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Праздник мужества и героизма

Неизвестное о воде

ОТРАСЛЬ

КОНЦЕССИИ
В ЖКХ ВОЗЬМУТ
ПОД КОНТРОЛЬ
ГЕРМАН ХАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
СОВЕЩАНИИ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯ В ЖКХ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ КОЗАКА,
КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В РЯЗАНИ 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА.
Также вопросы концессии обсуждали федеральные чиновники и губернаторы, представители банков, крупные
игроки коммунального рынка: председатель Наблюдательного совета РКС
ГК «Ренова» Игорь Дибцев, президент
ГК «Мортон» Александр Ручьев.
На совещании поднимались вопросы концессий на объектах ЖКХ в городах с населением от 250 тыс. человек.
В итоге Козак дал поручение Минстрою делегировать своего представителя на вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, определение победителя, а
также подготовку и подписание протоколов концессионных конкурсов.
Помимо введения прямого контроля
со стороны Министерства за муници-

пальными конкурсами решено внести
в закон «О концессионных соглашениях» возможность заключения договора
между концессионером и несколькими
концедентами. Это актуально для тех
случаев, когда объекты, передаваемые
в рамках концессионных соглашений,
находятся в долевой собственности.
«Залогом эффективности концессионных конкурсов является их полная
прозрачность, исключающая подтасовку
результатов конкурса. При проведении
некоторых из объявленных конкурсов
складывается впечатление, что одному из участников организатор конкурса
оказывает предпочтение, что вызывает
обеспокоенность в честном и соответствующем законодательству подведе-

нии итогов конкурса», – сказал Герман
Хан, председатель Консультативного
комитета ООО УК «Росводоканал».
Кроме того, в законе планируется прописать обязанность местных
и региональных властей ликвидировать (или перепрофилировать) ГУПы
и МУПы, имущество которых передано
в рамках концессионного соглашения.
Таким образом, будет исключена возможность содержания этих предприятий за счет концессионной платы.
В России около 1 тыс. неэффективных предприятий ЖКХ, которые находятся в муниципальном управлении.
В 2016 году регионы должны пере-

дать эти объекты в концессию, то есть
в управление частным инвесторам. В
настоящий момент уже около 400
концессионных соглашений находится в проработке.
Напомним, масштабные задачи по
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры путем привлечения
частных инвестиций были поставлены Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам
заседания Госсовета 31 мая 2013
года. В настоящее время федеральные и региональные власти, а также
банки ведут работу по подготовке
концессионных конкурсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

200 ТЫСЯЧ ХРАНИТЕЛЕЙ ВОДЫ
РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА УЧИТЕЛЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ
ПРОВЕЛИ В СВОИХ ШКОЛАХ ЭКО-УРОК «ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ».
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ВОДА РОССИИ».
ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ ГК «РОСВОДОКАНАЛ».

– Формирование экологической культуры – важнейшая
задача, неоднократно сформулированная первыми лицами
государства. Бережное отношение к воде должно стать правилом хорошего тона. Потребление воды в России и мире

постоянно растет, с каждым годом дефицит этого ресурса становится все более ощутимым.
Дети должны хорошо знать, откуда и как вода попадает в их
квартиры. «Хранители Воды»
помогут им в этом, – рассказал
Виктор Благовещенский, генеральный директор ООО УК
«Росводоканал».
ГК «Росводоканал» представил школьникам 3D-графику
«Путь воды». На ней в объемных картинках изображен
процесс водоснабжения и водоотведения. Ребята смогли
разглядеть во всех подробностях все объекты водоканала,
понять, откуда берется вода и
куда уходит.

ТЮМЕНЬ
В общей сложности в мероприятии приняли участие
более 30 тысяч тюменских
школьников.
– В школах города большое
внимание уделяется внеурочной деятельности и всесторон-

нему развитию ребенка. Мы с
удовольствием откликнулись
на проведение в тюменских
школах общегородского экоурока «Хранители воды». Сегодня очень важно воспитать
в подрастающем поколении
бережное отношение к воде –
рассказывает Андрей Степанов, директор департамента
образования администрации
города Тюмени.
В часть тюменских школ
отправились представители
Совета молодых специалистов тюменского водоканала, они ответили на вопросы
школьников о том, как устроена система городского водоснабжения и водоотведения.
Традиционно принял участие
в «водном» уроке и Николай
Романов, заместитель председателя Тюменской городской Думы. Он провел урок в
лицее № 81. От представителя власти тюменская детвора
узнала об основных принципах водосбережения.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2
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200 ТЫСЯЧ
ХРАНИТЕЛЕЙ ВОДЫ
ВОРОНЕЖ
В Воронеже и Воронежской области участниками программы «Хранители воды» стали более 100 школ.
На эко-уроки в школу № 23 и гимназию имени И.А. Бунина пришли представители ресурсоснабжающего предприятия «РВК-Воронеж». Ведущий
инженер-технолог Алексей Никулин
рассказал ребятам, как добывается
вода для города, и что с ней происходит после того, как ее использовали.
Вопреки бытующему мнению, что
вода жителям городского округа Воронеж поставляется из водохранилища, участники проекта узнали, что
Воронеж – один из немногих городов
России, где система добычи воды –
уникальна. Вода добывается закрытым способом – из скважин, глубина которых доходит до 90 метров.
В Воронеже расположено более 270
скважин. Когда воду поднимают на
поверхность, она проходит несколько
этапов очистки, и только после этого
поставляется жителям города. Кстати,
воронежская вода считается одной из
самых лучших и качественных по своему составу.

КРАСНОДАР

ОМСК
Когда специалисты ОАО «Омск
Водоканал» обратились в школу
№ 109 с предложением принять участие в проекте «Хранители воды»,
отклик получили сразу же. Учитель
биологии Мира Абишева, как руководитель экологической дружины, с энтузиазмом взялась за дело.
– Мы участвуем в различных экологических акциях, ежегодно в конце весны
выходим на берег Иртыша и очищаем
береговую зону от мусора. Поэтому для
нас формирование бережного отношения к воде важно вдвойне. Детям нужно знать о том, как вода поступает в их
дома, сколько ее расходуется впустую
и как тяжело восполнить этот ресурс.
Эко-уроки помогают им лучше понять
проблему. Кроме информации урок
содержит еще и творческую часть, во
время которой дети могут проявить
себя. Это хорошая практика, которая
способствует формированию у под-

ростков экологической культуры, – говорит Мира Абишева.
Вместе с представителями водоканала на эко-урок в 109-ю школу пришла Капелька — традиционный и уже
узнаваемый символ компании.

БАРНАУЛ
Наиболее занимательной частью
стало задание изобразить «вредные
советы» по сбережению воды. Разделившись на пять групп, ребята рисовали и писали советы в стихах и прозе,
например:

– Открыл я кран, пошел гулять
Гулял я где-то часов 5,
Пришел домой – вода бежит,
Но не стоит мне спешить.
По окончании урока фотографии
плакатов с «вредными советами»
были выложены в группу «ВКонтакте» проекта «Хранители воды». Также
ученики 11 «А» класса задали вопросы министру природных ресурсов и
экологии России Сергею Донскому.

ОРЕНБУРГ
Руководители (ООО «Оренбург
Водоканал») научили оренбургских
школьников экономить воду.
Генеральный директор предприятия Михаил Иванов, заместитель
генерального директора Дмитрий
Стрельцов, финансовый директор
Алексей Мостовой и главный инженер Виталий Воробьев побывали на
эко-уроках в школах № 52, 64, 72 и
73 и рассказали ребятам о бесценном, но не безграничном водном ресурсе.
– Кто, как не мы, работники водоканала, расскажет детям о воде и бережном к ней отношении. К тому же у
некоторых учеников на нашем предприятии работают родители. Мы хотим, чтобы ребята гордились тем, что
их папы и мамы являются хранителями воды в нашем городе, – отметил
Михаил Иванов.

В Краснодарском крае в акции
«Хранители воды» приняли участие
более 50 школ.
– Мы благодарны организаторам акции «Хранители воды», в том числе ГК
«Росводоканал», за предоставленные
методические материалы, которые помогли расширить познания учеников
о воде, дополнить представления о ее
роли в жизни человека, раскрыть основные факторы ее загрязнения и, расширив общий кругозор детей, сформировать внимательное и бережное
отношение к окружающей природе, –
говорит директор МОУ СОШ № 101
Краснодара Наталья Полякова. – Подводя итоги этого мероприятия, мы выяснили, что урок был полезен, в том
числе и для нас, взрослых, так как благодаря выступлению специалистов водоканала, мы узнали о том, как много
краснодарский водоканал делает для
сохранения экологии реки Кубань.

ТВЕРЬ
5 тверских школ стали участниками проекта. Несколько уроков провела Юлия Синклинер, пресс-секретарь
ООО «Тверь Водоканал». Ребята с
удовольствием тянули руки, пытаясь
угадать цифры потребления воды
промышленностью и сельским хозяйством, и, конечно, испытывали гордость от того, что самый большой запас пресной воды находится в России.
– Детям было интересно угадывать,
сколько требуется воды на мытье, на
производство бумаги и пр., удивляться, что на самом деле гораздо больше.
С информативной точки зрения, мне
показалось, рассказ о работе очистных
сооружений вызывал самый большой
интерес. Кто-то считал, что вода очищается частично, некоторые малыши
вообще думали, что она так и сливается
в водоемы. Никто не предполагал, что
водоканалы очищают воду до такой
степени. Никто не знал, что основная
очистка происходит с помощью бактерий. От этой информации дети были в
восторге, – сказала Юлия Синклинер.
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Мы помним, мы гордимся.
К 70-летию Победы
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Нам есть чем удивить
и взрослых и детей

Виктор Благовещенский:
Мне не безразличен
«Тверь Водоканал»
КАЖДЫЙ ВОДОКАНАЛ, ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ
КОМПАНИЙ «РОСВОДОКАНАЛ», ИМЕЕТ КУРАТОРА
ИЗ ЧИСЛА ДИРЕКТОРОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
«ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ» ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ, ДОСТАЛСЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ УК ВИКТОРУ
БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ. ОН С ОСОБЫМ ПРИСТРАСТИЕМ
СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

уволить, должен уйти от тебя
окрыленным, а не униженным», –
рассказал генеральный директор ООО УК «Росводоканал».
На нашем предприятии уже возник эпизод, когда линейные
руководители не справились
с такой ситуацией. Д. Капустин заверил присутствующих на встрече, что на первых порах они будут
проходить через него лично.

