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С анализом выполнения Титула ка-
питального ремонта  объектов за 1 квар-
тал 2019 года выступила на оператив-
ном совещании руководителей подразде-
лений МУП «Водоканал» начальник От-
дела надзора и контроля за капитальным 
ремонтом Людмила Геннадиевна Лукья-
нова. 

Она доложила о том, что из 54 пози-
ций Титула капитального ремонта МУП 
«Водоканал» за 1 квартал 2019 года вы-
полнены в полном объеме – 18, находятся 
в работе – 33, не выполнены – 3.

В этом году выполнен большой объ-
ем ремонтных работ на многих объектах 
нашего предприятия. Вот лишь некото-
рые из этих объектов… 

На станции обезжелезивания ВЗУ 
«Львовский» выполнен капитальный ре-
монт помещения фильтровального зала, 
ведется обустройство АРМ оператора, с 
выводом информации с ВНС, блока водо-
подготовки, артскважин. На территории 
ВНС «Лучинское» выполнен монтаж тру-
бопроводов для установки приборов уче-
та воды с передачей данных в диспетчер-
скую на артскважины 10аКЧ, 10бКЧ. 

Полным ходом идут работы в КНС 
в Дубровицах: произведен монтаж насо-
сного оборудования, установлены прибо-
ры технологического контроля – газоана-
лизаторы, ультразвуковые расходомеры 
«Акрон-01», смонтированы системы ав-
томатизации, диспетчеризации, видеона-
блюдения.

 На ВЗУ «Поливаново» выполнен ка-
питальный ремонт системы видеонаблю-
дения и охраны, включая ВНС, башню, 
артскважины, с выводом информации на 
АРМ оператора в помещении охраны на 
ул. Пионерская. На ВЗУ «Конопелка» ве-

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с праздниками – Весны и Труда
и Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Эти праздники мы встречаем с чувством гордости –и за трудовые достижения,
и за героизм наших дедов и прадедов, победивших гитлеровский нацизм.

Желаем всем работникам МУП «Водоканал»,
Вашим родным и близким – здоровья и благополучия!

Администрация и Профком МУП «ВОДОКАНАЛ»

дутся работы по переключению п. Юж-
ный на новые источники водоснабжения, 
это стратегически важный проект.

На ВЗУ «Деснинский» выполнен ре-
монт мягкой кровли РП-18 (скв. 136); 
на сетях водоснабжения этого ВЗУ сде-
лан капитальный ремонт водопровода на 
улицах Овражной и Октябрьской, отре-
монтирован водопровод на ул. Фурмано-
ва, восстановлено кольцевое водоснабже-
ние. В зоне ВЗУ «Володарский» отремон-
тировали водопровод на улице Пионер-
ская. Производится ремонт аварийных 
вводов к жилым домам, котельным и объ-
ектам социального назначения.

Конечно, при таких ремонтных объ-
емах не все проходит гладко: например, 
работы по организации автономного ис-
точника теплоснабжения на территории 
ВНС «Товарная» (микр-н Климовск) ве-
дутся с отставанием графика по монта-
жу технического оборудования. С неко-
торым отставанием от графика ремонти-
руется КНС в пос. Романцево ТО Лагов-
ский.

Большой объем работ выполнен на 
сетях водоотведения. Произведен ка-
питальный ремонт сетей хозяйственно-
бытовой канализации по ул. Гайдара, 
Красногвардейскому бульвару, в п. Ду-
бровицы, по улицам Ленинградская, Ки-
рова, Почтовая. Ремонтируется 57 кана-
лизационных колодцев.

На территории всего Большого По-
дольска ежедневно можно видеть работ-
ников и автотехнику МУП «Водоканал». 
Строительство объектов, реконструкция, 
монтаж нового оборудования с исполь-
зованием новейших технологий – все это 
делается для того, чтобы жить в нашем 
городском округе было комфортно.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
ОБЪЕМЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ



НА ПуТИ ПОвЫшЕНИя
ПРОфЕссИОНАЛЬНОгО МАсТЕРсТвА

За последние годы в нашей стране значительно увеличивается автомобильный парк, возрастают 
транспортные потоки, кратно выросла плотность и загруженность автомобильных дорог.  В силу своей 
специфики автотранспорт является источником повышенной опасности. И всё это предъявляет к води-
телю дополнительные требования для поддержания профессионального уровня. Водитель обязан знать 
правила дорожного движения и изменения, которые ежегодно вносятся в ПДД, хорошо «владеть» доро-
гой, знать основные требования безопасности при управлении автомобилем.

В автотранспортном участке МУП «Водоканал» на балансе 201 единица техники, которой управля-
ют профессиональные водители и механизаторы, а также водители-совместители, всего 214 человек. Все 
водители проходят процедуру допуска к управлению транспортными средствами, а перед выездом на ли-
нию получают заключение медработников об отсутствии медицинских противопоказаний.       

Главное лицо на дороге – это водитель и от уровня его знаний и профессионального мастерства во 
многом зависит безопасность на дорогах. В этих целях руководство МУП «Водоканал», с пониманием 
относясь к важности данного вопроса, на основании приказа директора М.М. Семина, дало возможность 
28 и 29 марта в актовом зале организованно провести занятия по БДД для обновления знаний и умений 
с целью повышения профессионального мастерства водителей и механизаторов. Для проведения заня-
тий были приглашены специалисты из УКК Городского округа Подольск, осуществляющего подготовку 
и переподготовку водителей и специалистов, связанных с движением транспортных средств; это препо-
даватели И.В. Культявов и В.И. Стадниченко.   

Занятия по БДД начались с выступления начальника АТУ С.Н. Попова, который рассказал о резуль-
татах аварийности на нашем предприятии за прошедший год. Случившиеся ДТП были незначительны, 

часть их произошла в зимний период из-за плохих дорожных условий и на малых скоростях (менее 30 
км./час.). Все ДТП – без пострадавших и с минимальными материальными затратами на ремонт автомо-
билей. Сергей Николаевич Попов отметил, что вопрос снижения аварийности всегда актуален, и в связи 
с этим поставил перед коллективом задачи на текущий период.

Затем, в соответствии с учебным планом занятий, преподаватели с использованием современных техни-
ческих средств обучения освещали вопросы по безопасности движения. Особое внимание было уделено пра-
вилам дорожного движения и изменениям в них; рассмотрены дорожные знаки и дорожная разметка, встреча-
ющиеся на дорогах г.о. Подольск. Проведён разбор проезда сложных участков дорог и основных перекрёст-
ков нашего города с показом слайдов, обсуждены вопросы обеспечения безопасности при проезде пешеход-
ных переходов и в жилых зонах, при проезде железнодорожных переездов с просмотром тематических филь-
мов по БД. Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования дорожного движения и другие разде-
лы учебной программы. На все вопросы водителей были даны обстоятельные ответы.

На занятиях выступили специалисты служб предприятия с рассмотрением вопросов безопасности 
по соответствующей тематике: охрана труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте; эко-
логические требования при эксплуатации и ремонте автомобилей; оказание первой медицинской помо-
щи на дороге с показом слайдов и тематического фильма; обеспечение электро- и пожаробезопасности 
при выполнении производственных работ и соблюдение «Правил безопасности» в бытовых помещениях 
и в других жизненно важных случаях. 

Актуальность и важность вопросов, разбор и решение дорожных «проблем», доступность и нагляд-
ность занятий – всё это вызвало большой интерес у слушателей занятий. За два дня в занятиях приня-
ли участие 95% водителей и механизаторов от общего состава, кроме тех, кто в силу производственной 
необходимости работал на линии. По окончании занятий был зачёт: экспресс-тест по проверке знаний 
ПДД. Хочется отметить хорошие знания ПДД многих водителей и механизаторов, но особенно проявили 
себя: М.М. Семеницкий, И.А. Ульянов, А.М. Ковалёв, С.В. Кабаев, А.А. Усачёв, И.И. Тихановский, Ю.М. 
Маруев, А.Н. Панихин, В.И. Дьячков, В.А. Тазин, А.С. Емельянов  и  другие. 

Будем надеяться, что приобретённые и обновлённые знания помогут водителям и механизаторам 
более безопасному  вождению и  уверенности на  дороге. Удачи на дорогах!                   /А.П. Суровых/
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Наши Юбиляры

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

1 апреля – юбилей у Елены Викторовны Беловой, кладовщицы склада
13 апреля – юбилей у Александры Викторовны Дворецкой, машиниста насосных установок
13 апреля – 50 лет Сергею Владимировичу Захарову, сторожа Отдела охраны
18 апреля – 50 лет Юрию Алексеевичу Геренкову, слесарю АВР Службы эксплуатации сетей ВиВ
20 апреля – 65 лет Николаю Семеновичу Кижаеву, слесарю АВР Службы сетей ВиВ
20 апреля – 60 лет Сергею Ивановичу Коренкову, слесарю АВР Службы сетей ВиВ
24 апреля – юбилей у Елены Владимировны Шурмановой, руководителя группы ПО
26 апреля – 60 лет Александру Васильевичу Кабанову, слесарю АВР уч. капремонта и строительства

сТАж НА ПРЕдПРИяТИИ

35 лет – трудовой деятельности – у Инессы Анатольевны Шабайкиной, диспетчера ОС (с 1984 года)
25 лет – у Галины Михайловны Левданской, руководителя группы Производственного отдела (с 1994 г.)
25 лет – у Виктора Ивановича Черных, инженера Службы сетей ВиВ (с 1994 года)
25 лет – у Наркаева Рифхата Шамилевича, слесаря АВР УКР и СТ (с 1994 г.)

К О Р О Т К О  О  РА З Н О М

ПРИЗОВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
МУП «Водоканал» занял 2-е место в Московском областном кон-

курсе коллективных договоров по итогам 2018 года. Диплом Москов-
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений был 
вручен на Празднике труда 
19 апреля в концертном зале 
администрации Городского 
округа Подольск.

На этом мероприятии 
также были вручены награ-
ды двум работникам нашего 
предприятия: Т.Ф. Дрокиной 
и И.В. Банину.

*   *   *
Коллективный договор 

МУП «Водоканал» прошел в 
марте регистрацию в Мини-
стерстве социального разви-
тия области.

БЛАГОДАРНОСТь
ГЛАВы ПОДОЛьСКА

Старшему инженеру по 
подготовке кадров МУП «Во-
доканал» Эдуарду Семенови-
чу Фрадину вручена Благо-
дарность Главы Городского 
округа Подольск «За личный вклад в решение задач Гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности на территории Г.о. Подольск по итогам 
работы в 2018 году».

РАСХОД БЕНЗИНА
И ДИЗЕЛьНОГО ТОПЛИВА

Потребление дизельного топлива на нашем предприятии с начала 
2019 года выросло на 8,8% относительно такого же периода прошлого 
года. Это обусловлено ростом пробега автотранспорта на 9% и увеличе-
нием наработки спецтехники – на 17,7%. Потребление бензина соответ-
ствует аналогичному уровню 2018 года. Расход природного газа умень-
шился на 8,3% при общем снижении выработки тепла на 7,9%; причи-
ной явились более высокие температуры окружающей среды в феврале 
и марте 2019 года.

В середине апреля на оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» 
о выполнении решений оперативных совещаний и Плана предприятия в области качества за 1 квартал 
2019 года доложил заместитель директора по качеству А.О. Хайдуков. 

Он перечислил те решения совещаний, которые остались невыполненными с 2017 и 2018 года, их 
всего четыре, в том числе – необходимость автоматизировать рабочее место машиниста на насосной 
станции Львовская для управления источниками водоснабжения. В 2019 году эту и другие задачи про-
шлых лет запланировано решить.

В 1 квартале этого года из 20 запланированных решениями оперативных совещаний мероприятий 
выполнено 16 (80%), частично выполнено 3 (15%). Не выполнено 1 решение – по разработке Плана ме-
роприятий для достижения Цели предприятия в области качества на 2019 год по обеспечению самооку-
паемости бюро ПГП.

По сравнению с 1 кварталом 2018 года, показатели результативности выполнения поставленных на 
оперативных совещаниях задач улучшились. Также докладчик ознакомил собравшихся с исполнитель-
ской дисциплиной руководителей подразделений нашего предприятия.

Говоря о мероприятиях Плана Водоканала в области качества в 1 квартале 2019 года, А.О. Хайду-
ков отметил, что пока не завершена работа по корректировке Дорожной карты по снижению коммерче-
ских потерь воды на 2019 год. Недоработан и требует более тщательного подхода при корректировке Ре-
гламент процесса РП-3 «Очистка сточных вод и обработка осадков». В  стадии доработки и согласова-
ния всё ещё находится Регламент процесса РП-1 «Подключение объектов к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения».

Доля выполненных мероприятий Плана качества составила, как и в 1 квартале 2018 года, 86%. Из 
35 мероприятий в 1 квартале 2019 года выполнено 30, частично выполнено 4. Не выполнено – определе-
ние критериев эффективности и внедрение процесса бюджетирования в проектном бюро ПО «Подоль-
скгражданпроект».

РЕшИТЬ – ЗНАЧИТ вЫПОЛНИТЬ! ЗАТРАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРгИИ
НЕ ИЗМЕНИЛИсЬ 

15 апреля на производственном совещании руководителей подраз-
делений нашего предприятия главный специалист по ТЭР С.Ю. Фотин 
доложил о потреблении топливно- энергетических ресурсов по отдель-
ным производствам и предприятию в марте и за 1-й квартал 2019 года. 
Потребление электроэнергии в марте на объектах г. Подольска состави-
ло 3 668 тыс. кВт-ч, что на 4,4% выше уровня потребления  в аналогич-
ном периоде прошлого года. По объектам водоснабжения потребление 
составило 2 270,4 тыс. кВт-ч,  что примерно соответствует уровню по-
требления в таком же периоде прошлого года; на  объектах водоотведе-
ния – 1 345,5 тыс. кВт-ч, что на 12,8% выше уровня  потребления  в ана-
логичном периоде прошлого года. Рост потребления связан преимуще-
ственно с увеличением объёма сточных вод, пропущенного очистными 
сооружениями. 

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до 
потребителя артезианской воды составили 1,09 кВт-ч на 1 м³ реализо-
ванной воды (в марте 2018 г. = 1,09 кВт-ч). Затраты электроэнергии на 
транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,56 кВт-ч на 1 м³ 
сточных вод, принятых от потребителей по заключенным договорам (в 
марте 2018 г. = 0,50 кВт-ч). Потери предприятия от нереализованных 
объёмов артезианской воды составили  20,8%, а от нереализованных 
объёмов сточных вод – 20,6%.  

Потребление электроэнергии в марте на объектах микрорайона 
Климовск составило  639 тыс. кВт-ч, что на 51 тыс. кВт-ч (7,4%) ниже 
уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Снижение 
отмечено на объектах водоснабжения за счёт уменьшения объёмов до-
бычи и транспортировки воды, а также на ВНС «Товарная». На объек-
тах микрорайона Львовский  затрачено 126 тыс. кВт-ч, что на 7 тыс. 
кВт-ч (5,3%) ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошло-
го года. Снижение отмечено на объектах водоснабжения за счёт умень-
шения объёмов добычи и транспортировки воды.

Потребление электроэнергии в марте на объектах поселков Ла-
говский, Стрелковский, Дубровицы составило соответственно 67 тыс. 
кВт-ч (снижение – 27,2% за счёт сокращения объёмов добычи воды, 
из-за более высоких температур окружающего воздуха), 99 тыс. кВт-ч 
(рост – 5,3% на очистных сооружениях п. Быково) и 69 тыс. кВт-ч (рост 
– 27,8% как на объектах водоснабжения, так и водоотведения).

Общее потребление электроэнергии на предприятии в марте соста-
вило 4 668 тыс. кВт-ч, что на 92 тыс. кВт-ч (2%) выше уровня потребле-
ния в аналогичном периоде прошлого года. Итого за 1-й квартал текуще-
го года потребление электроэнергии по предприятию примерно соответ-
ствует уровню потребления за аналогичный период 2018 года.

Подготовка фонтана
на площади им. Ленина

к летнему сезону


