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IX КОНФЕРЕНЦИЯ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ

ВОДОКАНАЛ 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

30 августа в МУП «Водоканал» состо-
ялась встреча с представителями концерна 
«Grundfos», который является давним, надеж-
ным партнером нашего предприятия в постав-
ке насосного оборудования.

Директор МУП «Водоканал» Миха-
ил Михайлович Сёмин, приветствуя гостей 
конференц-зале, рассказал о последних до-
стижениях и планах предприятия. В ходе со-
вещания состоялось конструктивное обсуж-
дение проблем, с которыми сталкивается пер-
сонал предприятия при эксплуатации обору-
дования «Grundfos».

Далее была организована экскурсия на 
ремонтно-механический участок, где проис-
ходит обслуживание и ремонт насосов, так-
же была показана различная техника. Гости 
посетили производственный отдел, ознако-
мились с работой диспетчерской. Экскурсия 
продолжилась на водопроводной насосной 
станции ВЗУ «Мочинский», оснащенной са-
мым современным насосным оборудованием 
«Grundfos», которое позволяет обеспечить на-
дёжное водоснабжение микрорайона. «Кузне-
чики» г. Подольска.

МУП «Водоканал» принял участие в IX Конференции водоканалов России, ко-
торая прошла в Томской области. Всего на мероприятии присутствовало триста чело-
век из 60 субъектов РФ, включая представителей Совета Федерации, Минстроя Рос-
сии, ФАС России, территориальных органов законодательной и исполнительной вла-
сти, а также эксперты отрасли ЖКХ и профильные предприятия со всех федеральных 
округов РФ.

В процессе деловой программы были затронуты основные вопросы и проблемы 
развития и модернизации инфраструктуры водоснабжения региона.

Первый день работы деловой программы прошел в формате пленарного заседа-
ния, центральной темой которого стали вопросы повышения эффективности бизнеса 
на предприятиях водной отрасли.

На круглом столе «Технико-экономические аспекты управления предприя-
тиями ВКХ» прошло обсуждение возможности технологической модернизации 
водопроводно-канализационного комплекса. Были рассмотрены технологии по опти-
мизации операционных издержек и использование понятия жизненного цикла для 
профильного оборудования.

В завершение деловой программы символ IX Конференции водоканалов России 
был передан Министерству ЖКХ Калининградской области, где в 2017 году состоит-
ся очередное мероприятие.

Подробно об итогах конференции можно узнать на официальном сайте Россий-
ской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

На очередном оперативном совещании руководите-
лей подразделений МУП «Водоканал» выступил началь-
ник Ремонтно-механического участка С.Ф. Гаврилин – с 
отчетом о производственной деятельности РМУ за 1 по-
лугодие 2016 года. В отчетном периоде в РМУ проходи-
ли производственную практику шесть учащихся Подоль-
ского строительного колледжа, четверо из практикантов 
– электрогазосварщики и двое – слесари-ремонтники.

В 1 полугодии 2016 года в ремонт поступило 30 насо-
сов типа ЭЦВ, в том числе 21 насос – с присоединенных 
территорий. Причиной выхода из строя насосного обору-
дования, проработавшего менее одного года, стал кавита-
цинный износ (промоины корпусов рабочей группы, элек-
тротехническая коррозия). Выход из строя насоса SP в га-
рантийный период произошел из-за короткого замыкания 
обмоток электродвигателя.

 Капитальный ремонт в отчетном периоде произ-
водился на нескольких объектах Водоканала. Были изго-
товлены и смонтированы металлические распашные во-
рота (3 шт.) в гараже Очистных сооружений, установлены 
новые ворота на ВНС «Школьная». Отремонтировали на-
сос SEG 40.31.2.50B на КНС санатория «Родина» в посел-
ке Дубровицы, был также произведен ремонт пяти насо-
сов типа ЭЦВ8.

 Для КНС деревни Матвеевское был изготовлен 
антивандальный шкаф для автоматики. На очистных соо-
ружениях микрорайона Климовск установили новую уте-
пленную металлическую дверь; там же, над входом зда-
ния АБК, произвели замену старого козырька на новый, 
металлический, с покрытием из поликарбоната.

 В ряду произведенных в отчетном периоде работ 
– капитальный ремонт насоса AMG55.50.335. на Аэротен-
ке №4, демонтаж старой, изготовление и установка новой 
утепленной металлической двери для диспетчерской га-
ража базы МУП. Для гаража Очистных сооружений ра-
ботники РМУ изготовили, а затем смонтировали утеплен-
ные металлические распашные ворота.

 В докладе было названо одно несоответствие в 
работе – превышение высоты установки ворот относи-
тельно дорожного покрытия  на артезианских скважинах 
№№12,12-А. 