«У нас пока нет единых показателей для оценки и сравнения
региональных подразделений.
Но если бы мы проводили такое
сравнение, то по итогам 2014
года «Тверь Водоканал» был бы
лидером», – так Виктор Анатольевич начал свою встречу с руководителями структурных подразделений, представителями
СМС и активистами предприятия.
Посмотрев в день приезда очистные сооружения и модернизированные КНС, он похвалил предприятие за то, что при довольно
скромном бюджете, оно делает
такие вещи. Виктор Благовещенский также отметил, что доволен
ходом и первыми результатами
реинжиниринга бизнес-процессов, хотя и признает, что выбрать
именно Тверь для начала этой
работы было не самым удачным
решением – слишком много не
типичных проблем. Но при этом
поблагодарил Дмитрия Капустина за то, что вызвался быть
первым.

ПРИХОД НА РАБОТУ –
НЕ ОДОЛЖЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЮ
Задача реинжиниринга – улучшить, оптимизировать бизнеспроцессы, усовершенствовать
систему управления предприятием. Но и без оптимизации численности не обойдется, признает
В.Благовещенский. Коснется она
по большей части управленцев
среднего звена, но оставшиеся
сотрудники смогут получать большую зарплату в зависимости от
оценки их персонального вклада
в достижение целей, которые стоят перед предприятием. Поэтому
не правы те работники, которые

считают, что их приход на работу уже одолжение работодателю.
Особенно в нынешних экономически условиях. «Мы все, от слесаря
до директора, приходим на работу, чтобы делать свою работу», –
подчеркнул Виктор Благовещенский.

ДРУГОЙ
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ТВОЮ ЗАРПЛАТУ
ЗА ТЕБЯ
Главный инженер Василий Петухов поднял вопрос об увеличении функционала сотрудников,
которым зачастую сопровождается процесс реинжиниринга.
Должны ли дополнительные обязанности дополнительно оплачиваться? Виктор Благовещенский
ответил, что если функционал
увеличивается, должна адекватно увеличиться и зарплата, но
расти она может только в пределах уже определенного фонда
оплаты труда. «Если нагружаем
одного сотрудника, значит, разгружаем другого. То есть рабо-

чее место должно прекратить
свое существование», – дополнил Дмитрий Капустин. – И если
это место занимает толковый
работник, мы найдем ему применение на предприятии, а если
функционал снимается, потому что сотрудник «не тянет» –
до свидания».
На «Тверь Водоканале» провели
анкетирование сотрудников через опросные листы и выяснили,
что работоспособные сотрудники
недовольны тем, что многие пенсионеры делают меньшую работу
за ту же зарплату. Однако, удивительнее, что другая часть персонала относится к этому лояльно
и порой прикрывает пожилых сотрудников, которым порой становится плохо на работе.

УВОЛЕННЫЙ
СОТРУДНИК
ДОЛЖЕН УЙТИ
ОКРЫЛЕННЫМ
Виктор Благовещенский рассказал о том, что получил письмо одной из сотрудниц «Тверь
Водоканала», которая посчитала
себя несправедливо уволенной

СВЕТЛАНА ЕРМОЛАЕВА

НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

после того, как 20 лет отработала на предприятии. Он отметил,
что сам по себе большой стаж
не может быть гарантией того,
что человек никогда не лишится работы. На предприятии идет
модернизация, происходит неизбежный отказ от физического
труда. Важно достойно расставаться. «Когда-то меня научили,
что человек, которому ты отказываешь в работе или вынужден

ОТЧЕТЫ ПРИНОСЯТ
ПРИБЫЛЬ
Светлана Ермолаева, начальник производственного отдела, вернула собравшихся к теме
увеличения объемов работы,
но в другом аспекте. Зачастую
работы становится больше
от того, что растет количество
отчетов для Управляющей компании, отметила она. Отвечая,
В. Благовещенский начал с цифр.
Так, по итогам 2013 года холдинг имел 2,3 млрд рублей убытков. По результатам 2014 – небольшую, но прибыль в 460 млн.
Генеральный директор ООО УК
«Росводоканал» считает, что это
произошло в том числе благодаря упорядочению отчетности.
Раньше не было никаких данных,
современный бизнес так вести
невозможно. При этом, В. Благовещенский отметил, что сам не
сторонник большого количества
отчетов, их нужно максимально унифицировать, чтобы одну
форму можно было предоставлять во все инстанции, которые
их требуют.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3
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происходит. И несмотря на то, что
«рутина нас всех поглотила», это
возможно, уверен генеральный
директор «Тверь Водоканала»
Дмитрий Капустин. В качестве
примера он привел перемены,
уже произошедшие в канализационном цехе. Денис Куртов, начальник управления по работе с
персоналом и организационному
развитию ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», также присутствовавший
на встрече, сформулировал это
так: «Мы должны каждый для
себя понять, чем нам нравится
работа на водоканале, культивировать это внутри предприятия и
нести за его пределы».

ПРИДЕТСЯ «ЧЕСАТЬСЯ»
РАНЬШЕ
Заместитель начальника цеха
транспортировки воды Сергей
Цуркан спросил о торгах, которые осуществляются через УК. Он
считает: сами справились бы оперативнее. Постепенно процедура
будет делегироваться водоканалам, но пока с точки зрения формирования единой технической
политики, экономии и прозрачности закупки будут идти через
УК, пояснил В. Благовещенский.
Д. Капустин добавил, что при этом
свои потребности подразделения
должны формировать не при составлении бизнес-планов, а еще
раньше. Закупка по нашим планам не была осуществлена потому, что к моменту процедуры
перечень необходимых материалов не был сформирован. Сами
торги – безусловное благо: в прошлом году удалось сэкономить
5 из 30 млн, запланированных
на закупки.
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ЗАГЛЯНУТЬ
В СЕБЯ
ПОРА ИСПОВЕДОВАТЬ
ФИЛОСОФИЮ ПЕРЕМЕН
Одним из главных следствий
реинжинирига бизнес-процессов,
идущих сейчас на «Тверь Водоканале», должно стать изменение

в сознании каждого сотрудника.
Каждый должен понять, что он
часть бизнеса, что он оценивается по вкладу в него своего труда, своих способностей и усилий.
Вместе мы все должны понимать,
что работаем на общую цель. Что

очень многое на нашем предприятии зависит от нашего отношения к нему, к работе, к друг
другу, ко всему, что нас здесь
окружает. Пока руководители,
вплоть до бригадиров, не начнут
это осознавать, ничего не будет

В завершении встречи генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Виктор Благовещенский пожелал всем заглянуть в
себя, понять, что мы делаем не
так, и не быть равнодушными к
своей работе.

НАЗНАЧЕНИЯ

Новые сотрудники «Тверь Водоканала»

АЛЕКСАНДР
ЧЕСКИДОВ
В марте этого года Александр Ческидов назначен на должность
главного энергетика предприятия. Главная задача его участка –
организация безопасной и безаварийной эксплуатации электрооборудования водоканала. Самая
важная задача, поставленная перед Александром Михайловичем
и его подразделением на ближайшее время, – это внедрение
на предприятии автоматизированной системы управления производством. АСУ предназначена
для дистанционного управления
оборудованием, находящимся
в разных точках города, а также
для сбора информации о расходовании воды, электроэнергии, проникновении на объекты и др.
Впрочем, работать на предприятии Александр начал еще в ноябре 2014. Его привлекли по договору для составления перечня
оборудования, используемого
в технологических процессах во
доканала. Он составил паспорта
всего энергообрудования предприятия по каждому объекту.
В каждом паспорте содержалась схема расположения оборудования, год его изготовления,
однолинейная схема электрических соединений с указанием
номинала релейной защиты и
другая информация. На основе
этого перечня Александр Чески-

дов предложил график планово-предупредительных ремонтов
электрооборудования с указанием сроков и ответственных лиц,
контролеров и исполнителей.
После этого и последовало предложение занять должность главного энергетика «Тверь Водоканала». Сегодня работа
продолжается, составлен план
затрат трудоемкости на обслуживание энергооборудования предприятия. В результате его систему
решили изменить: оперативный
персонал будет заниматься только текущим ремонтом и техническим обслуживанием, крупным
и капитальным ремонтом займутся другие специалисты.
До прихода в «Тверь Водоканал» Александр Ческидов работал
в Московской объединенной энергетической компании начальником
электро-технического участка, занимался эксплуатацией и ремонтом тепловых станций и пунктов.
Еще раньше работал в Сургуте
в компании «Тюменьэнергоремонт» начальником участка.
В 2001 году Александр окончил
факультет электрификации и автоматизации Челябинского государственного агроинженерного
университета.

ной службы «Тверь Водоканала».
Главная задача на сегодня, считает Ольга Александровна, обеспечить качественное и оперативное донесение информации
до абонентов. Для этого надо,
прежде всего, уменьшить время
ожидания на линии, выработать
единые шаблоны ответов операторов, повысить информированность самих сотрудников ИСС.
В будущем можно было бы развивать систему исходящих звонков с предложением услуг водоканала.
До этого Ольга Гладун-Фица работала в коллекторском агентстве «ЭОС», где начинала специалистом по взысканию, потом
стала заместителем руководителя группы взысканий. Карьеру
в компании закончила на должности бизнес-тренера.
Окончила с красным дипломом
филологический факультет Тверского государственного университета.

ятельность, а именно перекладка
сетей и врезки по заявкам, комплексное обслуживание зданий
и сооружений – зона ответственности Дмитрия Шумского на водоканале.
До этого он занимался коммерческой деятельностью в строительной сфере, реализовывал
крупный строительно-инвестиционный проект в Конакове. Последние 5 лет занимался закупками в строительной компании.
Окончил инженерно-строительный факультет ТГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».

ВАДИМ
ЧУРКИН
ПЕТР
МОРТИН

ДМИТРИЙ
ШУМСКИЙ
Назначен на должность начальника ремонтно-строительного
цеха Дирекции по капитальному
строительству. Благоустройство
после аварийно-восстановительных ремонтов, ремонты водоНазначена на должность началь- проводных и канализационных
ника информационно-справоч- колодцев, внеинвестиционная де-

ОЛЬГА
ГЛАДУН-ФИЦА

по 2000 служил в системе исполнения наказаний.
Окончил Калининский индустриальный техникум и военное училище им. Кирова в СанктПетербурге. Является членом
Общественного Совета при Минтруда РФ.

Назначен начальником отдела промышленной безопасности
и охраны труда. Петр Иванович
займется пропагандой безопасных методов работы, контролем
за соблюдением правил промышленной безопасности опасных промышленных объектов,
обучением работников и руководителей охране труда, пожарной
безопасности, организацией медосмотров и пр.
До прихода на водоканала Петр
Мортин работал инженером промышленной безапсности ОАО
«Мостоотряд-№19», еще раньшеначальником отдела охраны труда ОАО «Мелькомбинат. А с 1978

Назначен на должность начальника отдела экономической безопасности водоканала. К сфере его деятельности относятся
контроль за экономической
безопасност ью пр едпр ия т ия
и защита бизнеса, контроль
за финансово-хозяйственной
деятельностью, контроль договоров поставок, капитального
строительства и др.
До прихода в «Тверь Водоканал» Вадим Иванович работал
заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт», советником гендиректора
ООО «Тверьэнерго МРСК «Центр».
До 2012 был начальников уголовного розыска по г. Твери, подполковник. Имеет государственные
и ведомственные награды.
Окончил строительный и кооперативный техникумы и филиал
Московского гуманитарно-экономического института.
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ВОЛОНТЕРЫ
«РОСВОДОКАНАЛ
ТВЕРЬ»: НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НЕДОСТУПНЫХ
МЕМОРИАЛОВ
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ
«РОСВОДОКАНАЛ ТВЕРЬ» (ООО «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»)
ВЫЗВАЛСЯ БЛАГОУСТРОИТЬ МЕМОРИАЛ БЛИЗ
ДЕРЕВНИ ШУЛЬГИНО КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА. ВПРОЧЕМ,
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ
БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ПОРЯДОК, А В ТОМ,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ ПОДХОД К НЕМУ

лями. Когда же немцы на границе
Старицкого района соединились
со своими частями, они расстреляли всех.
Волонтеры

«Росводоканала

Тверь» решили: главное, что они
должны сделать, это перекинуть
мост через ров. Сначала планировалось, что дорогу и поле соеди-

Фигура солдата на невысоком

нят две бетонные плиты. Ребята

постаменте стоит прямо в поле

даже привлекли недавно приоб-

и едва проглядывается с дороги

ретенный манипулятор. Однако

сквозь заросли кустарника и вы-

позже выбор был сделан в поль-

сохшей высокой травы. Добрать-

зу деревянного мостка, укреплен-

ся туда невозможно – с обеих

ного на склонах металлическими

сторон поле отделено от дорог

трубами. Наблюдавшие работу

довольно широким рвом с водой.

местные жители благодарили волонтеров. Воодушевленные ини-

Когда-то он проходил вдоль домов деревни Борисково, сожжен-

Волонтеров предприятия по-

циативой водоканальцев, мест-

ной немцами дотла. А туда, где

разила также история мирных

ные власти взяли на себя укладку

сегодня стоит памятник, жители

жителей здешних деревень. От-

деревянной дороги от рва до па-

окрестных деревень стаскивали

ступая после того, как советская

мятника.

тела погибших советских воинов.

армия освободила Калинин, нем-

Теперь его подножие выложе-

Местные считают, здесь останки

цы прикрывались ими как жи-

но тротуарной плиткой, ограда

не менее 500 солдат, хотя на па-

вым щитом. Несколько раз наши

покрашена, вокруг убрана трава.

самолеты приближались, чтобы

В Совете молодых специалистов

лий – только тех, чьи медальоны

людей, делает его еще более тра-

Юлия Осотина. – Но это неправиль-

уничтожить остатки немецких ча-

«Росводокнала Тверь» уверены,

удалось найти.

мятной доске не больше 30 фамигичным, вызывает особую тоску, –

но, нынешние поколения должны

стей, но так и не смогли сделать

что сюда обязательно придут

– То, что этот мемориал стоит

говорит член Совета молодых спе-

иметь возможность поклонить-

этого, поскольку видели, что ко-

люди, и не только в дни юбилей-

в чистом поле и недоступен для

циалистов «Росводокнала Тверь»

ся павшим, почтить их память.

лонны окружены мирными жите-

ных торжеств.

в отдел кадров предприятия. При
этом, вспоминает, выполняла обязанности и секретаря и машинистки. Много работы было и по комсомольской линии. В госпитале,
который располагался в нынешней
6-й гимназии, мыли полы, ухажива-

ствовал в боях с Японией, затем
был командиром отделения разведки 815-го зенитно-артиллерийского полка ПВР, войну закончил
на Сахалине в морской пехоте.
За отличные боевые действия
в Великой Отечественной войне

ли за ранеными, читали им письма
из дома, писали ответы.
В 42-м Мария привела на водоканал своего брата Николая. Ему
предложили стать учеником слесаря-монтажника. Но спустя полгода
юноша пополнил ряды Красной Армии. На тот момент ему было всего
17 лет. Фронтовая служба Николая Васильевича Сивова началась
в 770-м строевом полку, а в 1944
году он стал командиром орудия –
45-миллиметровой пушки. Он уча-

Николай Васильевич Сивов награжден «Орденом Великой Отечественной войны II степени», медалями «Имени Маршала Жукова»,
«За боевые заслуга», «За победу
над Японией»и др. После войны
Николай Васильевич вернулся на
водоканал и проработал на предприятии больше 50 лет.
В канун Дня Победы молодежь
водоканала навестила своих героев,
вручила цветы и подарки от предприятия.

Нам есть кого благодарить
в канун юбилея Победы
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ «РОСВОДОКАНАЛ ТВЕРЬ» РАЗРАБОТАЛИ
ЦЕЛУЮ ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
ЭТО И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛА, И ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ПО УБОРКЕ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЭТО И РАБОТА ПО ПОИСКУ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,
ЧЬЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ВОДОКАНАЛОМ. ПОСЛЕДНЕЕ ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ
СЛОЖНЫМ, ПРИ ЭТОМ НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ СЧАСТЛИВЫХ СОВПАДЕНИЙ

Вызвавшись оказать волонтерскую помощь ветеранам, ребята
оказались в доме Марии Емельяновны Евстигнеевой. Всю войну
она проработала в госпитале в Омске, параллельно училась на кур-

сах подготовки снайперов. После
них выходила на боевые задания,
но стрелять по живым мишеням
ей не довелось. Была на подстраховке у более опытных. Каково же
было удивление волонтеров «Росводоканал Тверь», когда выяснилось, что с 1950 по 1960 гг. Мария
Емельяновна работала в расчетном центре тверского водоканала
старшим бухгалтером.
Потом удалось разыскать еще
двоих ветеранов – бывших сотрудников предприятия Николая Васильевича Сивова и его сестру Чекусову Марию Васильевну. До войны
Мария училась на стенографистку,
дошла до скорости 100 слов в минуту, при том, что высококлассными специалистами считались те,
кто достигал 120 слов. Все навыки пошли насмарку, когда еще до
взятия Калинина немцами 19-летняя девушка стала копать оборо-

нительный ров на Волокаламском
шоссе. Вспоминает, на руках живого места не было. После того,
как город освободили, пришла на
водоканал. Проработав пару месяцев начальником охраны, перешла
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ПРЕСС-ТУР

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОКАНАЛА
ПОРАЗИЛИ ТВЕРСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «Тверь Водоканал»
Дмитрий Капустин с журналистами

Сначала генеральный директор ООО
«Тверь Водоканал» Дмитрий Капустин показал журналистам недавно установленные механические решетки. Это первый
этап очистки стоков, здесь задерживается твердый мусор. Их замена стала возможной благодаря инвестиционной программе, которую реализует Росводоканал
Тверь (ООО «Тверь Водоканал»).
Большой интерес журналистов вызвали
аэротенки. В них происходит биологическая очистка стоков с помощью бактерий.
В результате образуется ил, который раньше просто утилизировался, а теперь предприятием разработана и запатентована
технология его использования в качестве
удобрения.
Перед выпуском в природу вода обеззараживается хлором. С недавних пор
на смену опасной технологии с использованием жидкого хлора пришла новая,
абсолютно безопасная. Теперь газообразный хлор получается путем электролиза
из обычной соли.
– Я не предполагала, что очистные – это
так интересно, а само предприятие столь
технологично. Оказывается водоканал –
это далеко не только сети, это – сложное,
энергоемкое производство, – поделилась
впечатлениями репортер газеты «Тверские ведомости» Наталья Капралова.

Роман Быков, телеканал
ТНТ Тверской проспект

В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТВЕРСКИЕ
СМИ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ В ПРЕСС-ТУР НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
В БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕРКАХ. ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ
В НЕМ УЧАСТИЕ, ОКАЗАЛИСЬ ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ. ОКАЗАЛОСЬ, НИКТО
ИХ НИХ НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО ЭТО СТОЛЬ ЗРЕЛИЩНО И МАСШТАБНО

– Меня больше всего заинтересовал отказ от старой технологии хлорирования
в пользу совершенно безопасной. Вообще
потрясает масштаб реконструкции очистных, – говорит специальный корреспондент телеканала ТНТ «Тверской проспект»
Роман Быков.
Как рассказал Дмитрий Капустин, реконструкция затронет все сооружения
на территории площадки. Часть работ
уже выполнена: работают новые решетки,
модульная газовая котельная позволила
отказаться от многокилометрового паропровода, отремонтирована и оснащена лаборатория. Расходы на полномасштабную
реконструкцию могут достигнуть 3 миллиардов рублей.

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тверские
школьники стали
Хранителями воды

класса 12 гимназии Дарина Юркина.
То, что сточную воду очищают
бактерии, для ребят стало настоящим открытием. Так же как и
то, что после очистных сооружений она становится пригодной
для рыбоводства – таковы экологические требования. Впрочем,
об этом знает даже далеко не

каждый взрослый. А о том, что
за две минуты, пока мы чистим
зубы, из крана убегает 10 литров
воды, просто забывает.
Эко-урок предполагал массу
творчества. Дети сочиняли вредные советы, иллюстрировали их
и обещали никогда им не следовать. Например, не делать и не
думать вот так:

СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОДНОЙ ЧАШКИ КОФЕ ИЛИ СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ
МОЖЕТ УТЕЧЬ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРУБЫ ВСЕГО
ЗА ОДИН ЧАС? ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВОДА В КРАНЕ
И КУДА ОНА ПОТОМ ДЕВАЕТСЯ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ
ДРУГОМ С УДИВЛЕНИЕМ ДЛЯ СЕБЯ УЗНАВАЛИ
УЧАЩИЕСЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ПЯТИ ШКОЛ
ТВЕРИ, КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ
«ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ». С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
ОНА ПРОХОДИЛА В ШКОЛАХ ВСЕЙ СТРАНЫ.
ЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ В ТВЕРИ ЗАНИМАЛАСЬ
КОМПАНИЯ «РОСВОДОКАНАЛ ТВЕРЬ»
(ООО «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»)
Ребята с удовольствием тянули
руки, пытаясь угадать, сколько
воды нужно, чтобы получить свой
утренний кофе, батон или 1 кг говядины, сколько требуется воды
на мытье, на производство бумаги и пр. и удивлялись, что на самом деле гораздо больше.
– Было очень интересно узнать,
как работают очистные сооружения «Водоканала». Я даже не
знала, что самую главную роль
выполняют бактерии, а в природу попадает совершенно чистая
вода, – удивлялась ученица 5 «Г»

Если встал ты очень рано,
То беги скорее в ванну.
Воду ты быстрей включай,
Кран потом не закрывай!
Высыхает вся земля,
Но для нас все ерунда.
Пусть из крана льет вода
Не закончится она!
А в финале урока ребята сложили книжку-памятку, чтобы полезные советы для хранителей воды
всегда были под рукой. И обещали подумать, что уже сегодня
каждый из них готов делать для
сбережения воды на Земле.
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ЗИМА БЕЗ АВАРИЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОМОК НА ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЯХ
В ДЕКАБРЕ-МАРТЕ В ВОДОКАНАЛАХ ГК «РОСВОДОКАНАЛ» ЗНАЧИТЕЛЬНО
УМЕНЬШИЛОСЬ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕХОДУ
ОТ АВАРИЙНЫХ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ К ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ.

ТВЕРЬ

ВОРОНЕЖ

Зиму этого года «Росводоканал
Тверь» (ООО «Тверь Водоканал»)
прошел без единой крупной аварии.
Производственники компании подсчитали, в первом квартале 2015 года
количество аварий на водопроводных
сетях уменьшилось на 5,2%, на канализационных сетях – на 7%.
Потери в сетях за первые три месяца 2015 года снизились на 47%. Весь
прошлый год тверской водоканал вел
большую работу по приведению в порядок запорной арматуры.
Количество аварийных остановок
водопровода этой зимой составило
75, причем, ни разу не было превышено нормативное время восстановления. Плановых остановок было
всего 33, средняя их продолжительность – чуть более двух с половиной
часов.
Стоит отметить, что в I квартале этого года протяженность сетей, которые
обслуживает «Росводоканал Тверь»,
увеличилась. Предприятие приняло
на свой баланс более 1 км водопроводных сетей и почти 3 км канализационных. Они в очень плохом состоянии,
ими долгое время никто не занимался.
Но даже этот факт не испортил зимней
статистики.

Количество повреждений, в том
числе, аварий на водопроводной
сети – 239. Повреждения с учетом
аварий, требующих разрытия грунта, –
104. Количество аварий на водопроводной сети – 89. Количество засоров – 2869.
Для ликвидации повреждений и
небольших аварий задействуется,
как правило, одна бригада (1 мастер,
3 слесаря АВР, 1 газоэлектросварщик).
При устранении крупных аварий водоканал привлекает дополнительно от 1
до 2–3 бригад.

КРАСНОДАР
Этой зимой краснодарский водоканал взял шефство над катком у
администрации. Каждую ночь специалисты «Росводоканал Краснодар»
(ООО «Краснодар Водоканал») следили за стационарным ледовым катком
площадью 800 квадратных метров
возле здания городской администрации. Коммунальщики организовывали
подвоз воды.
В декабре 2014 года зафиксирована 23 авария на водопроводных сетях водоканала. В феврале 2015 – 19.
Количество засоров на сетях водоотведения с декабря прошлого года по
февраль нынешнего уменьшилось с
743 до 692.

ОМСК
В отопительный период 2014–2015
годов (с 01.10.2014) на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения
«Росводоканал Омск» (ОАО «ОмскВодоканал») не было допущено крупных
аварийных ситуаций.
Ни разу не было превышено нормативное время устранения аварийных
ситуаций. Среднее время устранения
аварии с отключением составило 9 часов 47 минут, при нормативе – 24 часа.
Одним из ключевых проектов компании стала торжественная презентация запуска первой очереди сооружений повторного использования
промывных вод. Объект, реализованный к 300-летию Омска, имеет большое экологическое значение. Объем
стоков, сбрасываемых в Иртыш после
очистки воды, уменьшен на 92%.
В зимний период компания оперативно обслуживала 899 водоразборных колонок.
Для надежного водоснабжения
жилых домов улицы Березовая был
переложен водопровод диаметром
500 мм, в Советском округе выполнена санация более 2 км водовода диаметром 800 мм.
Замена насосных агрегатов на главной насосной станции № 3 очистных
сооружений канализации позволила
улучшить надежность транспортировки
стоков миллионного Омска.
Помимо ремонтных работ «Росводоканал Омск» прошедшей зимой за-

нимался «добрыми делами». В частности, по просьбе администрации города
в кратчайшие сроки была запущена
водоразборная колонка в поселке Карьер. Это удалось сделать благодаря
приобретению новой установки горизонтально-наклонного бурения.
Водоканал помог детскому саду
№ 206 залить три ледяные горки. А
в Крещение традиционно Омский водоканал снабдил омичей освященной
водой.

ОРЕНБУРГ
В зимний период «РосводоканалОренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») направил особое внимание
специалистов на своевременное устранение возникших неисправностей. Выполнение планово-предупредительных
ремонтов и мероприятий способствовало уменьшению количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения.
В период с 1 октября 2014-го по 31
марта 2015 года произошло 127 аварий (из них ни одной крупной). На сетях водоотведения аварий не было. На
ликвидацию последствий было затрачено около 20 млн рублей.
Все аварии на сетях оренбургского
водоканала устранялись в регламентируемые законодательством сроки.
Коллектив предприятия успевал не
только трудиться, но и доставлять радость детворе. Во дворе дома 70 по
ул. Чкалова был залит каток. Он стал
не просто любимым местом отдыха
для детей и взрослых, но своеобразной площадкой проведения праздничных мероприятий: встречи Нового
года, проводов зимы, общегородской
акции «Вечер на коньках».
Сетевое хозяйство, эксплуатируемое «Росводоканал Оренбург», составляет 1494 км водопроводных труб
и 764 км канализационных сетей.

ТЮМЕНЬ
Подготовка коммуникационных сетей в «Росводоканал Тюмень» (ООО
«Тюмень Водоканал) ведется всегда
с точки зрения снижения риска аварий. Основной упор при подготовке
к зимнему периоду делается на оперативном устранении возможных
аварий: создание аварийного запаса
комплектующих, организация готовности бригад. Проводятся ревизии запорной арматуры, которая позволяет
локализовать поврежденные участки
водопровода.

В декабре 2014 года – марте 2015го специалисты водоканала промыли
23,3 км сетей водоснабжения и прочистили 47,83 км канализационных
сетей. Произведены замены 20 пожарных гидрантов, 39 штук запорной
арматуры. Обновили 830,2 погонных
метра сетей водоснабжения и 317
водоотведения.

БАРНАУЛ
Нынешняя зима характеризовалась
большим снежным покровом: обильные снегопады начались еще в ноябре и продолжались в течение всей
зимы. Благодаря этому не произошло
глубокого промерзания грунта. Как
следствие – в зимний период бригады
предприятия гораздо реже выезжали
на заявки по отогреву водопроводных
колонок. Если с января по март 2014
года таких заявок было 1191 штук, то
в аналогичный период 2015 года –
324 штуки.
По сравнению с прошлым годом на
10% снизилось количество аварий на
водопроводных сетях: в 2015 году эта
цифра составила 95 шт. Но при этом
выросло количество засоров на сетях
канализации – 1927 против 1878 годом ранее.
Реже чем в прошлом году, выполнялся капитальный ремонт водопроводных колодцев (31 шт.) и колонок
(47 штук). В зимний период работниками «Росводоканал Барнаул» (ООО
«Барнаульский Водоканал») было заменено 69 задвижек на сетях водопровода и канализации, выполнен
текущий и капитальный ремонт более
100 пожарных гидрантов.
В настоящий момент на предприятии идет подготовке к плановым летним ремонтным работам.
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ФАКТЫ О ВОДЕ

МИССИЯ НА МАРС
Более 200 000 человек уже
подали заявки на участие в
миссии «Марс-1». В 2024 году
первопроходцы Марса стартуют с Земли, чтобы создать на
красной планете колонию и уже
никогда не вернуться обратно.

www.rosvodokanal.ru

Но откуда колонисты будут
брать воду на Марсе? По словам организаторов, воду планируется экстрагировать из
почвы по особой технологии.
Почву будут нагревать, чтобы
вода испарялась, а затем собирать конденсат.
Конечно, этот способ очень
сложный и дорогой, поэтому
всю добытую воду будут использовать повторно, в системах замкнутого цикла. Астронавты смогут рассчитывать
примерно на 50 л воды в день.
Попробуйте провести день и
потратить столько же?

ЛЕД И ВОДА
Что за место: кругом вода, но нечего
пить? Это Антарктида – материк, покрытый льдом. Круглый год здесь, в условиях острого дефицита воды, живут сотрудники научно-исследовательских станций.
На станциях действуют строгие правила:
принимать душ не чаще 2 раз в неделю и
тратить на это не более 2 минут, стирать
1 раз в неделю. Только на американской
станции МакМёрдо можно принимать душ
целых 3 раза в неделю, потому что здесь
есть мощная опреснительная установка
на 200 000 л в день.
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БУТЫЛКА
С ФИЛЬТРОМ
Это Тимоти. Когда
он путешествовал по
Замбии, то узнал, что
люди в этой стране очищают воду хлором или
таблетками
йодина.
Бактерии погибают, но
и вода становится невкусной. Тогда Тимоти
придумал Pure Water
Bottle – бутылку, в которую можно налить
даже самую грязную,
мутную воду из реки
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или озера, и через 2 минуты получить чистую
воду, пригодную для
питья. Внутри бутылки – комбинация микрофильтров для удаления
примесей и система УФоблучения для обеззараживания воды.
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