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ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2019 год
На оперативном совещании руководителей 

подразделений МУП «Водоканал» с отчетом «Про-
ектирование объектов водоснабжения и водоотве-
дения» по итогам работы в 2019 году выступил на-
чальник Производственного отдела А.В. Баранов. 
Сегодня в ПО трудится 43 ИТР и 4 техника. В свя-
зи с введением в структуру отдела работников реор-
ганизованного в январе 2019 года предприятия «По-
дольскгражданпроект» (действовала с 1936 года) и 
присоединении его к МУП «Водоканал», были из-
менены наименования некоторых должностей и 
переписаны должностные обязанности. Кадровая 
структура подразделения была поправлена в соот-
ветствии с вводимыми профстандартами. На сегод-
няшний день в составе ПО одним из направлений 
руководит главный инженер проекта А.В. Орехов, 
под чьим руководством работают конструкторы и 
группа инженеров сетей и оборудования сетей во-
доснабжения, водоотведения, тепловых и электро-
сетей. Другим новым, архитекторским блоком, ру-
ководит главный архитектор проекта М.Ю. Лобаче-
ва.

30 специалистов пришло в МУП «Водоканал» 
из «Подольскгражданпроекта», в числе которых 12 
проектировщиков, 4 инженера-конструктора, есть и 
молодые специалисты.

В 2019 году работниками Производственного 
отдела было выполнено 289 проектов, из которых 
в установленные сроки выполнили 99 процентов, 
один отправлен на корректировку и 255 договоров 
заключили на проектирование (на сторону). Общая 
сумма денежных средств, поступившая на расчёт-

ный счёт нашего предприятия за выполнение про-
ектов, составила 10 млн 311 тыс. руб.

103 проекта было выполнено на договорной 
основе и в срок на 99%. 34 проекта по титулу ка-
питального ремонта, строительства и реконструк-
ции объектов МУП «Водоканал» в срок выполнено 
на 79%. Выполнено также 2 проекта по договорам 
подключения (внутриплощадочные сети) в срок на 
100%. Причинами невыполнения ряда работ в уста-
новленные сроки названы отсутствие техническо-
го задания, увеличение зоны действия ВЗУ и сбор 
исходной документации, необходимость топогра-
фической съемки и инженерных изысканий, выбор 
трассы совместно с эксплуатационниками.

Наметился рост финансовых поступлений от 
выполненных работ по проектированию – после 
спада 2017 года; определенный рост показывает и 
динамика количества проектной документации: 139 
новых проектов и 150 проектов на перепланировку.

Цель проектного бюро на 2020 год – довести 
объем выполнения мероприятий Титула объектов 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта до 100% (по части проектных и исследова-
тельских работ) достигнута на 97,5%. Снижен объ-
ем проектной документации, направленной на кор-
ректировку, до 2%.

В отчетном периоде велись работы по согласо-
ванию Схемы водоснабжения и водоотведения г.о. 
Подольск на период 2021-2025 годы. Продолжается 
подготовка материалов для разработки инвестици-
онной программы МУП «Водоканал».

ДОРОГИЕ жЕНщИНЫ!

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья и любви

От всей души желаем!

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На оперативном совещании 17 февраля с от-

четом по закупочной деятельности на предприятии 
за 2019 год выступил начальник контрактной служ-
бы А.В. Шалаевский. Основная задача этой службы 
– своевременное и полное удовлетворение подраз-
делений Водоканала необходимым количеством то-
варов, работ и услуг, соответствующих предъявляе-
мым к ним требованиям, по наименьшим ценам, с 
соблюдением требований законодательства. Закуп-
ки осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

В плане подразделения на 2019 год было 108 
закупок на сумму 242 703 047 руб. В отчетном пе-
риоде было пройдено 150 конкурсных процедур. 
Сумма начальной максимальной цены контрактов 
(НМЦК) составила 489 789 001 руб. По результа-
там торгов сумма контрактов составила 421 708 329 
руб.; закупки у единственного поставщика – 10 540 
000 руб. В результате экономия денежных средств 
составила 68 080 671 руб.

За отчетный период подразделение выполни-
ло План закупок и Плана графика на 104,4%. Обо-
снованных жалоб ФАС от количества опублико-
ванных торгов в отчетном периоде не было. Пла-
нировалось, что доля общей экономии денежных 

средств от общей суммы объявленных торгов воз-
можна не менее 11%; задача выполнена – показа-
тель составил 13,9%. Доля несостоявшихся торгов 
от общего количества объявленных торгов состави-
ла 15,7% (планировалось – не более 16%). Не до-
стигли планового показателя среднего количества 
участников на торгах (не менее 4,4%): в результа-
те – 2,86%. Достигли 31% доли закупок среди субъ-
ектов малого предпринимательства и социально-
ориентированных некоммерческих организаций (в 
плане было – не менее 25%).

Упорядоченная и результативная работа кон-
трактной службы получила положительную оцен-
ку руководства МУП «Водоканал». Впереди – даль-
нейшее совершенствование. На 2020 год заплани-
ровано: обеспечить выполнение планов закупок 
на 100%. Предстоит достичь доли обоснованных 
жалоб в ФАС от количества опубликованных тор-
гов не более 1,2%; доли общей экономии денеж-
ных средств от общей суммы объявленных тор-
гов не менее 11%; доли несостоявшихся торгов 
от общего количества объявленных торгов не бо-
лее 16%.  Среднее количество участников на тор-
гах должно составлять не менее 4,4%, а доля заку-
пок среди субъектов малого предпринимательства и 
социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций – не менее 30%. Марта
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Наши Юбиляры

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

1 февраля – юбилей у Риммы Петровны Матвеюк, руководителя группы менеджмента качества
7 февраля – юбилей у Елены Викторовны Аксенкиной, оператора ВНС
15 февраля – юбилей у Светланы Николаевны Ушаковой,
                                                             специалиста отдела ОМБПРиВ Службы сбыта
18 февраля – 60 лет исполнилось Александру Михайловичу Паршину, водителю АТУ
23 февраля – юбилей у Татьяны Викторовны Кутищевой, диспетчера ОС
25 февраля – юбилей у Ольги Анатольевны Кабаевой, кладовщика склада

СТАж НА ПРЕДПРИЯТИИ
30 ЛЕТ СТАжА:

- у Татьяны Викторовны Кутищевой (с 1.02. 1990 г.), диспетчера ОС
25 ЛЕТ СТАжА:

 – у Юлии Сергеевны Марушко (с 07.02. 1995 г.), начальника Испытательного центра
– у Наталии Михайловны Климовой (с 27.02. 1995 г.), оператора насосных установок СВНС
– у Марины Ивановны Титовой (с 28.02. 1995 г.), оператора насосных установок СВНС

КОРОТКО О РАЗНОМ

В феврале проведен ряд рабочих совещаний о ходе рекон-
струкции биоблока очистных сооружений, строительству напор-
ного коллектора (ОС д. Сергеевка – ул. Свердлова г. Подольск).

***
Прошло совещание на территории очистных сооружений 

микрорайона Климовск по началу работ по реконструкции кана-
лизационной насосной станции, остановке аварийных ОС и пе-
реключению в будущем стоков микрорайона Климовск (Гривно) 
на городские очистные сооружения Подольска.

***
МУП «Водоканал» в порядке обмена опытом посетили 

представители нескольких родственных предприятий, в том 
числе Водоканала Североморска, которые ознакомились с рабо-
той испытательного центра и Службы сбыта.

БЛАГОДАРЯ МЯГКОМУ ЯНВАРЮ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕРКА
На производственном совещании 17 февраля главный специалист по управлению энергоресурсами 

С.Ю. Фотин доложил о потреблении топливно-энергетических ресурсов по отдельным производствам и 
предприятию в январе 2020 года. Большим резервом возможностей для сбережения электроэнергии до-
кладчик назвал сравнительно теплую погоду в январе 2020 года.

Расход электроэнергии в январе на объектах г. Подольска составил 3 767 тыс. кВт-ч, что на 8% ниже 
уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. 

По объектам водоснабжения потребление составило 2 427,9 тыс. кВт-ч, что на 8,8% ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде прошлого года. Основная причина – уменьшение энергопотребления 
на отопление объектов за счёт более высоких температур окружающего воздуха, а также за счёт сниже-
ния объёма добычи воды. Потребление электроэнергии на объектах водоотведения составило 1 280,6 тыс. 
кВт-ч, что на 6,7% ниже уровня потребления в таком же периоде прошлого года. Снижение потребления от-
мечено на воздуходувках и в цехе обработки осадка.                               

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до потребителя артезианской воды со-
ставили 1,08 кВт-ч на 1 мᶾ реализованной воды (в январе 2019 г. = 1,17 кВт-ч). Затраты электроэнергии на 
транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,51 кВт-ч на 1 мᶾ сточных вод, принятых от потре-
бителей по заключенным договорам (в январе 2019 г. = 0,57 кВт-ч).

Потребление электроэнергии в январе на объектах микрорайона Климовск составило 671 тыс. кВт-ч, 
что на 156 тыс. кВт-ч (18,9%) ниже уровня потребления в январе прошлого года. Снижение связано, в 
основном, с уменьшением расхода электричества на отопление. Та же причина сказалась на показателе объ-
ектов микрорайона Львовский: 116 тыс. кВт-ч, это на 34 тыс. кВт-ч (22,6%) ниже уровня потребления в ян-
варе 2019 года.

На объектах пос. Лаговский, Стрелковский, Дубровицы израсходовали  соответственно 77 тыс. кВт-ч 
(снижение – 4,2% за счёт сокращения объёмов добычи воды), 88 тыс. кВт-ч (снижение – 30,7% за счёт ВЗУ 
Быково и ликвидации очистных сооружений п. Быково) и 67 тыс. кВт-ч (снижение – 15,4% за счёт сокра-
щения объёмов добычи воды).

Общее потребление электроэнергии на предприятии в январе составило 4 799 тыс. кВт-ч, что на 500 
тыс. кВт-ч (9,4%) ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. 

Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской воды составили 19,7% (в январе 2019 
г. – 24,6%). Затраты электроэнергии на 1 мᶾ реализованной воды составили 1,13 кВт-ч (в январе 2019 г. – 
1,30 кВт-ч).

Потребление дизельного топлива в январе 2020 года уменьшилось на 4,5% относительно аналогично-
го периода прошлого года за счёт снижения наработки спецтехники на 2%. Потребление бензина выросло 
на 6,7% за счёт роста пробега на 8,4% и наработки спецтехники – на 17,1%. Расход природного газа умень-
шился на 22,8% при общем снижении выработки тепла на 22,9%. Причина, как уже говорилось выше, – бо-
лее высокие температуры окружающей среды в январе 2020 года.

ВЗЯЛИ ЗОЛОТО В ЕГОРЬЕВСКЕ

15 февраля в городе Егорьевске, при поддержке управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации этого городского округа состоялся традиционный турнир по волейболу среди вете-
ранов 40+. Подольск представляла команда «Водоканал» – неоднократный победитель многочисленных 
турниров среди ветеранов Го Подольск. 

В турнире приняли участие команды из Луховиц, Егорьевска, Рязани, Орехово-Зуево. Золотые ме-
дали в Егорьевске завоевали спортсмены подольского «Водоканала». Лучшими игроками названы Ан-
дрей Прошкин («Луховицы») и Сергей Кукушкин («Водоканал») – им была выражена отдельная благо-
дарность за красивую игру и волю к победе!

Поздравляем капитана Алексея Владимировича Баранова и всех игроков нашей команды с победой!

В сентябре этого года Министерством экологии и природопользования 
Московской области будет проводиться проверка соблюдения МУП «Водо-
канал» требований законодательства РФ в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды: наличие соответствующих документов, соблюдение 
требований в области рационального использования и охраны недр, водных 
объектов, охраны атмосферного воздуха, обращение с отходами производ-
ства и потребления. И по всем этим пунктам специалистам нашего предпри-
ятия предстоит провести подготовительные мероприятия. Это и производ-
ственный контроль, и разрешительная документация, и документы на пра-
во пользования недрами и объектами, сведения о производственном эколо-
гическом контроле, и санитарно-эпидемиологические заключения о соответ-
ствии источников водоснабжения санитарным правилам и условиям безо-
пасности, санитарное состояние территорий и многое другое. 

Составленный начальником инспекции водопользования Т.Л. Шапо-
вал план подготовки к этой проверке согласован с руководством МУП 
«Водоканал».

ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАцИЯ 

В соответствии с Приказом директора МУП «Водоканал» «О внедре-
нии профессиональных стандартов» в ноябре–декабре 2019 года проведена 
аттестация работников предприятия. Об итогах проведенной аттестации на 
соответствие требованиям профстандартов доложил на оперативном сове-
щании руководителей подразделений МУП «Водоканал» заместитель дирек-
тора по персоналу В.Н. Азаев. Всего аттестовано 571 человек: соответству-
ют требованиям профстандартов – 397 работников. Необходимая переподго-
товка по профессии – 128, по повышению квалификации – 27, по получению 
среднего профессионального образования – 18 человек.

По организации и подготовке документов к аттестации в лучшую сто-
рону отмечен Ремонтно-строительный участок, начальник участка – Владис-
лав Витальевич Ковальков.

Решено переименовать согласно Профессиональных стандартов – 538 
ед., из которых профессий (должностей) – 27; присвоить уровень квалифика-
ции согласно ПС – 416 ед., из которых профессий (должностей) – 57. 

В дальнейшем планируется упорядочить принципы управления кадра-
ми, оплачивая труд каждого работника в соответствии с его квалификацией, 
разрядом. То есть речь идет о персонализации заработной платы человека, 
оценке его работы не только с точки зрения его трудового вклада, но и с точ-
ки зрения его профессиональной компетенции.

История в фотографиях.
Старый мост через Пахру.

Фото 1911 года.


