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РАБОТЕ СВНС – ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
11 сентября на оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отчетом «Подъем воды, водоподготовка и передача питьевой воды в сеть за 1 полугодие
2017 года» выступил начальник Службы водопроводных насосных станций (СВНС) Михаил Анатольевич Юдин. Он доложил о том, что в отчетном периоде получены санитарноэпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора
по проектам зон санитарной охраны источников хозяйственнопитьевого водоснабжения (артскважин №№51, 52, 53); получены прошедшие экспертизу проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения на десять площадок размещения скважин Деснинского ВЗУ (АО «Центральное ПГО» – бывш. ОАО
«Геоцентр-Москва»). Была разработана и представлена документация для проведения конкурсных закупок и выполнения
условий заключённых контрактов, получена лицензия на ВЗУ
«Быково», произведены подготовительные и сопроводительные
работы для проведения исследований в скважинах и опытных
откачек в рамках заключённых контрактов.
В 1 полугодии подъем воды по Подольску составил 16 769
тыс. м3, это почти столько же, сколько в аналогичном периоде
прошлого года. А вот электроэнергии потратили меньше: 12 615
тыс. кВт/ч (в 2016 было 13 256 тыс. кВт/ч). На присоединенных
территориях воды подняли 4 962 тыс. м3, потратив 4 950 тыс.
кВт/ч; в 2016-м эти показатели выглядели так: 5 502 тыс. м 3 и
5 867 тыс. кВт/ч.
На объектах Водоканала в отчетном периоде проводился капитальный ремонт: переоборудовали устья скважин №№15 ПА,
17ПА, 87, 3Дб, 2Дб – с переврезкой трубопроводов, монтажом
оборудования и трубок для аналоговых уровнемеров; ремонтировалась дренажная система фильтров с заменой фильтровальной загрузки на ВНС «Товарная» и ВНС «Львовская»; обустраивались скважины Мочинского ВЗУ №№10, 10а, 10б, 11, 12, 12а.
Выполнили работы и для других организаций, в том числе для
ВПНС «Молодёжная, 6», промыли емкости питьевой воды для
ООО «СПД-Сервис», смонтировали насосы в ТСЖ Холодова, 3,
провели дезинфекцию в/сети, в/башни и РЧВ в ДОЛ «Мечта».
Был отремонтирован аварийный участок водопроводной сети в
ООО «ИТЦ Конвен» (ЗиО-Здоровье); осуществлялось сопровождение контрактов по оценке запасов питьевой воды, проведены
монтажные работы на 31 скважине для выполнения геофизических испытаний.
Весной работники СВНС оказали помощь в подготовке систем водоснабжения оздоровительных детских лагерей «Ромаш-

ка» и «Мечта» к летнему сезону. М.А. Юдин сообщил, что в отчетном периоде усовершенствовали систему аэрирования воды
с применением компрессора, смонтировали дренажную систему
на станции обезжелезивания Львовского ВЗУ, модернизировали систему «Сухой ход» в аэраторе.
В 1-м полугодии была осуществлена промывка РЧВ ВНС
«Романцево», «Южная», «Александровка», ВЗУ «Залинейный»
и «Деснинский»; отремонтированы задвижки ø 500 мм на ВНС
«Товарная» и «Школьная», смонтированы экспериментальные
установки диоксида хлора.
В отчетном периоде хороших показателей добились на станциях обезжелезивания. На станциях ВНС «Товарная» и «Александровка» – 100-процентное качество проб. На ВНС «Школьная» из 178 проб только 2 неудовлетворительных (98,9% качества), на ВНС «Южная» из 186 проб – 1 «неуд» (99,5% качества),
а из 720 проб на станции обезжелезивания ВНС «Львовская»
неудовлетворительных 8 проб (98,9% качества). Самый низкий
процент качества (73,3) на станции обезжелезивания ВЗУ «Сынково».
В ряду выполненных работ – обслуживание пяти фонтанов, монтаж экспериментальной установки по удалению аммиачных соединений в воде источников Львовского ВЗУ, монтаж
оборудования скважины Л1, прокачка, отбор анализов на аммиачное загрязнение, монтаж ограждения скв №14 КЧ, восстановление ограждений скважин Поливаново-Александровского ВУ,
ВНС «Лучинское». Работники СВНС смонтировали оборудование на скважине ВЗУ «Кутузово», заменили участок трубопровода с врезкой расходомеров на ВНС «Романцево», провели дезинфекцию РЧВ и скважин ВЗУ «Матвеевское» и «Романцево».
Предстоят работы по установке и замене расходомеров
на источниках и насосных станциях – скв. №№10аКЧ, 10бКЧ,
9ПА, 10ПА, 16ПА, 20ПА, ремонт водовода и обустройство скважины №12ПА. Для улучшения рабочих показателей необходимо рассмотреть возможность подачи воды на станцию обезжелезивания «Львовская» от скважин ВЗУ «Молодёжный» – для разбавления в целях уменьшения концентрации аммиачных соединений.
М.А. Юдин сказал также о необходимости приобретения
автотранспорта и механизмов (дробилки, роторной косилки) для
обслуживания объектов водоснабжения и содержания территорий в надлежащем состоянии.
Результатам работы СВНС в 1 полугодии 2017 года была
тана высокая оценка руководством нашего предприятия.

СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ: 1-е ПОЛУГОДИЕ
С отчетом о деятельности Сметно-договорного отдела за 1-е полугодие 2017 года
выступила на очередном оперативном совещании начальник СДО Н.В. Самохина. В начале своего доклада она сообщила, что регламентация деятельности Отдела осталась
прежней, если не считать, что с 1 апреля этого года введена в действие новая сметнонормативная база по Московской области. С 28 апреля Приказами Минстроя России введена в действие новая сметно-нормативная база Государственных элементных сметных
нормативов (ГЭСН-2017) и Федерально-единичных расценок (ФЕР-2017). А 15 июня
уже вышли дополнения и изменения к этой базе. Появились новые расценки на работы по горизонтально-направленному бурению, по водопроводу, охранным сигнализациям и др. Приказом Минстроя России от 30 июня 2017 года № 946/пр признаны
не подлежащими применению ранее действующие методические документы – указания по использованию ФЕР для специальных, строительных, монтажных, ремонтностроительных и пусконаладочных работ.
Направления работы СДО остались прежними: выполнение договоров подряда на
строительство объектов водоснабжения и водоотведения; работники СДО принимают
участие в рабочем процессе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения,
составлении сметной документации, а также в рабочем процессе выполнения функций
технического заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Показатель составления сметной документации при проектировании объектов водоснабжения и водоотведения составил 60 комплектов документов, это 47 шт. – по строительству и 13 – по капитальному ремонту. По сравнению с 2015 годом, показатель повысился, а по сравнению с 2016-м – уменьшился.
Составлен план на 2-е полугодие; предполагается сделать 23 объекта, 3 из которых
выполнены.
В 1-м полугодии по выполнению договоров подряда на строительство объектов
ВиВ, в том числе по выполнению строительно-монтажных работ, – было принято 55 обращений, из них 21 – на заключение договоров. Договоров заключили почти на 93 млн

руб. Подписано 25 актов выполненных работ, общей стоимостью 27 млн руб.
По договорам подряда составлено 23 сметных расчета – на общую сумму около 93
млн руб. Из договоров на технический надзор был заключен один на сумму 82 тыс.руб.
Составлено 91 коммерческое предложение на общую сумму почти 542 млн руб.
5 комплектов проектной документации было направлено на корректировку. Доля
строительно-монтажных работ, оплаченных заказчиком, составила 93,34%. Всего смет,
договоров, экспертиз работники СДО выполнили в 1-м полугодии на общую сумму 820
млн 752 тыс руб. Это немного меньше показателя 1-го полугодия прошлого года.
Исходящей документации в отчетном периоде было больше, чем входящей, а вообще эти оба показателя, проиллюстрированные в докладе диаграммой, быстро уменьшаются, начиная с 2015 года.
Основными «внешними» заказчиками в 1 полугодии 2017 года стали ООО «Кварталинвестстрой» (2 договора), АО «ПромТехАльянс» (2 дог.), ООО «СтройКомплектМонтаж» (4 дог.), ООО «ГлавГрадоСтрой» (2 дог.), ООО «Зелёный город» (3 дог.). Общая
стоимость по договорам подряда составила около 91,5 млн руб. Основными должниками числятся ООО «СтройКомплектМонтаж», ООО «ГлавГрадоСтрой» и ООО «Возрождение и развитие»; ими оплачено около 60%.
Н.В. Самохина в своем докладе ознакомила собравшихся с результатами сравнительного анализа количества и стоимости заключенных договоров, составленных смет,
актов выполненных работ, начиная с 1-го полугодия 2014 года, другими аналитическими таблицами и диаграммами. Говоря о выполнении функций технического заказчика в
рабочем процессе при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства, Н.В. Самохина доложила о получении положительных заключений по проведению экспертизы проекта по реконструкции КНС №6 в микрорайоне Львовский и по насосной станции и напорному коллектору 2Д-160мм протяженностью 2х3700п.м. с последующим закрытием очистных сооружений п. Быково. Продолжается работа СДО по насосной станции и напорному коллектору 2Д-315мм, протяженностью 2х5300 п.м. с последующим закрытием очистных сооружений г. Климовск.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ИВ

18 сентября на очередном совещании руководителей
подразделений МУП «Водоканал» с отчетом о деятельности
Инспекции водопользования в 1-м полугодии 2017 года выступила начальник ИВ Ольга Васильевна Немчинова.
Показатели деятельности этого подразделения в основном близки к плановым значениям. Из плановых 436 проверок абонентов по качеству сточных вод провели 395 (90%);
объём денежных средств, начисленных абонентам за выполнение контрольных анализов, составил 3,98 млн. руб.
(99,5%); за превышение нормативов по составу сточных вод
абонентам начислено 6,02 млн. руб. (77,2% от плана), за негативное воздействие – 8,33 млн.руб. (104,1%).
Сумма начислений платы за сброс загрязняющих веществ резко уменьшилась после 2014 года, это произошло
в связи с установлением в 2015 году нормативов ВСС ООО
«Глобусу» на период строительства ОС, снижения объёмов сброса загрязняющих веществ (в 2017 г. – прекращение
сброса от Мосводоканал по ул. Вишнёвой).
Было обследовано 30 предприятий (в т.ч. при заключении договоров на ВиВ), что выше плановых 24. Сумма платежа МУП «Водоканал» за негативное воздействие на окружающую среду в первом полугодии – не выше плановых 3,9
млн. руб.

КАЧЕСТВО ВОДЫ
УЛУЧШАЕТСЯ

Работниками ИВ был произведен контроль 384 абонентов по качеству сточных вод. Так, в Подольске проверены 301 абонент, в микрорайонах: Климовск – 34, Львовский
– 24, Стрелковский – 5, Лаговский – 19, Дубровицкий – 1.
Абонентов в этом полугодии заметно прибавилось за счет
присоединенных территорий, однако количество проверок
увеличилось ненамного. По сравнению с 2014 годом, заметно уменьшился объем оплат за сброс загрязняющих веществ
от таких предприятий как ОАО «Мосводоканал», ООО «Гиперглобус», ЗАО «КСПЗ», тем не менее, «КСПЗ» возглавляет перечень наиболее крупных плательщиков за негативное
воздействие на ЦСВО.
О.В. Немчинова сообщила, что в 2017 году произошло
увеличение платы за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения – за счет изменения порядка взимания платы (применение по металлам повышающего
коэффициента воздействия 2).
В связи с передачей Водоканалу объектов, находящихся на объединённых в городской округ Подольск территориях, Инспекция водопользования в первом полугодии занималась разработкой документации, связанной с проблемами экологии: по воде, воздуху и отходам. Были получены
«Решения на пользование водными объектами» рек Пахра,

ПРОЛОЖЕНО 13 км
ТРУБОПРОВОДОВ

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений нашего предприятия был заслушан
отчет начальника Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения Андрея Юрьевича Ирхина – по приему, транспортировке и распределению питьевой воды в 1 полугодии 2017 года. Такие показатели рабочего процесса эксплуатации сетей водоснабжения как коэффициент аварийности на сетях водоснабжения (0,08 ед/км) и количество аварий (38) на сетях
водоснабжения с проведением земляных работ – оказались такими же, как в аналогичном периоде прошлого года. Несколько меньше стало исполненных заявок
от Центрального диспетчерского пункта – 1008 (в 1
полугодии 2016 года было 1044). Заметно увеличилось
количество обращений граждан через приемную МУП
«Водоканал»: 372 (в прошлом году было 275). Зафиксировано значительное увеличение, по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, объема потерь воды
при авариях: 50,803 тыс. м3 (в 2016 было 16,091 тыс
м3). Проблема решена путем переключения старых сетей водоснабжения зоны ВЗУ «Конопелки» на новые.
Всего на сетях водоснабжения в отчетном периоде
было 248 аварий. В представленной вниманию участников совещания таблицы видно, что подавляющее количество утечек воды – 90 случаев – это утечки из колодца (камеры). В отчетном периоде зафиксировано 44
неисправности водонапорных колонок, 18 неисправностей ПГ и запорной арматуры. Работники СЭС ВиВ отремонтировали 93 колонки.
Работники Службы эксплуатации сетей ВиВ продолжают планомерную работу по поддержанию качества воды. Доля неудовлетворительных результатов
анализов проб воды в водопроводной сети составила
в отчетном периоде 1,2%, – в два раза меньше, чем в
таком же периоде 2016 года. На водопроводной сети
сделали 742 анализа проб воды, это больше, чем в 1-м
полугодии прошлого года, а неудовлетворительных результатов анализов оказалось 9 – в два раза меньше показателя 2016 г. Об улучшении качества воды говорит
показатель жалоб на ее вкус, цвет и запах; количество
жалоб снизилось значительно – со 176 (1-е полуг. 2016
г.) до 75 в настоящее время. Анализ жалоб населения
по зонам действия ВЗУ показал резкое уменьшение количества жалоб в зоне действия ВЗУ «Центральный»:
с 99 до 17.
Работники СЭС ВиВ продолжают совершенствоваться в работе, обеспечивая бесперебойную передачу
воды от насосных станций абонентам с минимальными потерями без ухудшения качества.

