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главная тема

БУДЕМ
СООТВЕТСТВОВАТЬ?!
В ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
ИДЕТ ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОДОКАНАЛОВ.
ЭТО КОСНЕТСЯ И КАЖДОГО
СОТРУДНИКА «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛА». В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ЯСНО,
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ, ЧТОБЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОЕМУ
РАБОЧЕМУ МЕСТУ, КАКИЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПРИДЕТСЯ ПРИБРЕСТИ, ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ ЕГО ЗА СОБОЙ.
СПОСОБЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК
СДЕЛАТЬ ЭТО, СТРЕМИТЬСЯ ЛИ? ПОДРОБНОСТИ
НА СТР. 2

новости

Платить
за холодную воду
и канализацию
стало проще
и удобнее
тдел информационных техО
нологий запустил новый
сервис для абонентов Водока-

нала – оплату услуг через платежные терминалы «Элекснет».
Терминалы расположены почти во всех крупных торговых
точках Твери. Куда-то специально идти, чтобы передать показания счетчика и заплатить
за воду и канализацию, теперь
не придется. В меню нужно выбрать «Росводоканал Тверь»
и ввести номер лицевого счета.
Затем ввести новое показание
своего счетчика воды, и система сама сделает расчет, при
необходимости учтет льготы.
После оплаты деньги в ту же

секунду зачислятся на лицевой
счет абонента. С технической
точки зрения это самый передовой сервис, единственный
в сфере ЖКХ в Твери. Оплатить
услугу жители, как и прежде,
должны до 10 числа каждого
месяца, но теперь могут заранее не передавать показания
счетчика. Пока это новшество
касается лишь части потребителей, те, у кого уже есть прямой договор с Водоканалом.
Число таких потребителей растет, только за последний месяц
их стало на 10 тысяч больше.
В ближайшей перспективе отдельный счет на водоснабжение и водоотведение будет получать каждый абонент.
К слову, квитанция теперь
будет выглядеть иначе. Чтобы
соблюсти требования федерального закона о защите персональных данных, она будет
сложена в форме конверта, так
же как квитанции на оплату
других ресурсов. Оплатить счет
можно будет любым привычным
способом. Теперь еще и с помощью терминала «Элекснет».
А можно и вовсе не выходя
из дома – через личный кабинет
на сайте «Тверь Водоканала».

Сотрудники претензионно-договорного
отдела отсудили почти
безнадежный миллион
«Тверь Водоканала» есть
У
крупный абонент – фирма
«Славянка», которая занимает-

ся обслуживанием войсковых
частей и огромного количества
разнородных учреждений, принадлежащих военному ведомству. Это и административные
здания, и АЗС, и образовательные, и пищевые, и лечебные
учреждения. Одних только точек присоединения канализационных стоков у фирмы около
сотни. При этом она не платила
за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. При заключении
договора времени на отбор проб
по каждому объекту «Славянки»
не было, иначе фирма рисковала вообще остаться без договора на водоснабжение и водоотведение. Поэтому «Славянка»
и «Тверь Водоканал» договорились разбить все объекты на
группы и для каждой принимать
к расчету средние показатели
по городу. Впоследствии именно это обстоятельство, а точнее

то, что «Славянка» согласилась
прописать его в договоре, послужило в суде основанием для
принятия решения в пользу Общества. Представителем «Тверь
Водоканала» в суде тогда выступал ведущий юрисконсульт
Мурад Ашурбеков. Таким образом, удалось взыскать больше
одного миллиона рублей. А кроме того, создать судебный прецедент.

«Тверь Водоканал»
будет вести закупки
на новой торговой
площадке
тдел материально-техниО
ческого снабжения вносит
изменения во внутреннее по-

ложение о закупках, которые
позволят торговать на новой
площадке. После того как оно
будет согласовано с Управляющей компанией и администрацией Твери, «Тверь Водоканал»
начнет публиковать свои закупки на Электронной торговой
площадке Газпромбанка.
До сих пор «Тверь Водоканал»
размещал свои закупки на сайте B2B Center, где приходилось
сталкиваться с недостаточным

