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СМК: ПРЕДСТОЯТ КОРРЕКТИРОВКИ

О ДЕЯТЕльнОСТИ ТРанСПОРТнОгО учаСТКа
18 июля на оперативном сове-

щании руководителей подразделе-
ний МУП «Водоканал» с отчетом 
о работе в первом полугодии 2016 
года выступил начальник АТУ Сер-
гей Николаевич Попов.

Структура Автотранспортного 
участка за отчетный период не изме-
нилась, единственное – произошло 
увеличение автомашин: в первой ко-
лонне – теперь 39 единиц, во второй – 92 и в третьей – 
67; всего 198 машин. Выполнение заявок в относитель-
ной величине уменьшился на 3%, но в абсолютной вели-
чине получилось значительное увеличение на 1281 заяв-
ку, из которых не выполнили 211. 

Расход топлива увеличился на 19%, по отношению 
к показателю за первую половину 2015 года. 
Хотя предполагалось, что показатель увели-
чится на 25 и более  процентов. Расходы на 
ремонт увеличились на 900 тыс.руб., так как 
пришлось подремонтировать принятый с при-
соединенных территорий автотранспорт, ре-
монтировали двигатели, ходовую часть авто-
машин, меняли резину на двух КАМАЗах и 
др. работы.

Коэффициент выпуска машин на линию 
остался на прежнем уровне – 77,5. Количе-
ство технически исправных машин без выез-
да на линию уменьшилось: в прошлом году 
было 18 машин, в этом – 13. Редко выходят 
на линию тягачи, автовышка, компрессор, 
«Газель»-электролаборатория, гидродинами-
ческие машины и т.д.

По возрасту техники: в среднем – око-
ло 9 лет; «постарели» на один год автокра-
ны и автобусы, а «помолодела» специаль-
ная и строительная автотехника. Одну машину купи-
ли, три списали. На участке покраски были отремон-
тированы 41 единица автотехники, в основном – ма-
шины Водоканала, сторонних – 16 ед.. Ремонт произ-
водился традиционный: кузовной ремонт, шпаклевка, 
сварка, и после покраски машина приобретает надле-
жащий вид. Чаще стали ремонтировать грузовики, так 
как они достаточно много эксплуатируются. Работни-
ки АТУ стараются производить ремонт своевременно.

В связи с увеличением количества машин, на участ-

ке произошло увеличение штатного состава работников 
– на 14 человек.

Количество ДТП в этом полугодии уменьшилось с 
пяти до четырех. Зафиксирована одна авария по вине на-
шего водителя – без серьезных последствий.

К техосмотру в этом году удалось хорошо подгото-
вить трактора и экскаваторы. Все мероприятия по безопас-
ности дорожного движения выполняются и оформляются 
надлежащим образом Требования по линии ГАИ выполня-
ются, имеются журналы инструктажей, протоколы – вся 

положенная документация. Количество отстранений от 
управления транспортом в этом полугодии уменьшилось. 
Радует тот факт, что по состоянию здоровья стало мень-

ше отстранений у одних и 
тех же водителей. По оста-
точному наличию в крови 
алкоголя были отстранены 
двое водителей; они лише-
ны премии.

Согласно постанов-
лению Правительства РФ 
№504, с 15 ноября 2015 
года введена плата за про-
езд по Федеральным авто-
дорогам автотранспорту, с 
разрешённой максималь-
ной массой более 12 тонн. 
На балансе Водоканала 24 
таких автомобиля; для них 
получены приборы «Пла-

тон», с помощью которых происходит списание денеж-
ных средств за проезд. Стоимость проезда за 1 км – 1руб. 
53 коп., но Минтранс настаивает на повышении стоимо-
сти не менее, чем в два раза. 

Оборудовано 13 машин с контрольным бортовым из-
мерительным устройством –тахографом. В июне вышло 
постановление по необходимости установки тахографов 
на автотехнику с манипуляторами. Поэтому предстоит 
установить такие устройства еще на 4 единицы техники.

К системе спутникового мониторинга «Дозор» 
подключили восемь «Газелей». «Дозорную» систему 
предстоит еще выстраивать и отлаживать, постепенно 
устанавливая приборы на всех машинах АТУ.

Практически заканчиваются работы в помеще-
нии диспетчерской, осталось смонтировать жалюзи 
на окна, доводчики на двери, плинтуса, стойки для 

заполнения путевок.
В июле на нашем предприятии проводилась провер-

ка Федеральной службой по надзору в сфере автотран-
спорта Московской области. Комиссия сделала два заме-
чания, несоответствия были устранены в ходе проверки. 
От комиссии Росприроднадзора, которая также побыва-
ли в АТУ, замечаний не было.

По словам директора МУП «Водоканал» М.М. Се-
мина, гаражное хозяйство, по результатам проверок, на-
ходится на надлежащем уровне компетенции.

11 июля заместитель директора МУП «Водоканал» 
Андрей Олегович Хайдуков выступил на очередном опе-
ративном совещании руководителей подразделений наше-
го предприятия с анализом выполнения  решений оператив-
ных совещаний и Плана предприятия  в области качества за 
2-й квартал 2016 года.

Он сообщил о том, что с 2014 года и до настоящего 
времени не выполнены два решения оперативных совеща-
ний: оборудование УФ-установками артезианских скважин 
№№ 6 и 71, а также разработка Производственным отделом 
Порядка управления несоответствиями при проектирова-
нии и внесения изменений в проектную документацию.

Остаются невыполненными перенесённые с 2015 
года 11 мероприятий. В основном они связаны с кор-
ректировкой процессов, касающихся деятельности 
Производственного и Технического отделов, где, по 
мнению их руководителей, на выполнение этих задач 
недостаточно времени и людских ресурсов. Необходи-
мо очередной раз установить новые сроки выполнения 
решений и завершить корректировку описаний про-
цессов. 

По шести мероприятиям, запланированным на I квар-
тал 2016 года, руководители подразделений предлагают пе-
ресмотреть сроки их выполнения, тем более, что ряд этих 
задач выполнены частично. 

Решения оперативных совещаний на 100% выполни-
ли руководители М.В. Явтушенко, С.Н. Попов, В.Е. Нема-
лихин, А.П. Оборотов, А.В. Соловьев, А.Ю. Ирхин. У  А.В. 
Баранова из восьми поручений, а это больше, чем у кого бы 
то ни было на предприятии, выполнено два (т.е. 25%).

На II квартал мероприятий планировалось меньше. 
Всего было принято 34 решения. В процентном отношении 
степень реализации решений оперативных совещаний вы-
глядит так: 38% – выполнено (13 решений), 38% – частично 
выполнено (13 решений), 24% – не выполнено (8 решений). 

Что касается Плана выполнения задач предприятия 
в области качества, картина складывается не такая ра-
дужная. По реализации Плана предприятия в области ка-
чества во II квартале: из 37 пунктов было выполнено 5 
(13%), 14 (38%) – выполнено частично и 18 (49%) – не 
выполнено. Эти показатели хуже, чем были во II кварта-
ле прошлого года, но необходимо учитывать тот факт, что 
количество мероприятий в этом году увеличилось почти 
в два раза. К сожалению, не выполнен ряд важных меро-

приятий. Так до настоящего времени не утверждён и на-
правлен на доработку План мероприятий по снижению 
неучтенных расходов и потерь воды. 

Докладчик отметил, что в связи с вводом в действие в 
2015 году нового Стандарта менеджмента качества ГОСТ 
ISO 9001-2015, предстоит актуализировать часть документа-
ции СМК согласно новым требованиям. На сегодняшний день 
только один инженер ГМК прошел обучение по обновлённо-
му Стандарту. Обучение и консультации руководителей под-
разделений МУП «Водоканал» запланированы на IV квартал.  

Докладчик предложил изменить существующую си-
стему анализа жалоб  потребителей на качество услуг и 
проводить его чаще, чем раз в полгода, как это происхо-
дит сейчас. Мониторинг жалоб должен осуществляться 
ежедневно, анализ их причин – ежемесячно, отчёты по 
ним, в том числе о выполненных мероприятиях – еже-
квартально. Если по г. Подольску эта работа в целом на-
лажена, то по «новым» территориям эта проблема сегод-
ня особенно актуальна. Такая система, по словам дирек-
тора МУП «Водоканал» М.М. Семина, демонстрирует 
направленность деятельности предприятия на устране-
ние причин жалоб населения и улучшение качества услуг 
водоснабжения и водоотведения. 

Результаты
ремонтных работ 
на участке покраски
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Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют
юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

2 июля – 60 лет исполнилось николаю Кузьмичу Кузнецову, слесарю-сантехнику уРОВ
4 июля – юбилей у Елены леонидовны Тюркиной, лаборанта химанализа ИЦ
4 июля – юбилей у Татьяны николаевны Махоткиной, машиниста насосных установок 
ВнС
8 июля – 60 лет исполнилось Петру николаевичу Купцову, слесарю-ремонтнику Метроло-
гического отдела Службы сбыта
20 июля – 50 лет исполнилось Евгению Ивановичу алпаткину, сторожу Отдела охраны
25 июля – 60 лет Владимиру алексеевичу агафонову, слесарю аВР уКРиСТ
25 июля – юбилей у лидии Викторовны Панфиловой, машиниста насосных установок 
ВнС
25 июля – 50 лет исполнилось Олегу Игоревичу Климову, слесарю КИПиа Службы авто-
матизации

СТаЖ на ПРЕДПРИЯТИИ
25 лет трудового стажа – у Марины александровны Широковой (с 22.08. 1991 г.)

«Вестник Подольского «Водоканала». Июль 2016 г. Материалы подготовленны работниками МУП «Водоканал» и издательства «Информация», г. Подольск. Тел: 52-97-39      
Отпечатано в ООО «Информация», г. Подольск  тел.: 8 (916) 410-58-33, podolsk-news.ru

ЭнЕРгОСБЕРЕЖЕнИЕ В ИЮнЕ

Катер «Виктор Талалихин на реке Пахре. 1960-е годы.

ОБЪЕМЫ ВОДОПОТРЕБлЕнИЯ

Начальник отдела мониторинга водопотребления 
Игорь Валерьевич Луканов ознакомил участников 
очередного оперативного совещания с результата-
ми водопотребления за июнь и первое полугодие 
2016 года. Показатель подъема воды незначитель-
но вырос, при этом подача воды в сеть снижена на 
3000 м3/сут. В зоне действия ВНС «Гулево» устра-
нена утечка воды в объеме 900 м3 в сутки. С учетом 
данной утечки уровень потерь воды соответствует 
значениям 2015 г. и составляет 16%.
Анализируя реализацию воды, И.В. Луканов доло-
жил, что в июне 2015 и 2016 гг. основное снижение 
реализации (до 5 000 м3/сут) наблюдается по мно-
гоквартирным домам, где установлены общедомо-
вые приборы учета; то есть реальное потребление 
воды постепенно снижается. Есть небольшое уве-
личение расхода воды у теплоснабжающих орга-
низаций. Основные потери воды сконцентрирова-
ны в ветхом аварийном жилом фонде нашего го-
родского округа, не оборудованным общедомовы-
ми приборами учета.
По зонам водоснабжения: большое увеличение за-
фиксировано по Центральной зоне, в связи с этим 
проводится проверка корректности данных. В зоне 
водоснабжения «Деснинского» ВЗУ стабилизиро-
вались и подача, и реализация воды – вышли на 
14%. На скв. «Конопелка» исключили из схемы 
водоснабжения аварийный участок трубопровода, 
переключив трех абонентов на зону «Центрально-
го» ВЗУ.
Достоверность баланса водопротребления в зонах 
водоснабжения присоединенных территорий, в 
связи с отсутствием приборного учета, как у неко-
торых категорий абонентов, так и частично на объ-
ектах МУП «Водоканал», требует уточнения после 
организации учета водопотребления. 
Общий баланс водопотребления в Городском окру-
ге Подольск выглядит приблизительно таким обра-
зом: подъем воды – около 120 000 м3/сут, ее реали-
зация – около 90 000 м3/сут.

25 июля на оперативном 
совещании руководителей 
подразделений МУП «Водо-
канал» выступила с докладом 
начальник Инспекции водо-
пользования Ольга Васильев-
на Немчинова. Тема – отчет о 
деятельности Инспекции во-
допользования за 1-е полуго-
дие 2016 года. Она доложи-
ла, что количество абонентов 
по контролю качества сточ-
ных вод на начало года уве-
личилось на 20% за счет або-
нентов присоединённых тер-
риторий. Прибавились пред-
приятия расположенные в 
мкр. Климовск (район Грив-
но),  Сынково, Бережках (мкр. 
Лаговский), мкр. Львовский. 
При этом количество про-
верок снизилось на 6%, по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, в связи с 
удаленностью объектов. Это 
привело к снижению начисле-
ния платы за выполнение кон-
трольных анализов на 2,5%.

