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Как восстанавливали
коллектор

Разбор полетов после
«МАСТЕРА-2014»

главная тема

Какие изменения
нас ждут?
ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА УК РОСВОДОКАНАЛ ИГОРЬ ПАСТЕРНАК ПОЧТИ
ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛЕ» И ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ, О ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ –
УЖЕ ВОВСЮ ВОВЛЕЧЕНЫ

Игорь Вениаминович,
расскажите, пожалуйста,
что у Вас за проект.
Проект – Реструктуризация системы
управления ООО «Тверь Водоканал».
Он направлен, в частности, на сокращение потерь, связанных с избыточным использованием ресурсов: материальных, финансовых, людских.
Существующая директивная модель
управления и, как следствие, стихийная самоорганизация приводит
к значительным неуправляемым
издержкам, имеющим тенденцию
к росту. Таким образом, целью проекта является переход на формализованную систему управления, спроектированную на меньшие ресурсы
и большую производительность.
Сокращение издержек или потерь
обязательно должно быть вписано
в стратегию развития естественных
монополий.
Проект можно отнести к первой ступени Программы развития системы
управления. Он состоит из следующих
этапов:
1. Формирование Дирекции
по развитию системы управления
и Рабочей группы – 06.10.14
2. Выявления потенциала повышения эффективности в ключевых
областях бизнеса – 10.12.14
3. Разработки эскиза системы
управления – 19.12.14
4. Разработки Плана первоочередных мероприятий – 26.12.14
5. Определения КПЭ
основных участников
6. Разработки плана
перехода – 15.01.15
7. Реализации первоочередных
мероприятий – 31.12.15
Основные акценты будут сделаны на
организационных изменениях. Прежде всего, это радикальная реструктуризация бизнес-процессов, затем
организационной структуры управления, создание адекватных регламентов и оценки результатов труда. Мы пойдем и на непопулярные
меры, такие как сокращение, прежде всего, управленческого звена.
По-живому, но нам нужен прорыв.
Количество людей должно остаться

Да, очень важная часть моей миссии –
обучение. Я начал с проведения ряда
семинаров для руководителей и рабочей группы. Начинаться все должно
именно с них, ибо Система не может
понять и исправить себя сама и поэтому изменения должны исходить
со стороны – требуются глубинные
знания извне системы. Как говорил
А. Эйнштейн «Нельзя решить проблемы на том уровне мышления, который
их породил». И здесь я должен отметить, очень правильную и активную

такое, какого потребуют новые способы выполнения работы. При этом
фонд оплаты труда сохраняется, что
означает рост зарплаты для тех, кто
вписался в новую модель. Реализация первоочередных мероприятий
должна закончиться в конце следующего года.
В дальнейшем, Программа развития
системы управления содержит проекты, направленные на создание современной Системы Качественного
Управления.

Хотелось бы узнать, чем Вы
занимались все это время?

Одно из важных направлений проделанной работы – это формирование команды реформаторов из числа
сотрудников предприятия, не просто
лояльных к нему, а тех, кто понимает,
позицию Генерального директора
Д.П. Капустина. Буквально на днях мы
провели семинар для рабочей группы, посвященный моделированию
и реинжинирингу бизнес-процессов
с участием Генерального директора.
Кроме того, за это время мы прошли
формальный, но очень важный для
будущей работы этап – разработан
и принят Устав проекта реструктуризации системы управления ООО
«Тверь Водоканала». Документ подписан и.о. генерального директора
УК «РОСВОДОКАНАЛ» Виктором Благовещенским. В нем описаны цели,
задачи и этапы проекта.

Можно сказать очень
коротко о Системе
Качественного Управления.
Что это такое?
что предприятию нужны перемены,
кто хочет этих перемен и кто готов
принимать активное участие. Чтобы
найти их я встречался со многими
работниками предприятия. Сегодня
сформирован костяк этой команды.
Двое из них – Юлия Павлова и Михаил Семенов выбраны, чтобы 100%
своего времени заниматься преобразованием компании.

