
№ 2(118) 
февраль
2019 год

На оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» 11 
февраля начальник отдела надзора и контроля за капитальным ремонтом (ОНККР) 
Людмила Геннадиевна Лукьянова выступила с отчетом о выполнении функций тех-
нического заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объ-
ектов капитального строительства, а также доложила о результатах выполнения Ти-
тула капитального ремонта объектов за 2018 год.

В 2018 году были получены экспертные заключения ГАУ МО «Мособлгосэк-
спертиза» по проектной документации и проверке достоверности определения 
сметной стоимости комплекта «Реконструкция городских очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.25Б. 
Блок сооружений биологической очистки» (корректировка). В отчетном периоде  
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды №2 по-
сле реконструкции ВЗУ «Центральный».

Расходование денежных средств ОНККР в 2018 году было несколько выше пла-
нового показателя, в связи с материальными расходами по услугам сторонних орга-
низаций. Фактическое выполнение Титула капитального ремонта от планированных 
затрат составило 87%. Из 140 пунктов Титула 2018 года выполнено 102 пункта на 
100%, не выполнено и перенесено на 2019 год 25 пунктов. 

Много работ и задач выполнено на территориях ВНС «Товарная», КНС-11 (ул. 
Западная) и КНС-3 (ул. Школьная) микрорайона Климовск, ВЗУ «Львовский», ВЗУ 
п. Александровка, по сетям водоснабжения и водоотведения, на территории город-
ских Очистных сооружений (Домодедовское шоссе).

В 2018 году, в соответствии с Титулом МУП «Водоканал», проведена большая 
и сложная работа по строительству линий напорного коллектора от села Сынково 
и в/ч Сынково, с целью ликвидации аварийных ОС с. Сынково. Два напорных кол-
лектора Д-110 мм, протяженностью 4760 п.м., построены с переходом через маги-
стральный топливопровод, газопровод высокого давления Д=500 мм и трассу авто-
дороги М-2. Выполнено строительство КНС-1 села Сынково и КНС-2 деревни Бе-
режки, производительностью 600 м³/сут. Емкостные сооружения и иловые карты ОС 
с. Сынково ликвидированы, выполнены планировочные работы в границах суще-
ствующих геодезических отметок. Стоимость вышеперечисленных мероприятий со-
ставила 13,6 млн. руб. На 2019 год запланировано строительство КНС в/ч Сынково, 
производительностью 100 м³/сут.

В августе 2018 года МУП Водоканал принял на баланс системы водоснабже-
ния и канализации поселка Поливаново. В 4-м квартале 2018 года было законче-
но строительство напорной канализационной 
сети 2Д-110 мм и КНС от ОС Поливаново до 
ОС Булатово, протяженностью 812 п.м. Вы-
полненные мероприятия позволили вывести 
из эксплуатации очистные сооружения по-
селка Поливаново.

Частично выполнено с переносом сроков 
выполнения на 2019 год 13 пунктов, в том 
числе: организация автономного источника 
теплоснабжения на территории ВНС Товар-
ная; выявление источника загрязнения под-
земных вод Львовского ВЗУ; на ВЗУ п. Алек-
сандровка – капитальный ремонт ка-
бельной линии; в рамках капремон-
та. Ведутся работы на КНС Дубро-
вицы – внедрение технологии полу-
чения почвогрунта из  илового осад-
ка и перевод осадка из категории «от-
ходы» в категорию «продукция», сер-
тификация получаемого почвогрун-
та. В ряду работ – капитальный ре-
монт серверной части локальной 
сети на базе МУП Водоканал, проек-
тирование объекта «Реконструкция а/
скв. пос. Кузнечики и подключение в 
каскад ВЗУ Мочинский», строитель-
ство КНС в/ч Сынково.

В 2019 году получены также 2 экс-
пертных заключения: по проектной документации и результатам инженерных изы-
сканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости комплекта «Ка-
нализационный напорный коллектор 2Д=315 мм и реконструкция канализационной 
насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений микрорайона 
Климовск по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, вблизи д. Сергеевка».

На 2019 год запланировано обеспечить выполнение финансируемого за счет 
средств из тарифа предприятия Титула капремонта МУП «Водоканал» на 99,9%. 

В СООТВЕТСТВИИ
С ТИТУЛОМ КАПРЕМОНТА

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
На оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водока-

нал» 4 февраля с докладом выступил начальник Службы охраны труда и про-
мышленной безопасности (СОТ и ПБ) Василий Леонидович Гордеев.

В комиссии предприятия прошли проверку знаний по ОТ, как и было запла-
нировано, 847 человек, по ПБ – 227 человек. 51 человек прошли обучение по 
ОТ и ПБ в учебном центре.

