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ГУКПП «Гродноводоканал». УНП 500048000

Чистой воды работа Гродненскому водопроводу – 140 лет

ЯЗЫКОМ ЦИФР
818 километров – протяженность сетей водопровода. 
80–90 тысяч кубометров – среднесуточная подача 

питьевой воды. 
546,5 километра – протяженность сетей канализации. 
125 тысяч кубометров в сутки – мощность очистных 

сооружений. 
305 тысяч – количество абонентов.
22115 тысяч кубометров в год – реализация 

питьевой воды.

Прокладка наружных сетей водопровода и канализации. Участок водо-
проводных сетей: кабинеты №402, 405. Тел. 70-29-16 и 70-29-15. Участок 
канализационной сети и канализационных насосных станций: каб. №403, 404. 
Тел. 70-29-18 и 70-29-19.
Поверка и ремонт водомеров. Заявки для вызова бригады принимаются по 

телефону 70-29-09 или в кабинете №212 – водомерный участок. 
Бурение скважин. Тел.70-28-62 – участок 1-го подъема: каб. №№ 406,407.
Анализ воды. Тел. 70-29-20 – центральная лаборатория. 
Прочистка наружной канализации, гидродинамическая промывка трубо-

проводов. Тел. 70-29-18 – участок канализационной сети, кабинет №404,403.
Проведение работ по телеинспекции сетей канализации. Тел. 70-28-91 – 

участок по инженерной подготовке сетей.
Столярные работы, ремонт насосного оборудования. Тел. 70-28-91 – 

ремонтно-механический участок.
Работы по строительству и ремонту жилых домов и хозяйственных по-

строек. Тел. 76-68-85 – ремонтно-строительный участок. 
Аренда строительной техники, перевозка грузов. Тел. 70-28-69 автотран-

спортный участок. 
Электромонтажные работы. Тел. 70-28-96 – служба энергохозяйства, каб. №20.

МЫ РАДЫ ОКАЗАТЬ ВАМ УСЛУГИ

ИЗ ГЛУБИН  
ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА 

Ежесуточно Гродно потребляет 
80–90 тысяч кубометров питьевой 
воды, из них 80 процентов – насе-
ление, остальные – промышленные 

предприятия и организации. Вода 
добывается из глубины от 250 до 
300 метров, а территория района 
добычи относится к Прибалтийскому 
артезианскому бассейну. Что при-
мечательно, водоносные горизонты 
практически повсеместно перекрыты 

выполнен значительный объем 
работ по замене коллекторов и вну-
триквартальных сетей, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии. 
По-новому начали в городе обслужи-
вать канализационные коллекторы 
с применением спецтехники. Это 
позволяет выбрать необходимый 
режим промывки, что немаловажно 
при работе с поврежденными и 
старыми коллекторами. В 2014 году 
предприятие приобрело в рамках 
международного проекта специали-
зированную каналопромывочную 
машину европейского уровня для 
обслуживания канализационных се-
тей и коллекторов, а также комплект 
оборудования для телевизионной 

диагностики их внутренней поверх-
ности. Это позволило уменьшить 
время на устранение аварий и 
сократить их количество. Также 
сегодня ГУКПП «Гродноводоканал» 
все чаще использует современные 
бестраншейные методы ремонта и 
восстановления труб, в том числе 
протяжку полиэтиленовых труб в су-
ществующий водопровод, прокладку 
труб закрытым способом.

Все собранные хозяйственно-
бытовые и промышленные сточные 
воды (кроме промышленных стоков 
ОАО «Гродно Азот») попадают на 
городские очистные сооружения, 
расположенные в районе Грандичей. 
Ежесуточно очищается около ста ты-

сяч кубометров сточных вод. Многие 
предприятия перед сбросом стоков 
в городскую канализацию имеют 
собственные локальные очистные 
сооружения.

ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Многоступенчатый контроль на всем 
пути движения воды от источника 
до потребителя ведет централь-
ная лаборатория. Лабораторная 
служба «Гродноводоканала» одна 
из немногих в системе жилищно-
коммунального хозяйства страны, 
которая объединяет все лаборато-
рии предприятия в общую структуру. 
Сегодня в состав центральной 

водоупорной меловой толщей в 
50–90 метров. Добытая из таких 
глубин вода имеет очень высокое 
качество по микробиологическим и 
химическим показателям, лишена 
нитратов и нитритов, азота аммоний-
ного и других вредных примесей. 

Водоснабжение Гродно с 2003 
года базируется только на подзем-
ных источниках, система централи-
зованного водоснабжения включает 
в себя три подземных водозабора с 
комплексом очистных сооружений – 
«Пышки», «Гожка» и «Чеховщизна». 
Водозабор «Пышки» эксплуатирует-
ся с 1964 года и включает в себя 16 
артезианских скважин. В 2012–2013 
годах для улучшения качества воды 
здесь заменили дренажную систему 
фильтров и фильтрующую загрузку 
на кварцевый песок.

Тридцать тысяч кубометров 
воды в сутки выдает водозабор 
«Чеховщизна». Он включает в 
себя 34 артскважины, а детальная 
разведка подземных вод в этом 
месте показала, что его произво-
дительность можно увеличить почти 
вдвое. Расширение и реконструкция 
водозабора включены в Госу-

дарственную программу «Чистая 
вода». Эти работы были начаты в 
2010 году. Построены и введены 
в эксплуатацию резервуар чистой 
воды объемом 10 тысяч кубометров, 
проведена реконструкция системы 
обеззараживания воды, построен 
ряд вспомогательных объектов.

Самый крупный водозабор «Гож-
ка» в 2007 году после закрытия реч-
ного водозабора «Погораны» также 
подвергся масштабной реконструк-
ции. Проектная производительность 
первой очереди составила 90 тысяч 
кубометров воды в сутки. Внедрена 
автоматизированная система управ-
ления работой 55 скважин, которая 
позволяет дистанционно управлять 
их работой, своевременно отслежи-
вать аварийные ситуации. 

Распределительная водопрово-
дная сеть Гродно закольцована, так 
что вода из одного района в случае 
необходимости может быть направ-
лена в другой. Питьевую воду тре-
буемого качества потребитель может 
получить при надежной безаварий-
ной работе всей системы водоснаб-
жения. Для этого на предприятии 
ежегодно проводится большая 

профилактическая 
работа по замене тру-
бопроводов, запорно-
регулирующей 
арматуры, промывке 
водопроводных 
сетей.

ПОДЗЕМНЫЕ  
«РЕКИ»  
И «РУЧЕЙКИ»

Протяженность канализационной 
сети, которая на балансе «Гродно-
водоканала», на начало нынешнего 
года составляет 546,5 километра. 
Сеть в подавляющем большинстве 
самотечная, напорных всего 60 ки-
лометров. Самый длинный в городе 
семикилометровый туннельный кол-
лектор 2,5х3 метра проходит вдоль 
занеманской части города по левому 
берегу Немана.

Практика показывает, что кана-
лизационные сети являются наи-
более уязвимыми с точки зрения 
надежности. Поэтому руководством 
предприятия особое внимание 
уделяется ее реконструкции и 
модернизации. За последние годы 

лаборатории входит пять ключевых 
подразделений, ведущих контроль 
качества питьевой воды, в том 
числе радиометрический, сточных 
вод предприятий, поверхностной 
воды из реки Неман. В дополнение 
к основной производственной дея-
тельности центральная лаборатория 
выполняет испытания всех видов 
воды для юридических и физических 
лиц на договорной основе.

