
В ряду работ, продолжающихся с переходящими сро-
ками: переключение Поливаново-Александровских сква-
жин с заменой участков каскада; ВНС «Товарная»; ремонт 
высоковольтных ячеек Деснинского ВЗУ, восстановление 
дорожек на территориях скважин, КНС №12 (кап.ремонт).

В мае было запланировано окончание работ в ВЗУ 
«Кутузово», отмостки на объекте Мочинского ВЗУ; обу-
стройство арт/скв №5 Сергеевского ВЗУ. На сетях водо-
снабжения продолжается оснащение по микрозонам при-
борами учета расхода воды системы WAVIOT, капиталь-
ный ремонт колодцев (всего запланировано 250 шт.). На 
территории ВЗУ «Деснинский» готовятся работы по капи-
тальному ремонту участка сети водопроводов от арт/скв. 
№139, Д=225 мм, L=200 п.м., к/р 2 Д630 в пойме р. Дес-
на – согласование в установленном порядке.

Выполнен ремонт аварийного участка сети водопро-
вода вблизи ж/д 1/26 по ул. Новая мкр. Львовский: ГНБ 
Д=110 мм L=90,5 п.м., с выносом с территории частного 
домовладения. На очистных сооружениях (Домодедовское 

ш.) выполнен капитальный ремонт первичных отстойни-
ков №№2, 3, 8 и части кровли гаража.

В ряду выполненных работ на сетях водоотведения 
– капитальный ремонт сетей бытовой канализации по ул. 
Мира – Д=225 мм, L=60 п. м., ремонт сети хоз. бытовой 
напорной канализации от КНС сан. «Родина» – Д=63 мм, 
L=760 п.м., сети хоз. бытовой канализации Д=150 мм по 
ул. Суворова д. № 24А. 

Ведутся работы по договорам подряда СКРиС и по 
договорам технического присоединения: выполнен вынос 
водопровода Д-315 мм вблизи д. Коледино.

Начальник отдела надзора и контроля за капитальным 
ремонтом (ОНККР) Л.Г. Лукьянова на оперативном сове-
щании руководителей подразделений МУП «Водоканал» 
доложила о выполнении Титула капитального ремонта за 
апрель 2022 года. Она сообщила, что Титул корректиру-
ется почти ежемесячно, в связи с дополнительными ме-
роприятиями по протоколу и увеличением мероприятий 
Инвестиционной программы. Переведены в мероприя-
тия Инвестиционной программы работы по модернизации 
дюкера через р. Петрица на водоводе от НС Лучинское до 
ВНС Товарная Д=500 мм, L=462 п.м. (в районе Фабрично-
го пр-да мкр. Климовск). Также перенесли в Инвестици-
онную программу строительство трубопровода исходной 
воды dn=225 мм, L=2550 м от ВЗУ Сергеевский (д. Серге-
евка) до ВНС «Школьная» (мкр. Климовск); проектирова-
ние и строительство блока водоподготовки на территории 
НС «Лучинское» Q=1000 м3/сут. – оснащение блоком обе-

зжелезивания для деревень Никулино и Лучинское; про-
ектные работы по комплексу сооружений водоподготовки 
производительностью 46 000 м3/сут. Деснинского водоза-
борного узла вблизи д. Армазово г. Москва.

Всего по Инвестпрограмме выполнено работ по водо-
снабжению и водоотведению на сумму 29,9 млн. руб.

В ряду выполненных и текущих работ – монтаж кран-
балки ВНС Володарского узла, проектирование мини-КНС 
ВЗУ «Деснинский» с возможностью подключения ж/д на 
прилегающей территории; строительство водовода Дн-110 
мм от ВЗУ «Гулево» до пос. Сельхозтехника, L=935 п.м.; 
проектирование и строительство резервуара на ул. Школь-
ная; отдельным пунктом – работы в Булатово за счет при-
влеченных средств.
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ РСУ
Начальник Ремонтно-строительного участка В.В. Ко-

вальков на одном из оперативных совещаний руководите-
лей подразделений МУП «Водоканал» доложил о том, что 
все производственные цели 2021 года были достигнуты: 
по реконструкции КНС №5 (мкр. Климовск, ул. Комму-
нальная); по станции обезжелезивания ВЗУ «Львовский» 
– капитальный ремонт помещений АРМ оператора и по-
мещений водоподготовки; по капитальному ремонту кров-
ли без утепления ТП на артезианских скважинах №№144, 
145, 146, 147, 153 (Студенцы). В 2021 году были выполне-
ны работы по капитальному ремонту на территории про-
изводственной базы МУП «Водоканал»: на втором этаже 
корпуса №4 – помещений столовой, санузлов; на третьем 
этаже корпуса №1 – санузла. На ряде объектов произведен 
большой объем общестроительных, отделочных работ. На 
территории Очистных сооружений отремонтированы ла-
боратория, комната под архив, произведен капитальный 

ремонт кровли АБК (2-й этап), ремонт кровли гаражных 
боксов – по правой стороне от въезда на территорию. 

В 1-м квартале 2022 года были ремонтировали кров-
ли гаражных боксов по левой стороне от въезда на терри-
торию. По Инвестиционной программе продолжается ре-
конструкция (модернизация) КНС №5 на ул. Коммуналь-
ная микрорайона Климовск, ведутся работы на арт./скв. 
№5 Сергеевского ВЗУ.

В ряду производственных целей РСУ на 2022 год – 
капитальный ремонт кровли ВЗУ «Школьная» (станция 
обезжелезивания, хлораторная, машинный зал); ремонт 
КНС №12; капитальный ремонт арт./скв. №5 Сергеевско-
го ВЗУ, кровли Станции обезжелезивания (ул. Правды).

Отремонтирован фонтан у ДК «Октябрь»; произво-
дились работы для прихода Покровского храма в с. По-
кров – устройство отмостки и цоколя здания с утеплени-
ем и дренажом.

ТИТУЛ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОХРАНА ТРУДА
С отчетом «Охрана труда и промышленная безопасность» за 2021 год выступил 

на оперативном совещании заместитель директора А.И. Демидов. Он рассказал о том, 
что, начиная с прошлого года, ряд правовых нормативных документов, касающихся во-
просов охраны труда, претерпели изменения, в том числе Роспотребнадзор, Фонд соци-
ального страхования, Ростехнадзор. Поток новых нормативных документов продолжает 
идти и сегодня. Изменяются такие документы по предприятию, как приказы, инструк-
ции, положения. В прошлом году было отменено 120 правил по охране труда, вместо ко-
торых введено 40, из которых 20 непосредственно касаются деятельности нашего пред-
приятия: строительство, ЖКХ, электробезопасность, ряд специальных вопросов – по 
холодной обработке металлов, работе на высоте, в замкнутых объемах и др. С 1 мар-
та 2022 года введен еще пакет из 25 новых нормативных документов, которые касают-
ся нашей производственной деятельности. Особенно постановление Министерства тру-
да, требующее обновления документации по системе управления и охраны труда, с ак-
центом на специальную ежегодную оценку условий труда, управление профессиональ-
ными рисками. Теперь система охраны труда будет акцентировать свою работу на спе-
циальностях по «персональному» принципу. В нормативных документах появились но-
вые позиции, которые необходимо внедрять в работу по охране труда.

В соответствии с этими изменениями, в МУП «Водоканал» проводится разработка ло-
кальных нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия по ОТ и 
ПБ, специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков, проведение пе-
риодических медицинских осмотров, обучение по ОТ и ПБ, контроль за обеспечением ра-
ботников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
оказание первой доврачебной помощи.

Доля рабочих мест с вредными условиями труда к общему количеству рабочих мест со-
ставила в 2021 году 28,8%.

В 2021 году гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, выполнены на 100%; это дополнительный отпуск (7 дней) – 34 работника, до-
плата к тарифной ставке (6% и 14%) – 298 чел., денежная компенсация за молоко – 220 чело-
век. Общие затраты на компенсации работникам за вредные условия составили в прошлом 
году 7 млн 556 тыс.руб.

Докладывая о работе по оценке профессиональных рисков, А.И. Демидов сообщил, что 
147 профессий и должностей работников МУП «Водоканал» прошли идентификацию опас-
ностей и оценку профессиональных рисков. Доля профессий и должностей с «высокими» 
профессиональными рисками к общему количеству профессий и должностей, на которых 
проведена идентификация, составила в отчетном периоде 3,4% (бактериологи, сварщики), а 
доля профессий и должностей со «средними» профессиональными рисками к общему коли-
честву профессий и должностей, на которых проведена идентификация, – 18,3%.

Медицинские осмотры работников нашего предприятия проводятся регулярно, в 2021 
году медосмотр прошли 370 человек. Отклонений по допуску к работе не было ни по графе 
профессиональных заболеваний, ни по профпригодности к данной профессии. Было оформ-
лено 75 медицинских книжек.

В 2021 году 323 работника ( в том числе 150 человек – по работе на высоте и в замкну-
том пространстве: колодцах, резервуарах) было обучено и аттестовано по ОТ и ПБ – в учеб-
ном центре, а в комиссии предприятия 412 чел. – по ПБ и 934 чел. – по ОТ. 

Все нарушения по ОТ и ПБ в отчетном периоде были устранены. Полностью выполнен 
график проведения технических освидетельствований ОПО.

В 2021 году работники Водоканала были обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ на 
100% – в соответствии с заранее оформленными заявками от подразделений предприятия.
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Наши Юбиляры

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

1 мая – юбилей у Татьяны Николаевны Филоновой, инженера-проектировщика 1 кат. ПО
3 мая – 60 лет исполнилось Игорю Викторовичу Банину, мастеру СЭКНС и РООС
4 мая – 60 лет Рифхату Шамилевичу Наркаеву, монтажнику наружных трубопроводов СКРиС
11 мая – 60 лет исполнилось Николаю Васильевичу Урекину, начальнику колонны АТУ
18 мая – юбилей у Натальи Анатольевны Лариной, пробоотборщика ИЦ
23 мая – 50 лет исполнилось Руслану Николаевичу Третьякову, начальнику СУ МКД
25 мая – юбилей у Юлии Юрьевны Гудковой, специалиста Службы сбыта
27 мая – юбилей у Елены Михайловны Тукаловой, оператора на фильтрах СВНС
31 мая – 65 лет Геннадию Васильевичу Вышегородцеву, инженеру СЭКНС и РООС.
.

СТАж НА ПРЕДПРИяТИИ
25 лет трудовой деятельности – у Александра Александровича Борляева, мастера ОС (с 13.05.1997 г.)

30 апреля в УСЦ «Юность» состоялись матчи за волейбольные на-
грады Подольской волейбольной лиги. В ходе финальных игр – 9 кубков, 
126 медалей разных достоинств и более 150 дипломов нашли своих обла-
дателей. Женская команда Водоканала без каких-либо сложностей вышла 
в финал Подольской лиги, где встретилась с представительницами Акаде-
мии ПФВ «СК Десна». Соперники пытались навязать борьбу нашим де-
вушкам, но им не удалось взять ни одной партии. Финал завершился со 
счетом 3:0 в пользу Водоканала. Личными наградами были награждены 
Юлия Парфенова, Валерия Дудкина.

Вечером вступили в борьбу мужчины. Мужская команда «Водока-
нал» вела борьбу за золотые медали с неоднократным победителем и при-
зером прошлых годов – командой Академия ПФВ. Игра была интерес-
ной, зрелищной, борьба шла за каждое очко. Первая партия закончилась 
на тай-брейке в пользу Академии, затем вторая – в пользу Водоканала. 
Было видно, что игрокам тяжело, они теряли контроль над собой, эмо-
ции брали верх над разумом. Но самой устойчивой и выносливой стала 
команда «Водоканал», обыгравшая соперника со счетом 3:1. Тем самым 
волейбольные клубы мужской и женской команды нашего предприятия 
стали обладателями золотых медалей и кубков Подольской волейбольной 
лиги сезона 2021/2022. Личными наградами награждены Артем Румян-
цев, Александр Нефедов, Денис Маренков. 

Поздравляем наших ребят и девушек с золотым завершением сезо-
на!! Отдельная благодарность руководителю и капитану мужской коман-
ды Алексею Владимировичу Баранову!

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Добрая традиция Подольского Водоканала – 

накануне праздника Весны и Труда и Дня Победы 
чествовать тех, кто ежедневно писал историю, 
создавал настоящее и будущее предприятия.

Т А Л А Н Т Ы  В О Д О К А Н А Л А

ОБРАЗЫ
И СОБЫТИя

ИСТОРИИ РОССИИ
В МУП «Водоканал» работает Ан-

дрей Борисович Бурых – представитель 
творческой профессии. Он окончил в 
1991 году Народную изостудию ДК им. 
Лепсе под руководством художников В.А. 
Лашина (живопись) и И.Н. Воронова (ри-
сунок), а затем – Московское художе-
ственное училище «Памяти Революции 
1905 года» – театрально-декорационное 
отделение. 

У БРАТСКИХ МОГИЛ

В майские праздники 
самый массовый митинг со-
стоялся у Братских могил на 
городском кладбище «Крас-
ная горка» 6 мая. В торже-
ственной процессии уча-
ствовали жители Подоль-
ска, ветераны Великой От-
ечественной войны, школь-
ники, представители тру-
довых коллективов, обще-
ственных организаций, ад-
министрации, депутаты Со-
вета депутатов городского 
округа Подольск. Вдоль ал-
леи стояли военнослужащие 
Подольского гарнизона. Их 
товарищи принесли траур-
ные гирлянды. Огонь Памя-
ти от Вечного огня на Пло-
щади Славы был доставлен 
юнармейцами школы пос. 
Быково.

Представители МУП 
«Водоканал» приняли уча-
стие в этом торжественном 
мероприятии.

Профсоюзный комитет 
МУП «Водоканал» органи-
зовал для ветеранов произ-
водства праздничный кон-
церт, который прошел в 
конференц-зале.

В 1999 году он участвовал в коллективной выставке на 
Кузнецком мосту «Молодые художники». Персональные вы-
ставки художника Андрея Бурых прошли в Подольском вы-
ставочном зале в 1998 и 2004 годах.

Художник следу-
ет традициям русской 
реалистической школы 
живописи. На картинах 
А. Бурых – образы во-
инов далекого прошло-
го, исторические собы-
тия: Ледовое побоище, 
Ордынское нашествие, 
Куликовская битва, 
Отечественная война 
1812 года. Многие работы Андрея Борисовича находятся в част-
ных собраниях страны и за рубежом. 

Картины Андрея Бурых можно увидеть в холле второго эта-
жа нашего предприятия. Работники МУП «Водоканал» высоко 
оценили творчество художника.

ВОЛЕЙБОЛ: ЗОЛОТОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА