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал»
был заслушан отчет начальника Участка капитального ремонта и строительства трубопроводов Марата Рафиковича Фатхутдинова о деятельности Участка в 1-м полугодии 2017 года.
По строительству сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения показатели работы выглядят таким образом: претензий заказчиков по качеству работ в ходе строительства, а также по качеству в течение гарантийного обслуживания в отчетном периоде не
было. Не нарушались сроки сдачи объектов, не
зафиксировано и претензий по восстановлению
благоустройства. Выработка составила 2 704
097,96 руб/чел.
Количество рабочих, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на участке на 9 человек, что внесло некий дисбаланс в ресурсное обеспечение подразделения: рабочих стало
столько же, сколько мастеров, инженеров, техников…
Перед Участком КРиСТ на 2017 год поставлены цели: освоить денежные средства по
строй-монтажу в объеме не менее 200 млн. рублей, исключить возникновение травматизма,
несчастных случаев при производстве работ,
сохранить нормы выработки в денежном эквиваленте на одного рабочего не ниже уровня
2016 года, обеспечить количество претензий по
гарантийным обязательствам на 2017 год не более 3.
М.Р. Фатхутдинов доложил о том, что в отчетном периоде проложено 13 км трубопроводов на общую сумму 129 млн руб. Было проложено и заменено трубопроводов водопровода: 7
км – бестраншейным способом и 4,5 км – траншейным; канализации: около 1,5 км – бестраншейным и 110 м – траншейным. То есть основной объем работ выполнен по технологии ГНБ.
Докладчик ознакомил собравшихся с таблицей структуры доходов за 1-е полугодие, с учетом способов производства работ и финансирования. Так, за счет собственных средств по капитальному ремонту было произведено работ
на 21 млн руб. – на объектах «Сельхозтехника»,
Романцево, в/ч Сынково, Скв. №87.

6 сентября – юбилей у Марины Александровны Широковой, диспетчера ЦДП
13 сентября – 60 лет Владимиру Александровичу Шарапову, руководителю группы СА
18 сентября – юбилей у Марины Витальевны Тазиной, оператора на фильтрах СВНС

Стаж на предприятии

Лопень, Рогожка для сброса сточных вод, сроком действия:
о/с п. Быково и с. Сынково – до 11 мая 2019 г.; д. Булатово
– до 11 мая 2020 г. Разработаны и согласованы в МосковскоОкском бассейновом водном управлении «Программы регулярных наблюдений за водными объектами – реками: Петрица (о/с Климовск) – сроком действия до 9 мая 2018 г., Лопень (о/с Быково) и Рогожка (о/с Сынково) – до 11 мая 2019
г., Пахра (о/с Булатово) – до 11 мая 2020 г., Битца (о/с Федюково) – до 5 мая 2020 г.
Также разработан «Проект нормативов допустимого
сброса (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами после о/с д. Булатово», доработан проект НДС по очистным сооружениям Быково, в
соответствии с ранее выданными замечаниями.
По качеству воздуха: для разработки Проектов предельно допустимых выбросов для ОС присоединённых территорий был заключен договор с НОЧУ ДПО «Эко-Сфера»; проведены инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ на источниках о/с Федюково, Булатово, Климовск, Быково, подготовлены соответствующие пакеты документов.
В ряду предстоящих работ – постановка на госучет всех
наших объектов, негативно воздействующих на окружающую среду.

