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С Новым годом
и Рождеством!

Дружному коллективу МУП «Водоканал» желаю здо-
ровья, хорошего Новогоднего настроения, и – с оптимизмом 
смотреть в будущее. Быть добру!

А.И. Демидов,
заместитель директора МУП «Водоканал».

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим Новогодием! Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена перспективами и яркими впечатлениями, до-
брыми делами и новыми производственными дости-
жениями!

Н.Н. Андреев,
председатель Профкома МУП «Водоканал»

Дорогие и уважаемые коллеги!
Унесёт пусть все невзгоды этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы Вам на долгие года!
Желаю я, чтоб Дед Мороз мешок Вам радости принёс!
Поздравляю с наступающим Новым годом!

М.В. Явтушенко,
главный технолог ОС

Поздравляю всех 
работников Водоканала с Новым годом! Пусть он принесет 
множество новых достижений, радостных событий и счаст-
ливых моментов! Пусть работа приносит нам не только до-
ход, но и вдохновение, самореализацию и уверенность в 
завтрашнем дне. Желаю, чтобы на работе, дома и в душе у 
вас всегда царил полный порядок! Любите и будьте люби-
мы, желаю вам крепкого здоровья и исполнения желаний!

А.О. Хайдуков,
заместитель директора по качеству

Дорогие коллеги! От всей души хочу поздравить Вас 
и Ваших близких с наступающими Новым Годом и Рож-
деством Христовым! Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и гармонии во всем! Пусть желания сбывают-
ся, и мечты воплощаются в жизнь! Берегите себя и своих 
близких!

Я.Е. Нуруллина,
начальник юридического отдела

Уважаемые коллеги, друзья! Поздравляю Вас с 
Новым годом и Рождеством! Искренне желаю, чтобы в 
2022 году исполнились Ваши самые сокровенные жела-
ния, чтобы были здоровы Ваши близкие. Пусть Вас ни-
когда не покидает вера в лучшее, и всем Вашим добрым 
начинаниям сопутствует успех. Крепкого здоровья, люб-
ви, счастья, уюта в доме и взаимопонимания!

Т.Л. Шаповал,
начальник Инспекции водопользования

Уважаемые коллеги, удачи в Новом 2022-м году! 
Всем – здоровья, долголетия! Особенно – работникам 
гаража! 

Р.Н. Третьяков,
начальник СУ МКД

Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года хочу 
поблагодарить Вас за активную работу и ее достойные ре-
зультаты! Пусть наше с Вами сотрудничество всегда будет 
приятным, интересным, наполненным уважением и понима-
нием. Я желаю Вам и вашим близким здоровья, мира, любви 
и благополучия!                                                    

Т.А. Федотова,
начальник Службы сбыта

Поздравляю всех работников МУП «Водоканал» с насту-
пающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, и чтобы 
жизнь счастливая была, чтобы всё задуманное сложилось! Пусть 
Новый 2022 год принесет с собой радость, счастье, удачу в делах 
и – хорошее настроение всем нам и нашим близким!

С.Ф. Гаврилин, начальник РМУ
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Наши Юбиляры

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

1 декабря – 50 лет Сергею Анатольевичу Ратникову, инженеру ОМБПР и В Службы сбыта
2 декабря – 60 лет Владимиру Леонидовичу Осипенко, слесарю-сантехнику УРОВ
15 декабря – 50 лет Сергею Александровичу Шамакову, инженеру-проектировщику ПО
17 декабря – юбилей у Людмилы Вячеславовны Суховой, диспетчера СУ МКД
22 декабря – 60 лет Сергею Николаевичу Тимошкину, подсобному рабочему СУ МКД
23 декабря – юбилей у Анны Валентиновны Кочкиной, оператора на фильтрах СВНС
26 декабря – юбилей у Жанны Евгеньевны Дудник, старшего специалиста по закупкам КС

СТАЖ НА ПРЕДПРияТии
25 лет стажа у Александра Александровича Котова, слесаря-сантехника УРОВ (с 1.12. 1996 года)

БУДУЩиЕ ПЕДАГОГи и «МиР ВОДЫ»

В детской библиотеке №11 Городского округа Подольск прошло ме-
роприятие, посвященное детской познавательной литературе. Учащиеся 
Педагогического колледжа – будущим учителям начальной школы и пи-
сатель Сергей Грачев обсуждали жанры детской литературы и новые из-

дания. Особое внимание было уделено детскому познавательному аль-
манаху «Мир воды», в котором юные читатели могут узнать о том, как 
чистая вода приходит в дом, о важной и сложной работе подольского 
МУП «Водоканал», о мероприятиях для детей, которые проводятся на-
шим предприятием для подрастающего поколения, и, конечно, о необхо-
димости бережного отношения к воде.

ВОДНЫЙ КОНГРЕСС. ЭСТАФЕТА ПРиНяТА

В рамках V Всероссийского Водного конгресса 
прошла церемония передачи символа Конференции во-
доканалов России. Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Московской области Сергей 
Сергеевич Черепанов и директор МУП «Водоканал» Ми-
хаил Михайлович Семин приняли символ-эстафету из 
рук Исполнительного директора Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Елены Владимировны 
Довлатовой. В 2022 году это важнейшее для нашей от-
расли мероприятие состоится в Подольске. 

Конференция водоканалов России – крупнейшая от-
раслевая площадка для обсуждения и выработки органа-
ми государственной власти и экспертным сообществом 
эффективных шагов по модернизации коммунального 
комплекса ВиВ, а также практических вопросов реализа-
ции отраслевого законодательства в регионах РФ. 

