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Вот и ещё один год остался позади. Был он непро-
стым и очень насыщенным. Благодаря нашему сплочённо-
му коллективу, который стал единой командой, решаются са- мы е 
невероятные задачи. Вклад каждого сотрудника в нашем нелёгком деле бесценен.  
Пусть и в новом году итоги нашего труда радуют подольчан. Желаю всем, чтобы 
в новом году были реализованы самые смелые мечты и планы, чтобы карьерная 
лестница стала взлётной полосой для тех, кто любит свою работу, а остальным – 
найти в труде удовлетворение. Хороших вам будней и весёлых праздников, доро-
гие коллеги!

Заместитель начальника Службы водопроводных насосных станций Н.М. Дегтярева

С Новым годом
и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни у каждого из нас – 

особое настроение. Новый год и Рождество соединя-
ют воспоминания о прошлом и устремленность в буду-
щее. Это время новых идей, новых надежд и сверше-
ний. Время, когда возвышеннее наши мысли и чувства, 
многочисленнее наши добрые дела.

Пусть же под бой Курантов и перезвон Рожде-
ственских колоколов в дом каждого из нас войдут лю-
бовь и счастье. Судьбы вам светлой и исполнения того, 
что задумано! Здоровья, мира и добра.

Заместитель директора по управлению персоналом 
и безопасности В.Н. Азаев

Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! 

Новогодние праздники объединяют, наполняют хо-
рошим настроением и светлыми надеждами. Пусть наступаю-
щий год войдет в ваш дом с миром, добром и любовью, оправ-
дает все ваши мечты и ожидания. От всего сердца желаю вам 
здоровья, успехов, профессионального роста, чистой воды и 
новых открытий! Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! С Новым годом!

Начальник Производственного
отдела А.В. Баранов

Уважаемые коллеги!
От чистого сердца поздравляю Вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть Новый год принесет удачу и радость 
побед, будет богат яркими, радостными собы-
тиями, оправдает все Ваши надежды, станет 
продолжением добрых дел и началом новых 
свершений.

Крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья Вам и Вашим близким.

Инженер по подготовке кадров М.В. Сидорова

В Новом году хочу пожелать всем – без-
аварийной работы и приятных путешествий! 
Хороших и счастливых дорог, то есть чтобы – ни 
гвоздя, ни жезла!

Начальник Автотранспортного участка С.Н. Попов

Весь коллектив МУП «Водоканал» Городского 
округа Подольск поздравляю с наступающим Новым 

годом. Желаю всем нам неиссякаемой энергии для ре-
ализации грандиозных планов, солидных партнеров и, в 
качестве новогодней шутки – пусть у каждого члена на-
шего коллектива не только на новогоднем столе, но и весь 
год в холодильнике не переводился швейцарский сыр.

Начальник Сметно-договорного отдела Н.В. Самохина
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Наши Юбиляры

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

1 декабря – 65 лет исполнилось Сергею Николаевичу Пылаеву,
                                                                                          слесарю по ремонту автомобилей АТУ
5 декабря – юбилей у Анжелы Вячеславовны Дмитриевой, контролера Отдела МБПРиВ
8 декабря – 60 лет исполнилось Владимиру Ильичу Любимову, водителю АТУ

СТАж НА ПРеДПРИяТИИ
30 лет стажа (с 18.12. 1989 г.) – у Александра егоровича Брагина, водителя АТУ

25 лет стажа (с 26.12. 1994 г.) – у Танзили Ахмадулловны Русаковой,
машиниста насосных установок СВНС

ВОДОКАНАЛУ – КУБОК ПОБеДИТеЛя!

В МБУ УСЦ «Юность» микрорайона Климовск состоя-
лось подведение итогов спортивной жизни Городского округа 
Подольск за 2019 год. Для Подольска это мероприятие – важ-
нейшее в области физической культуры и спорта. Почетными 
гостями итогового форума стали глава Городского округа По-
дольск Н.И. Пестов, депутат Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ, Заслуженный мастер спорта, двукратный 
олимпийский чемпион В.А. Фетисов, Заслуженный работник 
физической культуры РФ, советник министра спорта РФ, кава-
лер Олимпийского ордена В.С. Пантелеев, депутат Московской 
областной Думы П.И. 
Максимович.

В рамках этого 
мероприятия награж-
дались призеры еже-
годного первенства в 
комплексной спарта-
киаде по физической 
культуре и спорту сре-
ди трудовых коллек-
тивов предприятий 
нашего округа. Всего 
участвовало 11 пред-
приятий, их команды 
выступали по 8 видам 
спорта. 

По итогам спортивных состязаний 2019 года спортсме-
ны МУП «Водоканал» завоевали 1 место! В торжественной 
обстановке председатель Комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Подольска С.Г. Сабинин вручил 
грамоту и Кубок победителя директору нашего предприя-
тия М.М. Семину. 

НАУЧНО-ТеХНИЧеСКИЙ СОВеТ
МИНИСТеРСТВА жКХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РМУ: БОЛЬШОЙ ОБЪеМ РАБОТ

12 декабря 2019 года в МУП «Водоканал» Го-
родского округа Подольск прошло важное меро-
приятие – выездной Научно-технический совет 
Министерства ЖКХ Московской области. В рас-
ширенном составе Совета приняли участие спе-
циалисты водохозяйственной отрасли московского 
региона. Рабочая площадка для НТС была выбрана 
в подольском Водоканале не случайно: на конфе-

ренции было отмечено, что подольский Водоканал 
– передовое предприятие водохозяйственной отрас-
ли, одним из первых включившийся в националь-
ный проект «Оздоровление Волги», посвященный 
архиважной государственной задаче восстановле-
ния одной из основных водных артерий России.

Тематика встречи – современные решения по 
ресурсоэффективности для водоснабжения, пере-
качивания и очистки сточных вод, новое оборудо-
вание, предлагающееся на рынке дилерской компа-

нией «РДЭ», в ассор-
тименте которой – на-
сосное энергосбере-
гающее оборудова-
ние для ВиВ, канали-
зационные насосные 
станции, дробильное 
оборудование, шка-
фы управления соб-
ственного производ-
ства, электродвигате-
ли различного назна-
чения, то есть все, что 
во многом определя-
ет работу комплекса 
ВКХ.

Директор по-
дольского МУП «Во-
доканал», председа-
тель Совета РАВВ 

Михаил Михайлович Семин рассказал гостям, 
участникам Научно-технического совета о тех про-
блемах, с которыми сталкиваются наши работни-
ки при эксплуатации оборудования, назвал главной 
темой подобных обсуждений – степень надежно-
сти насосного оборудования, особенно при исполь-

зовании мно-
гочисленных 
м и н и - К Н С , 
требующих к 
себе особого 
внимания. В 
своем высту-
плении Ми-
хаил Михай-
лович отме-
тил, что актив-

но развивающаяся компания ООО «РДЭ» 
(«Росдилер ЭЛЕКТРО») сегодня предо-
ставляет услуги по подбору, монтажу, на-
ладке, запуску в эксплуатацию и сервис-
ному обслуживанию оборудования, обе-
спечивающего бесперебойную работу ин-
женерных систем водоснабжения и водо-
отведения на качественной элементной 
базе ведущих зарубежных и российских 
производителей. На подольском Водока-
нале их оборудование уже проверено на 
практике и хорошо себя зарекомендовало, 

а иногда, при непредвиденных ситуациях, оно ока-
зывается просто неза-
менимым.

В рамках научно-
технического совета 
специалисты компа-
нии ООО «РДЭ» вы-
ступили с доклада-
ми и продемонстри-
ровали возможности 
насосного оборудо-
вания Godwin, Flygt 
Concertor в реальных 
условиях эксплуата-
ции. 

Доклады сопро-
вождались демонстра-
цией макетов обору-
дования. На конферен-
ции специалист фир-
мы «РДЭ» говорил о возможности уменьшения из-
носа оборудования, о рубящей гидравлике, о кри-
териях выбора канализационных насосов. Обсуж-
дение вызвала проблема засора канализации, в си-
стему которой нередко попадают самые разные 
предметы. Говори-
ли об использова-
нии на КНС реше-
ток, было выска-
зано мнение, что с 
дробилками быва-
ет проблем боль-
ше, чем с канали-
зационными насо-
сами нового поко-
ления, прежде все-
го, насосами Flygt.

Заместитель 
директора по стро-
ительству ООО 
«ЭЛМА» А.В. Гри-
горьев рассказал об эффективных инженерных ре-
шениях при строительстве и реконструкции КНС.

Темой доклада руководителя департамента 
Flygt, Godwin ООО «РДЭ» А.Н. Томилина стала 
ресурсоэффективность системы Flygt Experior, на 
примере канализационной насосной станции «Не-
красовская» в районе Олимпийского парка МУП 
«Водоканал, г.Сочи. А руководитель проекта из той 
же компании Ольга Валерьевна Артемова расска-
зала о конкурентных преимуществах технологии 
«BIOWORKS».

Затем участники НТС перешли на демонстра-
ционную площадку АТУ, где докладчики рассказы-
вали о новейшем оборудовании, в том числе о пре-
имуществе насосов Lowara, измельчителе BARRY 
и другом оборудовании.

На очередном оперативном 
совещании руководителей под-
разделений МУП «Водоканал» 
был заслушан доклад началь-
ника Ремонтно-механического 
участка С.Ф. Гаврилина о де-
ятельности РМУ за 11 меся-
цев 2019 года. Сергей Федо-
рович доложил о том, что вы-
полнена задача по обеспече-
нию межремонтного (не мень-
ше 12 месяцев) ресурса насо-
сного оборудования после про-
ведения капитального ремонта. 
Также полностью выполнено 
ППР станочного оборудования, 
с целью исключения отказов в 
межремонтный период в соот-
ветствии графика ППР на. 2019 
год. На 100% работники РМУ 
обеспечили выполнение заявок 
от служб и подразделений Во-
доканала. По объему выполне-
ния мероприятий Титула объек-
тов строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта за-
дача выполнена на 90%.

Всего из 70 единиц насо-
сного оборудования, принятого 
в ремонт, было отремонтирова-
но 33 (47%). Изготавливались 
и монтировались на объектах 
МУП «Водоканал» металли-
ческие утепленные ворота, на 
очистных сооружениях в Бы-
ково отремонтировали воздухо-
дувку ЭФ-104, установили ме-
таллоконструкции и люки для 
перекрытия резервуара КНС. 
Велись работы в многоквартир-
ных домах по улицам Юбилей-
ной и 43-й Армии, в том числе 
изготовили металлические де-
коративные секции ограждения 
и другие работы.

Работы продолжаются на 
КНС №2 на Блоке биологиче-
ской очистки ОС, других объ-
ектах нашего предприятия. На 
совещании было отмечено, что 
РМУ выполнило значительный 
объем работ в отчетном пери-
оде, и еще больше предстоит 
сделать в 2020 году.

Канализационный насос 
«Flygt» серии 3202

Станция повышения
давления  «Hudrovar»

Испытательный стенд
со встроенным интеллектом
и насосом «Flygt»