Ежегодно центральная лабо-
ратория отбирает около 60 тысяч 
различных проб воды, выполняет 
свыше 250 тысяч испытаний по раз-
личным показателям качества. Ре-
зультаты показывают, что питьевая 
вода в Гродно безопасна в эпидеми-
ческом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и 
имеет благоприятные органолепти-
ческие свойства. Качество питьевой 
воды соответствует гигиеническим 
нормативам перед ее поступлением 
в распределительную сеть, а также 
в точках водоразбора наружной и 
внутренней водопроводной сети. 
Сведения о качестве питьевой воды 
доступны на интернет-сайте пред-
приятия.

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ГАРАНТИИ

На балансе «Гродноводоканала» 
находится общежитие, в котором 
проживают 220 человек. Предпри-
ятие имеет лицензию на оказание 
работникам доврачебной медицин-
ской помощи. Здесь функционирует 
здравпункт, оснащенный необходи-
мым оборудованием, выделяются 
денежные средства на приобре-
тение лекарственных препаратов. 
Ежегодно команда «Гродноводока-
нала» участвует в смотре-конкурсе 
санитарных дружин предприятий 
города, которая постоянно показы-
вает отличную подготовку.

Приобретаются и выделяются 
путевки для оздоровления детей 
работников в лагерях отдыха, для 
санаторно-курортного лечения. 
Частично компенсируется стоимость 
путевок, приобретенная работни-
ками за собственные средства. По 
традиции профсоюзная организация 
организует поездки по достопри-
мечательным местам Беларуси 
и в города ближнего зарубежья, 
желающим сходить в театр приоб-
ретаются билеты. На предприятии 
проходит круглогодичная спарта-
киада по девяти видам спорта, есть 
свой инвентарь и форма.

На профсоюзном учете «Гродно-
водоканала» состоят 107 бывших 
работников предприятия, что дает 
им право активно участвовать в 
общественной и культурной жизни 
родного коллектива.

Подшефной спецшколе-интернату 
для детей с нарушением зрения ока-
зывается техническая и спонсорская 
помощь в укреплении материально-
технической базы.

НИКОЛАЙ ШЛЫК

ФОТО МИХАИЛА ИСАЧЕНКО

Очистные сооружения канализации 

Инженерыйхимики лаборатории сточных вод 
Валентина ЛУКЬЯНЮК и Ольга КАЛИЦКАЯ

Начальник центральной лаборатории Ольга ДАЛЬКЕВИЧ 
знакомит с экспонатами уникального музея предприятия Служба водосбыта 

Уважаемые  
коллеги, друзья!

140-летний юбилей Гродненского водопровода – зна-
менательная дата для нашего коллектива и жителей 
города. 24 февраля 1876 года, когда вода впервые была 
подана в городской водопровод, мы считаем днем рож-
дения нашего предприятия. Это событие стало новой 
вехой в истории Гродно и во многом определило даль-
нейший облик города.

Сегодня «Гродноводоканал» – это современное, вы-
сокотехнологичное предприятие, которое добывает из 
глубоких недр земли ценнейший и уникальный природный 
ресурс – артезианскую воду. Мы бережно и рационально 
используем то, что дала нам природа, и стараемся 
вернуть ей ее богатства в таком виде, чтобы не было 
стыдно перед грядущими поколениями. 

На балансе предприятия более 1500 километров 
подземных коммуникаций, 300 километров кабельных 
линий и около 90 единиц автотранспортной и специаль-
ной техники. Этот сложнейший инженерный комплекс 
обслуживают 700 человек, и этот трудовой коллектив 
– самая большая наша ценность. 

Многие сотрудники проработали на предприятии 
десятки лет, и во всех наших успехах есть частица 
их труда. Со словами глубокого признания и благодар-
ности обращаюсь к нашим ветеранам, посвятившим 
предприятию годы своей трудовой биографии. Ваш 
опыт, профессионализм, высокая сознательность и 
ответственность за порученное дело являются ярким 
примером для молодого поколения. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, любви и 
семейного счастья.

От всей души поздравляю коллег и горожан с юбилеем! 
Директор ГУКПП «Гродноводоканал» 

Игорь ЮЗВЯК


