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ВЫПОЛНЕНИЕ ТИТУЛА
СТРОИТЕЛЬНЫХ

И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
На оперативном совещании руко-

водителей подразделений МУП «Водо-
канал» с отчетом по выполнению Титу-
ла капитального ремонта объектов за 1 
квартал 2021 года и плану работ 2 квар-
тала выступила начальник Отдела над-
зора и контроля за капитальным ремон-
том (ОНККР) Людмила Геннадиевна Лу-
кьянова. Он доложила о том, что работы 
по строительству и капитальному ремон-
ту выполнены в 1 квартале 2021 года на 
78%. Всего затраты составили 22 млн 660 
тыс. руб. По инвестиционной программе 
показатель составил 28%.

Сравнительная диаграмма выполне-
ния Титула строительных и ремонтных 
работ показывает, что объемы выполне-
ния – близки показателю 2020 года: если 
в 1 кв. прошлого года на капитальный ре-
монт и строительство было израсходова-
но 22,1 млн, руб., то в аналогичном пери-
оде 2021 года – 22,6 млн.руб.

Предполагалось в 1 квартале 2021 
года выполнить 58 пунктов Титула. 16 
было выполнено в полном объеме, 28 – в 
работе. 14 пунктов не выполнено, в том 
числе: рабочая документация по капи-
тальному ремонту машинного зала ВНС 
«Товарная» – с расчетом экономической 
эффективности насосных агрегатов, капи-
тальный ремонт сети водоснабжения на 
ул. Школьной мкр.-на Климовск, ремонт 
механизированных решеток на очистных 
сооружениях (Домодедовское ш.), про-
ектные работы по установлению границ 
СЗЗ в ОС «Булатово». Работы на объек-
тах ведутся; во 2 квартале планирует-
ся закончить инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические изыскания на 
объектах и довести показатели до запла-
нированных, обеспечив выполнение ме-
роприятий Титула на 100% в рамках пред-
усмотренных тарифом средств.

 ИТОГИ РАБОТЫ РСУ
На очередном оперативном совещании 

руководителей подразделений МУП «Водо-
канал» с отчётом о деятельности Ремонтно-
строительного участка за 2020 год и 1-й квар-
тал 2021 года выступил начальник РСУ Вла-
дислав Витальевич Ковальков. Он доложил о 
том, что в отчётном периоде были выполнены 
производственные задачи по реконструкции 
КНС «Дубровицы», №4 и «Романцево», по ка-
питальному ремонту кровли гаражных боксов 
АТУ на Очистных сооружениях.

В ряду решённых в отчётном периоде за-
дач по капитальному ремонту: общестрои-
тельные и другие работы в КНС «Романцево», 
КНС «Дубровицы»; ремонт стен и потолков в 
блоке механической очистки городских очист-
ных сооружений, ремонт кровли, перекрытия 
камеры К1-1 у песколовок, ремонт внешней 
стенки вторичного отстойника, помещений в 
химической лаборатории, помещений прачеч-
ной, кровли гаража.

В 1-м корпусе базы МУП «Водоканал» 
отремонтировали крыльцо главного входа, са-
нузлы. На улице Пионерской произведен ка-
питальный ремонт котельной.

В ВЗУ «Деснинский» работники РСУ 
произвели капитальный ремонт кровли ТП 
арт. скважин №№ 145 – 147. На станции обе-
зжелезивания ВЗУ «Львовский» отремонтиро-
вали помещения АРМ оператора.

По договору подряда в 2020 году РСУ уча-
ствовало в реконструкции городских очистных 
сооружений на Домодедовском шоссе, где ве-
лись строительные работы на блоке биологи-
ческой очистки производительностью 150 тыс. 
м³/час; построена подпорная стенка вблизи ББО 
производительностью 50 тыс. м³/сут. Произвели 
строительные работы на канализационном на-
порном коллекторе 2Д=315 мм, участвуя в ре-
конструкция канализационной насосной стан-
ции №4 с последующим закрытием очистных 
сооружений вблизи д. Сергеевка.

В соответствии с производственными за-
дачами на 2021 год ведутся работы по рекон-
струкции КНС №5 на улице Коммунальная 
мкр. Климовск; выполнены работы на стан-
ции обезжелезивания ВЗУ «Львовский»: капи-
тальный ремонт помещений АРМ оператора и 
помещений водоподготовки. На 80% выполне-
ны работы по капитальному ремонту мягкой 
кровли без утепления ТП артскважин №№ 144 
– 147, № 153 (Студенцы), ТП-423.

Работники РСУ трудятся с использова-
нием современных строительных материа-
лов и комплектных систем немецкой фирмы 
«КНАУФ», страховочных систем, в том числе 
блокирующих устройств втягивающего типа 
«НВ-03», «НВ-06».

12 мая в МУП «Водоканал» побывали Гу-
бернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области А.А. Велиховский, Гла-
ва Городского округа Подольск Н.И. Пестов.

Губернатор проверил работу Подольских 
очистных сооружений, реконструкция кото-
рых проводилась в рамках федерального про-
екта «Оздоровление Волги» – мероприятия, 
реализуемого в рамках Президентского про-
екта «Экология». 

Руководством области наше предприятие 
названо лидером отрасли водоотведения, от-
мечено, что очистные сооружения доведены 
до уровня мировых стандартов, здесь приме-

нены самые передовые технологии, что по-
зволило уменьшить объём сброса грязной 
воды практически до нуля. Необходимо и 
другие очистные сооружения области дове-
сти до такого высокого уровня. В 2021-2023 
гг. на территории Московской области за-
планировано строительство очистных соо-
ружений в шести городских округах: в Ша-
туре, Лыткарино, Королеве, Пушкинском, 
Фрязино, Щелково.

Главным эффектом реконструкции в 
Подольске стало улучшение экологической 
обстановки для более 329 тыс. жителей. По-
явились дополнительные мощности для 
подключения к ОС жилого фонда, в котором 
проживают 50 тыс. человек.

ПОдОЛЬСкИй ВОдОкАНАЛ – ЛИдЕР ОТРАСЛИ ВОдООТВЕдЕНИя
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Наши Юбиляры

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

ШкОЛЬНИкИ ИЗУЧАЮТ ВОдУ
Здоровье зубов напрямую зависит от каче-

ства потребляемой воды, а также концентрации 
в ней тех или иных элементов. Что же вредит 
эмали, и при повышенной концентрации спо-
собствует развитию кариеса?

Нетрудно догадаться, что это фтор. Нахо-
дясь в воде в пределах нормы, совершенно без-
обиден, однако, когда его содержание становит-
ся меньше, способен вызвать кариес. Кариес 
– это процесс разрушения твердых тканей зуба, 
сопровождающийся болями, характерными 
желто-белыми пятнами на эмали, а также, при 
более серьёзных стадиях, полость внутри зуба. 
Так как же фтор может быть связан с кариесом?

При пониженном содержании фтора в пи-
тьевой воде, эмаль теряет кислотоустойчивость, то есть, свободно пропу-
скает через себя кислоты, вырабатываемые бактериями, находящимися на 
эмали зуба. Это способствует разрушению эмали, что и приводит к разви-
тию кариеса.

Узнать какое содержание фтора в вашем районе можно на интерак-
тивной карте. На ней есть много меток. Вы находите свою улицу, и смотри-
те на цвет метки. Если она зелёная, то фтор в подаваемой воде находится в 
норме, если голубая, то фтора в воде недостаточно. Конкретное содержа-
ние можно узнать, нажав на метку Вашей улицы, информация будет пока-
зана в левом столбце.

(Ссылка на карту: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A24b1b7
9275bd2cc4c3473b52915d8a76f48ab493a257c71c6f3f5fecc40e3553&source
=constructorLink  (ссылку необходимо копировать и вставить в поисковую 
строку)

Если фтор в вашей воде в норме, беспокоиться не о чем. Если же он по-
нижен, дам несколько советов о том, как его можно восполнить:

1. Употреблять в пищу продукты богатые фтором: морковь, миндаль, 
яйца куриные, картофель, лук, тунец, скумбрия, авокадо.

2. Использовать местные фторсодержащие рас-
творы для полоскания зубов.

3. Обрабатывать зубы фторсодержащими лаками.
4. По назначению врача принимать таблетки фто-

рида натрия.
Здоровые зубы – залог счастливой жизни. Не упу-

скайте же её!
Выражаю свою благодарность начальнику Ис-

пытательного центра МУП «Водоканал» Ю.С. Ма-
рушко за руководство проектом, а также специали-
сту по химическому анализу в системах водоснабже-
ния Н.К. Михайловой за обучение химическому ана-
лизу на фториды.

Дарья Зайцева, ученица 10 класса МОУ «Лицей №1» 

                                                    *   *   *
Проект Дарьи Зайцевой по теме «Фториды в питьевой воде из различ-

ных источников г. Подольска» занял 2 место на муниципальной научно-
практической конференции школьников “Шаг в науку”. Дарья планирует 
участвовать в конкурсе первого МГМУ им. И.М. Сеченова «Старт в меди-
цину».

Администрация МУП «Водоканал» наградила Д.В. Зайцеву грамо-
той – за успехи в проектно-исследовательской деятельности и проявлен-
ные при этом целеустремленность, трудолюбие, аналитические способно-
сти, искреннюю заботу о здоровье жителей г.о. Подольск.

Начальник ИЦ МУП «Водоканал» Ю.С. Марушко, которая прово-
дит большую работу с подрастающим поколением, недавно получила ди-
плом Центра повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 
защитив аттестационную работу по теме «Экология и основы безопасно-
сти жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образователь-

ной организации». Её воспитанники стали победителя-
ми городских и областных конкурсов: учащиеся МОУ 
«Лицей №1» Екатерина Таранова – 1 место областного 
конкурса научно-исследовательских проектов «Юный 
исследователь» и 1 место в городской конференции 
научно-практических работ «Шаг в науку» (секция «Хи-
мия»), Виктория Назарикова – победитель регионально-
го конкурса экологических проектов «Зелёная планета» 
и 2-е место в конкурсе «Юный исследователь», Алена 
Скобаро – 2-е место в городской конференции научно-
практических работ «Шаг в науку» (секция «Биология») 
и призер муниципального этапа конкурса «Юный иссле-
дователь». Грамотами и дипломами конкурсов награжде-
ны также старшеклассницы Анастасия Педченко (проект 
по исследованию нефтепродуктов в реках г.о. Подольск) 
и Екатерина Чуркина.

8 мая – 65 лет исполнилось Александру Сергеевичу Ветрову, водителю АТУ
12 мая – 65 лет исполнилось Сергею Николаевичу Попову, начальнику АТУ
12 мая – 65 лет Анатолию Николаевичу дьякову, сторожу отдела охраны
14 мая – 50 лет Александру Евгеньевичу Иванову, оператору на решетках ОС
25 мая – 50 лет Александру Сергеевичу Чекиневу, мастеру СЭС ВиВ
25 мая – 60 лет Михаилу Васильевичу Рыбкину, электрогазосварщику РМУ
29 мая – 65 лет исполнилось Владимиру Александровичу Брюзову, водителю АТУ
29 мая – 60 лет Юрий Борисовичу Ладкину, механику АТУ

СТАж НА ПРЕдПРИяТИИ
25 лет стажа:
у Марины Викторовны Голубевой, ведущего инженера ИЦ (с 23. 05. 1996 г.);
у операторов насосных установок СВНС –
Татьяны Анатольевны Максимчук (с 4.05.1996 г.),
Нины Сергеевны Миронцевой (с 4.05. 1996 г.),
Людмилы Васильевны Ушаковой (с 7.05. 1996 г.),
Светланы Викторовны Осоткиной (с 8.05.1996 г.).

МОШЕННИкИ В ТЕЛЕФОНЕ
В МУП «Водоканал» состоялась встреча руководителей подразделений нашего предприятия с на-

чальником отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска УМВД майором поли-
ции М.А. Коваленко. Он рассказал о преступлениях, связанных с мошенническими действиями с помо-
щью сети Интернет и телефонной связи, привёл примеры дистанционного мошенничества.

Один из старых способов: звонок «родственника», говорящего, что он попал в беду, сбив машиной 
прохожего. И теперь якобы будет возбуждено уголовное дело, и чтобы это предотвратить, необходимо 
заплатить выкуп. Такие случаи нередки, и недавно одна подольчанка, поддавшись на уговоры мошенни-
ков, отдала им 470 тысяч рублей. 

Другой способ: странный звонок с неизвестного номера. Вы даже не успеваете взять телефон, как 
связь прерывается. Вы начинаете на этот номер перезванивать и слышите автоответчик, который просит 
вас немного подождать, оставаясь на линии. В это время, пока вы ждете, с вашего счета списываются 
деньги, или потом приходит счет за совершение платных услуг. Поэтому не стоит перезванивать на не-
известные номера.

Третий способ – выигрыш в несуществующей лотерее. Вам приходит смс-сообщение, что вы или ваш те-
лефонный номер стал победителем, и вам необходимо связаться по такому-то телефону. Если вы позвоните, 
то вам подтвердят, что да, вы действительно выиграли крупную денежную сумму или приз, и вам необходимо 
срочно свой приз зарезервировать, отправив на определенный номер символическую сумму в 100 рублей. Вы 
отправляете, но вместо ста рублей у вас списывается со счета пятьсот или тысяча рублей.

Самым распространенным способом мошенничества стал звонок «сотрудника службы безопасно-
сти банка». Такой мошенник (или мошенница) сообщают, что в отношении вашего банковского счета со-
вершаются противоправные действия, и вам необходимо беспрекословно следовать указаниям «нашей 
службы безопасности», «сотрудника Центробанка», иной структуры, связанной с банковской кредитной 
сферой. «Если вы нам не верите, – говорит такой мошенник по телефону, – то с вами сейчас свяжется 
сотрудник ФСБ» (или «сотрудник следственного комитета»). И вам поступает звонок с номера, который 
является телефонным номером правоохранительных органов. Некий «офицер» подтверждает необходи-
мость прислушаться к сотруднику банка, так как сейчас ловят группу мошенников, которые совершают 
преступления в сфере кредитования и страхования. «Сотрудники службы безопасности банка» заверяют, 
что для сохранения ваших денег, их нужно перевести на безопасные счета. Для этого необходимо деньги 
обналичить и перевести их на указанный счет через банкоматы системы «Тинькофф-Банк» (эта система 
не выдает бумажных чеков, в связи с чем невозможно отследить первоначальный счет, на который были 
переведены деньги)... Вы переводите, и вам вновь звонят «сотрудники службы безопасности банка» и го-
ворят, что вы деньги свои спасли, и вам скоро придет соответствующее уведомление, но, вот беда, от ва-
шего имени была подана электронная заявка на получение кредита, и чтобы её «перебить», вам нужно 
подать новую заявку, от вашего имени, на получение кредита, а денежные кредитные средства вам также 
перечислят на безопасный счет… Схема продолжает «раскрутку» до того момента, когда вы наконец не 
поймете, что вас дурачат. Весной 2021 года житель Подольска, поверив мошенникам, набрал кредитов на 
сумму 3 770 000 рублей и перевел их на якобы безопасные счета.

Следует знать, что такого понятия как «безопасный счёт» не существует. 
Еще способ: покупка или продажа товаров в Интернете. Вы выставляете товар на продажу, вам от-

вечает «покупатель», который сразу предлагает для удобства перевести разговор в ВаЦап, мессенджер. 
Он просит произвести сделку дистанционно: деньги он переведет на карту, а за товаром приедет курьер. 
Присылает ссылку для ввода вашей карты для получения денежных средств… Вместо того, чтобы зачис-
лить вам средства, мошенник списывает их с вашего счета (якобы «резервация» средств на время сдел-
ки, до прибытия курьера за товаром)… Иногда товар выставляется в интернете самими мошенниками. 

Необходимо запомнить: никаких дистанционных проверок не бывает: в случае проблем со счетом, 
сотрудник банка пригласит вас в банк. 

М.А. Коваленко сообщил, что нескольких мошенников удалось поймать и часть денег вернуть по-
терпевшим. Но мошенники постоянно придумывают и совершенствуют свои схемы, изучая психоло-
гию людей, играя на самых важных чувствах, используя в телефонных переговорах чудеса изобретатель-
ности, изворотливости и актерства. Поэтому ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛО: не сообщайте незнакомым со-
беседникам свои персональные данные, номера и коды банковских карт, а также не производите по их 
просьбе денежные операции в банкоматах.

К майским праздникам 
профком МУП «Водока-
нал» подготовил празднич-
ную программу для ветера-
нов. Люди, проработавшие 
на нашем предприятии дол-
гие годы, встретились с ди-
ректором Водоканала М.М. 
Семиным, побывали на го-
родских очистных сооруже-
ниях, ознакомились с новым 
оборудованием. Затем для 
ветеранов прошёл празднич-
ный концерт, в котором при-
няли участие юные артисты 
спортивно-танцевального 
клуба «Идеал» и образцо-
вой хореографической сту-
дии «Фламинго». Популяр-
ные песни исполнили А. Ба-
жанова, В. Царская и С. Ну-
руллина. Мероприятие по-
сетила заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Го-
родского округа Подольск 
Л.В. Рыжова.

коротко о разном
СкОРО – ВОдНЫй кОНГРЕСС

28-30 июня 2021 года в московском выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» пройдёт V Всероссий-
ский водный конгресс – важнейшее событие отрас-
ли. В этом федеральном межведомственном форуме 

примут участие специалисты подольского Водоканала.
В рамках конгресса состоится открытие масштабной межотраслевой 

выставки под новым брендом VODEXPO.

ПО СБЕРЕжЕНИЮ ТОПЛИВА
Потребление дизельного топлива в 1-м квартале 2021 года выросло на 

23,8% относительно аналогичного периода прошлого года за счёт роста про-
бега на 10,2% и наработки спецтехники – на 18%. Причина – уборка снега по-
сле обильных снегопадов. Потребление бензина уменьшилось на 7,2% – за 
счёт снижения пробега на 6,1% и наработки спецтехники – на 2,6%. 

БЛАГОУСТРОйСТВО
На объектах МУП «Водоканал» прово-

дятся работы по уборке территорий и благо-
устройству. Особенно масштабные работы 
были проведены осенью прошлого года, ког-
да высадили более 100 деревьев и свыше 3 
тыс. кустарников. Благоустройство террито-
рии объектов МУП «Водоканал» продолжа-
ется, приводятся в порядок цветники и ланд-
шафтные группы.

ПОЗдРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ


