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С Днём работников бытового обСлуживания наСеления
и жилищно-коммунального хозяйСтва!

19 марта 2021 года в муП «водоканал» побывал глава городского округа Подольск николай игоревич 
Пестов. он поблагодарил коллектив нашего предприятия за труд на благо большого Подольска, ответил на во-
просы и вручил награды лучшим работникам водоканала по итогам работы в 2020 году.

19 марта 2021 года в МУП «Водоканал» прошла кон-
ференция трудового коллектива предприятия, посвященная 
Коллективному договору между работодателем и работника-
ми. В ней приняло участие 105 делегатов подразделений Во-
доканала. На мероприятие были приглашены председатель 
профсоюза работников предприятий жизнеобеспечения Яков 
Погосович Вартанян и председатель подольского территори-
ального комитета профсоюза Людмила Анато-
льевна Богданова. 

С отчетом профкома по выполнению в 2020 
году обязательств, принятых в рамках Коллек-
тивного договора, высту-
пил Николай Николаевич 
Андреев. Он сообщил, что 
на предприятии трудят-
ся 957 человек, 909 (95%) 
из которых состоят на уче-
те в профсоюзной органи-
зации. В коллективе дей-
ствуют пять профгрупп. 
Средний возраст работни-
ков – 51 год. Со всеми ра-
ботниками заключены тру-
довые договора. Оплата 
труда, компенсации и сти-
мулирующие выплаты про-
изводились в соответствии 
с действующим законода-
тельством и Коллективным договором. Дополнительные над-
бавки и премии производятся также в соответствии с Трудо-
вым кодексом – в случаях работы в ночное время, при вред-
ных условиях труда, сверхурочных работах, работах в празд-
ничные дни, а также надбавки к зарплате, в соответствии с 
Коллективным договором – за достижение высоких показате-
лей и награжденных грамотами и знаками отличия.

Освещая вопрос охраны труда, Н.Н. Андреев сообщил, 
что в 2020 году был зафиксирован один несчастный случай 
(лёгкая травма). По охране труда было проведено 4 мероприя-
тия; 400 работников прошли медосмотр. Принятые обязатель-
ства по охране труда выполняются. Выплачивается ряд соци-
альных выплат: пособие по беременности и родам, при рож-
дении ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. 
Всего пособий выплачено на сумму 19 млн. 905 тыс. руб., что 
больше, чем в позапрошлом году. В период мероприятий по 
сдерживанию пандемии Covid-19 было много больничных 
листов и карантинных действий. 

Предприятие стабильно функционирует и развива-
ется. Пособия по соцвыплатам в 2020 году составили 
14 млн. 197 тыс. руб. Осуществлялась 100-процентная 
оплата содержания детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях. В связи с антиковидными мероприятиями 

количество путевок в летние детские оздоровительные 
лагеря сократилось на 50% от запрашиваемого количе-
ства; было приобретено 42 путевки.

В ряду социальных выплат: ежеквартальная материаль-
ная помощь ветеранам-пенсионерам – составила в прошлом 
году в общей сумме 5 млн. 186 тыс. руб., единовременной ма-
териальной помощи, в том числе на лечение тяжелых забо-

леваний – на 996 тыс. руб., на другие социальные гарантии и 
выплаты. Несмотря на сложный в эпидемиологическом отно-
шении год, была проведена экскурсионная поездка на полуо-
стров Крым, организовано посещение музейного комплекса 
«Дорога Памяти» на территории парка «Патриот».

Председатель профкома сообщил, что поступили пред-
ложения по улучшению социальных гарантий работников в 
2021 году, и одно из этих предложений – переход на добро-
вольное медицинское страхование. Администрация предпри-
ятия поддерживает эту инициативу, идут переговоры со стра-
ховыми компаниями.

С докладом Рабочей комиссии по акту проверки выпол-
нения в 2020 году Коллективного договора, выступил на кон-
ференции председатель этой комиссии, заместитель директо-
ра по общим вопросам Александр Иванович Демидов. Под-
писанный Рабочей комиссией акт проверки Коллективного 
договора был единогласно утвержден конференцией трудово-
го коллектива 19 марта.

О результатах проверки организационной, финансо-
вой и хозяйственной деятельности первичной профсоюз-
ной организации Водоканала в 2020 году доложила участ-
никам конференции председатель ревизионной комиссии 
С.С. Бабушкина. Фактов нарушений финансовой дисци-

плины при ревизии бухгалтерской документации и реви-
зии кассы не выявлено.

С отчётом об итогах производственной деятельности 
МУП «Водоканал» в 2020 году и докладом об основных зада-
чах на 2021 год выступил М.М. Сёмин. Он сказал, что несмо-
тря на все сложности работы в условиях пандемии, 2020-й год 
стал для Водоканала очень плодотворным. «Мы смогли од-

ними из первых в Московской области и в стра-
не реализоваться по программе «Оздоровление 
Волги», осуществить значимый для региона про-
ект реконструкции очистных сооружений, блока 

доочистки, строительства био-
блока на 50 тыс. м3/сут., – ска-
зал М.М. Семин. – Современное 
оборудование высокой степени 
надёжности позволяет теперь на 
принципиально другом уровне 
осуществлять очистку сточных 
вод и, самое главное, обеспе-
чить стабильно высокое каче-
ство воды, которая по показате-
лям лучше, чем в реке. В резуль-
тате масштабных работ, выпол-
ненных в 2020 году, значитель-
но выросли доходы предприя-
тия, заметно выросла и средняя 
ежемесячная заработная плата».

Деятельность сторон: про-
фсоюзного комитета и работодателя – по выполнению обя-
зательств Коллективного договора в 2020 году признаны удо-
влетворительными.

35 работникам предприятия на конференции была объ-
явлена благодарность и установлена надбавка к заработной 
плате в размере 1500 руб. сроком на 1 год, начиная с 1 апре-
ля 2021 года.

С приветственной речью к участникам конференции об-
ратился председатель профсоюза работников предприятий 
жизнеобеспечения Я.П. Вартанян. Он отметил, что чистая пи-
тьевая вода с каждым годом дорожает, поэтому и зарплата ра-
ботников Водоканала должна быть выше. «Подольский Во-
доканал – лучший в Московской области и входит в пятёрку 
лучших водоканалов России, – сказал он. – И что очень важ-
но, ваше предприятие оказывает регулярную материальную 
помощь пенсионерам – ветеранам Водоканала, несмотря ни 
на какие вызовы времени». Он пожелал нашему предприятию 
удачи и успешного воплощения новых производственных за-
дач и дальнейшего социального развития в соответствии с до-
полненным Коллективным договором. Я.П. Вартанян вручил 
награды профсоюза С.В. Комаровой, Е.И. Самохиной и Н.Ю. 
Тазиной и поздравил всех работников Водоканала с профес-
сиональным праздником, пожелав здоровья, счастья, удачи, 
исполнения всех желаний и, конечно, успехов в работе!

«В напряженный период ограничений, связанных со 
сдерживанием распространения коронавирусной инфек-
ции, – сказал Н.И. Пестов, – коллективу Водоканала не 
только удалось выполнить все намеченные планы, в том 
числе по реконструкции объектов регионального значения, 
– но выполнить их досрочно. Это ещё раз говорит об уровне 
зрелости коллектива и его руководства. Сегодня МУП «Во-
доканал» – позитивный бренд Городского округа. В Кры-
му Подольск хорошо известен благодаря шефской помо-
щи Водоканала… Подольск живёт, развивается, и проблем 
ещё более чем достаточно. И мне хотелось бы узнать мне-
ние коллектива Водоканала, который, на мой взгляд, в сфе-
ре ЖКХ является для нас барометром – и по зрелости, и по 
географии: большинство работников предприятия трудит-

ся и живёт на территории округа, причём, в разных его микро-
районах».

Н.И. Пестов ответил на целый ряд вопросов, связанных 
с развитием дорожной инфраструктуры округа, местами от-
дыха подольчан, пешеходными зонами. В июле этого года бу-
дут завершены строительные работы на Центральной кольце-
вой автомобильной дороге (этап строительства №1 ЦКАД), 
18,2 километра которой проходят по территории Городского 
округа Подольск; после тестирования будет принято решение 
по срокам строительства эстакады на Львовском железнодо-
рожном переезде.

Отвечая на вопрос по земельным участкам, Н.И. Пестов со-
общил, что Городскому округу Подольск год назад из федераль-
ной муниципальной собственности были переданы земли в рай-

оне МИС и дер. Матвеевское. В администрации 
Г.о. Подольск решение по выделению земель-
ных участков планируется принять в 3-м квар-
тале 2021 года. Подольчанам планируется выде-
лить порядка 600 участков.

Также Н.И. Пестов сказал, что главное зда-
ние подольского сельскохозяйственного рын-
ка на ул. Комсомольской будет сохранено, но 
все строения вокруг него планируется снести. В 
ближайшем будущем снесут здание бывшей ту-
беркулезной больницы (постройки 1940 г.) на ул. 
Трудовой, и в этой части межшоссейного района 
построят современное здание лицея №1.

В связи с Днем работников бытового обслу-
живания и ЖКХ, Н.И. Пестов вручил работникам 
МУП «Водоканал» заслуженные награды.

Приказом Министра ЖКХ Московской об-

ласти за высокий профессионализм и большой вклад в раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области награжден Почётной грамотой Министер-
ства ЖКХ Московской области директор нашего предпри-
ятия М.М. Сёмин. Почётной грамотой Министра ЖКХ на-
граждён начальник участка службы капитального ремонта и 
строительства С.С. Кузнецов.

Благодарственным письмом Министерства ЖКХ Мо-
сковской области награждён мастер участка Валерий Вла-
димирович Бабешко. За доблестный труд на благо Городско-
го округа Подольск знаками отличия «За заслуги перед Город-
ским округом Подольск» 1-й ст. награждён начальник РМУ 
Сергей Фёдорович Гаврилин, 2-й ст. – начальник участка водо-
снабжения Службы эксплуатации сетей водоснабжения и во-
доотведения Владимир Евгеньевич Немалихин.

Н.И. Пестов также вручил Почётную грамоту от адми-
нистрации Городского округа Подольск начальнику участка 
эксплуатации КНС и ГТС Роману Вячеславовичу Балашо-
ву, благодарности Главы Городского округа Подольск – на-
чальнику участка очистных сооружений Илье Владимиро-
вичу Николаенко и старшему мастеру службы эксплуатации 
КНС Игорю Александровичу Зворыкину.

коллективный Договор – оСнова
СоЦиальной защищённоСти работника
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Наши Юбиляры

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

СвнС: каЧеСтво воДы улуЧШаетСя
На очередном оперативном совещании руководителей МУП «Во-

доканал» с отчетом о подъеме воды, водоподготовке и подаче питьевой 
воды в сеть за 2020 год выступил начальник Службы водопроводных на-
сосных станций Михаил Анатольевич Юдин.

В довольно многочисленной Службе ВНС трудятся инженерно-
технические работники, операторы насосных установок, операторы на 
фильтрах, электрогазосварщики, обходчики, слесари-ремонтники, под-
собные рабочие. В прошлом году часть работников службы была задей-
ствована на объектах масштабной реконструкции Очистных сооружений.

В настоящее время водоотбор производится в соответствии 14-ти 
лицензиям – на ВЗУ – «Пахринский», «Володарский», «Сыровский», на 
скважинах г. Подольска №№80,82,87, в ВЗУ «Мочинский», «Туристиче-
ский», «Деснинский», «Быково», «Львовский», «Сынково», «Дуброви-
цы», «Поливаново-Александровский», «Матвеевское» – общим объемом 
воды 145 000 м3 в сутки. Постоянно ведётся работа, связанная с оформ-
лением лицензий по нескольким ВЗУ.

В 2020 году была подобрана технология очистки и подобрана, подго-
товлена комплектная обезжелезивающая установка в ВНС «Лучинское» для 
обеспечения водой пос. Никулино и д. Лучинское; смонтирована система 
фильтрации в ВНС «Романцево». Продолжается установка приборов учёта 
воды  «Товарная» и на скважинах Поливаново-Александровского ВЗУ; вы-
полнено 7 скв. из 11 (84%). Заменены расходомерные участки(№№1-9) на 
ВПНС «Кузнечики»– с установкой новых приборов учёта воды. Продолжа-
ются своевременные ремонты и обслуживание, подбор и замена насосных 
агрегатов в артезианских скважинах и ВНС, работы по выработке режимов 
и соблюдению регламентов промывки фильтров на станциях обезжелезива-
ния. Соблюдаются графики ППР.

По выполнению решений технических проектов водозаборов – в 2020 году на участке недр 
«Деснинский» были выполнены мероприятия по восстановлению проектного дебита 13 скважин: 
№№132,133,136,138 – 140 и др. Работы продолжаются по участкам недр «Мочинский» и «Туристиче-
ский» в 2021 году.

Докладывая о добыче воды из артезианских скважин и забору воды из поверхностных источников, 
М.А. Юдин сообщил участникам оперативного совещания о том, что из 180 скважин: 127 – находятся в по-
стоянной работе, 26 – не оборудованы, 3 – в процессе мониторинга, 12 – выведены из эксплуатации по ка-
честву воды и 12 – подлежат ликвидационному тампонажу.

Показатели подъёма воды из скважин немного увеличились, а потребление электроэнергии в 2020 
году – несколько выше показателей 2019 года и составили 0,79 кВт/м³. На скважинах выполнен боль-
шой объем работ: 57 подъёмов оборудования, работники СВНС заменили 44 неисправных насосов. Из-
вестны основные причины их неисправностей: железистые отложения в насосной группе и электродви-
гателе, смещение железа статора, коррозия, обрыв вала, износ подшипников.

В ряду выполненных работ: обработка фильтров скважин с заменой 
насосных агрегатов с несоответствующими характеристиками на новые 
агрегаты с кожухами охлаждения – 28, обработка фильтра ствола сква-
жины АСПТМ и ЗЕВС – 10, установка кожуха, ревизия насосных агре-
гатов – 5, замена  насосов на Jetex с кожухами охлаждения – 10, переу-
становка насосов – 3. В течение 2020 года выполнялись и другие работы: 
устанавливались шлагбаумы на подъезде к скважинам, производились за-
мена участков трубопроводов и обеззараживание артезианских скважин 
замена и ремонт, прокачка скважин и промывка водопроводной сети об-
ратным током для отбора проб воды на анализ. В отчетном периоде было 
благоустроено 483500 м2 территории ЗСО объектов.

Особое внимание было обращено на состояние систем фильтрации и 
проведенных работах на станциях обезжелезивания «Школьная», «Быко-
во», «Львовская», «Сынково», «Товарная», «Александровка», «Южная», 
«Романцево». Качественная вода, поданная в водопроводную сеть в 2020 
году, составило  99,26% .

На 24 объектах СВНС действуют 57 бактерицидных установок, 785 
бактерицидных ламп.

Работниками СВНС обслуживается 37 повысительных насосных 
станций и 197 насосных агрегатов в них. Вместе с тем, в весенне-летний 
период, службой ВНС производится обслуживание и профилактический 
ремонт семи фонтанов, расположенных в Г.о. Подольск.

На семи городских фонтанах велись ремонтные работы с заменой 
оборудования.

Основные показатели работы СВНС таковы: объём воды, поднятой 
насосными станциями первого подъёма, составил 41468 тыс. м3, доля 
проб поданной в сеть воды, соответствующих требованиям СанПиН 
по микробиологическим показателям после обеззараживания – 99,86%, 
доля проб поданной в сеть воды, соответствующих требованиям СанПиН 
по химическому составу после очистки – 99,26%, удельный расход элек-
троэнергии на подъём воды(станции первого подъёма), транспортировку 
(ВНС и ПНС), очистку и обеззараживание – 0,79 кВт-ч/м3.

                                            *     *    *
О транспортировке и распределении питьевой воды, обеспечении 

бесперебойной передачи воды от насосных станций абонентам с мини-
мальными потерями без ухудшения качества доложили на оперативном 
совещании начальник УЭиТРСВС №1 – В.Е. Немалихин и начальник 
УЭиТРСВС №2 И.В. Левочкин.

Работа по бесперебойной передаче в водопроводную сетьнеобходи-
мого населению объёма питьевой воды – ресурса качественного, соответ-
ствующего установленным требованиям и нормативам, – продолжается.

По Данным иЦ

С отчетом о качестве питьевой воды за 2020 год выступила на опе-
ративном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» на-
чальник Испытательного центра Юлия Сергеевна Марушко. Она предоста-
вила участникам совещания данные о качестве питьевой воды в городском 
округе, полученные в ИЦ и собранные работниками ИЦ в других аккреди-
тованных лабораториях.

Докладчик сообщил, что в 2020 году доля неудовлетворительных проб 
по микробиологическим показателям перед подачей воды населению на 
выходе из насосных станций 2-го подъема и артезианских скважин, подаю-
щих воду непосредственно в сеть, составила 0,6%, что намного ниже уста-
новленной на предприятии цели (1,3%).

Также обеспечена доля проб питьевой воды в водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям: по санитарно-химическим 
показателям 2,8% – при допустимых 4,5%. Три других показателя предсто-
ит еще подтянуть, проведя для достижения цели необходимые мероприя-
тия, особенно по сохранению доли водозаборных узлов, качество воды на 
которых соответствует установленным требованиям.

Эпидемическая безопасность питьевой воды в г.о. Подольск в 2020 
году и в настоящий момент удовлетворительная.

конкурС ДетСкого риСунка

Совместно с Комитетом по образованию администрации Город-
ского округа Подольск проведён смотр-конкурс, посвященный Всемир-
ному Дню защиты водных ресурсов. В нём приняли участие учащиеся 
школ Большого Подольска. Ко Всемирному дню Воды 22 марта были 
подведены итоги конкурса. Лучшие рисунки (десятая часть всех работ) 
размещены на планшетах.

вСтреЧа Со Школьниками

В канун Международного Дня воды в детской библиотеке №6 для учеников 
3-го класса МОУ СОШ №34 прошел час экологической культуры «Это волшебни-
ца – вода». Организаторами этого мероприятия стали подольский писатель Сер-
гей Грачев и представитель подольского МУП «Водоканал» Татьяна Силаева. Речь 
шла о бережном отношении к окружа-
ющей природе. Дети ознакомились с 
содержанием познавательного дет-
ского журнала «Мир воды», выпуска-
емом МУП «Водоканал» в просвети-
тельских целях. В этом красиво иллю-
стрированном издании, помимо «во-
дных» загадок, сказок и шарад, напе-
чатана адаптированная под детское 
восприятие схема добычи питье-
вой воды, её очистки и подачи в жи-
лые дома. Сергей Грачев познакомил 
школьников со своей сказкой «Стре-
коза и Водомерка», а Татьяна Силае-
ва провела с ребятами познаватель-
ную игру-викторину «Волшебная 
вода». Дети вспоминали, как много 
воды на нашей планете, но не вся-
кая вода годится для жизни челове-
ка. Для школьников также проводи-
лись: викторины, конкурсы загадок о 
воде. Всем участникам познаватель-
ного часа были вручены подарки от 
МУП «Водоканал».

7 марта – 50 лет исполнилось Сергею геннадиевичу кудряшову, мастеру Службы СЭС вив
9 марта – юбилей у марины леонидовны Пушкарёвой, оператора ну Свив
12 марта – 50 лет ерсаину едрисовичу мурзагалиеву, мастеру СумД
13 марта – 50 лет михаилу Фёдоровичу никитчуку, водителю ату
13 марта – 65 лет александру ивановичу жаркому, начальнику автоколонны ату
19 марта – юбилей у елены николаевны литяйкиной, старшего кладовщика склада
23 марта – юбилей у Дианы викторовны Сущенко, ведущего инженера иЦ
29 марта – 60 лет николаю владимировичу Синдирякову, машинисту экскаватора ату

Стаж на ПреДПриятии
25 лет стажа: у татьяны владимировны Погорецкой, оператора насосных установок 

СвнС (с 18.03. 1996 г.) и у александра борисовича Шевцова,
слесаря-ремонтника СвнС (с 25.03. 1996 г.)