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

С хорошими производственными показателями пришел к Новому году Ремонтно-механический участок. 
Начальник участка Сергей Федорович Гаврилин доложил на оперативном совещании руководителей подраз-
делений нашего предприятия о том, как работники подразделения занимаются капитальным ремонтом насо-
сного (отечественного и импортного), бурового оборудования, водоразборных колонок и запорной арматуры, 
занимаются изготовлением нестандартных металлоконструкций для объектов, внесенных в Титул объектов 
нового строительства и реконструкции.

Выполнен ППР станочного оборудования и доля выполненных 
заявок, поступивших от служб и участков предприятия, составили в 
отчетном периоде 100%. Работниками РМУ изготовлено 579 скоб и 
616 «энок». Достигнута цель – обеспечить межремонтный ресурс на-
сосного оборудования после проведения капитального ремонта не ме-
нее чем 12 месяцев. 

Сохранен объем выполнения мероприятий Титула объектов стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта на уровне 100%. 
Большой объем работ выполнен подразделением по Титулу капиталь-
ного ремонта. В КНС ТП88 №4 отремонтировали два насоса и один 
– в КНС №2. Постоянно производится капитальный ремонт центро-
бежных насосов скважин и канализационных насосов.

В 2021 году для КНС №5 работниками РМУ изготовлены и затем 
установлены откатные ворота, двери, жалюзийные решетки, для ВЗУ 
«Товарная» – перекрытия над фильтром обезжелезивания, козырек 
над входом в котельную и другие изделия. Большой объем работ вы-
полнен для Очистных сооружений, в том числе – металлический бун-
кер цеха приготовления почвогрунта, изготовление закладных площа-
док и армирующих каркасов. Изготовили и установили металлокон-
струкции для усиления плит перекрытия гаража очистных сооруже-
ний. В ряду работ – изготовление переходных площадок с установкой 
шиберных затворов с приводами AUMA, переходных муфт под рецир-
куляционные насосы в аэротенки №3, 4; ремонт тяг и качалок приво-
дов скребковых механизмов, редуктора привода первичного отстой-
ника №1; изготовление, ремонт рамок с монтажем биозагрузки «водо-
росль» – 960 шт., хомутов из нержавеющей стали для труб возвратно-
го ила – 40 шт. (аэротенк №2).

Были и другие работы: для бассейна ДЮОЦ «Мечта» изготовили 
закладные армирующие каркасы под монолитную плиту; изготовили 
два контейнера для хранения штанг проколочной машины, ремонти-
ровали буровое оборудование; отремонтировали секции временного 
ограждения, 28 водоразборных колонок, 9 пожарных гидрантов, сде-
лали антивандальный шкаф для ОС Булатово. Переоборудовали гру-
зовые отсеки автомобилей, установили пол из рифленого металличе-
ского листа, места с хомутами для перевозки кислородных и пропано-
вых баллонов. Работниками РМУ произвели еще целый ряд других 
работ по заявкам служб и подразделений.

УЖЕ иСТОРия!
Ровно десять лет назад, 29 декабря 2011 года, в Водоканале побывал знамени-

тый русский поэт и эссеист Виктор Иванович Пеленягрэ – автор стихов к песням-
шлягерам «Как упоительны в России вечера», «Позови меня тихо по имени…», 
«Акапулько», «Я вышла на Пикадилли», «Все так же рыдает шарманка» и многих 
других. В ту памятную встречу Виктор исполнил несколько своих песен, подтвер-
див свою репутацию настоящего человека-праздника. 

Поэт-песенник
Виктор Пеленягрэ передает

работникам
МУП «Водоканал»

свой пламенный привет
и самые добрые

Новогодние пожелания!

Ежегодно в конференции принима-
ют участие представители федеральных, 
региональных и муниципальных уровней 
власти, специалисты отраслевых пред-
приятий, научно-исследовательских и 
проектных институтов всех федеральных 
округов РФ.

2021

КОНКУРС НОВОГОДНЕЙ иГРУШКи

С 17 ноября по 10 декабря проходил конкурс игрушки «Новогод-
нее чудо своими руками», в котором приняли участие дети работников 
МУП «Водоканал». По условиям конкурса игрушки можно было делать 
и самостоятельно. и совместно с родителями, бабушками и дедушками.

Жюри профсоюзного комитета определило три лучшие игрушки-
поделки в разных возрастных группах. В первой дошкольной группе (до 
6 лет) победил Леонид Ковалев (6 лет, игрушка «Ёлочка»), во второй 
(7-10 лет) – А.Д. Ахмадуллин (7 лет, ёлочное украшение «Лесная краса-
вица»), в третьей (11-14 лет) – Валерия Черногубова (12 лет, «Новогод-
ний снеговик»). 

Конкурс новогоднего настроения и умения удался на славу! Игруш-
ки стали настоящим украшением главной елки нашего предприятия в 
холле. Победители награждены памятными подарками, а сладкие подар-
ки получат все участники конкурса.

НАчиНАЕТСя зАПиСь НА ПУТЕВКи
В ЛЕТНиЕ ОзДОРОВиТЕЛьНЫЕ ЛАГЕРя:

- МУ «ДЮОЦ МЕчТА»
- ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНиЕ

ОБРАЩАТьСя К ПРОФГРУППОРГАМ
ДО 1 ФЕВРАЛя 2022 ГОДА.Профком МУП «Водоканал»