РАБОТЫ РМУ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ



ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют
юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

9 сентября – 50 лет исполнилось Анатолию Михайловичу Клименко, слесарю АВР 
10 сентября – 60 лет исполнилось Владимиру Васильевичу Евдокимову, машинисту экскаватора АТУ
13 сентября – юбилей у Наталии Ивановны Перепечкиной, бухгалтера
17 сентября – юбилей у Надежды Васильевны Погодиной, инженера-технолога ОС.
21 сентября – 50 лет исполнилось Владимиру Юрьевичу Фомичеву, электромонтеру ОГЭ
23 сентября – юбилей у Евгении Борисовны Парфеновой, кладовщика склада
24 сентября – юбилей у Елены Николаевны Редькиной, диспетчера АТУ

Стаж на предприятии

40 лет трудовой деятельности – у Людмилы Геннадиевны Корнеевой, экономиста по труду I ка-

тегории (с 6 сентября 1976 г.)
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КОРОТКО О РАЗНОМ
Накануне Дня города Подольска и Подольского уезда, 9 сен-

тября, в городском парке им. В. Талалихина состоялась встреча по-
дольчан с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым. В этом мероприятии приняли участие представители 
трудового коллектива МУП «Водоканал».

*   *   *
10-11 сентября городской округ Подольск отпраздновал своё 

235-летие. Во всех микрорайонах Большого Подольска прош-
ли праздничные мероприятия. Для любителей ретро-автомобилей 
было показано традиционное авто-шоу. Музеи открыли свои двери 
для всех посетителей. На музыкальных площадках вечером высту-
пали популярные группы и исполнители. И, конечно, всех поразило 
финальное зрелище – праздничный фейерверк.

*   *   *

В рамках спартакиады трудовых коллективов Г.о. Подольск 
работники МУП «Водоканал» приняли участие в соревновани-
ях по мини-футболу. В финальном матче, состоявшемся 17 сентя-
бря, наша команда заняла второе место, уступив победу команде 
«Подольск-Сервис» по пенальти.

*   *   *

27 августа состоялась экскурсионная поездка работников Водоканала в 
Оптину Пустынь, ставшую в середине XIX века одним из духовных центров 
России, и в Казанскую Свято-Амвросиемскую женскую Пустынь, которая 
расположена рядом с селением Шамордино, в одном из красивейших угол-
ков Святой Руси, между Калугой и Козельском. 

В Шамордино, у подножия живописного холма, на котором расположен 
монастырь, многочисленные туристы и паломники набирают воду из Живо-
носного источника, освященного в 1990 году в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Здесь же находится и купальня

Наши паломники также посетили классический русский усадебный 
храм Преображения Господня в селе Нижние Прыски, находящемся вблизи 
слияния рек Жиздры и Хотенки. Храм знаменит не только своей архитекту-
рой, но и настоятелем – о. Леонтием (Леонтием Яковлевичем Никифоровым, 
1930 г.рожд.), который служит здесь сельским батюшкой более полувека.

В этой поездке по святым местам приняли участие 45 работников наше-
го предприятия.

В ДЕНЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
11 августа в пос. Молодежном прошло празднование Дня чистой 

воды. В мероприятии, собравшем много жителей поселка, в том чис-
ле детей, приняли участие и представители подольского МУП «Водока-
нал». Незадолго до этого Водоканалом было осуществлено переключе-
ние оборудования насосной станции ВЗУ поселка Львовский на подачу 
воды в Молодежный. До этого жители пользовались водой от местной 
насосной станции, подававшей в сеть воду, с повышенным содержани-
ем железа. Так что День чистой воды получился в Молодежном особен-
но веселый и в определенном смысле символичный.

Участников праздника приветствуют заместитель дирек-
тора МУП «Водоканал» А.И. Демидов, представители ад-
министрации Го Подольск И.В. Бабакова и И.Г. Талпа

По инициативе Министерства 
энергетики РФ с 3 сентября по 23 ноября 2016 года проводятся масштабные меро-
приятия Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче и социаль-
ной компании, которая включает в себя проведение «Дней открытых дверей» для 
населения. На предприятиях различных отраслей, включая организации водохо-
зяйственной сферы, проводятся открытые уроки для школьников. Учащиеся на 

таких встречах узнают о новых высокоэффективных технологиях, развитии конку-
рентоспособной экономики.

В рамках дня «открытых дверей» организуются экскурсии на объекты МУП «Во-
доканал» г. Подольска – для школьников, студентов и ветеранов с демонстрацией техно-

логий, интерактивных опытов, способов очистки и перекачки питьевой воды. На одной из таких экс-
курсий юным гостям будет показана работа очистных сооружений, процесс контроля за работой обо-
рудования артезианских скважин, насосных станций.

Программа экскурсий предусматривает рассказ о роли предприятия для региона, об  истории развития 
МУП «Водоканал», о работниках основных профессий, вкладе рабочих династий в развитие предприятия.

1 сентября 2016 года, в День знаний, был проведён открытый урок по теме: «Энергосбережение 
и использование энергоэффективных приборов в быту» в средней общеобразовательной школе №3 
г. Подольска. В своем выступлении главный специалист МУП «Водоканал» Сергей Юрьевич Фотин 
рассказал ученикам 11-Б класса о новых технологиях и необходимости рационального использова-
ния энергетических ресурсов.

19 сентября на ВЗУ «Центральный» побывали ученики 9 класса школы №9 г. Подольска. 

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ


