
В связи с осложнением ситуации с коронавиру-
сом в Подмосковье принимаются дополнительные 
меры по борьбе с его распространением. Постанов-
лением Губернатора Московской области № 162-ПГ 
на территории региона с 20:00 29.03.2020 введён все-
общий режим самоизоляции.  

МУП «Водоканал», являясь организацией 
жизнеобеспечения, в период режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций, согласно постанов-
лению Губернатора Мо-
сковской области №108 
от 12.03.2020 продолжа-
ет свою работу в штатном 
режиме, обеспечив сохранение здоровья персонала 
предприятия выполнением необходимых санитар-
ных требований в соответствии с эпидемиологиче-
ской обстановкой. На дистанционный режим рабо-
ты переведена часть работников Бухгалтерии, Ис-
пытательного центра, Производственного, Юриди-
ческого, Планово-экономического отделов и ряда 
других подразделений, всего 114 человек.  Про-
изведён целевой инструктаж всего персонала по 
предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции. Осуществляется измерение темпе-
ратуры бесконтактным способом при входе на тер-

риторию предприятия. Организована выдача 
всем работникам средств защиты и личной ги-
гиены: медицинских масок, перчаток, спреев. 

Установлены 
стационарные 
дезинфекто-
ры вблизи со 
столовой и буфетом на очистных сооружениях. 
В ближайшее время в зданиях Водоканала бу-
дут установлены ещё несколько настенных де-
зинфекторов.  

С целью бесперебойного обеспечения водой 
и отведения сточных вод продолжаются плановые 

работы на сетях водоснабжения 
и водоотведения. Обеспечена го-
товность подразделений к ликви-
дации аварийных ситуаций. 

Обеспечивается ритмичная 
работа по реализации проектов 

по реконструкции городских очистных сооруже-
ний и строительству канализационного напорно-
го коллектора 2х312 с реконструкцией КНС и по-
следующим закрытием очистных сооружений в 
микрорайоне Климовск в рамках национального 
проекта «Экология». 

В свете выполнения указаний Президента 
РФ по наращиванию мощностей медицинских 
учреждений для борьбы с коронавирусной инфек-
цией МУП «Водоканал» в сжатые сроки выпол-
няет строительство наружных сетей водоснабже-
ния и водоотведения медицинского центра из бы-
стровозводимых конструкций на территории воен-
ного госпиталя. 
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День Победы, День Труда!
Всем – удачи, солнца, мира,
Не болейте никогда,
В общем – только позитива!

ТРУДИМСЯ
БЕСПЕРЕБОЙНО



Потребление электроэнергии в марте на объектах г. 
Подольска составило 3 692 тыс. кВт-ч, что примерно со-
ответствует уровню потребления в аналогичном перио-
де прошлого года. По объектам водоснабжения потре-
бление составило 2 330,5 тыс. кВт-ч, что на 2,6% выше 
уровня потребления в таком же периоде прошлого года.  
Рост энергопотребления связан, главным образом, с уве-
личением объёмов подъёма и подачи воды.

 Потребление электроэнергии на объектах водоот-
ведения составило 1 313 тыс. кВт-ч, что на 2,4% ниже 
уровня потребления в аналогичном периоде прошло-
го года. Снижение потребления отмечено на городских 
очистных сооружениях.

Потребление электроэнергии в марте на объектах 
микрорайона Климовск составило 595 тыс. кВт-ч, что на 
44 тыс. кВт-ч (6,4%) ниже уровня потребления в анало-
гичном периоде прошлого года. Снижение явилось ре-
зультатом мероприятий, проведённых на трубопровод-
ных магистралях и насосных станциях 1 подъёма.   

Потребление электроэнергии на объектах микро-
района Львовский составило 113 тыс. кВт-ч, что на 13 
тыс. кВт-ч (9,8%) ниже уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года. Снижение явилось резуль-
татом мероприятий, проведённых на ВЗУ «Львовский».

Потребление электроэнергии в марте на объектах пос. 
Лаговский, Стрелковский, Дубровицы составило соответ-
ственно 60 тыс. кВт-ч (снижение – 7,6% отмечено на объек-
тах водоотведения), 70 тыс. кВт-ч (снижение – 30,8% в ре-
зультате технических мероприятий на ВЗУ Федюково и Бы-
ково, а также вследствие ликвидации очистных сооружений 
п. Быково) и 69 тыс. кВт-ч (на уровне прошлого года). 

