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ТЕМА НОМЕРА
Уважаемые коллеги !

Более  двух  лет 
назад  начался  процесс 
реформирования  как 
ОАО  «Миассводоканал», 
так  и  инфраструктуры 
водоснабжения  и 
водоотведения  города. 
Пройден  непростой  путь 
по  перевооружению  и 
внедрению  передовых 
технологий  и  методов 
работы на предприятии.

 Есть успехи и достижения, есть промахи и недостатки, 
но  самое  главное  -  есть  коллектив  единомышленников, 
который  может  любые  поставленные  перед  ним  задачи 
выполнить достойно.

Конечно,  кризис  вносит  коррективы в  наши планы,  но 
развитие предприятия будет продолжаться и дальше. 

Все мы видим, как быстро изменяется мир вокруг нас, но 
меняться самим и соответствовать даже сегодняшнему дню 
так непросто, но это жизненно необходимо.

 Предприятие  делает  шаги  навстречу  каждому 
работнику, у Вас есть шанс проявить себя, научиться новому, 
сделать что-то лучше на своем рабочем месте уже сегодня. 

Убежден, что от профессионализма и инициативы всех 
нас  зависит  дальнейшее  развитие  и  достижение 
предприятия. 

Считаю,  что  поставленные  на  2009-10  годы  задачи  - 
могут и должны быть выполнены:

• бесперебойного обеспечение жителей г. Миасса 
водой и услугой канализования;

• обеспечить  потребителей  питьевой  водой, 
качество  которой  соответствует  международным 
стандартам качества и нормативам;

• создание условий устойчивого развития города.
Для реализации поставленных задач все необходимое у 

нас есть. 

С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «Миассводоканал»                                          С.В.  

Ионов

Уважаемые коллеги !

Наше  предприятие 
ОАО  «Миассводоканал», 
как  и  вся  страна, 
переживает  тяжелые 
времена  в  условиях 
финансового кризиса. Но 
мы,  в  отличие  от 
остальных  предприятий, 
не имеем права опускать 
руки.  Каждый  день  все 
мы трудимся, чтобы дать 
городу  воду  и  очистить 

стоки.  В  таких  нелегких   условиях  особенно  остро  встают 
проблемы эффективности производства, оптимизации затрат, 
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Два с половиной года назад город Миасс лихорадило от 
постоянных  отключений  воды,  из-за  аварий  на  ветхо-
аварийных сетях, сброс неочищенных сточных вод в р. Миасс 
наносил  огромный  вред  экологии  области.  В  результате 
принятых  руководством  предприятия  необходимых  мер  и 
слаженной работы коллектива, водоканал сделал несколько 
важных шагов. Во-первых, новое предприятие при поддержке 
администрации  округа  сумело  добиться  понимания  со 
стороны  энергетиков  и  уже  погасило  все  30  миллионов 
рублей  принятых  на  себя  долгов  МУПа.  Во-вторых, 
акционерному  обществу  удалось  выполнить  значительный 
объем  работ  по  ремонту  систем  водоснабжения  и 
водоотведения,  установить  ресурсосберегающее 
оборудование,  обеспечить  персонал  новой  техникой, 
увеличить среднюю зарплату работников и  привлечь новых 
специалистов.  Впервые  в  2008  году  был  осуществлен 
крупный  капитальный  ремонт  на  фекальных  очистных 
сооружениях,  выполнена  большая  программа  по 
капитальным  ремонтам  водопроводов.  «Миассводоканал» 
смог более серьезно заняться планово-предупредительными 
ремонтами,  заменой  пожарных  гидрантов,  установкой 
поворотных затворов на водопроводных сетях и полимерно-
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бетонных  люков  на  колодцах.  В-третьих,  и,  наверное,  это 
один из самых важных результатов – у предприятия появился 
экономически  и  технически  обоснованный  план  развития. 
Ведь  прошлой  весной  городскими  органами  власти  была 
утверждена  инвестиционная  программа  «Развитие  и 
модернизация  объектов  водоснабжения  и  водоотведения 
Миасского городского округа на 2008–2013 годы».

У  нас  еще немало нерешенных технических  проблем, 
но,  оглядываясь  назад,  могу  с  уверенностью  сказать: 
благодаря самоотверженной работе коллектива, привлечению 
инвестиций и вниманию со стороны органов власти за 2008-
2009  годы  был  сделан  решительный  шаг  на  пути 
реформирования.

  В  2008  году  удалось  предотвратить  случаи 
прекращения  водоснабжения  в  связи  с  отключениями 
электроэнергии  за  долги.  В  2008  и  начале  2009  года  на 
насосно-фильтровальной станции второго подъема введен в 
строй  фильтр  с  использованием  нового  сорбционного 
материала  на  основе  очищенных  горных  пород, 
позволяющего повысить качество питьевой воды.

На  территории  1-ой  зоны  санитарной  охраны 
Иремельского  водохранилища  действуют  мероприятия, 
предотвращающие  возможные  загрязнения  поверхностного 
источника.

Подаваемая в город питьевая вода полностью соответствует 
требованиям  СанПиНа  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эффективность  очистки  стоков  возросла  до  94–98 
процентов,  а  очищенные  сточные  воды  в  2–3  раза 
превосходят  по  чистоте  воду,  текущую  в  реке  Миасс  до 
очистных  сооружений.  Произведена  реконструкция 
административно-бытового  комплекса,  в  котором 
расположена  лаборатория  очистных  сооружений 
водоотведения.  Выполнен  частичный  капитальный  ремонт 
восьми  первичных  и  четырех  вторичных  отстойников. 
Реконструированы   аэротенки.  Произведены 
общестроительные  работы  на  горизонтальных  песколовках. 
Осуществлен  монтаж  технологических  трубопроводов  и 
оборудования в горизонтальных песколовках и на первичных 
отстойниках.  Оснащена  современным  оборудованием  на 
сумму более миллиона рублей лаборатория ФОС.

За прошедший период произведена замена рекордного 
количества водоводов – 7364 метров. Старые металлические 
трубы повсеместно менялись на современные из полимерных 
материалов.  Началась  массовая установка антивандальных 
полимерно-бетонных крышек на колодцы. Впервые за долгое 
время  осуществлялась  активная  замена  задвижек  на 
водопроводных  сетях  на  более  надежные  поворотные 
затворы  (за  2008-2009  году  их  установлено  415),  что 
позволяет в случае ремонта не отключать воду районами и 
кварталами,  и  снизить  объем  сброса  воды  при  их 
опорожнении.  Заменено  140  неисправных  пожарных 
гидрантов  на  новые.  Идет  ремонт   кровли  на 
производственных зданиях и сооружениях.

Предприятие получило  пять  современных  генераторов 
фирмы  «Хонда»  мощностью  по  8  кВт,  позволяющих  в 
автономном  режиме  выполнять  различные  ремонтные 
работы;  пять  специализированных  автомобилей  «УАЗ»; 
экскаваторы  ЕК-12  и  ЭО-2621,  самосвал  «ЗИЛ-3518», 
автокран  КС-45721;  передвижную  лабораторию  по  поиску 
утечек на базе автомобиля «Соболь». Приобретены аппараты 
KL 315 ЕСО-2 и «Дельта-500» для сварки трубопроводов из 
полимерных  материалов  диаметром  от  300  до  500  мм, 
цепочная  карусель  «Суперплюс  150»,  очищающая 

канализационные сети от нерастворимых наростов и корней 
деревьев. 

Установлено  18  частотных  преобразователей,  которые 
позволили добиться снижения потребления электроэнергии в 
среднем на 12 процентов, а также добиться плавных запусков 
и  остановок  оборудования,  избежать  гидроударов, 
разрушающих  сети.  Выполнена  автоматизация  уличного 
освещения,  во  многих  производственных  корпусах 
установлены  энергосберегающие  

лампы.  Произведена  замена  7  устаревших  высоковольтных 
узлов  учета  электрической  энергии  на  современные 
электронные,  дающие  более  точные  показания  по  расходу 
электроэнергии.  Внедрены  новые  системы  КИПиА 
(уровнеметры,  ультразвуковые измерители уровня),  а также 
новые  станции  управления  глубинными  насосами  с 
несколькими  уровнями  защиты.  Скважинные  насосы  в 
северной  части  города  заменены  на  более  экономичные. 
Вместо старых дренажных насосов устанавливаются новые, 
немецкой фирмы WILO, потребляющие электроэнергии в 10 
раз меньше, чем прежнее оборудование. Восстановлены или 
заменены все резервные насосы.

Внедрена  автоматизированная  система  контроля  над 
работой  систем  водоснабжения  и  водоотведения, 
позволяющая снизить потери воды и электроэнергии, быстро 
обнаруживать и устранять аварии,  правильно распределять 
воду  между  потребителями.  Специальные  ультразвуковые 
датчики,  установленные  на  трубопроводах,  передают 
информацию  о  количестве  поступающей  воды  и  стоков  в 
реальном режиме времени на центральный пульт управления 
в  аварийно-диспетчерскую  службу.  Установлены 
современные регуляторы давления в сетях.

На  данном  этапе  принято  решение  о  внедрении  на 
предприятии  международных  стандартов  ISO,  что  позволит 
упорядочить  работу  каждого  сотрудника,  сделать  ее  более 
комфортной и эффективной. 

Активно ведется работа по привлечению инвестиций. Не 
секрет,  что  оборудование  водоканала  и  сети  находятся  в 
крайне  изношенном  состоянии  и  без  привлечения  внешних 
инвестиций  и  финансирования  нам  не  обойтись. 
Подготовлена  инвестиционная  программа,  которая 
предусматривает  масштабную  реконструкцию  сетей  и 
переоснащение предприятия. И первый шаг инвестиционной 
программы  уже  осуществлен.  КНС-4  оснащена  по 
последнему  слову  техники:  установлена  современная 
запорная  арматура,  низковольтное  насосное  оборудование 
шведской фирмы Flygt (Флюхт),  частотный преобразователь 
Danfos, автоматизированные системы защиты и контроля. В 
2009 году запланировано такое же переоснащение КНС-3 и 5.

На  данный  момент  ведутся  переговоры  с 
Внешэкономбанком  о  финансировании  этой  программы,  на 
предприятии  работает  эксперт  банка.  Прикладываются  все 
усилия,  чтобы  инвестиционная  программа  начала  работать 
как можно скорее.

Хочу поблагодарить каждого из сотрудников коллектива 
за ежедневный нелёгкий труд и самоотдачу.

Теперь,  на  страницах  этой  газеты,  мы  с  вами  можем 
общаться. Присылайте вопросы в редакцию.

 
Генеральный директор ОАО «Миассводоканал» 

А.Г. Щелконогов
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Миассводоканал  впервые  принял  участие  в  городских 
соревнованиях  постов  радиационного  и  химического 
наблюдения  предприятий  Миасского  городского  округа. 
Команда  под  руководством  зам.начальника  цеха  ФОС 
Комарова  В.А.  выступила  достойно  :  действовали  как 
настоящая команда, грамотно, быстро, слаженно – и заняли 
почетное   III место!

Конкурс проходил в четыре этапа: 

1 этап: Проверка документации и табельного оснащения 
поста РХН, а также проверка умения пользоваться приборами 
и  табельным  имуществом(аптечкой,  индивидуальными 
дозиметрами, перевязочными пакетами и пр.)

2  этап: Развертывание  поста,  работа  с 
метеокомплектом,  определение  метеоданных,  подготовка 
схемы ориентиров.

3  этап: Работа  поста  в  условиях  радиоактивного 
заражения,  определение  параметров  ядерного  взрыва, 
работа с приборами радиационной разведки.

4 этап: Работа поста в условиях химического заражения, 
выполнение нормативов по надеванию защитной  одежды и 
противогазов, определение концентрации опасных веществ в 
воздухе.

Самая сложная вещь в этом мире – не убедить людей принять новые идеи,
а заставить их забыть старые. 

                                                                       Джон Мейнар Кейнс

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПРЕДПРИЯТИИ Абонентский отдел

Абонентский  отдел  –  очень 
важное   звено  в  структуре  ОАО 
«Миассводоканал».  Основными 
задачами  являются:   организация 
договорной  базы  для  обеспечения 
основной  деятельности  предприятия; 
своевременная  подготовка  и 
заключение  договоров  на  поставку 
коммунальных  услуг  с  абонентами; 
обеспечение  выполнения  договорных 
обязательств  в  соответствии  с 
заключенными  договорами; 
обеспечение  учета  абонентов, 
находящихся  на  территории 
обслуживания предприятия. 

 В структуру абонентского отдела 
входят бюро по работе с  населением, 
проживающим в муниципальном жилье 
и  частном  секторе  города,  бюро  по 
работе с юридическими лицами и  ИП, 
и группа по работе с КИПиА.

В  бюро  по  работе  с  населением 
слаженно работают инженеры, техники 
и  контролеры.  Основные  функции 
бюро:  подготовка  данных  и  сбор 
информации  для  заключения 
договоров;  заключение  в 
установленном  порядке  договоров; 
ежемесячный  сбор  информации  по 
абонентам,  имеющим приборы учета;  
анализ  состояния  приборов  учета,  с  

оформлением  актов  о  выявленных 
неисправностях;  повторная  приемка 
приборов  учета.  Работа  абонентской 
службы  достаточно  систематизирована. 
Ежедневно   сотрудники   занимаются 
приемом  граждан,  определяют  тип 
проблемы,  с  которой  обращается 
абонент, и только после этого отправляют 
его  к  специалисту,  где  предоставляется 
квалифицированная  консультация  по 
всем интересующимся вопросам (сверка 
счетов,  регистрация  приборов  учета  и 
т.д.)

С особым вниманием в абонентской 
службе  отнеслись  к  проблемам 
предпринимателей  –  представителей 
мелкого  и  среднего  бизнеса.  Раньше 
оформление   договорных   и  платежных 
документов  занимало  много  времени.  С 
установкой  нового  программного 
обеспечения,  сроки  оформления 
документов  значительно сократились.

Техники  и  контролеры  проводят 
плановые  обследования  частного 
сектора. В ходе плановых обследований 
выявляют  несанкционированные 
подключения  к  сетям  водоснабжения  и 
бездоговорное   пользование   услугами 
водопотребления.

 Еще одна главная функция бюро – 
отслеживание  дебиторской 
задолженности.  Работа  с 
неплательщиками  строится   на  

обходе  должников   и   вручении  им 
уведомлений   со  сроками  погашения 
задолженности,  а  так  же  личном 
общении  и  разъяснении  о  возможных 
санкциях, при несвоевременной оплате 
за  услуги  водоснабжения  и 
водоотведения.

Работа  бюро  без  трудностей  не 
обходится, но без решения проблем не 
добиться  успеха.  Отсутствие 
просторного  помещения  для  приема 
абонентов  создает  напряженную 
обстановку  и  снижает 
работоспособность. Одной из проблем 
является  то  что,  к  большинству 
абонентов  приходиться  выезжать  на 
дом,  так  как   только  небольшой 
процент   граждан  самостоятельно 
обращаются,  информируя  об 
изменениях.  Есть  минус  в  отношении 
населения  к  работе  сотрудников 
водоканала-  не  всегда  абоненты 
реагируют  адекватно.  Кроме  того, 
ощущается  нехватка  сотрудников  для 
работы  с  населением.   Небольшая 
зарплата при очень большом объеме  и 
разнообразии  работ  говорят  об  очень 
нелегком  труде  сотрудников  бюро  по 
работе с населением.

О.С.Фомина

01-03 СЕНТЯБРЯ Руководители подразделений Миассводоканала прошли 
обучение на семинаре по менеджменту качества ИСО 9001
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Руководители  подразделений  Миассводоканала 
прошли обучение на семинаре по менеджменту качества 
ИСО 9001 в г.Сатка.

Создание  системы  качества  -  трудоемкий  процесс,  и 

начинать его необходимо с подготовки персонала. Подготовка 
персонала  должна  преследовать  цель  создания  команды 
единомышленников,  вовлечение  максимального  количества 
специалистов  в  работу  по  созданию системы менеджмента 
качества (СМК). 

Роль  руководителей  высшего  и   среднего  звена   в 
создании  системы  качества  первостепенна.  Правильное 
планирование  работ  по  созданию  системы  качества, 
распределение  ответственности  и  полномочий  –  основа 
успеха.  Организация  анализа  со  стороны  руководства, 
методы  сбора  данных,  установление  критериев  оценки 
процессов и системы в целом составляют основу курса для 
руководства по СМК. Подготовку на семинаре  прошли почти 
все  руководители  высшего  и  среднего  звена.  Принципы  и 
требования международных стандартов ISO 9001 , методы их 
практической  реализации,  идентификация  и  описание 
ключевых  процессов,  правила  разработки  необходимой 
документации  СМК  –  только  часть  важных  тем,  которые 
прослушали руководители.

С ПРОГРАММОЙ НА «ТЫ» Outlook в действии
В  сентябре- октябре месяце 2009 

года  силами  отдела  информационных 
технологий были проведены работы по 
модернизации  локальной 
вычислительной  сети  предприятия  и 
вводу  в  эксплуатацию  сервера 
корпоративной  электронной  почты. 
Каждый  пользователь  компьютера 
получил  свой  персональный 
электронный  почтовый  ящик. 
Внедрение почтовой службы на основе 
приложения Microsoft  Outlook позволит 
не  только  сократить  время  доведения 
информации «сверху – вниз», но также 
включить  обратную  связь  и  упростить 
взаимодействие  между 
подразделениями.  Почта  позволит 
экономить  такой  ценный  ресурс  как 
рабочее время сотрудников, теперь не 

нужно  тратить  время  на  хождение  по 
кабинетам для согласования документа 
или  вопроса,  все  можно  решить  не 
вставая с рабочего места. Электронная 
почта также сэкономит нам расходные 
материалы, такие как бумага и  тонер. 
Корректировать  и  согласовывать 
документы  можно  оперативно  в 
электронном  виде,  печатать  только 
готовый документ.

Outlook на рабочем месте это  не 
только  почтовый  клиент,  но  также 
записная  книжка,  ежедневник, 
телефонный  справочник  и  даже 
будильник.  Повседневное 
использование  программы  поможет 
правильно  спланировать  рабочее 
время, согласовать рабочие моменты с 
коллегами.  Программа  напомнит  о 

важных встречах и поручениях.
Параллельно  с  почтовым 

сервером,  запущен  в  эксплуатацию 
файловый  сервер  предприятия, 
предназначенный для хранения данных 
и  обмена  электронными  документами 
между подразделениями. Файл- сервер 
позволит  упорядочить  и 
персонифицировать  доступ 
сотрудников к служебной информации, 
а  также  повысить  защищенность 
информации  от  технических  сбоев 
оборудования. 

Мы  стараемся  сделать  Вашу 
работу более комфортной.

 В.В. Грязев

Мы не начинаем дела не потому, что они трудны. Они трудны, потому что мы не 
начинаем.

Сенека

СЛОВО ЭКСПЕРТУ С.Г. Дойнеко
Уважаемые коллеги!

Ни  для  кого, 
наверное,  не  секрет,  что 
привлечение  инвестиций 
«Внешэкономбанка» 
является  принципиально 
важным  моментом  для 
жизни и всего коллектива 
и  каждого  из  вас  в 
отдельности. 

Выступая  перед 
главными специалистами 
предприятия,  я  не  раз 

говорил,  что  только  коренная  реконструкция  физически  и 
морально устаревших объектов, освоение новых технологий, 
приобретение  нового  ресурсосберегающего  оборудования 
позволит  вам   добиться  повышения  производительности 
труда, а значит и роста зарплаты, увеличения ассигнований 
на  социальные  нужды  и  прочих  благ.  Для  этого  и  нужны 
инвестиции.

Однако,  эти  средства могут  быть  получены только на 
возвратной основе, никто не даст их только для того, что бы 
коммунальщики  Сатки  или  Миасса,  заменив  все  трубы 
подряд, доблестно закопали их в землю…

Если  говорить  серьезно,  прежде  чем  предприятие 

получит хоть копейку, инвесторы  должны быть уверены, что 
она,  пусть  через  двадцать  лет,  но  вернется  к  ним  рублем. 
Существуют  разные  

способы  обеспечить  такую  уверенность.  Один  из  самых 
важных  –  внедрение  такой  системы  организации  труда, 
которая  обеспечит  рациональное  использование  всех 
ресурсов.  Такая  система  организации  труда  есть  –  она 
называется  система  управления  качеством  и 
регламентируется стандартом качества «ИСО».

На  предприятии  ОАО  «Миассводоканал» 
осуществляется   внедрение  этой  системы  с  помощью 
специалистов из Санкт-Петербурга. Успех этой работы будет 
зависеть от каждого из вас. Именно поэтому я и обращаюсь к 
каждому, а не только к главным специалистам…

Ознакомившись  с  работой  вашего  предприятия,  я 
убедился,  что,  действительно,  здесь  работает  дружный, 
квалифицированный,  сплоченный  коллектив.  Вы  уже 
добились немалого.  Иначе «Внешэкономбанк» и не выбрал 
бы  вас  для  оценки  возможности  реализации  первого  в 
Челябинской  области  инвестиционного  проекта  в  сфере 
коммунального  хозяйства.В  том  что  бы  этот  проект  был 
реализован  именно  здесь  –  на  вашей  площадке 
заинтересованы и вы и мы,  как  представители инвесторов. 
Будет  очень  обидно,  если  мы  не  сумеем  дотянуть  до 
требуемых банком стандартов
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Убедительно прошу всех работников предприятия очень 
внимательно отнестись к  внедрению системы менеджмента 
качества,  проявить  заинтересованность,  разумную 
инициативу, оказать всемерную помощь тем, кто будет вместе 
с вами совершенствовать систему организации труда.

С уважением,
эксперт ГК «Внешэкономбанка»                         С.Г.  

Дойнеко

15-18 СЕНТЯБРЯ Аттестация руководителей  и специалистов
по правилам технической эксплуатации

В  сентябре  в   Миассводоканале  была  проведена 
аттестация  по   правилам  технической  эксплуатации  систем 
сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации 
(МДК 3-02.2001). Необходимость проведения проверки знаний 
сотрудников  вызвана  тем,  что  данный  документ  является 
обязательным   для  предприятий  водоснабжения  и 
канализации, обслуживающих население.

Неукоснительное  выполнение  ПТЭ  призвано 
обеспечивать надежную, экономичную и эффективную работу 
обслуживаемых  предприятием  городских  объектов 
водоснабжения  и  водоотведения   с  учетом  интересов 
потребителей,  охраны  водных  ресурсов  от  загрязнения 
сточными водами и рационального использования ресурсов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Поздравляем!
В ноябре юбилей

отмечают сотрудники
Миасского Водоканала:

12 ноября
Соломатина Наталья Евгеньевна

Машинист насосных установок
Цех «Северный»

13 ноября
Шафикова Наталья Владимировна

Начальник бюро
Энергобюро

18 ноября
Кочергин Сергей Алексеевич

Слесарь АВР
Цех «ФОС»

20 ноября
Калугин Аркадий Владимирович

Заместитель начальника цеха
Цех «ИГУ»

25 ноября
Батыршин Ишкилде 

Мухамедьянович
Машинист экскаватора
Цех «Транспортный»

29 ноября
Елыков Александр Николаевич

Слесарь-ремонтник
Цех «Южный»

Коллектив предприятия
желает юбилярам здоровья, 

семейного благополучия
и новых успехов в труде!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые коллеги, это наш первый выпуск газеты- наш 

первый опыт, не судите строго!
 Просим Вас ответить на вопросы:

1. Какие рубрики Вы бы хотели видеть в нашей газете? Каким темам уделить внимание?
Как сделать газету интересной для Вас? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
2. Хотели бы Вы, чтобы жизнь нашего коллектива была более интересной?

Что, по-вашему, можно сделать для этого?
________________________________________________________________________________
_________

Ваши ответы, вопросы, предложения можно отправить нам в редакцию следующим 
образом:
1. На e-mail   kazanceva_@mail.ru
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2. Вложить в почтовый конверт на информационной доске
3. Передать  в ОК.


