
№ 9(125) 
сентябрь

2019 год

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕРЬ

СНИЖАЮТСЯ

На совещании руководителей подразделений МУП 
«Водоканал» с докладом выступил начальник Отдела мо-
ниторинга баланса подачи, реализации и водопотребления 
(ОМБП РиВ) Игорь Валерьевич Луканов. 

По Подольску результаты августа этого года улучши-
лись, по сравнению с августом 2018 года: подача воды в 
сеть составила 76 056 м³/сут., реализация – 65 311 м³/сут. 
(в 2019 г. – 78 761 и 63 865 м³/сут. соответственно). Поте-
ри воды снизились на 4%, коммерческие потери снизились 
почти на 12%. 

И.В. Луканов ознакомил участников оперативного со-
вещания с результатами анализа водопотребления по каж-
дому водозаборному узлу. По главному нашему ВЗУ «Дес-
нинский»: при увеличении подачи воды до 13 999 м³/сут., 
увеличении показателя реализации – 11 213 м³/сут., умень-
шились коммерческие потери.

Неплохие показатели водопотребления в зоне дей-
ствия ВЗУ «Туристический»: показатель воды, оплаченной 
потребителями, заметно вырос, а коммерческие потери та-
ким образом снизились с 28,3% (август 2018 г.) до 11,2%.

В зоне действия ВЗУ «Мочинский» уменьшились по-
дача и реализация воды, коммерческих потерь стало мень-
ше – с 18,2% до 10%. Несколько иная картина по ВЗУ «Во-
лодарский», где коммерческие потери немного уменьши-
лись – при увеличении показателей подачи и реализации 
воды. Заметное снижение коммерческих потерь было в ав-
густе по ВЗУ «Центральный» и «Залинейный».

Хорошие показатели в зоне действия ВНС «Южная». 
По сравнению с августом 2018 года, потерь воды стало 
гораздо меньше (11,4%), а коммерческие потери упали с 
37,8% до 14,6%. В зоне действия ВНС «Гулево» в июле по-
тери воды составили 9,3% (в июле 2018 г. было 16%), при 
снижении коммерческих потерь с 27 до 3%. В августе по-
терь воды здесь не было, а коммерческие потери состави-
ли 24,5%.

В Александровке после реконструкции ВНС и уста-
новки приборов учета планируются мероприятия по сни-
жению объема потерь воды. По ВНС «Быково» потерь воды 
в августе было всего 1,2%, и собираемость платежей здесь 
тоже несколько улучшилась. В Федюково похожая картина. 
В зоне действия ВНС «Стрелковская фабрика» август про-
шел без потерь – как воды, так и в коммерческом плане: со-
бираемость платежей улучшилась более чем в два раза, по 
сравнению с августом 2018 года. В целом в микрорайоне 
«Стрелковский» потери воды составили 15,8%.

Затем И.В. Луканов доложил о показателях подачи, ре-
ализации и оплаты воды потребителями в июле и августе 
2018 и 2019 гг. в Дубровицком микрорайоне, где улучши-
лось дело с собираемостью платежей. К хорошим показа-
телям в зоне действия ВНС «Товарная» во многом привели 
«прямые» договоры, заключенные с потребителями. 

В микрорайоне Климовск в августе было 3,5% по-
терь воды и 14,5% коммерческих потерь. В зоне действия 
ВНС «Львовская» июльский показатель потерь воды соста-
вил 5%,  в августе этот показатель приблизился к нулю. По 
ВНС «Сынково» – аналогичная ситуация, вот только соби-
раемость платежей пока оставляет желать лучшего.

Улучшилась ситуация с собираемостью платежей по-
сле проведенных мероприятий в зоне действия ВЗУ «Вали-
щево», «Романцево», а вот в «Матвеевском» специалистам 
ОМБПРиВ предстоит еще поработать с потребителями.

В июле 2019 года в городском округе Подольск объ-
ем потерь воды уменьшился на 3%, при увеличении объема 
реализации воды, и на 4% понизился показатель коммерче-
ских потерь. В августе потери воды составили 11%, ком-
мерческие потери – 22,7%; эти показатели меньше тех, что 
были в августе 2018 года, на 6%.

На очередном оперативном совещании руководителей подразделений МУП «Водоканал» с отче-
том о транспортировке и распределении воды за 1 полугодие 2019 года выступил начальник Участка 
водоснабжения УЭиТРСВС №2 микрорайона Климовск Игорь Валентинович Левочкин. Он доложил о 
том, что цели Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения на 2019 год в рамках ра-
бочего процесса по транспортировке и распределению воды были достигнуты, в том числе: обеспе-
чение удельного  количества аварий на сетях водоснабжения на уровне 0,21 ед/км (достигнуто 0,1); 
устранение аварийных ситуаций происходило в установленные сроки, выполнен график профилакти-
ческой промывки  водопроводной сети и 
дезинфекции  водоразборных колонок на 
100%. По результатам сбора данных па-
раметров водопроводной сети вносились 
изменения в ГИС «ZULU». 

В ряду показателей успешной рабо-
ты подразделения: количество аварий на 
сетях водоснабжения с проведением зем-
ляных работ (22 случая) – уменьшилось 
в два раза, по сравнению с 1 полугодием 
2018 года, исполненных заявок от ЦДП 
– 225, это тоже меньше, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Увеличилось количество обращений от 
граждан через приемную МУП «Водока-
нал»: 82 в этом полугодии (74 в таком же периоде 2018 
г.). Объем потерь воды при авариях остался на прежнем 
уровне. Всего аварий в отчетном периоде было 172, утечек воды – 145, из которых: 22 – с проведени-
ем земляных работ, 87 – утечки из колодца (камеры) и  36 – прочее (заменено участков СВ, перекры-

то и выведено в ремонт, утечки на сетях абонентов и т.п.). 
Было 19 неисправностей запорной арматуры и 8 пожарных 
гидрантов. По адресной таблице было видно, что земля-
ные работы по устранению аварий на сетях водопровода в 
основном проводились в частном секторе.

Докладывая о поддержании качества воды, И.В. Левоч-
кин сообщил, что неудовлетворительных результатов ана-
лизов проб воды в водопроводной сети в отчетном периоде 
не было. Всего было сделано 162 анализа. Меньше в этом 
полугодии было жалоб на вкус, цвет, запах воды: 8 случаев, 
в отличие от 18 в первом полугодии 2018 года. Объем рас-
ходов на технологические нужды (промывку сети) умень-
шился с 3,73 тыс. м3 в 1-м полугодии 2018 г. до 2,14 в 1-м 
полугодии 2019 года.

В отчетном периоде было выполнено решение оператив-
ного совещания – провести инвентаризацию запорной ар-
матуры на сетях водоснабжения мкр. Климовск и составить 
план-график заме-
ны. Также были вы-
полнены все запла-
нированные ме-
роприятия и рабо-
ты в соответствии 
с планом предприя-
тия в области каче-
ства: профилакти-

ческие промывки се-
тей водоотведения 

согласно графику, выполнялся капитальный ремонт сетей водо-
провода, ремонт аварийных вводов и колодцев водопровода, се-
тей, ремонт колодцев водоотведения. Ежеквартально проводит-
ся анализ поступающих от абонентов жалоб на качество услуг 
ВиВ. Проводится формирование в ПРК «ZULU» базы данных 
сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов Климовск, 
Львовский и Лаговский. 

Таким образом, положительные изменения очевидны: ра-
ботники УЭиТРСВС микрорайона Климовск успешно обеспе-
чивают бесперебойную передачу воды от насосных станций 
абонентам с минимальными потерями без ухудшения каче-
ства.

ОЧЕВИДНЫЕ УСПЕХИ

Чистка колодца мкрн.Климовск, ул. Ленина

Установка ремонтного хомута
мкрн. Климовск, ул. Пролетарская, д.27

Проверка
работоспособности ПГ 2019 г.
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Наши Юбиляры

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

11 сентября – 65 лет Владимиру Аркадьевичу Петухову, инженеру Технического отдела
15 сентября – 65 лет Владимиру Ивановичу Гришаеву, машинисту насосных установок СВНС
16 сентября – юбилей у Ирины Николаевны Макеевой, завхоза
19 сентября – юбилей у Мавлюды Искандаровны Арслановой, бухгалтера Службы сбыта

СТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ
40 лет стажа – у Надежды Ивановны Попковой, техника Службы сетей водоснабжения
и водоотведения (с 3 сентября 1979 года)

Работники подольско-
го МУП «Водоканал» при-
няли участие в XII Конфе-
ренции водоканалов Рос-
сии. На этом представи-
тельном форуме, проведен-
ном Российской ассоциаци-
ей водоснабжения и водоот-
ведения в Севастополе, про-
шло обсуждение и согласо-
вание основных положений 
отраслевой стратегии разви-
тия ВКХ до 2035 года. Рас-
сматривались вопросы раз-
вития организаций ВКХ по 
новой стратегии реформи-

рования жилищно-
коммунального хо-
зяйства, антикри-
зисной програм-
мы по стабили-
зации экономи-
ческого положе-
ния ВКХ, расши-
рения финансо-
вых инструмен-
тов привлечения 
инвестиций в от-
расль, многое дру-
гое. Обсуждались 
реализованные и 
планируемые про-
екты на соответ-
ствие требованиям 
Федеральных про-

грамм «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В конференции приняли участие представите-
ли Экспертно-технологического совета РАВВ, Бюро НДТ, ТК 343 «Качество воды» Росстандар-
та, производителей и поставщиков оборудования. Были представлены лучшие и перспективные 
технологические решения. Большой интерес вызвали тематические лекции по эффективному ре-
сурсосбережению и актуальным проблемам антитеррористической защищенности объектов ВиВ. 

XII КОНфЕРЕНцИЯ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ

КОРОТКО О РАЗНОМ

ГРАМОТА ОТ ГЛАВЫ ОКРУГА

Грамотой главы городского округа Подольск награжден за 
трудовые достижения награжден начальник участка водоотведе-
ния ДП микрорайона Климовск Сергей Вячеславович Кучерков.

   
ДРЕВНОСТИ С УЛИцЫ фЕДОРОВА

На улице Федоро-
ва, там, где раньше рас-
полагалась старая про-
изводственная база 
МУП «Водоканал», ар-
хеологами ИММЗ «По-
долье» ведутся раскоп-
ки поселения под ко-
довым названием «По-
дол-3». Вдоль реки Пах-
ры люди селились с дав-
них времен. Археологи-
ческие находки датиру-
ются XVII-XIX вв. Пло-
щадь раскопок – до 3,5 
тыс м². Недавно здесь 
были найдены свинцо-
вые пули периода Смут-
ных времен, наконечник 
копья, крюки для под-
вешивания туш в мяс-
ных рядах, кайло, с по-
мощью которого добы-
вался белый камень, мо-
неты, пломбы, натель-
ные кресты, пуговицы 
от кафтанов – всего бо-
лее двухсот предметов. 
Находки будут переда-
ны в музей-заповедник 
«Подолье». 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление электроэнергии в августе на объектах  г. Подольска 

составило  3 062 тыс. кВт-ч, что на 3,6% ниже уровня потребления 
в аналогичном периоде прошлого года. По объектам водоснабжения 
потребление составило 1 821,6 тыс. кВт-ч, что на 8,1% ниже уровня 
потребления в таком же периоде 2018 года. Снижение энергопотре-
бления связано, главным образом, с уменьшением объёмов подъёма 
и подачи воды.

Потребление электроэнергии на объектах водоотведения соста-
вило 1 197,6 тыс. кВт-ч, что на 4,3% выше уровня потребления в ана-
логичном периоде прошлого года. Рост потребления связан с увели-
чением объёма сточных вод.

В августе на объектах микрорайона Климовск израсходовали 
462 тыс. кВт-ч, что на 25 тыс. кВт-ч (5,1%) ниже уровня августов-
ского потребления 2018 года. Снижение явилось результатом меро-
приятий, проведённых на КНС, а также с уменьшением объёмов до-
бычи воды.

Потребление электроэнергии на объектах мкрн. Львовский со-
ставило 77 тыс. кВт-ч, что на 18 тыс. кВт-ч (12,5%) выше уровня по-
требления в аналогичном периоде прошлого года. Рост обусловлен 
вводом дополнительных мощностей объектов пос. Молодёжный.

На объектах пос. Лаговский, Стрелковский, Дубровицы по-
казатели соответственно: 43 тыс. кВт-ч (снижение – 36,8% связа-
но с уменьшением объёмов добычи воды), 64 тыс. кВт-ч (снижение 
– 17,9% на ВНС Стрелково, Федюково и Александровка) и 43 тыс. 
кВт-ч (на уровне прошлого года). 

Итого за восемь месяцев 2019 года по предприятию: 34 710 тыс. 
кВт-ч, что на 1 455 тыс. кВт-ч (4,4%) выше уровня потребления в 
аналогичном периоде прошлого года. 

Затраты электроэнергии на производство и транспортировку до 
потребителя артезианской воды составили 0,87 кВт-ч на 1 м³ реа-
лизованной воды (в августе 2018 г. = 1,0 кВт-ч). Затраты электроэ-
нергии на транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,52 
кВт-ч на 1 м³ сточных вод, принятых от потребителей по заключен-
ным договорам (в августе 2018 г. = 0,50 кВт-ч/м³).

Потери предприятия от нереализованных объёмов артезианской 
воды составили 19%. Потери от нереализованных объёмов сточных 
вод – 16,8%.

С начала этого года потребление дизельного топлива выросло на 
19,7%, бензина – на 2,1%, по сравнению с таким же периодом 2018 
года. Это обусловлено увеличением пробега автомобилей и ростом 
наработки спецтехники.

Участники конференции

ОСЕННИЙ ТУРНИР НА КУБОК ВОДОКАНАЛА

Футбольные состязания всегда наполнены 
здоровым азартом и особой энергией, охваты-
вающей и спортсменов, и болельщиков. Важное 
место в спортивной жизни Подольска занимает 
ежегодный Водоканал-Кубок Подольска по фут-
болу среди любительских и дворовых команд. 

28-29 сентября на стадионе «Труд» прошел 
очередной, уже шестой турнир, приуроченный в 
этом году к 106-летию Подольского футбола. В 
нем приняли участие 40 взрослых команд из По-
дольска, Домодедово, Чехова, а также более 20 
молодежных команд нашего городского округа. 
Соревнования на кубок Водоканала всегда про-
ходят в увлекательной спортивной борьбе, дают 
возможность продемонстрировать свое мастер-
ство, а молодежи в возрасте от 14 лет – почув-
ствовать себя настоящими футболистами.

Открывали турнир Председатель Комите-
та физической культуры и спорта Администра-
ции Городского округа Подольск. С.Г. Сабинин, 
президент Подольской Федерации футбола Ю.М. 
Поляков, заместитель директора МУП «Водо-
канал» А.И. Демидов. После подведения итогов 
представитель нашего предприятия Александр 
Иванович Демидов принял участие в церемонии 
награждения победителей турнира.


