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ВАКЦИНАЦИЯ – ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХА
В МУП «Водоканал» прошла встреча работников предприятия с главным врачом ГБУЗ МО «По-

дольская городская клиническая больница №3», депутатом Совета депутатов Городского округа По-
дольск М.В. Черногоровой, заместителем Главы Администрации округа по вопросам развития здраво-
охранения и потребительского рынка А.Ю. Скобенниковым, депутатом Московской областной Думы 
П.И. Максимовичем. Работникам предприятия была предоставлена возможность получить ответы на 
все волнующие их вопросы в отношении процедуры проведения вакцинации, существующих противо-
показаний и самой вакцины, её безопасности.

«В данный момент у медиков есть полное понимание того, как люди переносят вакцину «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»). В городском округе Подольск вакцинация началась в конце 2020 года, в 
Подольской городской 
больнице №3 – с сере-
дины декабря. За это 
время у медиков уже 
накопился определен-
ный опыт наблюдения 
за людьми разных воз-
растов, сделавших при-
вивку, – сказала главный 

врач Подольской городской больницы №3, доктор медицинских наук, профессор М.В. Черно-
горова. – До вакцинации обязателен осмотр врачом – он допускает к прививке с учетом анам-
неза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, прививку не делают. 
После укола пациент должен 20-30 минут оставаться под наблюдением врачей, чтобы получить 
помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция. Препарат состоит из двух компонентов, 
поэтому вакцинация проводится двукратно. После всех процедур пациент получит сертификат, 
подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса».

Заместитель главы администрации А.Ю. Скобенников подчеркнул, что вакцина в муници-
палитет поступает каждую неделю в возрастающем количестве. В связи с ростом количества 
желающих сделать прививку, в ближайшее время ожидается увеличение поставок.

Депутат Московской областной Думы П.И. Максимович отметил, что коллективный имму-
нитет является важным оружием в борьбе с COVID-19 и напомнил, что необходимый для этого 
порог составляет 60% населения.

11 февраля на предприятии началась массовая вакцинация сотрудников от COVID-19 вак-
циной «Гам-Ковид-Вак» работниками поликлиники №3. Всего в этот день первый этап вакцина-
ции прошли 37 человек, одним из первых это сделал директор МУП «Водоканал» М.М. Сёмин.

Службой охраны труда продолжается запись работников и формирование списков для по-
следующей вакцинации.

23 февраля – День защитника Отечества!
Праздник, учрежденный в 1922 году в РСФСР, вначале отмечался ежегодно как День Красной армии, затем, с 1946 года – 
День Советской армии, с 1949 по 1992 годы – День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и яв-
ляется одним из дней воинской славы России. Празднуется он также в Белоруссии, Киргизии и 

Таджикистане.
В МУП «Водоканал» трудилось немало участников Великой От-

ечественной войны, а сегодня среди наших работников много 
мужчин, которые в качестве солдат и офицеров отдали долг Ро-

дине в рядах Советской армии и Военно-морского флота.

С отчетом по реализации услуг по водоснабжению 
и водоотведению в 2020 году выступила на оперативном 
совещании руководителей подразделений МУП «Водо-
канал» Т.А. Федотова. В отчете было сказано о важней-
шем направлении в работе Службы сбыта – деятельно-
сти отдела развития автоматизированной системы ком-
мерческого учета воды (АСКУВ). Установка «умных» 
счетчиков позволяет избежать лишних трудозатрат, свя-
занных с расширением штата, получать достоверную и 
своевременную информацию о потреблении воды без 
участия абонента. Результат работы – объективный ба-
ланс подачи и реализации воды, что ведет к выявлению, 
локализации и устранению ее потерь.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Установлено 2362 «умных» счетчиков воды, 32 ра-
диомодема на ОДПУ. Обработано 1700 свидетельств о 
поверке ИПУ без демонтажа прибора сторонними ор-
ганизациями. Направлено 5 запросов в Федеральную 
службу по Аккредитации о приостановке или отзыве 
разрешающего Сертификата.

Установлено 7 базовых станций: на улицах Садо-
вая, Гайдара, Юбилейная, Серпуховская, Новая, Север-
ная, бульвар 65-летия Победы.

В 2020 году: Коммерческие потери уменьшились на 
1,6%, количество нереализованной воды уменьшилось 
на 0,12%, реализация воды в рублях выросла на 3,3%, 
что составляет 46 млн. руб. Сборы платежей увеличи-
лись на 3%, что составляет 42 млн. руб. Дебиторская за-
долженность увеличилась на 7%, это 31 млн. руб., Собира-
емость составила 96%.

В 2021 году будут установлены радиомодемы на 
ОДПУ ХВС в управляющих компаниях, на объектах 
МУП «Подольская теплосеть», на узлах учета ХВС в 
муниципальных и бюджетных организациях. Предстоит 
смонтировать 3 базовых станции – на ул. Силикатной, в 
д. Бородино и в п. Львовский.
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Наши Юбиляры

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

6 февраля – юбилей у Светланы Станиславовны Дьячковой, диспетчера АТУ
10 февраля – юбилей у Натальи Валентиновны Антасюк, уборщицы ПСП ОС
16 февраля – 60 лет Александру Николаевичу Крупянко, водителю АТУ
27 февраля – 65 лет Геннадию Николаевичу Карпухину, водителю АТУ
29 февраля – 65 лет Сергею Александровичу Романову, подсобному рабочему АТУ

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ
40 лет стажа – у Валерия Васильевича Бурухина, водителя АТУ (с 16.02. 1981 г.)

25 лет – у Эдуарда Михайловича Сельдева, сторожа (с 14.02. 1996 г.)

РАБОТА С ОБРАщЕНИЯМИ
В феврале на оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с ана-

лизом работы с обращениями в 2020 году выступил заместитель директора по качеству А.О. Хайду-
ков. Он доложил о том, что в 2019 году количество обращений, поступивших на предприятие, в це-
лом увеличилось. 61% обращений, а это более 13 тысяч, поступило в Службу сбыта, что связано с 
организацией приёма обращений через «Единое окно» и переходом на прямые договора с жителями 
многоквартирных домов. Аналогичная ситуация с исходящей корреспонденцией: 58%  было отправ-
лено через Службу сбыта. 

Всего за год поступило 22 302 обращения (письма, факс, лично, электронные письма, телефоно-
граммы, портал АРКИ). Из общего количества обращений 65% – от физических лиц. 

В соответствии со стандартом предприятия СТО - 006/ДП «Работа с обращениями граждан», 
исполнение процедуры по рассмотрению обращений осуществляется в течение 15 дней со дня ре-
гистрации, если нормативными документами или руководителем предприятия по рассматриваемо-
му обращению не установлен более короткий срок исполнения; рассмотрение обращений граждан, 
содержащих информацию об авариях (повреждение трубопроводов и сооружений водопроводной 
сети, затопление территории, провал грунта, разрушение трубопроводов канализационной сети, из-
лив сточных вод на поверхность), а также, например, о неисправности люка колодца, – производит-
ся незамедлительно.

А.О. Хайдуков доложил о том, что ситуация по срокам работы с обращениями находится под 
контролем делопроизводителя, еженедельно проводится рассылка уведомлений должникам. Доклад-
чик привел таблицу результативности; улучшение её показателей, по сравнению с предыдущим го-
дом, пока не достигнуто: нарушены сроки ответов в 21% случаев, оставлено без ответа – 2,3% обра-
щений. Причины этого как объективные, так и субъективные, связаны с недостаточной организован-
ностью должностных лиц.

Есть и положительные моменты: улучшился, по сравнению с 2019 годом, показатель среднего 
срока ответа на обращения, снизилось количество жалоб на работу Службы сбыта по организации 
расчетов при обслуживании абонентов, возросла доля ответов на жалобы в течение 3-х дней.

Количество претензий абонентов на качество воды осталось на уровне 2019 года. Основными 
причинами несоответствий качества подаваемой потребителям воды установленным требованиям 
стали отключение электроэнергии, тупиковые сети, аварии и переключения на сетях, некачественная 
вода, подаваемая в сеть от источника. Анализ обращений в диспетчерскую предприятия показывает, 
что в 2020 году возросло количество претензий по недостаточному напору в сетях водоснабжения, 
причём как в абсолютном выражении, так и в процентах к общему количеству жалоб. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2020 ГОДУ

На производственном совещании 25 января главный специалист по УЭР С.Ю. Фотин доложил о 
потреблении топливно-энергетических ресурсов по отдельным производствам и предприятию в целом 
в декабре и за 2020 год. Потребление электроэнергии в декабре на объектах г. Подольска составило 4 
119,5 тыс. кВт-ч, что на 9,6% выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года.   

   По объектам водоснабжения потребление составило 2 432 тыс. кВт-ч, что на 5,2% выше показате-
ля в аналогичном периоде прошлого года. Рост энергопотребления отмечен на насосных станциях 1-го 
и 3-го подъёмов, оборудованных устройствами поддержания постоянной температуры внутри павильо-
нов, и обусловлен более низкой температурой окружающего воздуха (-4,4С против +0,8С).  

Потребление электроэнергии на объектах водоотведения составило 1 627 тыс. кВт-ч, что на 16,9% 
выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. Рост потребления связан с ростом 
объёма сточных вод и вводом в эксплуатацию нового оборудования после реконструкции очистных со-
оружений.

В результате за весь 2020 год рост потребления электроэнергии на объектах г. Подольска составил 
2,8% по отношению к величине потребления в 2019 году. 

В декабре на объектах мкрн. Климовск расход составил 658 тыс. кВт-ч, что на 4,4% выше уров-
ня потребления в таком же периоде прошлого года. На объектах мкрн. Львовский – 132 тыс. кВт-ч, это 
на 7,3% выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года. На объектах пос. Лаговский, 
Стрелковский, Дубровицы в декабре израсходовали соответственно 76 тыс. кВт-ч (рост – 16,9%), 85 
тыс. кВт-ч (рост – 14,9%) и 84 тыс. кВт-ч (рост – 27,3%). Основные причины роста энергопотребле-
ния – рост объёмов добычи воды и повышенные расходы на отопление в условиях более низких темпе-
ратур окружающего воздуха.

Суммарное потребление электроэнергии на предприятии в декабре составило 5 165 тыс. кВт-ч, что 
на 9,3% выше показателя декабря 2019 года.  

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до потребителя артезианской воды 
составили 1,19 кВт-ч на 1 м3 реализованной воды (в декабре 2019 г. = 1,10 кВт-ч). Затраты электроэнер-
гии на транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,62 кВт-ч на 1 м3 сточных вод, принятых 
от потребителей по заключенным договорам (в декабре 2019 г. = 0,57 кВт-ч).   

Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской воды и сточных вод составили 
25,1% и 23,5% соответственно. 

Потребление электроэнергии на объектах ВКХ Городского округа Подольск в 2020 году выросло в 
целом на 2,4% относительно уровня энергопотребления 2019 года. 

В результате перехода на расчёты по тарифам высокого напряжения (ВЗУ «Деснинский»), по та-
рифам 6-й ценовой категории (городские очистные сооружения), а также по договору управления спро-
сом на электроэнергию с ООО «Энергосбыт холдинг» (ВЗУ «Мочинский», ВЗУ «Центральный») полу-
чена суммарная годовая экономия денежных средств в размере 12 млн. 966 тыс. руб.

Потребление дизельного топлива в 2020 году выросло на 10,8% относительно аналогичного пери-
ода 2019 года. Это обусловлено увеличением пробега автомобилей на 8,7% и ростом наработки спец-
техники на 10,4%. Рост связан с использованием техники на городских очистных сооружениях и транс-
портным обслуживанием управляющей компании. Потребление бензина, напротив, сократилось на 
2,4% – за счёт уменьшения пробега автомобилей.

Расход природного газа уменьшился на 9,3% при общем снижении выработки тепла на 10,3%. 
Причиной явились более высокие температуры окружающей среды в течение отопительного периода 
2020 года (за исключением декабря).

  В результате общее потребление предприятием в 2020 году ТЭР составило 8 087 тонн условного 
топлива, что на 2,3% выше общего потребления ТЭР в 2019 году.

ИСТОРИЯ ВОДОКАНАЛА В ФОТОГРАФИЯХ

НА СНИМКАХ ИЗВЕСТНОГО
ПОДОЛЬСКОГО ФОТОГРАФА ДАВИДА ЛИВшИЦА

– СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕСНИНСКОГО ВЗУ. 1987 ГОД.

8 марта
Дорогие

женщины!
Поздравляем Вас с наступающем праздником 
Весны – Международным женским днем 8 МАР-
ТА. Счастья, тепла и красоты! Успехов всегда и 
во всём! Надежды и везенья!


