
Контроль и учет 

Вопрос качества питьевой воды — один из важнейших для здоровья и 
жизни человека. За последние годы в нашей стране по госпрограмме 
«Чистая вода» сделано многое: появились новые станции обезжелезивания, 
строятся и реконструируются водозаборы, проложены километры новых 
водопроводов. Автоматизируются процессы контроля, учета за подачей, 
потреблением воды. Все это сравнимо с тем, что было сделано в этой 
сфере за десятилетия прошлого века. До конца 2025 года предстоит в 
основном завершить все запланированное госпрограммой. Большой фронт 
работ у предприятий водоканала Минской области.  

 
Дорогие работники нашего предприятия, ветераны, 
уважаемые коллеги! 
 
От всей души сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 
Примите самые наилучшие пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Новых трудовых 
успехов в вашем деле на благо людей, нашей родной 
страны. 
Добра и мира вашим семьям, прекрасного 
настроения! 

 
Владимир АНУФРЕЕНКО,  

директор КУП «Слуцкводоканал» 
 

 
Столичный регион одним из первых в стране пошел по пути создания 
межрайонных водоканалов, выделяя их из состава предприятий ЖКХ. Для 
некоторых процесс еще не завершен, находится в стадии объединения. К тем 
предприятиям водоканала, которые уже существовали как самостоятельные 
единицы (например, в Молодечно, Солигорске и т.д.), прибавились новые. Самое 
крупное по территории обслуживания (почти 8 тысяч квадратных километров) 
создано на базе Слуцкого водоканала — одного из наиболее передовых в 
отрасли. КУП «Слуцкводоканал» объединяет теперь пять районов: Узденский, 
Копыльский, Стародорожский, Столбцовский и собственно Слуцкий. 
 
С предприятием заключили договоры на обеспечение централизованного 
водоснабжения 66 656 потребителей. И эта цифра с каждым годом растет. Число 
потребителей воды питьевого качества увеличилось до 62 000. Например, когда 
создавалось предприятие, в Слуцком районе было 27 000 договоров 
обслуживания, теперь — 30 600. Ежегодно в этом городе вводятся в 
эксплуатацию многоквартирные дома, в районе развивается частный жилищный 
сектор, создаются новые предприятия, так что нагрузка на водоканал 
увеличивается. Это требует постоянного развития, модернизации головного 
предприятия водоканала и его цехов. 

 
Пять в одном 
КУП «Слуцкводоканал», дата создания которого 1 июля 2020 года (до этого 

было ДУП районного подчинения), нет еще и года. Целых пять районов — это 



масштаб: все города, райцентры, поселки, агрогородки. До самого отдаленного 
района — Столбцовского — от основной базы, Слуцка, — 120 километров. 
Случись какая-то авария, экстренный вызов, добраться на объект в отдаленный 
населенный пункт этого района — это еще с полсотни и более километров. Такое 
впечатление, что, создавая предприятие, о логистике думали в последнюю 
очередь. Возможно, этот немаловажный фактор учтут в будущем. 

Директор КУП «Слуцкводоканал» Владимир Ануфреенко — специалист и 
руководитель с большим опытом работы. Только отрасли ЖКХ отдал почти 
полтора десятка лет. Владимир Васильевич считает, что в деле создания 
межрайонного предприятия больше плюсов, но есть и определенные минусы. 
Оптимизация штатного расписания, кадровое обеспечение, концентрация сил и 
средств позволяют более эффективно проводить обновление, реконструкцию и 
модернизацию всех структурных производственных подразделений, укреплять 
материально-техническую базу цехов — работать на перспективу. В то же время 
чтобы подтянуть отстающих до нормального уровня, требуются время и немалые 
средства. Деньги прежде всего надо зарабатывать самим, а не только надеяться 
на господдержку. Мало-помалу везде наводится порядок. 

Штат сотрудников КУП «Слуцкводоканал» — 516 человек: только на 
головном предприятии, в Слуцке, — 240, и в среднем около 75 работников — в 
каждом из остальных четырех цехов. Они обслуживают водозаборы, 
водопроводное и канализационное хозяйство, станции обезжелезивания, свою 
производственную базу. Везде требуются опытные специалисты, люди 
дисциплинированные и ответственные. Серьезных проблем с кадрами нет, на 
предприятие принимают лучших. Из общего состава работников 11 процентов — 
ИТР. 