В 2018 году прошли медицинский осмотр 421 человек, все были признаны 
трудоспособными. Однако семь человек по результатам медосмотров были от-
странены по видам работ, выполняемых на высоте: четверо электромонтеров 
ОГЭ, плотник РСУ, электромеханик ОГЭ и облицовщик-плиточник РСУ.

В отчетном периоде 13,1% работников были привиты прививки от грип-
па, и еще были прививки от брюшного тифа и гепатита А. Насколько подоб-
ные мероприятия меняют картину заболеваемости, еще предстоит проанализи-
ровать в марте. 

В.Л. Гордеев доложил о том, что в 2018 году была проведена специальная 
оценка условий труда. Общее количество рабочих мест составило 778, из них 
542 рабочих места – с классом условий труда 2 (допустимые) и 236 – с классом 
условий труда 3.1; 3.2 (вредные). Доля рабочих мест с вредными условиями 
труда к общему количеству рабочих мест составила 30,3%. Общая сумма затрат 
на гарантии и компенсации за вредные условия труда немного увеличилась, по 
сравнению с 2017 годом. В итоге – гарантии и компенсации работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда, обеспечили в 2018 году на 100%, 
то есть всем, кому полагаются гарантии и компенсации в соответствии с усло-
виями труда на нашем предприятии, их получили.

В 2018 году работники СОТ и ПБ провели 100 проверок по соблюдению 
требований нормативных и законодательных актов по охране труда и промбе-
зопасности. Выявлено 260 нарушений, из которых было устранено 250; в 10 
случаях сроки устранения перенесены. Таким образом, доля устраненных на-
рушений по ОТ и ПБ – к общему количеству выявленных  случаев – состави-
ла 96,2%.

Технические освидетельствования г/п механизмов были проведения в со-
ответствии с графиком: 7 экспертных обследований, 3 – частичных ТО.

Говоря об учете и расследовании несчастных случаев на производстве, до-
кладчик привел один факт по 2018 году: 1 н/сл. (легкая) – слесарь-ремонтник 
метрологического отдела Службы сбыта Р.В. Вороненко Р.В. – с 12 календар-
ными днями нетрудоспособности. Этот показатель значительно улучшился, по 
сравнению с 2017-м и особенно с 2016 годом. Основная причина несчастных 
случае в 2016-2018 годы – несоблюдение работниками требований инструкции 
по охране труда.

На 100% в 2018 году выполнили план мероприятий по охране труда и про-
мышленной безопасности, план работы службы производственного контроля 
на опасных производственных объектах, план мероприятий по промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, план по  
проведению обучения по ОТ и ПБ. Полностью выдержан график технического 
облуживания и проверки работы автоматики безопасности и регулирования по 
газифицированной котельной.

Проверкой Роспотребнадзора по Московской области, проведенной в пери-
од с 6 по 27 апреля 2018 года, замечаний к службе ОТ и ПБ не было выявлено. 
Проверкой Государственной инспекции труда по Московской области, прове-
денной в период с 6 по 31 августа 2018 года, было выявлено 4 замечания. Все 
замечания устранены в установленные сроки.

В отчетном периоде был выполнен ряд мероприятий по снижению произ-
водственных рисков, контролю за содержанием уровня вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны, по улучшению бытовых и производственных условий ра-
ботников. 

На 2019 год Службой охраны труда и промышленной безопасности наме-
чены – для 100-процентного выполнения – следующие цели: своевременное 
проведение периодического медицинского осмотра контингента работников, 
подлежащих медицинским осмотрам, проведение внеочередной специальной 
оценки условий труда на вновь организованных рабочих местах, поддержива-
ние в актуализированном состоянии локальных и нормативных актов предпри-
ятия, проведение обязательного психиатрического освидетельствования вновь 
принимаемых работников, осуществляющих отдельные виды деятельности в 
порядке, установленном Правительством РФ.

Дорогие женщины!
Поздравляем Вас

с приближающим Весну 
праздником
8 Марта!

Пусть Ваши мечты
сбываются!

Строительство КНС № 2, д.Бережки



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО-
ДОЛьСК ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРжАЛИ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕ-
НИИ ЗВАНИя «ПОЧЕТНый гРАжДАНИН гОРОДСКОгО ОКРУ-
гА ПОДОЛьСК» МИХАИЛУ МИХАйЛОВИЧУ СЕМИНУ – ДИРЕК-
ТОРУ МУНИЦИПАЛьНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИяТИя «ВОДО-
КАНАЛ».
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Наши Юбиляры

администрация и профсоюзный комитет
сердечно поздравляют юбиляров.

Желаем здоровья, добра и долголетия!

5 февраля – 50 лет исполнилось Александру Юрьевичу Галдину, начальнику УРОВ
13 февраля – 60 лет исполнилось Игорю Викторовичу Воробьеву, мастеру ОГЭ
13 февраля – юбилей у Светланы Вячеславовны Сагайдак, машиниста насосных установок СВНС
15 февраля – 60 лет исполнилось Владимиру Викторовичу Соловьеву, мастеру СЭКНС
17 февраля – 60 лет Сергею Ивановичу Денисову, слесарю УРОВ
19 февраля – 50 лет Вадиму Александровичу Королеву, слесарю-ремонтнику СВНС

КОРОТКО О РАЗНОМ

ПОДгОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ПО КОЛДОгОВОРУ

Ведется подготовка к конференции трудового коллектива МУП 
«Водоканал» по заключению нового Коллективного договора, на 2019–
2022 гг. Утверждена рабочая комиссия в составе: председатель комис-
сии – заместитель директора по общим вопросам А.И. Демидов, заме-
ститель председателя комиссии – заместитель директора по персоналу 
В.Н. Азаев, секретарь комиссии – экономист О.В. Гимадеева, члены ко-
миссии – главный бухгалтер О.В. Горбылев, начальник Юридического 
отдела я.Е. Нуруллина, начальник Службы ОТ и ПБ В.Л. Гордеев, руко-
водитель группы Н.Н. Андреев, бухгалтер Е.М. Клименко.

На профсоюзных собраниях в подразделениях нашего предприя-
тия, начиная с 11 февраля, обсуждаются изменения и дополнения, ко-
торые работники хотят обсудить на конференции в марте 2019 года для 
дальнейшего внесения новшеств в текст Коллективного договора.

ДИНАМИКА жАЛОБ И ОБРАЩЕНИй
На оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с докладом 

«Анализ работы с обращениями на предприятии за 2018 год» выступил заместитель директо-
ра по качеству Андрей Олегович Хайдуков. Он доложил о том, что количество поступивших от 
граждан обращений в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами, резко выросло. Основ-
ной причиной этого является переход на прямые договоры с жителями многоквартирных до-
мов. Если в 2017 году физические лица обращались в Водоканал 855 раз, то в 2018 году за-
фиксировано 3027 обращений. В связи с этим выросло и общее количество обращений с 7 162 
в 2017 году до 9 432 – в 2018, при этом они регистрировались не только в приёмной предпри-
ятия, но и в Службе сбыта –  2 525, в Производственном отделе – 163, в Службе управления 
МКД – 39 обращений. Выросло и количество исходящих обращений. 

Говоря о способах получения корреспонденции, докладчик отметил стабильный рост ко-
личества обращений, поступивших по электронной почте, доля которых приближается к 50% 
от всех входящей информации. В то же время снизилось количество обращений жителей при 
личном посещении нашего предприятия.

Докладчик ознакомил участников совещания с анализом работы с обращениями долж-
ностных лиц. Больше всего с нарушением сроков отправлено ответов А.В. Барановым – 182, 
Т.А. Федотовой – 152, А.Ю. Ирхиным – 150. Общее количество ответов с нарушением сроков 
– 894, это 18,6% от общего количества всех ответов. Без ответа оставлено 93 обращения (2%). 
Несмотря на недостатки, эти показатели лучше показателей 2017 года. 

В 2018 году поступило 116 письменных жалоб на качество воды, это более чем в два раза 
выше показателя 2017 года. жители обращались с жалобами в различные инстанции, в том 
числе к мэру Москвы и Президенту РФ. Если в 3-м квартале количество жалоб, связанных с 
качеством воды, было всего 18, то в 4-м квартале наблюдался их рост – 46 жалоб. Сроки отве-
тов подразделениями МУП «Водоканал» на жалобы не всегда выдерживаются, однако в отчет-
ном году показатель доли ответов в течение трех дней улучшился и достиг 56%. жалоб на пе-
ребои в водоснабжении было почти столько же, сколько в 2017 году, а на перебои в водоотве-
дении – в два раза меньше.

Докладывая о динамике жалоб по группам заявителей, А.О. Хайдуков обратил внимание 
собравшихся на то, что в 2018 году почти в два раза уменьшилось количество жалоб через До-
бродел (до 87 случаев), зато увеличилось количество жалоб, поступивших через управляю-
щие компании.

30 ЛЕТ ОКОНЧАНИЮ ВОйНы В АФГАНИСТАНЕ

9 февраля во Дворце культуры «Октябрь» прошел вечер, посвященный 30-летию со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

На снимке воины-интернационалисты: главный инженер – первый заместитель директора 
МУП «Водоканал» Юрий Александрович Левин и полковник в отставке Валентин Николаевич 
Юхименко, бывший во время войны в Афганистане командиром десантно-штурмового батальона 
66-й отдельной мотострелковой бригады. Под Джелалабадом Ю.А. Левин и В.Н. Юхименко вместе 
прикрывали направление на Пешавар.

ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОгО ОТДЕЛА – 2019

Утверждены цели Производственного отдела МУП «Водоканал» в области качества на 
2019 год: снизить объем (долю) проектной документации, направленной на доработку (кор-
ректировку, – до 4%; довести объем выполнения мероприятий Титула объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта до уровня 100% (проектные и исследовательские ра-
боты); организовать работу созданного в составе Производственного отдела Проектного бюро 
«Подольскгражданпроект» на условиях самоокупаемости.

На фото: здание Подольскгражданпроекта,
в котором разместились подразделения МУП «Водоканал».

На производственном сове-
щании 18 февраля С.Ю. Фотин до-
ложил о потреблении топливно-
энергетических ресурсов по отдель-
ным производствам и предприятию в 
январе 2019 года. 

В Подольске: потребление 
электроэнергии в январе на объек-
тах составило  3 985,4 тыс. кВт-ч, 
что на 7,7% выше уровня потребле-
ния в аналогичном периоде прошло-
го года. По объектам водоснабже-
ния потребление составило 2  549,4 
тыс. кВт-ч,  что на 2,8% выше  уров-
ня  потребления  в аналогичном пе-
риоде прошлого года.  Основная при-
чина – рост энергопотребления на на-
сосных станциях 2-го подъёма «Зали-
нейный», «Деснинский», «Володар-
ский» и «Гулёво». Потребление элек-
троэнергии на объектах водоотведе-
ния составило 1 372 тыс. кВт-ч, что 
на 19,1% выше уровня потребления  
в аналогичном периоде прошлого 
года. Рост потребления связан с орга-
низационными причинами, не зави-
сящими от предприятия.                                          

Затраты электроэнергии на про-
изводство и транспортировку до по-
требителя артезианской воды со-
ставили 1,17 кВт-ч на 1 м³ реализо-
ванной воды (в январе 2018 г. = 1,11 
кВт-ч). Затраты электроэнергии на 
транспортировку и очистку сточных 
вод составляют 0,57 кВт-ч на 1 м³ 
сточных вод, принятых от потреби-
телей по заключенным договорам (в 
январе 2018 г. = 0,44 кВт-ч).   

Потери предприятия от нереа-
лизованных объёмов артезианской 
воды составили  24,4%. Потери от 

нереализованных объёмов сточных 
вод – 16,9%.  

В микрорайоне Климовск: потре-
бление электроэнергии в январе на 
объектах составило 754 тыс. кВт-ч, 
что на 73 тыс. кВт-ч (8,8%) ниже уров-
ня потребления в таком же периоде 
прошлого года. Снижение отмечено 
как на объектах водоснабжения, так и 
на объектах водоотведения за счёт вы-
полненных технических и организа-
ционных мероприятий.    

В микрорайоне Львовский: по-
требление электроэнергии на объек-
тах составило 150 тыс. кВт-ч, что на 
10 тыс. кВт-ч (6,3%) ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде 
прошлого года. Снижение отмечено 
как на объектах водоснабжения, так и 
на объектах водоотведения за счёт вы-
полненных технических и организа-
ционных мероприятий.    

На объектах пос. Лаговский, 
Стрелковский, Дубровицы: потребле-
ние электроэнергии в январе состави-
ло соответственно 80 тыс. кВт-ч (сни-
жение – 30,7% за счёт сокращения 
объёмов добычи воды и вывода из ра-
боты скважин Поливаново – Алексан-
дровского ВЗУ и др., а также закрытия 
очистных сооружений с. Сынково), 
127 тыс. кВт-ч (рост – 10,5% за счёт 
ВЗУ и очистных сооружений п. Бы-
ково) и 79 тыс. кВт-ч (на уровне про-
шлого года).   

Общее потребление электроэ-
нергии на предприятии в январе со-
ставило 5 176 тыс. кВт-ч, что на 
178 тыс. кВт-ч (3,6%) выше уровня 
потребления в аналогичном периоде 
прошлого года.

ЯНВАРСКИй РАСХОД ТЭР

М У ж Ч И Н  П О ЗД РА В Л Я Е М
С  Д Н Е М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т ВА  2 3  ф Е В РА Л Я !