По каким параметрам Вы
отбирали членов рабочей
группы? Насколько у нее
постоянный состав.

Мы отбирали в первую очередь тех,
кто готов приложить дополнительные усилия, чтобы совершенствовать
предприятие. А этим могут заниматься
только неравнодушные и креативные
люди. И сегодня они у нас есть. Я могу

с уверенностью сказать, что эта команда будет состоять из лучших людей
предприятия. Первичный отбор уже
определил часть случайных людей,
другие случайные выпадут довольно
быстро. Зато в процессе выполнения
работ придут те, кому это действительно интересно, те которые представят
не группу, а команду реформаторов.
При этом кто-то уже довольно ярко
проявляет себя. Хочу сказать на будущее, что рамки этой группы не ограничены. Если кто-то чувствует в себе
желание и силы работать в этом направлении, пусть присоединяется.

Игорь Вениаминович,
формирование рабочей группы
или команды реформаторов,
несомненно, важная часть
работы, но не единственная.

СКМ – это набор средств и инструментов управления, которые позволяют свести к минимуму дефекты
в работе, снизить ее себестоимость,
сократить время на выполнение,
другими словами – работать быстрее,
дешевле, лучше. Обратите внимание
на наклонение – это не что иное, как
непрерывное совершенствование.
Поэтому главное – создать культуру,
направленную на непрерывное совершенствование. Ее главным идеологом и проводником должен стать
Генеральный директор компании
и его заместители. Минимально необходимый уровень вовлеченности
высшего руководства в процесс
обеспечения качества не сводится
только к моральной поддержке. Он
должен заключаться в непосредственном участии – Делай как я –

главный из принципов Э. Деминга.
Топы должны сконцентрировать
внимание всех работников на проблеме повышения качества. Должно
измениться отношение и к компании
и к стилю руководства подчиненными. Причем, Качество не является
дополнением к основным обязанностям, а должно служить руководством к их повседневной деятельности.

Игорь Вениаминович,
а Вы уверены, что сотрудники
«Тверь Водоканала»
вообще хотят участвовать
в этом, видят в этом
необходимость? Вы уверены,
что Ваши усилия найдут
поддержку?

Я реализовывал подобные проекты
в других крупных компаниях. Так что
я реалист. Действительно, всегда есть
люди, которые не готовы не только
участвовать в переменах, но даже
пассивно принимать нововведения. Нет ни одного предприятия, где
все поголовно видят необходимость
в них. Но перед Группой Компаний
«РОСВОДОКАНАЛ» сегодня стоят
очень амбициозные задачи – стать
национальным лидером в отрасли.
Для этого мы должны стать высокорентабельными, постоянно стремится к сокращению всех видов потерь,
кроме фонда оплаты труда. Никогда
не устареет мысль Г. Форда о том, что
«прибыль» должна быть результатом
«более искусного руководства делом», а не выжимания ее «из рабочих
и покупателей».
Колоссальных усилий потребует работа по формированию «критической
массы» сотрудников, которые не будут против нововведений. Их должно быть не меньше 75% коллектива.
Для кого-то из персонала это будет
серьезная ломка, кому-то это не
удастся вообще… Необходимо будет
включить весь опыт работы в самой
сложной области бизнеса – управлению изменениями.

Если речь идет о группе
компаний в целом, то почему
эта работа начинается
именно в Твери?

На самом деле все неизбежно пройдут через это. А ваш генеральный
директор вызвался первым шагнуть
в этот опыт, стать пилотной площадкой «РОСВОДОКАНАЛА». В том числе и потому, что верит в коллектив
предприятия, в его потенциал. Он
понимает, что необходимо меняться,
чтобы выжить в современном мире.

Игорь Вениаминович,
какова ваша миссия в том,
что сейчас будет происходить?
Как бы вы хотели, чтобы Вас
воспринимали сотрудники
«Тверь Водоканал»?
Прежде всего, я проводник того, что
мы будем делать. Мне хотелось бы,
чтобы мы стали одной командой. И уж
точно роль надзирателя – это не мое.
Я постараюсь исполнить роль рычага,
который направит процесс в нужную
сторону.
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Завершились работы по восстановлению
коллектора на очистных сооружениях
В РАЗГАР ЛЕТА НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОКАНАЛА
ЗАВЕРШАЛСЯ ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ОДНОГО ИЗ ПЕРВИЧНЫХ
ОТСТОЙНИКОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. ОСТАВАЛОСЬ ДОДЕЛАТЬ
СОВСЕМ НЕМНОГО, КОГДА ОТСТОЙНИК ВДРУГ НАЧАЛ ЗАПОЛНЯТЬСЯ ВОДОЙ

ровали, восстановив в результате
наружную стену камеры.
Дмитрий Скворцов отмечает, что
работать приходилось непросто.
Летом – палящее солнце, а под
ногами горячая труба, нагретая
сварочными швами и солнцем,

Узнав, что отстойник заполнился
буквально за 10 минут, начальник очистных сооружений Дмитрий Скворцов сразу предположил, что, скорее всего, авария
на коллекторе. Раскопав грунт
от распределительной камеры
к отстойникам, рабочие обнаружили место провала. Оказалось,
от ветхости одновременно провалились верхние своды обоих коллекторов. При этом один
из них был пустым в связи с ремонтом отстойника, а другие три –
в рабочей схеме. В результате
аварии сточные воды перелились в соседний коллектор и заполнили находящийся в ремон-

ПОДГОТОВКА К БЕТОНИРОВАНИЮ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ К КАМЕРЕ

СРЕЗАННАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТОРА

рядом – ведро с водой, в котором
приходилось остужать сварочные
держатели, перегревающиеся
от непрерывной работы. Рабочие
соорудили навес, под которым летом пытались защититься от солнца, а в сентябре – от промозглого
дождя, и всё это для того, чтобы
не прекращать работу ни на минуту. Сварщикам приходилось особенно трудно – с котлована никуда не уйти, но Александр Валенов
и Алексей Соловьев справились.
В восстановительных работах также участвовали слесари Вадим
Павлов, Владимир Погорелый,
те отстойник. Возникла угроза
чрезвычайной ситуации, поэтому
меры по устранению стали предпринимать незамедлительно.
Производительность работающих на тот момент отстойников
составляла 150 тысяч кубометров
сточных вод в сутки, Это был предельный объем для качественной
очистки стоков, при его превышении могла возникнуть угроза
подобной аварии на соседних
отстойниках. Поэтому тот, что работал в режиме илоуплотнителя,
пришлось, изменив технологический процесс, перевести в режим
первичной очистки. Эти первоочередные меры были предприняты для того, чтобы обеспечить
город, его жителей и предприятия, водоочисткой в необходимом объеме.
Параллельно занялись ремонтом
труб, верхний свод которых был
полностью уничтожен газовой
коррозией. Испарения оказались агрессивней самих сточных
вод. А вот нижняя часть трубы
могла бы еще послужить, решили специалисты. Таким образом
появилось решение для устранения этого провала. Труба вырезалась в верхней части до 45%
диаметра, автокраном заводился
новый свод трубы и сваривался
с нижней частью. Это был вариант, позволивший как можно
скорее начать работы по восстановлению коллектора. Сразу приняли решение, как вести сварку
горизонтальном швом, что существенно ускорило работы. Но сначала нужно было вычистить коллектора от попавших в них песка,
камней, палок, делали это вручную. Впрочем, вся работа продлилась все же довольно долго,
поскольку, как и предполагали
с самого начала, ремонтировать

ВЫЧИЩАТЬ ПРОВАЛИВШИЙСЯ
КОЛЛЕКТОР ПРИХОДИЛОСЬ ВРУЧНУЮ

ЗАВЕРШЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ПОСЛЕДНИЕ САНТИМЕТРЫ
СВАРОЧНЫХ ШВОВ

Александр Лопатин и Александр
Бурков, сварщики Александр
Фёдоров и Сергей Максимов,
а также инженер по ремонту
Александр Каричкин, который
руководил работами.

СПРАВКА
В этом году на очистных сооружениях отремонтировали третий первичный отстойник. Вырезали технологическое окно
на 7-м аэротенке и в распределительных камерах второй очереди, выровняв гидравлический уровень между сооружениями первой и второй очередей. Капитально отремонтировали 2 эрлифта, один из которых изготовлен полностью собственными силами РМЦ и РММ ЦОСК и смонтирован заново, в результате вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников опустился ниже проектной нормы. Сейчас главная задача, по словам Дмитрия Скворцова, смонтировать трубы
отопления для цеха механического обезвоживания и гаража – в этом году вместо пара здания очистных сооружений начнут
отапливаться собственной модульной котельной.

назначения

РАБОЧИЕ ВСКРЫВАЮТ ВЫХОД С КАМЕРЫ

пришлось коллектора всех четырёх отстойников. Делали это, не
останавливая технологический
процесс.
Самой большой проблемой стала
поочерёдная герметизация примыкания труб к бетонной камере.
В результате уцелевшую металлическую конструкцию камеры
вскрыли, раздолбив бетон и не
нарушив при этом коллектора соседних отстойников № 3, 4 находящихся в работе, восстановили
конструкцию выхода с камеры,
а потом приварили к ней трубу.
Для надежности место соединения так же в два этапа забетони-

ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЕНКО на- ИГОРЬ ВЛАСЕНКОВ назначен
значен на должность заместителя
директора по сбыту.
В 1996 году Валерий Иванович
начал работу в системе водоснабжения в одном из городов Луганской области Украины. Все годы
работал в сбыте, с 2003 года –
на луганском водоканале, который некоторое время входил
в группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в должности заместителя,
а потом директора по сбыту.
До этого поработал на шахтах
в Украине и на Чукотке.

Валерий Григоренко окончил Алчевский горно-металлургический
институт. Получил диплом с отличием по специальности горный
инженер.

на должность начальника отдела
экономической безопасности Дирекции по безопасности.
Игорь Николаевич будет заниматься взысканием дебиторской
задолженности, взаимодействием
с правоохранительными органами. До этого 20 лет прослужил
в системе УВД. Уволился в сентябре этого года с должности заместителя начальника Управления
экономической безопасности в звании полковник полиции. До этого
10 лет проработал в сфере бытого
обслуживания в ПЭО и в сбыте.

Игорь Власенков окончил экономический факультет Тверского государственного университета.

АНДРЕЙ ГРАЩЕНКОВ назначен на должность начальника отдела защиты объектов и персонала Дирекции по безопасности.
В обязанности Андрея Алексеевича входит работа по предупреждению хищения материальных
ценностей, антитеррористическая
защита объектов и защита персонала. Всю жизнь проработал
в структуре МВД, большую часть
времени занимался борьбой
с экономическими преступлениями. Полтора года назад ушел
в отставку с должности начальника полиции ОМВД России
по Конаковскому району в звании
подполковник.
Окончил Московский институт
гражданской авиации по специальности инженер-экономист.

ТВЕРЬ | proВодник

№4 | октябрь-ноябрь 2014 года

7

конкурс «Мастер-2014»

Разбор полетов после «МАСТЕРА - 2014»

ОЛЬГА ШИКУН : Такой настроенной на результат команды у нас
еще не было.
Если говорить о нынешних участниках конкурса, то, несомненно,
они показали себя серьезными,
дисциплинированными и ответственными. Пусть кто-то скажет,
что нет результата, я отвечу – свой
личный результат каждый из них

улучшил. Кроме того, немаловажный, отрицательно повлиявший
фактор – отсутствие опыта. Готовясь, они соревновались сами с
собой, со своим временем, в спину ребятам никто не дышал. Опыта ни у кого из них не было, а вот
желание не просто участвовать, а
побеждать, преодолевать было.
Мы специально собирали брига-

ды из людей с таким стремлением.
Судите сами, мы не смогли найти
молодого слесаря по канализационным сетям, в этой роли вызвался выступить газоэлектросварщик
Евгений Королев, в саму бригаду
взяли водителя, который захотел освоить новую для себя профессию. Это, бесспорно, вызывает уважение. Ну и конечно, мы
делали ставку на сработанность
бригад. Поэтому за два месяца
начались тренировки. Но в процессе самого конкурса возникли
нюансы, которые невозможно
было предугадать заранее. Наши
ребята оказались к ним не готовы
ни технически, ни психологически. Опять же из-за отсутствия
соревновательного опыта не получалось быстро сориентироваться,
переключиться. К судейству у нас
претензий нет, оно было жестким,
но справедливым и демократичным. Если члены жюри находили
отклонение при выполнении той
или иной операции от прописанных правил, то приглашали бригадира для обсуждения. И не было
случаев, чтобы замечания оспаривались. Исходя из всего этого, мы
сделали вывод, что нам нужен полигон аналогичный конкурсному,
где мы будем тренировать эти же
бригады. Эти ребята могут прийти
к победным результатам, у них
есть желание.

НИКОЛАЙ ВОИНОВ : Было много нюансов, где нельзя было отвлекаться, например, инструмент бросали, где нельзя,
получали замечания, приходилось подбирать, а это все – время. Задвижка была
совсем не такая как у нас на тренировке.
Сальник плохо набили, не рассчитали необходимый размер, потому что дома чеканили не тот диаметр. И все равно было
здорово. Хотелось бы еще поучаствовать
и попасть в призовую тройку.

ОЛЕГ СКВОРЦОВ: Мы не выглядели бледнее остальных.
Чтобы выступать успешно на внешних конкурсах, надо соревноваться
внутри предприятия. Нужен опыт
выступления на публике. Именно
на публике, чтобы ребята увидели большое количество следящих
за ними глаз, слышали крики с трибун, чтобы их не смущали камеры и
фотоаппараты. Наши ребята оказались к этому не готовы, и поэтому
не показали даже тот результат,
который могли. Но при этом мы
не выглядели бледнее остальных,
не были менее профессиональны.
Мы были просто менее подготовлены. Претензий к судьям нет,
замеры были объективными, обсуждения – жаркими. Спорили,

выходили на место, фотографировали, старались быть справедливыми. И условия у всех были
равными, инструмент одинаковый,
все можно было проверить. Поэтому вывод однозначный – надо
совершенствовать нашу материально-техническую базу, а по сути –
вместо нашей заготовки для полигона, делать настоящий. Думаю,
это вполне реалистично. Мне кажется, наиболее удобное для этого
место – Тверецкий водозабор. Нашим участникам хочу сказать слова
одобрения. Ребята ответственные,
желающие выступать и побеждать.
Мое пожелание им – поменьше
волноваться, больше верить в себя
и обязательно участвовать на будущий год.

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ: Немного не к тому готовились. Например, в уплотнительном хомуте резинка большего диаметра, чем
на подготовке. Ну и ошибок наделал: у меня хомут перекосился – экономил время на выравнивании, и протягивать сильнее
надо было. В результате – потекло. Конечно, на будущее надо
убирать волнение, в первый раз сложно было с ним справиться. И готовиться больше – участников одной из команд на 2 месяца снимали с основной работы, они только тренировались,
кто-то 2 недели. Если в следующий раз позовут, будет понятнее, к чему готовиться, морально будем более подготовлены.
А еще группа поддержки не помешала бы.
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АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ: Столько народу: и участников, и болельщиков, а мы в первый раз, поэтому все на нервах. У меня задание было разобрать
и заново собрать колонку. А у нее нижняя часть была
совсем другой конструкции, чем у нас. Я раньше такой и не видел, впервые увидел уже в Омске перед
конкурсом на фотографии. Поэтому растерялся, не
поставил прокладку. Пришлось разбирать, снова
собирать. А время уже потеряно, стал торопиться –
в результате не сильно, но подкапывала. В общем,
есть чему учиться, к чему стремиться, на кого равняться – соперники были очень высокого уровня.

МИХАИЛ ПАНОВ : Очень много было тонкостей,
о которых узнали уже в процессе соревнований.
Например, у них отдельно веревка для ведра и для
ведра с инструментами. Выглядят они совершенно
одинаково, различаются только бирочкой. Но если
ты схватил не ту веревку, это уже штрафные баллы.
Мы об этом узнали совершенно случайно, расспрашивая судью. Полигон очень отличается от нашего. Даже корыто для замешивания цемента другое.
Нельзя просыпать цемент или песок, нельзя брать
лишнего. Теперь знаем, на что ориентироваться, хотелось бы попытаться в следующем году.

В НОМИНАЦИИ МОЛОДОЙ СЛЕСАРЬ ВЫСТУПАЛ АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

АНТОН ЕФРЕМОВ : Не хватило опыта и знания
о судействе. Например, я автоматически обернулся
на крик соседней команды «готово» и тут же получил
замечание «страхующий отвлекается», минус очки.
Хотя судьи были справедливыми, просто надо знать
правила. В других командах все были с опытом участия в конкурсе, держались увереннее. На пьедестал
поднялись все города, а Тверь – нет. Очень обидно
и очень хотелось бы, чтобы хоть кто-то из наших стал
призером. На будущий год надо собирать команду
из лучших и побеждать.
НАША ВОДОПРОВОДНАЯ БРИГАДА

ИГОРЬ УЛИМОВ: Я не первый

АЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ : Задания

раз был в Омске и имел представление о том, как все происходит.
Но, к сожалению, не удалось избежать сложностей, которые помешали нам всем и мне лично показать результат, который могли
бы. Кроме того, нам немного не
хватило напора, ведь мы шли не
последними. Я признателен за
доверие, которое мне оказали,
и считаю, что мы сделали все
возможное, во всяком случае, все
ребята действительно очень старались.

вроде все знакомые, ничего сложного, но непривычно, что так много
зрителей. Это смущало и усиливало
волнение. Совсем другая атмосфера
на соревнованиях – к этому были не
готовы. В общем, было и волнение,
и страх, что не получится, что сделаем что-то не так, но при этом такой драйв испытывали, адреналин,
что не замечали, как время конкурса пролетало. Я лично горазд и
на будущий год поучаствовать.

ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРИИ

СТАНИСЛАВ СИНЯКОВ: Все по-другому. Металлоискатель другой, наш пищал на все, потеряли две минуты,
пока искали люк. Полигон совсем другой: все удобнее, но
совершенно не привычно. Мы тренировались – все под
правую руку, а стояло под левую. Ребята не смогли даже
встать удобно. Дома тренировались обычным мастерком,
а лежали в инструментах квадратные или узкие. На теоретическом экзамене готовились к своим, канализационным, вопросам, а были водопроводные. Поэтому хорошо
сдали только технику безопасности, которую все учили.
А вообще понравилось. Директор сказал, даст шанс
оправдаться в следующем году.
ОЛЕГ КОПТИЛОВ: Мы начали все делать строго по пра-

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ

вилам. Например, с кладкой кирпичной под люк. Изначально было оговорено, что раствор кладется мастерком,
а в итоге все прямо из ведра накладывали. Пока мы сориентировались, перестроились, потеряли время. По выполнению все делали чисто, но не хватило ведра цемента,
чтобы лоток был повыше – в суете недоглядели. А так по
скорости шли третьими. Немного подработать и можно
претендовать на призовые места. Вообще было интересно
пообщаться с коллегами, некоторые, например, удивлялись, что мы профилактические промывки делаем. У знаменитого памятника водопроводчику побывали.

НИКОЛАЙ ВОИНОВ И ИГОРЬ УЛИМОВ
В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
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