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Начальник Инспекции водопользования Ольга 
Васильевна Немчинова на очередном совещании ру-
ководителей подразделений МУП «Водоканал» вы-
ступила с отчетом о деятельности ИВ за 2018 год и 1 
квартал 2019 года.

Деятельность этого подразделения направлена 
на минимизацию влияния сточных вод абонентов на 
централизованную систему водоотведения и очист-
ные сооружения, на снижение экологических рисков 
предприятия в случае нарушения требований законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды.

По качеству сточных вод от планового показа-
теля (182 проверки абонентов) было выполнено 161 
проверка (88,5% выполнения план-графика контро-
ля), а в 2019 году – 174 (95,6%).

В ряду наиболее крупных плательщиков за сброс 
загрязняющих веществ в докладе О.В. Немчиновой 
были названы: ОАО «Мосводоканал», ООО «Мя-
соперерабатывающий Завод Ремит», ООО «ЗИО-
Подольск», ООО «Интерторг», ООО «Солар Крем-
ниевые технологии». Вниманию участников совеща-
ния была представлена таблица наиболее крупных 
плательщиков за негативное воздействие на ЦСВО, в 
числе которых – ЗАО «КСПЗ», ООО «Гиперглобус», 
ООО «Леруа Мерлен», ООО Завод «Микропровод», 
ОАО «НП «Подольсккабель», АО «Проплекс» и ряд 
других предприятий.

Инспекцией водопользования в 2018 году было по-
лучено «Решение на пользование водным объектом» р. 
Петрица, для сброса сточных вод после очистных соо-
ружений микрорайона Климовск (д. Сергеевка) сроком 
действия – до 2021 г..; получено «Разрешение на сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду (водный 
объект) после о/с Булатово, сроком действия до 2023 
года. Был разработан «Проект нормативов допустимо-
го сброса (НДС) загрязняющих веществ, поступающих 
в водный объект со сточными водами после о/с г. По-
дольска». В Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области направили пакет докумен-
тов для получения «Решения на пользование водными 
объектами» р. Лопень для сброса сточных вод после 
о/с п. Быково.

Департаментом Росприроднадзора по ЦФО для 
очистных сооружений г. Подольска и присоединён-
ных территорий были утверждены нормативы обра-
зования отходов и лимитов на их размещение; полу-
чены документы сроком действия до 2023 года.

Разработан перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды к проекту «Канализационный напор-
ный коллектор 2Д=315мм и реконструкция канализа-
ционной насосной станции с последующим закрытием 
очистных сооружений микрорайона Климовск».

В 2019 году предстоит продолжить работу по 
предотвращению негативного воздействия на систе-
му водоснабжения и снизить сбросы загрязняющих 
веществ в сточных водах абонентов, в том числе ток-
сичных элементов (медь, цинк, алюминий, железо), 
– до установленных допустимых концентраций. Для 
этого работники ИВ выявляют источники сбросов 
сточных вод (загрязняющих веществ), причинивших 
ущерб или приведших к нарушению работы ЦСВО. 
За превышение нормативов по составу сточных вод и 
негативное воздействие на ЦСВО абонентам начис-
ляется плата.

В целях обеспечения соответствия деятельности 
предприятия требованиям природоохранного зако-
нодательства и снижения рисков административного 
наказания со стороны надзорных органов предстоит 
получить в Министерстве экологии и природополь-
зования Московской области «Решение на пользова-
ние водным объектом»  р. Пахра для сброса сточных 
вод после ОС пос. Быково и г. Подольска. Будут так-
же разработаны и согласованы «Планы мероприятий 
при неблагоприятных метеорологических условиях» 
для очистных сооружений пос. Федюково, д. Булато-
во, мкр. Климовск.

СНИЗИМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

лений, сотрудникам Контрактной службы – в дальней-
шем более тщательно работать с потенциальными по-
ставщиками.

Затем А.В. Шалаевский доложил о работу отдела 
в 2019 году. За пять месяцев этого года проведено 70 
конкурентных процедур. Диаграмма объема закупок 
по первым полугодиям 2017-2019 года показывает бы-
стрый рост показателей: от 10,7 млн. руб. в 1-м полуго-
дии 2017 года до 145 млн. руб. в аналогичном периоде 
2019 года. Количество закупок в эти периоды состави-
ло соответственно: от 11 до 79.

В докладе было отмечено малое количество участ-
ников на торгах и значительное количество несостояв-
шихся торгов. В ряду причин – неготовность многих 
поставщиков работать в рамках №44-ФЗ, на электрон-
ных торговых площадках.

По словам директора нашего предприятия Миха-
ила Михайловича Семина, закупочная деятельность в 
последнее время систематизировалась, показатели по-
ложительно характеризуют работу в условиях рыноч-
ных отношений, с обеспечением прозрачности заку-
пок. Акцент в этой деятельности по-прежнему делается 
на конкретные качественные товары соответствующей 
цены и надежность поставщиков.

На оперативном совещании руководителей подраз-
делений МУП «Водоканал» с отчетом по закупочной 
деятельности предприятия в 2018 году и анализом вы-
полнения Плана закупок за 1 квартал 2019 года высту-
пил Андрей Владимирович Шалаевский.

В 2018 году было проведено 141 закупочная процеду-
ра, из которых 60 процедур – по 44-ФЗ и 81 – по 223-ФЗ. 

В основном цели и задачи Контрактной служ-
бы в 2018 году были выполнены. На 104,4% работни-
ки службы обеспечили выполнение планов закупок и 
плана графика. Доля обоснованных жалоб в ФАС от ко-
личества опубликованных торгов составила 0,86%, что 
менее запланированного показателя 1,2%. Доля общей 
экономии денежных средств от общей суммы объяв-
ленных торгов составила 25,3%, что тоже лучше пла-
нового показателя в 10%. Хороший показатель по за-
купкам среди субъектов малого предпринимательства и 
социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций: 70% (по плану не менее 25%).

Говоря о несоответствиях в работе, докладчик со-
общил, что в прошлом году было превышение допусти-
мого показателя 16% доли несостоявшихся торгов –  до 
35%. Для коррекции необходимо в дальнейшем иници-
аторам закупок: руководителям структурных подразде-

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛИЗУЕТСЯ

В майские праздники 
работники МУП «Водока-
нал» приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне: в шествии «Бессмерт-
ный полк», возложении вен-
ков к Братским могилам, ме-
мориалу на площади Сла-
вы, а также цветов – прикре-
пленной на фасаде админи-
стративного здания Водока-

нала памятной доске с 
фамилиями павших на 
фронтах работников на-
шего предприятия.

8 мая в Водокана-
ле чествовали ветера-
нов трудового фронта. 
Для них была подго-
товлена специальная 
праздничная програм-
ма, в которую входила 
экскурсия по объектам 
предприятия.

Вместе с предсе-
дателем профкома Во-
доканала Н.Н. Андре-
евым ветераны побы-
вали в здании блока 
биологической очист-
ки Очистных сооруже-
ний и в насосной стан-
ции ВЗУ «Централь-
ный», где ознакоми-
лись с новейшим обо-
рудованием. 

МАЙ: ВСПОМИНАЕМ ПАВШИХ И ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ 



АПРЕЛЬСКОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
На оперативном совещании 20 мая начальник Отдела мониторинга баланса подачи, реализации и 

водопотребления Игорь Валерьевич Луканов доложил о водопотреблении в апреле 2019 года. По Город-
скому округу Подольск подача воды в сеть составила 107 161 м³ воды в сутки, это на 1 тыс м³ ниже по-
казателя апреля 2018 года. В связи с тем, что реализация воды потребителям тоже немного снизилась, 
на совещании было сказано о необходимости роста этого показателя. Также было отмечено, что за счет 
увеличения количества счетчиков воды потребители все меньше расходуют ресурс бездумно. За счет со-
бранных долгов увеличился показатель воды, оплаченной потребителями.

По Деснинскому ВЗУ наметилась положительная тенденция: при уменьшении подачи воды увели-
чилась ее реализация. Хорошие показатели в апреле по Туристическому и Мочинскому ВЗУ. В зоне дей-
ствия ВЗУ «Центральный» уменьшилась и подача, и реализация воды, а потери воды уменьшились с 24% 
(апрель 2018 г.) до 19,3%. Увеличился объем потерь воды в зоне действия ВЗУ «Залинейный», где уве-
личились объем подачи и реализации воды. В докладе было отмечено уменьшение коммерческих потерь 
по городу Подольску. 

В зоне действия ВНС «Александровка», где немного увеличился показатель реализации,  по-
прежнему зафиксированы большие потери воды. Предстоит выяснить, кто пользуется ресурсом бесплат-
но. В Быково и Федюково потери воды несущественные, снизились тут и коммерческие потери. 

В микрорайоне Львовский потери воды составили в апреле 17,1%. Существенные потери воды за-
фиксированы по ВНС «Матвеевское» и «Валищево».
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Наши Юбиляры

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

22 мая – юбилей у Нины Винамадовны Самохиной, начальника СДО
28 мая – юбилей у Елены Павловны Карповой, техника ПО
28 мая – юбилей у Татьяны Антоновна Альфер, специалиста ОМБП и РиВ

СТАж НА ПРЕДПРИЯТИИ

45 лет стажа – у Сергея Викторовича Коровкина (с 16.05.1974 г.), мастера ОГЭ
40 лет стажа – у Фираи Нурутдиновны Заитовой (с 4.05. 1979 г.), машиниста СВНС
25 лет стажа – у Александра Львовича Слютнева (с 26.05. 1994 г.), водителя АТУ
25 лет стажа – у Светланы Ясавиевны Бигеевой (с 31.05. 1994 г.), инженера ГУЭ

Поздравляем участников Все-
российской Акции «Вода – источ-
ник жизни» в рамках движения 
«Сделаем вместе»: учащихся 11-А 
класса Полину Морщакину, Мари-
ну Попову (руководители проекта – 
Валентина Григорьевна Володчен-
кова, Ирина Геннадьевна Хузина).

Целью этой акции является 
экологическое воспитание молоде-
жи, формирование у школьников 
ответственное отношение к водным 
ресурсам как к источнику здоровья 
и жизни на Земле путём повышения 
потребительской грамотности.

Всероссийская акция «Вода и 
Здоровье!» – это партнерский про-
ект, который объединяет партийные 
проекты ВПП «Единая Россия» и 
«Экология России».

В соответствии с графиком благоустройства 
объектов МУП «Водоканал» на 2019 год на терри-
ториях объектов предприятия проводятся работы 
по уборке мусора, вырубке поросли, очистке газо-
нов и побелке бордюров и деревьев. Восстанавли-
ваются цветочные клумбы, на ограждениях закра-
шиваются граффити.

На объектах предстоит еще скосить траву, по-
красить ворота, калитки, шкафы управления. На-
пример, на КНС-4 нужно установить огражде-
ние по периметру КНС, покрасить сетки, выру-
бить кустарник, посеять траву, а на территории 
очистных со-
оружений ми-
крорайона Кли-
мовск – вывез-
ти мусор, по-
чистить газо-
ны, отмостки, 

площадку перед АБК. Такие 
же работы нужно сделать и на 
территориях других объектах 
водоотведения.и водоснабже-
ния.

В плане благоустройства 
Службы управления многоквар-

тирными домами, например, по придомовой террито-
рия в Быково на улицах Академическая, Московская, 
Школьная –  очистка дороги возле бордюров, уборка 
мусора, приведение в порядок газонов, покраска бор-
дюров и урн, побелка деревья, вырубка старого кустар-
ника, очистка от надписей входных групп. Аналогич-
ные работы должны быть произведены на придомо-
вых территориях в Федюково, в жилом фонде Стрел-
ковской фабрики, на улицах 43-й Армии и Юбилейной.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТАЛИ
РАСХОДОВАТЬ БОЛЬШЕ 

На совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» 
20 мая главный специалист по ТЭР С.Ю. Фотин сделал доклад по по-
треблению топливно-энергетических ресурсов по отдельным произ-
водствам и предприятию в апреле и за 4 месяца 2019 года. В апреле 
потребление электроэнергии на объектах  г. Подольска составило 3 
519,6 тыс. кВт-ч, что на 11,6% выше уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.

По объектам водоснабжения потребление составило 2  310 тыс. 
кВт-ч, что на 6,5% выше уровня потребления в таком же периоде про-
шлого года. Рост обусловлен использованием части мощности ВЗУ 
«Конопёлка» для энергоснабжения городских очистных сооружений. 
Потребление электроэнергии на объектах водоотведения составило 1 
158,7 тыс. кВт-ч, что на 24,7% выше уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.  Рост потребления связан с организаци-
онными причинами, не зависящими от предприятия.

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до 
потребителя артезианской воды  составили 1,10 кВт-ч на 1 м³ реа-
лизованной воды (в апреле 2018 г. = 0,92 кВт-ч). Затраты электроэ-
нергии на транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,53 
кВт-ч на 1 м³ сточных вод, принятых от потребителей по заключен-
ным договорам (в апреле 2018 г. = 0,35 кВт-ч).

Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской 
воды составили  28%. Потери от нереализованных объёмов сточных 
вод – 33,2%. 

Потребление электроэнергии в апреле на объектах микрорайона 
Климовск  составило 635 тыс. кВт-ч, что на 71 тыс. кВт-ч (10%) ниже 
уровня потребления в таком же периоде прошлого года. Снижение 
отмечено на объектах водоснабжения на ВНС «Товарная» и на объек-
тах водоотведения за счёт уменьшения объёмов сточных вод.

Потребление электроэнергии на объектах микрорайона Львов-
ский составило 124 тыс. кВт-ч, что на 11 тыс. кВт-ч (8%) ниже уров-
ня потребления в аналогичном периоде прошлого года.  Снижение 
отмечено на КНС-6 за счёт уменьшения объёмов сточных вод.

Потребление электроэнергии в апреле на объектах пос. Лагов-
ский, Стрелковский, Дубровицы  составило  соответственно 59 тыс. 
кВт-ч (снижение – 33% за счёт сокращения объёмов добычи воды и 
снижения объёмов сточных вод), 87 тыс. кВт-ч (на уровне 2018 г.) и 
61 тыс. кВт-ч (рост – 13% как на объектах водоснабжения, так и во-
доотведения).

Общее потребление электроэнергии на предприятии в апреле со-
ставило 4 469 тыс. кВт-ч, что на 234 тыс. кВт-ч (5,5%) выше уровня 
потребления в аналогичном периоде прошлого года.

Итого за 4 месяца текущего года потребление электроэнергии 
по предприятию составило 18 708 тыс. кВт-ч, что на 289 тыс. кВт-ч 
(1,6%) выше уровня потребления в аналогичном периоде прошлого 
года.

Потребление дизельного топлива с начала 2019 года выросло на 
13,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Потре-
бление бензина также выросло на 1,4%. Это обусловлено увеличени-
ем пробега автомобилей на 15% и 3% соответственно и ростом  нара-
ботки спецтехники – на 18,7% и 2,2% соответственно.

Расход природного газа уменьшился на 8,3% при общем сниже-
нии выработки тепла на 7,9%. Причиной явились более высокие тем-
пературы окружающей среды в феврале и марте 2019 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ


