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Реинжиниринг:
что сделано?

Лучший электромонтер Твери
работает на «Тверь Водоканале»

В новый год с конкурентной зарплатой
В наступающем 2015 году работников ждет существенное изменение системы оплаты труда
и системы вознаграждений. В
частности, со второго квартала будут вводиться новые виды
материального поощрения. Так,
например, инженерно-технические работники будут получать
дополнительно квартальные и
годовую премии. При этом ежемесячная премия как таковая
упразднится, НО сама зарплата
увеличится как раз на размер
нынешней премии. То есть, для
ИТР окладно-премиальная система, когда ежемесячная премия – это обязательная и фактически ни от чего не зависящая
надбавка, уйдет в прошлое.
Таким образом, нынешняя зарплата плюс премия станут зарплатой, а сверх этого сотрудники
среднего звена предприятия будут получать премию по итогам
квартала и года, которая будет зависеть от результатов их работы.
У рабочих предприятия премиальная часть сохранится в размере 30%, а окладная часть фиксировано увеличиться на 10%.
На премии будет влиять соблюдение правил техники безопасности, сроков и объемов работ
и другие аспекты. Кроме того,
начиная с 2015 года, для рабочих вводится премия по итогам
года. Ее размер будет зависеть
от результатов работы каждого и предприятия в целом. Для

ский центр охраны труда». По
итогам этой работы статус некоторых рабочих мест был пересмотрен. Такая же работа шла на
всех предприятиях по всей стране, поскольку этого потребовало
законодательство. В конце 2013
года федеральный закон, регламентирующий оценку рабочих
мест претерпел существенные
изменения, что и потребовало

от предприятий провести новую
специальную оценку. Конечно, на водоканале сохранились
вредные факторы, и некоторым
работникам приходится с ними
сталкиваться. Для тех, чей контакт с вредными факторами
достаточно продолжителен, то
есть составляет не менее половины рабочего времени, ничего
не изменилось. А те профессии,
которые соприкасались с ними
незначительное время, например, водители, теперь по закону вредными не считаются.
Участники переговорного процесса по внесению изменений в
коллективный договор должны
утвердить обновленный список вредных профессий. Важно
отметить, что в зарплате при
переводе из одной категории в
другую сотрудники не потеряют. Их зарплата вырастет ровно
на сумму доплаты за вредность
(4-8-12%).
В нынешних непростых экономических условиях, сложившихся в стране, руководство ООО
«Тверь Водоканал» поставило
перед собой амбициозную задачу – сохранить фонд оплаты
труда. Безусловно, в расчете
на максимальную вовлеченность
сотрудников в производственный процесс и личную заинтересованность в эффективности
бизнеса. Только это позволит
предприятию добиться положительных экономических показателей по итогам 2015 года,
а сотрудникам получать конкурентную зарплату и премию.

Некоторые выступали с предложениями, например, зафиксировать в колдоговоре компенсацию
за совмещение функционала, составить список должностей с ненормированным рабочим днем,
утвердить официально разрешенные места для курения и другие.
Ситуация достаточно не простая,

но со стороны кадровой службы
мы сделали все возможное чтобы
обозначить ответы на все поставленные коллективом вопросы.
Следующий год будет наполнен
переменами, но я искренне верю,
что мы встретим их достойно и
закрепим установленные доброжелательные отношения.

СОТРУДНИКИ «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛА» ОБСУЖДАЮТ ПОПРАВКИ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. ЕГО ОБНОВЛЕННЫЙ И СОГЛАСОВАННЫЙ С РАБОТНИКАМИ ВАРИАНТ К МОМЕНТУ ВЫХОДА
ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИНЯТ. В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ НОВАЦИЙ?
того, чтобы оценка результатов
была прозрачной и объективной,
будут установлены ключевые показатели эффективности. Общий
размер премиального фонда
по итогам года будет зависеть
от того, насколько всё предприятие сумело достигнуть намеченных финансовых результатов.
Существенные поправки к коллективному договору связаны

с изменением статуса некоторых рабочих мест. В течение
всего этого года в соответствии
с требованиями Федеральный
закон №426 от 28.12.2013 года
«О специальной оценке условий труда» на предприятии
шла огромная работа по оценке
рабочих мест. Этим занималась
независимая лицензированная
организация ООО «Верхневолж-

назначения
МАРИНА РУЧКИНА назначена на должность советника
генерального директора по кадровым вопросам. Среди первоочередных задач – подготовка
и подписание обновленного
коллективного договора, участие в реинжиниринге бизнеспроцессов на предприятии,
в числе приоритетных задач –
построение эффективной корпоративной культуры и системы
обучения сотрудников.
Предыдущее место работы Марины Владимировны – ОАО «АльфаБанк», где она была Руководителем по массовому бизнесу.
До этого в банковском секторе
занималась вопросами кадрового администрирования и развития персонала. Имеет опыт работы в органах законодательной
и исполнительной власти Тверской области: в Законодательном
собрании и Министерстве экономического развития региона.
Марина Ручкина окончила Тверской государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации»,
имеет ученую степень кандидата
наук по социальной философии.

Марина Ручкина: работа
над коллективным договором
была конструктивной
Мне сразу пришлось оказаться
в водовороте событий, связанных
с внесением поправок к коллективному договору. Мы несколько
раз встречались с представителями коллектива, которых люди
выбрали и направили представлять свои интересы. Я сразу с радостью отметила, что люди понимают необходимость обновления
коллективного договора. Другие,
если и не приветствуют все изменения, то стараются разобраться
в вопросе, вникнуть в суть. Это
важно, потому что значительная
часть поправок продиктована
не работодателем, а изменением Федерального законодательства. И мы просто обязаны были
привести наш внутренний закон
в соответствие с законом страны.

Генеральный директор Дмитрий
Капустин часто говорит, что любые инициативы работников
будут рассмотрены, а лучшие
обязательно поддержаны руководством. И предложения
от участников переговорного
процесса были. Хотя, признаться, вопросов все же больше.
Активисты спрашивали, например, каким образом будут формироваться персональный надбавки, в каком размере премия
будет включена в оклад, есть
ли возможность переноса отпуска на следующий год. Не
все согласились с переоценкой
вредности рабочих мест, что,
безусловно, вполне ожидаемо,
так как все новое встречается
внутренним сопротивлением.
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АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

Реинжиниринг: первый этап пройден?

ИП: Мы с отделом по развитию
систем управления провели экспресс-диагностику всей системы
управления «Тверь Водоканала».
Но поскольку времени и ресурсов
недостаточно, то основной акцент
сделали на производственный
блок. Он включает в себя собственно производственную дирекцию, дирекцию по капитальному строительству и сбыт. Все
остальное – это так называемый
сервисный блок. Это подразде-

Что показала экспресс-диагностика?
БЕСЕДУЕМ С СОВЕТНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО
«ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ» ИГОРЕМ ПАСТЕРНАКОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АЛЕКСАНДРОМ МАКАРОВЫМ
ления, которые не создают ценности.
И что увидели?
ИП: Что нет ни одной сферы, где
не требовались бы радикальные
преобразования. Что бизнеспроцессы очень медленные, я бы
даже сказал архимедленные. А
архимедленные значит архидорогие.
АМ: Действительно, очень много
участков, которые не добавляют стоимости, много элементов
массового контроля. Например,
большие проблемы в закупках,
в управлении запасами. Аварийных запасов на предприятии нет
вообще. Отсутствуют гарантирующие поставщики, процедура
закупок очень длительная и со-

вершенно непрозрачная, а главное – не обеспечивающая производство самым необходимым
даже для проведения аварийного ремонта.
Какие еще проблемы
вы бы выделили?
АМ: Не выстроено взаимодействие между подразделениями.
Огромные потери времени в телефонных переговорах, в ожидании смежников внутри водоканала, избыточное количество
совещаний – все это непроизводительное время.
ИП: А потребность в этих совещаниях из-за недоразвитости
других механизмов управления,
таких как планирование, текущий контроль выполнения, ана-

лиз результатов. Нет показателей
эффективности.
АМ: Предприятие живет только
по бухгалтерскому учету, а нужен
учет управленческий.
ИП: Все оттого, что бизнес-процессы на предприятии не формализованы.
На ваш взгляд, в чем
причины этих явлений?
АМ: В значительной мере это связано со сложившейся корпоративной культурой, менталитетом
людей, возможно, с МУПовским
прошлым предприятия. Совершенно очевидно, что культура
производства в других регионах
присутствия «Росводоканала»
существенно выше, чем в Твери.
И если на очистных сооружениях
и водозаборах еще есть признаки
производственной культуры, то
на производственной базе, да и
в Управлении с этим откровенно
плохо.
А в чем она состоит?

Быстрореализуемые задачи поставлены
Рабочая группа из добровольцев,
увлеченных реинжинирингом бизнес-процессов на предприятии, собирается, по крайне мере, два раза
в неделю. Они представляют разные подразделения предприятия,
в каждом из них свои проблемы.
Сообща они пытаются понять их и
предложить способы решения. Некоторые проблемы решить быстро
нельзя, поскольку для этого требуется перестройка всего бизнеспроцесса на предприятии. Поэтому
руководитель группы Александр
Макаров поставил перед активистами задачу сформулировать задачи,
которые можно реализовать быстро,
без вложений. При этом эффект от
этих незначительных, казалось
бы, новаций может быть довольно
большим. В любом случае он укладывается в главный принцип системы качественно менеджмента –
работать лучше, быстрее, дешевле.
Так, например, участники рабочей группы считают, что функцию
вызова представителей других
организаций на место работ необходимо передать Диспетчерской службе. Это упорядочит взаимодействие с представителями,
поможет им заранее планировать
выход, а для наших работников

КАДЖОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
СОПРОВОЖДАЕТ ЖАРКАЯ ДИСКУССИЯ

сократит время ожидания.
Диспетчерская служба, производственный отдел, отдел капитального строительства предоставляет
в Управляющую компанию каждый свой отчет. При этом данные
в этих отчетах дублируются, только разбиваются и группируются
по-разному. Рабочая группа предложила разработать единую форму отчета и согласовать ее с УК.
Сегодня многие сотрудники недостаточно умеют пользоваться
компьютерными программами,
необходимыми им для выполнения своего функционала. Акти-

висты предложили обучить всех,
у кого есть в это потребность,
работать с Jira, 1C, Excel. Причем
сделать это силами собственного
IT подразделения.
Сегодня, в период перехода на
прямые расчеты с абонентами,
на Информационно-справочную
службу предприятия легла непосильная нагрузка. Оказавшись
30-ми или 40-ми в очереди к оператору, потребители копят негатив
в адрес предприятия. Оптимизировать работу ИСС, свести общение с каждым позвонившим к
необходимому минимуму помогут

ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ ПРИЕХАЛИ КОЛЛЕГИ
ИЗ ОРЕНБРУГСКОГО ВОДОКАНАЛА (в первом ряду)

ИГОРЬ ПАСТЕРНАК

4

ИП: Начинается, казалось бы, с
мелочей: организация рабочего места, чистота и порядок на
нем и вокруг него. Если говорить
шире, то корпоративная культура
– это единые нормы поведения
и единые ценности для определенных групп людей на предприятии. Кажется, просто, но именно
это меняется очень долго и сложно, иногда болезненно. Но без
этого ничего не получится.

памятки, содержащие емкие по
сути, но короткие по форме ответы
на постоянно повторяющиеся вопросы, решили участники рабочей
группы.
Не каждый договор, который ООО
«Тверь Водоканал» заключает
с контрагентом, требует такого
числа согласований, которое проходит сегодня, считает рабочая
группа. Решено сократить лист
согласования, по крайней мере,
с 8 подписей до 5. Речь, конечно,
не идет о договорах на большие
суммы.
Утренние и вечерние планерки производственной дирекции,
впрочем, также как и любые другие совещания, проводимые на
предприятия, – это непроизводительное время. Поэтому, вопервых, их число должно быть
сведено к минимуму, а во-вторых,
должен быть разработан жесткий
регламент проведения таких совещаний.
Писать официальные ответы
только, если этого требует заявитель; грамотно вести себя с заявителями при выезде на место
работ; внедрить типовой договор
на обслуживание абонентов – эти
и другие простые, не требующие
дополнительных вложений меры,
дадут быстрый эффект, уверены
участники рабочей группы по реинжинирингу бизнес-процессов.

За время своего существования
на «Тверь Водоканале» отдел
развития систем управления
при содействии рабочей группы и некоторых подразделений
предприятия сделал много интересных исследований, которые лягут или уже легли в основу будущих преобразований.
Новаторы описали и оценили
текущее состояние бизнес процессов материально-технического снабжения, обеспечения
автотранспортом, аварийных
ремонтов, ремонтных работ
вообще, прохождения заявки
с гарантией оплаты, договора
на стройконтроль, оформления
разрешения на присоединение,
подключение новых абонентов
и др.

ЮЛИЯ ПАВЛОВА

Нам не хватает заинтересованности руководителей среднего звена

Кадровая служба на протяжении двух месяцев делала для
отдела фотографию рабочего дня работников аварийных
бригад, техотдела, планируется
такая работа в автотранспорт-

ном. Выявлено много, до 30%,
непроизводительного времени,
например, на ожидание, пока
начальник освободиться с планерки.
Потрясающий результат, по словам ведущего специалиста отдела развития систем управления Юлии Павловой, дала
оценка информационных потоков на предприятии. Оказалось,
движение документов от одного
подразделения в другое вырисовывается в густую паутину, настолько оно сложное и долгое.
Короткий, 15-минутный, опрос о
функционале тоже дал неожиданные результаты. Было выявлено много пересекающихся
функций, дублирования, часть
сотрудников вообще затрудни-

лась рассказать о своих обязанностях, у некоторых в должностных инструкциях написано
одно, а в действительности –
совсем другое.
Когда поменяется организационная структура на предприятии, уверена Юлия Павлова,
такого не будет, поскольку изменятся задачи и функции подразделений и четко будет прописано, кто, чем занимается, за
что отвечает.
Кое-что уже перепроектировали, например, процесс движения заявки с гарантией оплаты. Проект бизнес-процесса по
подключению новых абонентов
предложили для обсуждения
коллеги из Оренбурга. Они
тоже начали работу по реинжи-

нирингу, уже приезжали в Тверь
за опытом, делились собственными наработками. Разработан
регламент взаимодействия реформаторов обоих городов.
По предложению рабочей группы сместили обеды у отдела по
работе с населением. Для этого организовали комнату приема пищи для сотрудников. Для
абонентов заметно сократилось
время ожидания в очереди.
С нового года мероприятия,
направленные на изменения,
начнут реализовываться более
интенсивно. Отдел развития систем управления рассчитывает
на большую, чем сейчас заинтересованность со стороны управленцев среднего звена, пока в
рабочей группе их нет.
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наша работа

Завершены работы по перекладке участка Медновского водовода
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ МЕДНОВСКОГО ВОДОЗАБОРА ПЕРЕЛОЖЕН УЧАСТОК ВОДОВОДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
БОЛЕЕ ПОЛУКИЛОМЕТРА. ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ЭТИ РАБОТЫ – ОНИ НЕ ПЛАНИРОВАЛИСЬ НА ЭТОТ ГОД. НО ДИАГНОСТИКА, ПРОВЕДЕННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕСНОЙ, ПОКАЗАЛА: ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ ВАЖНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НЕЛЬЗЯ

С

тарую, изъеденную коррозией
трубу диаметром 1020 мм специалисты заменили на новую из
полиэтилена низкого давления, ее
диаметр 900 мм. Только заявленный производителем срок службы
трубы из этого материала не меньше 50 лет. Он не подвержен коррозии и не образует внутренних отложений, что благотворно скажется
на качестве воды. Для сварки полиэтиленовых труб привлекли подрядчика. А раскопка траншей, резка и демонтаж старого водовода,
стыковка новых труб с запорной
арматурой, установка расходомеров и опрессовка водовода выполнялись силами работников «Тверь
Водоканала». Был задействован
весь персонал Медновского водозабора, дополнительно привлечено несколько специалистов с Тверецкого и городского водозаборов.
В ходе выполнения работ возникли дополнительные трудности
– в нарушение всех норм прямо
над подлежащим замене участком
водовода установлены частные
электрические опоры и забор. На

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
КРАЕВ ТРУБ ПЕРЕД
СТЫКОВКОЙ
(РАБОТАЕТ
ПОДРЯДЧИК)

В ходе ремонта фрагмент водовода заменили не на пластик, а
на новый металл. Это понадобилось сделать там, где установлен
расходомер – измерительный
прибор, позволяющий отслеживать объем поданной в город
воды в разные отрезки времени.
В среднем каждые сутки с Медновского водозабора в Тверь
подается около 73 тысяч кубометров воды – это 2/3 от общей
подачи. Поэтому так важно было
отремонтировать изношенный
участок правой ветки водовода.
Ведь в случае аварии на одной
из веток другая должна полностью обеспечить подачу воды в
город.

Медновский сборный водовод
общей протяженностью больше
10 км пролегает в районе деревни Глинки Медновского сельского поселения. По трубе вода из
скважин, расположенных вдоль
Тверцы, поступает на водозабор.
Водовод служит уже почти четверть века – с тех самых пор как
был пущен Медновский водозабор.
Необходимость в перекладке части
водовода возникла в конце прошлого года, тогда труба дала течь.
Весной переложили 100 метров,
сейчас еще 500. На будущий год
«Тверь Водоканал» продолжит эти
работы. Запланирован капитальный ремонт ок. 500 м Медновского
и 1200 м Тверецкого водоводов.

собрать ее и убедиться, что схема
работает. Конкурсная комиссия
оценивала грамотность составления схемы, ее запуск и правильность работы, культуру монтажа, соблюдение норм времени и техники
безопасности.
И на теоретическом, и на практическом этапах конкурса электромонтер «Тверь Водоканала» Олег
Острась набрал самое большое количество баллов, в сумме – 88. У его

ближайшего конкурента – 73 балла.
– Я рад, что смог достойно представить свое предприятие, – говорит Олег Николаевич. Я работаю
электромонтером 30 лет, и мне
очень нравится моя профессия.
В ней нужны и глубокие знания и
умение работать руками, но главное, конечно, призвание. Я шучу,
что родился с пассатижами и отверткой в руках, увлекаться электрикой и электроникой начал еще
до школы, а окончил школу уже
с 3 разрядом. На Водоканале я
работаю в энергоцехе – в течение суточного дежурства отвечаю
за бесперебойную работу электрооборудования всех объектов предприятия. Мой участок важный и
очень ответственный.
«Тверь Водоканал» – большое
предприятие, на котором трудятся
рабочие многих специальностей,
а далеко не только слесари, как
думают многие. Водозаборы, скважины, насосные станции, станции
водоподготовки и очистки воды –
все эти объекты оснащены мощным

электрооборудованием и требуют
квалифицированных работников.
– Мы очень заинтересованы в
том, чтобы у нас работали самые
высококлассные рабочие, отмечает генеральный директор «Тверь
Водоканала» Дмитрий Капустин. –
Учитывая их дефицит на рынке труда, мы готовим их и «подтягиваем»
до нужного уровня в собственном
учебном центре. Мы всегда участвуем в конкурсах профессионального
мастерства, который проводит группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в
которую мы входим, и приветствуем
проведение межотраслевых конкурсов в Твери, потому что это позволяет оценить уровень квалификации наших работников, понять,
на кого равняться.
Награда работнику «Тверь Водоканала» Олегу Острасю, победившему в городском конкурсе профмастерства в номинации
«Электромонтер», была торжественно вручена на мероприятиях, приуроченных к XV юбилейным Дням
малого и среднего бизнеса.

РОМАН ЯСТРЕБОВ

ВИКТОР ДМИТРИН

СЕРГЕЙ СУСЛОВ

онализм, безупречное знание своего
дела». Министр топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской
области Дмитрий Базаров, подписавший письмо, выразил коллективу

ООО «Тверь Водоканала» глубокую
признательность за добросовестный
труд и пожелал крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия. Кроме
того, персональные благодарности
за добросовестный труд, образцовое

выполнение должностных обязанностей и высокие производственные показатели получили трое
сотрудников предприятия. Это
водители Роман Ястребов, Виктор
Дмитрин и Сергей Суслов.

ПОДГОТОВКА К ДЕМОНТАЖУ
СТАРОГО ВОДОВОДА

участке протяженностью больше 50 метров специалистам пришлось протаскивать новую трубу
прямо внутри старой – разница в
диаметрах позволяла. Для этого
13-метровые куски были заранее
сварены, затем на конце трубы
было сделано технологическое отверстие для троса. Трос протянули
сквозь старую трубу, а затем с помощью техники втянули новую трубу в старую.

ФРАГМЕНТ ДЕМОНТИРОВАННОГО
ВОДОВОДА ИЗНУТРИ

наши люди

Лучший электромонтер Твери
работает на Водоканале
В ТВЕРИ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИЙ». В НЕМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР И ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6 РАЗРЯДА ЭНЕРГОЦЕХА «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛА»
ОЛЕГ ОСТРАСЬ СТАЛ БЕЗОГОВОРОЧНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ В СВОЕЙ
НОМИНАЦИИ
Теорию конкурсанты сдавали в
виде теста, в котором проверялись
их знания технологии, устройства
приборов, техники безопасности,
а также навык чтения схем и чертежей. На 30 вопросов отводилось
всего 30 минут, не выполнившие
задание до практического этапа
конкурса не допускались.
На выполнение практической
работы по регламенту конкурса газоэлектросварщики могли потра-

тить от получаса до полутора часов.
За это время они должны были приварить к трубе пластину. Оценивались качество и скорость выполнения задания, техника безопасности,
правильная организация рабочего
места и свободное использование
в работе рациональных приемов. У
электромонтеров на практическую
часть было 3 часа. Им нужно было
составить схему для выполнения
реверса электродвигателя, затем

Н А Г Р А Д Ы

В конце уходящего года Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области направило в адрес генерального директора и всего коллектива «Тверь Водоканала» благодарственное письмо.
В нем отмечается выполнение сотрудниками предприятия особо
важных заданий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных
с водоснабжением жителей Тверской области. В письме в частности
говорится: «Приятно сознавать, что
вы всегда готовы оказать практическую помощь... Действуя в сложных
условиях, сотрудники ООО «Тверь
Водоканала» проявили ответственность и исключительный професси-
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