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ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

В МУП «Водоканал» проводятся все необходимые мероприятия по недопущению ко-
ронавирусной инфекции. В подразделениях проводится дезинфекция мест приема пищи, 
установлены специальные баки для сбора и утилизации использованных перчаток и ма-
сок. Еженедельно по пятницам, проводится COVID-тестирование не менее не менее 10% 
от числа рабочих на площадке – с обязательным охватом каждой бригады. Питание в сто-
ловой осуществляется с соблюдением социальной дистанции. 

Особое внимание Службы охраны труда уделяется реконструкции Очистных со-
оружений, где проводится масштабная реконструкция Блока биологической очистки 
хозяйственно-бытовых стоков. Контроль по работе на этом объекте проводит специалист 
Службы охраны труда Т.С. Ярцева. Вот как проводится мероприятия Стандарта организа-
ции работы на строительных площадках в целях недопущения распространения инфек-
ции. Перед посадкой в автобусы 64 рабочим, направляющихся на объект, измеряют темпе-
ратуру бесконтактным способом. Люди рассаживаются в автобусе и другом автотранспор-
те с соблюдением социальной дистанции. Допуск к работе осуществляется после осмотра 
медика и консультации у него. Данные опроса о самочувствии каждого работника заносят-
ся под роспись медика в специальный журнал. Затем выдаются маски и перчатки из расче-
та 1 комплект на 3 часа работы. После смены перчаток работники моют руки. Постоянно 
проводится дезинфекция мест общего пользования, туалетов.

Рабочих с признаками COVID, ОРВИ, температурой выше 37оС не выявлено.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВИРУСА ДЕЙСТВЕННЫ

Производственные задачи Службы капитального ремонта и стро-
ительства на 2020 год включают в себя целый ряд серьезных и мас-
штабных работ. Предстоит на 100% выполнить в срок, в соответствии 
с муниципальным контрактом, качественные работы по реконструк-
ции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 
(Домодедовское ш.). По другому муниципальному контракту будут 
произведены работы на канализационном напорном коллекторе 2Д = 
315 мм и реконструкция КНС с последующим закрытием очистных 
сооружений, расположенных у д. Сергеевка.

ЦЕЛИ СЛУЖБЫ КРИС

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Эколо-
гия» подольский МУП «Водоканал» проводит реконструкцию городских очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытовых стоков. Выполнен большой объем работ.

В апреле в подольском МУП «Водоканал» прошло совещание с участием министра 
Жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Алексеевичем Велихов-
ским.  Министр отметил, что реконструкция городских очистных сооружений в Городском 
округе Подольск идет высокими темпами. Завершение реконструкции ОС было запланирова-
но на 2021 год, но запуск объекта состоится раньше намеченного срока в 2020 году.

К моменту совещания были закончены работы на блоке доочистки производительно-
стью 150 тыс. м3/сут: полностью обвязано и смонтировано технологическое оборудование, 

системы автоматизации и 
диспетчеризации. Блок до-
очистки запущен в работу. 

Блок доочистки обе-
спечил снижение сбро-
са взвешенных веществ 
до 2млг/л, что в свою оче-
редь позволило повысить 
эффективность ультра-
фиолетового обеззаражи-
вания стоков на выпуске 
с очистных сооружений, 
повысить эффективность 
очистки от фосфора.

В сложных условиях 
пандемии ни на один день 
не останавливаются рабо-
ты по реализации проек-
тов реконструкции био-
блока городских очист-
ных сооружений и строи-
тельства канализационно-
го коллектора из микро-
района Климовск в По-
дольск.

Наше предприятие 
создает надежный барьер 
против короновируса че-
рез канализационные сто-
ки. На строительстве кол-
лектора 2Д 315 мм из микрорайона Климовск уложено более половины трассы – 3650 ме-
тров, оставшиеся 1900 метров предстоит проложить в ближайшие 2 месяца. Активно ведут-
ся работы по реконструкции канализационной насосной станции на Климовских очистных 
сооружениях, где в июне запланирован монтаж оборудования. 

Общая стадия готовности железобетонных конструкций на сегодня составляет 86%. На-
чаты подготовительные работы для гидроизоляции внутренних поверхностей. Кроме этого, в 
ближайшее время будут выполнены работы по монтажу наружных технологических  трубо-
проводов,  переходных  мостов  и  распределительных  лотков.

Также предстоит в полном объеме выполнить в срок и с надлежа-
щим качеством строительство инженерных сетей по договорам подря-
да, строительство инженерных сетей по договорам о технологическом 
присоединении. В плане – выполнение Титула капитального ремонта 
на 60%, исключение возникновения травматизма, несчастных случаев 
при производстве строительно-монтажных работ, обеспечение коли-
чества претензий по гарантийным обязательствам на 2020 год – не бо-
лее двух. Норма выработки в натуральном эквиваленте на одного ра-
бочего должна составить показатель не ниже 90 м2 на работника.
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Наши Юбиляры

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

4 мая – 50 лет исполнилось Михаилу Викторовичу Попову, начальнику ОМБП РиВ
4 мая – юбилей у Ирины Витальевны Заузолковой, машиниста насосных установок СВНС
4 мая – 50 лет Алексею Викторовичу Кузнецову, сторожу отдела охраны
5 мая – юбилей у Елены Ивановны Голиковой, машиниста насосных установок СВНС
6 мая – юбилей у Татьяны Борисовны Глыбиной, машиниста насосных установок Службы эксплуатации КНС и РООС
25 мая – юбилей у Марины Викторовны Явтушенко, главного технолога Очистных сооружений

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ
25 лет стажа – у Александра Олеговича Арсеньева, слесаря АВР Службы сетей ВиВ (с 15.05.1995 г.)

ЮБИЛЕЙНЫЕ
МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ

Подольский Водоканал в майские праздни-
ки чествовал ветеранов. К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне руководители нашего 
предприятия совместно с профсоюзным комитетом, 
по поручению Главы Городского округа Подольск 
Н.И. Пестова, навестили тружеников тыла и быв-
ших узников концлагерей. В числе ветеранов – Ан-
тонина Александровна Федулова, Мария Николаев-
на Сахарова, Евдокия Петровна Раповка, Нина Ан-
тоновна Орлова, Елена Юлиановна Гоняная; в дале-
ком прошлом несовершеннолетние узники фашист-
ских концентрационных лагерей – Дмитрий Васи-
льевич Бухарин. Им были вручили подарки и юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» и Поздравление Гу-
бернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.

СПОРТ

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА

Наступление пандемии лишило город Подольск ярких, эмоциональных игр по разным видам спорта.  Было приня-
то решение приостановить проведение всех спортивных мероприятий и не только. Не исключением стали и игры чемпи-
оната Подольска по волейболу.

Наши девушки успели до начала карантина обеспечить себе железное 1-е место в сезоне 2019/2020 г., обыграв поч-
ти всех соперников. Осталась одна игра с принципиальной командой ВК «Вольница», но она не повлияет на результаты 
в турнирной таблице. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что женская волейбольная команда «Водоканал» 
стала чемпионом Подольска в этом сезоне с приличным отрывом от серебряного призера!

Сердечно поздравляем наших девушек и руководителя Баранова Алексея Владимировича!
Мужская команда до начала пандемии расположилась на четвертой строчке, не успев отыграть даже половину игр. 

Остались весьма интересные матчи, которые могли закончиться победой наших парней и помочь им подняться в турнир-
ной таблице на призовое место. Какое примет решение руководство Подольской лиги и когда разрешат продолжить борь-
бу за призовые места, неизвестно. Ждем хороших новостей.

Всем здоровья! Верим, что любительский спорт вернется к нам летом.  
Игрок команды

«Водоканал» Юлия Иванова

РСУ: ИТОГИ и ПЛАНЫ

В отчете руководителя Ремонтно-строительного участ-
ка В.В. Ковалькова о деятельности РСУ в 2019 году и в пер-
вом квартале 2020 года говорится, что из трех намеченных 
целей подразделением в отчетном периоде достигнуты две: 
по реконструкции КНС «Дубровицы», где проведены обще-
строительные работы, отремонтированы машинный зал, гра-
бельное отделение; по капитальному ремонту КНС «Роман-
цево» – общестроительные работы, машинный зал, отмостка. 
Задачи по этим КНС выполнены в I квартале 2020 года. В за-
планированные сроки не был выполнен капитальный ремонт 
кровли гаражных боксов АТУ на Очистных сооружениях. 

Значительный объем работ по капитальному ремонту ра-
ботники РСУ выполнили в 2019 году. Проводились отделочные работы в офисных помеще-
ниях на ул. Юбилейной, д.3, на станции обезжелезивания ВЗУ «Львовский» (фильтроваль-
ный зал). В ряду выполненных работ: капитальный ремонт кровли РП-18 (арт. СКВ №136), 
строительство напорного коллектора КНС «Быково» – 2Дн 160 мм протяженностью 2х2600 
п/м и насосной станции Q=850м³/сут., с последующим закрытием ОС пос. Быково. В ВЗУ 
«Пахринский» – капитальный ремонт арт. СКВ. №1, переключение пос. Южный на новые 
источники водоснабжения. Были отремонтированы кровли артскважин №№134, 138, 137. 
На территории городских очистных сооружений работники РСУ трудились в зданиях АБК и 
УФО. В ряду выполненных задач СУ МКД – ремонтные работы в многоквартирном доме №3 
по улице Юбилейная. 

В с/п Лаговское, вблизи д. Коледино, по договору подряда в 2019 году велись общестро-
ительные работы на канализационной насосной станции в связи с планировкой земельного 
участка. В 1 квартале 2020 года по договору подряда с МКУ «Градостроительное управле-
ние» велись строительные работы в рамках реконструкции городских очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков – Блока биологической очистки.
В январе 2020 года в РСУ был проведен внутренний аудит, в 

ходе которого выявлено одно несоответствие – не были актуали-
зированы 16 технологических карт на ремонтно-строительные ра-
боты.

Сегодня средний возраст персонала в РСУ составляет 44 года 
у ИТР и 48 лет – у рабочих. Анализ заболеваемости показал, что в 
первом квартале 2020 года больничные листы были выданы чет-
верым работникам.

Основные показатели работы подразделения в 1 квартале 
2020 года таковы: затраты по капитальному ремонту и строитель-
ству составили 766 тыс. руб., затраты по договору подряда – 1 
млн. 237 тыс. руб., затраты по текущему ремонту и содержанию 
объектов – 156 тыс. руб. Выработка в месяц составила 86 тыс. 
руб./чел.

Ведутся работы по реконструкции КНС №4 и НС №4. Пред-
стоит капитальный ремонт кровли гаражных боксов АТУ на ОС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках мероприятий по сдерживанию ин-

фекции работницы ИЦ «МУП «Водоканал» про-
вели уборки территории Очистных сооружений: 
собрали мусор и прошлогоднюю листву, привели 
в надлежащий вид газоны. Работники были обе-
спечены необходимым инвентарем, масками и 
перчатками.

Главный специалист по УЭР С.Ю. Фотин проанализировал ситуацию с потре-
блением топливно-энергетических ресурсов по отдельным производствам и пред-
приятию в апреле и за 4 месяца 2020 года. В апреле на объектах г. Подольска израс-
ходовали 3 612,5 тыс. кВт-ч электроэнергии, что на 2,1% выше уровня потребления 
в аналогичном периоде прошлого года. 

По объектам водоснабжения потребление составило 2 332,8 тыс. кВт-ч, что при-
мерно соответствует уровню потребления в таком же периоде прошлого года. Потре-
бление электроэнергии на объектах водоотведения составило 1 231 тыс. кВт-ч, это 
на 6,2% выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Рост по-
требления отмечен на городских очистных сооружениях (блок биологической очист-
ки и цех обработки осадка).                

На объектах микрорайона Климовск потребление электроэнергии в апреле со-
ставило 634 тыс. кВт-ч – как в апреле 2019 года.   

Потребление электроэнергии на объектах микрорайона Львовский составило 
113 тыс. кВт-ч, что на 8 тыс. кВт-ч (5,9%) ниже уровня потребления в аналогичном 
периоде прошлого года. Снижение энергопотребления явилось результатом умень-
шения объёмов добычи воды.

Потребление электроэнергии в апреле на объектах пос. Лаговский, Стрелков-
ский, Дубровицы составило соответственно 62 тыс. кВт-ч (рост – 3,4% отмечен на 
объектах водоснабжения), 77 тыс. кВт-ч (снижение – 11,5% в результате ликвидации 
очистных сооружений п. Быково) и 68 тыс. кВт-ч (рост – 13% на объектах водоснаб-
жения и ОС п. Булатово). 

Общее потребление электроэнергии на объектах Городского округа в апреле со-
ставило 4 579 тыс. кВт-ч, что на 65 тыс. кВт-ч (1,4%) выше уровня потребления в 
аналогичном периоде прошлого года.

Итого за 4 месяца 2020 года потребление электроэнергии по предприятию со-
ставило 18 540 тыс. кВт-ч, что на 429 тыс. кВт-ч (2,4%) ниже потребления в таком 
же периоде прошлого года. 

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до потребителя ар-
тезианской воды составили 1,10 кВт-ч на 1 м3 реализованной воды; для примера – в 
апреле 2019 года было 1,14 кВт-ч. Затраты электроэнергии на транспортировку и 
очистку сточных вод составляют 0,52 кВт-ч на 1 м3 сточных вод, принятых от потре-
бителей по заключенным договорам (в апреле 2019 г. – 0,53 кВт-ч).   

Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской воды состави-
ли 24,9%. Потери от нереализованных объёмов сточных вод – 27,6%.  

*   *   *
С начала 2020 года стали больше потреблять дизельного топлива и бензина: рост на 

11,8% и 3,1% соответственно. Это обусловлено увеличением пробега автомобилей на 11% 
и 4,7% соответственно и ростом наработки спецтехники – на 22,9% по дизельному топли-
ву и 7% по бензину. Основной причиной роста являются работы по реконструкции городских 
очистных сооружений. 

Расход природного газа уменьшился на 14,6% при общем снижении выработки тепла 
на 16%. Причиной явились более высокие температуры окружающей среды в январе – мар-
те 2020 года.

РАСХОД ЭНЕРГОРЕСУРСОВ


