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Михаил СЁМИН, директор МУП «Водоканал»:

«Оправдать доверие потребителя –
главная стратегическая задача нашего предприятия»
Уважаемые земляки!
100 лет назад в Подольске произошло
событие, сильно изменившее бытовую
сторону жизни горожан. Был пущен в
эксплуатацию первый коммунальный водопровод; если раньше люди обращались
непосредственно к источнику воды, то
теперь через инженерные системы она
стала поступать прямо в дома. Поначалу
мощность водопроводной сети была довольно скромной – 12 тысяч вёдер в сутки.
В настоящее время в результате упорного
целенаправленного труда многих поколений подольчане получили одну из самых
современных систем водоснабжения и
водоотведения в Московской области. Такие крупномасштабные преобразования, с
одной стороны, обеспечивают новое качество жизни людей, а с другой – формируют
доверие к специалистам, создающим и
обслуживающим это чрезвычайно сложное
хозяйство, потому что иного выбора в современном городе просто нет.

Стратегической целью «Водоканала» является оправдание этого доверия.
Менялись руководители, сотрудники, формы
деятельности предприятия, неизменным
остаётся лишь курс на развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Особенно серьёзных свершений удалось
достичь за последние 15 лет: была принята
и выполнена первая инвестиционная программа, за счёт которой реконструированы и
модернизированы основные фонды, обеспечивающие город водой и канализацией. Это
касается и тех систем, которые поддерживают достойное качество питьевой воды, ведь
не секрет, что вода – это в первую очередь
здоровье населения.
Жизнь ставит новые задачи, в связи с
созданием Большого Подольска предстоит
повысить уровень услуг в Климовске и на
территории бывшего Подольского района.
Для этого разработана концепция развития
водопровода и канализации в городском
округе. Сейчас документ находится в мини-

Вехи

«ВОДОКАНАЛ»: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1912 год. Построена первая водонапорная башня на Стрелке (площадь Ленина) с
1-й артезианской скважиной 80-метровой глубины.
1915 год. Начало строительства фирмой «Столь» первого общегородского
коммунального водопровода.
1917 год. Введение в строй общегородского водопровода с объемом подачи воды
12 тысяч ведер в сутки.
1928 год. Ввод в эксплуатацию городской канализационной системы.
1937 год. Открытие 2-й водопроводной станции с артскважиной глубиной 175
метров.
1949 год. Ввод в эксплуатацию плотины на реке Пахре.
1955 год. Создание водопроводных сетей. Строительство Володарского ВЗУ и
водопровода в районе цементного завода.
1957 год. Первый проект магистральной сети канализации.
1963 год. Начало эксплуатации Мочинского водозаборного узла.
1965 год. 1-я очередь очистных сооружений с механической и биологической
очисткой стоков.
1975 год. В Подольске, впервые в Московской области, пущен цех механического
обезвоживания.
1987 год. Пуск в эксплуатацию крупнейшего ВЗУ «Деснинский»
производительностью 50 тыс. м3 воды в сутки.
1993 год. Начало применения полиэтиленовых труб и бестраншейных методов
ремонта и восстановления трубопроводов. Телемеханизация объектов.
2002 год. Ввод в эксплуатацию новых объектов: канализационной насосной
станции №1 по улице Федорова и резервуара объемом 6 тыс. м3 на Володарском
ВЗУ.
2003 год. Проведена реконструкция пяти канализационных насосных станций с
переводом на автоматический режим работы.
2004 год. Введена в эксплуатацию новая производственная база с
производственными и бытовыми помещениями на 400 человек.
2006 год. Внедрена экспериментальная линия биологической очистки с
использованием процессов денитрификации, дефосфотации, доочистки.
Произведена реконструкция ВЗУ «Туристический» со строительством новой
насосной станции и резервуара на 6 тыс. м3.
2007 год. Завершен переход систем обеззараживания водозаборных узлов с
жидким хлором на альтернативный метод (гипохлорит натрия, озонирование).
Реконструкция цеха обезвоживания.
2009 год. Ввод в эксплуатацию блока механической очистки.
2011 год. В июле введена в эксплуатацию насосная станция ВЗУ «Центральный»
производительностью 20 тыс. м3 воды в сутки. В августе введена в эксплуатацию
насосная станция ВЗУ «Мочинский» производительностью 37 тыс. м3 в сутки.
2012 год. Выполнена реконструкция биологического блока очистных сооружений,
предусматривающая глубокое удаление азота и фосфора.
2015 год. Присоединение к МУП «Водоканал» г. Подольска водохозяйственных
объектов Подольского района и города Климовска в связи с образованием
городского округа Подольск.

