
Уважаемые работники предприятия!
С Новым годом! Новыми свершеньями!
С новыми победами во всем!
Жизнь пусть наполняется везением,
А уютом и добром – Ваш дом!

А.Ю. Галдин,
начальник УРОВ
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Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 

Пускай этот новый год станет более добрым, счастли-
вым и удачным, чем предыдущий. Желаю Вам един-
ства и процветания, покорения и достижения новых вы-
сот! Пусть каждый из Вас верит в свои силы и в общий 
успех нашей дружной команды МУП «Водоканал». 
Пусть в рабочем пространстве нашего предприятия ца-
рит организованность и доброжелательность, а в лич-
ной жизни будет много счастья, мира, достатка и чисто-
го неба! С Новым годом!

М.В. Попов, начальник ОМБП РиВ

Коллеги!
От имени профсо-
юза поздравляю 
Вас с Новым го-
дом! Пусть этот 
год будет насыщен-
ным, полон везения 
и счастья! Желаем 
Вам здоровья, сил 
и терпения, чтобы 
преодолеть все пре-
пятствия в наступа-
ющем 2023 году.

Е.М. Клименко,
профком 

Дорогие друзья!
Бывает, что пожелания 

многих людей исполняют-
ся, потому что они одновре-
менно загадываются около 
полуночи в Новый год! Так 
пусть наши дружные поже-
лания мира, любви, крепкого 
здоровья, хорошего настро-
ения и благополучия летят 
по всей Земле и в одиннад-
цати часовых поясах России. 

Пусть будет продуктивной, эффективной, благополучной совмест-
ная работа всех подразделений нашего коллектива, и пусть наши 
дела развиваются, принося прибыль и удовлетворение!

М.А. Юдин, начальник СВНС

Уважаемые коллеги, 
друзья! От всего сердца по-
здравляю Вас и Ваших близ-
ких с Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть в 2023 году 
в реальность воплотят-
ся все Ваши заветные меч-
ты. Крепкого всем здоровья, 
любви, процветания, благо-
получия и мирного неба над 
головой.

А.Н. Попова,
заместитель главного 

бухгалтера 

Уходящий год был для нашего 
предприятия непростым. В Новом 
году желаю всем нам стойкости и 
терпения! Только вместе мы сможем 
преодолеть все трудности.

Ну и, конечно, желаю здоровья!
Берегите друг друга!

С. Ю. Фотин,
инженер по УЭР

Дорогие коллеги!
От всей души желаю 

встретить новогодние празд-
ники с хорошим настроением 
и ожиданием только добрых 
перемен. С верой в то, что на-
ступающий год принесет сча-
стье, успех и благополучие. 
Желаю всем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, до-
бра и процветания! Пусть вам 
всегда сопутствуют понима-
ние и уважение, стремление 
открывать новые возможно-
сти для впечатляющих дости-
жений и добрых дел!

Т.Н. Силаева, 
помощник директора

по работе со СМИ

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю Вас с теми успехами, которых 
мы добились в уходящем году. С 
трудовой победой! Надеюсь, что те 
планы, которые мы поставили пе-
ред собой на 2023-й год, совмест-
ными усилиями, под руководством 
Михаила Михайловича Семина, – 
мы выполним. Ура!

Н.С. Шевченко,
начальник Службы эксплуатации

КНС и РООС

С НОВЫМ 2023-м годом!
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Наши Юбиляры

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

1 декабря – юбилей у Ольги Николаевны Астафьевой, заместителя начальника ИЦ
4 декабря – юбилей у Ольги Геннадиевны Батуковой, специалиста по персоналу Группы по кадрам.
9 декабря – 50 лет Владиславу Евгеньевичу Слюдневу, водителю Автотранспортного участка
28 декабря – 60 лет исполнилось Канишу-оглы Биннатову, каменщику РСУ.

ОБъяВлЕНИЕ
Продолжается запись на путевки в летние 

оздоровительные лагеря «Гудвин» (Чехов), 
«Южное направление». Запись у профгруп-
поргов до 1 февраля 2023 года.

Профком МУП «Водоканал»

О РАБОтЕ УЧАСтКА ПО РЕмОНтУ ОтОПлЕНИя И ВЕНтИляЦИИ В 2022 ГОдУ

С отчетом о деятельности Участка по ремонту ото-
пления и вентиляции за 11 месяцев 2022 года выступил 
на оперативном совещании руководителей подразделе-
ний МУП «Водоканал» начальник УРОВ А.Ю. Галдин.

Докладывая о достигнутых показателях деятельно-
сти УРОВ, Александр Юрьевич сообщил, что в отчетном 
периоде объем выработанной тепловой энергии котель-
ной на ул. Пионерской несколько уменьшился, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, соответ-
ственно уменьшилось и потребление природного газа ко-
тельной. В котельной Очистных сооружений на Домо-

дедовском шоссе также уменьшились показатели выра-
ботанной тепловой энергии и потребления природно-
го газа. Показатели котельной «Товарная» микрорайона 
Климовск пока не значительны; отмечена сравнительно 
высокая стоимость обслуживания этого объекта.

На сумму около 460 тыс. руб. снизились затраты 
средств на работы, выполненные по Титулу капитально-
го ремонта. Дополнительная оплата за техническое обслу-
живание газового оборудования сторонними организация-
ми котельных на ул. Пионерская и Домодедовском ш. со-
ставила около 870 000 руб. Тепловой энергии для объектов 
нашего предприятия у сторонних поставщиков приобрете-

но в течение 10 месяцев на сумму около 1 млн. 308 тыс. руб.
Говоря о решении производственных задач, А.Ю. 

Галдин доложил о том, что оборудование котельных было 
своевременно подготовлено к отопительному сезону.

Частично выполнен ремонт в котельной на ул. Пи-
онерская: нижняя часть дымовых труб, демонтаж тепло-
изоляции, покраска металлических конструкций, другие 
работы. 

Так как вентиляционное оборудование стоит недешево, 
проводятся мероприятия по экономии средств. В Титул на 
2023 год перенесены: капитальный ремонт системы венти-

ляции в здании обеззараживания воды в ВНС «Товар-
ная» (мкр. Климовск); капитальный ремонт приточной 
установки и шкафа управления общеобменной венти-
ляции химической лаборатории Испытательного цен-
тра на территории Очистных сооружений; разработка 
рабочей документации по капитальному ремонту си-
стем вентиляции КНС №1.

По Титулу капитального ремонта работниками 
УРОВ выполнен значительный объем работ. Про-
изведен ремонт санузлов в офисе ПГП и МКД (ул. 
Комсомольская), апробировано устройство снего-
плавильных установок для нужд Водоканала – от-
рабатывается режим загрузки. В отчетном периоде 
было установлено 6 кондиционеров. Продолжаются 
работы в КНС №12 на территории Климовской го-
родской больницы.

В многоквартирных домах в 2022 году прово-
дилось ежемесячное техническое обслуживание те-
пловых пунктов, систем дымоудаления и вентиля-

ции; при подготовке к отопительному сезону велись ре-
монтные работы.

Для повышения квалификации работников УРОВ 
ежегодно организуется обучение рабочих на предприя-
тии, повышение квалификации в центрах обучения, посе-
щение тематических семинаров.

Целый ряд производственных задач поставлен для 
УРОВ по выполнению Инвестиционной программы и Ти-
тула капитального ремонта на 2023 год. В планах – ра-
боты в ВНС «Товарная» и «Школьная», в ВЗУ «Володар-
ский», на территории очистных сооружений, КНС №№1, 
12, 13 и других объектах нашего предприятия.

ЗАНятИя ПО ПРОтИВОПОжАРНОй БЕЗОПАСНОСтИ

В декабре инженер по Гражданской обороне Алексей Михайлович Рыжков провел занятие с ру-
ководителями подразделений МУП «Водоканал» по навыкам работы с первичными средствами пожа-
ротушения. Как известно, от своевременного и правильного использования переносного огнетушите-
ля во многом зависит характер 
дальнейшего распространения 
или нераспространения огня.

Вначале работники пред-
приятия ознакомились с презен-
тацией, посвященной видам ог-
нетушителей: водным, порош-
ковым и воздушно-пенным. За-
тем на территории базы Водока-
нала руководители подразделе-
ний успешно продемонстриро-
вали свое умение гасить огонь с 
помощью активных противопо-
жарных устройств.

Успешно проведено еще 
одно практическое занятие: 
«Порядок использования угле-
кислотного огнетушителя при 
тушении пожара» – с работни-
ками Испытательного центра 
на территории городских очист-
ных сооружений.

АНеКДОТ ПОД НОВый ГОД
Маленький сын спрашивает отца:
– Папа, а почему ты повесил конфеты на елку так высоко?
– Для того, чтобы ты не достал их до Нового года.
– Так мне что, теперь дождик кушать?

                                                  *   *   *
– Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?
– Мы решили – пусть наступает.

В ПАмятЬ О мОСКОВСКОй БИтВЕ

В начале декабря прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщи-
не начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Пред-
ставители администрации, трудовых коллективов предприятий и учрежде-
ний городского округа Подольск, ветераны и школьники почтили память 
героев этой Битвы.

Участие в торжественном мероприятии приняла группа представи-
телей подольского МУП «Водоканал» во главе с заместителем директо-
ра В.Н. Азаевым. В память о подвиге советских воинов работники нашего 
предприятия возложили цветы к мемориалу на площади Славы.

ЭКОНОмИя ЭлЕКтРОЭНЕРГИИ

На оперативном совещании 19 декабря С.Ю Фо-
тин сделал отчет по результатам анализа потребления 
топливно-энергетических ресурсов по отдельным произ-
водствам и предприятию в ноябре и за одиннадцать меся-
цев 2022 года. Электроэнергии израсходовано в ноябре на 
объектах г. Подольска 3 666 тыс. кВт-ч, что на 4,1% ниже 
уровня потребления в ноябре прошлого года.

По объектам водоснабжения потребление электроэнер-
гии составило 2 000,5 тыс. кВт-ч, что на 7% ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде прошлого года. Снижение 
энергопотребления вызвано, в основном, уменьшением объ-
ёмов добычи воды, а также явилось результатом реконструк-
ции системы водоснабжения, что привело, в частности, к бо-
лее рациональному использованию электрических мощно-
стей ряда насосных станций 2-го подъёма и выводу из рабо-
ты ВНС «Южная» и ВЗУ «Залинейный». 

 Потребление электроэнергии на объектах водоотве-
дения составило 1 618,7 тыс. кВт-ч, что примерно соот-
ветствует показателю такого же периода 2021 года. 

Ноябрьский показатель на объектах мкр. Климовск: 725 
тыс. кВт-ч, что на 119 тыс. кВт-ч (19,6%) выше уровня по-
требления в аналогичном периоде прошлого года. Рост от-
мечен на объектах водоснабжения, в основном, за счёт роста 
объёмов добычи и подачи воды. Показатель мкр. Львовский: 
120 тыс. кВт-ч, – почти как в ноябре прошлого года.

Потребление электроэнергии в ноябре на объектах 
пос. Лаговский, Стрелковский, Дубровицы  составило  со-
ответственно 48  тыс. кВт-ч (снижение 28,4% на объектах 
водоснабжения и водоотведения из-за уменьшения объё-
мов поднятой воды и сточных вод), 101 тыс. кВт-ч (сни-
жение на 2,9% из-за уменьшения объёмов подъёма воды) 
и 63 тыс. кВт-ч (снижение на 13,7% из-за уменьшения 
объёмов подъёма и подачи воды).   

Общее потребление электроэнергии на предприятии 
в ноябре: 4 734 тыс. кВт-ч, что на 1,5% ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде прошлого года.

Итого за 11 месяцев потребление электроэнергии по 
предприятию составило 51 327 тыс. кВт-ч, это на 1,7% 
ниже уровня потребления за 11 месяцев 2021 года. По 
прогнозу годовое снижение потребления электроэнергии 
составит 1,5 – 2% от прошлогодних значений, а в нату-
ральном выражении – примерно 1 млн. кВт-ч.


