего спектра услуг. 

 

Источник: Персональный сайт Председателя Правительства АО К. А. Маркелова. 
 

В 2015 году в бассейне реки Волги ожидается дефицит воды 
 

 

В 2015 году в бассейне Волги ожидается маловодье, если не увеличится объём осадков. 
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Росводресурсов Марину 
Селиверстову. 

«В связи с низким притоком воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в период 
летне-осенней и зимней межени (периода низкого уровня воды) и использованием 
накопленных запасов воды для обеспечения гарантированных потребностей населения и 
отраслей экономики регионов Поволжья, по состоянию на 27 февраля 2015 г., запасы водных 
ресурсов в водохранилищах каскада составляют всего 45 % от суммарной ёмкости», – 
отмечает она. На данный момент гидроузлы ограничиваются минимальными сбросами, 
которые поддерживают работу гидростанций.  

Источник: Телеканал «Астрахань 24» 

 



За год в лаборатории «Астрводоканала» проводят около полумиллиона анализов 

 

Качество воды – это целая система аналитического 
контроля. Насколько чиста и безопасна вода из крана для 
горожан,  следят в химико-бактериологической лаборатории 
(ХБЛ) Астраханского водоканала. Здесь ведут 
производственный и  экологический контроль речной, питьевой 
воды сооружений водоподготовки и питьевой воды, 
попадающей в разводящие сети города. Ежедневно 
специалисты в белых халатах проводят несколько десятков 
анализов, только в 2014 году таковых выполнено 411974, 
отобрано более 200 тысяч проб. 

 
По словам, начальника химико-бактериологической 

лаборатории «Астрводоканала» Елены Ухановой, питьевая 
вода города проверяется круглосуточно. На вооружении 
специалистов современное оборудование, которое позволяет 
значительно повысить точность проводимых анализов. Но 
конечно в подобной работе не обходится без жалоб со стороны 
населения. По всем вопросам качества воды специалисты 
предприятия выезжают и проводят отбор проб. Питьевая 
вода, подаваемая в разводящие сети,  соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.4. 1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
Лаборатория МУП г. Астрахани «Астрводоканал» имеет 

аттестат аккредитации на проведение аналитических 
работ в данной области деятельности. Периодически, 
согласно законодательства, подтверждает техническую 
компетентность. Кроме того, в 2014 году лаборатория 
приняла участие в ряде межлабораторных сличительных 
испытаниях, по результатам которых получила 
положительные результаты. 

 
В апреле 2015 года состоится второй этап аккредитации 

ХБЛ - выездная проверка. Для соответствия всем критериям 
в настоящее время сотрудники ведут подготовительные 
работы, в числе которых  обучение специалистов и 
приобретение  необходимого оборудования для расширения 
области аккредитации. Сегодня жители Астрахани могут 
быть по-прежнему уверены в качестве питьевой воды, 
подаваемой муниципальным унитарным предприятием 
«Астрводоканал». 

 

Более 150  пожарных гидрантов было отремонтировано и установлено в 2014 году 

Пожар – одна из самых разрушительных и опасных стихий. 
Это страшное происшествие несет не только большие 
разрушения, но и жертвы. Только в 2014 году, по данным МЧС 
России по Астраханской области, на территории региона 
зафиксировано более 980 пожаров.  

Для локализации возгорания необходим большой расход 
воды, поэтому одновременно с тушением пожара, спасатели 
подсоединяются к пожарным гидрантам, где запас воды не 
ограничен. И как важно в такой момент, чтобы водоразборная 
колонка находилась в исправном состоянии. Поскольку 
отсутствие или нехватка воды во время пожара могут 
обернуться трагедией. Ежедневно сотрудники Астраханского 
водоканала проводят обследование пожарных гидрантов во 
всех районах города. Совместная работа со специалистами 
пожарных частей позволяет более оперативно выявлять и 
ликвидировать неисправности.   

Как отмечают работники «Астрводоканала», основными 
проблемами и нарушениями при эксплуатации пожарных 
гидрантов являются сорванные штоки, которые предназначены 
для открытия (закрытия) запорного устройства задвижки 
гидранта, также зачастую бывают смещены люки, а в 
большинстве случаев – это заваленные  мусором колодцы и 
наличие грунтовых вод.  

Только в 2014 году силами муниципального предприятия 
было отремонтировано и заменено 157 гидрантов. В году 
наступившем эта работа продолжается, и приведение 

водоразборных колонок в рабочее состояние – остается одной из 
приоритетных задач водоканала.           

 
Пожарные гидранты – это важные элементы 

противопожарной безопасности и от их состояния напрямую 
зависит исход тушения пожара, размер материального ущерба, 

жизнь и здоровье граждан. 

Благодарственное письмо 
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» выражает благодарность проектной группе МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал» за безвозмездную помощь в разработке рабочего проекта «Устройство водомерного 
узла в арендуемом нежилом помещении на 1 этаже жилого дома по ул. Ботвина, 28». 

 
Директор учреждения  

Т. Б. Селезнева 
 



«Астрводоканал» открыл дополнительные 
пункты приема платежей 

С прошлого года в Астрахани начали закрываться пункты приема 
платежей с населения Единого информационного расчетного центра 
(ЕИРЦ), в связи с чем в городе значительно уменьшилось количество 
мест, где абоненты «Астрводоканала» могут оплатить услуги за 
водоснабжение и водоотведение.  

Для удобства горожан, руководством предприятия было принято 
решение об открытии дополнительных пунктов приема платежей. 
Напомним, что до недавнего времени в водоканале действовало всего 
три центра по работе с абонентами (ЦРА):  

- ЦРА (Кировский, Советский, Ленинский районы) г. Астрахань, ул. 
Джона Рида, 41 

- ЦРА (Трусовский район) г. Астрахань, ул. Солянская, 25 
- ЦРА (мкр. Бабаевского) г. Астрахань, ул. Аксакова, 7 «в»  
На сегодняшний день свою работу ведут еще 18 дополнительных 

пунктов приема платежей с населения. Адреса, по которым работают 
контролеры-кассиры водоканала можно найти на сайте предприятия 
www.astrvodokanal.ru. Также необходимо напомнить, что абоненты могут 
производить оплату за услуги водоснабжения и водоотведения не только 
в кассах предприятия, но в операционных кассах и терминалах: 
отделения Почты России,  Сбербанка, Газпромбанка, ВКАБанка, 
МИнБанка, ОАО АКБ «Мособлбанк», ООО «Ямальская платежная 
компания», Экспресс-Волга банка. 

Уважаемые астраханцы! Погасить задолженность и оплатить услуги 
водопроводно-канализационного хозяйства можно любым удобным для 
Вас способом.  

20 февраля 2015 года в Концертном зале 
Астраханского Дворца Культуры «Аркадия» 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. Посмотреть выступления 
астраханских творческих коллективов пришли и 
работники МУП г. Астрахани «Астрводоканал». 

 

Администрация и коллектив МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
сердечно поздравляют сотрудников, празднующих юбилейные даты в 

марте 2015 года! 

 

МУП г. Астрахани Астрводоканал» 

414000 г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41 

тел. 44-53-44, факс 49-76-11  

Диспетчерская – тел. 317-555 
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