Общее потребление электроэнергии на объектах Го-
родского округа в марте составило 4 607 тыс. кВт-ч, что на 
70 тыс. кВт-ч (1,5%) ниже уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.

Итого за 1-й квартал 2020 года потребление электро-
энергии по предприятию составило 13 960 тыс. кВт-ч, что 
на 494 тыс. кВт-ч (3,4%) ниже уровня потребления в ана-
логичном периоде прошлого года. 

Затраты электроэнергии на производство и транспор-
тировку до потребителя артезианской воды составили 1,06 
кВт-ч на 1 куб. м. реализованной воды (в марте 2019 г. = 
1,16 кВт-ч). Затраты электроэнергии на транспортировку 
и очистку сточных вод составляют 0,53 кВт-ч на 1 куб. м 
сточных вод, принятых от потребителей по заключенным 
договорам (в марте 2019 г. = 0,56 кВт-ч).   

Потери предприятия от нереализованных объёмов ар-
тезианской воды составили 18,5%. Потери от нереализо-
ванных объёмов сточных вод – 15,4%.

                                  *   *   *
Потребление дизельного топлива и бензина с начала 

2020 года выросло на 13,2% и 8,1% соответственно отно-
сительно аналогичного периода прошлого года. Это обу-
словлено увеличением пробега автомобилей на 15,4% и 
10,8% соответственно и ростом наработки спецтехники 
– на 23% и 6,4% соответственно. Основной причиной яв-
ляются продолжающиеся работы по реконструкции город-
ских очистных сооружений. 

Расход природного газа уменьшился на 17,3% при об-
щем снижении выработки тепла на 18,7%. Причина – бо-
лее высокие температуры окружающей среды в январе – 
марте 2020 года.
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Наши Юбиляры

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

11 апреля – 60 лет исполнилось Сергею Николаевичу Рыжову, водителю Автотранспортного участка
15 апреля – юбилей у Маргариты Юрьевны Пошехонцевой, специалиста по работе с населением Службы сбыта
20 апреля – 50 лет исполнилось Александр Николаевич Стекину, инженеру Технического отдела
20 апреля – 65 лет исполнилось Александру Николаевичу Антипову, электромонтеру ОГЭ
22 апреля – юбилей у Елены Ивановны Орбу, уборщицы производственных и служебных помещений
23 апреля – 60 лет Александру Львовичу Слюдневу, водителю АТУ
27 апреля – 60 лет исполнилось Геннадию Андреевичу Полякову, водителю АТУ

СТАж НА ПРЕДПРИЯТИИ
25 лет трудовой деятельности – у Олега Владимировича Горбылева, заместителя директора по экономике 

– главного бухгалтера (с 1.04. 1995 г.)

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 1-М КВАРТАЛЕ

К 75-летию Победы
Благодарность Водоканалу

Работники входящей в структуру МУП «Водоканал» управляющей 
компании МКД проводят большую работу по уборке территорий, при-
легающих к памятникам воинам, погибших в период Великой Отече-
ственной войны. Наши работники с большой ответственностью, с ду-
шой подходят к этой почетной миссии. Практически все мемориалы, 
находящиеся на территории Стрелковского территориального от-
дела, охвачены заботой  управляющей МКД компании. Вот что пишут 
благодарные жители деревни Быковка:

«Памятники и обелиски принято называть немыми свидетелями 
истории. Ремонт и благоустройство – это дань уважения поколениям 
героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, их 
мужеству и стойкости Старшее поколение Быковки помнит, как про-
вожали на фронт мужей и сыновей. А потом в деревню стали прихо-
дить похоронки: оплакивали погибших так же, как когда-то провожали 
на фронт – всем миром. Памятники, посвященные людям, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, напоминают ныне живущим о той 
цене, которую заплатила наша страна за мир на земле. Благоустрой-
ство и озеленение их к 75-летию Великой Победы – это дань памяти 
поколениям, прошедшим войну, их мужеству и стойкости. Это забота 
о будущем нашего села. Коллектив МУП «Водоканал» традиционно при-
нимает активное участие в работах по санитарной уборке и ремонту 
памятников воинам Великой Отечественной войны. 

Бережное и заботливое отношение к памяти о подвиге героев – свя-
щенная обязанность, которую МУП «Водоканал» выполняет с честью». 

Жители деревни Быковка, территориальный отдел «Стрелковский».

БУДНИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Работники Испытательного центра ежедневно про-
водят контроль качества питьевой воды, сточной воды 
очистных сооружений. Разумно скорректировав план ра-
боты, они разделили коллективы химической и бактерио-
логической лаборатории между собой и внутри на два со-
става, которые работают по полной неделе и сменяют друг 
друга, не встречаясь. Тем самым добились отсутствия кон-
тактов между коллективами; если в одном кто-то заболе-
ет, и будет подтвержден коронавирус, всех контактных 
выведут с работы, но второй состав будет продолжать ра-
ботать. Химическая лаборатория также разделена по по-

мещениям, пользуется разными входами и разными раздевалками для работы. В системе 
WhatsApp создана группа ИЦ, для распределения заданий и получения актуальной инфор-
мации. Сокращены передвижения по помещениям ИЦ и зданию ОС. Из коллектива выве-
дено 5 человек (трое в возрасте 65+ и двое с хроническими заболеваниями) – согласно ука-
за Президента.

«Мы надеемся на благоприятное завершение периода самоизоляции, – рассказыва-
ет начальник ИЦ Юлия Сергеевна Марушко. – Но просто так дома никто не сидит, у всех 
специалистов и лаборантов есть домашнее задание по подготовке паспортов рисков каж-
дой методики исследования и схем процессов выполнения исследований, у аналитиков и 
инженеров-написание схем процессов основных процедур системы менеджмента ИЦ со-
гласно нового ГОСТ ИСО/ИЕК 17025-2019 г. «Общие требования к компетентности испы-
тательных и калибровочных лабораторий», закончить внедрение которого мы должны к 
сентябрю 2020 года А это революция всей системы менеджмента».

Нерабочий период использовался также для повышения квалификации двух сотруд-
ников дистанционно. Планируется повысить квалификацию еще 2-3 сотрудников. Прово-
дятся все исследования для отчетов в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, в том числе 
по паводку и по жалобам населения.

К 75-летию Великой Победы

В мае этого года исполняется 75-лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. В связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции COVID-19, в планы празднования вне-
сены существенные изменения: многие массо-
вые мероприятия отменены, а сроки проведения 
других – переносятся.

В Подмоско-
вье в честь юби-
лея действует 
проект «Мемо-
риал», в рамках 
которого прове-
ряется состоя-
ние захоронений 
и памятников 
солдатам и офи-
церам, павшим в 
бою за Родину. В 
Городском окру-
ге Подольск про-
водится уборка 
территорий ме-
мориалов и приведение в порядок самих памят-
ников. Работники МУП «Водоканал» принима-
ют в этом проекте самое непосредственное 
участие. 

К мемориальной доске работников подоль-
ского МУП «Водоканал», погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, будут возложе-
ны цветы. Ветераны предприятия, труженики 
тыла получат социальные выплаты.

История в фотографиях
Май 1995 года

НАДЕжНЫЙ БАРЬЕР
ПРОТИВ ВИРУСА

Вся вода, поступающая в сеть 
водоснабжения городского окру-
га Подольск, проходит две ступе-
ни обеззараживания: хлорирование 
и ультрафиолетом. И на каждом эта-
пе проводится технологический кон-
троль качества. Работниками стан-
ций водоподготовки нашего пред-
приятия выполняются все рекомен-
дации Главного государственного са-
нитарного врача по Московской об-
ласти по организации производства. 

Качество воды, подаваемой в сеть, по 
химическим и бактериологическим па-
раметрам контролируется аккредито-
ванной лабораторией Испытательного 
центра контроля качества воды, осад-
ков, почв МУП «Водоканал», а также 
Роспотребнадзором. Можно с уверен-
ностью говорить о том, что поступаю-
щая в дома подольчан вода безопасна.

Особое внимание сегодня уде-
ляется очистке сточных вод. Перед 
сбросом в реку Пахру весь объём 
сточных вод проходит полный цикл 
очистки: механическая, биологиче-
ская и ультрафиолетовое обеззара-
живание, которое направлено на раз-
рушение химических связей в моле-

кулах ДНК, РНК болезнетворных ор-
ганизмов, в том числе вирусов, что 
приводит к их гибели.

По мнению международной ра-
бочей группы по COVID-19 совре-
менные методы очистки сточных вод 
достаточно эффективны, а заключи-
тельная фаза дезинфекции позволя-
ет оптимизировать условия для пол-
ного удаления вирусов до того, как 
очищенная вода попадает в окружа-
ющую среду. Всё это позволяет гово-
рить о том, что создан надёжный ба-
рьер по предотвращению поступле-
ния загрязняющих веществ, болез-
нетворных организмов и вирусов в 
реку Пахра.


