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ВЫПОЛНЕНИЕ ТИТУЛА
КАПРЕМОНТА В 1-М ПОЛУГОДИИ

С докладом «Выполнение функций техническо-
го заказчика при строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте объектов капитального строи-
тельства» за 1-е полугодие 2019 года выступила на 
оперативном совещании начальник отдела надзора и 
контроля за капитальным ремонтом Л.Г. Лукьянова.

Цель ОНККР – обеспечить выполнение Титула 
капитального ремонта МУП «Водоканал» 2019 года 
(финансируемого за счет собственных средств) на 
99,9% – выполнена на 53,5% от плана на 1-е полуго-
дие, предстоит еще «догонять» этот показатель. 

Затраты на выполнение работ по капитальному 
ремонту хозяйственным способом (по объектам, вхо-
дящим в Титул предприятия): планировалось 46,855 
млн. руб., фактический показатель по 1-му полуго-
дию – 21,824 млн. руб. Планировались затраты на 
выполнение работ по строительству/реконструкции 
хозяйственным способом – 29,796 млн.руб., факти-
чески – 21,055 млн.руб.

Фактические затраты на строительство и капи-
тальный ремонт в 1 полугодии 2019 года составили 
43,481 млн. руб., что почти вдвое меньше, чем пла-
нировалось (81,138 млн.руб.). Из 117 позиций Титула 
на 1-й и 2-й кварталы этого года в полном объеме вы-
полнены 37, в работе – 41, не выполнено – 34. Рабо-
ты по 3 позициям перенесены на 2020 год, и 2 – отме-
нены из-за потери актуальности. Причинами невы-
полнения стали: несвоевременные заявки на приоб-
ретение материалов и оборудования, нехватка люд-
ских ресурсов, отсутствие утвержденных решений.

Выполняя решения оперативных совещаний, 
работники ОНККР составили план мероприятий по 
строительству Блока биологической очистки сточ-
ных вод производительностью 50 тыс. м³ в сутки. В 
Титул капитального ремонта и в План предприятия в 
области качества на  2019  год  включена задача «Вы-
полнение мероприятий по переводу ВНС «Гулево» 
на новые источники водоснабжения»: выполнен 1-й 
этап – включена в работу в городскую сеть артсква-
жина №1 по ул. Федорова. Переключение наружных 
сетей, организация очистки возвратных стоков от 
станции обезжелезивания в районе ул. Правды, из-
менение технологических схем и решений – все это 
объединено во 2-й этап работ, срок выполнения кото-
рых будет уточняться.

Также в Титул капитального ремонта объектов 
на этот год ввели мероприятия по замене запорной 
арматуры на сетях водоснабжения микрорайона Кли-
мовск. Планируемый ранее на 2019 год капитальный 
ремонт КНС «Центральная» (пос. Молодежный) бу-
дет включен в Титул 2020 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕУСТРОЙСТВО

В июле этого года был выполнен значительный 
объем работ по строительству наружных сетей лив-
невой и фекальной канализации в микрорайоне Кли-
мовск – от строящейся  школы №7 на ул. Революции. 
Закончили работы по выпуску ливневой канализации 
от школы, строительству наружных сетей водоснаб-
жения. Проводится передача отчетной документации 
заказчику.

Строительство сетей водопровода 2Дн-110 мм 
методом прокола велось на улице Шамотная. Выне-
сены сети водопровода и канализации из зоны строи-
тельства магазина на улице К. Готвальда. Проводит-
ся повторная передача отчетных документов Заказ-
чику в связи со снижением  стоимости выполненных 
работ по инициативе Заказчика.

Ведутся работы по выносу сетей водопровода из 
зоны строительства на улице Вокзальной, работы по 
строительству сети напорной канализации для Инду-
стриального парка Коледино.

Работниками МУП «Водоканал» выполнены ра-
боты по строительству резервуара КНС п. МиС, пе-
реустройству сети канализации на ул. Советская – 
К.Маркса. 

ООО РСП выполнило работы по наружным се-
тям водоотведения и по внутриплощадочным сетям 
хозяйственно-бытовой канализации для администра-
тивного здания в микрорайоне Кузнечики.

Фото ВЗУ п. Львовский.

