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ОБОРУДОВАНИЕ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕТСЯ
22 мая на оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отчетом о работе в 2016 году и I квартале 2017 года выступил начальник
Ремонтно-механического участка Сергей Федорович Гаврилин.
В отчетном периоде численность работников РМУ не изменилась: в 2016 году
один человек из подразделения уволился, и один был принят на работу. По сравнению с предыдущими годами, заметно снизился показатель нетрудоспособности
персонала: было всего 4 больничных листа. Медкомиссию все работники прошли успешно. Докладчик сообщил, что в РМУ проходят производственную практику семь учащихся Подольского строительного колледжа – электрогазосварщики и
слесари-ремонтники. Все работники РМУ на 100% обеспечены спецодеждой, график отпусков соблюдается.
Из намеченных на 2016 год целей ремонтники выполнили на 100% ППР станочного оборудования с целью исключения отказов в межремонтный период; довели объем выполнения мероприятий Титула объектов строительства, реконструкции
монтные хомуты Д=100,200,300,400,500мм, для СВНС – замки и ключи для
арт/СКВ, фланцы, заглушки, для УЭиТРСВО – решетки для дождеприемников по улицам Ватутина, Пионерская, Шаталова. Также выполнены работы
для Службы охраны, ОС, ОГЭ. Отремонтированы были ворота в зоне стоянки грузового автотранспорта, шток гидроцилиндра и качалки нижнего скребка на Очистных сооружениях. В гаражных боксах ОС заменены 8 распашных
ворот, осталось заменить 4.
Цели РМУ на 2017 остаются прежние.

и капитального ремонта также до уровня 100%. Частично решили задачу обеспечения межремонтного ресурса насосного оборудования после проведения капитального ремонта (не менее чем 12 месяцев). На 98% обеспечили выполнение согласованных с руководством заявок от служб и подразделений; осталось изготовить из
нержавеющей стали двери в столовой.
Докладчик привел статистику по рекламациям к заводам-изготовителям насосного оборудования: в 2016
году была 1 рекламация по насосу типа ЭЦВ, 4 – по канализационные насосам GRUNDFOS и 1 – по насосу
фирмы Franklin Elektric.
По приведенным в докладе цифрам видно, насколько интенсивно эксплуатируется насосное оборудование. В 2016 году по насосам ЭЦВ износ оборудования составил 29%. Без ремонта зафиксировано 71% оборудования. Причинами выхода из строя насосов, проработавших менее 1 года, стали: электротехническая коррозия и снижение сопротивления изоляции обмоток.
С.Ф. Гаврилин сообщил, что часть оборудования с присоединенных территорий не подлежало ремонту.
Говоря о том, что 14 канализационных насосов сейчас ожидают запчастей от «Грундфос», докладчик заметил,
что у некоторых насосов стоимость быстроизнашиваемых запчастей составляет 70-80% от цены.
Два насоса, в том числе «Флюгт» с песколовок, пришлось списать. В некоторых насосах производится замена редуктора, другие работы.
В ряду работ, выполненных РМУ по заявкам подразделений и служб, – изготовление для Службы автоматизации антивандальных шкафов для автоматики; кронштейны, площадки, скобы для крепления поворотных
видеокамер, радиоантенн. Для АТУ – ограждение кабины МТЗ-82., для ЭСВиВО – подставки под шкафы, ре-

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с
отчетом о деятельности Ремонтно-строительного
участка за 2016 г. и 1-й квартал 2017 г. выступил
начальник РСУ В.В. Ковальков. Он доложил, что
по 2016 году в установленные сроки выполнили капитальный ремонт зданий ВЗУ «Быково» и
ВЗУ «Сынково», капитальный ремонт диспетчерских ВНС «Школьная» и ВНС «Товарная», отремонтировали кровли КНС-11 и машинного зала
ВНС «Товарная».
Доля объектов, сданных в установленный
срок, составила 80%; всего выполнили работ
на сумму 7 474 тыс. руб. Были проведены работы по реконструкции ВЗУ «Быково»: ленточный фундамент под подпорную стенку, бетонирование подпорной стенки, устройство отмостки, кровли на здании ВНС 2-го подъема и станции обезжелезивания, сделана внутренняя гидроизоляция РЧВ, проведен капитальный ремонт арт/скв № Б-2, № Б-3. Капитальные ремонты произвели на АБК ОС Львовский, АБК
ОС Климовск, помещений МУП «Водоканал»
на ул. Ватутина.
Велись реконструкция ВНС «Школьная»,
капитальный ремонт помещений МУП «Водоканал» (корпуса №№ 1, 2, 3).
На ВЗУ «Сынково» были проведены работы по устройству станции водоподготовки Q=1000м³/сут, а также на насосной станции
2-го подъема.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСУ

ВЗУ «Сынково»: было – стало

Отремонтированы кровли КНС-11, гаражных боксов на территории базы МУП «Водоканал».
В декабре 2016 года по договору подряда
произведен ремонт ОС пос. Санатория «Родина» в д. Булатово; общестроительные работы
велись на артскважинах в пойме реки Моча.
Работники РСУ провели общестроительные работы по расконсервации покрытия фонтанов у ДК, «Октябрь» и в сквере «Поколений».
По служебным запискам и по журналу заявок: в 2016 году из 94 таких заявок выполнили
91, в 1 кв. 2017 г. – из 30 выполнили 28.
Во время аудита, в период с 6 по 10 февраля 2017 года, выяснилось, что не разработаны предложения об изменении штатного расписания структурного подразделения в соответствии с требованием профстандарта. Необходимо разработать и подать предложения о внесении изменений в штатное расписание структурного подразделения по наименованиям профессий рабочих, в соответствии с требованием
профстандарта.
В 2017 году на ВЗУ «Мочинский» выполнили в установленный срок строительство павильонов арт/скв №10А, №10Б, №11. В соответствии с намеченными целями, в этом году
предстоит выполнить в срок капитальный ремонт КНС-6, кровли ВНС и станции обезжелезивания в п. Львовский.		

КАДРЫ – ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАМ НУЖНЫ
На одном из оперативных совещаний руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отчетом по
управлению персоналом предприятия в 2016 году выступил заместитель директора по управлению персоналом и безопасности Владимир Никифорович Азаев.
Он сообщил об изменениях в организационной структуре: создана Контрактная служба и Служба охраны
труда и промышленной безопасности.
На начало 2016 года численность работников,
вместе с присоединёнными территориями, составляла
1178 чел. Списочная численность работников на 1 декабря 2016 года составляла 1013 чел. Отчетный период был посвящен актуализации численности работников предприятия. На сегодняшний день на Водоканале
трудятся 992 работника.
Эффективность использования работников (трудоемкость производства) составила: в системе водоотведения – 1,24 чел./км, в системе водоснабжения – 1,15
чел./км. Улучшилась производительность труда: в системе водоснабжения – 66191 м3/чел., в системе водоотведения – 90580 м3/чел. Обеспеченность специалистами по заявкам руководителей составила 100%. Показатель стабильности кадров, по сравнению с 2015 го-

дом, остался без изменений. Средний возраст работников на предприятии составляет 50 лет. На обучение
в 2016 году 610 работников потрачено 1 млн.800 тыс.
руб.
В отчетном периоде все запланированные программы и мероприятия были исполнены полностью;
это План подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, План-график проведения
занятий в учебных группах повышения профессионального мастерства работников МУП «Водоканал»,
График аттестации работников, План социального развития предприятия. Устранены несоответствия, выявленные в ходе работы, выполнены и решения, принятые на оперативных совещаниях.
В 2016 году приняли на работу 222 человека, уволилось – 270. Причины увольнений: 221 чел. – по собственному желанию, 50 – из-за неудовлетворенности
заработной платой, 28 – в связи с уходом на пенсию,
17 – по истечении срока договора, 3 – по семейным обстоятельствам, 2 – по инициативе работодателя.
За достижения в труде в 2016 году было награждено 76 человек, из которых 8 работников – Администрацией Г.о. Подольск, 60 – руководством МУП «Во-

«ДАРИТЬ» ВОДУ НАДО МЕНЬШЕ
С докладом «Анализ водопотребления за апрель 2017
года» выступил на оперативном совещании 22 мая начальник отдела мониторинга баланса подачи, реализации и водопотребления Игорь Валерьевич Луканов. Подъем воды
в отчетном периоде составил 93854 м3/сут, реализация,
включая расход на собственные нужды предприятия, – 73
212 м3/сут.
Потери воды в апреле составили 20642 м3 воды в сутки, что больше на 1424 м3/сут, чем в том же периоде прошлого года. Показатель утечек воды в апреле 2017 года составил 203 м3/сут.
Подача воды по городу Подольску, без присоединенных территорий, составила 86917 м3/сут. Есть незначительное снижение потерь воды – на 523 м3/сут (на 2%).
В марте в зоне действия ВЗУ «Деснинский» потери составили 11,2%. В апреле произошли изменения, так
как часть микрорайона переключили на Десну. Подача составила 13 011 м3 воды в сутки, а реализация (включая
собственные нужды) – 11015 м3/сут, с потерей в объеме
15,3%.
В Александровке в апреле 2016 года потери воды
были большими, затем, в марте 2017 года, они уменьшились более чем в 2 раза, и вот в апреле этот показатель
опять подрос до 37,5%. Необходимо выяснить причины и
принять соответствующие меры.
Практически нет потерь в зоне действия ВЗУ «Быково» (1,4%), а районе ВЗУ «Федюково» – 7,2%, в Дубровицах – 15,6% потерь, хотя тут тоже сеть водоснабжения небольшая, а, следовательно, потери можно уменьшить. То
же относится и к объекту «Санаторий Родина».
В Климовске два месяца подряд зафиксировано существенное снижение потерь воды: в марте – 5,6%, в апреле – 4,7% (в апреле прошлого года было 24%). Это произошло благодаря новому оборудованию, поставленному
23 февраля, и постоянному контролю, недопущению переливов.
Немаленький район действия ВЗУ «Школьная», в 30
тысяч населения, дал в этот раз очень хороший показатель: потерь в апреле 1,7%, в отличие от мартовских 6,5%.
В Лаговском микрорайоне все еще проблемы, а в
Сынково, по сравнению с прошлым годом, когда в апреле потерь было почти 27%, ситуация постепенно улучшается: в марте было 8%, в апреле – 13,7%. В Романцево – 7,9% потерь. Очень большие потери в зоне водоснабжения ВЗУ «Матвеевское», почти 80%. В Валищево и по
ВЗУ «Поливаново-Александровский» такая же ситуация.
Подобное «дарение» воды, в том числе такому предприятию как КСПЗ, необходимо прекратить. Иначе получается, всё, что работники Водоканала наэкономили общими
усилиями, «упало в пропасть». В этих зонах действия ВЗУ
необходимо в срочном порядке устанавливать на сетях соответствующее оборудование и приборы.
По Городскому округу Подольск в апреле подача воды
составила 107812 м3/сут, а реализация – 92291 м3/сут. Потерь, по сравнению с тем же периодом прошлого года, стало меньше на 3,3%.

доканал», 5 – МАС ГНБ, 3 – Московским областным
объединением профсоюзов. Дисциплинарные взыскания получили 12 работников – за производственные
упущения и 3 человека – за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
Почти в два раза увеличилось количество студентов, прошедших производственную практику на Водоканале: 85 студентов ГБПОУ МО «Подольский колледж им. А.В. Никулина», четверо – из ГАПОУ МО
«Профессиональный колледж «Московия», и по одному человеку – из МГОУ и РГУТиС.
Улучшить процесс управления персоналом позволят
новые должностные инструкции, разработанные в соответствии с профессиональными стандартами согласно
Федеральному Закону от 02.05.2015 г. № 122 – ФЗ.
Целями кадровой службы предприятия попрежнему остаются: обеспечение потребности Водоканала в квалифицированных работниках, эффективное использование знаний, умений и навыков работников предприятия, удовлетворение социальных потребностей работников посредством мотивации.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИЧИИ ПРЕДКОВ
В начале мая в городе прошел целый ряд городских мероприятий, посвященных Дню Победы: митинг
у братских могил на кладбище «Красная горка», экологическая акция «Лес Победы», шествие «Бессмертный полк». В
этих мероприятиях вместе с молодыми специалистами нашего предприятия принимали участие и ветераны.
На территории нашей производственной базы были
возложены цветы к мемориальной доске, на которой увековечены фамилии погибших на фронтах Великой Отечественной войне работников нашего предприятия.
Затем для ветеранов состоялся праздничный концерт,
программу которого подготовила и вела председатель профсоюзной организации Водоканала Ирина Анатольевна Со-

ловьева. На сцене выступали юные артисты
студии эстрадного искусства «Аллегро» школы №29, а работники Водоканала декламировали стихи поэтов Эдуарда Асадова и Николая Рубцова. В концерте приняли участие Полина Батукова, Арсений Капуза, Вика Ильинова, Саша Черкашина, Владислав Морев, Полина Иванникова и другие.

Правительство РФ объявило этот год Годом Экологии для активного решения экологических проблем,
вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме.

НА БЛАГО ВСЕХ!
На прошедших в апреле-мае субботниках работники Водоканала трудились на 53 объектах предприятия, включая 24 КНС. Собирали и вывозили мусор, подметали дорожки и тротуары, красили бордюры и ограждения. Не
успели еще благоустроить территории вокруг 4 скважин в Покрове (№№101-104), 2 ВНС (Дубровицы, «Родина»). Благоустройство продолжается.
Ул. Пионерская

ВЗУ «Центральный»

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

3 мая – юбилей отпраздновала Татьяна Николаевна Князева, специалист ОМБПРиВ Службы сбыта
16 мая – 65 лет исполнилось Николаю Петровичу Краснову, слесарю-ремонтнику Службы по эксплуатации КНС и ремонту оборудования ОС
25 мая – юбилей у Галины Альбертовны Значковой, уборщика производственных и служебных помещений
27 мая – юбилей юбилей у Елены Михайловны Тукаловой, оператора на фильтрах СВНС
31 мая – 50 лет Владимиру Никифоровичу Азаеву, заместителю директора по управлению персоналом и безопасности
31 мая – 50 лет Олегу Владимировичу Горбылеву, заместителю директора по экономике и финансам – главному бухгалтеру
31 мая – 60 лет Геннадию Васильевичу Вышегородцеву, инженеру 2-й категории Службы по эксплуатации КНС и ремонту оборудования ОС
Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют
юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

Ул. Пионерская
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