За несколько месяцев совместной работы на предприятии удалось 
подтянуть среднюю зарплату. За прошлый год она составила 810 рублей, 
увеличилась к уровню предыдущего на 8,6 процента. И это только начало. Будут 
расти результаты труда — еще больше повысится материальный стимул. За 2020 
год выполнены основные прогнозные показатели. Есть даже первая, пусть и 
небольшая, прибыль — 78 000 рублей. Инвестиции в основной капитал за 2020 
год составили более 100 тысяч рублей. 

Оценивая состояние всех цехов предприятия при их объединении, 
Владимир Ануфреенко говорит, что по пятибалльной системе на момент создания 
предприятия головному производству поставил бы четверку, остальным — два-
три балла. Можно сказать, что теперь все цеха прибавили как минимум по одному 
баллу. Кое-где пришлось серьезно наводить порядок. Нашли даже так 
называемые потемкинские деревни, неучтенные объекты водопользования. Где-
то за воду рассчитывались не с водоканалом, а вносили плату в кассу местного 
предприятия. Работали себе в убыток. А ведь основной доход приносит именно 
абонентская плата. Поэтому порядок в учете и контроль — это главное. 
 

— Постепенно подтягиваем до уровня материально-техническую базу 
наших цехов, особенно по части машин, запчастей, всю технику поставили на 
линейку готовности, чего прежде не было из-за нехватки средств, — продолжает 
Владимир Ануфреенко. — Не забываем о бытовых условиях своих работников. 
Провели ремонт помещений в Столбцах, Слуцке. Люди почувствовали заботу. Как 
результат общих усилий — меньше становится жалоб, обращений со стороны 
граждан, юридических лиц. Все заявки, запросы стараемся выполнять в срок, с 
высоким качеством. 



 
 

Слесарь Виктор Бурчик. 

От водозаборов до сетей 

КУП «Слуцкводоканал» ежегодно вводит в строй 
несколько станций обезжелезивания — в плановом 
порядке, с учетом обращений граждан. В 2019-м, к 
примеру, построили четыре такие станции. В минувшем 
году предприятие получило лицензию на строительство 
и хозспособом возвело две станции, что обошлось 
гораздо дешевле. Новые объекты появились в 
Слуцком, Узденском и других районах. Всего по 
госпрограмме «Чистая вода» до 2025 года в пяти 

районах возведут 36 станций обезжелезивания. 
В Старых Дорогах обновили водозабор «Новый». В Копыле, где ведутся 
масштабные работы в рамках подготовки к республиканскому Дню письменности и 
областным «Дажынкам-2021», в первом полугодии планируется провести укладку 
двух километров сетей, осуществить другие работы, освоить порядка 385 тысяч 
рублей. 

Передовики и новаторы 

Директор предприятия с душевной теплотой отзывается о всех работниках, 
ведущих специалистах. У некоторых из них есть настоящая творческая жилка, 
рационализаторские способности. К примеру, главный энергетик Михаил Братан 
провел модернизацию, внедрил автоматизированную систему управления на 
слуцком водозаборе «Пионерский», теперь он управляется с помощью 
компьютера, что сэкономило немало материальных и людских ресурсов. 
Подобная работа проведена на водозаборах «Ольховка» (г. Столбцы) и «Новый» 
(г. Старые Дороги). Новаторский подход к делу проявил молодой мастер очистных 
сооружений Олег Комаровский. Его заслуга в том, что в реку Неман стало меньше 
попадать вредных выбросов. 

Четверть века работает на предприятии Людмила Якубчик, начальник 
лаборатории, надежный страж качества. Она — единственная в системе КУП 
«Слуцкводоканал», удостоенная высокого звания «Ганаровы работнiк жыллёва-
камунальнай гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь». 

Сегодня предприятие по многим показателям работы отрасли задает тон в 
области. Такому крепкому, сплоченному коллективу под силу самые большие 
задачи. 

Проект столетия 

В Слуцке до конца этой пятилетки появятся новые современные очистные 
сооружения. Гарантом тому выступает Международный банк реконструкции и 
развития. На разработку проекта и строительство выделено 8,5 миллиона евро. 
Сейчас ведутся торги, выбор крупной зарубежной компании, которая выступит 
генподрядчиком. С белорусской стороны все полномочия в этом деле переданы 
организации «Белкомтехинвест». 



 
Старым очистным сооружениям в Слуцке уже 35 лет. Теперь появилась 
прекрасная возможность реализовать проект в ближайшие четыре года. Это будет 
самый современный объект. 

 
 

Полезные контакты: 
 

Тел./факс: (8–1795) 5–31–86. 
E-mail: sluzkvodokanal@tut.by 

 
Виктор Заградский 
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