ЭКОНОМИМ ТЭР

18 сентября на производственном совещании главный специалист по
ТЭР С.Ю. Фотин доложил о потреблении топливно-энергетических ресурсов в августе и за восемь месяцев 2017 года. Потребление электроэнергии в августе на объектах г. Подольска составило 2 818,8 тыс. кВт-ч,
что на 2,1% ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года.
Общее потребление электроэнергии объектами Подольска за 8 месяцев 2017 года примерно соответствует прошлогоднему потреблению.
По объектам водоснабжения потребление составило 1 951 тыс. кВт-ч,
что примерно соответствует уровню потребления в таком же периоде
2016 года. Снижение потребления на насосных станциях 2-го подъёма
за счёт остановки ВЗУ «Залинейный» и проведённых мероприятий на
ВЗУ «Володарский» скомпенсировано ростом потребления на насосных
станциях 3-го подъёма из-за передачи на баланс предприятия девяти новых повысительных насосных станций в микрорайоне Кузнечики.
Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской
воды и сточных вод составили 24,2% и 18% соответственно.
Потребление электроэнергии в августе на объектах мкрн. Климовск
составило 532 тыс. кВт-ч, что на 119 тыс. кВт-ч (16,3%) ниже уровня
потребления в аналогичном периоде прошлого года. Снижение достигнуто на насосных станциях 1-го подъёма Клёново-Чегодаевского и Сынковского ВЗУ за счёт выполненных технических мероприятий и уменьшения объёмов добычи воды.
Потребление электроэнергии на объектах мкрн. Львовский составило 93 тыс. кВт-ч, что на 25 тыс. кВт-ч (21%) ниже уровня потребления
в аналогичном периоде прошлого года. Причиной снижения стала более
эффективная работа артезианских скважин и КНС-6.
Потребление электроэнергии в августе на объектах пос. Лаговский,
Стрелковский, Дубровицы составило соответственно 53,5 тыс. кВт-ч
(снижение – 47,2% за счёт снижения объёмов добычи воды), 78,6 тыс.
кВт-ч (снижение – 2,7% за счёт ВЗУ д. Федюково) и 49,1 тыс. кВт-ч
(рост – 15,5% за счёт ВЗУ «Дубровицы»).
Общее потребление электроэнергии на предприятии в августе составило 3 725 тыс. кВт-ч, что на 251 тыс. кВт-ч (6,3%) ниже уровня потребления в аналогичном периоде прошлого года.
ФУТБОЛ К 100-летию ВОДОКАНАЛА
16-17 сентября 2017 года в Подольске, в спортивном комплексе «Труд»,
прошел турнир на Кубок Подольска по футболу.
Участвовало 38 команд из Подольска и соседних городов. Турнир прошел под эгидой МУП «Водоканал», которому в этом году исполняется 100
лет. На протяжении длительного времени Водоканал является партнером Подольской Федерации футбола.
В церемонии открытия футбольного турнира приняли участие Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации г.о. Подольск Сергей Сабинин, Президент Подольской Федерации футбола Юрий
Поляков и заместитель директора по экономике – главный бухгалтер МУП
«Водоканал» Олег Горбылев.
По итогам первого дня матчей (дивизиона 6х6) в полуфинал вышли команды «Чикаго», «Альянс», «Работнички» и «Пегас» (Чехов). В дивизионе
8х8 в полуфинал попали команды «Десна-Профсоюзная», «Юнайтед Парк»,
«Победа-Профиль» и «Витязь».
В дивизионе 6х6 победила команда «Работнички», а в дивизионе 8х8 –
«Юнайтед Парк». Призы победителям соревнований вручили заместитель директора МУП «Водоканал» Александр Демидов, Сергей Сабинин, Юрий Поляков и депутат Совета депутатов г.о. Подольск Юрий Стрелков. На этой церемонии А.И. Демидов передал победителям и призерам состязаний поздравления
от директора МУП «Водоканал» М.М. Семина и отметил, что, несмотря на любительский статус турнира, футболисты боролись за победу по-настоящему
профессионально.

1 сентября – 25 лет стажа у Марины Викторовны Явтушенко, главного технолога ОС
2 сентября – 30 лет у Михаила Михайловича Семина, директора МУП «Водоканал»
7 сентября – 25 лет у Елены Ивановны Аксеновой, бухгалтера расчетного отдела Службы сбыта
10 сентября – 25 лет у Виктора Владимировича Ведехина, мастера Службы эксплуатации КНС
14 сентября – 25 лет у Николая Евгеньевича Михайлова, механика УКРиС
14 сентября – 35 лет у Хайдяра Абдулбяровича Шабанова, слесаря-ремонтника ОС
21 сентября – 25 лет стажа у Юрия Николаевича Барляева, слесаря-ремонтника ОС
30 сентября – 25 лет у Игоря Владимировича Токарева, мастера Службы сетей ВиВ

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