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Поздравляем всех работников Подольского Водоканала
с Юбилеем предприятия! Желаем вам профессиональных успехов
в нашем общем деле.                                                      Руководство МУП «Водоканал», профком
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ДЕЛО – ОДНО НА ВСЕХ
Лев Васильевич Грязнов при-

шел работать в ПУ ВКХ в 1965 году. И 
проработал более сорока лет слесарем 
аварийно-восстановительных работ, 
вплоть до 2008 года – ремонтировал сети 
водопровода, эти поистине живые артерии 
города. Был бригадиром. В дежурной брига-
де Л.В. Грязнов проработал около пятнадцати 
лет. Еще в 1968 году его фотопортрет можно было увидеть на До-
ске почета Водоканала. Л.В. Грязнов награжден медалями «За до-
блестный труд» и «За трудовую доблесть». И смену он себе подго-
товил хорошую: в Водоканале трудятся его сын Игорь Львович 
Грязнов и внучка Елена Игоревна Петровец.

«Я пришел в Водоканал еще в те времена, когда здесь при рабо-
тах с лебедкой использовались две лошади, – вспоминает Лев Васи-
льевич. – И трактор был без кабины. Многое делалось вручную…У 
нас всегда был очень дружный коллектив. Ну, может, и спорили по 
каким-нибудь рабочим моментам, или в обеденное время, когда в до-
мино играли, – но это всё пустяки! В том, что я столько лет прорабо-
тал на одном месте, причина, прежде всего, в коллективе. Была друж-
ба и было дело – одно на всех. Вот и весь секрет».
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«ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ
НЕ ДЕЙСТВУЕТ»

Тамара Федоровна Дрокина, заме-
ститель главного бухгалтера:

«Многое зависит от психологическо-
го микроклимата в производственном кол-
лективе. Мне было девятнадцать лет, когда я в 
1970 году пришла работать в Водоканал. Мне сра-
зу понравились добрые взаимоотношения, и с первых дней стало ин-
тересно работать.

Мы старались понять старших, прислушивались, не строили 
из себя всезнаек. Необходимо уважать старших, опытных работни-
ков. Обычно молодежь с дипломом приходит и узнает, что теория без 
практики не действует. На производстве все по-другому. И предпри-
ятия все разные, со своей спецификой. Сегодня в Водоканале множе-
ство направлений работы: и водоснабжение, и строительство, и энер-
гетика, высокотехнологичное оборудование и специальная автотех-
ника – десятки рабочих процессов… Молодому работнику нужно по-
нимать, что вначале придется многому научиться и внести свою леп-
ту в общий трудовой процесс предприятия. И главное – желание тру-
диться и совершенствоваться в своей профессии. Необходимо хоро-
шо постараться, чтобы стать настоящим специалистом».
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Наши Юбиляры

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

1 октября – 60 лет исполнилось Павлу Михайловичу Щербакову, плотнику РСУ
2 октября – 50 лет Алексею Юрьевичу Кашицыну, слесарю по ремонту автомашин АТУ
4 октября – юбилей у Ольги Александровны Чечулиной, обходчика сетей в/к сети ССВиВ
4 октября – 60 лет исполнилось Виктору Петровичу Татокину, слесарю АВР ССВиВ
8 октября – юбилей у Галины Сергеевны Голубевой, инженера-проектировщика Производствен-
ного отдела
13 октября – 50 лет исполнилось Владимиру Михайловичу Девяткину, электрогазосварщику УКР 
и СТ
20 октября – юбилей у Юлии Сергеевны Марушко, начальника Испытательного центра
24 октября – юбилей у Людмилы Михайловны Николаевой, инженера УКРиСТ
24 октября – 60 лет исполнилось Константину Анатольевичу Вольтеру, машинисту экскаватора 
АТУ
30 октября – 65 лет Николаю Викторовичу Овчинникову, сторожу Отдела охраны

