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На оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Во-
доканал» 22 июля с докладом о производственной деятельности Службы 
автоматизации в 1-м полугодии 2019 года выступил начальник СА Сергей 
Львович Комаров.

В связи с развитием цифровых технологий в организационной струк-
туре этой службы в марте произошли изменения: были организованы 
группа администрирования серверного оборудования баз данных и сопро-
вождения ПП, группа администрирования сетевой инфраструктуры и ин-
формационной безопасности. Семь работников Службы автоматизации 
прошли обучение с целью повышения квалификации. В СА прошли прак-
тику семь студентов 2-4-х курсов.

В распоряжении службы шесть автомобилей: УАЗ, ГАЗ, ВАЗ. Всего 
обслуживается 337 объектов, в числе которых 3 диспетчерских пункта, 
145 артскважин, 25 ВЗУ, 45 ПВНС, 5 очистных сооружений, 73 КНС, 3 
котельных и другие объекты. Недаром Службу автоматизации называют 
«глазами и ушами» предприятия: работниками этого подразделения об-
служивается 3015 единиц оборудования, в том числе 276 компьютеров, 
540 шкафов управления, 341 расходомеров и теплосчетчиков, 483 виде-
окамеры, в/домофонов, в/регистраторов, 219 станций управления (ПЧ, 
УПП) и другое оборудование.

В первом полугодии 2019 года было установлено 10 единиц энергос-
берегающего оборудования. Показатель надежности работы КИП и А, в 
процентном соотношении отказов к общему количеству,  составил 1, 62%.

Затраты на капремонт и строительство объектов водоснабжения и во-
доотведения по договорам подряда по линии Службы автоматизации со-
ставили в отчетном периоде 10 566 568 руб., что меньше на 2,5 млн руб., 

чем в первом полугодии прошлого года.
Выполнено решение оперативного совещания – заполнены формы «От-

чета о проведении функционального анализа должностей» по внедряемым на 
предприятии профстандартам. Со стороны руководства Водоканала на сове-
щании было высказано замечание по поводу нерационального подхода руко-
водителей подразделений в вопросе оплаты труда работников при совмеще-
нии профессий. 

В плане СА – изготовление и монтаж 10 энергосберегающих шкафов ав-
томатики на объектах водоснабжения и 5 – на объектах водоотведения, что 
должно обеспечить удельный расход электроэнергии по всем объектам ВиВ 
городского округа Подольск на необходимом уровне.

Установлено 12 из 13 запланированных электронных расходомеров на 
объектах ВиВ микрорайонов Климовск, Львовский, поселений Стрелков-
ское, Дубровицкое, Лаговское. Подходят к завершению работы по плану ре-
конструкции ВНС ул. Товарная, замене фильтроносных систем фильтров-
обезжелезивателей №№ 6,7,8 – в работе фильтр №8. 

Затянулись работы по организации рабочего места машиниста на насо-
сной станции Львовская и автоматизации системы управления источниками 

водоснабжения. На 8 из 15 запланированных объектах ВиВ ми-
крорайонов Климовск, Львовский, пос. Стрелковское, Дубровиц-
кое, Лаговское – внедрена  АСДКУ «MasterSCADA». Это долж-
но сократить коммерческие потери воды (разницу между объемом 
поданной в сеть и объемом оплаченной воды) – до 16%.

С.Л. Комаров ознакомил участников совещания с результата-
ми проведенного внутреннего аудита. На рабочем месте началь-
ника ИЦ проводились пробные работы с ПП «Лаборатория 5.3». 
При эксплуатации отмечалось частое «зависание», которое было 
устранено инженером СА. Выяснилось, что «зависание» происхо-
дит 3-4 раза в неделю на всех рабочих местах. Проблема будет ре-
шена либо уменьшением количества пользователей, либо приоб-
ретением сервера с установкой операционной системы ниже «win.

serv. 8.1».
Анализ выполнения Служ-

бой автоматизации работ по ка-
питальному ремонту показал: из 
89 включенных в Титул пунктов 
выполнено полностью 23, ча-
стично – 14, не выполнено 52. 
Основными рабочими объекта-
ми по автоматизации и диспет-
черизации являются работы в 
ВЗУ «Поливаново», арт.скв 3Дб (Дубровицкий Т.о), арт.скв. №1 (Пахрин-
ский ВЗУ), КНС «Дубровицы», «Романцево», «Сынково», по видеонаблю-
дению – на ВЗУ «Школьная» и «Товарная».

Чтобы улучшить деятельность СА, докладчик предложил приобрести 
серверное оборудование, заменить оргтехнику на новую, реорганизовать 
сетевую инфраструктуру предприятия с заменой телекоммуникации.

На совещании особое внимание было уделено результатам работы по 
созданию и внедрению на предприятии автоматизированной системы пря-
мых расчетов с потребителями на платформе ПП «1С» с использованием 

биллинговой системы. Новая система должна обеспечить уровень собираемости денежных средств от дея-
тельности по управлению МКД не менее чем 95%.

Много единиц нового оборудования сегодня находится в процессе монтажа, в том числе на удаленных 
объектах. На совещании было высказано опасение о его сохранности, в связи с чем говорилось о необхо-
димости комплексного совершенствования системы оповещения и реагирования – в случае проникновения 
на территории объектов посторонних лиц.

«ГЛАЗА И УШИ» ВОДОКАНАЛА

На очередном совещании руководителей подраз-
делений МУП «Водоканал» с отчетом об охране тру-
да и промышленной безопасности за 1-е полугодие 
2019 года выступил руководитель Службы ОТ и ПБ 
Василий Леонидович Гордеев. Он доложил о том, что 
улучшилась обеспеченность работников спецодеж-
дой, спецобувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, этот показатель составил в отчетном 
периоде 98%. Важной частью работы Службы явля-
ется проведение медицинских осмотров, установле-
ние способности работников по состоянию здоровья 
выполнять трудовые обязанности по профессии. По 
результатам периодического медосмотра в 2019 году 
установлено, что в Водоканале нет работников, при-
знанных нетрудоспособными. Таким образом, доля 
обследованных работников от общего количества ра-
ботников, запланированных в этом году, признанных 
медицинской комиссией трудоспособными, состави-
ла 100%. Близок к такому же показателю процент по 
прививкам от болезней. 

Доля рабочих мест (РМ) с вредными условиями 
труда к общему количеству рабочих мест составляла 
в 2018 году 30,3%; в 3-м квартале 2019 года заплани-
ровано проведение внеплановой специальной оцен-
ки условий труда – в связи с присоединением к МУП 
«Водоканал» объектов новых территорий.

Полностью обеспечены гарантии и компенсации 
работникам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда: дополнительный отпуск, денежная ком-
пенсация за молоко, надбавка к тарифной ставке. 
Устранены все выявленные нарушения по ОТ и ПБ.

В соответствии с графиком проводятся эксперт-
ные обследования (при истечении нормативного сро-
ка службы ПС), технические освидетельствования 
автотехники: частичные – 1 раз в год и полные – 1 
раз в 3 года, 2 экспертных обследования. 

В соответствии со ст. 227-231 ТК РФ и «Поло-
жением об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-
ганизациях» №73 от 24.10.2002 г.на предприятии в 
отчетном периоде был зарегистрирован 1 легкий не-
счастный случай, произошедший с контролером во-
допроводного хозяйства Л.А. Жаровой. По каждому 
конкретному случаю разрабатываются мероприятия 
со сроками реализации, изданы соответствующие 
приказы, на основании которых к лицам, допустив-
шим нарушения нормативных и законодательных ак-
тов, применяются дисциплинарные взыскания. От-
четы о выполнении мероприятий направляются в 
ФСС и Госинспекцию Труда в Московской области.

Выполнены согласно установленным срокам: 
план мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности на 2019 год, план работы службы про-
изводственного контроля на опасных объектах, план 
мероприятий по промышленной безопасности при 
эксплуатации опасных объектов, план по проведе-
нию обучения по ОТ и ПБ, график проведения техни-
ческого обследования подъемных сооружений (ПС) в 
2019 г., график технического облуживания и провер-
ки работы автоматики безопасности и регулирования 
по газифицированной котельной в 2019 году.

Прошли обучение, аттестацию и повторную 
проверку знаний по ПБ и ОТ: в комиссии предприя-
тия по ОТ – 462 работника, в комиссии предприятия 
по ПБ ОПО – 209, в учебных центрах – 59 человек.

В ряду мероприятий по снижению производ-
ственных рисков стали: проведение специальной 
оценки условий труда, в том числе на вновь орга-
низованных рабочих местах, проведение замеров 
санитарно-производственного контроля, проведе-
ние в установленном порядке обязательных предва-
рительных и периодических медосмотров, в том чис-
ле психиатрического освидетельствования, ежегод-
ное обучение и квартальные инструктажи на рабо-
чем месте. 

ОХРАНА ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Фото ВЗУ п. Львовский.

Фото на ВНС «Товарная». Фильтр №7.

Узел учета сточной жидкости
на КНС в/ч «СЫНКОВО»



На производственном совещании 15 июля 
главный специалист по УЭР С.Ю. Фотин доло-
жил о потреблении топливно-энергетических 
ресурсов по отдельным производствам и пред-
приятию в июне и за 1 полугодие 2019 года. По-
требление электроэнергии в июне на объектах  
Подольска составило  3 232 тыс. кВт-ч, что на 
18,9% выше уровня  потребления  в аналогич-
ном периоде 2018 года.  

   По объектам водоснабжения потребление 
составило 1  978 тыс. кВт-ч,  что примерно со-
ответствует  уровню  потребления  в таком же 
периоде прошлого года. Потребление электро-
энергии на объектах водоотведения составило 
1 211 тыс. кВт-ч, что на 70,6% выше  уровня  
потребления  в аналогичном периоде прошлого 
года. Рост потребления связан с организацион-
ными причинами, не зависящими от предприя-
тия.              

Затраты электроэнергии на производство и 
транспортировку до потребителя артезианской 
воды  составили 0, 91 кВт-ч на 1 м³ реализован-
ной воды (в июне 2018 г. = 0,87 кВт-ч). Затраты 
электроэнергии на транспортировку и очистку 
сточных вод составляют 0,50 кВт-ч на 1 м³ сточ-
ных вод, принятых от потребителей по заклю-
ченным договорам (в июне 2018 г. = 0,49 кВт-ч).   

Потери предприятия от нереализованных 

объёмов артезианской воды составили  22,6%. 
Потери от нереализованных объёмов сточных 
вод – 7,4%.

Экономия денежных средств от перехода 
на расчёты за электроэнергию,  потреблённую  
городскими очистными сооружениями, на та-
рифы 6-й ценовой категории и высокого напря-
жения за пять месяцев 2019 года составила 2,9 
млн. руб.

Потребление электроэнергии в июне на 
объектах мкрн. Климовск составило 553 тыс. 
кВт-ч, что на 74 тыс. кВт-ч (11,8%) ниже уров-
ня потребления в таком же периоде 2018 года. 
Снижение отмечено на ВНС «Школьная» и на 
реконструированных объектах водоотведения. 
В микрорайоне Львовский наши объекты из-
расходовали 92 тыс. кВт-ч, почти такой же по-
казатель был в прошлом году.  

Общее потребление электроэнергии на 
предприятии в июне составило 3 985 тыс. 
кВт-ч, что на 471 тыс. кВт-ч (13,4%) выше 
уровня потребления в аналогичном периоде 
прошлого года.

Итого за 1-е полугодие потребление элек-
троэнергии по предприятию составило 26 964 
тыс. кВт-ч, что на 1 127 тыс. кВт-ч (4,3%) выше 
уровня потребления в аналогичном периоде 
прошлого года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ВОДНЫЙ КОНГРЕСС

В Москве, в Центре международной торговли, прошел Всерос-
сийский Водный конгресс «Водные ресурсы России для реализа-
ции национальных целей и стратегических задач развития страны». 
Конгресс направлен на повышение эффективности реализации всех 
федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рам-
ках выполнения «майских» Указов Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года». На мероприятиях этого форума обсуждались направ-
ления нацпроекта «Экология» по водным ресурсам: «Чистая вода», 
«Внедрение наилучших доступных технологий», «Сохранение озера 
Байкал», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Внутренние водные пути».

Около 1600 человек из 72 регионов съехалось на этот конгресс, 
прошло более 30 круглых столов и экспертных обсуждений. Высо-
кую оценку работе конгресса дала Председатель Оргкомитета Все-
российского водного конгресса и исполнительный директор Россий-
ской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. 

В работе конгресса приняли участие специалисты подольского 
МУП «Водоканал», учитывая, что наше предприятие – участник реали-
зации национального проекта «Оздоровление Волги».

На фото: участники конференции. Крайний справа – начальник Очистных со-
оружений подольского МУП «Водоканал» Николай Русланович Токарев 
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Наши Юбиляры

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

1 июля – 50 лет исполнилось Олегу Геннадиевичу Дьякову, слесарю АВР УКРиСТ
7 июля – 60 лет исполнилось Игорю Валентиновичу Михайлову, плотнику РСУ
14 июля – 65 лет Валерию Васильевичу Бурухину, водителю АТУ
19 июля – юбилей у Тамары Александровны Каревой, оператора СЭКНС и РООС
20 июля – 65 лет Александру Николаевичу Галкину, сторожу Отдела охраны
30 июля – 50 лет исполнилось Павлу Олеговичу Богатыреву, электромонтеру ОГЭ

СТАж НА ПРЕДПРИяТИИ
25 лет стажа – у Ольги Васильевны Немчиновой (с 14 июля 1994 г.),
                                                                                начальника Инспекции водопользования 
35 лет стажа – у Александра Викторовича Соловьева (с 12 июля 1984 г.),
                                                                   заместителя начальника Службы автоматизации 

ТЭР В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

СЕЗОН УСПЕХОВ 
Женская команда по волейболу ВК «Водоканал» завершила свое 

участие в регулярном чемпионате г.о. Подольск сезона 2018/2019 гг. 
среди женских команд на первом месте Высшей лиги. На протяжении 
двух кругов девушки встречались с командами разного уровня, пока-
зывая свой характер и любовь к этому виду спорта.

В честь окончания «волейбольного» игрового года, Подольская 
Федерация Волейбола решила провести СУПЕРКУБОК-2019, кото-
рый проходил в УСЦ «Юность» 12 мая. Допускались команды, за-
нявшие с первого по четвертые места Регулярного чемпионата сезо-
на 2018/2019 гг. Сильнейшие команды встречались на одной площад-
ке, показывая насыщенный и яркий волейбол. Мужская команда ВК 
«Водоканал», к сожалению, в этом сезоне не попала в четверку силь-
нейших, поэтому участие приняла только женская. 

Перед матчами проходило награждение по результатам регу-
лярного Чемпионата. Лучшими игроками оказались две представи-
тельницы нашей команды: Мария Олейник и Татьяна Лукьяненко. 
Им были вручены сувениры спонсора RockTape, грамоты и именные 
призы.

Прекрасные и заслуженные золотые медали были вручены вице-
президентом Подольской Федерации Волейбола Евгенией Усковой.

 
МЫ – чЕМПИОНЫ СЕЗОНА 2018/2019!

На Суперкубке 
в финале уступили 
ВК «Вольница», они 
в регулярном чемпи-
онате стали серебря-
ными призерами. Фи-
нал получился упор-
ным, спортсменки 
боролись за каждый 
мяч, тренеры обеих 
команд испытывали 
невероятные эмоции 
переживаний и радо-
сти. Болельщики под-
держивали, особенно, 

когда случались длинные 
розыгрыши.

В следующем сезо-
не женский ВК «Водо-
канал» продолжит уча-
стие в Чемпионате По-
дольской лиги. Будет ра-
довать болельщиков сво-
ими победами, показывая 
свое мастерство на пло-
щадках Городского окру-
га Подольск.  

А завершили се-
зон наши мужчины на 
турнире, посвященном 
100летию ПАО «ЗиО-
Подольск». Семь команд  
боролись за звание победителя. 

В ходе турнира наша команда встрети-
лась с коллективами из Нижнего Новгоро-
да, Москвы, Санкт-Петербурга и Подольска. 
В интересной борьбе прошли игры с хозяе-
вами турнира ПАО «ЗиО-Подольск» и ОКБ 
«Гидропресс».

Но в финале мы проиграли команде 
ОКБМ «Африкантов» из Нижнего Новгоро-
да в трех партиях и стали обладателями се-
ребряных наград. Игроки нашей команды 
стали обладателями личных наград: Дми-
трий Куликов – «лучший подающий», Евге-
ний Дренин  – «лучший блокирующий» тур-
нира.

Заместитель директора по качеству Андрей 
Олегович Хайдуков в своем докладе на опера-
тивном совещании руководителей подразделе-
ний МУП «Водоканал» довёл до собравшихся 
результаты анализа работы с обращениями на 
предприятии за первое полугодие.

Из поступивших 7 357 обращений около 
половины (3 386) принято Службой сбыта, при 
этом в связи с переходом на прямые договоры с 
жителями многоквартирных домов заметно уве-
личилось количество обращений от физических 
лиц (3 318).

Без ответа в первом полугодии было 
оставлено 102 обращения (4,3%), что соот-
ветствует уровню прошлого года. А.О. Хай-
дуков обратил внимание на улучшение пока-
зателей работы в этом направлении в  Произ-
водственном отделе (А.В. Баранов). Хуже на 
предприятии дела обстоят с показателем сво-
евременности подготовки ответов на обраще-
ния граждан и организаций. С нарушением 
сроков направляются ответы в Юридическом 
отделе (Я.Е. Нуруллина) – в 50% случаев, в 
Службе эксплуатации сетей водоснабжения и 
водоотведения (А.Ю. Ирхин) – 26%, в Произ-
водственном отделе (А.В.Баранов) – 40%, в 
Службе Сбыта (Т.А. Федотова) – 22%, в Тех-
ническом отделе (.А.В. Д.М. Васюсин) – 14%. 

Докладчик ознакомил участников совеща-
ния с информацией о жалобах на качество услуг 
водоснабжения и водоотведения. В первом по-

лугодии 2019 года поступило 34 письменных 
жалобы, из которых почти 90% – жалобы на ка-
чество воды, при этом большая часть жалоб ста-
ла поступать от управляющих компаний (45%). 

Анализ данных показал, что в 1-м кварта-
ле средний срок ответов на жалобы был мень-
ше 3-х дней, но во 2-м квартале этот показатель 
резко ухудшился, и за полугодие стал хуже ана-
логичного периода 2018 года. В Службе сбыта 
средний срок ответа на жалобы составил около 
7 дней, в Службе управления многоквартирны-
ми домами – 10,5 дня, что пока не соответству-
ет стандартам предприятия. В целом по МУП 
«Водоканал» доля ответов на письменные жа-
лобы, направленные заявителям в течение 3-х 
дней, составила 51%.

Наблюдается значительное снижение коли-
чества жалоб на качество питьевой воды, посту-
пивших в диспетчерскую: по Подольску – в 5 
раз, по Климовску – в 2 раза, по сравнению с 
прошлым годом. Улучшились и показатели вре-
мени реагирования на такие жалобы.

Основные причины возникновения жалоб 
на качество воды – вторичное загрязнение в 
сети из-за переключений, работ по устранению 
аварий, отключений электроэнергии, вызываю-
щих изменение скорости потока. Для решения 
этой проблемы следует активнее проводить ра-
боту по переходу на технологию обеззаражива-
ния воды диоксидом хлора.

жАЛОБЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Поздравляем
всех спортсменов

и их руководителя, 
Алексея

Владимировича
Баранова,

с насыщенным
спортивным

сезоном!
желаем спортивных 

успехов
и достижений

в следующем сезоне!