С отчетом по обеспечению автотранспортом в 1-м по-
лугодии выступил на оперативном совещании руководи-
телей подразделений МУП «Водоканал» начальник АТУ 
Сергей Николаевич Попов. Структура этого подразделе-
ния осталась прежней. Цель подразделения в области ка-
чества – довести в 2019 г. коэффициент выполнения  за-
явок на  транспорт  до  100%. Обеспечение исправным 
автотранспортом всех структурных  подразделений пред-
приятия: показатель составил 93%. Поступило гораздо 
больше заявок, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, и выполнено заявок тоже больше. Из 4360 
заявок не выполнено 332 (7,1%), из которых большинство 
(80%) – по очистным сооружениям и КНС.

Планировалось приобрести в 2019 году 11 единиц но-
вой техники; в отчетном периоде приобрели 5 единиц техники и 4 получено с присоединенных террито-
рий. Еще одна цель в области качества – выполнить работы по вывозу ЖБО на сумму не менее 1 млн. ру-
блей – достигнута: уже в 1-м полугодии вывезли на сумму более 1 млн руб. В этом большая заслуга дис-

петчеров С.С. Дьячковой и С.Д. Булгаковой.
Докладывая о показателях рабочего процесса, С.Н. По-

пов сказал, что планировалось сократить потребление то-
плива по АТУ в 2019 году на 3000 литров за счёт расши-
рения системы спутникового мониторинга автотранспорта, 
но этого в отчетном периоде не получилось. Расход топлива 
увеличился, по сравнению с первым полугодием 2018 года, 
на 20 тыс. литров – прежде всего, из-за работы дизельной 
техники в снегоуборочный период в Федюково, Быково, на 
коллекторе в районе дер. Бережки.

Было два ДТП по вине сторонних лиц; с 5 до 3 уменьши-
лось количество ДТП по вине нашего персонала. В основ-
ном эти происшествия были в зимние месяцы, на скользкой 
дороге, с незначительными повреждениями машин. Профи-
лактическая работа с водителями ведется постоянно.

Увеличилась сумма расходов на содержание автопарка, 
на запчасти, составив 4 млн. руб. Причины – увеличение числа транспортных единиц и возраст техники. 
Наиболее «почтенный» возраст у бортовых, строительных машин, автокранов и кранов-манипуляторов, 
они поддерживаются в технически исправном состоянии, но 
затраты на запчасти увеличиваются. В целом расходы на со-
держание автотранспорта (материалы и запчасти) увеличи-
лись на 1 млн. 200 тыс. руб. (в 2018 году они составляли 2 
млн 854 тыс. руб.)

В 1-м полугодии 2019 года были произведены крупные 
ремонты: 17 двигателей, 4 КПП, 14 сцеплений, 7 передних/
задних мостов и другие – по сравнению с полугодием 2018 
года, ремонтов стало больше в 2-3 раза. Например, новые 
кабины довольно дорогие, и ремонтировать старые, конеч-
но, дешевле. На участке кузовного ремонта отремонтирова-
ли 30 единиц техники, из которых 5 – грузовые машины.

По техобслуживанию произведено 83 ТО-2 и 174 ТО-1. 
Технических осмотров автотранспорта проведено 131 и 35 – 
в Гостехнадзоре. Все инструктажи по безопасности движе-
ния с водительским составом проводятся, документируют-
ся. В полном объеме выполняются мероприятия по безопас-
ности дорожного движения. В марте 2019 года были прове-
дены занятия по 20-часовой программе обучения водителей и механизаторов по БДД, с приглашением пре-
подавателей ЗАО «Подольский учебно-курсовой комбинат».

Ежедневно все водители и механизаторы проходят 
предрейсовый медицинский осмотр аттестованным меди-
цинским персоналом. Нет ни одного случая допуска до 
управления транспортными средствами водителей с оста-
точным состоянием алкоголя или по состоянию здоровья. 
От управления автотранспортом в отчетном периоде было 
9 случаев отстранения по состоянию здоровья и 3 – по 
остаточному алкогольному показателю, хоть и незначи-
тельному, но в этом деле – лучше перестраховаться.

По рискам ОСАГО застрахованы все транспортные 
средства. В Центральном Межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора получена ли-
цензия на автобусы, для осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров.

Согласно приказу №36 Минтранса России, автотранспорт АТУ Водоканала оборудован тахографами. На 
балансе предприятия находятся 28 автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, для ко-
торых получены приборы «Платон», с их помощью происходит списание средств за проезд по платным Феде-
ральным автодорогам. За 1-е полугодие 2019 года заплачено за проезд немного: 2 836 рублей. А за всё время 
существования системы (3,5 года) наше предприятие заплатило 47 825 рублей, – это говорит о том, что работ-
ники АТУ выбирают для поездок  выгодные маршруты – с наименьшими финансовыми проплатами.

Более 70 единиц транспорта оборудовано системой «Дозор», причем, особое внимание уделено энер-
гоемким машинам.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УчАСТОК – бЕСПОКОЙНОЕ хОзяЙСТВО



В августе этого года исполнилось ровно со-
рок лет, как на работу в подольский Водоканал 
пришла В.И. Прокопова. И еще к этому стажу 
прибавился юбилей: 31 августа  Валентине Ива-
новне исполнилось 70 лет.

Она родилась в 1949 году в городе Любер-
цы Московской области, там окончила среднюю 
школу. Трудовой путь В.И. Прокопова начала в 
Люберецком Водоканале, куда в 1968 году при-
шла работать бухгалтером абонентского от-
дела. Позднее, начиная с 1974 года, трудилась 
бухгалтером-ревизором в Московском област-
ном Водоканале. Затем переехала в Подольск, 
где поначалу работала в СМУ №1, которое в те 
годы могло обеспечить детей своих работников 
местами в яслях и детском саду. 

Проработав «на стройке» три года, Ва-
лентина Ивановна в 1979 году переводом при-
шла в подольский Водоканал, а точнее – в 
Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства (ПУ ВКХ). Начала 
работу старшим бухгалтером Абонентского от-
дела. По окончании Подольского Строительно-
го техникума получила специальность техника-
строителя. В 1982 году ее назначили на долж-
ность инженера по учету воды – фактически ру-
ководителем отдела. 

В 1988 году В.И. Прокопова – началь-
ник Абонентского отдела, в котором трудилось 
шесть контролеров, бухгалтер и счетовод. В 2002 
году Валентина Ивановна занимала должность 
заместителя начальника АКС – абонентско-
коммерческой службы Водоканала, а через год 
опять стала начальником Абонентского отдела. В 
2004 году она – заместитель начальника АБО, в 
2015 г. – заместитель начальника Расчетного от-
дела… Таким образом, В.И. Прокопова руково-
дила подразделениями Водоканала более тридца-
ти лет. 

Валентина Ивановна Прокопова награжде-
на медалью  «В память 800-летия Москвы», гра-
мотой Губернатора Московской области, муни-
ципальным знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Подольском» 2-й ст., знаком «90 лет про-
фсоюзу жизнеобеспечения»,  Почетной грамотой 
Московской областной Думы.

В.И. Прокопова приняла активное участие в 
работе Водоканала в непростые периоды – пере-
мен 1990-х, развития и становления предприятия 
в 2000-е годы. Сейчас она – заместитель началь-
ника расчетного отдела Службы сбыта.

От всей души поздравляем Валентину Ива-
новну Прокопову со славным юбилеем!

Руководство и профсоюзный
комитет МУП «Водоканал»
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Наши Юбиляры

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

5 августа – юбилей у Натальи Викторовны боровик, повара буфета
8 августа – юбилей у Татьяны Евгеньевны Деревякиной, машиниста СВНС
15 августа – 65 лет Евгению Сергеевичу Русакову, машинисту насосных установок ОС
17 августа – 60 лет Михаилу Леонидовичу Трошину, технику Отдела охраны
17 августа – 60 лет Валерию Рудольфовичу Селищеву, сторожу Отдела охраны
18 августа – 60 лет Сергею Владимировичу Гореву, сторожу Отдела охраны
19 августа – юбилей у Елены Николаевны Кязымовой, подсобного рабочего СЭКНС
22 августа – юбилей у Светланы Николаевны Крамаренко, лаборанта химбаканализа ИЦ
26 августа – 50 лет Александру Петровичу Оборотову, главному энергетику ОГЭ
28 августа – 65 лет Владимиру Ивановичу Ожерельеву, трактористу АТУ
31 августа – юбилей у Елены Николаевны брызневой, мастера СВНС
31 августа – юбилей у Валентины Ивановны Прокоповой, замначальника Расчетного отдела.

СТАж НА ПРЕДПРИяТИИ
40 лет трудовой деятельности – у Валентины Ивановны Прокоповой (с 28.08. 1979 г.)
25 лет – у Николая Кузьмича Кузнецова, слесаря-сантехника УРОВ (с 3 августа 1994 г.).

ПОзДРАВЛяЕМ С ЮбИЛЕЕМ!

На производственном совещании дан ана-
лиз потребления топливно-энергетических ре-
сурсов по отдельным производствам и предпри-
ятию в июле и за семь месяцев 2019 года. По-
требление электроэнергии в июле на объектах  
г. Подольска составило  3 227 тыс. кВт-ч, что на 
15% выше уровня потребления в аналогичном 
периоде прошлого года.

По объектам водоснабжения потребление со-
ставило 1  979 тыс. кВт-ч,  что на 8% выше уров-
ня потребления в аналогичном периоде прошло-
го года. Увеличение энергопотребления отмечено 
на артезианских скважинах Деснинского ВЗУ, на-
сосной станции 2-го подъёма ВЗУ Володарский 
и ряде ПНС, в основном, из-за снижения энерге-
тической эффективности работы оборудования. 
Снижение энергетической эффективности озна-
чает стабильное ухудшение удельного показате-
ля (кВт-ч/м³); это обычно происходит с течением 
времени из-за постепенной утраты оборудовани-
ем своих номинальных характеристик. 

Потребление электроэнергии на объектах 
водоотведения составило 1 206 тыс. кВт-ч, что 
на 29,5% выше показателя в таком же периоде 
прошлого года. Рост потребления связан с ор-
ганизационными причинами, не зависящими от 
предприятия: в августе 2018 г. сетевая органи-
зация заменила свой неисправный прибор учё-
та электроэнергии, занижавший наше потребле-
ние.

Затраты электроэнергии на производство и 
транспортировку до потребителя артезианской 
воды составили 0,96 кВт-ч на 1 м³ реализован-
ной воды (в июле 2018 г. = 0,89 кВт-ч). Затраты 
электроэнергии на транспортировку и очистку 
сточных вод составляют 0,51 кВт-ч на 1 м³ сточ-

ных вод, принятых от потребителей по заклю-
ченным договорам (в июле 2018 г. = 0,47 кВт-ч).

От нереализованных объёмов артезианской 
воды потеряли 18,7%, а от  нереализованных 
объёмов сточных вод – 16,5%.

Потребление электроэнергии в июле на 
объектах микрорайона Климовск составило 504 
тыс. кВт-ч, что на 42 тыс. кВт-ч (9,1%) выше 
уровня потребления в аналогичном периоде 
прошлого года. Рост отмечен на артскважинах 
Клёново-Чегодаевского ВЗУ и ВНС «Лучин-
ское», а также на объектах водоотведения – на 
ОС д. Сергеевка и ряде КНС.

На объектах микрорайона. Львовский из-
расходовали 83 тыс. кВт-ч, что на 10 тыс. кВт-ч 
(13,7%) выше уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года. Рост обусловлен 
вводом дополнительных мощностей объектов 
пос. Молодёжный.

Потребление электроэнергии в июле на 
объектах микрорайонов Городского округа По-
дольск Лаговский, Стрелковский, Дубровицы 
составило соответственно 51 тыс. кВт-ч (рост – 
8,5% на КНС Романцево и КНС-4 Бережки), 78 
тыс. кВт-ч (рост – 9,8% из-за повышенного по-
требления при реконструкции ОС «Быково») и 
43 тыс. кВт-ч (рост – 4,9% на ОС «Булатово»).

Общее потребление электроэнергии на 
предприятии в июле составило 3 986 тыс. кВт-ч, 
что на 484 тыс. кВт-ч (13,8%) выше уровня по-
требления в таком же периоде прошлого года.

Итого за семь месяцев 2019 года потребле-
ние электроэнергии по предприятию состави-
ло 30 950 тыс. кВт-ч, что на 1 611 тыс. кВт-ч 
(5,5%) выше уровня потребления  в аналогич-
ном периоде прошлого года.

ПОТРЕбЛЕНИЕ ТЭР ВОзРОСЛО

НОВЫЙ КРАСОчНЫЙ ФОНТАН
28 июля в микрорайоне Климовск, 

в зоне отдыха перед ДК «Машинострои-
тель»,  состоялось торжественное открытие 
плоскостного фонтана. Включение в рабо-
ту фонтана произвел вместе с многочис-
ленными зрителями – взрослыми и детьми 
– Глава Городского округа Подольск Н.И. 
Пестов. В своем коротком выступлении он 
поблагодарил всех, кто участвовал в стро-
ительстве фонтана, монтаже технологиче-
ского оборудования, наладке систем очист-
ки и автоматики, отметил, что данное со-
бытие символично: фонтан запускается в 
День Военно-Морского флота России.

На фонтане смонтировано современ-
ное оборудование, позволяющее работать 
в автоматическом режиме, регулирующее 
высоту двадцати струй от 1-го до 2-5 ме-
тров, а в вечернее время обеспечивающее 
красочную меняющуюся подсветку водя-
ных потоков. 

Данный проект является исполне-
нием поручения Главы Городского окру-
га Н.И. Пестова директору МУП «Водока-
нал» М.М. Семину. Поручение прозвучало 
на встрече жителей микрорайона Климовск 
в марте 2019 года. Через несколько меся-
цев проект был успешно реализован сила-
ми специалистов МУП «Водоканал». Н.И. 
Пестов поблагодарил проектировщиков и 
строителей за отлично выполненную рабо-
ту, за фонтан, который будет радовать горо-
жан и в будни, и в дни массовых празднич-
ных мероприятий.

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИзВОДСТВА

Подведены итоги смотра-конкурса по культуре производ-
ства среди структурных подразделений нашего предприятия. 
По критериям оценки выполненных работ на объектах благоу-
стройства места распределились таким образом:

Территории ВзУ и ВНС:
1 место – ВЗУ «Туристический»,
2 место – ВЗУ «Школьная»,
3 место – ВЗУ «Залинейный», ВЗУ «Мочинский».
Территория Очистных сооружений:
1 место – Отдел охраны,
2 место – ОС,
3 место – не присуждалось.
благоустройство территорий с применением малых 

форм:
2 место – Совет молодых специалистов (АБК),
1 и 3 места не присуждались.
Территории КНС:
1 место – КНС №3,
2 место – КНС №13,
3 место не присуждалось.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, при-
казом директора МУП «Водоканал» победители конкурса 
премируются: за 1 место – 8000 руб., за 2 место – 6000 руб., 
за 3 место – 4000 руб.

C ПЕРЕхОДОМ НА ПРяМЫЕ РАСчЕТЫ
На оперативном совещании руководителей подразделений МУП 

«Водоканал» с докладом по реализации услуг водоснабжения и водо-
отведения за 1-е полугодие 2019 года выступила начальник Службы 
сбыта Т.А. Федотова. Она ознакомила участников совещания с состо-
янием дебиторской задолженности управляющих компаний до и по-
сле перехода на «прямые договоры» с населением. После исключе-
ния Управляющих компаний из цепочки платежей рост дебиторской 
задолженности прекратился и началось ее постепенное снижение.

В 2019 году на «прямые договоры» было переведено 435 много-
квартирных домов, из которых 386 домов – по инициативе МУП «Во-
доканал» и 49 домов – по инициативе собственников. Всего 33 575 
абонентов. После перехода на «прямые договоры» собираемость пла-
тежей по МКД составила 84%.

По группам абонентов наибольший сегмент реализации услуг 
водоснабжения и водоотведения занимают Управляющие компании – 
46%, МКД – 15%, теплоснабжающие предприятия – 8%, промышлен-
ные предприятия – 8%, население (частный сектор) – 6%, ТСЖ – 4%, 
Новая Москва – 3%, бюджет – 3%, прочие организации – 10%.

За первое полугодие 2019 года было реализовано услуг на сумму 
669 млн.руб., поступило платежей на сумму 614 млн. руб. Общая со-
бираемость платежей составила 92%. 

Разница между подачей воды в сеть и реализацией состави-
ла 15%. 

По плану предприятия в области качества реализуется концеп-
ция «Цифровой водоканал»: на первом этапе создается и внедряет-
ся автоматизированная система коммерческого учета воды (АСКУВ).

Итоги первого полугодия таковы: реализация воды в объеме сни-
зилась на 2%, подача воды снизилась на 1%, реализация воды в ру-
блях выросла на 7%, сборы платежей выросли на 6%, что состав-
ляет 17 млн.руб., дебиторская задолженность снизилась на 5%, 
что составляет 19 млн.руб. Увеличение тарифов в этот период со-
ставило 2%.