уровнем сервиса и нежеланием подстраиваться под потребности заказчика. Притом что
конкуренция на рынке торговых
площадок в последнее время
выросла, сами площадки стали
более дешевыми и открытыми
к заказчику. Например, на площадке B2B Center при сумме заказа до 500 тысяч рублей поставщик должен был ежемесячно
платить оператору 1 000 рублей
в месяц, а при заказе больше
500 тысяч плата вырастала до
20 тысяч рублей при этом независимо от результатов торгов.
Такие условия, естественно, отталкивали потенциальных поставщиков «Тверь Водоканала»,
бывали случаи, когда на торги
не выходил ни один участник.
На новой площадке поставщики
будут платить всего 4 000 рублей
в месяц, а в случае проигрыша
получат свои деньги назад. Кроме того, Электронная торговая
площадка Газпромбанка предлагает дополнительные сервисы. Все это вместе сделает
электронные торги «Тверь Водоканала» более успешными и
эффективными. Небольшие закупки сбытовики уже размещают
на новой площадке.
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ДМИТРИЙ КАПУСТИН: Самому себе сложно поставить
меньше 5, поэтому оценивать должна система
НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ЗАРАБАТЫВАЕТ ПРИБЫЛЬ. СЕГОДНЯ ВСЯ ПОЛУЧЕННАЯ НАМИ ПРИБЫЛЬ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. И В ЭТОЙ СВЯЗИ ПЕРЕД
НАМИ СТОЯТ ДВЕ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ: ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ДОХОДА ОТ ПРОДАЖИ НАШИХ ОСНОВНЫХ УСЛУГ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ, А ТАКЖЕ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ОКАЗЫВАТЬ
НАСЕЛЕНИЮ. И ВТОРАЯ ЗАДАЧА – НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ
РАСХОДАМИ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ МИНИМАЛЬНЫМИ.
А ЭТО НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА

Выражу, наверное, вполне
очевидное опасение каждого сотрудника. Эта оценка
может выявить несоответствие человека его рабочему месту, и значит, речь
пойдет не о повышении его
зарплаты до конкурентного
уровня, а как раз наоборот.
Может такое произойти?

В чем выражается
эта зависимость?

Наше предприятие располагает
определенными ресурсами, один
из самых ценных – это люди, их
возможности решать те или иные
задачи. На разных этапах разНАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАСПОЛАГАЕТ
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
РЕСУРСАМИ, ОДИН ИЗ САМЫХ
ЦЕННЫХ – ЭТО ЛЮДИ
вития предприятия требования
к персоналу разные. Так было
раньше, и так будет, это нормально. Сегодня мы находимся на этапе динамичного движения вперед,
внедряем новые технологии, делаем все, чтобы в условиях, когда
государство ставит нам жесткие
рамки по ценообразованию, всетаки получить максимальный экономический эффект и направить
его на развитие предприятия. При
этом треть наших доходов идет
на оплату труда наших сотрудников. Так вот выручка, которую сможет сформировать этот персонал,
это и есть наша эффективность.
Чем качественнее персонал –
тем она выше. В первую очередь
мы говорим о профессионализме
руководителей, об их способности правильно, я бы даже сказал,
виртуозно сформировать перечень
мероприятий, которые уже сегодня дадут экономический эффект,
а именно повысят выручку и сократят расходы. Речь идет и о тех
мероприятиях, без которых наша
работа сегодня невозможна, это то,
что позволяет держать технические
процессы на необходимом уровне.
А кроме того, это мероприятия, нацеленные на развитие. А персонал
в поле должен понимать, что его
задача не отсидеть, что именно
за счет усилий каждого, за счет
того, что ты сегодня сделал в два
раза больше, чем раньше, предприятие, а значит, и все мы вместе
добились большего результата.

Здесь неизбежно встает
вопрос мотивации. С чего
бы это вдруг мы все должны
заработать в два раза
лучше и больше?

Начнем с того, что наши работники
и без того не ленивые и не инертные. Дело в значительной мере
в отношении каждого к самому
себе, к предприятию, на котором ты
работаешь, в желании сделать чтонибудь лучше. У нас и раньше была
система мотивации, мы разработали ее два года назад, успешно
СЕЙЧАС МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
НОВУЮ ФОРМУЛУ МОТИВАЦИИ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПРИБЫЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЬ НА ТЕХ,
КТО ЕЕ СФОРМИРОВАЛ

договора, мы заложили ответственность каждого работника
за стопроцентную реализацию на
предприятии. Здесь не богадельня,
люди должны понимать, что, приходя сюда, они продают свой труд,
свои знания и навыки. Сегодня
основная задача – до конца убедиться в том, что набор требований
к каждому конкретному рабочему
месту соответствует потребностям
предприятия, а каждый человек
полностью соответствует этому набору требований.