Начиная с 2014 года, отме-
чена тенденция на снижение 
начисления платы за сброс за-
грязняющих веществ и платы 

за негативное воздействие на 
централизованную систему 
водоотведения (ЦСВО).  При-
чинами этого являются: сни-
жение объёмов сброса сточ-
ных вод от контролируемых 
абонентов (по сравнению с 
2015 годом, на 20%); установ-
ление на период строитель-
ства локальных очистных со-
оружений, нормативов ВСС 
ООО «Гиперглобус», дающе-
го значительный денежный 
вклад, – проведение меропри-
ятий абонентами, направлен-
ные на снижение сброса за-
грязняющих веществ. 

Из крупных плательщи-
ков уменьшились начисления 
у ЗАО «КСПЗ» (за сброс за-
грязняющих веществ с 1,32 
млн. руб. в 2014 г., до 0,48 
млн руб. в 2015 г. и  0,17 млн.
руб. в 2016 г., за негативное 
воздействие на сети с 3,3 млн. 
руб. в 2014, до 1,9 млн руб. в 
2015 г. и 0,01 млн.руб в 2016 
году ), ООО «Мясоперера-
батывающий завод Ремит», 
ООО «Союз – Инвест», ООО 

«Интерторг», ООО «Энка-
ТЦ», ООО «ЗИО «Подольск» 
и др. 

Двойные платежи застав-
ляют руководителей предпри-
ятий  принимать меры для их 
уменьшения.  

В то же время у ряда пред-
приятий в первом полуго-
дии 2016 года отмечены зна-
чительные превышения уста-
новленных норматив сброса 
загрязняющих веществ, что 
привело к росту начисления 
платежей. Это ЗАО «Элмос» 
(с 0,46 млн.руб в 2015 г. до  
1,12 млн руб.за сброс загряз-
няющих веществ и с 1,15млн.
руб до 2,0млн.руб. за негатив-
ное воздействие на ЦСВО), 
ООО «Завод Микропровод», 
ОАО «НП «Подольсккабель».

Появились загрязнители 
и из числа предприятий при-
соединённых территорий. 
Это АО «Завод алюминиевых 
сплавов, ООО «Компания 
Корд», расположенные в 
мкр. Львовский, ООО «Эл-
таунт», находящийся в мкр. 

Климовск (Гривно). 
Если предприятия, на-

пример, мкр. Львовский, ра-
нее еще как-то контролиро-
вались, то с климовскими си-
туация была иная. И когда ра-
ботники Подольского Водо-
канала пришли с проверкой, 
повлекшей за собой два пла-
тежа, это стало для климов-
чан полной неожиданностью. 
Остается надеяться, что и ру-
ководство новых абонентов 
изменит свое отношение к 
проблемам «сброса» и тем са-
мым снизит нагрузки на рабо-
ту очистных сооружений. 

В отчетном периоде было 
получено временное – до 
31.09.2016 года – «Разреше-
ние  на сброс загрязняющих 
веществ в водный объект для 
о/с мкр. Климовск. Разрабо-
тан «Проект нормативов до-
пустимого сброса (НДС) за-
грязняющих веществ, посту-

пающих в водный объект со 
сточными водами после о/с 
п. Быково». По проблеме чи-
стоты воздуха – разработан и 
направлен на утверждение в 
РПН «Проект предельно допу-
стимых выбросов (ПДВ)» для 
объектов: Производственно-
эксплуатационная база, ВНС, 
КНС. Получен документ об 
установлении предприятию 
нормативов вредных загряз-
няющих веществ. Подготов-
лена и направлена в Мини-
стерство экологии и природо-
пользования по Московской 
области информация об отхо-
дах производства и потребле-
ния, образующихся на пред-
приятии, для внесения в Си-
стему учета отходов МО в со-
ответствии с «Порядком веде-
ния кадастра отходов МО». 

Присутствующие были 
проинформированы о ре-
зультатах плановой проверки 
предприятия Росприроднад-
зором по ЦФО, проведённой 
в период с 7 по 22 июля.

РуБлЕМ – ПО ЗагРЯЗнИТЕлЯМ

ФОТОИСТОРИЯ

В июне текущего года потре-
бление электроэнергии по объектам 
г. Подольска составило 2 789,9 тыс. 
кВт-ч, что на 8,8% ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде 
прошлого года.

