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ВРЕМЯ ПРОЯВИТЬ ТВЁРДОСТЬ

РАБОТА СЭС ВИВ
НА ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

На очередном совещании ру-
ководителей подразделений МУП 
«Водоканал» с отчетом о реализа-
ции услуг водоснабжения и водоот-
ведения за 1 полугодие 2016 годы 
выступил начальник Службы сбы-
та Максим Владимирович Анто-
нов. Основная деятельность под-
разделения включает в себя заклю-
чение договоров на услуги водо-
снабжения и водоотведения, обе-
спечение учета водоснабжения и 
водоотведения, проведение расче-
тов с абонентами за услуги водо-
снабжения и водоотведения, сокра-
щение потерь воды.

Действует система «единое 
окно»: в центральной части Город-
ского округа Подольск, а также в  
Климовске и поселке Львовский. 
Единая база об абонентах в рамках 
внедрения ПРК «ZULU» сформи-
рована по юридическим лицам – на 
63%, по физическим – на 29%.

В первом полугодии 2015 
года потери воды составляли поч-
ти 20%, по итогам первого полуго-
дия 2016 года произошло увеличе-

ние показателя на 0,3%. Основной 
задачей на 2016 год докладчик на-
звал 100% заключение договоров 
на услуги ВиВ с абонентами «Но-
вых территорий». Решая эту задачу, 
работники Службы сбыта заклю-
чили с юридическими лицами до-
говоры на ВиВ на 99% из заплани-
рованного количества договоров, с 
частным сектором – на 92%.

По юридическим лицам про-
изошел рост сроков оформления 
договоров, из-за большого количе-
ства договоров. Средний срок – 15 
календарных дней по юридиче-
ским лицам и 15 рабочих дней – по 
физическим лицам; здесь тоже не 
удалось уложиться. Если в начале 
года не укладывались в плановые 
сроки оформления – из-за увели-
чения объемов с объектов присое-
диненных территорий Климовска, 
Дубровиц и Львовский, то к кон-
цу отчетного периода показатели 
удалось подтянуть. Средние сро-
ки оформления договоров, в срав-

шлого года, – в основном за счет 
тарифов, которые выросли в этом 
полугодии, по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года, более 
чем на 9%. 

Но факты несвоевременных 
платежей, по мнению директора 
нашего предприятия М.М. Семи-
на, заметно ухудшили, динамику 
поступлений средств по месяцам, а 
заработная плата, как известно, на-
числяется работникам регулярно 
дважды в месяц. Ежемесячная со-
бираемость платежей за услуги во-
доснабжения и водоотведения со-
ставила 69% из запланированных 
не менее 85%.

Так, низкие ежемесячные по-
казатели собираемости средств с 
абонентов присоединенных терри-
торий (меньше половины требу-
емых финансовых объемов!) ста-
новятся серьезной проблемой для 
нашего предприятия. Например, 
с июня прекратились платежи за 
услуги по водоснабжению и водо-

нении с началом года, сократились. 
Докладчик ознакомил присут-

ствовавших на совещании руково-
дителей с информацией по абонен-
там на 1 октября 2016 года. Або-
нентов юридических лиц – 1677, 
не заключено 4 договора, то есть 
заключено 99%. Всего абонентов-
физических лиц – 10559, а заклю-
чено договоров – 10262, что состав-
ляет 97%. По физлицам самая про-
блемная территория – Лаговское 
сельское поселение, где заключе-
но 82% договоров; осталось заклю-
чить около 300 договоров.

М.В. Антонов доложил о том, 
как решается задача своевременно-
го сбора денежных средств за пре-
доставленные услуги водоснабже-
ния и водоотведения. По словам 
докладчика, в первом полугодии 
2016 года показатели собираемости 
средств с потребителей были невы-
соки, но собираемость средств в 
целом по полугодию (93,1%) выше, 
чем в аналогичном периоде про-

отведению с микрорайона Кузне-
чики. Задерживают платежи Во-
доканалу управляющие компании, 
теплоснабжающие и другие орга-
низации. В списке должников: АО 
«Славянка» и МУП «Теплосеть». В 
числе тех, на кого вынесены судеб-
ные решения о взыскании: МУП 
«Климовский водоканал», ООО 
«Август ЖКХ», Комбинат комму-
нальных предприятий, ООО «Жил-
сервис». На восемь организаций и 
предприятий поданы исковые заяв-
ления, в том числе на  АО «Славян-
ка», АО «ПЭМЗ», ЗАО КСПЗ, ИРЦ 
(Подольск, – долг ДЕЗ)... Прово-
дится претензионная работа с ООО 
«ЭК-ТЕКС», МУП «СЕЗ», УК 
«СпецКоммунПроект», ИРЦ (ДЕЗ 
Кузнечики) и еще десятком пред-
приятий и организаций.

По мнению М.М. Семина, ра-
ботники Отдела сбыта должны се-
годня проявить большую актив-
ность, действуя в отношении не-
плательщиков по определенному 
жесткому алгоритму.

На оперативном совещании руководителей подразде-
лений МУП «Водоканал» с докладом о транспортировке и 
распределении питьевой воды в 1 полугодии 2016 годы вы-
ступил начальник СЭС ВиВ по микрорайонам Климовск, 
Львовский, Лаговский Руслан Николаевич Третьяков.

Он доложил, что в 1-м полугодии коэффициент ава-
рийности на сетях водоснабжения составил 0,2 ед/км, ко-
личество аварий на сетях водоснабжения с проведением 
земляных работ – 61ед., количество исполненных заявок 
от Центрального диспетчерского пункта – 407 ед., коли-
чество обращений граждан через приемную МУП «Водо-
канал» – 71 ед.. Объем потерь воды при авариях составил 
2,39 тыс.м3.

Было зафиксировано 79 жалоб абонентов на слабый 
напор и отсутствие воды. Всего аварий и неисправностей 
было 206, из которых 185 – утечки воды:  с проведением 
земляных работ – 61,  утечки из колодца камеры – 99. Про-
чее – 25 (замена участка сети водоснабжения, перекрыто и 
выведено в ремонт, утечки на сетях абонентов и т.п.). Не-
исправными оказались 7 водоразборных колонок и 14 ПГ.

Доля неудовлетворительных результатов анализов 
проб воды в водопроводной сети составила в первом по-
лугодии этого года 5%. Общее количество анализов проб 
воды на водопроводной сети – 398, из них 20 – неудовлет-
ворительных результатов анализов проб. Было 77  жалоб 
абонентов на качество воды: вкус, цвет, запах.

Объем расходов на технологические нужды (промыв-
ка сети) составил 2,1 тыс/м3.

Докладчик также сообщил результаты по процес-

су обеспечения в отчетном периоде бесперебойного при-
ема и транспортировки сточных вод. Показатели данно-
го процесса таковы: удельное количество аварий в расче-
те на протяженность канализационной сети – 0,043 ед./км; 
удельное количество засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети – 2,294. Было 12  заявок, связанных 
с проведением земляных работ на сетях водоотведения. 
Через приемную МУП «Водоканал» поступило 58 обраще-
ний граждан. Протяженность промытых сетей хозфекаль-
ной канализации составила 65340 п.м.

Из 636 заявок по отведению в отчетном периоде на ми-
крорайон Климовск пришлось 401, на Лаговский – 121, на 
Львовский – 114. По характеру неисправности из этих за-
явок 349 – это засоры хозбытовым мусором, 108 – жиры, 
140 – остальное, но были еще 10 заявок – по заиливанию и 
29 – по ремонту колодцев.

По состоянию на 1 января 2016 года в геоинформаци-
онную систему Zulu было внесено: сетей водоснабжения 
– 193 029 п.м., сетей водоотведения – 248 354 п.м. В ре-
зультате уточнений и внесений изменений в Zulu, по состо-
янию на 30 сентября, сети водоснабжения составили 314 
446 п.м., а сети водоотведения – 279 651 п.м.

В своем докладе Р.Н. Третьяков сообщил об объемах 
проведенных в 1 полугодии работ по капитальному ремон-
ту, новому строительству и по работам на стороне.

Работники Службы СЭС ВиВ продолжают совершен-
ствовать работу по обеспечению бесперебойной передачи 
воды от насосных станций абонентам, стараясь при этом 
уменьшить потери воды и улучшить ее качество. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В октябре на объектах Водоканала велись ра-

боты по плану капитального строительства, в том 
числе по реконструкции водопроводных сооруже-
ний Гулевского узла на ул. Рощинская: для стан-
ции водоподготовки разрабатывался SCADA про-
ект и ТМ, производился монтаж видеодомофона и 
системы радиосвязи в помещении охраны. Демон-
тировали оборудование старой насосной станции, 
герметизировали люки, делали переврезку трубо-
проводов подачи воды в систему хлора.

На ВЗУ Центральный работники нашего 
предприятия монтировали автоматику РЧВ, под-
ключали люки лазов к системе по недопущению 
несанкционированного проникновении, монти-
ровали уровнемеры.

Согласно плану работ по объектам капиталь-
ного ремонта, на к/р ОС д. Булатово производил-
ся монтаж технологических трубопроводов аэро-
тенка №1, монтаж системы вентиляции. Велись 
также работы по наращиванию КНС (кольцо, пе-
рекрытие, люк, обваловка) в уровень земли. Ве-
лись электромонтажные работы, делали бетонное 
основание под блок реагентного хозяйства.

На ВНС «Товарная» утепляли фасад здания, 
ремонтировали помещения второго этажа, монти-
ровали канализационную систему и систему во-
допровода на первом и втором этажах. Демонти-
ровали вентиляцию, провели отделочные и элек-
тромонтажные работы на втором этаже. 

На ВЗУ п. Быково обустраивались проезды. 
На ВНС «Сынково» произвели монтаж и обвяз-
ку 7 фильтров; подключили вентиляцию, автома-
тизировали РЧВ, произвели монтаж видеонаблю-
дения, подключили и автоматизировали откатные 
ворота.

На станции обезжелезивания в п. Львовский 
наши работники смонтировали и наладили авто-
матику обогрева помещения станции обезжеле-
зивания, на сетях водопровода проверили работо-
способность пожарных гидрантов, заменили ввод 
в доме №15 по ул. Красногвардейский бульвар.

В микрорайоне Климовск: на КНС №11 ве-
лись работы по перекладке высоковольтного ка-
беля на глубину 2,5 м протяженностью 10 пм, а 
на КНС №12 монтировалась система отопления.

Также в октябре производилась консервация 
фонтанов. 



ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

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

7 октября – 65 лет исполнилось Сергею Викторовичу Коровкину, мастеру ОГЭ
21 октября – юбилей у Марины Александровны Синякаевой,
                         бухгалтера расчетного отдела Службы сбыта

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ

35 лет трудовой деятельности – у Залины Сахамовны Двалишвили,
                                                            бухгалтера 1-й категории бухгалтерии
35 лет – у Татьяны Николаевны Вороноковой, бухгалтера расчетного отдела Службы сбыта
25 лет – у Владимира Михайловича Долгова, мастера СЭС ВиВ
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С отчетом о деятельности Ремонтно-строительного участка в 1 полуго-
дии 2016 года выступил на оперативном совещании руководителей подраз-
делений МУП «Водоканал» начальник РСУ Владислав Витальевич Коваль-
ков. Он доложил, что поставленные на отчетный период задачи были вы-
полнены. В установленные сроки проведен капитальный ремонт ряда объ-
ектов, на 95% обеспечив долю объектов, выполненных без замечаний.

В первом полугодии этого года работники РСУ проводили капиталь-
ный ремонт хозспособом на ВЗУ «Быково», где делали ленточный фун-
дамент под подпорную стенку, ремонтировали административные здания 
львовских и климовских очистных сооружений. На улице Ватутина произ-
водили капитальный ремонт помещений для Службы сбыта и техническо-
го отдела, а на территории МУП «Водоканал» по улице Пионерской ремон-
тировали помещения корпусов №№1, 2, 3. В Климовске работники РСУ 
производили реконструкцию ВНС «Школьная» и ВЗУ «Товарная», где ве-
лись отделочные работы; на ВЗУ «Быково» бетонировали подпорную стен-
ку, делали внутреннюю гидроизоляцию РЧВ. Были произведены работы по 
устройству кровли на здании ВНС 2-го подъема и станции обезжелезива-
ния. Была также проведена расконсервация покрытия фонтанов. Объем вы-
полненных работ, по сравнению с первым полугодием прошлого года, уве-
личился на 1,4 млн. руб., а доля объектов, сданных в установленный срок, 
составила в отчетном периоде 70%, что больше на 20%, чем было в анало-
гичном периоде 2015 года. 

Проведенный анализ заболеваемости работников РСУ в первом полу-
годии этого года показал, что количество дней, на которые выписывались 
больничные листы, уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, в три 
раза.

По результатам проведенного в марте аудита были проведены коррек-
тирующие действия: разработали план работ на 2016 год по присоединен-
ным территориям и актуализировали Положение о РСУ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЗАТРАТЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ 

В сентябре текущего года по-
требление электроэнергии на объ-
ектах г. Подольска составило 2 
952 тыс. кВт-ч, что на 4,8% ниже 
уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.

По объектам водоснабжения 
потребление составило 2  038,9 
тыс. кВт-ч, что на 1,7% выше 
уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года. При 
примерно равных объёмах добы-
чи воды рост связан с вводом но-
вых мощностей в виде скважин 
12 и 12-а.

Потребление электроэнергии 
на объектах водоотведения соста-
вило 861 тыс. кВт-ч, что на 17,9% 
ниже уровня потребления в ана-
логичном периоде прошлого года.  
Снижение потребления произо-
шло на очистных сооружениях, 
на блоках механической и биоло-
гической очистки.

Затраты электроэнергии на 
производство и транспортиров-
ку до потребителя артезианской 
воды  составили 0,93 кВт-ч на 1 
м3 реализованной воды (в сентя-
бре 2015 г. = 0,86 кВт-ч). Затраты 

МУП «Водоканал» продолжа-
ет работы по оптимизации и мо-
дернизации системы водоснабже-
ния Большого Подольска. Вни-
мание прессы сегодня привлек-
ли результаты реконструкции во-
дозаборного узла в селе Сынко-
во, где долгое время фиксирова-
лось неудовлетворительное каче-
ство воды, и объекты водоснабже-
ния и водоотведения находились в 
плачевном состоянии.

Работники нашего предпри-
ятия произвели промывку инже-
нерных сетей, скважин и резер-
вуаров, сделали капитальный ре-
монт здания ВЗУ, заменив кров-
лю и укрепив фасад. Старое, при-
шедшее в негодность оборудова-
ние было демонтировано. Вме-
сто него установили новое, со-
временное. Смонтированы шка-
фы телемеханики, ведутся роботы 
по монтажу блока водоподготов-
ки – системы фильтрации, УФ-
обеззараживания. Благодаря вне-
дрению новейшей системы обез-
зараживания воды решена про-
блема с качеством воды по бакте-
риологическим показателям.

О том, как преобразился 
Сынковский ВЗУ, рассказал при-
ехавшим тележурналистам начальник Службы водопроводных на-
сосных станций (СВНС) Михаил Анатольевич Юдин. Он сообщил, 
что к ВЗУ скоро подключат еще одну скважину. Гости побывали на 
объектах ВЗУ, увидели, как в автоматическом режиме отслеживается 
уровень наполняемости резервуаров и состояние скважин, как мон-
тируется система очистки воды от железа. В ноябре, после заверше-
ния работ, станция будет очищать 800-1000 кубометров воды в сутки. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЗУ В СЫНКОВО

электроэнергии на транспорти-
ровку и очистку сточных вод со-
ставляют 0,31 кВт-ч на 1 м3 сточ-
ных вод, принятых от потребите-
лей по заключенным договорам 
(в сентябре 2015 г. = 0,34 кВт-ч). 
Рост связан со снижением объё-
мов реализации.

Потери предприятия от нере-
ализованных объёмов артезиан-
ской воды составили 23%. Поте-
ри от нереализованных объёмов 
сточных вод – 21,9%.

В результате за девять ме-
сяцев текущего года общее сни-
жение потребления электроэнер-
гии по г. Подольску составило 
772 тыс. кВт-ч, что соответствует 
2,6% от потребления за аналогич-
ный период  2015 года.

Потребление электроэнергии 
в сентябре на объектах мкрн. Кли-
мовск составило 643,8 тыс. кВт-ч, 
что на 32 тыс. кВт-ч (4,8%) ниже 
уровня  потребления  в аналогич-
ном периоде прошлого года. Сни-

жение достигнуто на насосных 
станциях 1-го подъёма за счёт вы-
полненных технических меро-
приятий, приведших к остановке 
ряда насосных станций (скважи-
ны: 3,8,15-16, 17-20 Поливаново-
Александровского ВЗУ, насосные 
станции на ул. Индустриальная, 
ул. Рожкова).

Потребление электроэнергии 
на объектах мкрн. Львовский со-
ставило 105,5 тыс. кВт-ч, что на 
128 тыс. кВт-ч (55%) ниже уров-
ня  потребления  в аналогичном 
периоде прошлого года.   Сниже-
ние достигнуто на всех объектах 
водопроводно-канализационного 
хозяйства  благодаря останов-
ке очистных сооружений, а так-
же комплексу мероприятий, про-
ведённых на насосной станции 
КНС-6.

Потребление электроэнер-
гии в сентябре на объектах пос. 
Лаговский, Стрелковский, Ду-
бровицы составило соответствен-

но 94,5 тыс. кВт-ч (снижение – 
7,5%, остановка насосных стан-
ций п. Молодёжный, ВЗУ МИС), 
87,6 тыс. кВт-ч (рост – 25%, ввод 
очистных сооружений д. Федюко-
во) и 32 тыс. кВт-ч (снижение  – 
30,6%, остановка ВЗУ и скважи-
ны в Кузнечиках).

Общее потребление электро-
энергии по предприятию в сентя-
бре составило 3 915,7 тыс. кВт-ч, 
что на 315 тыс. кВт-ч (7,4%) ниже 
уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.

В результате за девять меся-
цев текущего года общее сниже-
ние потребления электроэнергии 
на объектах  «Городского округа 
Подольск» составило 3 122 тыс. 
кВт-ч, что соответствует 7,4% от 
потребления за аналогичный пе-
риод 2015 года, в т.ч. в результа-
те выполненных мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности объектов водопроводно-

канализационного хозяйства при-
соединённых территорий сэко-
номлено 2 355 тыс. кВт-ч элек-
троэнергии на общую сумму 8 
млн. 700 тыс. руб. (в ценах 2016 г..

В сентябре продолжилась 
тенденция к снижению темпов 
роста расходования моторных то-
плив. Так рост потребления ди-
зельного топлива  с начала года 
составил  всего 5,2% относитель-
но аналогичного периода про-
шлого года. Потребление бензи-
на выросло на 22,6%. Это обу-
словлено в первую очередь уве-
личением пробега автомобилей 
на 17,9% и 25% соответственно 
вследствие обслуживания присо-
единённых территорий.

Расход природного газа за 
девять месяцев текущего года со-
ставил 509 тыс. м3, что на 1,65% 
выше  уровня  расхода  в анало-
гичном периоде прошлого года. 
Выработка тепла при этом соста-
вила 3 497 Гкал, что примерно со-
ответствует уровню  выработки  
в аналогичном периоде прошло-
го года.

Дипломантами ХVI Московского областно-
го смотр-конкурса «Лучший по профессии» сре-
ди предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области стали три работни-
ка предприятия, представляющие МУП «Водо-
канал» Г.о. Подольск в подмосковном г. Королев 
11 октября 2016 года.

Этот конкурс проводится ежегодно Москов-
ской областной общественной организацией об-
щероссийского профессионального Союза ра-
ботников жизнеобеспечения в целях поднятия 
престижа рабочих профессий, повышения про-
фессионального мастерства и стремления работ-
ников в сфере ЖКХ к совершенствованию в вы-
бранной профессии. Поэтому наше предприя-
тие, бесспорно, одним 
из первых каждый год 
заявляет о своем уча-
стии и неоднократно 
завоевывает призовые 
места.

В ходе подготовки 
к конкурсу внимание 
Профкома на этот раз 
было акцентировано 
на вовлечение в про-
фессиональный кон-
курс тех работников 
предприятия, которые 
вступили в наш трудо-
вой коллектив сравни-
тельно недавно. 

Общим решени-
ем на смотр-конкурс «Лучший по профессии 
– 2016» были экипированы и ранним утром на-
правлены на предоставленном Автотранспорт-
ным участком транспорте «Газель» (водитель 
Валерий Лазарев): 

Дмитрий Макалкин, 28 лет – два года стажа 
по специальности «слесарь АВР» на участке во-
доснабжения СЭС ВиВ; 

Александр Петров, 22 года – три года ста-
жа по специальности «электрогазосварщик»  на 
Ремонтно-механическом участке; 

Татьяна Деревякина (СВНС), имеющая че-
тыре года стажа по специальности «машинист 
насосных установок».

Одновременно, в этот день мы еще стали 
участниками Первого в Российской Федерации 
чемпионата «Молодые профессионалы ЖКХ» по 
методике WorldSkills, проводимом  по компетен-
циям: сварочные технологии, электромонтаж-
ные работы, сантехника и отопление. Об этом 
«сюрпризе» мы узнали перед началом самого 
конкурса. «Миссия конкурса схожа с концепцией 
WorldSkills – развить профессиональные компе-
тенции и повысить престиж профессии работни-
ков отрасли», – сообщила всем участникам Нина 

Кудишина, руководитель Учебно-курсового ком-
бината ЖКХ.

Демонстрация своих знаний и умений на 
конкурсе и чемпионате требовала от участников 
как практических, так и теоретических знаний в 
области избранной профессии, поэтому уровень 
подготовки был заочно соответствующим. И хотя 
каждый из вышеуказанных работников прошел 
аттестацию по проверке знаний в течение 2015-
2016 г.г., в ходе выполнения конкурсных заданий 
было совсем не просто применить их. Машини-
стам насосных установок в конкурсном задании 
необходимо было продемонстрировать теорети-
ческие знания в области избранной профессии. 
Конкурсные задания слесарям АВР и электро-

газосварщикам носили показательный 
характер – практическое применение 

своих умений и навы-
ков, причем выполне-
ние заданий осущест-
влялось на оборудова-
нии и с использовани-
ем материалов органи-
заторов конкурса.

Почетные грамо-
ты от Министра ЖКХ 
торжественно вруча-
лись Яковом Пого-
совичем Вартанян, 
Председателем Мо-
сковского областно-
го комитета профсою-
за работников жизнео-
беспечения: Дмитрию 
Владимировичу Ма-

калкину (Участок водоснабжения СЭС ВиВ, на-
чальник В.Е. Немалихин) занявшему второе ме-
сто в номинации «Лучший по профессии слесарь 
АВР Московской области». Александру Игоре-
вичу Петрову (Ремонтно-механический участок, 
начальник С.Ф. Гаврилин) как самому «молодо-
му специалисту ЖКХ – электрогазосварщику» 
с присуждением звания «профессионал по ме-
тодике WorldSkills  по компетенции «сварочные 
технологии»;  

Хочется надеяться, что смотр-конкурс 
«Лучший по профессии – 2016», чемпионат 
«Молодые профессионалы ЖКХ» по методике  
WorldSkills», прошедшие одновременно на высо-
ком профессиональном уровне и большом эмо-
циональном подъёме, внесли в сердца участву-
ющих в нем работников не только волнительные 
минуты, но и чувство гордости за свою рабочую 
профессию, ведь профессионализм и мастерство 
было и будет всегда в почете!

Председатель Профкома
МУП «Водоканал» 

И.А. Соловьева

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

РСУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ


