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В водоканале Сочи чтут корпоративные традиции и позитивный климат в коллективе

БРАТСТВО КРЮЧКА

Всем миром

Заряд позитива и массу положительных эмоций в прошедшие выходные
сотрудники водоканала получили, выехав единым коллективом в этнографический комплекс «Вольница». Совместили полезное с приятным – отметили
один из своих любимых праздников,
День рыбака.

Продолжение на стр. 2

прогресс
Водоканал Сочи впервые вплотную приблизился к получению исчерпывающей информации о состоянии своих сетей
и прочих объектов в онлайн-режиме. В частности, теперь незаконные подключения и реальное потребление воды абонентами Сочи будет помогать обнаруживать «умная карта».
Специалисты предприятия разрабатывают интеллектуальную геоинформационную систему, интегрированную в интерактивную карту города. Применение передовых цифровых
технологий позволит отображать исчерпывающую информацию о сетях водоснабжения и водоотведения в реальном
времени.

Водоканал помогает своим сотрудникам вакцинироваться от COVID-19 на
рабочем месте, защищая их благополучие
и здоровье. Получить прививку можно без
отрыва от рабочего процесса. В июле на
предприятии прошел второй этап добровольной вакцинации. Директор предприятия тоже оказался в этом списке. Первый
компонент вакцины получили более 50 человек. «Ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. По мнению медиков, побороть вирус поможет лишь коллективный
иммунитет. Единственный эффективный
способ этого достичь – вакцинация, – делится своим мнением директор водоканала Сочи Антон Денисов. – Для меня жизнь
родных, друзей и коллег – ценна! Врачам
я доверяю, поэтому вакцинировался не
задумываясь. Мифы о сложностях поствакционного периода в моем случае не оправдались – чувствую себя хорошо, и никаких
побочных эффектов. Советую всем, кому
небезразличны дорогие сердцу люди, поспешить сделать прививку». Для удобства
работников руководство предприятия достигло договоренности с медучреждениями города о проведении поэтапной групповой вакцинации. В назначенное время
водоканал посещают мобильные группы
врачей, которые доставляют вакцину, соблюдая строгие условия транспортировки.
Вакцинация – дело добровольное. Однако
мнение о необходимости защитить свой
иммунитет, а также здоровье тысяч людей,
с которыми мы тем или иным образом взаимодействуем каждый день, уже разделили
около 300 сотрудников водоканала.

Профсоюз готовится
к внеплановой
конференции
Водоканал Сочи становится полностью цифровым

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

– Геоинформационная система покажет онлайн, что происходит с нашими сетями. Где
происходят потери воды из-за
внештатных ситуаций, а где фиксируется недополученный доход
из-за предоставления абонентами недостоверных данных по
счетчикам, – рассказал директор
водоканала Сочи Антон Денисов. – Мы увидим расходы, незаконное потребление, врезки.
Новый цифровой продукт позволит предметно реагировать и
на внештатные ситуации, что позволит более оперативно и качественно их устранять.
Уникальное
программное
обеспечение позволит видеть
детализированную инфраструктуру предприятия: точные адреса всех подключенных объектов,
число обслуживаемых абонентов, наличие общедомовых приборов учета и последние показания по ним, а также реальные
данные потребления услуг.

– Программа в круглосуточном режиме будет собирать
тысячи параметров со всей инфраструктуры водоканала, актуализировать и хранить в единой
базе, – говорит начальник управления информационных технологий водоканала Сочи Вадим
Гришин. – «Интеллектуальная
карта» обеспечит высокий уровень контроля за процессами
жизнеобеспечения предприятия,
а также принятия эффективных
управленческих решений.
Разработка «умной карты» ведется в рамках реализации нацпроекта
«Производительность
труда», цель которого – сформировать единую базу по авариям
и неисправностям, ремонтным
работам, объему потерь ресурса,
разделению по адресам и объектам. Все это послужит основой
для формирования инвестиционной и производственной программ предприятия.

13 августа состоится внеочередная
профсоюзная конференция работников
водоканала. Отчеты и выборы – важный
этап в жизни профсоюза любой организации. Беспрецедентный вызов, который
бросила пандемия, обострил многочисленные проблемы в сфере труда и занятости.
Ресурсоснабжающих организаций это
коснулось очень сильно. В этих условиях
необходимо всесторонне проанализировать и обсудить результаты работы профсоюза. При этом нужно не только подвести
общие итоги, но и оценить работу всех звеньев структуры профсоюза, каждого члена
выборного органа, каждого активиста, их
вклад в конечные результаты работы и то,
где требуется изменить методику и тактику
борьбы за социально-трудовые права работников. Особое внимание на конференции будет уделено реализации предложений и критических замечаний, высказанных
в ходе предыдущих отчетов и выборов, а
также решению задач организационного,
финансового и кадрового укрепления,
обеспечению единства действий профсоюза, дальнейшего усиления его роли как
организации коллективной защиты социально-экономических прав трудящихся. С
целью обеспечения участия в работе конференции представителей рабочих, инженерно-технических работников, женщин,
молодежи необходимо организовать профсоюзные собрания в группах с вопросом
повестки «Об избрании делегатов на внеочередную профсоюзную конференцию».

Новые очистные стране
Президент Владимир Путин поручил
дополнительно выделить 150 млрд руб. на
строительство современных канализационных очистных сооружений в регионах.
Об этом говорится в перечне поручений,
опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, дополнительные средства
будут выделяться, начиная с 2022 года.
Деньги пойдут на строительство и модернизацию в субъектах РФ объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего,
на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том
числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым. О ходе его
выполнения необходимо доложить до 1 декабря и далее отчитываться раз в полгода.
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Начало на стр. 1
Для работников предприятия – это уже традиция, которая
ежегодно объединяет в дружеской атмосфере представителей
всех районных подразделений.
Пока мамы с детьми участвовали в культурно-развлекательных мероприятиях, мужья,
в прямом смысле этого слова,
добывали еду, участвуя в соревнованиях по рыбной ловле.
Главная цель – поймать самого
большого карпа. В один момент
местное озеро превратилось
в «военный плацдарм», и над
гладью разом взлетели десятки
снастей. Приятную атмосферу
создавали любимые песни и увлекательные рыбацкие байки, но
охотничий инстинкт каждый раз
брал верх, когда у кого-то вздрагивал поплавок.
В итоге самый крупный улов
– 1,3 кг. Победителю вручили полезный подарок, а трофеи всех
рыболовов отправились в общий котел для наваристой и ароматной ухи.

калькулятор

Однако быстро «сматывать
удочки» тут никто не собирался. Любители спорта испытали
свои умения на сложных маршрутах по ориентированию на
местности. Дети поучаствовали
в увлекательных мастер-классах
по аквагриму и битбоксу, также
познакомились с добродушными
животными, которые живут на
местной экоферме.
Мероприятие ежегодно проводится профсоюзной организацией предприятия и направлено
не только на то, чтобы отвлечь
сотрудников от будничной суеты, но и чтобы сплотить трудовые
коллективы с разных объектов
водоканала, познакомиться семьями, приятно и полезно провести
время со своими детьми на природе.
Пополнить ряды членов профсоюза водоканала Сочи можно
просто позвонив по телефону:
+7(999)656-06-86.

Новая программа обнаружила больше должников перед водоканалом

ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Более 4,5 тыс. сочинцев могут лишиться своего имущества за долги перед водоканалом.
В июле сотрудники отдела по работе с должниками совместно со специалистами службы
контроля использования ресурсов (СКИР), а
также судебные приставы начали рейды по
взысканию долгов за потребленные услуги.
Определять должников теперь помогает и
новое программное оборудование. Всего на
начало июля служба сбыта зафиксировала
более 45 тыс. должников. В отношении 12
929 из них иски направлены в суд. На исполнение в Федеральную службу судебных приставов принято более 4,5 тыс. дел.

Рейды пройдут и по адресам
злостных неплательщиков, которых суд обязал погасить образовавшуюся задолженность.
Долг каждого из них превышает
более 3 тыс. рублей. Акты о наложении ареста (описи имущества) будут производить судебные приставы. При этом, если
размер задолженности свыше

30 тыс. рублей, будет вынесено постановление об ограничении выезда должника за территорию страны. Далее может
последовать арест банковских
счетов и недвижимого имущества, которое может быть
отправлено на торги. Статус
злостного неплательщика абоненты приобретают в случае
двухмесячного игнорирования
оплаты своих счетов.
Абоненты Сочи допускали
тысячи нарушений по выполнению своих обязательств перед водоканалом, и теперь это
отразилось на состоянии их
лицевых счетов. Некорректные
данные, передаваемые ими в
ресурсоснабжающую организацию, распознала новая цифровая система. Специалисты
фиксируют возросшее количество обращений абонентов
на телефоны колл-центра и
в офисы обслуживания. При
этом более 90% их вопросов
касается возросших начислений из-за неповеренных приборов учета.
В данном случае абоненту
выставляется счет с приме-

нением повышенного коэффициента, как того требует российское законодательство. Его
общий размер, примененный ко
всем «нарушителям», уже составляет порядка 7 млн рублей
в месяц. При этом в водоканале
ввели временный мораторий на
применение пени, чтобы абоненты успели привести в порядок
свои отношения с водоканалом.
Новый программный продукт обнажил все слепые зоны
устаревшей системы и распознал другие нарушения: некорректно оформленные лицевые
счета, игнорирование передачи
показаний счетчиков, занижение их показаний. Новый цифровой алгоритм автоматически
применяет ко всем операциям
водоканала действующее законодательство. Тем самым защищает интересы добросовестных
плательщиков, а предприятию
позволяет увеличить объемы реконструкции сетей и запустить
значимую для курорта модернизацию производственных объектов, повышая комфорт и бесперебойность
предоставления
услуг населению.
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Водоканал заменит проблемный участок коллектора на Ландышевой

ОДНИМ МЕНЬШЕ
Анализ ситуации показал
создание избыточного давления на трубопровод в районе
дома № 77/1 по улице Ландышевая, в следствии чего произошла разгерметизация напорного коллектора диаметром
600 мм. Ситуация классифицировалась как чрезвычайная и
носила локальный характер. В
ночь с 11 на 12 июля две специальных бригады водоканала и
спецтехника выдвинулись на
объект. Работы осложнялись
тем, что на этом участке отсутствует кольцевание схемы водоотведения, поэтому надолго
вывести трубу из эксплуатации,
тем более в пик туристического
сезона, невозможно. Приходилось работать с паузами на откачку стоков. Однако уже через
4 часа поврежденный коллектор был успешно запущен в работу на полную мощность.
На участке было обнаружено несколько утечек, и руководством предприятия было
принято решение провести
полную замену этого важного
канализационного трубопровода. После локализации проблемы специалисты водоканала приступили к первому этапу
работ по перекладке коллектора, обеспечивающего транс-

портировку стоков от более
150 тысяч жителей Центрального района.
Работы будут проводиться
в два этапа: создание двух новых веток коллектора по 300
метров каждая, с последующей
их врезкой в магистральную
сеть. Для строительства будут
использованы трубы диаметром 600 мм из современных и
долговечных материалов, незаменимых в условиях городской
застройки и сложных погодных
условиях курорта.
Модернизации также подвергнутся камеры переключения, будет заменена запорная
арматура. Уже начат демонтаж
строительных конструкций, которые могут затруднить проведение работ. Процесс осложняется особенностью рельефа
местности, а также прохождением обеих веток коллектора
вблизи частных домов.
Реализация проекта стратегически важна для жизнедеятельности Сочи и обусловлена
не только физическим износом
имеющихся сетей, но и профилактикой
возникновения
аварийных ситуаций, которые
могут повлечь за собой ухудшение экологической обстановки района.

Улица Ландышевая, проходящая по крутым склонам, – место непростое для инженерных коммуникаций, это знают все и особенно сотрудники водоканала. Оползни в этом месте случаются чаще, чем
в других районах города. Движение грунта в плотной застройке рвет трубы, ломает дороги. Так снова
случилось и в начале июля. В результате очередного
оползня произошел порыв крупного канализационного коллектора. И в этот раз решили не латать его,
а полностью заменить проблемный участок.

ЧС

Сотрудники водоканала помогли расчистить пляжи в родном городе

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Летние месяцы в Сочи часто приносят наводнения, паводки, сходы селей, затопления жилищ. В
общем, все давно привыкли. В конце концов, важно, как быстро власти и коммунальные службы
приступают к ликвидации последствий стихийных
бедствий. Избежать которых, увы, не удастся.

В июне-июле обильные
осадки,
сопровождаемые
сильным ветром, спровоцировали подтопление некоторых
районов города. Реки вышли
из берегов, в результате чего,
в числе прочего, городские
пляжи на несколько дней оказались завалены мусором. На
берег целиком выбрасывало даже целые дебаркадеры.
Коммунальные службы города
и волонтеры, как только позволила погода, включились
в общий незапланированный
субботник.
Сотрудникам водоканала
выпало расчищать пляж «Робинзон» в Кудепсте. После
разгула стихии 4 и 5 июля береговая линия микрорайона
оказалась погребена под тоннами бытового и природного
мусора на протяжении 200 м.
– Стихия нанесла массу
ущерба частным домовладениям, социально значимым
объектам
и
учреждениям.
Расчистки требовали и русла
некоторых рек, а также зоны
отдыха курортной инфра-

структуры, – рассказал директор водоканала Сочи Антон
Денисов. – Водоканальцы не
остались в стороне от важной
общественной работы. Мы незамедлительно приняли участие в приведении в порядок
всех пострадавших районов.
Уже с раннего утра на пляж
«Робинзон» прибыла тяжелая спецтехника водоканала
и более десятка сотрудников
специальных подразделений.
Работы осложнялись тем, что
большинство из них требовалось выполнять исключительно вручную: распиливали поваленные деревья, собирали
многочисленные ветки, кору,
бытовой мусор, доски и водоросли. За многочасовую работу сотрудниками водоканала
было вывезено более 100 тонн
собранного мусора. В скором
времени пляжная территория
будет готова принять отдыхающих.
Большинство
городских
пляжей было расчищено уже
к 6 июля.
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Информация о водоканале стала доступнее и нагляднее

смена

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Водоканал выпустил красочную брошюру
для старшеклассников, рассказывающую об
основных профессиях, востребованных сегодня на предприятии. Первую часть тиража
передали в управление образования и науки администрации города. После 1 сентября
партии брошюр будут поступать в учебные
заведения города. Кроме того, свой экземпляр получит каждый участник экскурсий
для старшеклассников, которые регулярно
проходят на предприятии.

Водоканал Сочи обеспечивает водоснабжение и водоотведение 450 тысяч местных
жителей и миллионов туристов Большого Сочи, от Красной Поляны до Лазаревской.
Управляют этим большим и
сложным хозяйством более
2000 специалистов самых
разных профессий. Брошюра
простым языком рассказывает, какие навыки и обязанности подразумевает овладение
той или иной профессией и
где этим профессиям можно
обучиться в Краснодарском
крае и регионах-соседях.

развитие

Водоканал Сочи ни на минуту не останавливает процесс реконструкции и перевооружения сетей и основного оборудования.
Стратегически важное значение имеет планомерная работа по созданию разводящих
поквартальных сетей в селах. Благодаря
проекту поэтапной реконструкции предприятию уже удалось добиться сокращения аварийных сетей в нескольких районах города.

Сочинский
водоканал
исторически уделяет большое
внимание социальной повестке – заботе о ветеранах, уходу
за городскими памятниками и
скверами, работе со школьниками и студентами. В новом
учебном году, при условии послабления режима изоляции
и снятия запрета на массовые
мероприятия, мы готовимся
проводить уроки по профориентации и безопасности труда.
Нашу новую книжку о профессиях можно скачать на официальном сайте предприятия, в
разделе «Спецпроекты».
Кроме этого, на аллее Центрального водозабора появилась галерея баннеров с
информацией об основных
объектах предприятия. Высокие гости, студенты вузов
страны и местных профильных
учебных заведений, школьники, приезжая к нам, теперь
смогут в тени деревьев не
спеша ознакомиться со всеми главными водозаборами и
комплексами очистных сооружений водоканала Сочи, не
покидая территорию главного
водозабора.

В июле водоканал продолжил стратегическую модернизацию

РЕЗЕРВ СТАБИЛЬНОСТИ
Специалисты успешно завершили строительные работы по прокладке современных
полимерных трубопроводов
по ул. Турчинского, от перекрестка с ул. Заповедная до
отеля «Лазурная» заменено
более одного километра водовода диаметром 150 мм.
Аналогичный объем работ по
модернизации сетей был проведен и на сетях меньшего
диаметра по улице Дальней,
а также ул. ГЭС и ул. Гидростроителей.
Работы проводились по
современным технологиям и
с применением лучших материалов. Отключения носили
локальный характер, что позволило завершить все безболезненно для населения.
По завершении было проведено благоустройство и озеленение территорий. В общей
сложности было заменено
более 4 км водопроводных
сетей. На реализацию проекта
в рамках производственной
программы было выделено
более 32,6 млн руб.
Знаковая для Сочи реконструкция в данный момент

проводится в отношении магистрального водовода от
водопроводной
насосной
станции «Дон». Завершается
строительство 2 км нового водовода диаметром 800 мм по
улице Шоссейной, который
обеспечит питьевой водой более 200 тысяч жителей в Хостинском, Адлерском и части
Центрального районов. Также
завершается прокладка дюкерного водовода диаметром
800 мм под руслом реки Кудепста. Начата модернизация
водозаборного комплекса на
р. Мзымта.
Подходят к концу масштабные работы по реконструкции и модернизации
ВНС «Бытха» – одной из ключевых в Хостинском районе.
На объекте смонтированы и
запущены в эксплуатацию современные мощные насосы,
новые шкафы управления, а
также технологическое оборудование, которое будет
автоматически поддерживать
необходимые объемы питьевой воды, независимо от ее
расхода абонентами.
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