стерстве ЖКХ Московской области, он уже
прошёл экспертную оценку. После утверждения проекта предстоит подготовить
новую инвестиционную программу – для
осуществления намеченных планов.
За многие годы на «Водоканале» сформировался сплочённый высококвалифицированный коллектив, основная особенность
которого – ответственность за порученное
дело. Главное для нас – обеспечить такой
производственный ритм, чтобы не возникало неудобств и перебоев в подаче жизненно
важных услуг. Технические проблемы на
предприятии решаются в непрерывном
режиме, круглосуточно, круглогодично, для
этого используются всё более совершенные
машины, оборудование, материалы, технологии, за что мы выражаем искреннюю
признательность поставщикам и партнёрам
нашего предприятия.
Без сомнения, юбилей «Водоканала» – это
праздник всего городского округа Подольск, всех его жителей. Хотел бы заверить,

что предприятие существует и работает для
всех наших земляков, мы понимаем всю степень ответственности этих взаимоотношений. Возможно, не всё и не всегда складывается наилучшим образом, но мы постоянно
стремимся к тому, чтобы обеспечить людям
бесперебойное качественное водоснабжение и водоотведение. Главное – не сдавать
занятых позиций, идти в ногу со временем,
постоянно стремиться к совершенству.
С праздником!

За цифрами – люди
| Линия жизни |
В компьютере колонки цифр – четырехзначные, пяти, шести… Для непосвященного человека – сплошная
абстракция, а Тамара Федоровна видит
за цифрами людей, своих коллег, которые прокладывают километры водоводов, строят новые насосные станции.
Чистую воду видит, которая льется из
кранов в домах.

Тамара Федоровна Дрокина – заместитель
главного бухгалтера МУП «Водоканал». Вся
ее трудовая жизнь связана с этой организацией. Сюда, в 1970 году, после окончания
техникума она пришла работать. Небольшим тогда был городской водоканал, но
задачи перед ним стояли серьезные – город бурно развивался, строились новые
микрорайоны, а значит, увеличивался
расход воды, нужны были новые сети, насосные станции, нуждались в расширении

очистные сооружения. Все нововведения
требовали вдумчивого планирования и
тщательных расчетов – государственную
копейку надо было беречь и строго за нее
отчитываться. Все это Дрокина понимала и
до сих пор благодарна прежнему главному
бухгалтеру Тамаре Артуровне Розенбаум,
которая и преподала молодой сотруднице
непростую науку.
В дальнейшем, когда в 1995 году «Водоканал» стал самостоятельным предприятием,
работы в бухгалтерии прибавилось – современные технологии давали существенную
экономию. А сэкономленные средства
можно было вкладывать в развитие предприятия. В «Водоканале» появилась новая
техника, ее приобретали в лучших отечественных и зарубежных фирмах.
Эту технику демонстрируют на выставках, ее показывают на семинарах и
конференциях для коллег из других регионов России, ведь подольский «Водоканал»
считается передовым предприятием. Сложные машины и механизмы использовали
при прокладке коллекторов в новых
микрорайонах – Подольские просторы и
Кузнечики, а теперь и на других территориях Большого Подольска. Куплены они
на заработанные самим предприятием
средства. Вот и получается, что за цифрами
в колонках стоят специалисты, бригады,
участки.
Тамара Федоровна многих специалистов
предприятия знает хорошо. Помнит ветеранов, с которыми начинала трудовой путь,
и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Рада
встречам с ними, добрым посиделкам за
чашкой чая.
А в свободное время любит заниматься
на дачном участке. Редкие растения, привезенные из южных краев, отлично приживаются в ее подмосковном саду, радуя
близких.

| Алла ЗАСЛАВСКАЯ.
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