По объектам водоснабжения по-
требление составило 1983,4 тыс. 
кВт-ч, что на 8,7% ниже  уровня  по-
требления в аналогичном периоде 
прошлого года. Снижение достигну-
то на насосных станциях 2-го подъё-
ма и в первую очередь на станции Во-
лодарского ВЗУ.

Потребление электроэнергии 
на объектах водоотведения состави-
ло 760 тыс. кВт-ч, что на 9,7% ниже  
уровня  потребления  в аналогичном 
периоде прошлого года. Снижение 
потребления произошло на очист-
ных сооружениях на блоках механи-
ческой и биологической очистки, а 
также на КНС вследствие снижения 
объёмов перекачанных сточных вод.

Затраты электроэнергии на произ-
водство и транспортировку до потре-
бителя артезианской воды  составили 
0,94 кВт-ч на 1 м3 реализованной воды 
(в июне 2015 г. = 0,98 кВт-ч). Затраты 
электроэнергии на транспортировку и 
очистку сточных вод составляют 0,28 
кВт-ч на 1 м3 сточных вод, принятых от 
потребителей по заключенным догово-
рам (в июне 2015 г. = 0,27 кВт-ч).

Потери предприятия от нереали-
зованных объёмов артезианской воды 
составили  25%. Потери от нереализо-
ванных объёмов сточных вод – 19,8%. 

В результате за первое полуго-
дие  текущего года общее сниже-
ние потребления электроэнергии 
по г. Подольску составило 360 тыс. 
кВт-ч, что соответствует 1,8% от 
потребления за аналогичный пери-
од  2015 года.

Потребление электроэнергии в 
июне по объектам мкрн. Климовск  
составило  648 тыс. кВт-ч, что на 
98 тыс. кВт-ч (13,1%) ниже уров-
ня  потребления  в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Снижение до-
стигнуто за счёт выполненных тех-
нических мероприятий на объектах 
водоснабжения, приведших к оста-
новке ряда насосных станций (сква-
жины: 3а, 15-16, 17-20 Поливаново-
Александровского ВЗУ, насосные 
станции на ул. Индустриальная, ул. 
Рожкова). С 13 апреля полностью 
прекращена подача воды насосными 
станциями ОАО «КСПЗ», что при-
несло предприятию экономию в раз-
мере 600 тыс. руб. ежемесячно. Все-
го за первое полугодие  текущего 
года снижение потребления электро-
энергии составило 1,2 млн. кВт-ч.

Потребление электроэнергии 
по объектам мкрн. Львовский со-
ставило 114,2 тыс. кВт-ч, что на 98 
тыс. кВт-ч (46%) ниже уровня  по-
требления  в аналогичном периоде 
прошлого года.  Снижение достиг-
нуто на всех объектах водопроводно-
канализационного хозяйства  благо-
даря  комплексу мероприятий, про-
ведённых на сетях и насосных стан-

циях, в т. ч. остановке артезианской 
скважины №1 и очистных сооруже-
ний. Всего за первое полугодие  те-
кущего года снижение потребления 
электроэнергии составило 743 тыс. 
кВт-ч.

Потребление электроэнергии в 
июне по объектам мкр. Лаговский, 
Стрелковский, Дубровицы  состави-
ло  соответственно 143,8 тыс. кВт-ч 
(рост – 83,6%, очистные сооружения 
д. Сынково), 94,1 тыс. кВт-ч (рост – 
16%, очистные сооружения д. Фе-
дюково) и 42,4 тыс. кВт-ч (сниже-
ние – 11%, ВЗУ  и скважина в Куз-
нечиках).

Общее потребление электроэ-
нергии по предприятию в июне со-
ставило 3 832,6 тыс. кВт-ч, что на 
390 тыс. кВт-ч (9,2%) ниже уровня  
потребления  в аналогичном перио-
де прошлого года.

В результате за первое полуго-
дие текущего года общее снижение 
потребления электроэнергии по объ-
ектам Городского округа Подольск 
составило 2229 тыс. кВт-ч, что со-
ответствует 7,5% от потребления за 
аналогичный период 2015 года, в 
т.ч. в результате выполненных ме-
роприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности объектов водопроводно-
канализационного хозяйства присо-
единённых территорий сэкономлено 
1 870 тыс. кВт-ч электроэнергии на 
общую сумму 6 млн. 718 тыс. руб. (в 
ценах 2016 г.).


