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Дневной дозор
| Чистая вода |
Открывая кран на кухне или в ванной,
мы нередко вслед за Антуаном де СентЭкзюпери повторяем, что вода – это
жизнь. И даже не задумываемся, что в
точном афоризме заложено по меньшей
мере два смысла. Первый уровень, понятное дело, – физиологический: без
воды наше существование в принципе
невозможно. Второй же определим как
социологический: для того, чтобы в постоянном режиме обеспечивать нас услугами водоснабжения и водоотведения,
живут и трудятся многочисленные профессиональные коллективы. В городском
округе Подольск этим ответственным
делом занимаются сотни работников
МУП «Водоканал». В канун 100-летия
предприятия журналисты «Подольского
рабочего», сами только что отметившие
аналогичный юбилей, решили проехать
по важным объектам «Водоканала», понаблюдать за плавным течением трудовой
жизни, по достоинству оценить производственные свершения и перспективы.
А в роли гостеприимного экскурсовода
выступил заместитель директора предприятия Александр Демидов.
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дрес первый: микрорайон Кузнечики,
улица Академика Доллежаля. В скором
времени здесь будет открыта поликлиника
на 600 взрослых и 250 детских посещений
в смену, значение предстоящего события
невозможно переоценить. Пока же ведётся
интенсивное строительство инженерных
сетей, в процессе заняты три бригады
«Водоканала». Да и техника серьёзная. Как
поясняет начальник участка Марат Фатхутдинов, квалификация у людей высокая,
все прошли переподготовку в обучающем
центре в Казани и справляются с задачами
любой сложности. И работают, по сути,
для себя, ведь после сдачи медицинского
центра предприятие будет эксплуатировать
проложенные коммуникации.
Исключительно ответственно относится к своему делу и бригада на Парковой
улице, в её составе три слесаря аварийновосстановительных работ, мастер и два
механизатора. Задача у сплочённого коллектива – плановая промывка и устранение
засоров канализации, в работе находятся
многоквартирные дома 40 и 42. «Главная
проблема, – делится опытом начальник
С. Попов: «Главное богатство – люди»

Вода – это жизнь!
парк, в котором 192 машины, в том числе
для дорожного строительства, прокладки,
ремонта и обслуживания сетей. После чего
Сергей Николаевич представляет шикарную
фотографию, на ней запечатлены человек
90. Не весь коллектив, но почти две трети.
«Главное наше богатство», – убеждённо
констатирует Попов.

Противопожарный гидрант
в подарок городу
участка Сергей Николаев, – заиленность
трубопроводов, чтобы с ней справляться,
прочистку нужно осуществлять своевременно; для высотных домов – раз в полгода,
иногда и чаще». При таком грамотном подходе сложных бытовых забот у жителей не
возникнет.
На улицу Лобачёва мы прибыли ближе к
финалу. «Два месяца здесь трудимся, – рассказывает мастер Александр Шарганов. – На
коллекторе, проложенном по изрядно пересечённой местности, меняли участок напорного дюкера на самотечную канализацию.
Использовали современные технологии
прокладки и новые трубы диаметром в один
метр. Протяжённость коллектора составила
300 метров, в результате устранили аварийную ситуацию». Осталось совсем немного:
восстановить забор, привести в порядок
территорию, заново – в связи с изменением трассы трубопровода – подключить
потребителей.
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елаем труженикам успехов, сами
же направляемся на Домодедовское
шоссе, на городские очистные сооружения. Николай Токарев, руководитель
стратегически важного объекта, знакомит
с новейшим оборудованием, появившимся
в процессе реконструкции пять лет назад.
Именно тогда подольские очистные вышли
на уровень XXI века. Впрочем, основное
внимание Николай Русланович обращает на
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Поликлиника в Кузнечиках:
близится сдача объекта
подготовку людей, всё это хозяйство обслуживающих. А ещё отмечает необходимость
и впредь наращивать мощности, особенно
по биологической очистке воды: без этого
развитие Большого Подольска невозможно.
В лаборатории с интересом осматриваем
атомно-абсорбционные спектрометры
(японский и отечественный), позволяющие
определять наличие и количество металла
в жидкости. Заодно убеждаемся в главном:
постоянный контроль качества показывает,
что очищенная вода соответствует всем
рыбохозяйственным стандартам.
Повседневными делами заняты работники
автотранспортного участка, который разделён на три колонны, одна – на очистных,
ещё две – по соседству с административным
зданием «Водоканала» на Пионерской улице.
Руководит сложным хозяйством Сергей Попов, он коротко характеризует технический

Д. Бухарин: с думой о молодёжи

равильный подход, причём воплощается он на всём предприятии. В
ремонтных мастерских мы побеседовали с
фрезеровщиком самого высокого разряда
Дмитрием Васильевичем Бухариным. Вырос
на Смоленщине, в 1941-м окончил паренёк
2-й класс. Вскоре после начала войны семья
оказалась на оккупированной территории,
и взрослые, и дети по мере сил помогали
партизанам. Часть населения близких к лесам деревень немцы расстреляли, остальных
угнали на запад. Довелось Дмитрию хлебнуть и лагерной жизни в Литве, и тяжёлой
работы на прибалтийских землевладельцев.
После освобождения Красной армией вернулись домой, хотя дома-то и не было, всё
заново пришлось создавать. После семи
классов перебрался Бухарин в Подольск,
полвека трудился на электромеханическом
заводе. В 2004-м, после развала оборонного
предприятия, на «Водоканал» устроился – и
как работает! Молодые позавидуют. Впрочем, с этим как раз проблема, больше всего
переживает опытный рабочий о том, что нет
у кадровых станочников смены. По другим
специальностям приходят на практику ребята из колледжа, а токарей, фрезеровщиков
нет и нет. Что-то надо менять в профессиональном образовании.
…Ноябрьским днём целенаправленная работа кипела на канализационной
насосной станции в посёлке Львовском.
После образования Большого Подольска
объект был передан «Водоканалу», и теперь здесь завершается крупномасштабная реконструкция, в результате которой
станция переведена на автоматический
режим. Наладкой давнего, требующего
заботы и внимания оборудования специалисты предприятия занимались на ВЗУ
«Школьная» – качественную воду отсюда
получает пол-Климовска. А в самом центре
Подольска, напротив здания Сбербанка на
улице Кирова, бригада под руководством
мастера Сергея Ратникова установила первый в городе наземный противопожарный
гидрант. Сооружение получилось удобное
в эксплуатации, обеспечивающее высокую
степень безопасности людей, надёжное,
симпатичное. Такой своеобразный подарок
к юбилею «Водоканала», адресованный всем
подольчанам. С праздником!
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