Понятно, что в ходе оценки соответствия нередко возникает разрыв. Он не всегда в пользу работника, и этому есть объяснение.
Предприятие не стоит на месте,
оно идет по пути прогресса, и задача каждого работника – постараться, как в родео, все же усидеть
на бычке, улавливая его движения.
пользовались ею. Но жизнь меняется, вместе с ней задачи, условия
и, безусловно, стимулы. Сейчас
мы разрабатываем новую формулу
мотивации, которая позволит дополнительную прибыль распределить на тех, кто ее сформировал.
Кроме того, мы сейчас находимся
в процессе создания рабочих мест,
на которые сможем привлечь тех
людей, которые в рамках своих
обязанностей будут формировать
максимально возможный результат.
Соответственно, и оплата их труда
будет максимально приближена
к рынку.

Речь идет о создании
новых рабочих мест?

Нет, речь идет о качественном изменении требований к существуюВ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР МЫ ЗАЛОЖИЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО РАБОТНИКА
ЗА СТОПРОЦЕНТНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
щим рабочим местам. Сейчас мы
активно изучаем рынок труда не
только в Твери, но и близлежащих
регионах, в том числе и Московском, чтобы понять, насколько
зарплата работников «Тверь Водоканала» соответствует рыночной. При формировании тарифа
на 2015 год решающим фактором
для его увеличения мы обозначили именно необходимость держать
зарплаты наших сотрудников на
рыночном уровне. С этим мы обращались к губернатору, в администрацию Твери, в Региональную
энергетическую комиссию. Но
рост стоимости каждого рабочего
места вовсе не означает, что все
сразу изменится. Самый главный
мотивирующий фактор – соответствие обязанностей и ответственности. Если мы человеку говорим,
что за его набор навыков и знаний мы готовы платить ему такуюто зарплату, а он соглашается, то
это значит, что за эти деньги мы
купили его труд, а он обязан продать свои знания и навыки. Когда мы пересматривали основные
принципы нашего коллективного

УВИДЕВ РАЗНИЦУ,
ДОЛЖНЫ БУДЕМ ПОНЯТЬ,
НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК
ГОТОВ УЧИТЬСЯ

Человек должен развиваться, а
предприятие готово ему помогать.
Мы ведь не только оценим соответствие, но, увидев разницу, должны
будем понять, насколько человек
готов учиться, получать либо новые современные знания, либо
недостающие ему в работе навыки. Сегодня довольно часто мы назначаем на ключевые должности
молодых, не так давно работающих
сотрудников только потому, что
у них в глазах горит огонь, они готовы учиться. Несколько человек
уже учатся за счет предприятия,
двое уже получили дипломы и продолжают работать. Предприятие
сегодня прямо заинтересовано
в заполнении мест квалифицированным персоналом, который
имеет достаточно высокий уровень знаний и отличные навыки.
При этом я бы хотел, чтобы люди,
которые работают, видят изменения, не воспринимали это как
попытку кого-то скинуть за борт.
Скорее всего, сами сойдут на первой же остановке те, кто поймет,
что он якорь для предприятия, для
развития коллектива, и ему самому тяжело здесь работать. Задача – понять, есть ли желание
дальше связывать жизнь, судьбу с предприятием, если есть –
помочь самому себе развиваться.
Уверен, что большая часть сотрудников сможет продолжить работу
на предприятии.

Дмитрий Петрович,
вы одним из первых прошли
эту процедуру. Позволяет
ли она увидеть в себе то,
о чем ты вообще не задумывался? И как соотносятся
результаты этой внешней
оценки с самооценкой,
не задевает ли самолюбия?

Да, уже были оценены генеральные директора, директора по направлениям. В чем несовершенны
люди, в том числе и я? Очень сложно самому себе поставить оценку
меньше, чем 5. Человек склонен

считать, что он идеален. По результатам тестов мне стало понятно, что 5 не поставишь. Какие-то
направления были оценены хорошо, по большинству были сформулированы отклонения. Мне, как
человеку, который занимает определенную должность, они понятны,
я с ними согласен. Мне вот этот
взгляд на мою работу со стороны
был очень нужен, и хорошо, что он
состоялся. Я считаю, что, поскольку мы сюда пришли продавать свой
труд, самолюбие может быть задето
только в том случае, если мы сделали все что можно, а нас лишили
зарплаты. Сегодня такого не происходит. Каждый должен понять, что
задача совсем не в том, чтобы сказать человеку, что у него руки не
из того места растут. Задача в том,
чтобы спросить, какие разногласия
между требованиями к нему и его
возможностями, выяснить, может
ли он самостоятельно их преодолеть, хочет ли и можем ли мы ему
помочь.

Верно ли то, что эта
процедура не разовая,
что она будет проходить
периодически?
В какой форме?

Совершенно верно. Эта процедура будет происходить постоянно.
Это коснется каждого, независимо
о того, кто будет работать генеральным директором: Капустин, Иванов
или Сидоров. Это система, которая
будет работать. Задача в том, чтобы
дирекция по персоналу пользовалась этим инструментом, системой
этих действий постоянно. Это будет происходить через оценку руководителями своих подчиненных
и далее по нисходящей. Понятно,
что здесь есть элемент субъективизма, но пытаться понравиться
начальнику не надо. Надо работать так, чтобы ты на своем месте
двигал предприятие вперед. У нас
такие люди есть, и немало. Я могу
в пример привести Виктора Макаренко. Мне не всегда нравится его
суетливость в решении вопросов,
но объем, содержание, наполняе-

назначения

ОЛЬГА БИБЕРИНА принята на
должность руководителя информационно-справочной службы.
До этого Ольга Владимировна работала в других ресурсоснабжающих организациях: в ГУ
ТГК-2 пришла специалистом по
работе с потребителями, затем
работала в ТКС, в ООО «Тверьтепло» занимала должность
инженера производственного
отдела. Заключала производственные договоры с юридическими лицами, занималась
экологическим контролем, отслеживала качество питьевой
воды, формировала экологическую отчетность предприятия.
Ольга Владимировна – профессиональный эколог, окончила
факультет география и геоэкология Тверского государственного
университета.

НАДО РАБОТАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ТЫ
НА СВОЕМ МЕСТЕ ДВИГАЛ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВПЕРЕД
мость его действий импонирует, хочется поддержать его, его службу,
есть там динамика, прогресс, результат. Кому-то, может, не нравится Петухов, его методы общения, но
Василий Борисович делает сегодня на предприятии много инновационных вещей, передовых, перспективных. Мне нравится работа
Дмитрия Синева как руководителя
IT-службы, очень много сделано
полезных вещей. Хорошо работает дирекция по сбыту во главе
с Юлией Сорокиной. Качественный
прорыв вперед совершают сегодня
юристы во главе с Татьяной Ивановой в условиях дефицита высококвалифицированных кадров.
На 100% обновляется дирекция
по защите, мне нравится работа
дирекции по капстроительству,
технического отдела, дирекции
по производству в целом, отдела
главного механика. Это положительная динамика, которой я не
видел в первый год работы.
Я, как директор, не позволю ей
угаснуть, даже замереть, она всегда
должна быть положительной, иметь
равноускоренный темп. Оценка кадрового потенциала каждого нашего сотрудника как раз для этого.

ОЛЬГА ИВАНОВА принята на
должность главного технолога.
До этого Ольга Борисовна 15 лет
проработала на вышневолоцком
предприятии «Спецстрой» (бывший водоканал) в должности
инженера-технолога очистных
сооружений. За это время была
проведена модернизация механических решеток, реконструкция аэротенки. Ольга Иванова
вводила в эксплуатацию реконструированные объекты. Имеет
опыт работы за границей – участвовала в запустке локальных
очистных сооружений на Бушерской атомной станции (Иран).
Ольга Иванова окончила факультет природообустройство
и экология Тверского государственного технического университета.
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конкурс «Мастер-2014»

Мы едем за победой
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ИДУТ ТРЕНИРОВКИ БРИГАД, КОТОРЫЕ В СЕНТЯБРЕ ПОЕДУТ В ОМСК НА КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ УЧАСТНИКИ ДО АВТОМАТИЗМА ОТРАБАТЫВАЮТ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ИМ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ, СТАРАЯСЬ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВРЕМЯ.
А ИХ НАСТРОЕНИЕ ДАЕТ НАДЕЖДУ НА УСПЕХ

Сделать набивку канализационного колодца, выровнять люк, найти
зарытые в песке люки и открыть
так, чтобы туда не попал песок, –
такие задания отрабатывает КАНАЛИЗАЦИОННАЯ БРИГАДА.
Молодой специалист этого профиля должен установить раструбное
доуплотнение на хомут.

ее, выставляя трубу под чеканку,
отрабатывает саму чеканку свинцом на холодное, а также установку
обжимного хомута под давлением. Молодой специалист должен
будет собрать и опрессовать водозаборную колонку. «Главное –
скоординированность действий
всех участников бригады и каждого в отдельности, – говорит мастер
ремонтно-строительной бригады
Антон Ефремов. – Лишние движения, ненужная суета пока еще мешают, ведь на конкурсе главное –
время». Антон уверен, что участники конкурса, так же как спортсмены, не имеют права оставлять себе
задел и должны быть нацелены
только на победу.

руки от волнения не задрожат,
все готовы. Уже существенно прибавили и в скорости, и в качестве
выполнения работ. «Место какоето надо обязательно занять. Пусть
не первое, так второе, третье».

Ведущий инженер цеха МИХАИЛ
ПАНОВ – старший в бригаде. Он

В позапрошлом году ИГОРЬ УЛИМОВ уже участвовал в конкурсе

наставляет остальных участников,
контролирует, подсказывает.
«Мы будем бороться. Подготовка
у нас и без того неплохая, сейчас

совершенствуем навыки, понимание и взаимодействие в команде.
Ребята – молодцы, полны энтузиазма, хотят занять призовое место».

АЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ едет в том
числе и за новыми профессиональными впечатлениями. Уверен
и в себе, и в команде, говорит, что

НИКОЛАЙ ВОЙНОВ участвует
в установке задвижки и патрубка для чеканки и страхует коллег
в других заданиях. В хорошем результате на конкурсе уверен.
«Еще есть время для тренировок,
а результат уже виден. В лучшую
сторону уже изменилось и качество выполнения работ, и время».

У ОЛЕГА КОПТИЛОВА есть опыт
участия в соревнованиях по троеборью, он был в числе призеров.
Говорит, что сейчас те же азарт,
амбиции и спортивный дух.
«Я видел фотографии полигона,
на котором будем соревноваться, –
впечатляет. И это стимул, чтобы не
просто участвовать, а именно бороться за призовое место. Будем
стараться».

У ЕВГЕНИЯ КОРОЛЕВА отличное
настроение перед соревнованием,
хотя в отличие от остальных он выступает в одиночной номинации
«Молодой специалист» и поддержки ему ждать неоткуда. Но Евгений
уверен, что и один справится.
«Волнение есть и сейчас, когда
идет зачет времени. На полигоне
постараюсь собраться. Надо потренироваться в стягивании хомута – здесь у меня резерв для сокращения времени».

ВОДОПРОВОДНАЯ БРИГАДА
тренируется собирать задвижку,
затем на скорость устанавливать

СТАНИСЛАВ СИНЯКОВ говорит,
что в каждом виде работ свои тонкости, свои сложности, но от раза
к разу удается понемногу сокращать время на их выполнение.
«Все ребята горят желанием проявить себя, у всех азарт и настрой
на победу. А иначе чего ехатьто?»

в номинации «Молодой специалист» и показал четвертый результат. Он знает, что победить будет
тяжело, но все будет стараться.
«Раньше мы тренировались в цехах, а теперь в поле. Условия такие
же, как на конкурсном полигоне.
Мы сможем подготовиться лучше,
чем раньше».

Молодой специалист АЛЕКСАНДР
СОКОЛОВ разделяет этот настрой,
намерен показать участникам
из других регионов, что в Твери
умеют отлично работать.
«Есть у меня пока сложности с дезинфекцией, а с самой сборкойразборкой проблем нет. Сейчас
получается за 6-7 минут, буду стараться сократить».

АЛЕКСЕЙ БРОВИН участвует
в нескольких заданиях, но больше
всего любит делать чеканку раструба, она и получается лучше всего.
За оставшиеся тренировки хочет
улучшить свое время на 2 минуты.
«Я только недавно вернулся
на «Тверь Водоканал» – и сразу
в конкурсе участвовать. Здорово!
У меня отличное настроение, хочу
себя проявить».

СПРАВКА
Первый конкурс профессионального мастерства прошел в 2010 году в Омске. Результат, которого тогда добилась тверская команда, и на сегодня остается лучшим – канализационная бригада «Тверь Водоканала» (начальник цеха Алексей
Яковчук) заняла второе место. В 2012-м, когда конкурс походил в Оренбурге, не хватило совсем немного баллов, чтобы
оказаться в числе призеров. В 2013-м снова не повезло – до заветных призовых позиций вновь чуть-чуть не добрали. Зато
был успех в личном зачете. В конкурсе на звание «Лучший электрогазосварщик» Алексей Романов занял третье место,
уступив второму всего четыре балла.
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коротко

наши люди

Человек и Водоканал: 48 лет общей истории
В 1966 году, окончив 8 классов, он пришел на Водоканал
учеником электрика с зарплатой 45 рублей. Вспоминает, что
тогда на предприятие пришли
несколько бывших моряков,
служивших на военных крейсерах. Они-то и учили вчерашних школьников собирать-разбирать пускатели. Делали это
прямо на столе – автоматизация электрохозяйства Водоканала только начиналась.
Происходило это в здании
на ул. Советской, там, где была
первая водонапорная башня,
где была первая скважина (воду брали из Волги), где располагалась и управа, и диспетчерская, и цеха, и мастерские,
и аварийная служба. Тогда была
еще 6-дневная рабочая неделя,
суббота – короткий день до 14
часов. На пятидневку перешли
в 1967 г. Калининский водоканал гремел с автоматикой на
весь Советский Союз, утверждает Сергей Иванович. Даже москвичи приезжали учиться.
Через полтора года Сергея забрали в армию, перед этим он
получил 3-й разряд. В 1970-м
вернулся на предприятие, через два года женился, еще через год родился сын. Жизнь
тогда кипела, вспоминает Сергей Иванович, было очень интересно, все время что-то строилось. Каждый год вводили по
несколько новых объектов. На
ул. Ротмистрова хозспособом
построили здание, делали там
электропроводку, подключали
станки. По 100 км сетей прокладывать ежегодно – брали
и выполняли такое соцобязательство. Каждый год строили
по 2 водопроводных и 1 канализационную станции. Начали
строить очистные сооружения.
Молодая семья Поляниных,
жена тоже работала на Водоканале, получила квартиру
в Южном. В квартире после
деревенского-то дома жить
было тоже страшно интересно,
говорит Сергей Иванович. Ремонт делали чуть не каждый
год, хотя и материалов практически не было.
А до этого на работу добирались из деревни Слободка, это
недалеко от Медновского водозабора. Вставали в 6 утра,
на сборы – 30 минут. Дальше –
на собственной лодке переплывали Тверцу и шли 2 километра на электричку. Доезжали до Пролетарки. И важно
было не пропустить станцию,
потому что от вокзала до Советской добираться было
еще не на чем – ни трамваи,
ни троллейбусы не ходили.
А на Пролетарке пересаживались на трамвай, который довозил до работы. Проездные

ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЕРГЕЮ ПОЛЯНИНУ 20 ИЮЛЯ ЭТОГО
ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ. ИЗ НИХ ПОЧТИ 48 ОН РАБОТАЕТ НА ВОДОКАНАЛЕ. ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАСТОЯ, РАЗВАЛА И ВОЗРОЖДЕНИЯ – ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ЭТАПЫ ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ ПРОХОДИЛО И НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. А ВОСПОМИНАНИЯ НЕВЕРОЯТНО ПОЗИТИВНОГО
И ТРУДОЛЮБИВОГО СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СВЕТЛЫЕ И РАДОСТНЫЕ

карточки были на 4 месяца, стоили 3 рубля 75 копеек.
А еще Сергей Иванович вспоминает, как в середине 70-х
строили фонтан. Тогдашний глава горисполкома Скворцов приехал откуда-то из-за границы,
где увидел цвето-музыкальный
фонтан и загорелся идеей сделать в Калинине такой же.
В строительстве участвовал
едва ли не весь город, а водоканальские электрики потом
запускали все это невиданное

по тем временам чудо и обслуживали его. Приходилось
после работы ехать домой,
а к 9 часам вечера снова приезжать в город, чтобы включить
магнитофон с модной Пугачевой
и подсветку.
А в 1987 году Сергей Полянин
даже ездил в составе небольшой делегации Водоканала
в дружественную ГДР за опытом. Был невероятно впечатлен
царившим везде, в том числе и
на производстве, порядком, об-

щей культурой, фирменной формой и рестораном для рабочих.
К слову, Полянин к тому времени уже несколько лет имел
6-й разряд. Это самый высший,
специалистов с такой квалификацией на предприятии было
всего человек 5-6. Потом, когда
немцы приехали к нам с ответным визитом, Сергей Иванович
принимал их в своем деревенском доме. В стране тогда уже
был сухой закон, поэтому немцы приехали со своим. Выпили немного и пошли купаться
на Тверцу нагишом. Сергею
Ивановичу пришлось образумливать гостей – деревенские
бабушки в конце 80-х к такому
были еще не готовы.
В 90-е на предприятии было
то же, что и в стране. Но упадок,
считает Сергей Иванович, начался раньше – с брежневского лозунга «Экономика должна
быть экономной». Впрочем,
в личном хозяйстве Полянина
упадка не было никогда. Большое хозяйство в деревне, куда
Сергей Иванович с женой вернулись, вырастив детей, позволяло и до сих пор позволяет жить в достатке. Последние
5 лет Сергей Иванович работает поблизости от своего дома –
на Медновском водозаборе,
имеет репутацию знающего
и очень ответственного работника и по-прежнему любит свое
дело. Говорит, что если нужен
будет, с радостью еще поработает, а как почувствует, что
не нужен, уйдет сразу же. Кстати, дочь и сноха Сергея Полянина тоже работали на Водоканале, а сын до сих пор работает.
На семью общий стаж на предприятии – больше 100 лет.

Начальник отдела
капитального строительства
ООО «Тверь Водоканал»
Роман Давыдов награжден
Почетной грамотой
Министерства строительства
Правительства Тверской
области

Р

оман Игоревич 5 лет работает
на нашем предприятии. За это
время внес вклад в совершенствование службы единого заказчика.
После преобразования в отдел капитального строительства возглавил его. Министерством отмечены
усилия, проявленные Романом Давыдовым при руководстве строительством напорного трубопровода
от КНС № 21, самотечного канализационного дюкера через Тверцу
и других объектов.

Число просмотров
сайта «Тверь Водоканал»
в июле 2014 года почти
втрое превысило средний
показатель прошлого года

У

же в июне количество переходов на сайт с поисковых систем
выросло в 1,5 раза по сравнению
с предыдущим месяцем, а в июле
их было уже в 2 раза больше, чем
в мае. Число просмотров страниц
сайта в июле 2014 г. превысило
14 тысяч, это в три с половиной
раза больше, чем в июле 2013-го.
Аудитория сайта в июле 2014 г. составила без малого 3 тысячи человек, и это тоже в три с половиной
раза больше, чем в июле 2013-го.
Число посетителей за день выросло
с 34 в июле прошлого года до 117
в этом году.

Деньги, собранные
сотрудниками «Тверь
Водоканала» для беженцев
с Украины, почти освоены

Н

Светлана Лалыкина , началь-

Алексей Романов , электрога-

Геннадий Тощаков , началь-

ник участка Медновского во-

зосварщик: «По части электри-

ник смены: «Сергея Ивановича

дозабора: «Сергей Иванович

ки бежишь к Сергею Ивановичу

знаю давно, он почти всегда жил

очень опытный работник, ему

по любому вопросу – все знает,

здесь, хозяйство держал. Ис-

можно доверить абсолютно лю-

на месте и голова, и руки. А как

полнительность у него в крови,

бую работу. Сейчас, в период от-

человек – очень приятный. Ин-

и дети у него такие же. Он очень

пусков, он выходит на подмену

тересно с ним поговорить на жи-

внимательный к людям, трудо-

дежурных электриков, а в смену

тейские темы и о политике.

любивый и позитивный. Мне ка-

мы ставим только того, кто все

А еще очень увлекательно, когда

жется, он счастливый. Всю жизнь

знает. А кроме того, он очень

он вспоминает, что было на Во-

живет в трудах и хлопотах, но все

добрый и отзывчивый человек,

доканале раньше».

это приносит ему радость».

всегда откликается на просьбы
о помощи».

а призыв Маши Бойковой собрать для беженцев деньги
откликнулось немало сотрудников
нашего предприятия. Всего собрали 30 тысяч рублей. Этих денег хватило на детское питание, молочные
смеси для младенцев, постельное
белье, гигиенические принадлежности и одежду. Купили даже
4 электрических чайника. Оставшиеся 5 с небольшим тысяч рублей
планируется потратить на теплую
обувь.
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