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выполнение титула
На оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отчетом о выполнении Титула
предприятия за 1-е полугодие и плане работ на 3-й квартал выступила начальник ОНККР Людмила Геннадиевна
Лукьянова. Главной производственной целью подразделения на 2021 год является обеспечение выполнения мероприятий Титула на 100% в рамках предусмотренных тарифом и Инвестиционной
программой средств. Докладчик сообщила участникам совещания, что капитальный
ремонт (по плану 137,6 млн.руб.) выполняется за счет средств тарифа (70 млн.руб.) и
дополнительно – из заработанных средств. Строительство (39,6 млн. руб.) выполняется за счет дополнительных средств, инвестиционная программа – за счет средств
амортизационного фонда (113,5 млн. руб.).
Планируемые затраты на строительство – 19 400 000 руб., в том числе 1 628 000
подрядным способом; фактические затраты составили 9 787 305 руб., в т.ч. 1 271 144
руб. подрядным способом (50,4% от плана). На капитальный ремонт планировалось
затратить 68 800 000 руб.,
включая 830 000 подрядным способом; фактические затраты в 1-м полугодии составили 33 841
952 руб., в т.ч. 1 071 052
руб. подрядным способом (49,2%). Из запланированных по Инвестиционной программе 56 800
000 руб. фактические затраты составили 36 284
299 руб., в том числе 10
982 000 руб. подрядным
способом (63%).
Фактические затраРеконструкция (модернизация) КНС №5
ты по Инвестиционной
по адресу: мкр. Климовск, ул. Коммунальная, у д.18а
программе за 1-е полугодие 2021 года были произведены на строительство водовода мкр-н Львовский – п. Романцево (Алтухово –Романцево 160 мм), проектирование и строительство водоводов до села Покров, оснащение МКД приборами учета, реконструкцию КНС №5 в Климовске (ул. Коммунальная), ПИР «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.25Б. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Биогазовые установки», работы по организации площадки приготовления
почвогрунта.
Реконструкция городских очистных
сооружений хозяйственно-бытовых
стоков по адресу: г. Подольск,
Домодедовское шоссе, д.25Б.
Сооружения для обработки осадка
сточных вод.
Навес (ангар) из легковозводимых
металлических конструкций с
покрытием из мембраны ПВХ

Всего по плану на 1-е полугодия 127 пунктов Титула. В полном
объеме выполнено 40 пунктов, в работе находятся 46. Работы не выполнены по 41
пунктам по причине уточнения приоритетов и отсутствия исходных данных в части
проектной документации.
На совещании было отмечено, что коллектив ОНККР работает профессионально.

Капитальный ремонт ГТС
р. Пахра /Изготовление/
установка щитов Буле

АТУ: ОБЪЁМ РАБОТ УВЕЛИЧИЛСЯ
С отчетом о работе автотранспортного участках в 1-м полугодии 2021 года на оперативном совещании выступил начальник АТУ Сергей Николаевич Попов. Он доложил о
том, что в отчетном периоде работники участка выполнили заявки структурных подразделений на транспорт на 96% – показатель на уровне аналогичного периода прошлого, но
в 2021 году увеличилось количество выполненных заявок.
Предполагалось приобрести новую высокопроизводительную и экономичную технику,
но пока это не удалось сделать. Планировалось сократить расход топлива по АТУ на 3 000
л, по сравнению с предыдущим годом – за счет расширения системы спутникового мониторинга автотранспорта, однако расход увеличился на 28 285 л. Увеличение расхода топлива, в
основном дизельного, произошло в связи с увеличением объема работ, увеличением пробега,
а также с появлением в этом году новой техники – насоса «Гудвин» (2 000 л), погрузчика «Дусан» (8400 л). При обслуживании ДГУ потрачено дополнительно 5600 л.; значительно увеличились объемы эксплуатации самосвалов в СУ МКД (4500 л.), в ЦОО (4600 л.), на Очистных сооружениях (4600 л.) – достаточно вспомнить аномальный по осадкам февраль, вывоз
снега с территорий объектов и дворов жилых домов. И
ещё был дополнительный расход топлива по компрессорам (4500 л.).
Жилищно-бытовых отходов в 1-м полугодии вывезли на сумму 2 млн. руб., это почти на полмиллиона
рублей больше, чем в 1 полугодии прошлого года; на
год запланировано вывезти ЖБО на 3,5 млн руб.
Средний возраст автотранспорта подходит к
12 годам, это, прежде всего, касается строительной
техники (тракторы, бульдозеры). Увеличилась сумма расходов на содержание автотранспорта в технически исправном состоянии. В первом полугодии
2021 года произвели крупные ремонты: 13 двигателей, 8 кузовных работ, 7 передних и задних мостов,
13 сцеплений, КПП, КОМ, 6 – рабочего оборудования (насосов, гидромоторов, стрел), 1 серьезный ремонт рулевого управления.
С.Н. Попов рассказал участникам совещания
о сложностях, с которыми сталкиваются работники
АТУ при прохождении техосмотра в ГИБДД. Автомобили проверяются очень досконально, вплоть до
поиска мелкой коррозии. Поэтому техосмотр автобуса прошли только с третьего раза. На сегодняшний день 116 машин прошли техосмотр и 31 ед. – Гостехнадзор. Должны пройти техосмотр 94 автомашины и еще 8 ед. тракторной техники – так как, по
новым правилам, машины свыше 3,5 т. и старше 5
лет проходят техосмотр два раза в год.
В отчетном периоде было 3 ДТП по вине сторонних лиц и 4 – по вине персонала МУП «Водоканал». С.Н. Попов отметил в своем докладе, что ДТП
в основном происходят в зимнее время при заметном
понижении культуры вождения многочисленных такси. Хорошо, что обошлось без больших материальных
затрат и, самое главное, без пострадавших.
Показатели работы Участка покраски почти такие же, как в 1-м полугодии 2020 года: приведены в
надлежащий вид 3 грузовых автомобиля и 22 легковых МУП «Водоканал».
Проведен ряд мероприятий по безопасности
дорожного движения. Получены специальные разрешения на каждые три месяца на перевозку негабаритного и тяжеловесного грузов в ГБУ МО «Мосавтодор» и ЦентрМагистраль РФ; получено «Свидетельство о допуске на перевозку опасных грузов» на
шесть месяцев на топливозаправщик АТЦ-4.9. Проведена профпереподготовка по БД: начальника колонны Н.В. Урёкина и инженера по эксплуатации С.В. Тюваева – как контролёров технического состояния транспортного средства. Проверены приборы средств измерения – тонометров, манометров, алкотестеров. Все транспортные средства и виды техники, включая вновь приобретенные, застрахованы по рискам ОСАГО.
По причине пандемии коронавируса, занятия по 20-часовой программе обучения водителей и механизаторов по БДД перенесены на осень. Проводится оформление производственных помещений базы и ОС, вывешены стенды-планшеты по различным разделам БДД.
С 2015 года введена плата за проезд по Федеральным автодорогам автотранспорту с
разрешённой максимальной массой более 12 тонн. В Водоканале на балансе 28 таких автомобилей, они оборудованы приборами «Платон», с помощью которых происходит списание денежных средств за проезд.
85 единиц автотранспорта оборудовано системой «Дозор».
По результатам медицинских осмотров в отчетном периоде зафиксировано 4 случая
отстранений от управления транспортным средством в связи с повышенной температурой и давлением. В 1-м полугодии 2021 года при осмотре водителей не было ни одного
случая обнаружения остаточного явления алкогольного опьянения.
Со своей основной задачей – выполнением заявок по обеспечению подразделений
предприятия автотранспортом и механизмами – коллектив АТУ справляется успешно.

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отчётом за 6 месяцев 2021 года по подъёму воды, водоподготовке и передаче воды в сеть выступил начальник СВНС Михаил Анатольевич Юдин. Он сообщил о том, что на обслуживании
находятся 180 скважин, 21 станция второго подъема (245
насосных агрегатов), 47 резервуаров чистой воды общим
объемом 96200 м3, станция технической воды
«Южная», 37 повысительных насосных станций, 8 станций обезжелезивания, 4 водонапорных
башни; системы обеззараживания: 11 систем
дозирования ГПХ Na, 3
электролизные установки, 3 установки диоксида
хлора, 24 объекта с УФобеззараживанием. Пло-

СВНС В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
ном периоде 21 270 тыс. м3; объём воды, израсходованной на технологические нужды, – 143,3 тыс. м3; доля
проб поданной в сеть воды, соответствующих требованиям СанПиН по микробиологическим показателям после обеззараживания, – 99,44%. Доля проб поданной в сеть воды, соответствующих требованиям
СанПиН по химическому составу после очистки, –
99,55%. Удельный расход электроэнергии на подъём воды (станции первого подъёма), транспортировку (ВНС и ПНС), очистку и обеззараживание по Г.о.
Подольск, составил 0,80 кВт-ч/м3. По Г.о. Подольск
увеличилась, по сравнению с предыдущими годами,
суммарная подача воды насосными станциями 2-го
подъема.
М.А. Юдин рассказал участникам совещания
о действующих лицензиях на водоотбор и о выполнении условий пользования недрами по лицензиям.
Ведется работа над проектами зон санитарной охраны источников водоснабжения: 10 проектов ЗСО
разработаны, 10 – в работе, 3 – подлежат актуализации, 7 – отсутствуют.
Выполнены все задачи по
несоответствиям, выявленным
во время проведенного в феврале внутреннего аудита.
В 1-м полугодии велись

щади зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения составляют 864 000 м2 (без прилегающих территорий).
Объём воды, поднятой насосными станциями первого подъёма составил в отчёт-

монтажные работы на скважинах.
Проведена ревизия 21 насосных
агрегатов Jetex, Fr.
Electric, заменено
9 неисправных насосов, обработаны

фильтры ствола скважин, заменены 9 насосов на Jetex,
RS с кожухами охлаждения. Дважды переустанавливали
насосы со скважины на скважину, смонтировали насосы
для прокачки скважин и отбора проб, провели 2 дезинфекции скважин, 22 геофизических исследования.
По Титулу капитального ремонта в 1-м полугодии
были выполнены работы по изготовлению кожухов на
электронасосные агрегаты Jetex, для станции обезжеле-

зивания «Южная», замене фильтрующего материала и ремонту дренажной системы напорных фильтров №№1,3,6; внедрили установки
ДХ-100 в ВНС Володарского ВЗУ. Проведена промывка резеруаров чистой воды на объектах «Залинейный», «Володарский», «Деснинский», «Мочинский». На ВПНС «Советская» микрорайона Львовский велись работы по реконструкции насосной станции с заменой системы трубопроводов и насосного
оборудования.
На совещании было сказано, что Служба водопроводных насосных станций работает системно,
продуктивно, обеспечивая бесперебойную передачу в
водопроводную сеть объёмов питьевой воды, необходимых для удовлетворения потребности населения городского округа. Руководству СВНС необходимо обратить внимание на неравномерность распределения финансовой нагрузки на предприятие по направлению работы подразделения.

фотопараллели

Выполнение решений совещаний
и Плана в области качества

Фонтан на Советской площади города Подольска. 1950-е годы.

С анализом выполнения решений совещаний и Плана предприятия в области качества за 1 полугодие 2021 года на оперативном совещании выступил заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей
Олегович Хайдуков.
В сравнении с предыдущими годами, ситуация по выполнению решений оперативных совещаний
несколько улучшилась. В 1 полугодии выполнено 19 решений (66%), частично выполнено 3 решения
(10%), не выполнено 3 решения (10%) и 4 решения (14%) были отменены. Не завершена из-за судебного разбирательства процедура реорганизации в форме присоединения МУП «Подольскгражданпроект» к
МУП «Водоканал». Из-за продолжительного срока внедрения системы «Вавиот» перенесено на декабрь
решение задачи синхронизации сведений о коммерческих потерях воды с данными анализа энергопотребления по зонам водоснабжения. Отложена подготовка проектного решения по отведению ливневых
вод с улицы 43-й армии. Не завершена работа по подготовке проектного решения с подбором оборудования для новой КНС «Гулево» и камеры расходомеров, при этом руководством предприятия была отмечена важность решения задачи. Также директором было поручено в ближайшее время подготовить техническое задание на изготовление модульных конструкций для консервации фонтана на площади генерала Еремеева и изготовить сами конструкции. На 2022 год перенесено решение вопроса о внедрении автоматизированной системы приёма, учёта и выполнения заявок для диспетчерской службы в СУМКД.
По Плану мероприятий в области качества – в 1 полугодии выполнено 13 решений (50% от общего количества запланированного), 5 выполнено частично (20%), не выполнено – 4 (15%) и отменено 4
(15%). На 1 полугодие было намечено много задач по актуализации документации Системы менеджмента качества; часть регламентов рабочих процессов ещё не выполнена или выполнена частично, как, например, процесс включения всех объектов ОС г. Подольска в единую автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) на базе «MasterSCADA-4D». На совещании было предложено ввести в План мероприятий разработку регламента процесса сокращения коммерческих потерь
воды.
Лучшими по исполнительской дисциплине за первое полугодие 2021 года стали руководители подразделений М.В. Явтушенко, М.Р. Фатхутдинов и А.В. Шалаевский.

Жаркий август 2021 года. Подольск. Рядом с ДК Октябрь.

Наши Юбиляры
3 августа – 65 лет Алексею Степановичу Емельянову, машинисту крана автомобильного АТУ
9 августа – 60 лет Борису Михайловичу Каверину, машинисту насосных установок ОС
13 августа – 50 лет Юрию Викторовичу Вавакину, монтажнику трубопроводов ИС СКРиС.
13 августа – 60 лет Константину Алексеевичу Андрееву, водителю АТУ
15 августа – 65 лет Ивану Петровичу Бармину, водителю АТУ
16 августа – юбилей у Ирины Александровны Семиной, начальника участка АХУ
16 августа – юбилей у Натальи Юрьевны Анисимовой, оператора насосных установок СВНС
16 августа – юбилей у Ольги Владимировны Верейкиной, техника группы разработки
и сопровождения программного продукта
20 августа – юбилей у Галины Викторовны Самоновой, контролера ОМБП РиВ СС
27 августа – юбилей у Ирины Михайловны Ястребовой, ведущего экономиста СУ МКД
28 августа – 65 лет Владимиру Евгеньевичу Архерееву, слесарю-электрику ОГЭ
28 августа – 60 лет Александру Анатольевичу Кулешову, водителю АТУ
29 августа – 60 лет Валерию Васильевичу Зайцеву, слесарю-ремонтнику СВНС
Администрация и профсоюзный комитет сердечно
поздравляют юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!
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