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В этот праздник все
поздравляют мужчин, а
я бы хотел поздравить
милых женщин. Ведь
защищать и оберегать
заложено у вас в крови!
Именно вы храните
семейный очаг, оберегаете своих детей и даже
порой в одном ряду с
мужчинами стоите на
грани порядка и защиты
нашей Родины!
Милые женщины, пусть ваша любовь и забота
делает мужчин сильнее, пусть ваши сердца всегда
излучают добро и счастье, пусть ваше мужество и
самоотверженность делают этот мир лучше.
Желаю нашим отважным дамам здоровья,
уважения коллег, поддержки в семье и успеха в
карьере. С праздником, с 23 февраля!
Директор по развитию ООО «Водоканал»
А. А. Сабельфельд
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разднику «День защитника Отечества» в этом году исполняется
100 лет! За это время памятная дата
меняла свое название несколько раз. В
1919 году, в год рождения праздника, и
до 1923 года назывался он «Днем победы Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии». А с 1923 года,
этот день под названием «День Советской армии и Военно-морского флота», широко отмечали в масштабах
всей страны. И, лишь с 2002 года,
военный праздник получил название
«День защитника Отечества» и, более
того, стал официальным нерабочим
днём.
Современный «День защитника Отечества» хоть и имеет военную окраску, но
теперь его сфера охвата не ограничивается
только военными. Сегодня этот праздник

ПОДВИГ

ОПОРА

Конец февраля стоит на
переделе границы зимы и
весны. Зима сдает свои позиции, солнечные лучи и
удлинившийся световой
день придают нам силу,
бодрость и надежду, куда
без нее. И очень символично наше предвесеннее настроение поддерживает
праздник 23 февраля, День
защитника Отечества, день
поздравления наших мужчин.
Коллеги, мужчины! Пусть на вашем пути будет жизненная мудрость, тонкое чувство юмора, смелые
поступки и искренние разговоры. Никаких разочарований, обид и недопониманий. Оставайтесь надежными и успешными людьми, преданными коллегами, хорошими товарищами и индивидуальными
личностями. Наслаждайтесь жизнью, совершайте добро и никогда не отказывайте в помощи, особенно нам,
женщинам. Мы вас любим!

считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны. Это праздник доблести,
мужества, чести и любви к Родине. В этот день
принято поздравлять мужчин всех профессий
и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на
защитные рубежи.
Однако нельзя забывать и о том, что среди
прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают своих соотечественников. Многие вместе с
мужчинами прошли Великую Отечественную
войну и стали Героями Советского Союза,
помогали солдатам и офицерам вернуться
домой живыми, выхаживали раненых.
Сегодня, в Вооруженных силах РФ служит
почти 60 тысяч девушек. В различных силовых структурах, таких как полиция, ФСБ, и
даже ОМОН, нередко сотрудниками являются
именно представительницы прекрасного

Генеральный директор ООО «Водоканал»
Т. Е. Тихонова

пола. Теплых слов и поздравлений также
заслуживают жены военнослужащих, которые переносят все тяготы службы вместе
со своими мужьями и обеспечивают им
надежный тыл. Кроме того, медицинские
работники имеют самое прямое отношение к празднику, так как считаются военнообязанными.
Так, с годами, 23 февраля, из праздника
для мужской половины населения, приобрел характер именно всенародного праздника. Ведь защитником Отечества может
быть как мужчина, так и женщина. В этот
день каждый достоин внимания. Очевидно, что готовность в случае необходимости
грудью встать на защиту Родины, семьи,
близких не всегда зависит от пола, возраста и того, служил ли человек в армии.
С Днем защитника Отечества,
с 23 февраля!

3

Ôåâðàëü 2019 ¹1 (39)

Е

сли дома мы уже привыкли к таким понятиям
как Wi-Fi, Viber, Skype, то в одном из самых
консервативных производств сложно представить
использование подобных сервисов. Но для водоканальцев нет преград. В качестве эксперимента в Водоканале был запущен проект «Мобильная бригада»,
который направлен на оптимизацию работы подразделений именно через использование подобных интернет-сервисов для мгновенного обмена информации. Испытать на себе пока их смогут только три бригады – с участка аварийно-восстановительных работ
(бригада ЦС ВиВ), с оперативного участка сетей
водопровода (бригада ЦДС) и оперативно-выездная
бригада (бригада ЦРЭМО). Куратором этого проекта
выступает отдел управления качеством (ОУК). В чем
смысл проекта и как происходило его внедрение, мы
выяснили у Михаила Бабенко, инженера ОУК.

- Когда проект был запущен?
- В октябре ОУК начал разработку проекта «Мобильная
бригада», в ноябре пришла необходимая аппаратура, в
декабре запустили.
- Для чего проект «Мобильная бригада»? Какова
была его идея?
- Мы рассматривали более оперативное взаимодействие
подразделений. Столкнулись с ситуацией бригады ОВБ

(оперативно-выездная бригада). В 8 утра они получали кипу
заданий, уезжали, в 8 вечера возвращались на базу и начинали по памяти заполнять отчеты о выполненной работе за
день. У УАВР такая же ситуация – они раньше времени
приезжали на базу, чтобы заполнить отчетность, со штатного фотоаппарата скинуть фотографии и рассортировать их.
За счет этого эксперимента сначала думали над общей
идеей, но в каждом случае раскрылись свои приоритетные
задачи. Например, для ЦРЭМО оказалось более важным
начинать с электронной отчетности. А ЦДС были заинтересованы больше в мгновенной передаче фотографий. У них
основная отчетность идет через рабочий журнал в
рукописном виде, им ведение электронной отчетности не
так приоритетно пока, иначе будет дублирование информации.
- Какие программы рассматривались для проекта?
Какие используются? И почему?
- Оказалось, что можно использовать бесплатное приложение, которое обеспечит мобильность информации.
Для связи сначала рассматривался WhatsApp, как основной
мессенджер, но у него возникла проблема с установкой на
рабочее место к мастерам, чтобы он работал, телефон
должен быть всегда подключен к интернету. У нас возникла
проблема с диспетчерской, так как у них основной сотовый
телефон, который на посту лежит, без доступа в интернет, то
есть WhatsApp не подошел. В конечном итоге решили
использовать другой мессенджер – Telegram. Потому что
для работы на компьютере мастеру не обязательно, чтобы
на его телефоне был интернет.
Например, для осуществления отчетности мы начали
работать с Google-таблицами. То есть к ним имеют доступ
какой-то ограниченный круг лиц, при этом они работают в
онлайн режиме. Любая информация, которая вносится при
наличии интернет-доступа автоматически обновляется у
всех пользователей. И в случае для тех же бригад, данные
можно вносить в режиме офлайн и в момент, когда появляется интернет, он просто обновляет информацию.
Чтобы компенсировать фотоаппарат, мы подключили
дополнительную услугу как Google-фото, туда подгружаются автоматически все фотографии, которые сделаны на
телефон.
Получается, используется три программы – это Googleтаблицы, Google-фото и Telegram.

- Итак, приложения бесплатные. То есть затрат
никаких?
- Особых финансовых затрат проект не несет. Самое
главное – это покупка оборудования. Выдали по одному
телефону на каждое подразделение – в ЦРЭМО, в ЦДС и в
ЦСВиВ. При этом сознательно приобрели разные аппараты, но отвечающие главному условию – они должны
быть пылевлагозащищенные, из-за тяжелых условий,
особенно это важно для аварийщиков, там может и в воду
упасть, и в грязь. И если по окончании эксперимента будет принято решение использовать повсеместно, то будем
знать какую аппаратуру применять, какая проявила себя
лучше.
- Проект длиться всего пару месяцев, но уже
можно сделать предварительные выводы по нему?
- Самая главная задача проекта – это оперативно получать необходимую информацию. В процессе появляются
какие-то сложности. Но без них никуда. Работаем над
ними. Плюсов куда больше. Оперативность – главный
плюс. У ЦРЭМО два удаленных участка есть (ЦОСК и
ДЦВС), для них рассматривается использование онлайнотчетности. Сейчас они заполняют бумажный вид этого
отчета и через делопроизводство передают сюда, от
момента производства работ до того, как ее внесут в IFS,
большой промежуток времени проходит.
Для ЦДС бригады приезжая на место могут сфотографировать, где находится утечка, последствия этой утечки,
преграды. А в ответ ЦДС высылает карту с ориентирами
колодцев для быстрого переключения сетей. Сегодня
руководитель своими глазами может увидеть, немедленно
оценить ситуацию и принять верное решение. Как
говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Это позволяет экономить много времени.
- Что будет по окончании эксперимента?
- В общей сложности проект рассчитан на шесть
месяцев. Май – срок окончания эксперимента, в апреле
начнем подготавливать отчет по эффективности этого
проекта. Будем надеяться, что проект оправдает себя и
будет использоваться повсеместно.
- Спасибо за интервью, Михаил. Надеемся, что
проект завершится успешно и все бригады станут
«мобильными».
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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связи с установленной государством необходимостью проводить конкурсные процедуры
ры при закупке товаров и услуг, все больше и больше
организаций стали осуществлять свою деятельность
через конкурсы. И «Ремспецстрой» не исключение. Эта
конкурсная деятельность была возложена, как дополнительная задача, на отдел подготовки проведения
ремонтов (ОППР), который занимался сметно-договорной работой. Со временем строительная компания
«Ремспецстрой» заняла уверенную позицию среди
конкурентов и все больше побед одерживала в конкурсах. И возросшие объемы работы, специфика конкурсной деятельности, требующая особой подготовки,
привели к тому, что ОППР пришлось разделить.
Генеральный директор Алексей Сергеевич Бурма рассказал, как происходило разделение, так как сам принимал в
этом непосредственное участие: «Порядка двух лет работали
в качестве эксперимента, в составе одного отдела, просто
были разделены по группам. Начальник отдела ОППР со своей
командой занимались выполнением производственной программы, а замначальника ОППР и его группа из четырех человек занимались поиском и подготовкой документов к конкурсам, проверкой договоров, участием в электронных торгах.
Далее удалось убедить руководство, что это абсолютно
разные направления деятельности, начальник и “зам” никаким образом друг друга не могли заменить». Официально два
года назад, 8 февраля, вместо отдела подготовки проведения
ремонтов появились отдел конкурсных процедур (ОКП) и
производственно-технический отдел (ПТО), под руководством Юлии Андреевны Девяшиной и Светланы Александровны Гайдай соответственно.
Такое деление рано или поздно произошло бы, ведь как
говорится в пословице «у семи нянек дитя без глаза». А
теперь у каждого свой круг обязанностей, свои роли в
процессе, что неизбежно привело к оперативности и качеству выполнения работ.
Театр начинается с вешалки, а работа в «Ремспецстрое»

Производственно-технический отдел

начинается с ОКП, от сотрудников этого отдела, можно сказать, зависит, насколько будет обеспечено предприятие заказами. «Отдел конкурсных процедур ищет работу для “Ремспецстроя”, занимается вопросами поиска конкурсов, обработки заявок, формирования конкурсных документов, организацией процесса подготовки и проверки договора, с привлечением
необходимых специалистов и подразделений. “Готовый продукт” этого отдела – подписанный договор, контракт», –
пояснил Алексей Сергеевич. Также в функции отдела входит
прохождение процедур аккредитации у заказчиков, оформление и поддержание в актуальном состоянии разрешительных документов.
Конкурсный отбор вообще штука непредсказуемая, сложно предугадать, кто будут соперники и какие у них «козыри в
рукаве», но с опытом отдел конкурсных процедур научился
предвидеть ход аукционов. Про специфику работы отдела
добавила Юлия Девяшина: «У нас работа отчасти азартная.
Выиграть аукцион несложно. Главный критерий – цена. Можно, конечно, снижаться до последнего, любой ценой. Но, как и в
азартных играх, важно вовремя остановиться. Не перешагнуть тот рубеж, когда работа перестанет приносить прибыль».
После заключения договора на определённый момент
времени отдел конкурсных процедур из процесса исключается и подключается ПТО.
«После того, как ОКП свою часть отработал, ПТО сопровождает договор до исполнения: взаимодействует с участками, выдает сметы, готовит документацию, организует
пропускные системы. Готовая работа в виде акта выполненных работ продается заказчику. “Готовый продукт” ПТО –
подписанный акт приемки выполненных работ», - рассказал
генеральный директор ООО «Ремспецстрой».
Как прокомментировала начальник отдела, Светлана
Александровна Гайдай, ПТО вступает в работу немного
раньше в процесс, еще до подписания договора. Когда ОКП
находит работу, ПТО «осмечивает» ее и выдает стоимость, а
руководство, учитывая риски, принимает решение участво-

Отдел конкурсных процедур

вать в конкурсе или нет, на какой порог в цене можно опускаться. А когда договор или контракт подписан, производственно-технический отдел контролирует его исполнение.
«Что такое договор? Это оговоренные условия от заказчика.
И эти условия надо проконтролировать: не сорвать сроки,
выполнить работу в оговоренных объемах за оговоренные
деньги, вовремя все сдать, заполнить исполнительную документацию», - пояснила Светлана Александровна.
Это еще не все. Когда заказчик найден, договор заключен,
работа выполнена, наступает самая приятная часть – оплата.
Но, как оказалось, не всегда эта часть происходит «без сучка
и задоринки». Тут в процесс вновь возвращается ОКП – для
контроля за своевременной оплатой, а также для истребования дебиторской задолженности. Юлия Андреевна разъяснила, что это тоже входит в их компетенцию: «Отслеживаем
сроки оплаты, напоминаем заказчикам про оплату, при
просрочке оплаты готовим претензию, и при отсутствии
реакции со стороны заказчика в регламентированные сроки –
передаем весь комплект документов в юридический отдел для
подготовки искового заявления».
Помимо всего прочего у этих подразделений еще много
обязанностей, но, даже учитывая, что объемы работы намного больше, чем раньше, у них появилось время для аналитики и оптимизации своей деятельности. К примеру, когда
приходится каждый день делать одну и ту же обязательную
операцию, начинаешь думать, как сделать это с минимальными затратами времени и труда. Вот так деление одного
отдела повлекло за собой развитие и увеличение производительности каждого направления.
Эксперимент разделения ОППР на два самостоятельных
отдела только повысил эффективность работы каждого
направления. Схемы работы отделов четко спланированы,
обязанности и ответственность поделены, только цель
осталась единой – найти работу, заработать денег, принести
прибыль компании. А не это ли секрет успеха – трудиться
ради одной идеи?! Пожелаем ООО «Ремспецстрой» новых
успешных экспериментов и удачи в свершениях.
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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аждый Новый год у всех заканчивается подарками от
Деда Мороза, а некоторые получают подарки еще и от государства.
Если вы купили квартиру, оплачивали дорогостоящее лечение, у
вас есть дети или вы участвовали в
боевых действиях в горячей точке,
то имеете право получить налоговый вычет – вернуть часть денег с
уплаченных государству налогов. И
начало года самое для того время!
Пробудившись от новогодних празд-

ников, советуем вам заняться возвратом своих законных финансов.
Чтобы получить налоговый вычет,
необходимо сделать несколько простых действий: написать заявление,
приложить необходимые документы,
например, подтверждающие наличие
детей или участие в боевых действиях, и передать в расчетную группу
центральной бухгалтерии. Если до
конца года вы не произведете эти
простые действия, то налоговый вычет можно будет вернуть только через
налоговую инспекцию. А это уже не
так просто. Все в ваших руках!
По вопросам налоговых вычетов вы
можете обратиться в расчетную группу централизованной бухгалтерии или
позвонить по тел. 900-831.
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

СРОЧНО ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ!
Каждую пятницу ТМ Ирбис
проводит розыгрыш призов:
дорожная подушка в индивидуальном чехле, ланч-бокс и
перекидной календарь домиком.
Условия самые простые: необходимо подписаться на
группу «Вконтакте» https://
vk.com/irbis_voda и поделиться с друзьями конкурсным
постом.
Пост нельзя удалять до конца
розыгрыша.
Итоги конкурса подводятся
через несколько дней в указанное время.
Победитель может быть из
любого города. Доставка осуществляется за счет компании
Ирбис.
Получи подарок от Ирбис!
ÑÏÎÐÒ

Уважаемые коллеги!
В феврале 2019 года
запланированы следующие
спортивные мероприятия:
Дата Соревнование

Зачет

Место проведения

Запсиб,
Мужчины,
10.02 Горные лыжи
женщины - личный гора Маяковская

Приглашаем вас участвовать или поболеть за коллег!
По всем вопросам вы можете обращаться
в спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43)
Газета издается группой по связям с общественностью
Филюшина Надежда
790-825 (18-25)
Сабельфельд Александра 900-930 (19-30)

Поздравляем
наших коллег с
Юбилейными стажами!
Администрация предприятия выражает
искреннюю признательность и
благодарность за высокие
профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд на
благо нашего предприятия!

Стаж работы 30 лет
Меркучев Александр Васильевич
водитель автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 25 лет
Бедарев Андрей Николаевич
слесарь аварийно-восстановительных работ
5 разряда оперативного участка сетей
канализации ООО «Водоканал»

Коваль Ольга Витальевна
ведущий бухгалтер материальной группы
ООО «Водоканал»

Потапов Евгений Михайлович
слесарь-ремонтник 5 разряда участка по
ремонту электромеханического
оборудования ООО «Водоканал»
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

В феврале поздравления
с Днем рождения
принимают:
01.02 – отдел экологической и промышленной безопасности
26.02 – отдел управления качеством
26.02 – участок по ремонту электромеханического оборудования
26.02 – участок по ремонту и обслуживанию КИПиА
Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)

Стаж работы 20 лет
Энгель Александр Александрович
облицовщик синтетическими материалами
5 разряда участка строительства
ООО «Ремспецстрой»

Стаж работы 15 лет
Никишина Татьяна Владимировна
машинист насосных установок 4 разряда
Драгунского цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»
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