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ТЕХОСМОТР: ВЫСШАЯ ОЦЕНКА!

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕТРОЛОГОВ

10 июня 2016 года на предприятии прошёл годовой 
технический осмотр дорожно-строительной техники, трак-
торов и cпецмашин. Всего на балансе Автотранспортного 
участка МУП «Водоканал» числятся 32 единицы: экскава-
торы, бульдозеры, трактора с навесным оборудованием, ко-
силки, снегоуборочные, погрузчики и другие самоходные 
машины. 3 единицы прошли технический осмотр в апреле. 
На  ГТО-2016  представлено 29 машин.

Технический осмотр проводил Главный государствен-
ный инженер, инспектор Гостехнадзора А.Б. Темников. 

Подготовка каждой машины к техническому осмотру 
проходила в несколько этапов:

 1. Техническая подготовка машины с устранением 
неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации, ре-
монт или замена узлов, агрегатов, пришедших в нерабочее 
состоянии или с полным износом; особое внимание уде-
лялось системам, обеспечивающих безопасность машин 
на дорогах Большого Подольска (рулевое управление, тор-
мозная система, «исправность света», состояние шин). При 
подготовке техники на этом этапе все сработали професси-
онально и с энтузиазмом; работа спорилась, особенно от-
ветственно отнеслись к этому мероприятию слесари по ре-
монту автомобилей С.Н. Пылаев, М.О. Репин, В.П. Каша-
ев, Н.В. Лужков. 

2. Приведение и при необходимости восстановление 
внешнего вида техники: мойка, подготовка и окраска ма-
шины. Кропотливая и «видна» работа. Здесь постарался 
слесарь по ремонту автомобилей А.И. Загоруй, и хочется 
отметить слаженную работу мастеров нашего кузовного 
участка А.Ю. Кашицына и С.В. Лычкова. 

3. Проверка укомплектованности техники.
В период подготовки каждому механизатору была вы-

дана «Памятка» – о том, как правильно подготовить маши-
ну к техосмотру; этот документ разработан на основе тре-
бований Гостехнадзора, с учетом требований допуска ТС к 

эксплуатации и типичных замечаний по машинам на тех-
нических осмотрах прошлых лет.

Технический осмотр проходил в гаражах на ул. 
Пионерская-1б и ул. Домодедовское шоссе-25 б. Этот 
день, 10 июня, после череды дождей выдался на ред-
кость солнечным, что способствовало хорошему пока-
зу техники. В каждом из гаражей к приезду инспекто-
ра все машины, выстроенные в ряд, сверкали на солн-
це свежевыкрашенной краской, а механизаторы в ко-
торый раз осматривали своего «любимца» и сверя-
ли документы. При осмотре инспектор Гостехнадзо-
ра А.Б. Темников проверял документы механизатора, 
документы на машину, укомплектованность машины, 
порядок на рабочем месте машиниста. Затем проходил 
осмотр машины на отсутствие подтекания масел, то-
плива, технических жидкостей, на наличие  люфтов 
в рулевом управлении, проверялась работа тормозов, 
работоспособность света и световой сигнализации. 
Проверяли также защиту вращающихся частей допол-
нительных агрегатов и на двигателе и т.д. После осмо-
тра машины, при отсутствии нарушений, механизатор 
сразу отправлялся на работу. Незначительные замеча-
ния быстро устранялись в ходе проверки.

Хороший внешний вид машин, техническое состоя-
ние, профессионализм механизаторов – все это сложило 
положительную оценку подготовки и прохождения ГТО-
2016, и  все 29 машин прошли технический осмотр и были 
допущены к работе.

Все механизаторы отнеслись к подготовке машин к 
техническому осмотру ответственно, старательно, но все 
же можно отметить отличившихся: машиниста экскава-
тора П.В. Кирюхина, трактористов А.С. Тишкина и В.Ф. 
Гапоненко. Остается пожелать всем хорошей работы и 
удачи на дорогах.

А.П. Суровых,
инженер по БДД

На очередном оперативном совещании руководите-
лей подразделений Водоканала был заслушан отчет на-
чальника Метрологического отдела Ильи Александро-
вича Сухарникова о деятельности этого подразделения 
за 5 месяцев 2016 года. Всего средств измерений (СИ) на 
нашем предприятии 1164, из которых 122 подлежат про-
верке. Доля СИ, проверенных в установленные сроки, 
составила в отчетном периоде 84%. С нарушением сро-
ков были проверены: 15 СИ – СВНС, 38 – ИЦ, 8 – СА, 
3 – АТУ. Причинами несоблюдения сроков проверки на-
званы несвоевременное финансирование и отсутствие 
надлежащего контроля со стороны руководителей под-
разделений.

В 1-м полугодии 2016 года обеспеченность водопо-
требления для нужд предприятия приборами учета соста-
вила 100%. На скважинах проверили 10  расходомеров, 

при этом расходомеров, не соответствующих установлен-
ным требованиям, не выявлено.

По оказанию дополнительных услуг фактические по-
казатели заметно разнятся с плановыми: квартирных при-
боров учета в течение 5 месяцев установили 85 из 400 пла-
новых на год, общедомовых – 3 из 200, в частном секто-
ре – 90 из 500. А вот по юридическим лицам картина со-
всем иная: вместо 25 плановых было установлено 52 при-
бора учета.

Сравнительный анализ объемов работ по установке 
общедомовых приборов учета воды показал: за 5 месяцев 
2016 года установили 5 приборов учета, а в прошлом году 
– 24. В частном секторе приборов учета воды установле-
но в этом году почти в два раза больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года. Сравнительный анализ установки 
индивидуальных приборов учета воды в многоквартирных 

домах показал, что в прошлом году установили 232 при-
бора, в 2016-м – 85, а у юридических лиц соответствен-
но – 93 и 52.

Есть целый ряд организаций-должников, которые 
производят оплату услуг Водоканала не по графику, это 
МУЖРП №№2, 3, 4, 5 и ЖПЭТ-2. Также с отставанием 
платит Комитет по образованию администрации г.о. По-
дольск. Ставший банкротом ОЗ «Луч» не оплатил 200 тыс.
руб. за услуги с декабря 2012 года. Общая сумма  долга со-
ставляет около 4 млн. 376 тыс.руб.

В этом году метрологам предстоит еще много рабо-
ты по установке узлов учета холодной воды в многоквар-
тирных домах и частных домовладениях, не забывая при 
этом своевременно выполнять График поверки средств из-
мерений.



ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

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

2 июня – 60 лет исполнилось Сергею Александровичу Кондрину, водителю АТУ
20 июня – 60 лет исполнилось Александру Леонидовичу Козлову, электромонтеру ОГЭ
20 июня – 60 лет исполнилось Владимиру Ивановичу Жукову, водителю АТУ
24 июня – юбилей у Галины Владимировны Старцевой, оператора Очистных сооружений
25 июня – 60 лет исполнилось Геннадию Александровичу Крючкову,
                    слесарю-ремонтнику Службы ВНС
26 июня – юбилей у Татьяны Михайловны Турковой, гидрогеолога Службы ВНС

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ
25 лет трудовой деятельности – у Ивана Дмитриевича Герасимова, электрогазосварщика 
                                     Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (6 июня)
25 лет – у Светланы Васильевны Ульяновой, бухгалтера Службы сбыта (10 июня).
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В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ
На одном из оперативных совещаний руководителей подразделений нашего предприятия 

был заслушан отчет начальника Участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоотведения 
(УЭиТРСВО) С.А. Николаева о работе подразделения в 2015 году и I квартале 2016 года.

Производственная программа по капитальному ремонту и инвестиционная программа были 
выполнены на 100%. Увеличено количество промываемых сетей водоотведения с помощью ги-
дродинамических установок до 50 км/год, до 10 км/год –  ливневой канализации. Продолжается 
работа по инвентаризации сетей водоотведения в рамках внедрения ГИС «ZULU». 

Общая протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых УЭиТРСВО, в 2015 году состави-
ла 413 602 п.м., из которой хозяйственно-бытовой канализации – 322 000 п.м., ливневой – 91 602 п.м. 
(В 2014 году общий показатель был 340 703 п.м.). Было зафиксировано 10 перерывов в водоотведе-
нии длительностью более 4 часов, это в 3 раза меньше, чем в 2014 году. Удельное количество аварий 
в расчете на протяженность канализационной сети в год составило в 2015 году 0,007, что значитель-
но ниже планового показателя 0,037. Фактический показатель удельного количества засоров – также 
меньше планового: 3, 96 (плановое значение – 5,8). В 2015 году заметно увеличились объемы про-
мывки сетей, составив по хозяйственно-бытовой канализации 79 681 п.м., по ливневой – 9 048 п.м.

Заменили 1381 п.м. канализационных сетей, что меньше, чем в 2014 году (2249 п.м.), а вот 
проложили канализационных сетей почти в 10 раз больше: 338, 9 п.м. (в 2014 г. было 36 п.м.).

На 2016 год целями УЭиТРСВО стали: снижение удельного количества аварий канализационной 
сети – до 0,02 ед./км., снижение удельного количества засоров канализационной сети – до 3,0 ед./км.

В I квартале была осуществлена промывка сетей водоотведения: хозяйственно-бытовой ка-
нализации – 13 601 п.м. По процессу капитального ремонта хозяйственно-бытовой канализации 
– из 36 плановых пунктов Титула выполнили 22. Выполнен ремонт 473, 7 п.м.

Работники Участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоотведения продолжают тру-
диться в напряженном ритме и, подчас, в непростых климатических условиях.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ УРОВ

На конкурсе стенных  газет

В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 
1996 года. В 2016 году 22 июня жители Г.о. Подольск приняли 
участие в акции «Свеча памяти», возложили цветы к могилам 
воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
В этот день работники подольского МУП «Водоканал» возло-
жили цветы к Вечному огню архитектурно-скульптурного ан-
самбля на площади Славы г. Подольска.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ

С отчетом о деятельности Участка по ремонту 
отопления и вентиляции (УРОВ) за 2015 год и 5 ме-
сяцев 2016 года выступил на оперативном совещании 
начальник участка Александр Юрьевич Галдин. Он 
ознакомил руководителей подразделе-
ний с данными по ресурсному обеспе-
чению УРОВ, объемам выработанной 
тепловой энергии котельной базы МУП 
«Водоканал», котельной очистных соо-
ружений МУП «Водоканал», с анали-
тической информацией по расходу газа 
котельной очистных сооружений, объе-
мам работ по Титулу капитального ре-
монта за 2015 год, по новому строи-
тельству и с другими показателями де-
ятельности Участка. По Титулу кап.ре-
монта в 2015 году было выполнено ра-
бот на сумму 2 603 100 руб.

Реализуя в 2015 году цели в области 
качества, УРОВ работал в направлении 
снижения потребления электроэнергии 
за счет реконструкции систем вентиляции в КНС №1 
и КНС №2. На 2016 год была перенесена реконструк-
ция приточно-вытяжных систем вентиляции в хими-
ческой лаборатории АБК О/С, также перенесли сро-
ки капитального ремонта системы аспирации столяр-
ной мастерской О/С; на 2016 год перешли работы и 
по прокладке теплотрассы на 4 очереди О/С и монтаж 
систем отопления зданий воздуходувок, УФО, склада, 
мастерской СГМ О/С.

По новому строительству, на объекте 1-й регули-
рующий резервуар-отстойник объемом 1250 м³, ул. 
Фетищевская, Г.о. Подольск – в 2015 году были смон-
тированы системы вентиляции и канализации.

За 4 месяца 2016 года был произведен капиталь-
ный ремонт систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации и вентиляции в здании АБК  Климовских 
О/С (д. Сергеевка); капитальный ремонт систем вен-

тиляции и отопления в здании АБК Львовских О/С 
(мкр. Климовск, Дубки). Произведена замена участ-
ка теплотрассы на ВНС по ул. Школьной мкр. Кли-
мовск, но основные работы будут произведены в III 

квартале: реконструкция си-
стемы отопления (с заменой  
теплотрассы 20 п.м.), систем 
вентиляции (с заменой дефлек-
торов на крышные вентилято-
ры с обратными клапанами). 

В III квартале 2016 года, 
согласно планам, работникам 
УРОВ предстоит выполнить 
большой объем работ. Это – 
реконструкция систем венти-
ляции (с заменой дефлекторов на крышные вентиля-
торы с обратными клапанами) на ВНС, что на ули-
це Товарной микрорайона Климовск, проектирование 
и монтаж систем вентиляции, монтаж вводного узла 
с узлом учета, замена трубопроводов системы ото-

пления и теплотрассы (Ду32 90мп) на КНС №5, мкр. 
Климовск, Дубки. Запланирована реконструкция си-
стем отопления и вентиляции на КНС №11, мкр. Кли-
мовск, ул. Симферопольская, д. 11; такие же работы 
– на КНС №12, мкр. Климовск, территория больни-
цы по просп. 50-летия Октября. Будет производиться 
реконструкция системы отопления с монтажом вво-
дного узла с узлом учета, монтаж труб теплотрассы 
на КНС №13, на улице Мичурина микрорайона Кли-
мовск. А на ВЗУ «Львовский», на проезде Металлур-
гов, – предстоит реконструировать систему приточ-

ной вентиляции, заменить дефлекторы 
на крышные вентиляторы с обратны-
ми клапанами, заменить электрический 
котел  и ЗРА на системе отопления. На 
КНС №6 скр. Львовский будет произве-
ден капитальный ремонт систем венти-
ляции и отопления.

На IV квартал наметили выполнить 
монтаж систем вентиляции на КНС №8 
г. Подольска.

Приоритетными направлениями де-
ятельности УРОВ в 2016 году являются: 
подготовка объектов предприятия к ото-
пительному сезону 2016-2017 гг; мон-
таж и капитальный ремонт систем ото-
пления и вентиляции на объектах пред-
приятия, включенных в титул кап. ре-
монта, с применением новых техноло-
гий и энергосберегающего оборудова-
ния; автоматизация систем отопления 
и вентиляции на объектах предприятия 
для сокращения энергозатрат.

Для улучшения деятельности предстоит продол-
жить обучение персонала и обеспечить участок но-
вой техникой.

ВЗУ «Быково».