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ
30 лет стажа (с 12.10.1987 г.) – у Юрия Сергеевича Сафонникова, слесаря-ремонтника ОС

«ЕСЛИ ТЫ ПРОФИ…»
Эдуард Семенович Фрадин,
старший инженер по подготовке 

кадров:
«Пусть это звучит громко, но я жду от 

молодежи высокого патриотизма. Это важ-
ная черта характера. А в работе – професси-
онализма. Нужно болеть за свое дело, не быть 
в сторонке от всего, чем живет наше предприятие. 
Желаю молодежи стать настоящими профи в своей специальности. 
Если ты профессионал, к тебе появляется уважительное отношение. 
Бирюком жить тяжело. Но человек может быть и с трудным характе-
ром, однако если ты профессионал, то к тебе все равно обратятся с 
просьбой: сделай! Сделай так, как ты умеешь, – высококлассно. И все 
будут знать, что ты сделаешь на совесть, и за тобой не надо проверять.

В 100-летний юбилей нашего предприятия я бы пожелал все-
му коллективу и особенно молодежи – доброты, большого количе-
ства друзей. И еще – самого главного, на мой взгляд: порядочности во 
всем – в отношениях с людьми, с самим собой и, безусловно, в отно-
шении к делу».
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«Я ВЕРЮ В МОЛОДЕЖЬ»
Александр Павлович Качура
 работал в Водоканале в период с 1995 

по 2013 год: вначале – начальником участка 
ливневой канализации, затем, после реор-
ганизации, – ведущим инженером Техни-
ческого отдела. Долгое время он был пред-
седателем профсоюзной организации. Сей-
час А.П. Качура на пенсии.

Передавая поздравления коллективу нашего предприятия, Алек-
сандр Павлович сказал: «Когда я работал в Водоканале, немало мо-
лодых людей пришло к нам в коллектив. Самые толковые из них тру-
дятся и сейчас. Я верю в молодежь, доверяю ей. Понимаю, что сейчас 
не простое время. А когда оно было простым! Будущее зависит от на-
шей молодежи. И нужно надеяться на лучшее, тем более, что сегодня, 
я знаю, для привлечения молодежи в Водоканал многое делается на 
предприятии. Хочу пожелать молодым работникам – верить в Водо-
канал, работать на свой коллектив, активно участвовать в обществен-
ной жизни предприятия». 

«ВОДА – ТЫ ЖИЗНЬ…»
Нина Михайловна Дегтярева,
заместитель начальника Службы
водопроводных насосных станций:
«Служба ВНС является одним из наиболее ответ-

ственных и многочисленных участков МУП «Водока-
нал» и насчитывает сейчас 124 человека. В основном 
– это персонал, своими руками производящий работы 
по добыче воды из скважин, очистке её, обеззаражи-
ванию и передаче в сетевые трубопроводы, приводящие 
воду в краны потребителей. Мы решаем основную задачу, 
поставленную перед нашим предприятием – обеспечение по-
требностей населения в холодном водоснабжении с качеством, соответствующим 
требуемым нормативам. В последнее время наметилась тенденция на омоложение 
коллектива. К нам стали приходить молодые кадры, которые старательно осваива-
ют специальности с помощью профессионалов. Парни, уходящие в армию, твёр-
до уверены, что вернутся к нам обратно. Потому что атмосфера в коллективе, вы-
сокая ответственность службы перед городом, широкие перспективы профессио-
нального роста обещают долгую трудовую деятельность на нашем предприятии. 
Считаю, что работать в Водоканале очень почётно, ведь мы обеспечиваем самую 
жизненно важную функцию – подаём людям воду. А вернее всего о воде сказал 
Антуан де Сент-Экзюпери:

«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою 
наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, 
ТЫ И ЕСТЬ ЖИЗНЬ. С тобой во всем существе разливается блаженство, кото-
рое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и 
свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова 
отворяются иссякшие родники сердца»».


