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Почетный работник ЖКХ России 
 

Родился 13 февраля 1959 года. 
 

Ю. Н. Похил родился в п. Малая Томка Маслянинского района Новосибирской облас-
ти. В 1984 году он окончил НИСИ, получив диплом инженера-строителя по теплоснабже-
нию и вентиляции, и начал свой трудовой путь с должности мастера.  

С 1984 по 1992 год Ю. Н. Похил трудился инженером-наладчиком, а затем начальни-
ком отдела по техническому надзору управления капитального строительства (УКС) Ново-
сибирского горисполкома. Последующий период, с 1992 по 1996 год, он занимал ответст-
венный пост начальника УКС мэрии Новосибирска. За эти годы Юрий Николаевич приоб-
рел богатый опыт в сфере строительства и эксплуатации объектов энергетики, инженер-
ных сетей и сооружений, жилищного строительства.  

Успешной работе способствовали незаурядные организаторские способности, глубо-
кие знания Ю. Н. Похила, его умение работать с людьми.  Не случайно в 1996 году он был 
назначен директором МУП «Горводоканал». Под руководством своего нового директора 
коллектив МУП немало сделал для стабильного функционирования сложнейшей водохо-
зяйственной системы города, ее дальнейшего развития и совершенствования.  

Сегодня новосибирский «Горводоканал» является крупнейшим комплексом, по своей 
мощности находящимся на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга. 
Предприятие заслуженно считается одним из лучших в стране. 

Особое внимание в «Горводоканале» уделяется проблемам качества, внедрению совре-
менных высоких технологий, компьютеризации предприятия. Важным шагом стала разработка 
инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007-2011 
годы. Под руководством Ю. Н. Похила разработана и успешно воплощается в жизнь програм-
ма развития и реконструкции систем водоснабжения и канализации города до 2020 года. 

Первостепенное значение Юрий Николаевич уделяет проблемам экологии. Для их 
решения постоянно ведется реконструкция очистных сооружений канализации, осуществ-
лена реконструкция цеха механического обезвоживания осадков сточных вод, проведено 
немало других мероприятий. За последние годы объем капитальных вложений в реконст-
рукцию основных фондов вырос в несколько раз. Итогом этой плодотворной работы стали 
победы в республиканских смотрах-конкурсах. Трижды в 2006-2008 годах предприятие 
удостаивалось звания «Лидер природоохранной деятельности России».  

Почетный профессор НГАСУ (Сибстрин) Ю. Н. Похил имеет около 40 научных публи-
каций. В том, что в 2008 году г. Новосибирск победил во Всероссийском конкурсе «Самый 
благоустроенный город России», есть немалая заслуга и коллектива МУП «Горводока-
нал», возглавляет который выпускник Сибстрина Юрий Николаевич Похил.  


