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Владимир ГлазковГлавный управляющий директор
компании «НОВОГОР@Прикамье»

Уважаемые коллеги!

Компания «НОВОГОР@Прикамье» рада пред@
ставить вашему вниманию отчет о социальной
и экологической ответственности за 2009 год.

Прошедший год был характерен, прежде все@
го, кризисными тенденциями в мировой и рос@
сийской экономике. Но несмотря на это, наша
компания не свернула ни одного инвестицион@
ного проекта. Более того, именно в 2009 году
мы полностью исполнили обязательства, взятые
на себя в Инвестиционном соглашении
2005 года, заключенном между администраци@
ей Перми и «НОВОГОРом». В соответствии с
этим документом наша компания обязалась в
период до 2009 года включительно вложить в
развитие системы водоснабжения и водоотве@
дения Перми не менее 750 миллионов рублей.
На конец прошлого года эта сумма превысила
800 миллионов. И мы вышли на подписание но@
вого Инвестиционного соглашения с админист@
рацией Перми, рассчитанного на 2010–2014 гг.,
на сумму один миллиард рублей.

Одним из главных событий прошлого года не
только для «НОВОГОРа», но и для всех пермя@
ков можно считать полное прекращение сброса
неочищенных сточных вод в реку Данилиху (а
затем – в Каму). Этот сброс существовал на про@
тяжении нескольких десятилетий, и только со@
вместными усилиями нашей компании и адми@
нистрации города эту проблему удалось решить.
За счет городского бюджета была достроена и
пущена в эксплуатацию ветка городского раз@
грузочного коллектора. А «НОВОГОР» провел
реконструкцию биологических очистных соору@
жений (БОС) Перми, что позволило по новому
коллектору направить на БОС те стоки, которые
ранее без очистки сбрасывались в пермские во@
доемы. В результате экологическая ситуация в
городе и крае значительно улучшилась. Работы
по дальнейшей реконструкции БОС «НОВО@
ГОР» продолжит и в 2010 году.

Сейчас своей главной задачей мы видим кар@
динальное улучшение качества водопроводной
воды в Перми. В сентябре прошлого года на
Международном инвестиционном форуме в
Сочи был представлен проект ОАО «Российс@
кие коммунальные системы», под управлением
которого находится «НОВОГОР@Прикамье».

Îáðàùåíèå ãëàâíîãî
óïðàâëÿþùåãî
äèðåêòîðà

Проект предусматривает масштабную реконст@
рукцию Чусовских очистных сооружений, что
приведет к снижению жесткости водопроводной
воды и увеличению мощности ЧОС. В итоге вся
Пермь будет переведена на снабжение водой
из Чусовой, а устаревший Большекамский во@
дозабор станет резервным. Этот проект будет
финансироваться из трех источников: Инвести@
ционного фонда РФ, местного бюджета и
средств ООО «НОВОГОР@Прикамье».

Не урезая финансирование наших инвести@
ционной и производственной программ, в усло@
виях экономического кризиса мы изыскивали
внутренние резервы для сокращения наших из@
держек. На предприятии была реализована се@
рьезная антикризисная программа, оптимизиро@
ван управленческий аппарат путем объединения
центрального офиса и Пермского филиала ком@
пании. При этом все социальные обязательства
перед нашими работниками выполнялись и вы@
полняются, администрация «НОВОГОРа» дей@
ствует в режиме постоянного взаимодействия
с профсоюзной организацией нашей компании.

Это – основные события, которыми жила наша
компания в 2009 году. Более подробную инфор@
мацию вы, как всегда, найдете для себя в этом
отчете. Будем рады любым вашим замечаниям,
предложениям и пожеланиям, касающимся ра@
боты нашей компании. Ведь только вместе с вами
мы сможем выбрать и реализовать верную стра@
тегию взаимодействия частного коммунального
оператора с властью и обществом.
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
î êîìïàíèè

Жилищно@коммунальное хозяйство России на
современном этапе представляет собой круп@
нейший многоотраслевой комплекс, который
включает в себя жилищный фонд общей пло@
щадью около 3 млрд м2, многопрофильную ин@
женерную инфраструктуру, обеспечивающую
поставку потребителям услуг тепло@, электро@,
водоснабжения и водоотведения, производство
работ по уборке, вывозу, утилизации твердых
бытовых отходов, благоустройству и озелене@
нию территорий и др.

На долю ЖКХ приходится около 30% всех
основных фондов страны. Годовой объем ока@
зываемых предприятиями и организациями от@
расли услуг составляет около 1,5 трлн рублей.

ЖКХ является важнейшей составляющей в
системе жизнеобеспечения граждан, охватыва@
ет практически все население страны и в связи
с этим занимает исключительное положение в
ряду прочих отраслей экономики. В ЖКХ сохра@
няется солидарная ответственность органов
власти различных уровней, хозяйствующих
субъектов и контролирующих органов за ста@
бильное, надежное и качественное предостав@
ление услуг потребителям.
Особенности коммунального хозяйства:

большое социальное значение
естественная монополия и подверженность

государственному регулированию (тарифы)

привязка к рынку определенного
региона

значительный удельный вес государ@
ственной и муниципальной собственности на
объекты инфраструктуры коммунального хозяй@
ства

энергоемкость (порядка 10% производи@
мой в стране электро@ и теплоэнергии).

  Рынок жилищно@коммунальных услуг демон@
стрирует в последние годы стабильную положи@
тельную динамику, в основе которой лежит как
рост объемов предоставляемых населению и
предприятиям услуг, так и рост тарифов на ус@
луги ЖКХ.

В ходе реформирования отрасли функции вла@
дения, управления и регулирования в ЖКХ пере@
распределяются между государством и частными
компаниями@операторами, заинтересованными в
повышении эффективности деятельности, росте
качества и надежности оказываемых услуг. На на@
стоящий момент подходит к завершению первый
этап реформирования ЖКХ, на котором была ап@
робирована новая схема взаимодействия частных
структур с государственными органами и локаль@
ными монополиями. На втором этапе (с 2011 года),
связанном с внедрением долгосрочной системы та@
рифообразования на основе RAB (Regulatory Asset
Base), прогнозируется интенсивный рост частного
бизнеса в сфере коммунального хозяйства, сопро@
вождаемый значительными капиталовложениями.

Сегодня частные операторы ЖКХ более эф@
фективно, чем муниципальные компании, реша@
ют задачи по повышению качества коммуналь@
ных услуг и обеспечению эффективности
операционной деятельности, в том числе – по
повышению уровня собираемости платежей за
услуги ЖКХ, внедрению целевых программ по
повышению операционной эффективности: со@
кращению издержек и уровня потерь, повыше@
нию уровня производительности труда и т. д.

Приход в отрасль недостаточно большого
количества частных операторов в последние
годы пока не позволяет говорить о стремитель@
ном росте конкуренции – объем рынка велик,
поэтому компании кооперируются и объединя@
ют усилия по выработке правил работы в целом
для рынка. Потенциальная инвестиционная при@
влекательность рынка коммунальных услуг ба@
зируется на практически гарантированном сбы@
те продукции.

Ïîëîæåíèå
â îòðàñëè
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Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ «ÍÎÂÎÃÎÐ-Ïðèêàìüå»

Полное фирменное наименование: Общество
с ограниченной ответственностью «Новая город@
ская инфраструктура Прикамья».

Сокращенное фирменное наименование:
ООО «НОВОГОР@Прикамье».

Юридический адрес: 614065 г. Пермь,
ул. Свиязева, 35

Почтовый адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Га@
гарина, 65а

Контактный телефон: (342) 210@06@00,
тел/факс (342) 201@71@44

Сайт компании: www.novogor.perm.ru

ООО «НОВОГОР@Прикамье» – компания ком@
мунального комплекса, действующая на терри@
тории Пермского края и обеспечивающая потре@
бителей ресурсами и услугами – водой,
электроэнергией, теплом, канализацией. Управ@
ляется ОАО «Российские коммунальные систе@
мы».

С 1 декабря 2003 года компания осуществ@
ляет деятельность по обслуживанию и управ@
лению системой водоснабжения и водоотведе@
ния города Перми. Договор о долгосрочной
аренде – сроком на 49 лет – имущества МП
«Пермводоканал» был подписан администра@
цией Пермской области, администрацией г.
Перми и ООО «НОВОГОР@Прикамье» 11 фев@
раля 2005 года.

С февраля 2005 года компания «НОВОГОР@
Прикамье» управляет также коммунальными
активами г. Березники (второго по величине
города Прикамья). С компанией заключены до@
говоры на аренду имущества МП «Теплоэнер@
го», МП «Горэлектросеть» и МП «Водоканал»
сроком на 30 лет.

С 1 декабря 2006 года «НОВОГОР@Прикамье»
осуществляет операционную деятельность на
водоканале в г. Краснокамске.

Структура бизнеса в регионе
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Ìèññèÿ, áàçîâûå öåííîñòè è ïðèíöèïû
äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè

Миссия компании – профессиональное управ@
ление коммунальным комплексом и предостав@
ление услуг, направленных на постоянное по@
вышение качества жизни населения, с полным
осознанием своей ответственности перед при@
родой и будущими поколениями.

Эффективно реализовать поставленную пе@
ред собой социальную миссию помогают базо@
вые ценности компании, которые разделяются
большинством сотрудников, поскольку были вы@
работаны и воплощаются в жизнь совместно ее
руководством и коллективом.

Базовые ценности компании
«НОВОГОР/Прикамье»:

профессиональный подход к делу
ответственность перед людьми
поощрение инициативы
добросовестность – все делать как для себя,

и даже лучше
самоотверженность в служении людям
инновационность
открытость и честность

Девиз компании:
«РЕСУРСЫ – ОБЩЕСТВУ,
КОМФОРТ – ЧЕЛОВЕКУ.
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»
  Этот девиз реализуется ежедневно,
поскольку соблюдаются шесть важнейших
принципов, на которых строятся работа
компании и ее отношения с
заинтересованными сторонами.

Абоненты
Вода должна быть чистой, поставка воды,

тепла и электричества – бесперебойной, очист@
ка стоков – качественной, обслуживание або@
нентов – цивилизованным

цена должна быть приемлемой для або@
нентов

компания осознает, что монополь@
ное положение только усиливает ее
обязательства перед абонентами.

Компания должна быть от@
крытой и доступной средствам
массовой информации, обще@
ственным организациям и всем жи@
телям, стремиться вовлекать обще@
ственность в принятие всех важных
решений по развитию коммунальной ин@
фраструктуры

компания обязана беречь окружающую
среду и делать все возможное для снижения ее
загрязнения

необходимо помнить, что от результатов
деятельности компании будет зависеть обеспе@
ченность ресурсами будущих поколений.

Общество

Компания должна осознавать степень от@
ветственности перед жителями, в том числе –
за качество коммунальных услуг

компания обязана надлежащим образом
поддерживать и развивать используемую муни@
ципальную собственность, нести справедливое

налоговое бремя, принимать участие в раз@
витии города в целом

необходимо знакомить орга@
ны власти с деятельностью компа@
нии.

Власть

Бизнес должен приносить регулярный до@
ход

необходимо строить новые мощности,
приобретать оборудование, развивать инфра@
структуру услуг, совершенствовать применяе@
мые технологии

компания должна в полном объеме взыс@
кивать оплату за оказанные услуги

собственники и инвесторы должны полу@
чать справедливое вознаграждение.

Собственники компании

Необходимо быть точными,
аккуратными и обязательными в

работе с деловыми партнерами,
стремиться устанавливать с ними

долгосрочные отношения в интересах
всех абонентов

закупки должны быть прозрачны@
ми, опираться на процедуры аккредитации, кон@
курсов и тендеров

следует отдавать предпочтение местным
поставщикам, если их товары и услуги конку@
рентоспособны  с аналогичными из других ре@
гионов.

ПартнерыСоциальная
ответственность
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Работа должна приносить удовлетворе@
ние и чувство защищенности

оплата труда должна быть достойной и со@
ответствующей трудовому вкладу, управление
– справедливым, продолжительность рабочего
дня – разумной, рабочие места – опрятными

Сотрудники компании каждый сотрудник рассматривается как
личность с потенциальными возможностями для
служебного роста

руководители всех уровней должны быть
порядочны, терпимы и мудры, компетентны и ини@
циативны, обладать здравомыслием и понима@
нием, прислушиваться к пожеланиям сотрудни@
ков, стараться не командовать, а вести за собой.

Руководство компании участвует в рабочих
группах, «круглых столах», форумах и иных ме@
роприятиях, проводимых с целью выявления
проблем и поиска конструктивных решений в
сфере ЖКХ.

В 2009 году главный управляющий директор
компании «НОВОГОР@Прикамье» Владимир
Глазков стал руководителем рабочей группы по
вопросам жилищно@коммунального хозяйства
при бассейновом совете Камского бассейново@
го водного управления (КамБВУ). В составе
группы – руководители водоканалов Уфы, Ка@
зани, Кирова и Ижевска. Одна из первоочеред@
ных задач рабочей группы – подготовка пред@
ложений по изменениям в федеральном
законодательстве, регулирующем вопросы во@
допользования.

Главный управляющий директор входит в со@
став экспертного совета по вопросам экономи@
ческого развития при главном федеральном ин@
спекторе по Пермскому краю. В совете
представлены руководители крупнейших про@
мышленных предприятий, финансовых учреж@
дений, саморегулируемых и общественных орга@
низаций. Экспертный совет призван заниматься
выявлением и анализом проблем экономичес@
кого развития предприятий Пермского края, осу@
ществлять контроль за эффективностью прини@
маемых антикризисных мер и реализацией
федеральных целевых программ в регионе, рас@
сматривать факты проявления коррупции в эко@
номической сфере, анализировать законода@
тельство на предмет наличия административных
барьеров и иных препятствий для развития биз@
неса. По результатам работы совет готовит спра@
вочные и аналитические предложения полно@
мочному представителю Президента РФ в
Приволжском федеральном округе.

Владимир Глазков также является членом
президиума саморегулируемой ассоциации
строителей НП «Западуралстрой».

В июне 2009 года по инициативе крупней@
ших водных операторов России, в том числе
ОАО «Российские коммунальные системы»,
был создан Национальный союз водоканалов.
В состав НСВ вошли предприятия водопро@

Ó÷àñòèå â îòðàñëåâûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ

водно@канализационного хозяйства, располо@
женные в 23 городах страны. Одной из основ@
ных задач Союза является обеспечение кон@
структивного взаимодействия между
предприятиями ВКХ, государственными и му@
ниципальными органами власти с целью ус@
пешного развития отрасли, роста инвестици@
онной привлекательности. Предприятия,
входящие в НСВ, принимают активное учас@
тие в разработке новых законопроектов в
сфере коммунального хозяйства, ведут кон@
сультации с представителями законодатель@
ной и исполнительной власти, осуществляют
обмен опытом с ведущими западными пред@
приятиями и союзами в области водоснабже@
ния. Стратегическая цель НСВ – создание
условий для внедрения механизма саморегу@
лирования как наиболее эффективного инст@
румента управления отраслью ВКХ.

В марте 2009 года компания принимала уча@
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Основная цель компании – обеспечение на@
дежного и бесперебойного водо@, тепло@ и элек@
троснабжения потребителей при достижении ба@
ланса интересов собственников компании,
муниципалитетов и других заинтересованных
сторон, включая население, потребителей, со@
трудников и т. д.

Для ее достижения компания сосредоточена
на следующих стратегических направлениях:

повышение надежности и качества пре@
доставляемых услуг

реализация инвестиционных проектов

Снижение доходов населения, рост безрабо@
тицы и рост негативных настроений населения
в связи с ростом тарифов ЖКХ наряду с прочи@
ми последствиями финансового кризиса приво@
дят к увеличению рисков в коммунальном хо@
зяйстве, наиболее существенными из которых
являются:

снижение надежности работы оборудова@
ния в связи с недостатком средств на ремонт

рост дебиторской задолженности потре@
бителей, снижение собираемости платежей в
связи с законодательными ограничениями ока@
зания влияния на неплательщиков

высокая стоимость и существенные слож@
ности при привлечении заемного капитала

рост протестной активности граждан в
связи с удорожанием услуг ЖКХ

увеличение количества судебных процес@
сов с кредиторами и дебиторами

рост количества претензий надзорных и
контрольных органов.

Руководство принимает активные меры по

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè

Îñíîâíûå ôàêòîðû ðèñêà, ñâÿçàííûå
ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÎÎÎ «ÍÎÂÎÃÎÐ-Ïðèêàìüå»

стие в межрегиональном форуме «Чистая
вода – стратегический ресурс настоящего и
будущего», в рамках которого прошли выстав@
ка «Чистая вода. Экология. Технологии» и кон@
гресс «Чистая вода». Одна из главных тем
форума – разработка государственной про@
граммы «Чистая вода» и участие регионов в
ее реализации.

В июле 2009 года компания «НОВОГОР@
Прикамье» стала организатором и участником
семинара «ВКХ: британский опыт и техноло@
гии». Участники семинара – ведущие компа@
нии и специалисты Великобритании и России
в области водоснабжения, водоподготовки и
водоотведения, руководители водоканалов
Пермского края, Свердловской, Челябинской,

Тюменской областей, депутаты Пермской го@
родской думы и представители администрации
Перми.

Руководство компании приняло участие в
пятом Пермском экономическом форуме, ко@
торый состоялся 11–12 сентября 2009 года. Ди@
ректор Пермского филиала Владимир Бирю@
ков выступил в секции «Экономика и
культура» с докладом «Корпоративная куль@
тура – средство повышения эффективности
работы коммунального предприятия». Участ@
никам форума был представлен подход руко@
водства компании к формированию производ@
ственной и корпоративной культуры с целью
улучшения результатов деятельности комму@
нального предприятия.

предупреждению возникновения и минимизации
последствий рисков, связанных с деятельностью
компании. К ключевым мероприятиям риск@ме@
неджмента можно отнести:

постоянный мониторинг наиболее про@
блемных узлов оборудования и участков сетей

осуществление эффективного взаимо@
действия с заинтересованными сторонами. Ди@
алоги, организуемые компанией, позволяют ей
своевременно отвечать на экономические, со@
циальные и экологические угрозы

выстраивание конструктивных взаимоот@
ношений с региональными и муниципальными
органами власти

стимулирование потребителя выполнять
текущие платежи, в том числе предоставление
скидок потребителям при предоплате

внедрение эффективных процессуальных
схем ведения дел и усиленное внимание на до@
судебную работу с должниками

создание и поддержание имиджа надеж@
ной компании.

сокращение технических и коммерческих
потерь

уменьшение нагрузки на окружающую
среду

обеспечение территориального развития
городов присутствия

установление оптимальных тарифов и
нормативов потребления ресурсов, стимулиро@
вание экономной модели потребления

развитие внешней социальной политики
компании

 развитие персонала.
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Под корпоративным управлением ООО «НО@
ВОГОР@Прикамье» понимает совокупность про@
цессов, обеспечивающих управление и контроль
за деятельностью компании, основанных на сба@
лансированной системе отношений между уча@
стниками компании, членами совета директоров
и управляющей компанией в интересах дости@
жения целей компании.

Основными целями корпоративного
управления являются:

обеспечение стабильного функциониро@
вания и развития компании

обеспечение финансового развития, при@
быльности, повышение инвестиционной привле@
кательности

разработка и реализация скоординиро@
ванной и эффективной инвестиционной
политики

обеспечение защиты прав и охраняемых
законом интересов участников ООО «НОВО@
ГОР@Прикамье»

гармонизация отношений между управля@
ющей компанией, должностными лицами и чле@
нами коллективов.

Органы управления
Высшим органом управления ООО «НОВО@

ГОР@Прикамье» является общее собрание уча@
стников.

В течение 2009 года единственным участни@
ком ООО «НОВОГОР@Прикамье» являлось зак@
рытое акционерное общество «Новая городская
инфраструктура Прикамья» (ЗАО «НОВОГОР»).
Все решения, отнесенные уставом ООО «НО@
ВОГОР@Прикамье» к компетенции общего со@
брания участников, принимались уполномочен@
ными лицами ЗАО «НОВОГОР».

Общее руководство деятельностью осуще@
ствляется советом директоров.

Совет директоров ООО «НОВОГОР@Прика@
мье» действует в рамках компетенции, опреде@
ленной уставом и Положением о совете дирек@
торов.

В течение 2009 года совет директоров пере@
избирался один раз.

Совет директоров состоит из одного предста@
вителя компании, четырех представителей уп@
равляющей компании – ОАО «РКС».

Состав совета директоров
до 30.04.2009 года:

Ярош Наталья Владимировна, председа@
тель совета директоров

Бородина Наталья Вячеславовна, член
совета директоров

Маслов Андрей Анатольевич, член сове@
та директоров

Гордеев Сергей Алексеевич, член совета
директоров

Глазков Владимир Викторович, член со@
вета директоров.
Состав совета директоров
после 30.04.2009 года:

Чибис Андрей Владимирович, председа@
тель совета директоров

 Бородина Наталья Вячеславовна, член
совета директоров

Маслов Андрей Анатольевич, член сове@
та директоров

Гордеев Сергей Алексеевич, член совета
директоров

Глазков Владимир Викторович, член со@
вета директоров.

В июне 2007 года функции единоличного ис@
полнительного органа ООО «НОВОГОР@Прика@
мье» на основании решения единственного уча@
стника Общества были переданы управляющей
организации – открытому акционерному обще@
ству «Российские коммунальные системы».

Непосредственное управление компанией с
указанной даты осуществлял главный управля@
ющий директор на основании доверенности, вы@
данной управляющей организацией.

Вознаграждение высшего
руководства

Выплаты представителям высшего исполни@
тельного руководства и старшим руководителям
осуществляются в соответствии с Трудовым ко@
дексом РФ.

Для топ@менеджмента введена система квар@
тального премирования по итогам выполнения
соответствующего персонального плана, прини@
маемого и оцениваемого главным управляющим
директором, выполнения бизнес@плана, соблю@
дения бюджетных ориентиров. В 2009 году по
данной системе работали 40 руководителей, де@

Êîðïîðàòèâíîå
óïðàâëåíèå
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Компания «НОВОГОР@Прикамье» как пред@
ставитель делового сообщества признает важ@
ную роль бизнеса в достижении целей устойчи@
вого развития, под которым понимается
сохранение окружающей среды и экономия при@
родных ресурсов в единстве с социальным и эко@
номическим благополучием. Возможность вне@
сения своего вклада в этот процесс она видит в
реализации принципов социальной ответствен@
ности и учета общественных ожиданий в своей
ежедневной деятельности.

В соответствии с этой концепцией компания
постоянно ориентируется на свою ответствен@
ность перед обществом в трех взаимосвязан@
ных областях, по трем «корзинам» ответствен@

ятельность которых оценивалась ежекварталь@
но (1,2% от общего числа сотрудников).

Ежемесячно в управляющую организацию
предоставляются отчеты по результатам дея@
тельности всех направлений работы компании.

Кодекс корпоративного поведения
В целях соблюдения корпоративного поведе@

ния компания «НОВОГОР@Прикамье» руковод@
ствуется положениями Кодекса корпоративно@
го поведения, разработанного управляющей

компанией ОАО «Российские коммунальные
системы» и распространяемого на все ДЗО ОАО
«РКС». Кодекс разработан в соответствии с за@
конодательством Российской Федерации, обще@
принятыми принципами корпоративного поведе@
ния и условиями деятельности компании.

Кодекс направлен на обеспечение Обще@
ством эффективной защиты прав и интересов
акционеров, прозрачности принятия решений,
профессиональной и этической ответственнос@
ти работников, в том числе должностных лиц,
расширения информационной открытости и раз@
вития системы норм деловой этики.
Основные принципы корпоративного
поведения

Компания принимает на себя обязательство

развивать корпоративные отношения в соответ@
ствии с принципами, обеспечивающими:

открытую информационную политику ком@
пании: своевременное раскрытие информации о
компании, в том числе о ее финансовом положе@
нии, экономических показателях, структуре соб@
ственности и управления; противодействие ма@
нипулированию ценами и сделкам, в совершении
которых имеется заинтересованность

предусмотренные законодательством РФ
права работников компании, развитие партнер@
ских отношений между компанией и работника@
ми в решении социальных вопросов и регламен@
тации условий труда

активное сотрудничество компании с
органами государственной власти, органами ме@
стного самоуправления, подотчетность, обще@
ственный контроль, неукоснительное соблюде@
ние всех действующих локальных актов
компании, участие в совершенствовании зако@
нодательства РФ

добросовестные отношения с конкурен@
тами и партнерами: инвесторами, кредитора@
ми и иными заинтересованными организация@
ми в целях соблюдения общепризнанных
стандартов ведения бизнеса и увеличения ак@
тивов компании.

ности: экономика, экология и социальная поли@
тика.

В экономике ответственность компании
составляют:

выпуск продукции и оказание услуг вы@
сокого качества

прозрачная форма отражения информа@
ции об уплате всех видов налогов/полная упла@
та всех видов налогов

соблюдение требований антимонопольно@
го законодательства

поддержка добросовестной деловой
практики, установление надежных отношений с
поставщиками и клиентами, отдавая предпоч@

Êîðïîðàòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
êàê ýëåìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ êîìïàíèåé
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тение компаниям, отвечающим требованиям со@
циальной ответственности.
В экологическую составляющую
включаются:

новые технологии и мероприятия по ре@
сурсосбережению

ограничение выбросов веществ, разру@
шающих озоновый слой, парниковых газов, хи@
мических веществ и других выбросов в атмос@
феру

соблюдение законодательных норм в об@
ласти охраны окружающей среды и требований
государства к экологически чистому производ@
ству.
В социальной «корзине» главная задача
бизнеса состоит в первую очередь в
развитии своего собственного коллектива –
его социального обеспечения и
квалификации. Затем по важности
следуют:

социальные проекты спонсорского и бла@
готворительного характера на территориях при@
сутствия компании, поддержка их социального
благополучия, безопасности и устойчивости

поддержка социальных проектов в обла@
сти культуры, спорта и образования

регулярное проведение диалогов с заин@
тересованными сторонами (стейкхолдерами) и
на этой основе внесение необходимых измене@
ний в свою деятельность

повышение открытости и прозрачности
компании через систему регулярной социальной
отчетности, позволяющей улучшать качество
управления производством, социальным разви@
тием и нефинансовыми рисками.

Являясь добровольной деятельностью компа@
нии, социально@экологическая отчетность пред@
ставляет собой технологию и инструмент кор@
поративного управления, позволяющие
систематизировать деятельность компании в не@
финансовой сфере (социальные, экологические
и иные программы и инициативы) и улучшить
качество стратегического и оперативного управ@
ления, что ведет к повышению устойчивости и
управляемости организации в целом. Такая доб@
ровольная открытая отчетность позволяет ком@
пании продемонстрировать свою привержен@
ность принципам концепции КСО и устойчивого
развития, стать прозрачной для общества и пре@
доставить значимую для нее информацию в рам@
ках корпоративной экологической, социальной
и этической результативности.

Среди основных выгод отчетности по КСО
и устойчивому развитию для организации
можно отметить, что она:

позволяет выявлять мнения и ожидания
заинтересованных сторон относительно дея@

тельности организации и разъяснять свою стра@
тегию в области КСО

демонстрирует, что мнения заинтересо@
ванных сторон были услышаны и учтены, и фор@
мирует долгосрочное доверие и сотрудничество

служит эффективным инструментом вы@
явления, предупреждения и снижения нефинан@
совых рисков и формирования устойчивой ре@
путации (как ответственного работодателя,
партнера, гражданина)

позволяет представить достигнутые по@
казатели эффективности в области КСО и ус@
тойчивого развития, оценить их и учесть при при@
нятии решений всех уровней, тем самым
повышая их качество

помогает отслеживать соответствие орга@
низации принципу постоянного совершенство@
вания и стимулирует последующие улучшения
внутренних процессов в организации

повышает конкурентоспособность.

В компании «НОВОГОР@Прикамье» деятель@
ность в сфере корпоративной социальной ответ@
ственности осуществляется через регулярный
диалог с обществом и является частью страте@
гического планирования и управления компани@
ей. Поэтому решения в области КСО согласо@
вываются на всех уровнях корпоративного
управления всеми его участниками: собствен@
никами компании, советом директоров и менед@
жментом. Суть этой работы заключается в том,
что любые производственные и экономические
решения принимаются с учетом их социальных
и экологических последствий для компании и
для общества. При таком построении КСО пре@
вращается в мощный фактор стратегического
развития, укрепления деловой репутации и кон@
курентоспособности компании.

Общая информация об отчете
Компания использует годовой цикл отчетно@

сти; уже были опубликованы четыре отчета о
социальной и экологической ответственности
ООО «НОВОГОР@Прикамье» – за 2005@й,
2006@й, 2007@й и 2008 годы.

Данный отчет освещает деятельность компа@
нии в экономической, экологической и социаль@
ной сферах в период с 1 января по 31 декабря
2009 года. Для лучшего понимания динамики
показателей или тенденций развития того или
иного направления деятельности компании в не@
которых случаях используется информация за
пределами отчетного периода (2005–2008 годы,
первый квартал 2010 года).

Все отчеты ООО «НОВОГОР@Прикамье»
размещены на официальном сайте компании
www.novogor.perm.ru в разделе «Социальная
ответственность», а также помещены
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в Национальный регистр корпоративных нефи@
нансовых отчетов, составленный Российским
союзом промышленников и предпринимате@
лей.

При подготовке отчетов компания исходит из
тех же принципов устойчивого развития, кото@
рые лежат в основе Социальной хартии россий@
ского бизнеса и Глобального договора ООН.

Отчет о социальной и экологической ответ@
ственности компании «НОВОГОР@Прикамье» за
2009 год составлен с использованием основных
элементов и показателей международных стан@
дартов GRI и АА1000S. Это позволяет рассмат@
ривать и использовать его в качестве инстру@
мента стратегического планирования и
управления компанией с учетом мнения всех за@
интересованных сторон (стейкхолдеров).

Стейкхолдеры являются главными верифика@
торами отчета, будучи вовлеченными в диало@
ги о деятельности ООО «НОВОГОР@Прикамье».
Данный подход компания считает достаточным,
поскольку именно стейкхолдеры наиболее кри@
тично и конкретно оценивают эффективность
деятельности компании по всем направлениям
предоставляемых услуг и устойчивого развития.
На данном этапе отчет о социальной и экологи@
ческой ответственности ООО «НОВОГОР@При@
камье» проходит свое внешнее подтверждение
в форме общественного подтверждения.

Исходя из полученных результатов и полно@
ты отражения информации в отчете о социаль@
ной и экологической ответственности за 2009
год, компания считает, что данный отчет соот@
ветствует уровню «С» Руководства GRI в соот@
ветствии со схемой уровней применения этого
международного стандарта (отражена информа@
ция по разделам 1.1, 2.1–2.10, 3.1–3.8,
3.10–3.12, 4.1–4.4 и 4.14–4.15, а также исполь@
зовано 46 показателей результативности GRI
(Приложение 3).

Схема уровней применения GRI

В сентябре 2009 года отчет о социальной и
экологической ответственности ООО «НОВО@
ГОР@Прикамье» за 2008 год был внесен в Наци@
ональный регистр корпоративных нефинансо@
вых отчетов РСПП (регистрационный номер
179.2.026.11.08). Компания «НОВОГОР@Прика@
мье» является второй компанией в России, го@
товящей подобные отчеты в сфере ЖКХ, пер@
вый отчет был издан ОАО «РКС» в 2005 году.

В 2009 году управляющая компания ОАО
«Российские коммунальные системы» присое@
динилась к Социальной хартии российского биз@
неса, подтверждая тем самым свою привержен@
ность заявленным в Социальной хартии
принципам ответственной деловой практики.

В январе 2009 года компания «НОВОГОР»
вошла в состав Пермского представительства
РАСО (Российской ассоциации по связям с об@
щественностью).

Компания «НОВОГОР@Прикамье» стала од@
ним из номинантов Всероссийского конкурса
«Лучшие российские предприятия. Динамика,
эффективность, ответственность – 2009», про@
веденного Российским союзом промышленни@
ков и предпринимателей. В номинации «Соци@
альная ответственность» компания награждена
дипломом РСПП. Вручение наград состоялось
13 апреля 2010 года в Москве на конференции
«Человеческий фактор как средство модерни@
зации экономики», которую провел РСПП в рам@
ках Недели российского бизнеса.
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ООО «НОВОГОР@Прикамье»
также признано лауреатом пре@
мии ГК «РЕНОВА» в области от@
ветственной деловой практики и
управления нематериальными ак@
тивами по результатам 2008–2009
годов в номинации «Лучшая мо@
дель организации взаимодей@
ствия с заинтересованными сто@
ронами» и в номинации «Лучший
нефинансовый отчет». Компания
«НОВОГОР» награждена дипло@
мом за установление конструктив@
ного диалога и формирование
долгосрочных и взаимовыгодных
отношений с заинтересованными
сторонами, а также за высокое ка@
чество третьего отчета о социаль@
ной и экологической ответствен@
ности.

Организация процесса
нефинансовой
отчетности

С целью координации и контро@
ля подготовки корпоративных со@
циальных отчетов в компании
«НОВОГОР@Прикамье» ежегодно
приказом главного управляюще@
го директора утверждается рабо@

чая группа, ответственная за составление от@
чета, организацию диалогов с заинтересован@
ными сторонами, проведение социального ауди@
та. Возглавляет рабочую группу директор по
связям с общественностью.
Подготовка отчета о социальной и
экологической ответственности состоит из
нескольких этапов:

разработка концепции, структуры и про@
екта отчета

идентификация заинтересованных сто@
рон, анализ их интересов и ожиданий

проведение диалогов со стейкхолдерами
во всех филиалах компании

сбор и комплексный анализ информации
написание отчета
дизайн, верстка и печать отчета
распространение отчета
презентация отчета перед широкой обще@

ственностью
анализ обратной связи и реагирование.

Структура участников диалога

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами)

Эффективная деятельность компании «НО@
ВОГОР@Прикамье» как оператора коммуналь@
ных услуг во многом зависит от лояльности
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населения, органов власти и тарифного ре@
гулирования, которая может быть достигну@
та только за счет постоянного взаимодей@
ствия с заинтересованными сторонами,
установления конструктивного диалога и про@
зрачности бизнеса.

Взаимодействие компании со стейкхолдера@
ми осуществляется в соответствии с принципа@
ми корпоративного поведения, в числе которых
важнейшими являются открытость, полнота и
достоверность предоставляемой информации,
учет интересов всех заинтересованных сторон,
оперативное реагирование на проявление этих
интересов и ответственность.
Мероприятия по взаимодействию с
заинтересованными сторонами позволяют
компании:

систематизировать информацию по всем
аспектам деятельности компании

провести самооценку по социальному,
экологическому и экономическому направлени@
ям, сформировать основу для постепенной кор@
ректировки деятельности

повысить прозрачность бизнеса
разъяснить позицию и стратегию компа@

нии по развитию своих услуг.

Ежегодно руководством компании осуществ@
ляется идентификация заинтересованных сто@
рон, их интересов и ожиданий, разрабатывает@
ся план мероприятий по взаимодействию с ними.
Все мероприятия направлены на установление
конструктивного диалога и формирование дол@
госрочных и взаимовыгодных отношений с за@
интересованными сторонами.

Проведение диалогов с заинтересованными
сторонами, в том числе по вопросам
социальной ответственности, является
одним из ключевых этапов процесса
создания нефинансовой отчетности
компании. Осуществляя диалоги с
заинтересованными сторонами, компания
«НОВОГОР/Прикамье» исходит из
следующих предпосылок:

диалог с заинтересованными сторонами
не является разовым мероприятием, проводи@
мым для составления отчета, он должен служить
постоянным инструментом регулирования дея@
тельности компании и ее отношений с обще@
ством

отчет о социальной ответственности бу@
дет более ценным, если он содержит не только
мнение менеджеров компании, но и взгляды ши@
рокого круга представителей общества на дея@
тельность компании

первый и последующие диалоги компа@
нии с заинтересованными сторонами должны за@
фиксировать некую точку отсчета в деятельно@

сти компании и ее дальнейшем развитии во вза@
имоотношениях с обществом

диалоги посвящены обсуждению наибо@
лее существенных вопросов деятельности ком@
пании, ее воздействия на экономику, окружаю@
щую среду и общество, а также ее
взаимодействия со стейкхолдерами, находящих
свое конкретное отражение в разделах отчета
о социальной ответственности и в обязатель@
ствах компании перед всеми заинтересованны@
ми сторонами.

Во время диалогов заинтересованные сто@
роны имеют возможность задать вопросы ру@
ководству компании, высказать свои пожела@
ния и замечания по всем основным аспектам
деятельности предприятия. В результате ком@
пания формулирует таблицу ответов и обяза@
тельств, которая входит в социальный отчет и
неукоснительно их соблюдает, отчитываясь на
последующих диалогах о стадии выполнения
тех или иных обязательств (Приложение 5).
Также компания учитывает пожелания стейк@
холдеров по раскрытию дополнительной ин@
формации в отчетах.

Компания стремится выстраивать свою рабо@
ту в постоянном взаимодействии с заинтересо@
ванными сторонами.

С 2008 года проводятся «Дни «НОВОГОРа»
в районных администрациях города Перми с уча@
стием главных специалистов по основным на@
правлениям. Подобные встречи, в которых по@
мимо администрации принимают участие
представители УК, ТСЖ, УВД, противопожар@
ные службы, дают ощутимые позитивные ре@
зультаты, ускоряя решение сложных вопросов
в сфере коммунального хозяйства. Участники
встреч обсуждают широкий круг вопросов: ка@
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чество водоснабжения и водоотведения, опера@
тивность устранения аварий, культуру проведе@
ния раскопок, обслуживание бесхозяйных сетей,
проблему транзитных водопроводов.

В 2009 году «НОВОГОР» продолжил прове@
дение еженедельных штабов по благоустрой@
ству с участием представителей администраций
города и районов, подрядных организаций. Бла@
годаря совместной работе за прошедший год
были решены многие вопросы. Предложения и
замечания, высказываемые на заседаниях шта@
ба, легли в основу многих управленческих ре@
шений и целого ряда инноваций.

За последние два года в компании существен@
но усовершенствована система извещения або@
нентов о проводимых на сетях работах и сроках
отключения водоснабжения. Кроме сообщений
диспетчерской службы информация размеща@
ется на корпоративном сайте, направляется в
СМИ и управляющие компании.

С 2009 года «НОВОГОР» ввел новые формы
оповещения потребителей. Накануне отключе@
ния воды в микрорайон направляется автомо@
биль, оснащенный оборудованием громкой свя@
зи. Проезжая по заданному маршруту, водитель
делает остановки в многолюдных местах и вклю@
чает запись сообщения о предстоящем отклю@
чении воды. Другая новинка компании – обору@
дование устройствами громкой связи
машин@водовозок. Теперь найти подъехавшую
цистерну с водой стало проще, так как автомо@
биль издает звуковой сигнал и раздается тек@
стовое обращение с просьбой набрать воды.

В 2009 году заметно увеличился список ад@
министративных организаций, сетевых компа@
ний, получающих ежедневную рассылку по элек@
тронной почте в виде сводок и схем раскопок
на всей территории города, а также сводок по
утечкам на сетях.

В минувшем году были организованы экскур@
сии для представителей администрации, депу@
татов, СМИ, партнеров, студентов, школьников,
ветеранов компании на основные объекты ком@
пании.

Средства коммуникации
в компании

Провозглашая принцип открытости и доступ@
ности для диалога, компания «НОВОГОР@При@
камье» выстраивает соответствующим образом
свою информационную политику.

Компания обеспечивает своевременное и
точное раскрытие информации по всем вопро@
сам деятельности путем выполнения установ@
ленных законодательством Российской Федера@
ции требований, а также добровольно
раскрывая дополнительную информацию. Такая
информация размещается на корпоративном

сайте компании на общедоступной и бесплат@
ной основе. Кроме того, компания «НОВОГОР@
Прикамье» предоставляет информацию и доку@
менты по запросам заинтересованных сторон.
Основными средствами коммуникации
с обществом служат:

многоканальный call@center, или контакт@
но@информационная служба (КИС), созданный
в 2006 году в структуре Пермского филиала ком@
пании. Это круглосуточный канал для обратной
связи с населением, информирующий потреби@
телей, прежде всего, по оперативным вопросам.

корпоративный сайт novogor.perm.ru – с
декабря 2004 года является важнейшим инфор@
мационным каналом компании

корпоративная газета «Новогор» – выпус@
кается один раз в две недели тиражом 2000 эк@
земпляров с ноября 2004 года, распространяет@
ся бесплатно в подразделениях компании. За
время своего существования газета получила
признание на различных краевых и российских
конкурсах и фестивалях. Являясь инструментом
формирования корпоративной культуры, газе@
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та многое делает для сплочения и интеграции
подразделений компании «НОВОГОР@Прика@
мье». Особенно важно, что именно через газе@
ту происходит обратная связь от рабочих кол@
лективов – к руководству компании. Все острые
вопросы обсуждаются на ее страницах откры@
то, что повышает доверие как к печатному сло@
ву, так и к политике руководства компании

городские, краевые, федеральные, кор@
поративные средства массовой информации.
Одним из главных направлений работы пресс@
службы является формирование пула грамот@
ных журналистов, которые специализируются в
теме ЖКХ и готовы регулярно освещать ее в
своих СМИ. Сотрудники компании всегда откры@
ты к общению с прессой, готовы давать коммен@
тарии и интервью, организовать посещение про@
изводственных объектов компании.

В целях формирования благоприятного обра@
за компании и ее сотрудников, повышения зна@
чимости профессии компания «НОВОГОР@При@
камье» ежегодно проводит конкурс для
представителей средств массовой информации
на лучший материал о профессии коммуналь@

щика. Любой журналист может на какое@то вре@
мя стать технологом водозабора, оператором
решеток на биологических очистных сооруже@
ниях, машинистом насосной станции, аварийщи@
ком на сетях водопровода и канализации, спе@
циалистом контактно@информационной службы
и т. д. Спектр предлагаемых журналистам ком@
мунальных специальностей широк. С 2008 года
в конкурсах принимают участие журналисты
Березников и Краснокамска. Публикации и сю@
жеты, созданные на основе опыта, полученного
в ходе перевоплощения, оцениваются специаль@
ной комиссией, состоящей из профессиональ@
ных коммунальщиков. Тем, кто лучше всего
«вжился в роль», вручаются памятные сувени@
ры и призы.

В марте 2009 года в Перми прошел день от@
крытых дверей для журналистов, посвященный
Дню работников ЖКХ. В программе дня – экс@
курсия в центральную диспетчерскую службу,
осмотр специальной техники, награждение жур@
налистов за лучшие публикации в 2008 году на
темы коммунального бизнеса, встреча с дирек@
тором Пермского филиала компании.

В Березниковском филиале компании с 2008
года проводятся рейды по проверке подвальных
помещений с участием березниковских СМИ и
представителей управляющих компаний, в чьей
зоне ответственности находятся помещения.
Цель совместного рейда – привлечь внимание
к проблемным подвалам, состояние которых не
только беспокоит жильцов, но и мешает работе
представителей компании, осложняет проведе@
ние гидравлических испытаний теплотрасс, что
в конечном итоге может задержать подачу теп@
ла в дом.

Исполнение мониторинга
деятельности компании

Подтверждая свою открытость и прозрач@
ность по отношению к обществу в целом и по@
требителям в частности, с 2006 года компания
«НОВОГОР@Прикамье» ежеквартально и еже@
годно предоставляет городским властям отчет
о своей деятельности на основании Положения
о мониторинге деятельности оператора, разра@
ботанного совместно с администрацией горо@
да Перми. Структура мониторинга основана на
принципах GRI (Инициатива глобальной отчет@
ности в области устойчивого развития). Дан@
ная система позволяет отслеживать количе@
ственные результаты работы оператора,
выполнение им планов и продвижение к дос@
тижению заявленных целей. С помощью сис@
темы мониторинга компания предоставляет
всем заинтересованным сторонам объектив@
ную, оцифрованную и подробную оценку сво@
ей деятельности.
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Ðàç ôèíàíñû ëþáÿò ñ÷åò,
ß âî âñåì âåäó ó÷åò.
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Регулирование тарифов на услуги водоснаб@
жения, водоотведения, теплоснабжения и элек@
троснабжения происходит на основании феде@
ральных нормативных актов. Основы
ценообразования в сфере ВиВ, теплоснабже@
ния и электроснабжения имеют различную нор@
мативную базу. Несмотря на это, в ходе рефор@
мирования отрасли ЖКХ в России, смысл этих
нормативных документов и порядок ценообра@
зования сближаются.

Основные нормативные документы по
ценообразованию в отношении
организаций коммунального комплекса:

Федеральный закон от 30.12.2004 г.
№210@ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»

Постановление Правительства РФ от
14.07.2008 г. №520 «Об основах ценообразова@
ния и порядке регулирования тарифов, надба@
вок и предельных индексов в сфере деятельно@
сти организаций коммунального комплекса»

Федеральный закон от 14.04.1995 г. №41@
ФЗ «О государственном регулировании тарифов

Ýêîíîìè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå
Основные экономические показатели
ООО «НОВОГОР/Прикамье» за 2009 год

Сумма начисленных налогов за 2009 год в
целом по компании составила 229,7 млн рублей
во все уровни бюджетов. Предприятие не име@
ет просроченной задолженности перед бюдже@
том и внебюджетными фондами.

Уставный капитал компании «НОВОГОР@
Прикамье» с 2008 года составляет
200 млн рублей. Изменения произошли в рам@
ках общей корпоративной стратегии компании,
направленной на повышение стабильности де@
ятельности и рост инвестиционной привлека@

тельности коммунального бизнеса. Уставный
капитал увеличен за счет нераспределенной
прибыли компании прошлых лет. Соответству@
ющие изменения внесены в Устав и зарегист@
рированы контролирующими органами. Увели@
чение уставного капитала Общества, который
является одним из показателей, характеризу@
ющих масштаб деятельности предприятия,
свидетельствует о росте имущественного по@
тенциала компании и инвестиционной привле@
кательности.

Òàðèôíàÿ ïîëèòèêà
на тепловую и электрическую энергию в РФ»

Постановление Правительства РФ от
26.02.2004 г. №109 «О ценообразовании в от@
ношении электрической и тепловой энергии в
РФ»

Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 г. №20@э/2
«Об утверждении методических указаний по
расчету регулируемых тарифов и цен на элект@
рическую (тепловую) энергию на розничном (по@
требительском) рынке».

Тарифы на тепловую и электрическую энер@
гию утверждаются органами исполнительной
власти субъектов РФ в области государствен@
ного регулирования тарифов (Региональной
энергетической комиссией Пермского края), на
водоснабжение и водоотведение – органами
местного самоуправления (администрациями
городов или думой).

Тарифы на все виды услуг, оказываемых
ООО «НОВОГОР@Прикамье», установлены ор@
ганом регулирования сроком на один год в рам@
ках установленных ограничений по росту Феде@
ральной службой по тарифам.
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Изменение тарифов в 2009 году
по отношению к 2008 году:

водоснабжение, водоотведение г. Пермь
– рост на 25%

водоснабжение и водоотведение г. Берез@
ники – рост на 15%

теплоснабжение г. Березники – рост на
20,4%

передача электрической энергии г. Берез@
ники – снижение на 32%

водоснабжение и водоотведение г. Крас@
нокамск – рост на 22%.

В соответствии с действующим законода@
тельством тарифы и надбавки для организа@
ций коммунального комплекса устанавливают@
ся на срок не менее 1 года и действуют до
окончания этого периода, за исключением слу@
чаев их досрочного пересмотра. Законода@
тельством РФ предусмотрен перечень основа@
ний для досрочного пересмотра органом

регулирования тарифов для организаций ком@
мунального комплекса.

При установлении тарифов на водоснабже@
ние и водоотведение в настоящее время сохра@
няется перекрестное субсидирование между
группами потребителей по г. Перми и г. Берез@
ники; по г. Краснокамску перекрестное субси@
дирование ликвидировано при установлении та@
рифов на 2010 год. По тем территориям, где
перекрестное субсидирование сохранилось, та@
рифы на данный вид услуг установлены для трех
групп потребителей: население, бюджетные
организации, прочие потребители. Перекрест@
ное субсидирование планируется ликвидировать
в соответствии с действующими нормативными
актами Российской Федерации в 2011 году.

Согласно правилам ценообразования тарифы
рассчитываются исходя из планового объема
реализации, плановой себестоимости на регу@
лируемый период и необходимой прибыли. Рас@
ходы на 2009 год устанавливались органами
регулирования методом индексации ранее ут@
вержденных расходов с учетом индексов@деф@
ляторов по прогнозу социально@экономическо@
го развития Российской Федерации на
соответствующий год.

В связи с тем, что уровень тарифов оказыва@
ет существенное воздействие на экономическую
конъюнктуру, инвестиционный климат, соци@
альную сферу, уровень жизни населения и т. д.,
компания стремится ежегодно обеспечивать
максимально возможное снижение своих про@
изводственных издержек. С этой целью повы@
шается эффективность внутренних бизнес@про@
цессов, эффективность использования
оборудования, применяются энергосберегаю@
щие технологии, осуществляются закупки на
основе конкурсов.

Структура расходов в утвержденных
тарифах на 2009 год:

В марте 2010 года на объектах ООО «НОВОГОР@Прикамье» побывали депутаты Государственной Думы России, члены
фракции партии «Единая Россия» Андрей Чиркин и Михаил Гришанков. Они приехали в Пермь в составе комиссии
Государственной Думы РФ, главной задачей которой был анализ ситуации с тарифами на коммунальные услуги в Пермском
крае. Ранее председатель Госдумы РФ Борис Грызлов заявил о том, что Пермский край входит в число тех российских
регионов, где рост коммунальных тарифов значительно превысил средние показатели по стране. Депутатов интересовали
принципы формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение и целевое использование средств, которые будут
собраны в виде инвестиционной надбавки в составе этих тарифов. Михаил Гришанков и Андрей Чиркин побывали на
Чусовских очистных сооружениях, осмотрели те объекты ЧОС, которые будут реконструированы в рамках реализации
крупномасштабного инвестиционного проекта, финансирование которого будет осуществляться из трех источников: средств
Инвестфонда РФ, местного бюджета и ООО «НОВОГОР@Прикамье». На вопросы депутатов подробно ответили первый
заместитель главного управляющего директора компании Сергей Касаткин, технический директор Сергей Никифоров и
директор по экономике и финансам Яна Зайцева. По итогам визита на ЧОС, а также после посещения других пермских
предприятий коммунального комплекса представители комиссии Государственной Думы заявили, что тарифы на
коммунальные услуги в Перми (включая тарифы на водоснабжение и водоотведение) установлены в полном соответствии с
действующим законодательством и не превышают среднероссийского показателя и предельного индекса, установленного
Пермской региональной энергетической комиссией.
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Инвестиционная политика компании «НОВО@
ГОР@Прикамье» нацелена на создание надеж@
ной и стабильно функционирующей системы
ЖКХ в регионах деятельности, реконструкцию,
модернизацию и капитальное строительство
объектов коммунального комплекса. Руковод@
ство компании исходит из того, что потребите@
ли должны получать качественные услуги за
адекватные деньги.

Компания формирует инвестиционные
проекты при следующих условиях:

повышение качества оказываемой услу@
ги, снижение экологических последствий

наличие экономического эффекта после
внедрения проекта

устранение предписаний органов госу@
дарственного регулирования и контроля

качественная проработка в техническом
и технологическом плане

наличие долгосрочного договора аренды
наличие долгосрочного инвестиционного

соглашения
соответствие источников возврата инве@

стиций объемам финансирования.

Ключевые инвестиционные проекты, в которых
участвует компания «НОВОГОР@Прикамье», реа@
лизуются в рамках федеральных программ на
условиях софинансирования за счет средств час@
тного инвестора и бюджетов различных уровней.

Возврат инвестиционных вложений осуще@
ствляется за счет повышения эффективности
работы коммунальных объектов, снижения зат@
рат и роста прибыли предприятия. Срок окупа@
емости инвестиционных вложений в зависимо@
сти от объемов инвестиций и характера
проводимых работ варьируется от 3 до 25 лет.

Инвестиционное соглашение «О взаимодей@
ствии администрации Пермской области, адми@
нистрации города Перми и ООО «НОВОГОР@
Прикамье» в области развития системы
коммунальной инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения города Перми» от 15 февраля
2005 года предусматривало обязательства ком@
пании по вложению средств в систему ВиВ го@
рода Перми. Компания обязалась инвестировать
не менее 750 млн рублей за период с 2005 по
2009 годы. Общий итог по вложениям за 2004–
2009 годы составил более 800 млн рублей. Это
еще раз подтверждает, что инвестиционные
обязательства компании выполняются в полном
объеме.

Èíâåñòèöèîííàÿ
ïîëèòèêà êîìïàíèè

В конце января 2008 года депутаты Пермс@
кой городской думы приняли инвестиционную
программу развития системы ВиВ города Пер@
ми до 2025 года

с объемом инвестиций более 15 млрд рублей.
Финансовые потребности, необходимые для
реализации инвестпрограммы, планировалось
обеспечить за счет трех источников:

платы за подключение к сетям инженер@
но@технического обеспечения

инвестиционной надбавки к тарифу
бюджетного финансирования.

К сожалению, в силу ряда причин (экономи@
ческий кризис и стагнация жилищного строи@
тельства, назначение получателем платы за
подключение МП «Пермводоканал») задейство@
вать ключевой источник «плата за подключе@
ние» (87% общего объема программы) не уда@
лось. Поэтому совместно с администрацией
города Перми дальнейшую реализацию инвес@
тиционной программы по развитию системы во@
доснабжения и водоотведения г. Перми было
решено осуществлять за счет бюджетного фи@
нансирования и инвестиционной надбавки к та@
рифу (получатель – ООО «НОВОГОР@Прика@
мье»). Именно с этой целью в данную программу
в декабре 2009 года были внесены соответству@
ющие изменения, а в январе 2010 года утверж@
дены параметры инвестиционной надбавки.

В соответствии с принятыми изменениями
общий размер инвестиций за счет средств ООО
«НОВОГОР@Прикамье» в ценах 2009 года со@
ставляет 1 млрд рублей, реализация этих ме@
роприятий планируется в 2010–2014 годах.

Мероприятия инвестиционной программы
условно можно разделить на три блока:

I. Окончание реконструкции биологичес/
ких очистных сооружений

С начала 2006 года проведена реконструкция
БОС г. Перми с увеличением их производитель@
ности на 120 тыс. м3 /сут., реконструкция район@
ной насосной станции (РНС@3), ведется строи@
тельство главного разгрузочного коллектора,
что позволило прекратить сброс неочищенных
сточных вод в реку Данилиха. Реализация та@
кого масштабного проекта стала возможной
лишь благодаря совместному финансированию
как со стороны частного оператора, так и со сто@
роны бюджетов всех уровней.

II. Реконструкция Чусовских очистных со/
оружений

Финансирование проекта будет осуществ@
ляться за счет трех источников: средств Инвест@
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фонда РФ, местного бюджета и ООО «НОВО@
ГОР@Прикамье». Главная задача проекта – улуч@
шить качество воды, снизить ее жесткость и
перевести водоснабжение Перми на Чусовские
очистные сооружения. Большекамский водоза@
бор предполагается сделать резервным, а так@
же ликвидировать Кировские очистные соору@
жения (перевод их в режим станции перекачки).

III. Строительство станции промывных вод
на площадке ЧОС

КамБВУ и другими природоохранными ведом@
ствами в соответствии со ст. 60 Водного кодек@
са РФ перед коммунальным оператором постав@
лена задача предотвращения сброса в водные
объекты сточных вод, не подвергшихся санитар@
ной очистке.

На сегодняшний день, например, только со@
держание взвешенных веществ сбрасываемых
промывных вод более чем в 10 раз превышает
нормативное. К сожалению, на водозаборах го@
рода Перми комплекса таких сооружений (стан@
ции промывных вод) не существует вообще.

В настоящее время утвержденная долго@
срочная инвестиционная программа существу@
ет только в Перми. Одной из приоритетных за@
дач компании в области инвестиционной
политики является разработка и утверждение
долгосрочных (на срок более 1 года) инвести@
ционных программ в Березниках и Краснокам@
ске, где будет четко прописан комплекс мероп@
риятий, период времени и источники возврата
инвестиций. Несмотря на отсутствие гарантий
возврата вложенных средств, компания
«НОВОГОР@Прикамье» проводит комплекс ин@
вестиционных мероприятий в этих городах, но
не в тех объемах, которые необходимы для раз@
вития и поддержания коммунальных систем
Березников и Краснокамска.

В 2009 году Пермский филиал ООО
«НОВОГОР/Прикамье» реализовал
мероприятия инвестиционной программы
в объеме 458 млн рублей с учетом НДС.
Распределение вложений по объектам
реконструкции выглядит следующим
образом:
1. Реконструкция системы водоснабжения,
всего – 75 млн рублей, в том числе:

реконструкция осветлителей Чусовских
очистных сооружений (ЧОС) – 35 млн рублей.
По данному объекту выполнены работы, направ@
ленные на повышение качества питьевой воды
и снижение объема сбрасываемых промывных
вод

реконструкция газовой котельной на
площадке (ЧОС) – 4 млн рублей. На данном
объекте также выполнены работы, направлен@
ные на повышение надежности работы, автома@
тизации и безопасности

комплексное обследование и наладка
процесса водоподготовки на Большекамском
водозаборе – 4 млн рублей

проектирование дальнейшей реконструк@
ции ключевых объектов системы водоподготов@
ки и перекачки воды – 32 млн рублей.

2. Реконструкция системы водоотведения,
всего – 378 млн рублей, в том числе:

реконструкция БОС «Гляденово» –
280 млн рублей. По данному объекту выполне@
ны работы, связанные с ликвидацией неочищен@
ных стоков в реку Данилиха (расширение и ре@
конструкция второй очереди канализации
г. Перми), внедрением новой технологии очист@
ки стоков (азот и фосфор), окончанием работ
по проектированию реконструкции очереди
«ПНОС»

реконструкция подстанции «Гляденово»
– 54 млн рублей. Цель – обеспечение надежно@
го и бесперебойного режима работы очистных
сооружений

реконструкция БОС «Новые Ляды» –
5 млн рублей. В рамках реконструкции соору@
жений закончены работы по их проектированию
и модернизации реагентного хозяйства

реконструкция канализационных станций
– 39 млн рублей. В рамках данного мероприя@
тия выполнялись проектирование реконструкции
и сама реконструкция таких объектов, как
РНС@3 «Парковый», НС@4 «Хмели», ГКНС@5 (при@
ем стоков из ГРК и дальнейшая транспортиров@
ка на БОС), реконструкция системы канализа@
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ции микрорайона Зеленое Хозяйство, реконст@
рукция ГНС правого берега.

3. Приобретение оборудования
производственного назначения – 5 млн рублей.

В соответствии с программами
производственного развития объем
вложений компании «НОВОГОР/Прикамье»
в объекты водоснабжения и
водоотведения, электро/ и теплоснабжения
города Березники за 2009 год составил
65,3 млн рублей с НДС.
Затраты распределились следующим
образом:

Водоснабжение – 8,4 млн рублей. (Модер@
низация насосного оборудования двух ключевых
сооружений водозабора г. Березники – водоза@
боров «Извер» и «Усолка»).

Водоотведение – 11 млн рублей. (Модер@
низация насосного оборудования объектов пе@
рекачки стоков, городские очистные сооруже@
ния – проектирование реконструкции).

Электроснабжение – 43 млн рублей, в том
числе: создание системы бытового
АИИСКУЭ (автоматизация и система контроля уче@
та электроэнергии) нижнего уровня –
14,2 млн рублей; реконструкция подстанции «Усол@

Совершенствование работы с потребителя@
ми является одной из приоритетных задач ком@
пании. От эффективного взаимодействия с або@
нентами зависят финансовые показатели
предприятия, выполнение производственной и
инвестиционной программ. ООО «НОВОГОР@
Прикамье» осуществляет сбытовые функции во
всех территориях присутствия, где проживает
около 1 млн 200 тыс. человек.

В 2009 году общий объем предоставленных
компанией услуг составил около 4 млрд рублей,
в том числе: услуги ВиВ – 2,9 млрд рублей, теп@

Компания «НОВОГОР@Прикамье» стала победителем премии
«Итоги года Урала и Сибири – 2009» в номинации
«Инвестиционный проект года», которая прошла в четвертый
раз в Екатеринбурге при поддержке аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном
округе. В течение трех месяцев шесть исследовательских
компаний привлекли к опросу более 400 экспертов и
сформировали список соискателей.

Ñáûòîâàÿ ïîëèòèêà
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лоснабжение – 1 млрд рублей, электроснабже@
ние – 164 млн рублей.

Уровень собираемости платежей за предос@
тавленные коммунальные услуги в целом по
компании составил 98%.

На конец 2009 года дебиторская
задолженность за услуги ВиВ составила:

Пермь – 402 млн рублей
Березники – 87 млн рублей
Краснокамск – 41 млн рублей.

В Березниковском филиале на 1 января 2010 года

ка» – 14,6 млн рублей; реконструкции
ТП@172 и реконструкции РП@14 – 10,3 млн рублей,
приобретение оборудования – 3,9 млн рублей.

Теплоснабжение – 2,9 млн рублей. (Мо@
дернизация насосного оборудования централь@
ных тепловых пунктов).

      Объем вложений компании «НОВОГОР/
Прикамье» в объекты водоснабжения и во/
доотведения города Краснокамска за 2009
год составил 1,1 млн рублей (приобретение
оборудования и основных средств производ/
ственного назначения).
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дебиторская задолженность за услуги теплоснаб@
жения составила – 331 млн рублей, электроснабже@
ния – 17 млн рублей.

Общая дебиторская задолженность за 2009
год по всем видам бизнеса составила 879 млн
рублей.

Чтобы в сложных условиях общего финансо@
во@экономического кризиса сохранить стабиль@
ность расчетов потребителей за коммунальные
услуги, во всех филиалах компании разрабаты@
ваются программы реализации потребительской
политики. Они предусматривают мероприятия,
направленные на формирование клиентоориен@
тированного подхода в работе с потребителя@
ми, стимулирование своевременности текущих
платежей и погашение накопленных долгов, уси@
ление контроля платежной дисциплины, прове@
дение разъяснительной работы об уровне, со@
ставе и порядке утверждения нормативов и
ставок на ЖКУ, а также обучение потребителей
основам энергосбережения.

С 1 марта по 15 апреля 2009 года в Березни@
ках проведена акция «Коммунальная весна»,
цель которой – повышение собираемости пла@
тежей за коммунальные услуги. Акция была
организована по инициативе ОАО «Российские
коммунальные системы», прошла в шести ре@

гионах деятельности холдинга. В акции приня@
ли участие около 400 березниковцев, внесших
платежи на сумму более 3 миллионов рублей.
По условиям акции при авансовой оплате услуг
за весь 2009 год, региональные компании РКС
предоставляли своим абонентам денежные при@
зы в размере среднемесячного коммунального
платежа. Фактически тем самым компания сни@
жала нагрузку на своих абонентов, получая вза@
мен преимущества от увеличивающихся сборов
денежных средств. Всего в рамках акции «Ком@
мунальная весна» авансовые платежи внесли
около 2000 абонентов, общая сумма платежей
составила около 16 млн рублей. При этом ком@
пания выплатила своим потребителям – участ@
никам акции денежное вознаграждение в общей
сумме 1 млн 320 тыс. рублей. Кроме того, была
объявлена амнистия начисленных пеней при
погашении долгов прошлых лет. Руководитель
департамента по сбытовой деятельности ОАО
«РКС» Андрей Маслов, оценивая эффектив@
ность проведенной маркетинговой акции, отме@
тил, что благодаря акции впервые за весь пя@
тилетний период деятельности компании был
обеспечен мартовский уровень сбора платежей
выше 100 процентов. В марте 2009 года он со@
ставил 102 процента от выставленных счетов за
коммунальные ресурсы и услуги.

В декабре 2009 года также по инициативе
ОАО «РКС» в Перми, Березниках и Краснокам@
ске была организована акция «В новый год –
без старых долгов!», которая предполагала уси@
ление мер к должникам и поощрительные ро@
зыгрыши призов среди тех, кто не имеет долгов
за коммунальные услуги. Главным призом ста@
ла поездка в Ванкувер на XXI зимние Олимпий@
ские игры. Розыгрыш призов проходил методом
случайной компьютерной выборки в присут@
ствии представителей средств массовой инфор@
мации. Победителям номинации «Точно в срок»
(тем, кто всегда регулярно платит за коммуналь@
ные ресурсы) были вручены 10 подарочных сер@
тификатов на покупку бытовой техники на сум@
му 2000 рублей, 10 – на сумму 5000 рублей, и
2 сертификата на 15000 рублей. В номинации
«Счастливая квитанция» участвовали абонен@
ты, погасившие свои долги к новому году. При@
зерами этой номинации стали 47 жителей Пер@
ми, Березников и Краснокамска, все они также
получили сертификаты на сумму от 2000 до
15000 рублей. Суперприз разыгрывался среди
жителей, не имеющих долгов перед компанией.

В Перми компания использовала оригиналь@
ный способ напомнить жителям о том, что каче@
ство получаемых ими коммунальных услуг напря@
мую зависит от полноты и своевременной их
оплаты. В течение месяца в городском электро@
транспорте размещались листовки под названи@
ем «Коммунальные истории» с изображением
коммунальщика Петровича, сначала напомина@
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ющего жителям о необходимости своевременной
оплаты услуг ЖКХ, а затем предупреждающего
должников об их возможном отключении. Такие
же листовки распространяли в своих домах и
некоторые управляющие компании.

В конце 2009 года была организована викто@
рина «Знатоки коммуналки» для жителей горо@
да Перми, главным условием участия в которой
было отсутствие задолженности по оплате за
коммунальные услуги. Вопросы викторины были
опубликованы в газете «Местное время». Ос@
новная тематика – история пермского водока@
нала, однако были вопросы и о коммунальном
хозяйстве сегодняшнего дня. Победители вик@
торины были награждены ценными призами.
Викторина «Знатоки коммуналки» показала
большой интерес к истории пермского водока@
нала и в целом к коммунальной отрасли, поэто@
му в компании «НОВОГОР@Прикамье» намере@
ны и в дальнейшем проводить подобные
мероприятия. Награждение победителей викто@
рины, не имеющих коммунальных долгов, ста@
ло еще одним способом поощрения добросове@
стных потребителей услуг компании.

С июня 2009 года в Березниковском филиа@
ле компании начала действовать новая систе@
ма по работе с потребителями. Сотрудники ООО
«НОВОГОР@Прикамье» и ООО «Березниковский
информационно@расчетный центр» (БИРЦ) еже@
месячно анализируют долговые обязательства
клиентов, в результате чего каждому клиенту –
потребителю коммунальных услуг присваивает@
ся одна из пяти категорий: от «А» до «Д». Прин@
цип деления по категориям основан на степени
задолженности перед компанией «НОВОГОР»,
а также на применении комплекса мер к долж@
никам той или иной категории.

Категория «А» – обозначает, что у клиента
нет долгов перед компанией за горячую, холод@
ную воду и тепло. Потребители данной катего@
рии защищены от негатива, связанного с при@
нудительным взысканием задолженности,
благодаря своей добросовестности и своевре@
менной оплате коммунальных услуг.

Категория «Б» – в принципе добросовестный
плательщик, но имеющий небольшую задолжен@
ность за коммунальные услуги. Таким клиентам
делаются телефонные напоминания об имею@
щейся задолженности, возможны и предложе@
ния о заключении соглашения о рассрочке.

Категория «В» – означает, что у клиента по@
явилась стабильная тенденция к неоплате. Дол@
жникам категории «В» производятся неодно@
кратные телефонные напоминания о
задолженности (в том числе на рабочем месте),
рассылаются письма с предупреждением о сроч@
ном погашении. Если абоненты данной катего@
рии продолжают не оплачивать коммунальные
услуги, то автоматически попадают в категорию

«Г», к которым принимаются значительно более
жесткие меры.

Категория «Г» – это постоянные неплатель@
щики, к которым применяются кардинальные
меры: оповещение о статусе неблагонадежно@
го и безответственного плательщика от соответ@
ствующих органов, которое отправляется рабо@
тодателю должника, в коммерческие банки и
другие кредитные организации. Взыскание за@
долженности по данной категории осуществля@
ется преимущественно в принудительном поряд@
ке. Если же представители этой категории,
несмотря ни на что, продолжают не оплачивать
коммунальные услуги, то они автоматически
переходят в категорию «Д».

Категория «Д» – это самые злостные непла@
тельщики. По отношению к ним принимаются
кардинальные меры: постоянные телефонные
напоминания, информирование общественнос@
ти об их недобросовестности, оповещение о
задолженности соответствующих органов, рабо@
тодателя, коммерческих банков, других кредит@
ных организаций и прочие мероприятия. Если
клиенты продолжают не оплачивать коммуналь@
ные услуги, то в обозримом будущем их задол@
женность будет взыскана через суд. В рамках
действующего законодательства судебные при@
ставы имеют право арестовать имущество дол@
жников, запретить им выезжать за пределы
страны, а также выселить из квартиры.

В 2009 году жителям города Березники пред@
ложена новая система оплаты услуг. ООО
«БИРЦ», ведущее расчеты населения за услуги
компании «НОВОГОР», начало работать с берез@
никовцами посредством электронной почты. На
домашний или рабочий компьютер можно полу@
чить квитанции на оплату коммунальных ресур@
сов. Существует возможность отправить по e@mail
показания индивидуальных приборов учета во@
допотребления и получить выписки из лицевого
счета о поступлении платежей за коммунальные
ресурсы. Кроме того, интернет@пользователям
стали доступны сведения о принятых показани@
ях индивидуальных приборов учета водопотреб@
ления, справки о наличии либо отсутствии задол@
женности по оплате коммунальных ресурсов,
расчеты стоимости коммунальных ресурсов, ин@
формация о тарифах на жилищно@коммунальные
услуги. Стоимость электронных услуг составля@
ет 25 рублей в месяц.

В Березниковском филиале компании по@пре@
жнему актуальным является вопрос заключения
договоров с управляющими компаниями. Берез@
ники находятся вне рамок правового поля в си@
стеме предоставления коммунальных услуг.
Управляющие компании отказываются заклю@
чать договоры с ООО «НОВОГОР@Прикамье» на
приобретение ресурса. Это приводит к тому, что
УК зачастую не выполняют своих прямых обя@
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занностей по предоставлению коммунальных
услуг и юридически не несут за это ответствен@
ности перед жителями. Компания «НОВОГОР»
намерена добиваться того, чтобы управляющие
компании Березников работали в рамках дей@
ствующего законодательства.

В 2009 году началась совместная работа ре@
сурсоснабжающих организаций и правоохрани@
тельных органов региона в деле борьбы с недо@
бросовестными управляющими компаниями.
Речь идет о тех компаниях, которые накопили
большие долги перед поставщиками ресурсов,
а жители жилищно@коммунальные услуги в ос@
новном оплатили. В Перми следственная часть
Главного следственного управления при ГУВД
Пермского края возбудила уголовное дело по
факту неуплаты денежных средств со стороны
управляющей компании за поставленную теп@
ловую энергию. Дело возбуждено по признакам
состава преступления, предусмотренного пунк@
том «б» части 3 статьи 165 УК РФ («Причине@
ние имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, причинившего осо@
бо крупный ущерб»). Руководство компании
«НОВОГОР@Прикамье» вместе с правоохрани@
тельными органами намерено разобраться с
деятельностью управляющих компаний, которые
накопили огромные долги за воду, из@за чего не
хватает средств на выполнение производствен@
ной и инвестиционной программ, реконструкцию
сетей водоснабжения и водоотведения.

Компания стремится устанавливать партнер@
ские отношения и урегулировать спорные воп@
росы с УК, ТСЖ и ЖСК, с этой целью по иници@
ативе компании проводятся регулярные встречи
с их представителями.

В конце 2009 года впервые была проведена
акция «Надежный партнер», участниками кото@
рой стали управляющие компании, ТСЖ и ЖСК,
своевременно и полностью рассчитывающиеся
с коммунальным оператором. Накануне нового
года компания предложила погасить имеющу@
юся задолженность за услуги водоснабжения и
водоотведения. В список «Надежных партне@
ров» вошло 450 организаций из разных райо@
нов города Перми, все они получили благодар@
ственные письма от имени руководства
компании. Завершающей частью акции стал
розыгрыш 20 призов среди этих 450 организа@
ций. Розыгрыш проводился методом случайной
выборки, в результате были определены 20 по@
бедителей, которые получили ценные призы.

В минувшем году негативными факторами,
отрицательно повлиявшими на уровень собира@
емости коммунальных платежей, были общий
спад в экономике, снижение уровня доходов на@
селения и бюджетной обеспеченности. Однако
кризис был не единственным фактором риска.
Наряду с неблагоприятным макроэкономичес@
ким фоном проявлялись и проблемы отрасле@

вого законодательства, а именно – предусмот@
ренная действующими Правилами оказания
коммунальных услуг населению практика выс@
тавления счетов по утвержденным нормативам
с последующей корректировкой по факту ока@
занных услуг. В случае если фактические объе@
мы потребленных услуг оказываются выше нор@
мативных расчетов, коммунальная компания
вправе выставить дополнительную квитанцию
на перерасчет. Однако к любым видам перерас@
чета в сторону увеличения платежа население
относится крайне негативно и зачастую его иг@
норирует.

С целью приведения системы оплаты комму@
нальных услуг в цивилизованный вид (по факту
потребления), а также сокращения спорных си@
туаций по размерам оплаты потребленных ре@
сурсов в многоквартирных домах в 2009 году
начала реализовываться программа установки
на сетях потребителей приборов учета. Соглас@
но Федеральному закону № 261@ФЗ «Об энер@
госбережении и о повышении энергетической
эффективности...» к началу 2012 года все або@
ненты должны быть с приборами учета. Компа@
ния «НОВОГОР@Прикамье» и крупнейшие уп@
равляющие компании при участии Управления
развития коммунальной инфраструктуры адми@
нистрации г. Перми начали кампанию массовой
установки общедомовых приборов учета воды.
Компания «НОВОГОР» по представленным УК
заявкам выезжает для обследования жилых
домов и разрабатывает проекты на установку
узлов учета на дом, причем бесплатно (сто@
имость одного проекта составляет 3–6 тысяч
рублей в зависимости от размера дома). Испол@
нителей работ по приобретению и монтажу счет@
чиков управляющие компании определяют сами,
выбирая организацию, имеющую соответству@
ющие лицензии.
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Система закупочной деятельности в компа@
нии осуществляется в соответствии с «Положе@
нием о закупке товаров, работ, услуг», которое
устанавливает единые, обязательные к испол@
нению требования для всех участников процес@
са закупки.

Основные принципы построения системы
закупочной деятельности:

открытость
прозрачность
исключение возможности необоснован@

ного ограничения конкуренции
единство способов организации закупок.

Система открытой закупочной деятельности
существует в компании с 2005 года. Целью со@
здания данной системы является обеспечение
прозрачности закупок, применение процедур,
обеспечивающих целевое и эффективное рас@
ходование денежных средств компании, а так@
же формирование экономически обоснованных
затрат и предотвращение возможных злоупот@
реблений (ценовых сговоров) со стороны пер@
сонала. Система закупочной деятельности пред@
ставляет собой реально действующий механизм
снижения издержек компании.

Оперативное управление закупочной деятель@
ностью компании осуществляет директор по ло@
гистике. Он отвечает за обеспечение единой по@
литики при проведении закупок товаров, работ и
услуг для нужд всех филиалов компании и макси@
мальной экономической эффективности закупок.

Для коллегиального рассмотрения вопросов
закупочной деятельности, принятия решений
при проведении важнейших закупок и эконом@
ного расходования денежных средств в компа@
нии действует закупочный комитет, который
формируется из числа работников компании и
в обязательном порядке включает в себя пред@
ставителей финансовой, экономической, юриди@
ческой, технической служб и снабжения. Дея@
тельность закупочного комитета также
направлена на обеспечение максимальной эко@
номической эффективности закупок путем про@
ведения конкурсов и внеконкурсных процедур,
обеспечение конкуренции, объективности, бес@
пристрастности и прозрачности регламентиро@

Çàêóïî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè
è ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè

ванных процедур выбора контрагентов, справед@
ливого и равного отношения ко всем участни@
кам процедур.

Начиная с 2008 года, информация о проведе@
нии конкурсов размещается на сайте компании
www.novogor.perm.ru в разделе «Конкурсы».
Пройти аккредитацию имеет право любая ком@
пания без ограничений, кроме ограничений за@
конодательно установленных по видам деятель@
ности. Всем аккредитованным по предмету
конкурса организациям  по факсу или электрон@
ной почте в обязательном порядке направляют@
ся приглашения к участию в конкурсе.

В целях минимизации возможных налоговых
и финансовых рисков служба безопасности ком@
пании проводит мероприятия по проверке юри@
дических лиц, желающих пройти аккредитацию
для дальнейшего участия в закупках (подряд@
ных работах). В 2009 году проведены проверки
247 предприятий@контрагентов, из них аккреди@
тацию не прошли 16 компаний (основные при@
чины – поставка некачественного оборудования,
привлечение учредителей организации к уголов@
ной ответственности, уклонение от уплаты на@
логов, административные нарушения в области
предпринимательской деятельности), ряд орга@
низаций не предоставили полный пакет учреди@
тельных документов, две фирмы отказались
предоставлять информацию о себе.

В 2009 году в компании проведено 234 кон@
курса (тендера) по размещению подрядных ра@
бот и 1686 закупок ТМЦ. Доля договоров, зак@
люченных с местными поставщиками и
подрядчиками, составила 85%.

Выстраивая четкие процедуры информирова@
ния об условиях конкурса и мотивации выбора
того или иного поставщика, компания способ@
ствует формированию прозрачной закупочной
среды в целом, тем самым вносит вклад в пре@
дотвращение коррупции.

Служба безопасности компании «НОВОГОР@
Прикамье» стремится исключить любую воз@
можность возникновения в компании противо@
правных действий, в том числе коррупционных,
как в отношении вновь принимаемых сотрудни@
ков, так и уже работающих в компании.
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Ðàñêîïàëè – âîò ðàññòðîéñòâî...
Áóäåò çäåñü áëàãîóñòðîéñòâî!
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Òåõíè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
êîìïàíèè
Основными целями технической политики
компании в области оказания
коммунальных услуг являются:

бесперебойность и качество предостав@
ляемых услуг

внедрение прогрессивных технологий и
использование современных материалов при
выполнении ремонтных работ, новом строитель@
стве, техническом перевооружении и модерни@
зации, доступных для потребителей с учетом не
только цены закупки, но и затрат на эксплуата@
цию в области:

– водоснабжения и водоотведения
– электроснабжения
– теплоснабжения.

В части эксплуатационной деятельности
компания ставит следующие основные
задачи:

регламентирование применяемых техно@
логий, материалов и оборудования при текущем

и капитальном ремонте, новом строительстве,
техническом перевооружении и модернизации

оптимизация ремонтного производства.

Компания стремится применять наиболее
эффективные технические решения и техноло@
гии на всех стадиях производственного процес@
са для постоянного повышения качества оказы@
ваемых услуг.

Бесперебойность и стабильность оказания
услуг компанией неразрывно связаны с текущим
состоянием объектов городского коммунально@
го хозяйства.

Ежегодно для каждого филиала компании
формируется производственная программа на
год в строгом соответствии с Федеральным за@
коном от 30 декабря 2004 г. N 210@ФЗ «Об осно@
вах регулирования тарифов организаций ком@
мунального комплекса». В 2009 году филиалы
компании выполнили производственную про@
грамму в полном объеме.

Âîäîñíàáæåíèå
Пермь

Водоснабжение города Перми осуществляет@
ся как поверхностными, так и подземными во@
дами. Поверхностными источниками водоснаб@
жения города Перми являются реки Чусовая,
Кама и Сылва.
 Очистка воды для города осуществляется
на четырех станциях водоподготовки:

Чусовские очистные сооружения (ЧОС) –
основная станция водоподготовки, забирающая
воду из реки Чусовой и обеспечивающая пить@
евой водой более 70% потребителей города.
Сооружения снабжают город водой в паводко@
вый период в объеме 240 000 м3/сутки, в меж@
паводковый период – до 270 000 м3/сутки

Большекамский водозабор (БКВ) – ста@
рейшие сооружения водоочистки, введенные в
строй еще в 1938 году. Источник водоснабже@
ния – река Кама. Производительность сооруже@
ний в паводковый период – 70 000 м3/сутки, в
межпаводковый период – 85 000 м3/сутки

Кировские очистные сооружения (КОС) –
единственные очистные сооружения компании,
расположенные на правом берегу реки Камы.
Производительность – 7 000–10 000 м3/сутки

фильтровальная станция пос. Новые

Ляды – очистные сооружения, снабжающие по@
селок Новые Ляды, расположены обособленно
от остальной части г. Перми. Производитель@
ность – 3 500 м3/сутки; источник водоснабже@
ния – река Сылва.

Водой из подземных источников снабжается
менее 1% населения.

Недостатками системы подготовки питьевой
воды на очистных сооружениях города Перми
являются значительный износ сооружений, не@
полная автоматизация ведения технологическо@
го процесса, работа сооружений на форсирован@
ных режимах значительную часть года,
отсутствие стабилизационной обработки воды
(приводит к обрастанию и коррозии трубопро@
водов системы водоснабжения города).

Подача воды потребителям осуществляется по
системе трубопроводов с резервуарами чистой воды
и насосными станциями. Сейчас вода подается с
помощью двадцати четырех насосных станций. Все
станции работают в непрерывном режиме.
Основные проблемы на насосных станциях:

значительный износ зданий и оборудова@
ния – износ некоторых достигает 100 %
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высокая энергоемкость насосных агрегатов
значительный износ электротехническо@

го оборудования, кабельных линий и коммута@
ционной аппаратуры

отсутствие устройств автоматического
контроля и регулирования режимов работы на@
сосных станций.

Распределение воды осуществляется по
сети водопровода общей протяженностью
1172,56 км. Большинство трубопроводов изго@
товлены из чугуна (64%), стали (34%), на долю
трубопроводов, изготовленных из полимерных
материалов, приходится около 2%.

Березники
В настоящее время производство питьевой
воды осуществляется на двух водозаборах:

водозабор «Усолка» находится в 25 км от
города, осуществляет добычу артезианских вод
до 77 000 м3/сутки, что составляет 80% от об@
щего городского водопотребления

водозабор «Извер» расположен в 26 км
от города. Добыча артезианских вод составля@
ет около 19 000 м3/сутки, это 20% от общего го@
родского водопотребления.

Технологической схемой насосной станции
второго подъема предусмотрено обеззаражива@
ние воды методом хлорирования в приемной ка@
мере.

Вода подается в городскую сеть с помощью
двух насосных станций второго подъема; пяти
насосных станций третьего подъема. Общая
протяженность водопроводных сетей составля@
ет 358,2 км.

Краснокамск
Система водоснабжения города Краснокам@

ска состоит из комбинированной кольцевой и
радиально@тупиковой водопроводной сети об@
щей протяженностью 149,5 км, насосной стан@
ции первого подъема ОАО «ЦБК «Кама», филь@
тровальной станции и насосной станции второго

Общее количество забираемой воды с разбивкой
по источникам за 2006–2009 годы, тыс. м3/год

подъема ООО «Камская РФС» и насосной стан@
ции третьего подъема Краснокамского филиа@
ла ООО «НОВОГОР@Прикамье». На насосной
станции третьего подъема расположены три
резервуара чистой воды, получающие воду с на@
сосной станции второго подъема по транзитно@
му водоводу Д 600 мм. Резервуары чистой воды
представляют собой регулирующую емкость для
компенсации дневного максимального и ночно@
го минимального водопотребления, а также для
хранения противопожарного запаса воды. Един@
ственным источником водоснабжения города
является Камская фильтровальная станция
(КРФС).

В 2009 году с КРФС было получено
6265 тыс. м3 воды, что на 8% меньше, чем в
2008 году. Уменьшение объемов покупки воды
с КРФС связано с капитальным ремонтом се@
тей, на которых происходили максимальные
потери воды.

Планы компании по улучшению
качества воды
Для улучшения качества воды
в ближайшие несколько лет компания
намерена:

проводить автоматизацию процессов во@
доподготовки, в том числе: усовершенствовать
систему приготовления и дозирования реаген@
тов, автоматизировать процесс дозирования
хлора

проводить постоянные испытания совре@
менных химических реагентов, отвечающих ми@
ровым стандартам, и использовать их в произ@
водстве

реконструировать существующие водо@
очистные сооружения

внедрить новые обеззараживающие ре@
агенты для снижения риска возникновения эпи@
демической ситуации

организовать всеохватывающую, посто@
янную систему наблюдений за качеством воды
на сетях водоснабжения, позволяющую
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Главной проблемой функционирования
системы водоснабжения и водоотведения в
городе Краснокамске является отсутствие
единой технологической цепочки предоставления
полного комплекса услуг.

Краснокамский филиал (КФ) компании
«НОВОГОР@Прикамье» не имеет собственного
водозабора и покупает воду у ООО «Камская
РФС», вследствие чего нет возможности влиять
на качество воды перед подачей в разводящую
сеть, нет четкого взаимодействия с КРФС по
режиму подачи воды в город.

У Краснокамского филиала компании также
отсутствуют и собственные очистные сооружения
канализации. Главная проблема здесь – это
превышение норм ПДС, ПДК в сбрасываемых
сточных водах. У КФ нет возможности влиять на
качественный состав сточных вод, собираемых
со всего города.

Главной же задачей для всего города является
выбор источника водоснабжения города, так как
существующий источник находится в зоне
промышленного предприятия и не отвечает
требованиям Роспотребнадзора.
Рассматриваются различные варианты
водоснабжения: забор воды из артезианских
скважин Нытвы, строительство водопровода от
Чусовских очистных сооружений Перми,
реконструкция существующей фильтровальной
станции и строительство новых очистных
сооружений в городе. Кроме того, необходимо
перекладывать распределительные
водопроводные сети внутри города.

Очистка воды
На своих водоочистных сооружениях «НОВО@

ГОР@Прикамье» производит очистку воды, обес@
печивая качество, требуемое нормативными
документами. Показатели качества воды в ис@
точниках водоснабжения и на выходе с очист@
ных сооружений компании приведены в Прило@
жении 2.

Качество воды в источнике водоснабжения,
по ступеням очистки, очищенной воды и в рас@
пределительной сети водопровода контролиру@
ют центральные лаборатории Пермского, Крас@
нокамского и Березниковского филиалов. В
Пермском филиале контролируется более
60 показателей, определенных Санитарными
правилами и нормами, наиболее характерных
для местных водоисточников.

Все показатели подразделяются
на следующие группы:

микробиологические и паразитологичес@
кие – содержание в воде патогенных микроор@
ганизмов, простейших, вирусов и микробов

химические показатели – содержание
вредных химических веществ, встречающихся
в природе, поступающих в процессе очистки или
в процессе жизнедеятельности людей

органолептические показатели – свой@
ства воды, влияющие на вкусовые и визуаль@
ные качества.

Периодичность контроля диктуется Санитар@
ными правилами и нормами. Вода, подаваемая
в город с водоочистных сооружений, анализи@
руется каждый час. В распределительной сети,
непосредственно около потребителей, вода ана@
лизируется один раз в месяц. Контроль осуще@
ствляется специалистами компании в 220 точ@
ках на водопроводной сети г. Перми, 145 точках
г. Березники, 13 точках г. Краснокамска.

Деятельность центральных лабораторий осу@
ществляется по специально разработанным ра@
бочим программам и планам@графикам, которые
согласованы в инспектирующих организациях.

Для достижения ключевых показателей
эффективности на очистных сооружениях
водопровода в Пермском филиале
компании в 2009 году выполнены
следующие мероприятия:
Чусовские очистные сооружения:

реконструкция осветлителя коридорного
типа со взвешенным слоем осадка № 4 в освет@
литель@рециркулятор. После реконструкции освет@
литель должен выйти на производительность

оперативно контролировать качество воды.
В долгосрочной перспективе планируется

полная автоматизация процесса водоподго@
товки.

1000 м3/час при мутности осветленной воды до
2,5 мг/л

запуск в эксплуатацию контрольно@изме@
рительного модуля «Коагулянт@осветлитель»
для мониторинга качества очистки воды по сту@
пеням

капитальный ремонт затворного бака
№ 2 коагулянта.

Большекамский водозабор:
капитальный ремонт осветлителя@рецир@

кулятора № 4
капитальный ремонт запорной арматуры
замена насосного агрегата № 3 на насос@

ной станции первого подъема.

Новолядовские очистные сооружения:
запущена в эксплуатацию установка по

дозированию гипохлорита натрия.

Кировская фильтровальная станция:
подготовительные работы по закрытию

станции и подаче воды на пос. Крым с ЧОС.
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Системы водоотведения Перми
и Березников включает в себя:

самотечные и напорные сети канализа@
ции, по которым осуществляется транспортиров@
ка стоков

насосные станции
очистные сооружения.

Общая протяженность сетей водоотведения
Перми по состоянию на 1 января 2010 года со@
ставляла 1103,84 км. Бесперебойность отведе@
ния стоков обеспечивают 57 канализационных
насосных станций. Сточные воды от населения
и промышленных предприятий города Перми, а
также часть ливневых вод через сети канали@
зации поступают на биологические очистные
сооружения (БОС):

БОС Гляденово – очистка городских кана@
лизационных сточных вод. Проектная производи@
тельность сооружений – 385 тыс. м3/сут. Факти@
ческая мощность БОС с июня 2009 года после
проведенных мероприятий по реконструкции со@
ставляет 400 тыс. м3/сут. Производительность
после завершения реконструкции составит
440 тыс. м3/сут.

БОС в поселке Новые Ляды – очистка хо@
зяйственно@бытовых сточных вод. Проектная
производительность – 2,6 тыс. м3/сут. Фактичес@
кая мощность составляет 2,5–3,5 тыс. м3/сут. при
максимальной потребности в 5 тыс. м3/сут.

Общая протяженность сетей водоотведения

Березников на 1 января 2010 года составляла
256,1 км.

Система водоотведения осуществляет прием
стоков от населения и промышленных предпри@
ятий города Березники, транспортировку и их
очистку. Бесперебойность отведения стоков
обеспечивают 8 канализационных насосных
станций.
Через сети канализации сточные воды
поступают на биологические очистные
сооружения:

городские очистные сооружения (ГОС)
предназначены для очистки хозяйственно@
бытовых сточных вод от населения и про@
мышленных предприятий города Березники.
Проектная мощность очистных сооружений
– 130 тыс. м3/сут.

канализационные очистные сооружения
(КОС) правобережья предназначены для очист@
ки хозяйственно@бытовых сточных вод микро@
района Усольский, проектной мощностью –
25 тыс. м3/сут.

Система водоотведения города Краснокамс@
ка представляет собой систему из самотечных
и напорных коллекторов протяженностью
106,2 км. В городе действуют девять канализа@
ционных насосных станций. Городские хозфе@
кальные стоки перекачиваются на очистные со@
оружения ОАО ЦБК «Кама».

В микрорайоне Зеленое Хозяйство
модернизирована система водоотведения и
прекращена утечка стоков, которая
существовала более двадцати лет.

Сброс стоков в овраг за школой №134
существовал с середины 80@х годов. В 2008 году
городским управлением ЖКХ был разработан и
передан компании «НОВОГОР» проект изменения
схемы водоотведения в этом микрорайоне. С
января 2009 года подрядная организация «РИК»
достроила необходимые сети канализации и
выполнила монтаж новой насосной станции.
Летом 2009 года новые сети были врезаны в
городскую систему канализации, выполнены
работы по благоустройству территории.

Запуск в работу полноценной системы
канализации микрорайона Зеленое Хозяйство
состоялся в октябре 2009 года. Стоимость работ,
включая приобретение комплектной насосной
станции, составила 7,5 млн рублей.
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Общий объем вложений в коммунальные системы городов Пермь,
Березники, Краснокамск в 2009 году

Подробно перечень выполненных работ представлен в Приложении № 4.

Выполнение производственной программы в натуральных показателях

Ãèäðàâëè÷åñêàÿ
ìîäåëü

Для принятия решений по реконструкции си@
стем водоснабжения и водоотведения, направ@
ленных на обеспечение нормативных показате@
лей работы системы (напор, объем, качество
воды), а также для обоснованных оперативных
решений по режиму и для выявления «узких
мест», необходимо наличие на предприятии ра@
ботающей электронной расчетной модели сис@
темы – гидравлической модели (далее ГМ) во@
доснабжения и водоотведения. В Пермском
филиале создана ГМ водоснабжения на базе

программного обеспечения WaterGems, систе@
мы водоотведения – на базе ПО SeverGems.

Модель уже сейчас используется для приня@
тия важных решений по реконструкции и ремон@
ту сетей и насосных станций.

ГМ водоснабжения используется для обосно@
вания санации водоводов, оптимизации режимов
магистральных водоводов и насосных станций с
целью снижения потребления электроэнергии,
установки регуляторов давления на зоны избы@
точного давления на сети и т. д.
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Обеспечение надежности эксплуатации сис@
тем водоснабжения и водоотведения является
одной из приоритетных задач компании «НОВО@
ГОР@Прикамье». Анализируя возникающие ава@
рийные ситуации, компания формирует план
капитального ремонта. Перекладывая наиболее
аварийные участки сетей и оптимизируя режи@
мы работы системы водоснабжения, компания
стремится снизить уровень аварийности как на
сетях водопровода, так и на сетях канализации.
Для поддержания сетей в работоспособном со@
стоянии ежегодный объем перекладки должен
составлять не менее 2% от общей протяженно@
сти.

Степень физического износа сетей водоснаб@
жения в 2009 году составила: Пермский фили@
ал – 78%, Березниковский филиал – от 40% до
80%, Краснокамский филиал – 90–95%. Износ
сетей водоотведения в Пермском филиале ком@
пании составил 83%, в Березниковском – 87,6%,
в Краснокамском – около 90%.

В целом характер и уровень аварийности на
сетях водоснабжения по видам объектов в 2009
году аналогичен 2008 году. Основной процент
аварийности приходится на разводящие сети,
вводы и магистральные водоводы. В зависимо@
сти от материала труб наибольший процент при@
ходится на стальные трубопроводы. Наиболь@
шее число повреждений составляют
коррозионные свищи.

В 2009 году наблюдался рост аварийности на
сетях водоотведения Пермского филиала ком@
пании «НОВОГОР@Прикамье». Основные причи@
ны роста аварийности – высокая степень физи@
ческого износа сетей, а также высокая
аварийность вновь принятых на обслуживание
сетей водоотведения.

Основной процент аварийности сетей водо@
отведения приходится на напорные коллекторы.
В зависимости от материала труб наибольшее
количество повреждений происходит на сталь@
ных коллекторах, а также чугунных и керами@
ческих трубах. Наибольшее число повреждений
также составляют коррозионные свищи.

Пермь
Количество повреждений на сетях водопро@

вода за 2009 год составило 555 случаев, что на
135 случаев меньше 2008 года.

Количество повреждений на сетях канализа@
ции в 2009 году составило 148 случаев, что на
54 больше уровня прошлого года. Рост аварий@
ности на сетях канализации связан с эксплуата@
цией вновь принятых сетей от хлебозавода № 2

Березники
Количество повреждений на сетях водопро@

вода за 2009 год составило 239 случаев. Для
сравнения: в 2008 году – 281 случай.

Количество аварий на канализационных сетях
в 2009 году – 2. Для сравнения: в 2008 году – 10.

Äèíàìèêà àâàðèéíîñòè íà ñåòÿõ
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Динамика аварийности, Пермь

Динамика аварийности, Березники
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по ул. Маршрутной, станций микрорайона Зао@
зерье, РНС@3 «Парковый», а также с высокой сте@
пенью физического износа напорных коллекто@
ров с насосной станции РНС@2 «Железная
дорога» по ул. Кочегаров, КНС «Садовый»,
НС@4 «Хмели», ГНС@5.
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Краснокамск
Количество повреждений на сетях водопро@

вода в 2009 году составило 194 случая (в 2008
году – 196). Количество аварий на сетях кана@
лизации в 2009 году составило 9 случаев (в 2008
году – 16).

В мае 2009 года компания «НОВОГОР@Прикамье» на@
чала использовать для исследования состояния труб но@
вый диагностический комплекс. Многофункциональный
телевизионный комплекс Supervision (Австрия) значитель@
но облегчает поиск аварийных участков и ускоряет их
устранение, помогает обнаруживать засоры, разрушения
стыков труб, незаконные врезки.
Назначение комплекса – телеинспекция
водопроводных, канализационных трубопроводов и
вентиляционных коробов:

обнаружение трещин, течей, засоров, посторонних
предметов в трубах (воздуховодах)

определение точного местоположения и характе@
ра дефекта трубопровода (воздуховода)

определение состояния трубопровода (воздухово@
да) вокруг дефекта для принятия решения о локальном
ремонте или о замене участка трубопровода

выявление зарытых колодцев и уточнение трасс
прокладки трубопроводов с целью восстановления утра@
ченных схем инженерных коммуникаций

проверка качества соединения труб и соответствия
фактического уклона трубы проектным значениям.

В комплект оборудования входит передвижной центр
диагностики на базе автомобиля «Газель», компьютер,
пульт управления роботами, тельфер, 2 робота (тележки
с видеокамерой, лазерным дальномером, осветителями
оптическим и инфракрасным), бензогенератор для авто@
номного питания, кабель длиной 500 метров со специаль@
ным устройством для наматывания@разматывания. Сто@
имость комплекса – 6 млн рублей.
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Динамика аварийности, Краснокамск

Áëàãîóñòðîéñòâî
Благоустройство раскопок – одно из важней@

ших направлений работы компании «НОВОГОР@
Прикамье». В 2009 году была продолжена ра@
бота компании по повышению культуры
производства земляных работ и восстановле@
нию благоустройства. В сфере восстановления
благоустройства был опробован ряд нововведе@
ний. Так, в Мотовилихинском районе города
Перми по адресу ул. Ивана Франко, 45 восста@
новление газона было выполнено нестандарт@
ным способом. В результате появился так на@
зываемый «Объект «НОВОГОРа» – уголок
ландшафта, в устройстве которого были исполь@
зованы подручные материалы: остатки полиэти@
леновых труб, булыжный камень – все то, что
«НОВОГОР» использует в cвоей повседневной
работе. В рамках конкурса «Чистая колонка –
чистая вода» в Мотовилихинском и Ленинском
районах детскими рисунками были украшены
водоразборные колонки. Благодаря совместным
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усилиям «НОВОГОРа» и СТОСа «Гайва» состо@
ялось открытие беседки у водоразборной колон@
ки в Орджоникидзевском районе города по ад@
ресу: улица Гайвинская, 4.

В 2009 году «НОВОГОР» продолжил прове@
дение еженедельных штабов по благоустрой@
ству с участием представителей администраций
города и районов, подрядных организаций. За
прошедший год были решены многие вопросы
именно благодаря совместной работе. Предло@
жения и замечания, высказываемые на заседа@
ниях штаба, легли в основу многих управлен@
ческих решений и целого ряда инноваций.

В 2009 году заметно увеличился список ад@
министративных организаций, сетевых компа@
ний, получающих ежедневную рассылку по элек@
тронной почте в виде сводок и схем раскопок
на всей территории города, а также сводок по
утечкам на сетях.

В 2009 году были усовершенствованы и при@
меняются на всех раскопках «НОВОГОРа» ог@
раждения с беспроводными маячками и анти@
вандальными приспособлениями –
единственные в Перми ограждения, соответ@
ствующие Строительным нормам и правилам и
имеющие эстетически привлекательный вид.

Проведены занятия по культуре проведения
работ, подведены итоги за 2009 год с пригла@
шением депутатов, представителей админист@
раций. Руководство компании вышло с предло@
жением к городской администрации создать
рабочие группы по доработке и внесению изме@
нений в Правила проведения земляных работ
на территории города Перми.

Борьба с хищением крышек
колодцев

Систематическая кража крышек колодцев яв@
ляется актуальной проблемой не только для ООО
«НОВОГОР@Прикамье», но и для других сетевых
компаний города. Эта проблема комплексная, и
решать ее нужно сообща, с участием админист@
рации города, Управления МВД, СМИ. Руковод@
ство компании считает, что все меры по усиле@
нию проверок состояния колодцев носят
половинчатый характер. Проблема не будет ре@
шена, пока в городе существует практика при@
ема крышек колодцев в пунктах приема метал@
лолома. Попытки «НОВОГОРа» самостоятельно
решить эту проблему пока не приводят к желае@
мому результату. Только с колодцев, находящихся
на балансе «НОВОГОРа», исчезает 400–500 кры@
шек ежегодно. Каждый год сотрудниками ком@
пании в Перми заменяется до 700 люков.

Справка: Компания «НОВОГОР@Прикамье»
обслуживает только в Перми около 70 000 ко@
лодцев, из них около 30 000 – на сетях водопро@
вода, более 40 000 – на сетях канализации. Кро@
ме того, сопоставимое число колодцев
находится на бесхозяйных и ведомственных се@
тях водоснабжения и водоотведения, а также на
тепловые сетях, сетях связи и ливневой кана@
лизации.

Техническим советом компании «НОВОГОР@
Прикамье» принято решение о создании более
развернутой классификации люков по услови@
ям применения и используемым материалам.
Если ранее люки делились на дорожные и
внедорожные, то сейчас совет одобрил
разделение люков на пять категорий
применения:

магистральные дороги с интенсивным
движением – чугунные люки с крышкой на шар@
нирах (расчетная нагрузка – 50 т)

прочие дороги – чугунные люки типа Т
(25 т)

тротуары и пешеходные дорожки – чугун@
ные люки типа Л (10 т)

газоны – полимерные люки с фиксатора@
ми (1,5 т)

удаленные территории, овраги, пустыри
– бетонные люки (25 т).

Использование люков по новой классифика@
ции не только обеспечит надежность колодцев
во всех условиях эксплуатации, но и позволит
защитить от хищений большую часть люков – это
категории 4 и 5. Бетонные и полимерные люки
едва ли интересны приемным пунктам, к тому же
бетонная крышка весит 80 килограммов.

На сегодняшний день реальное наказание за
хищение люков понесли лишь единицы. Так, в
начале 2010 года Березниковский городской суд
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Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Техническая политика в сфере
электроснабжения города
Березники

Основными целями технической политики
компании «НОВОГОР/Прикамье» в области
электроснабжения являются:

увеличение пропускной способности
электросети до уровня, обеспечивающего по@
крытие перспективного спроса населения на
электроэнергию и присоединение к электросе@
ти новых объектов строительства

обеспечение нормативных показателей
качества электроэнергии, подаваемой потре@
бителю

приговорил расхитителя колодезных крышек к
реальному наказанию. Виновный проведет в
колонии строгого режима четыре с половиной
года, сумма ущерба, предъявленного компани@
ей подсудимому, составила 10 296 рублей.

Осенью 2009 года в Перми был использован
оригинальный способ привлечения внимания
общественности к этой общегородской пробле@
ме. В городском электротранспорте были раз@

мещены листовки, посвященные борьбе с во@
ровством крышек люков. На листовке@комиксе
был изображен коммунальщик, догоняющий
воришку и устанавливающий затем крышку
люка на место, а также указаны телефоны, по
которым можно обратиться бдительным граж@
данам. Такие же листовки были размещены не@
которыми управляющими компаниями города на
подъездах домов.

обеспечение непрерывности подачи элек@
троэнергии населению.

Городская электрическая сеть напряжением
10@6/0,4 кВ получает электроэнергию от трех
городских ТЭЦ, принадлежащих ОАО «Терри@
ториальная генерирующая компания № 9», и
подстанций напряжением 110@35/10@6 кВ реги@
ональной энергосистемы, владельцами кото@
рых являются ОАО «Пермэнерго» и другие
предприятия.

В ведении компании «НОВОГОР@Прикамье»
имеется также свой центр питания – подстан@
ция 110/6 кВ «Верх@Усолка», которая снабжает
электроэнергией водозабор городского водо@
провода «Усолка».

Общая установленная мощность оборудова@
ния городских электрических сетей составляет
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Òåïëîñíàáæåíèå
Техническая политика в сфере
теплоснабжения города Березники

Основными целями технической политики
компании «НОВОГОР@Прикамье» в области теп@
лоснабжения являются бесперебойное обеспе@
чение жилых и общественных зданий теплом со
строго установленными параметрами, а также
технически грамотная эксплуатация имеющего@
ся теплосетевого оборудования.

Выработка тепловой энергии
На балансе ООО «НОВОГОР/Прикамье»
находятся 2 котельные:

котельная м/р Усольский – установленная
мощность – 168 Гкал/час, присоединенная на@
грузка – 14,5 Гкал/час

котельная городской больницы № 2 – ус@
тановленная мощность – 0,5 Гкал/час, присое@
диненная нагрузка – 0,5 Гкал/час.

Транспортировка тепловой энергии
Основные источники тепла в городе Берез@

ники – филиалы БТЭЦ@2, 10 ОАО «ТГК № 9».
Схема теплоснабжения – закрытая.

Тепловая энергия, выработанная источни@
ком, поступает потребителям тепла по магис@
тральным теплопроводам, называемым тепло@
выми сетями, в город, до границ раздела
балансовой принадлежности между ОАО «ТГК
№ 9» и Березниковским филиалом ООО «НО@
ВОГОР@Прикамье». Один из трубопроводов
является подающим, а другой – обратным. От
каждого теплоисточника имеется по два теп@
ловывода (БТЭЦ – Ду 500 и 800; БТЭЦ@10 –
Ду 600 и 700).

Граница раздела балансовой принадлежно@
сти тепловых сетей между Березниковским
филиалом и потребителем тепла (управляю@
щие компании и др.) установлена на ответных
фланцах входных задвижек, включая их, уз@
лов управления в техподпольях жилых домов
и зданий.

«НОВОГОР@Прикамье» арендует у муници@
пального образования 344 км тепловых сетей,
включая трубопроводы горячего водоснабже@
ния, в двухтрубном, трехтрубном и четырехтруб@
ном исполнении. Основной вид прокладки – под@
земная в непроходных каналах. Физический
износ тепловых сетей составляет 74%.

Несмотря на большой износ инженерных се@
тей, предприятие бесперебойно оказывает ус@
луги населению, бюджетным организациям, ча@
стным лицам.

В течение 2009 года выполнен капитальный
ремонт 2 779,8 п/м трубопроводов.
Основные проблемы эксплуатации
тепловых сетей:

отсутствие свободных коридоров в город@
ской инфраструктуре для прокладки новых уча@
стков

нерешенная юридически проблема охран@
ных зон тепловых сетей и их землеотвода

сложная процедура оформлений, согла@
сований и получения разрешения на проведе@
ние раскопок в городской черте

наличие рядом или пересечение с всевоз@
можными подземными инженерными коммуни@
кациями (газопроводы, телефонные линии, ли@
нии электропередачи, водопроводы и
канализационные коллекторы).

Технические мероприятия программы
развития 2009 года были направлены на
совершенствование элементов системы
теплоснабжения и разделены на два
ключевых направления:

капитальный ремонт, модернизация и ре@
конструкция внутриквартальных тепловых сетей
отопления и горячего водоснабжения

модернизация насосного оборудования и
водяных подогревателей на центральных тепло@
вых пунктах (ЦТП).

Основной целью перекладки сетей в 2009
году являлась стопроцентная  готовность се@
тей теплоснабжения к работе в отопительный

176 тысяч кВт. Потребляемая городскими по@
требителями мощность в часы зимнего макси@
мума нагрузок составляет 39 тысяч кВт.
Предприятие эксплуатирует:

583 км кабельных подземных ЛЭП на@
пряжением 10@6/0,4 кВ

304 км воздушных ЛЭП напряжением
10@6/0,4 кВ

321 единицу трансформаторных под@
станций напряжением 10@6/0,4 кВ

18 единиц распределительных подстан@
ций напряжением 10@6/0,4 кВ.

В 2009 году покупка и транспортировка по
городским сетям электроэнергии составила
338,281 млн кВт/ч. Полезный отпуск для по@
требителей составил 269,329 млн кВт/ч. По@
тери при транспортировке по городским элек@
трическим сетям составили 18% от величины
покупки.

Отчет о выполнении плана капитального ре@
монта и реконструкции электрических сетей
Березниковского филиала компании «НОВО@
ГОР@Прикамье» за 2009 год приведен в Прило@
жении № 4.
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Одним из приоритетных направлений техни@

ческой политики компании «НОВОГОР@Прика@
мье» является энергосберегающая деятель@
ность.

Разработка мероприятий по повышению эф@
фективности использования энергоресурсов на
предприятии осуществляется с помощью про@
ведения целевого энергетического мониторин@
га (ЦЭМ) и энергетических обследований (энер@
гоаудит).

При проведении ЦЭМ производится оценка
эффективности расхода энергетических ресур@
сов (электрической энергии) и вырабатывают@
ся управляющие воздействия на объекты, на@
правленные на поддержание или изменение их
характеристик, режимов работы. Оценочная
экономия при проведении целевого энергети@
ческого мониторинга за 2009 год составила
6 млн 400 тыс. рублей.

В 2009 году компанией проведено экспресс@
обследование энергопотребляющих объектов,
результатом которого стало получение отчетной
информации о системах освещения и отопления.
Это позволило сделать доказательный вывод о
наличии и величине потенциала сокращения зат@
рат на использование топливно@энергетических
ресурсов и разработать программу энергосбере@
жения.

период и повышение надежности системы теп@
лоснабжения в отдельных районах города за
счет снижения аварийности на сетях. В 2009
году проведен капитальный ремонт на 13 уча@

Îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ

Техническая политика на предприятии в ка@
честве своего основного предназначения име@
ет установление «правил игры» для эксплуа@
тации сетей и сооружений компании
«НОВОГОР@Прикамье». Ее внедрение требу@
ет ряда организационных мероприятий, на@
правленных на закрепление положений поли@
тики в текущей деятельности.
Поэтому для реализации технической
политики компании предусматривается:

плановая работа технического совета, со@
зданного на предприятии

внедрение единой технической политики
предприятия через активную работу с проект@
ными и строительными организациями (в том
числе через технические условия)

стках тепловых сетей и ГВС общей протяжен@
ностью 2 779,8 п/м на сумму 7 млн 139,49 тыс.
рублей. Подробный перечень выполненных ра@
бот представлен в Приложении №4.

Программа энергосбережения 2009 года
включала комплекс мероприятий:

формирование энергоэффективных ре@
жимов работы водопроводных насосных стан@
ций и подъемов. Реализация проекта позволи@
ла сократить издержки на расход электрической
энергии на сумму 4 млн 132 тыс. рублей
(2 500 тыс. кВт/ч), при затратах – 114 тыс. рублей

оптимизация гидравлического режима
работы водопроводной сети (переврезка «Но@
воадлеровского» водовода). Экономическая эф@
фективность реализации мероприятия ожидает@
ся в 2010 году в сумме 1 млн 300 тыс. рублей
(787 тыс. кВт/ч), при затратах – 750 тыс. рублей

более эффективная эксплуатация и ис@
пользование энергосберегающих технологий об@
щепромышленных систем (освещение, электро@
и централизованное отопление). Достигнутый
эффект – 478 тыс. рублей, при затратах –
360 тыс. рублей.

В результате реализации программы энерго@
сбережения экономия за 2009 год составила
4 млн 600 тыс. рублей, при затратах в
1 млн 122 тыс. рублей.

Проведение целенаправленной внутренней
энергосберегающей политики в 2009 году позво@
лило сократить издержки предприятия на
11 млн рублей.

ведение контроля над правильностью ис@
полнения технических решений (в том числе
при согласовании проектной документации, в
ходе ведения технического надзора за строи@
тельством)

укрепление лаборатории диагностики (теле@
инспекция, телеметрия и другие современные ме@
тоды ведения контроля за состоянием объектов)

поддержание высокого технического
уровня специалистов предприятия (семинары,
выставки, другие формы получения техничес@
кой информации, аттестации на соответствие
требованиям выполняемой работы)

продолжение работы по рационализации
и изобретательству среди сотрудников пред@
приятия.
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Подписи к Петровичу.

Коммуналку уважаю
И платить не забываю   почт. Ящик.

    Со счетами

   с деревцем

С трубой

 С пенсионером

Пермяк, поднапряги@ка зрение:
Вот здесь водоснабжение и водоотведение.

С картой

Устраняя аварию, помни всегда:
Есть закон об охране труда! КЗОТ

Ïîýò åùå ñòî ëåò íàçàä
Ñêàçàë, ÷òî áóäåò ãîðîä-ñàä...
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В плане реализации мероприятий по обеспе@
чению экологического благополучия и достиже@
ния экологического эффекта 2009 год
стал знаковым как для компании «НОВОГОР@При@
камье», так и для всего города Перми. В июне
2009 года поставлена точка в вопросе прекраще@
ния сброса неочищенных сточных вод в р. Дани@
лиха – аварийный выпуск ликвидирован. Сточные
воды, сбрасываемые ранее неочищенными (по@
рядка 60 тыс. м3/сут.), направлены на биологичес@
кие очистные сооружения, где производится их
полная очистка. Это стало возможным благодаря
совместной работе администрации г. Перми и
ООО «НОВОГОР@Прикамье» в рамках реализа@
ции проекта «Расширение и реконструкция кана@
лизации г. Перми (2@я очередь)».

Останавливаться на достигнутом компания не
намерена. Впереди еще достаточное количество
нерешенных вопросов. Нормативно@правовая
база в области экологии в Российской Федера@
ции активно развивается, по ряду позиций зна@
чительно ужесточаются требования и меры воз@
действия. В существующих непростых условиях
приоритеты компании в области экологической
политики остаются неизменными, основная
часть инвестиций и усилий ООО «НОВОГОР@
Прикамье» будет направлена именно на реше@
ние имеющихся экологических проблем. При@
оритетные направления на ближайшие пять лет
– очистка до нормативного уровня канализаци@
онных сточных вод БОС г. Перми, промывных
вод с сооружений водоподготовки г. Перми (Чу@
совские, Большекамские очистные сооружения,
фильтровальная станция пос. Новые Ляды), вы@

Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà êîìïàíèè

полнение мероприятий по совершенствованию
технологии водоподготовки на ЧОС г. Перми,
направленных, в том числе, на предотвращение
сезонных превышений по показателю «жест@
кость» в питьевой воде.

Выстроенная и четко функционирующая сис@
тема мониторинга позволяет фиксировать и ана@
лизировать «экологические» результаты произ@
водственной деятельности компании, которые
являются основой для составления отчетности,
постановки и решения задач, направленных на
неукоснительное соблюдение требований при@
родоохранного законодательства, планирования
инвестиционных проектов по снижению негатив@
ного воздействия на окружающую среду, про@
гнозирования эффекта от их реализации.
С 2010 года система мониторинга расширяет
свои границы – вводится мониторинг объектов
размещения отходов биологических очистных
сооружений, увеличена периодичность наблю@
дений за качеством водных объектов в створах
выпусков сточных вод.

На предприятии выстраивается многоступен@
чатая система производственного контроля вы@
полнения в подразделениях требований законо@
дательства в области охраны окружающей
среды. Специалистами созданных в компании
структурных подразделений, на которых возло@
жены основные задачи и функции в области ох@
раны окружающей среды, осуществляется сис@
тематический контроль за соблюдением
требований экологического законодательства,
ведется информационная и разъяснительная
работа.
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Цели и задачи экологической деятельности
компании являются неизменными, так как оп@
ределяют в общих чертах направление разви@
тия предприятия, задают конечный «идеальный»
уровень – итог, к которому должна прийти ком@
пания через определенный интервал времени и
который должен поддерживаться в дальнейшем.

Ежегодно общие задачи детализируются и
конкретизируются посредством составления
планов природоохранных мероприятий, в кото@
рые включаются и инвестиционные проекты, и
мероприятия по капитальному ремонту объек@
тов водоснабжения и канализации населенных
пунктов, на территории которых работает ООО
«НОВОГОР@Прикамье».

Главная цель компании в области эколо/
гической политики – реализация природоох/
ранной деятельности как неотъемлемой ча/
сти бизнеса в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.

Основные цели в области экологической
политики:

повышение качества жизни населения
через улучшение качества коммунальных услуг

соблюдение требований экологического
законодательства и поиск возможностей для со@
вершенствования правового механизма приро@
допользования

минимизация негативного воздействия на
окружающую среду (истощение природных ре@
сурсов в результате деятельности предприятия,
вредные выбросы, сбросы загрязняющих ве@
ществ в окружающую среду, размещение отхо@
дов, загрязнение почвы)

совершенствование системы экологичес@
кого менеджмента на предприятии

достижение высокого уровня экологичес@
кой культуры у сотрудников и населения.

Для достижения поставленных целей
компания работает над решением
следующих задач:

регламентация природоохранной дея@
тельности предприятия

разработка и реализация мероприятий по
повышению качества очистки сточных вод, по
повышению надежности сетей и сооружений
водопроводно@канализационного хозяйства в
целях снижения риска возникновения аварий

разработка и реализация мероприятий по
энергосбережению

постоянный производственный контроль

соблюдения сотрудниками предприятия требо@
ваний и норм природоохранного законодатель@
ства

разработка и реализация мероприятий по
снижению выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, количества образования и размеще@
ния отходов в окружающей природной среде на
основе внедрения новых прогрессивных техно@
логий, повышения уровня автоматизации управ@
ления технологическими процессами

организация обучения на предприятии с
целью повышения экологической грамотности
сотрудников, воспитания ответственного отно@
шения к окружающей природной среде

развитие сотрудничества с природоох@
ранными органами всех уровней власти (от фе@
деральной до муниципальной) в области нормо@
творчества, реализации целевых программ по
охране окружающей природной среды

развитие сотрудничества с общественно@
стью с целью реализации мероприятий по по@
вышению экологической грамотности населе@
ния, мероприятий по очистке территории города
и малых рек от загрязнения

развитие сотрудничества со средствами
массовой информации с целью информирова@
ния заинтересованных сторон о показателях эко@
логической деятельности компании, планируе@
мых и реализуемых мероприятиях в области
охраны окружающей среды

осуществление постоянного мониторин@
га своей деятельности, предоставление отчет@
ной документации в установленные сроки при@
родоохранным органам и общественности

привлечение властных структур и заин@
тересованных сторон к решению вопросов и
задач по улучшению состояния окружающей
природной среды в регионе.
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Аварийный сброс сточных вод 6 марта 2009 года
Аварийный сброс сточных вод производился из сетей ООО «Аква@Сервис» на врезке напорного

коллектора в коллектор №1 диаметром 1200 мм от НС@4 «Хмели» ООО «НОВОГОР@Прикамье».
Выход стоков обнаружен в 9.30 6 марта 2009 г. работниками ООО «Аква@Сервис».
Для выполнения ремонтных работ необходимо было отключить и опорожнить участок коллектора №1

ООО «НОВОГОР@Прикамье» (в который подключен напорный коллектор ООО «Аква@Сервис»). В 9.40 в
«НОВОГОР@Прикамье» принято решение об отключении данного участка напорного коллектора №1
диаметром 1200 мм от НС@4 «Хмели». В 10.00 на насосной станции НС@4 «Хмели» напорный трубопровод
№1 был перекрыт секущей задвижкой № 6. Около 12.00 были перекрыты задвижки на первой камере на
напорном коллекторе за пос. Песьянка. Затем начато опорожнение коллектора для последующего
производства аварийно@восстановительных работ. Объем сброса сточных вод на рельеф местности
составил около 3 тыс. м3.

В 16.00 (после уменьшения потока сточных вод из аварийной камеры) «Аква@Сервисом» произведена
замена задвижки, аварийный сброс канализационных сточных вод прекращен. После выполнения
ремонтных работ «НОВОГОРом» включен в работу коллектор № 1.

Аварийная ситуация была ликвидирована совместными усилиями ремонтных подразделений
«НОВОГОРа» и «Аква@Сервиса» в минимальные технически обоснованные сроки.

Деятельность по водоснабжению и водоотве@
дению напрямую связана с использованием вод@
ных объектов, вследствие чего ООО «НОВО@
ГОР@Прикамье» является одним из крупнейших
водопользователей на территории Пермского
края.

Пермский край относится к водоизбыточным
регионам России. Источниками водоснабжения
служат река Кама (Воткинское водохранилище),
река Чусовая (Чусовской залив Камского водо@
хранилища), река Сылва (Сылвенский залив
Камского водохранилища). Водозаборы компа@
нии «НОВОГОР@Прикамье» не оказывают суще@
ственного влияния на источники воды.

В 2009 году общий объем сброса сточных вод
в Пермском и Березниковском филиалах ком@

пании составил 126 013,684 тыс. м3/год (сниже@
ние по сравнению с предшествующим годом со@
ставило 9%). Показатели качества сточных вод
представлены в Приложении 4.

Влияние производственной деятельности
предприятия на водные объекты оценивается
посредством мониторинговых исследований их
качества и качества сбрасываемых сточных вод,
которые проводятся по согласованным с приро@
доохранными органами программам. Получае@
мая информация является ключевой при плани@
ровании природоохранных мероприятий,
принятии решений о регулировании технологи@
ческих процессов очистки сточных вод и техно@
логическом перевооружении сооружений биоло@
гической очистки сточных вод.
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1. Минимизация сбросов
неочищенных сточных вод
в водоемы

Как уже было отмечено, одна из самых важ@
ных задач, поставленных перед «НОВОГОР@
Прикамьем», – ликвидация аварийного сброса
неочищенных сточных вод в р. Данилиха – ре@
шена совместными усилиями администрации
г. Перми и коммунального оператора в июне
2009 года.

Аварийный сброс неочищенных сточных вод
в р. Данилиха осуществлялся в Перми более
двух десятков лет по причине перегруженности
системы канализации города и нехватки мощ@
ностей БОС.

С целью ликвидации этой экологической
опасности, а также для расширения мощностей
системы отведения и очистки сточных вод в су@
ществующих условиях развития и застройки
территории города, после значительной времен@
ной паузы, вызванной сложной финансовой си@
туацией в стране, с 2007 по 2009 годы продол@
жено выполнение работ по реализации проекта
«Расширение и реконструкция канализации
г. Перми (2@я очередь)»: реконструкция БОС
г. Перми с увеличением их производительнос@
ти на 120 тыс. м3/сут.; строительство главного
разгрузочного коллектора. Финансирование
работ производилось за счет бюджетных
средств (федерального, краевого, муниципаль@
ного бюджетов) и инвестиционных средств
ООО «НОВОГОР@Прикамье».

В 2007–2008 годах выполнена реконструкция
сооружений механической очистки 2@й очереди
сооружений, начаты работы по реконструкции
блока механической и биологической очистки
1@й очереди БОС; завершено строительство оче@
редного участка главного разгрузочного коллек@
тора.

В ноябре 2009 года ООО «НОВОГОР@Прика@
мье» за счет собственных инвестиционных
средств завершены работы по реконструкции
первой и второй очередей БОС города, произ@
водственная мощность сооружений увеличена
на 120 тыс. м3 в сутки.

С целью снижения техногенной нагрузки на
водные объекты – ликвидации аварийного сбро@
са неочищенных сточных вод в р. Данилиха,
принято решение о переводе сточных вод, сбра@
сываемых неочищенными в р. Данилиха, на БОС

до окончания работ по реконструкции биологи@
ческих очистных сооружений. Данное решение
было принято после тщательной проработки
вопроса: разработки технологической схемы
очистки стоков, гидравлических расчетов, оп@
ределения перечня дополнительных организа@
ционно@технических мероприятий. К июню
2009 года компанией выполнены организацион@
но@технические мероприятия, которые обеспе@
чили готовность объектов системы водоотведе@
ния г. Перми для перевода на БОС и очистки
дополнительного объема сточных вод. В июне
2009 года были введены в эксплуатацию дост@
роенные и реконструированные сооружения ме@
ханической очистки 2@й очереди БОС (прием@
ная камера, решетки, песколовки, песковые
бункера, первичные отстойники № 7 и № 8), про@
изведены работы по переводу сточных вод,
сбрасываемых в р. Данилиха, на БОС, обеспе@
чена очистка всего объема городских сточных
вод. Таким образом, многолетняя экологическая
проблема города была решена.

2. Улучшение качества очистки
сточных вод

Биологическая очистка сточных вод – слож@
нейший процесс, представляющий собой сово@
купность работы инженерных сооружений, жи@
вых микроорганизмов и квалифицированных
специалистов, контролирующих и регулирую@
щих технологические процессы. Биологические
очистные сооружения во многих городах Рос@
сии, в том числе и в Перми, были построены еще
в 60–80@е годы прошлого столетия. На сегодняш@
ний день применяемые технологии очистки сто@
ков морально устарели и не способны обеспе@
чить очистку сточных вод до уровня, диктуемого
современными экологическими требованиями.
В связи с этим вопросы обеспечения норматив@
ной очистки сточных вод также являются при@
оритетной задачей для компании.

Пермь
Задача обеспечения нормативной очист/

ки сточных вод решается ООО «НОВОГОР/
Прикамье» поэтапно в рамках реализации ин/
вестиционных проектов путем разработки
проектно/сметной документации и реконст/
рукции сооружений с установкой нового вы/
сокотехнологичного оборудования.

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ íàãðóçêè
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
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Инвестиционные проекты 2009 года на БОС
г. Перми:

завершены работы по реконструкции 1@й
и 2@й очередей БОС г. Перми в рамках реализа@
ции проекта «Расширение и реконструкция ка@
нализации г. Перми (2@я очередь)»

завершены работы по реконструкции под@
станции «Гляденово»

выполнены работы по переводу станции
аэрации №10 на технологию нитри@денитрифи@
кации

выполнена работа по разработке проек@
та реконструкции оставшейся очереди БОС
г. Перми.

Инвестиционные проекты 2009 года на БОС
пос. Новые Ляды:

завершена работа по разработке проек@
та по реконструкции БОС «Новые Ляды». В рам@
ках проектных работ также выполнены работы
по обследованию конструкций существующих
очистных сооружений.

Также в рамках капитального ремонта ком/
панией реализуются мероприятия по поддер/
жанию в работоспособном состоянии отдель/
ных производственных объектов БОС.
В 2009 году выполнены следующие работы:

Биологические очистные сооружения
г. Перми:

капитальный ремонт аэротенков
капитальный ремонт песколовки №1 с за@

меной гидроэлеватора
капитальный ремонт здания песколовок
капитальный ремонт иловых насосных

станций №1, № 2
капитальный ремонт трубопроводов на

БОС
строительство обводной линии в обход

буферных прудов.

Биологические очистные сооружения
пос. Новые Ляды:

капитальный ремонт здания решеток на
2@й очереди

капитальный ремонт здания биофильтров
на 2@й очереди.

Биологические очистные сооружения – не
единственные производственные объекты, тре@
бующие проведения капитального ремонта и
реконструкции. Производственные объекты и
сети, являющиеся составными частями систе@
мы транспортирования сточных вод, также име@
ют достаточно высокий уровень износа. Про@
граммы капитального ремонта и реконструкции
производственных объектов ООО «НОВОГОР@
Прикамье» предусматривают также мероприя@

тия по капитальному ремонту, замене участков
сетей, реконструкции канализационных насос@
ных станций. Выполняемые мероприятия позво@
ляют повысить надежность работы канализаци@
онных сооружений, снизить их аварийность и,
соответственно, объемы утечек неочищенных
канализационных сточных вод.

Общий природоохранный эффект
от мероприятий, выполненных в 2009 году
в Пермском филиале:

снижение объема сброса неочищенных
сточных вод на 47% по сравнению с показате@
лем 2008 года

повышение надежности эксплуатации
сооружений, предупреждение аварийных си@
туаций.

Березники
Городские очистные сооружения (ГОС)
левобережья г. Березники:

в 2009 году продолжены работы по рекон@
струкции ГОС, которые выполняются в рамках
федеральной целевой программы «Жилище».

Канализационные очистные сооружения
правобережного района г. Березники:

в связи с расширением застройки право@
бережного района г. Березники принято реше@
ние о реконструкции КОС правого берега с уве@
личением их производительности. В 2009 году
выполнены работы по разработке проектно@
сметной документации.

Аналитический контроль за поступающими
стоками, за работой биологических очистных
сооружений, за качеством очищаемых стоков,
за состоянием водных объектов осуществляет
лаборатория контроля сточных вод.

Доля и общий объем многократно
и повторно используемой воды

На биологических очистных сооружениях
г. Перми и г. Березники применяются схемы
повторного использования очищенных
сточных вод:

для приготовления хлорной воды
для технологических целей промывки и

удаления песка из песколовок
с целью регенерации поверхности

вакуум@фильтров установки обезвоживания
осадка.

Доля от общего объема забираемой воды
– 3%.
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Краснокамск
Основная проблема в городе Краснокамске

– источник питьевого водоснабжения, не соот@
ветствующий нормативным требованиям, а так@
же значительный износ сетей водопровода. Дан@
ные обстоятельства расставляют приоритеты
финансирования работ на объектах – основные
финансовые средства направляются на ремон@
тные работы по сетям водопровода г. Красно@
камска.

В 2009 году были выполнены ремонтные ра@

Îõðàíà àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà

В 2009 году в связи с изменением норматив@
ной базы по вопросу установления санитарно@
защитных зон (СЗЗ) производственных объек@
тов Пермским филиалом велась работа по
корректировке проектов СЗЗ, которые находи@
лись в стадии согласования. По ряду проектов
получены положительные санитарно@эпидемио@
логические заключения. Также в 2009 году вы@
полнена работа по перерасчету выбросов заг@
рязняющих веществ от канализационных
насосных станций Перми с учетом результатов
лабораторных исследований выбросов от дан@
ных производственных объектов.

Березниковским филиалом в 2009 году осу@
ществлялись технологический контроль за выб@
росами от стационарных и передвижных источ@
ников и мониторинговые исследования качества
атмосферного воздуха в зоне влияния канали@
зационных очистных сооружений. Ежегодно
филиал принимает активное участие в общего@
родской операции «Чистый воздух».

Краснокамским филиалом также проведена
работа по пересмотру нормативов допустимых
выбросов веществ – с учетом влияния выбросов

от канализационных насосных станций.
В филиалах ведется постоянный контроль за

состоянием транспортных средств. Регулярно
замеряется токсичность (дымность) отработав@
ших газов всех автомобилей, прошедших тех@
ническое обслуживание.

В процессе производственной деятельности
осуществляются перевозки опасных грузов, та@
ких как хлор, сернистый ангидрид, гипохлорит
натрия, сжиженный газ в баллонах и отходы про@
изводства и потребления.

Перевозка указанных грузов осуществляет@
ся по маршрутам, согласованным с ГИБДД. Ав@
томашины оснащены средствами технической
защиты в соответствии с действующими прави@
лами безопасности.

При перевозке отходов производства и потреб@
ления соблюдаются все установленные требова@
ния: предприятие имеет лицензию на обращение
с опасными отходами, которой в том числе пре@
доставлено право осуществления транспорти@
ровки отходов: для перевозки отходов использу@
ется специально оборудованный автомобильный
транспорт с закрывающим кузов пологом.

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих
веществ с указанием типа и массы за 2009 год

боты на трубопроводах по ул. Шоссейная, в пос.
Молодогвардейцев, также была произведена за@
мена насосного оборудования на ряде водопро@
водных и канализационных насосных станций.

Природоохранный эффект от выполненных
мероприятий:

сокращение утечек воды по сетям водо@
провода на 2,7%

повышение надежности эксплуатации на@
сосных станций.
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Все образующиеся в процессе производ@
ственной деятельности компании отходы сдают@
ся в специальные организации для обезврежи@
вания и утилизации, либо направляются для
повторного использования. Исключение состав@
ляют осадки биологических очистных сооруже@
ний города Перми, значительное количество
которых накоплено на территории БОС на спе@
циально оборудованных площадках за период
многолетней эксплуатации сооружений. Компа@
ния ведет работу по поиску возможных вариан@
тов использования осадка биологических очис@
тных сооружений и созданию резервных
площадей для размещения осадка. В 2009 году
активно прорабатывался вопрос вывоза осад@
ка на полигоны для последующего использова@
ния. Вывоз планируется начать в 2010 году.

Все автомобили, выполняющие перевозку опас@
ных грузов, проходят регулярный технический ос@
мотр, регулярно замеряется токсичность (дым@
ность) отработавших газов всех автомобилей.

Инициативы по снижению выбросов
парниковых газов и достигнутое снижение

Реализуя принципы Киотского протокола к
рамочной Конвенции ООН об изменении клима@
та, компания активно осуществляет замену ус@
таревшего оборудования и технологий, что по@
зволяет сократить количество выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и умень@

шить объем отходов, производимых компанией.
Основные направления, по которым работает
компания:

сокращение прямых выбросов в атмосфе@
ру от котельных предприятия за счет перехода
на альтернативные источники теплоснабжения
(внедрение тепловых насосов)

сокращение выбросов метана на очист@
ных сооружениях городов Пермь и Березники

сокращение энергопотребления (косвен@
ное снижение выбросов)

отдельные проекты по повышению эф@
фективности использования энергоресурсов.

Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà
è óäàëåíèÿ îòõîäîâ

Общая масса отходов в разбивке по типу
и способу обращения

Образование опасных отходов – 59 778,208 т
В том числе по способам обращения:

повторное использование – 0,5 т
обезвреживание – 0,915 т
размещение на полигоне – 1 396,758 т
передача сторонним организациям для хранения – 8,902 т
передача сторонним организациям для использования –

3 510,205 т
передача сторонним организациям для обезвреживания –

20,039 т
временное хранение на площадке предприятия – 0,316 т
длительное хранение на площадке предприятия –

54 842,5 т
Удаление отходов подтверждается документами подрядных

организаций, а также данными внутреннего учета ООО
«НОВОГОР@Прикамье».

Общие расходы и инвестиции
на охрану окружающей среды,
с разбивкой по типам

Природоохранные мероприятия (мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции сетей и
сооружений систем водоснабжения и водоотведения)
– 600 494,3 тыс. рублей

переработка и размещение отходов –
837,62 тыс. рублей

очистка выбросов, прием и очистка сточных
вод (амортизация соответствующего оборудования,
материалы и услуги, необходимые для его
эксплуатации и технического обслуживания, затраты
на персонал, связанный с соответствующей
деятельностью) – 901 253,3 тыс. рублей

страхование экологической ответственности
(страхование гражданской ответственности при
эксплуатации опасных производственных объектов) –
65,2 тыс. рублей

подготовка сотрудников – 826,5 тыс. рублей

Количество значительных денежных
штрафов и общее число
нефинансовых санкций, наложенных
за несоблюдение экологического
законодательства и нормативных
требований

По результатам проведенных в 2009 году
внеплановых проверок соблюдения компанией
требований природоохранного законодательства
было вынесено 3 предписания.
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Ñîîáùè – ÿ ïîìîãó.
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Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
êîìïàíèè

Сотрудники ООО «НОВОГОР@Прикамье» –
это основной капитал и ключевой ресурс раз@
вития компании. Персонал рассматривается как
главный актив, требующий приоритетного вни@
мания. Несмотря на кризис, руководство ком@
пании соблюдает все социальные обязатель@
ства, взятые на себя ранее, понимая, что
эффективная деятельность предприятия невоз@
можна без компетентных, высокопрофессио@
нальных сотрудников, разделяющих корпоратив@
ную систему ценностей.

Политика управления персоналом строится
на следующих принципах:

открытость и прозрачность
стабильность
социальная защищенность
ценность профессиональной компетенции
ориентация на развитие
лояльность

Компания реализует значительный комплекс
мер, направленных на повышение социальной
защищенности и благосостояния сотрудников,
создание благоприятных условий труда, обеспе@
чение конкурентоспособной заработной платы,
создание возможностей для профессионально@
го развития, на безопасность жизнедеятельнос@
ти и охрану здоровья.

Взаимные обязательства сотрудников и ком@
пании оговариваются в коллективных и трудо@
вых договорах.

Осознавая, что вложения в работу с людьми –
самые эффективные инвестиции в собственный
бизнес на долгий срок, руководство компании
максимальное внимание уделяет развитию пер@
сонала, выстраивает управление комплексно,
чтобы использовать потенциал и квалификацию

каждого сотрудника наиболее эффективно.
Первый аспект этого направления – повыше@

ние производительности труда сотрудников,
пересмотр нормативов выполнения работ, со@
здание системы, мотивирующей к повышению
интенсивности труда без ущерба качеству.

Второй аспект – повышение качества персо@
нала, что позволит вывести управление компа@
нией на более высокий уровень. Повышение
качества персонала включает в себя комплекс@
ную работу по выявлению стратегически значи@
мых должностей, по определению тех знаний и
навыков, которые необходимы для качествен@
ного и четкого выполнения поставленных задач.
На основе этих знаний выстраивается програм@
ма развития персонала, определяется потреб@
ность в резерве, планируется карьерный рост
сотрудников.

Благодаря честной, справедливой и открытой
политике в области развития персонала, сфор@
мированной годами, даже в условиях кризиса
удается сохранить сплоченную профессиональ@
ную команду, способную эффективно работать
и обеспечивать дальнейшее развитие компании.

Спокойствие и стабильность в коллективе
сохраняются и во многом благодаря корпоратив@
ной газете «Новогор», на страницах которой
открыто обсуждаются все острые вопросы, что
повышает доверие как к печатному слову, так и
к политике руководства компании. В газете ре@
гулярно публикуются интервью с руководителя@
ми, в которых освещаются вопросы дальнейше@
го развития бизнеса в условиях кризиса,
принятия антикризисных мер. Руководство ис@
ходит из того, что у сотрудников должна быть
четкая картина того, что будет происходить с
компанией и лично с ними.
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Ñòðóêòóðà ïåðñîíàëà

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости,
договору о найме и региону на конец 2009 года

Структура персонала
по категориям

Возрастная структура
персонала

Структура персонала по уровню образованияВ компании «НОВОГОР@Прикамье»
работают специалисты высокого класса,
обладающие разносторонними знаниями и
опытом. Во всех филиалах подобраны
профессиональные команды менеджеров@
управленцев, много лет работающих в
коммунальной сфере, а также
квалифицированные специалисты и рабочие.

Cписочная численность работающих на
1 января 2010 года составила 3 183 человека.

Доля сотрудников, постоянно проживающих
в основных регионах деятельности,
составляет 99,9%, доля среди высшего
руководства – 99%.
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Текучесть персонала в 2009 году в целом по компании составила 9,9%.

Ïðèâëå÷åíèå è îòáîð
ïåðñîíàëà

Компания гарантирует равные возможности
кандидатам независимо от возраста, националь@
ности, религиозной принадлежности и других
различий.

Подбор кадров осуществляется в соответ@
ствии с Положением о подборе персонала и
Инструкцией по подбору персонала.

В 2009 году внешний прием сотрудников был
ограничен, при открытии вакантных ставок в при@
оритете рассматривались внутренние кандидаты.

В связи с изменением требований к кандида@
там в 2009 году были пересмотрены методики
оценки личностных качеств при отборе канди@
датов на должности ИТР.

Большое внимание в компании уделяется
программам адаптации новых сотрудников и
созданию оптимальных условий для успешной
деятельности. Регулярно проводятся «Дни но@
вого сотрудника» для всех принятых работни@
ков: презентация о компании, встреча с дирек@
тором, экскурсии по производству для
ознакомления с технологическими процессами.

В 2009 году впервые «День нового сотрудника»
был проведен в Краснокамском филиале ком@
пании.

В течение года организовывались экскурсии
на производственные объекты для тех, кто дав@
но работает на предприятии, но не был на ос@
новных объектах.

С целью формирования внешнего кадрового
резерва молодых сотрудников компания «НО@
ВОГОР» активно сотрудничает с высшими и
средними учебными заведениями. В 2009 году
63 студента прошли производственную практи@
ку на предприятии.

Для студентов издана печатная продукция
(брошюры и листовки), где представлена инфор@
мация о компании и ее возможностях. Проведе@
ны презентации компании в высших и средних
учебных заведениях города Перми, принято уча@
стие в традиционных «Ярмарках вакансий».

Компания выступила в качестве заказчика
проекта в конкурсе студенческих проектов ПГТУ
«Большая охота».

Îðãàíèçàöèîííûå
èçìåíåíèÿ

В целях улучшения бизнес@процессов, повы@
шения прозрачности и управляемости, оптими@
зации управленческого аппарата в компании с
1 января 2010 года произошло объединение
Пермского филиала и Центрального офиса в
единую головную организацию, у которой есть
два филиала – Березниковский и Краснокам@
ский. В компании сформированы отдельные бло@
ки по направлениям, во главе которых стоят
директора по направлениям.

Изменилась структура исполнительного ап@
парата компании, но увеличения численности

персонала не произошло. Зарплата исполни@
тельного аппарата компании, в который вошли
управленцы ЦОФ и Пермского филиала, приве@
дена к единообразию.

Большие изменения произошли в структуре
Березниковского филиала. Согласно новой
организационной структуре три вида бизнеса:
водоснабжение и водоотведение, теплоснабже@
ние, транспортировка электроэнергии – выде@
лены в отдельные блоки, соответственно под
структуру разработано и штатное расписание.
С 1 апреля 2010 года сотрудники Березниковс@
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Îáåñïå÷åíèå âíóòðåííèõ
êîììóíèêàöèé

Провозглашая принцип открытости и прозрач@
ности, компания уделяет большое внимание
развитию системы внутренних коммуникаций.
Основными средствами поддержания постоян@
ного диалога с сотрудниками являются: корпо@
ративная газета, собрания в коллективах с пред@
ставителями администрации, информационные
стенды в подразделениях.

С 2008 года введена практика регулярного

Ñîöèàëüíîå
ïàðòíåðñòâî
Компания выстраивает взаимоотношения с
работниками на основе социального
партнерства, основными принципами
которого являются:

равноправие сторон
уважение и учет интересов сторон
соблюдение сторонами и их представи@

телями трудового законодательства и иных нор@
мативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права

реальность обязательств, принимаемых
на себя сторонами

обязательность выполнения коллектив@
ных договоров, соглашений.

Во всех филиалах компании «НОВОГОР@При@
камье» заключены коллективные договоры меж@
ду администрацией компании и профсоюзной
организацией, значительно расширяющие соци@
альные льготы и гарантии по сравнению с Тру@
довым кодексом РФ. Данный документ направ@
лен на обеспечение соблюдения социальных и
трудовых гарантий работников, создание бла@
гоприятных условий деятельности предприятия,
повышение социальной защищенности сотруд@
ников, обеспечение стабильности и эффектив@

кого филиала перешли на новую структуру за@
работной платы. Увеличивается окладная часть
и уменьшается премиальная с сохранением
уровня дохода работников, что повышает сте@
пень защищенности персонала.

Краснокамское обособленное подразделение
стало филиалом. Технический блок в Красно@
камском филиале сформирован по типу Пермс@
кого – созданы производственный отдел, отдел
энергобалансов.

В Перми образован цех централизованного
ремонта, куда вошли участки централизованно@
го ремонта цехов №№ 4 и 6, а также участок по
благоустройству. Вновь образовывается ремон@
тно@строительный участок.

Компания неукоснительно соблюдает установ@
ленные законодательством сроки предваритель@
ного уведомления работников во всех случаях,
когда планируются и происходят существенные
изменения в деятельности организации.

приема сотрудников по личным вопросам руко@
водством компании: главным управляющим ди@
ректором, директорами филиалов.

В 2009 году руководство компании уделяло
особое внимание проведению разъяснительной
работы среди персонала по вопросам реализа@
ции в компании антикризисной программы че@
рез встречи в трудовых коллективах и публика@
ции в корпоративной газете.

ности работы компании, определение взаимной
ответственности сторон. Коллективными дого@
ворами на 2010–2011 годы охвачено 100% со@
трудников компании.
Сотрудники, работающие на условиях
полной занятости, имеют право на льготы
и компенсации:

денежное вознаграждение в честь юби@
лея в день рождения, в честь юбилея стажа

предоставление льготных путевок для оз@
доровления и отдыха работников и детей

материальная помощь на неотложные
нужды

единовременное пособие в связи с рож@
дением ребенка, вступлением в первый закон@
ный брак.
В зависимости от специфики работы:

оплата сотовой связи
компенсация за использование личного

транспорта в производственных целях
пользование Internet и т. д.

Контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников осуществляет профсоюз@
ная организация предприятия. Членами проф@
союза являются 57,1% работников компании
(1747 человек).
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Îïëàòà è ìîòèâàöèÿ
òðóäà

Темп роста средней заработной платы
в компании в 2009 году по отношению
к 2008 году:

* По Краснокамскому филиалу такого показателя роста
заработной платы удалось добиться благодаря
оптимизации процессов и эффективному управлению,
несмотря на то, что деятельность подразделения
по"прежнему убыточна.

Компания стремится обеспечить своим со@
трудникам достойную заработную плату, соот@
ветствующую трудовому вкладу работника. Оп@
лата труда производится в соответствии с
Положением о системе оплаты труда и стиму@
лирования работников, утвержденным с учетом
мнения профсоюзного органа. Изменения усло@
вий оплаты труда производятся по согласова@
нию с профсоюзным комитетом согласно дей@
ствующему законодательству РФ.

Должностные оклады устанавливаются неза@
висимо от пола сотрудников, в соответствии с
занимаемой должностью, образованием, ста@
жем работы по специальности, степенью слож@
ности выполняемой работы.

Оплата труда осуществляется своевременно,
два раза в месяц.

Минимальный размер оплаты труда в IV квар@
тале 2009 года по России – 4330 рублей, по ре@
гиону с учетом 15% районного коэффициента –
4979 рублей. Минимальный уровень заработной
платы в ООО «НОВОГОР@Прикамье» – 4387 руб.

Коллективным договором, принятым в начале
2010 года, предусмотрены компенсационные вып@
латы работникам, имеющим заработную плату
ниже МРОТ. «В случае если начисленная зара@
ботная плата рабочего первого разряда с учетом
доплат, надбавок, премий и уральского коэффи@
циента при нормальных условиях труда и выра@

ботке нормы времени по про@
изводственному календарю
ниже размера МРОТ, то ра@
ботнику выплачивается ком@
пенсация до размера МРОТ
с учетом уральского коэф@
фициента.»

В компании разрабо@
тана и внедрена комп@
лексная система стиму@
лирования, в которой
используются как моне@
тарные, так и немоне@
тарные механизмы мо@
тивации.  Система
направлена на форми@
рование и укрепление
лояльного отношения
работников к прово@
димой в компании по@
литике, поощрение
инициативы и ориен@
тирует на  достиже@
ние стратегических

целей вне зависимости от положения в управ@
ленческой иерархии.

Основной задачей в области мотивации тру@
да в 2009 году, как и в 2008@м, было повышение
производительности труда. В 2009 году был
сформирован перечень ремонтных работ на се@
тях водоснабжения и водоотведения; данный
перечень был пронормирован. Внедрены укруп@
ненные нормы времени для участков централи@
зованного ремонта водопровода и канализации,
внедрено планирование работ по видам ремон@
тов. Премирование работников данных участков
зависит от выполнения нормированных заданий.
Проводилась работа по установлению норм вре@
мени и трудозатрат для вспомогательных и ос@
новных цехов в рамках разработки технологи@
ческих карт на ремонтные работы.

В рамках выстроенной системы мотивации
большое значение уделяется немонетарным
видам стимулирования и мотивации персонала.
Разработаны различные социальные програм@
мы, направленные на оздоровление, повышение
квалификации, поддержание благоприятного
психологического климата в коллективе.

Бюджет социальных программ в 2009 году
составил 10 млн 241 тыс. рублей (в 2008 году –
12 млн 587 тыс. рублей). Снижение затрат на
социальные программы коснулось прежде все@
го затрат на организацию спортивно@оздорови@
тельных и корпоративных мероприятий в рам@
ках антикризисного плана компании. При этом
все социальные гарантии работникам в рамках
коллективных договоров были сохранены.
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Корпоративные мероприятия
Для стимулирования качественной работы

сотрудников за счет публичного признания дос@
тижений, создания командного духа, взаимопо@
мощи между работниками предприятия в
Пермском филиале компании с 2008 года про@
водится конкурс на звание «Сотрудник месяца».
По итогам года двенадцать победителей конкур@
са «Сотрудник месяца» выбирают «Сотрудника
года».
При оценке претендентов учитываются
следующие факторы:

достижения сотрудника (выполнение за@
дач повышенной сложности, инновационные
достижения)

вклад в общее дело предприятия (выпол@
нение задач, не входящих в должностные инст@
рукции и не являющихся прямой обязанностью
сотрудника)

принятие активного участия в обществен@
ной жизни предприятия (участие в спортивных
соревнованиях, художественной самодеятельно@
сти, субботниках)

проявление бережливости по отношению
к имуществу компании (экономия ресурсов, бе@
режное отношение к рабочему месту, рабочему
инструменту).

Конкурсы профессионального
мастерства

Для повышения значимости профессии и по@
вышения уровня мастерства в 2009 году орга@
низованы конкурсы профессионального мастер@
ства по основным рабочим профессиям: слесари
аварийно@восстановительных работ сетей водо@
провода и водоотведения, электрогазосварщи@
ки, водители легкового и грузового автотранс@
порта, слесари@ремонтники, электромонтеры; в
конкурсах также приняли участие лаборанты
химического анализа.

На предприятии прошел конкурс профессио@
нального мастерства – «Бухгалтер года».

В октябре 2009 года двое сотрудников ком@
пании приняли участие в городском конкурсе
профессионального мастерства в номинации
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», заняв 5@е и 7@е места из
29 участников.

В течение года на предприятии проходил кон@
курс на лучшую насосную станцию водоснабже@
ния и водоотведения. Конкурс проходил в два
этапа. На первом этапе начальники станций еже@
недельно проставляли баллы по разработанно@
му регламенту: контролировали трудовую дис@
циплину, состояние документации, зданий,
сооружений, состояние промышленной безопас@
ности, знание персоналом станции вопросов
гражданской обороны, умение действовать в
чрезвычайных ситуациях. На втором этапе стан@
ции оценивала конкурсная комиссия. Победите@
лем в номинации «Лучшая водопроводная стан@
ция» стала станция первого подъема Чусовских
очистных сооружений; «Лучшей канализацион@
ной станцией» признана технологическая насос@
ная станция БОС.
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«Сотрудником года» в 2009 году
стал сварщик шестого цеха
Алексей Плотников

Сварщик цеха №6 Алексей Плотников был
признан «Сотрудником месяца» по итогам
октября 2009 года. Тогда случилась авария на
первом напорном коллекторе с ГНС@4
«Хмели». Сложность состояла в том, что к
месту повреждения было почти невозможно
добраться, и уж тем более протащить
сварочное оборудование. Когда это сделать
удалось, Алексей практически совершил
трудовой подвиг, производя сварку 18 часов
подряд, причем в замкнутом пространстве,
внутри канализационного коллектора.
Благодаря умелым, грамотным действиям Алексея
Плотникова удалось значительно сократить время
ликвидации этой аварии.

Для формирования сплоченного коллектива,
развития и укрепления корпоративной культу@
ры, поддержания благоприятного психологичес@
кого климата в компании ежегодно проводятся
культурно@массовые мероприятия. Традицион@
ными корпоративными праздниками для компа@
нии «НОВОГОР@Прикамье» являются: День ра@
ботников ЖКХ, День фирмы и Новый год.

В минувшем году корпоративной газетой «Но@
вогор» был проведен фотоконкурс «Мой мир в
объективе», в котором приняли участие около
100 сотрудников предприятия. Под таким же
названием была открыта выставка в краевом
Доме журналиста, в экспозицию которой вош@
ли фотоработы, присланные на конкурс газеты.
В ноябре газета торжественно отметила свое
пятилетие, главный редактор и ответственный
секретарь награждены почетными грамотами

ОАО «РКС» и денежными премиями. К юбилею
газеты был проведен фотоконкурс «Мой люби@
мый город».

На территории Чусовских очистных сооруже@
ний в минувшем году была организована фото@
выставка «Коммунальные лики». Экспозиция
рассказывала о сложной профессии коммуналь@
щика, показала специалистов компании за ра@
ботой, во время отдыха и занятий спортом.

Подготовлена и оформлена фотовыставка
«Из истории транспортного цеха» в цехе № 8.

На биологических очистных сооружениях го@
рода Перми смонтирована выставка об истории
сооружений (представлено 70 экспонатов), из@
готовлена схема сооружений.

Подготовлена сезонная выставка по истории
пермской канализации на первой канализаци@
онной станции «Пермь I», построенной в 1917
году.

В течение трех месяцев в компании работа@
ла передвижная выставка «Мир наших увлече@
ний», которая состояла из 106 экспонатов, из@
готовленных сотрудниками.

Традиционно в компании большое внимание
уделяется работе с детьми.

Ежегодный конкурс «Одаренные дети «НО@
ВОГОРа» проводится в целях выявления моло@
дых талантов, поощрения активности учащихся
в области науки, искусства, спорта, а также рас@
крытия их творческого потенциала. Анкеты и
документы предоставлялись в комиссию с
1 июля по 30 августа 2009 года. Ежемесячно в
течение года родителям номинантов выплачи@
вается стипендия на одаренных детей от 500 до
1000 рублей.

В июле 2009 года впервые на предприятии
была организована работа школьного трудово@
го отряда. Дети сотрудников в возрасте
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14–16 лет в течение месяца выполняли хозяй@
ственные работы на объектах предприятия: по@
белку, покраску, уборку территории, покос тра@
вы, разборку старых приборов КИП, разбивку
клумб. За свою работу дети получили денежное
вознаграждение. Работу лагеря планируется
продолжить и летом 2010 года.

К первому сентября ежегодно закупаются
подарки для первоклассников, проводятся «Дни
знаний».

Дети сотрудников активно участвовали в кон@
курсах, организованных музеем компании: в
конкурсе рисунков, плакатов и фотографий «За
чистую воду», конкурсе рисунков на заборе
«Сбережем малые реки!». Впервые в Перми  для
детей сотрудников был организован конкурс по
раскрашиванию водоразборных колонок «Чис@
тая колонка – чистая вода». Целью конкурса
было привлечение внимания жителей города к
проблеме сохранения чистоты в местах распо@
ложения колонок.

Проводился конкурс детских сочинений «Мои
родители работают в «НОВОГОРе».

Сотрудники компании вместе с детьми при@
нимали активное участие в спортивно@развле@
кательной акции «Почувствуй энергию воды!»,
организованной Камской ГЭС.

Компания также участвует в организации от@
дыха детей сотрудников. В 2009 году за счет
компании дети работников получили 154 путе@
вки в детские оздоровительные лагеря. Летний
отдых был организован по трем направлениям:
лингвистические лагеря, детские оздоровитель@
ные лагеря, санатории круглогодичного дей@
ствия.

Предприятие оказывает работникам безвозмездные
информационные и консультационные услуги по
вопросам негосударственного пенсионного
обеспечения.

Развитие негосударственного пенсионного
обеспечения – одно из направлений социальной
политики компании. Уже более двух лет компания
«НОВОГОР@Прикамье» активно сотрудничает с
Межрегиональным негосударственным «Большим
пенсионным фондом», который является
корпоративным пенсионным фондом группы компаний
«Ренова». Около 700 сотрудников ООО «НОВОГОР@
Прикамье» доверили свои пенсионные накопления
БПФ. За годы партнерства фонд подтвердил свою
надежную репутацию, успешно решая главную задачу:
обеспечение сохранности средств пенсионных
накоплений.

Работа с различными категориями
сотрудников
Совет ветеранов

Компания оказывает поддержку своим работ@
никам, вышедшим на пенсию. В Перми и Берез@
никах организованы советы ветеранов ООО
«НОВОГОР@Прикамье», основная цель которых
– выразить уважение и оказать помощь тем, кто
на протяжении долгих лет своим трудом вносил
вклад в развитие отрасли ЖКХ. Ветераны при@
влекаются к общественной жизни предприятия,
участвуют в его развитии, помогая передавать
накопленный опыт молодым. Для ветеранов про@
водятся экскурсии, организуется празднование
Дня пожилого человека и Дня Победы. Компа@
ния помогает ветеранам в организации санатор@
но@курортного лечения, выделяет материальную
помощь. На сегодняшний день в состав сове@
тов ветеранов филиалов входят 420 человек.

Работа с молодежью
Как известно, 2009 год в России был объяв@

лен Годом молодежи. Указ об этом 22 сентября
2008 года подписал президент страны Дмитрий
Медведев. Как отмечено в документе, одобрен@
ном главой государства, главными задачами
«Года» стали «развитие творческого, научного
и профессионального потенциала молодежи, ее
активное привлечение к проведению социаль@
но@экономических преобразований в стране,
воспитание патриотизма и гражданской ответ@
ственности». Поддерживая всероссийскую ини@
циативу, в рамках Года молодежи в компании
прошли многочисленные мероприятия – слеты,
конкурсы, фестивали, конференции, были реа@
лизованы интересные спортивные проекты.

В конце 2008 года в Перми начал работу об@
щественный совет, в который вошла активная
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Поддержка и развитие спорта
В целях пропаганды здорового образа жиз@

ни, привлечения работников к регулярным за@
нятиям физической культурой и спортом компа@
ния активно участвует в организации
спортивных мероприятий для своих сотрудни@
ков, а также поддерживает инициативы мест@
ных властей в области развития спорта.

С 2009 года в Перми началось проведение
корпоративной Спартакиады. Цеха предприятия
были разбиты на 10 команд, которые приняли
участие в шахматно@шашечном турнире, лыжной
эстафете, соревнованиях по гиревому спорту,
армрестлингу, волейболу, баскетболу, мини@фут@
болу, настольному теннису, плаванию. По итогам
2009 года победителем корпоративной Спарта@
киады стала команда № 3 (цеха №№ 9, 11, 22).

молодежь, заинтересованная в развитии
спортивной и культурной жизни коллектива.
Команда компании «НОВОГОР@Прикамье» в
составе шести человек в течение года прини@
мала участие в различных этапах чемпионата
по интеллектуальным играм, посвященного Году
молодежи в Перми, заняв 8@е место (всего уча@
ствовало более 30 команд).

В Березниковском филиале при профсоюз@
ном комитете действует совет молодых специа@
листов, цель которого – выявление активных,
целеустремленных молодых специалистов. В
рамках своей деятельности СМС осуществляет
научную, организаторскую и культурно@развле@
кательную деятельность.

Лучшие игроки команд, команды@победители и
кураторы по спортивным направлениям награж@
дены ценными подарками и призами.

На средства предприятия содержится фут@
больная команда, которая состоит из сотрудни@
ков компании. Футбольная команда «НОВОГОР@
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Качество трудового потенциала – основа
успеха деятельности компании, поэтому ин@
вестиции в обучение персонала рассматри@
ваются как стратегически важные. Основ@
ной акцент делается на своевременное
повышение квалификации и проведение ак@
тивной политики обучения и развития со@
трудников.

В компании реализуются следующие виды
обучения:

обязательное – подготовка персонала в
соответствии с требованиями государственных
контролирующих органов

обучение по узкопрофильным компетен@
циям

внутреннее обучение (повышение квали@
фикации, обучение смежным профессиям).

В целом по компании в 2009 году прошли
обучение 1055 сотрудников. В связи с приняти@
ем антикризисного плана бюджет на обучение
был сокращен и составил 4,2 млн рублей. В свя@
зи с этим основным видом обучения в 2009 году
стало обязательное обучение.

Наиболее крупными программами обучения
в 2009 году стали:

ежегодная аттестация электрогазосвар@
щиков по пожарно@техническому минимуму
(42 человека)

аттестация членов аттестационной ко@
миссии предприятия в Центральной аттестаци@
онной комиссии Ростехнадзора в г. Москве

ежегодное обучение персонала, связан@
ного с обращением хлора (операторы хлоратор@
ных установок, слесари по ремонту хлорного

Прикамья» в сезоне 2008/2009 года заняла 6@е
место в подгруппе и перешла в вышестоящую
третью лигу. Футбольная команда также заня@
ла 7@е место в 16@м розыгрыше Кубка города
Перми по мини@футболу.

В марте 2009 года прошли соревнования по
плаванию между сотрудниками предприятия и
журналистами города Перми. Победителем ста@
ла команда «НОВОГОРа».

В 2009 году в Перми прошел турнир по зим@
ней рыбалке, в котором приняли участие более
70 сотрудников компании. Соревнования состо@
яли из нескольких этапов: скоростное бурение
лунки, сама рыбалка, взвешивание улова. При@

зы были вручены по номинациям: «Самая круп@
ная рыба», «Самая маленькая рыбка», «Самый
пожилой рыбак», «Самый юный рыбак», «Един@
ственная рыбачка». В Березниках был органи@
зован праздник «День рыбака».

В мае 2009 года проведена традиционная
легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Новогор», посвященная 5@летию корпоратив@
ной газеты. Эстафета проводится уже четвер@
тый год подряд и с каждым годом собирает все
больше участников.

В ноябре в Березниках был организован се@
мейный спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья».
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Активное участие в жизни региона и реали@
зация социально значимых проектов – одно из
важнейших направлений деятельности ООО
«НОВОГОР@Прикамье».
Внешняя социальная политика компании
базируется на трех основных подходах:

социальная значимость проекта
соответствие профилю организации
адекватность по затратам (принимая во

внимание тот факт, что большинство затрат ком@
пании «НОВОГОР@Прикамье» покрываются из
тарифа, собираемого с населения и предприя@
тий).

В рамках внешней социальной политики ком@
пания инициирует и поддерживает мероприятия,
посвященные воспитанию у населения береж@
ного отношения к окружающей среде и комму@
нальным ресурсам.

Âíåøíèå ñîöèàëüíûå
ïðîåêòû

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника
в 2009 году, в разбивке по категориям сотрудников

оборудования, грузчики вредных грузов и т. д.).
Всего обучено и аттестовано 129 человек. Дан@
ное обучение проводится ежегодно и является
одним из самых масштабных

обучение и аттестация лиц, ответствен@
ных за безопасное производство работ крана@
ми (68 человек)

в связи с изменениями законодательства
впервые прошло обучение руководителей и спе@
циалистов по экологической безопасности (обу@
чено 26 человек)

в конце 2009 года было проведено обу@
чение по промышленной безопасности в
объеме, соответствующем должностным обя@
занностям. По данному направлению аттес@
тацию прошли 37 человек. Обучение прово@

дил центр промышленной безопасности и ох@
раны труда при ПГТУ.

В 2009 году 43 сотрудника компании повыси@
ли квалификацию, 112 работников получили
смежную профессию.

Предприятие имеет возможность самостоя@
тельно проводить обучение принятых сотрудни@
ков и повышать разряды по рабочим специаль@
ностям благодаря работе постоянно
действующей квалификационной комиссии. В
2009 году было обучено 18 сотрудников, 27 че@
ловек повысили разряд, 9 работников получили
смежную профессию.

За счет предприятия в 2009 году в высших и
средних учебных заведениях обучалось 29 со@
трудников, 8 человек закончили обучение.
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Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный
день воды. В честь этого события компания «НО@
ВОГОР» организовывает Неделю воды, во вре@
мя которой проводятся различные мероприятия
для детей разного возраста. В 2009 году ее уча@
стниками стали около двух тысяч детей, про@
явивших себя в конкурсах чтецов, рисунков, ре@
фератов на тему водоснабжения; в
литературном конкурсе на лучшую сказку, сти@
хотворение и рассказ о воде; в фольклорном
празднике «Встречи у колодца».

В конкурсе рисунков, плакатов и фотографий
«За чистую воду» в 2009 году приняло участие
около 300 детей в возрасте от двух с половиной
до восемнадцати лет. По итогам конкурса была
организована выставка в городском Дворце дет@
ского (юношеского) творчества.

Для конгресса «Чистая вода – стратегичес@
кий ресурс настоящего и будущего», проходив@
шего в ВЦ «Пермская ярмарка», подготовлена
выставка «Дети рисуют чистую воду».

В мае была организована экологическая ак@

ция по раскрашиванию колонок с отрядом
«Монолит» (Дворец детского (юношеского)
творчества). Благодаря стараниям детей
обычные водопроводные трубы превратились
в оригинальные и привлекательные элементы
городской инфраструктуры. В результате уда@
лось привлечь внимание жителей к проблеме
сохранения чистоты в местах расположения
колонок.

В сентябре 2009 года был организован кон@
курс рисунков на заборе «Сбережем малые
реки!», посвященный восстановлению и сохра@
нению чистоты малых рек города Перми. За@
дачи конкурса – привлечение внимания власти
и общественности к вопросам улучшения эко@
логического и санитарного состояния города,
защиты источников воды от загрязнения, вос@
питание у детей бережного отношения к вод@
ным объектам. В жюри конкурса вошли веду@
щие специалисты департамента образования
администрации г. Перми, муниципального уп@
равления по экологии и природопользованию,
представители компании «НОВОГОР@Прика@
мье». Конкурсы рисунков на заборе проводят@
ся компанией ежегодно, начиная с 2006 года, и
пользуются неизменным интересом. В прошед@
ших конкурсах приняли участие более 420 де@
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тей из школ, клубов и экологических организа@
ций города Перми.

Каждый год в компании организовываются
экскурсии на производственные объекты для
участников экологического движения, школьни@
ков и студентов. В 2009 году было организова@
но 42 экскурсии, на объектах компании побыва@
ли около 900 человек. В июне 2009 года для
учеников школы №116 была организована нео@
бычная экскурсия – после посещения Больше@
камского водозабора детям была предоставле@
на возможность разрисовать крышки люков на
территории предприятия.

В течение года проводились экологические
игры «Многоликая вода» для студентов Пермс@
кого государственного технического универси@
тета в рамках курсов по подготовке вожатых для
летних оздоровительных лагерей; для детских
лагерей и для школьников города Перми.

Компания принимает активное участие в
социальной жизни региона. В 2009 году со@
трудники компании приняли участие в эколо@
гической акции «Оберегай», организованной
администрацией Орджоникидзевского райо@
на города Перми и КамГЭС и посвященной
юбилею района. Также компания участвова@
ла в благоустройстве зоны отдыха в Черня@

евском лесу (изготовление и установка ска@
меек). В частном секторе микрорайона Гай@
ва была сооружена беседка около водораз@
борной колонки.

По просьбе главы Краснокамского городско@
го поселения в 2008 году был восстановлен го@
родской фонтан на площади Гознака. Красно@
камский филиал компании взял на себя заботы
по обслуживанию городского фонтана, подаче
и отводу воды. В 2009 году благодаря усилиям
сотрудников компании заработал фонтан в го@
родском парке.

Компания «НОВОГОР@Прикамье» стала од@
ним из спонсоров муниципального этапа крае@
вого конкурса «Чистая вода», проходившего в
Березниках.

В мае 2009 года компания также выступила
партнером в организации юбилейной, восьми@
десятой легкоатлетической эстафеты на призы
краевой газеты «Звезда», проходившей на ста@
дионе «Динамо». Эстафета проводится ежегод@
но с целью популяризации легкой атлетики сре@
ди населения Пермского края, привлечения
наибольшего числа участников, пропаганды здо@
рового образа жизни, определения сильнейших
команд и спортсменов.
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Блок I «Организационный»
1. Регистрация опасных производственных

объектов предприятия в Государственном ре/
естре

   Согласно Методическим рекомендациям в
2003 году проведена идентификация вредных и
опасных производственных факторов ООО
«НОВОГОР@Прикамье». На основании этого
проведена первая процедура регистрации опас@
ных производственных объектов. С 2003 года
ситуация изменилась следующим образом:

В своей основной производственной деятель@
ности компания «НОВОГОР@Прикамье» руко@
водствуется приоритетами соблюдения требо@
ваний промышленной безопасности и охраны
окружающей среды. Жизнь и здоровье челове@
ка, а также здоровые условия жизни для буду@
щих поколений ценятся выше результатов про@
изводственной деятельности. Эти приоритеты
закреплены в Политике в области промышлен@
ной безопасности, охраны труда и экологии, ко@
торую реализуют все предприятия группы ОАО
«Российские коммунальные системы».

В соответствии с утвержденной структурой
компании «НОВОГОР@Прикамье» в 2009 году
служба промышленной безопасности была пе@
реименована в службу охраны труда, охраны
окружающей среды и промышленной безопас@
ности (служба ОТ, ООС, ПБ). В составе службы
до конца года сохранилось структурное разде@
ление на три отдела: отдел промышленной бе@

зопасности, отдел охраны труда и отдел охраны
окружающей среды.

Работа по обеспечению промышленной, эко@
логической, пожарной безопасности, охраны
труда и антитеррористической устойчивости на
производственных объектах предприятия со@
гласно действующему законодательству носит
строго структурированный характер.

Система управления промышленной
безопасностью и охраной труда в 2009 году
не претерпела изменений и продолжала
осуществляться по шести блокам:

организационный
методологический
технический
функциональный
планирование
деятельность предприятия по локализа@

ции и ликвидации ЧС.

2. Лицензирование
Деятельность предприятия по отдельным ви@

дам подлежит лицензированию. Службой охра@
ны труда, охраны окружающей среды и промыш@
ленной безопасности в 2009 году отслеживалась
и сопровождалась процедура лицензирования
и получения разрешительной документации по
15 направлениям двух основных блоков:

лицензирование деятельности по про@
мышленной безопасности
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лицензирование деятельности в облас@
ти охраны окружающей среды и природополь@
зования.

3. Страхование гражданских рисков
В соответствии со статьей 15 Федерального

закона № 116 служба ОТ, ООС, ПБ ежегодно
сопровождает процедуру страхования ответ@
ственности за причинение вреда жизни, здоро@
вью или имуществу других лиц и окружающей
природной среде в следующих случаях:

аварии на опасном производственном
объекте

перевозка опасных грузов.

4. Декларирование объектов
   В соответствии с требованиями статьи 14

Федерального закона № 116 служба ОТ, ООС,
ПБ сопровождает в полном объеме раз в четы@
ре года процедуру декларирования промышлен@
ной безопасности опасных производственных
объектов.

5. Работы по разработке и корректировке
проектной документации складов хлора и
хлордозаторных, систем дозирования, вен/
тиляции и т. п.

6. Работы по проведению экспертизы про/
мышленной безопасности зданий, сооруже/
ний, технических устройств, лицензионных
материалов и т. п.

7. Периодический медицинский осмотр
(ПМО)

Проводится на основании приказов Мин@
здравмедпрома РФ, Минздрава СССР, Мин@
здравсоцразвития РФ с периодичностью раз в
год или один раз в два года по выявленным вред@
ным производственным факторам или в зави@
симости от возрастных ограничений. Перечень
профессий и поименный список подлежащих
ПМО согласовываются с Роспотребнадзором.
Периодические медицинские осмотры
проводятся с целью:

динамического наблюдения за состояни@
ем здоровья работников, своевременного выяв@
ления начальных форм профессиональных за@
болеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных фак@
торов на состояние здоровья работников, фор@
мирования групп риска

выявления общих заболеваний, являю@
щихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с воздействи@
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ем вредных и (или) опасных производственных
факторов

своевременного проведения профилакти@
ческих и реабилитационных мероприятий, на@
правленных на сохранение здоровья и восста@
новление трудоспособности работников.

В 2009 году ПМО прошли 1859 работников
предприятия. Это 100% запланированной чис@
ленности работающих по спискам прохождения
медосмотра.
В 2009 году велись плановые работы:

по договору обслуживания персонала
предприятия в медпункте

медосмотры перед выходом в рейс и по
окончании работы водителей.

С учетом результатов медицинских осмотров
и условий труда в 2009 году организовано са@
наторно@курортное лечение 57 работников ком@
пании.

8. Вакцинация
Данное мероприятие проводится ежегодно в

несколько этапов. Прививание персонала ведет@
ся от клещевого энцефалита в два приема, вес@
ной и осенью, и от гриппа – поздней осенью. Вак@
цинация проводится на добровольных началах.
Предварительно, за два месяца, составляются
списки прививаемых, на основании которых про@
изводится закупка вакцин.

Всего в 2009 году от гриппа привито 274 че@
ловека, от клещевого энцефалита – 207 чело@
век.

Кроме этого, в 2009 году отделом охраны тру@
да проводился мониторинг использования вак@
цины от нового штамма гриппа Н1N1 и возмож@
ности его использования для персонала
предприятия.

9. Дезинсекция и дератизация
Под контролем и при сопровождении службы

охраны труда, охраны окружающей среды и про@
мышленной безопасности ежемесячно осуще@
ствляются мероприятия по обработке объектов
от грызунов и насекомых.

Блок II «Методологический»
1. Разработка положений, инструкций,

программ и стандартов предприятия
В 2009 году в компании «НОВОГОР@Прика@

мье» была проведена сертификация работ по
охране труда в соответствии с Постановлением
Минздравсоцразвития РФ от 24.04.02 года
№ 28 и Трудовым кодексом РФ. Сертификация
проводилась организацией ООО «Уралтехана@
лит». Сертификация предусматривает не сер@
тификацию самих работ, а документооборот в
организации, наличие всех необходимых доку@

ментов: руководства по системе управления, ин@
струкций по охране труда, положений, приказов;
правильность заполнения и ведения журналов
по охране труда.

Главным событием в первом полугодии по
данному блоку работ явилось получение серти@
фиката соответствия работы предприятия тре@
бованиям охраны труда (сертификат безопасно@
сти). Среди десятков тысяч предприятий
Пермского края сертификат безопасности по@
лучили лишь около 50.

2. Инструктажи
За 2009 год пересмотрено 47 действующих и

разработанных в 2008 году программ инструк@
тажей на рабочем месте для всех профессий,
подлежащих инструктажам при проведении сер@
тификации.

За отчетный период сотрудниками отдела
охраны труда было проведено 385 вводных ин@
структажей.

3. Аттестация и обучение специалистов и
персонала предприятия по вопросам про/
мышленной безопасности, охраны труда,
охраны окружающей среды и с целью допус/
ка к самостоятельной работе

С 2008 года введена практика проведения
обучения всех типов через управление по раз@
витию персонала. На основании этого службой
ОТ, ООС, ПБ ежемесячно готовятся списки и
заявки на проведение специализированного
обучения руководителей, ИТР, специалистов и
рабочего персонала предприятия. Более подроб@
ная информация по обучению и аттестации со@
трудников содержится в разделе «Обучение и
развитие персонала», стр. 56.

В рамках данного блока в 2009 году на тер@
ритории компании проведено два заседания
совета безопасности с приглашением предста@
вителей промышленных предприятий города, а
также контролирующих органов.

В марте 2009 года состоялось выездное ме@
роприятие в лицее № 4 (г. Пермь) по действиям
во время химического заражения. Учащиеся
лицея № 4 принимали участие в тематическом
совещании по использованию средств индиви@
дуальной защиты для работников компании с
использованием наглядных материалов, а так@
же приняли участие в ноябрьском заседании
совета безопасности.

Блок III «Технический»
Указанный блок представляет практическую

деятельность службы на объектах предприятия
в части их технического соответствия требова@
ниям промышленной, пожарной и экологичес@
кой безопасности.
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Основными целями данного блока являются:
улучшение условий работы, снижение количе@
ства возникающих инцидентов, снижение рис@
ков травматизма персонала, обеспечение мак@
симально безопасных и бесперебойных
технологических процессов за счет проводимых
мероприятий по модернизации оборудования,
реконструкции существующих объектов, вне@
дрению новых технологий.

В 2009 году при непосредственном участии
службы промышленной безопасности на
производственных объектах предприятия
организованы и проведены следующие
работы:

промышленная безопасность (ПБ):
приведение газосбросных труб на опас@

ных производственных объектах в соответствие
с требованиями ПБ

капитальный ремонт и монтаж систем
вентиляции на опасных производственных
объектах

приведение склада хлора и хлордозатор@
ной Чусовских очистных сооружений в соответ@
ствие с требованиями ПБ.

Пожарная безопасность:
капитальный ремонт систем дренчерно@

го пожаротушения в саунах цехов
оборудование помещений автоматичес@

кой пожарной сигнализацией, системой опове@
щения и управления эвакуацией людей при по@
жаре

ремонт и перезарядка огнетушителей для
объектов предприятия

закупка сертифицированного противопо@
жарного оборудования для цехов.

Гражданская оборона:
мероприятия по оснащению объектов си@

стемой локального оповещения в случае ава@
рии на химических объектах

мероприятия по приведению защитных
сооружений ГО к конкурсным требованиям.

Блок IV «Функциональный»
1. Контроль за эксплуатацией опасных

производственных объектов со стороны
службы промышленной безопасности. Орга/
низация и осуществление II и III ступеней про/
изводственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности

Всего за 2009 год службой промышленной
безопасности филиалов компании проведено
624 контрольно@профилактических проверки
состояния производственных объектов.

По результатам проверок руководителю про@
веряемого подразделения выдается акт@предпи@
сание с указанием нарушений. Ежеквартально

по результатам проверок оформляется анали@
тический отчет, который представляется на об@
суждение руководителям и специалистам пред@
приятия.

Количество сотрудников, участвующих в мо@
ниторинге и формулирующих рекомендации в
отношении программ по здоровью и безопасно@
сти на рабочем месте, в целом по компании со@
ставляет 35 человек, в том числе представите@
ли руководства.

В 2009 году в компании произошло 4 несчаст@
ных случая с потерей трудоспособности. Коли@
чество потерянного рабочего времени в целом
по компании составило 115 дней.

Общественный контроль за соблюдением
прав и законных интересов работников в обла@
сти охраны труда осуществляет профсоюзная
организация предприятия через представителей
профкома. Вопросы здоровья и безопасности
сотрудников отражены в коллективном догово@
ре (раздел 4 «Социальные гарантии работникам,
пособия и компенсации», раздел 6 «Рабочее
время и время отдыха, вопросы предоставле@
ния и продолжительности отпусков», раздел 7
«Условия и охрана труда»).

2. Регистрация и анализ инцидентов, про/
изошедших на опасных производственных
объектах предприятия

В соответствии с требованиями ст. 9 Феде@
рального закона № 116 «О промышленной безо@
пасности опасных производственных объектов»
от 21.07.1997 г., организация, эксплуатирующая
опасный производственный объект (ОПО), обя@
зана анализировать причины возникновения ин@
цидентов на ОПО, принимать меры по их устра@
нению и профилактике подобных случаев в
будущем.

Классификация и регистрация инцидентов
осуществляются на основании Методических
рекомендаций по классификации аварий и ин@
цидентов на ОПО химической, нефтехимичес@
кой, нефтеперерабатывающей промышленнос@
ти (РД 09@398@01) и разработанного Положения
о порядке расследования и учета инцидентов в
ООО «НОВОГОР@Прикамье».

Информация об инцидентах ежеквартально
и на конец отчетного года передается в инспек@
тирующие отделы Ростехнадзора (химический,
газовый, котлонадзор) и в ОАО «РКС».

За 2009 год на предприятии выявлено 75 ин@
цидентов, произошедших на опасных производ@
ственных объектах Пермского филиала, что на
18 меньше, чем в 2008 году.

3. Надзор со стороны федеральных служб,
выполнение предписаний надзорных органов
со стороны органов исполнительной власти,
контроль и надзор за деятельностью
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предприятия в области промышленной, эко/
логической, пожарной безопасности, охраны
труда и антитеррористической устойчивос/
ти осуществляются:

по охране труда – Государственной инс@
пекцией труда по Пермскому краю

по пожарной безопасности – Государ@
ственным противопожарным надзором

по антитеррористической устойчивости и
гражданской обороне – Управлением граждан@
ской защиты, ГУ МЧС России по Пермскому
краю, Министерством общественной безопасно@
сти Пермского края, Федеральной службой бе@
зопасности (отделом антитеррористической де@
ятельности), прокуратурой Пермского края

по промышленной безопасности – Перм@
ским межрегиональным управлением по техно@
логическому и экологическому надзору систе@
мы Ростехнадзора (химический, газовый,
энергетический надзор, котлонадзор, надзор на
железной дороге и за перевозками)

по экологической безопасности – Ростехнад@
зором, Росприроднадзором, Роспотребнадзором.

Инспекторами надзорных органов проводят@
ся оперативные, целевые и комплексные про@
верки объектов предприятия.

Блок V «Планирование»
В данный блок объединена вся деятельность

службы ОТ, ООС, ПБ по формированию годо@
вых бюджетов (в рамках инвестпрограммы, про@
изводственной программы) и контролю за их ис@
полнением по отчетным периодам (месяц,
квартал, полугодие, год).

Кроме этого, к блоку планирования относится
формирование планов по приведению объектов
к требованиям законодательства, планов реали@
зации требований деклараций и заключений эк@
спертизы промышленной безопасности, планов

проведения диагностирования, освидетельство@
вания технических устройств и оборудования,
составление планов по обеспечению функциони@
рования предприятия в мирное и военное время.

Блок VI «Деятельность
предприятия по локализации
и ликвидации ЧС»
Отдельным блоком всегда выделяется
деятельность штаба ГО и ЧС в рамках
работы службы, а также:

разработка планов ликвидации аварий@
ных ситуаций (ПЛАС)

паспортизация потенциально опасных
объектов предприятия

взаимодействие с пожарными частями,
городской службой спасения, Управлением МЧС

разработка программ по проведению за@
нятий по ПЛАС и собственно проведение заня@
тий на каждом объекте согласно утвержденно@
му графику

проведение учений и учебных тревог си@
лами подразделений предприятия

проведение совместных тренировок и
учений с территориальными органами исполни@
тельной власти.

В ходе выполнения мероприятий по вопросам
предупреждения ЧС на объектах ООО «НОВО@
ГОР@Прикамье» главной целью является отра@
ботка порядка действий персонала и привлека@
емых структурных подразделений органов
исполнительной власти, их взаимодействие в
решении задач по ликвидации ЧС.

Всего в 2009 году на мероприятия по охране
труда и обеспечению промышленной безопас@
ности компанией «НОВОГОР@Прикамье» было
направлено более 20 млн рублей.
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Òàáëèöà ñòàíäàðòíûõ
ýëåìåíòîâ îò÷åòíîñòè GRI (G3)

Показатель GRI Страница

1. Стратегия и анализ
1.1. Обращение главного управляющего директора
1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

2. Характеристика организации
2.1. Название организации
2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг
2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения,

операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия
2.4. Расположение штаб@квартиры организации
2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность
2.6. Характер собственности и организационно@правовая форма
2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку,

обслуживаемые сектора и категории потребителей)
2.8. Масштаб организации, включая:

число сотрудников
чистый объем продаж
количественные характеристики продукции или предоставленных услуг

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произо@
шедшие на протяжении отчетного периода

2.10. Награды, полученные за отчетный период

3. Параметры отчета
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
3.1. Отчетный период, к которому относится представленная информация
3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов
3.3. Цикл отчетности
3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания
ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
3.5. Процесс определения содержания отчета, включая определение существенно@

сти, определение приоритетов тем в рамках отчета и выявление заинтересованных
сторон, рассматриваемых в качестве потенциальных пользователей отчета

3.6. Границы отчета (страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сдан@
ные в аренду, совместные предприятия, поставщики)

3.7. Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета
3.8. Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, до@

черним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним под@
рядчикам и другим организационным единицам, которые могут существенно повли@
ять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, ис@
пользованные для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчет

3.10. Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в
предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например,
слияния/поглощения, изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов
оценки)

3.11.Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в
области охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
3.12. Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
3.13. Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего под@

тверждения отчета

2
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4
4

4
4
4
4

4

48
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49–50
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10
10

10
84
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4
@

@
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@

@

67–70
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4. Корпоративное управление, обязательства и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

УПРАВЛЕНИЕ
4.1.@4.10.
УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ
4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности,

и каким образом
4.12. Разработанные внешними сторонами добровольные экономические, эко@

логические и социальные хартии, системы принципов или другие инициативы, к
которым организация присоединилась или которые она поддерживает

4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и меж@
дународных организациях по защите интересов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала орга@

низация
4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью даль@

нейшего взаимодействия с ними
4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая ча@

стоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам
4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаи@

модействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на
эти темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели
результативности
Показатели экономической результативности

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
EC1. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая

доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие
инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам
капитала и государствам

EC4. Значительная финансовая помощь, полученная от органов государствен@
ной власти

ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
EC5. Соотношение заработной платы начального уровня и установленной

минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности орга@
низации

EC6. Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля
таких закупок в существенных регионах деятельности организации

EC7. Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, наня@
тых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации

НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
EC8. Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предостав@

ляемых в первую очередь для общественного блага, посредством коммерческого,
натурального или благотворительного участия

Показатели экологической результативности
МАТЕРИАЛЫ
EN1. Использованные материалы с указанием массы или объема
EN2. Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно

используемые отходы
ЭНЕРГИЯ
EN5. Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энерго@

потребления и повышению энергоэффективности
EN6. Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на

использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потребно@
сти в энергии в результате этих инициатив

ВОДА
EN8. Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

9, 10

11

6–7

84

13

13

76–83

17

не было

51

25

48,49

57–59

27, 28, 36

45

37

37

28
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EN9. Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор
организации

EN10. Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОТХОДЫ
EN18. Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое сни@

жение
EN20. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ

с указанием типа и массы
EN21. Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего

объекта
EN22. Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения
EN23. Общее количество и объем существенных разливов
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
EN26. Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую

среду и масштаб смягчения воздействия
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
EN28. Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых

санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и норма@
тивных требований

ТРАНСПОРТ
EN29. Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и дру@

гих товаров и материалов, используемых для деятельности организации и перево@
зок рабочей силы

ОБЩИЕ
EN30. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой

по типам

Показатели результативности подходов к организации труда
и достойного труда

ЗАНЯТОСТЬ
LA1. Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о

найме и региону
LA2. Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возраст@

ной группе, полу и региону
LA3. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на услови@

ях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на
условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА
LA4. Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами
LA5. Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных измене@

ний в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном согла@
шении

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
LA6. Доля всего персонала, представленного в официальных совместных коми@

тетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и ее
работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отно@
шении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

LA7. Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных за@
болеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем
месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в
разбивке по регионам

LA8. Существующие программы образования, обучения, консультирования, пре@
дотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей и пред@
ставителям населения в отношении серьезных заболеваний

LA9. Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях
с профсоюзами

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
LA10. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбив@

ке по категориям сотрудников

41
45

45

44

41, 73–74
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45

48

49

50

50

50
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LA11. Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, при@
званные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им
поддержку при завершении карьеры

LA12. Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки резуль@
тативности развития карьеры

LA13. Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу
и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других
показателей разнообразия

LA14. Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям
сотрудников
Показатели результативности: права человека

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
HR4. Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия
Случаи дискриминации по расе и цвету кожи, полу, религиозным убеждениям,

политическим взглядам, иностранному или социальному происхождению в рамках
деятельности компании не выявлены.

ДЕТСКИЙ ТРУД
HR6. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев ис@

пользования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении
детского труда

В рамках деятельности компании нет случаев использования детского труда.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
HR7. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев ис@

пользования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые
для участия в искоренении принудительного или обязательного труда

В рамках деятельности компании нет случаев использования принудительного и
обязательного труда.

ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
HR9. Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и мало@

численных народов, и предпринятые действия
За отчетный период не выявлено ни одного случая нарушения прав коренных и

малочисленных народов.
Показатели результативности взаимодействия с обществом

СООБЩЕСТВО
SO1. Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практичес@

ких подходов, оценивающих воздействие деятельности организации на сообщества
и управляющих этим воздействием, включая начало деятельности, ее осуществле@
ние и завершение

КОРРУПЦИЯ
SO2. Доля и общее число бизнес@единиц, проанализированных в отношении рис@

ков, связанных с коррупцией
SO4. Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции
В 2009 году на предприятии не было выявлено ни одного случая коррупции.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
SO8. Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых

санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований
Общая денежная сумма штрафов – 1 328,7 тыс. рублей.

Показатели результативности: ответственность за продукцию
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR2. Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам, каса@

ющимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность
МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
PR5. Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результа@

ты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
PR9. Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансо@

вых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных тре@
бований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

Общая денежная сумма штрафов – 0 рублей.

56–57

56–57
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Приложение 2

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà âîäû â èñòî÷íèêàõ
âîäîñíàáæåíèÿ è íà âûõîäå ñ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé êîìïàíèè

Показатели качества воды в реке Чусовая и на выходе с очистных
сооружений ЧОС

Ïåðìü

Показатели качества воды в реке Сылва и на выходе с фильтровальной
станции поселка Новые Ляды
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Показатели качества воды в реке Кама и на выходе
с очистных сооружений КФС

Показатели качества воды в реке Кама и на выходе
с очистных сооружений БКВ

Áåðåçíèêè
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Приложение 3

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ñòî÷íûõ âîä
Показатели качества сточных вод БОС города Перми

Показатели качества воды КОС правобережного района города Березники
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Очищенные стоки, сбрасываемые в водный объект, по среднегодовым
показателям соответствуют нормативным требованиям.

Показатели качества воды ГОС левобережья города Березники

В 2009 году все филиалы компании выпол/
нили производственную программу в полном
объеме.

Пермь
Капитальный ремонт сетей водопровода,

основные объекты:
перекладка водовода по ул. Героев Ха@

сана,76–78 (Д 400 мм) на сумму 1 247 тыс. руб@
лей

водовод Гайва – Закамск под железно@
дорожными путями – санация полиэтиленовых
труб на сумму 1 602 тыс. рублей

водовод по ул. Революции, 3 – санация
полиэтиленовых труб на сумму 1 048 тыс. руб@
лей

перекладка водовода «Юбилейный» от
ул. Холмогорская, 2 по Юбилейной дамбе до вы@
носки по ул. Чкалова (Д 630мм) на сумму
8 101 тыс. рублей

водовод №2 ЧОС от речки Б. Мотовили@
ха до ул. Радищева, 35 (Д 1220 мм) на сумму
25 734 тыс. рублей

Приложение 4

Âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû

водовод №2 ЧОС от ул.Мечникова до
ул. Лядовской (Д 1220 мм) – перекладка на стек@
лопластик на сумму 36 825 тыс. рублей

перекладка водовода «Велозаводской»
по ул. Ижевской от завода КПД до базы СМУ
УВД (Д 700 мм) на сумму 6 378 тыс. рублей

водопровод по ул. Кировоградской от
ул. Ямпольской до ул. Нахимова (Д 700мм) – са@
нация труб ПНД на сумму 15 669 тыс. рублей

монтаж стабилизаторов давления НС
«Южная» на сумму 9 996 тыс. рублей

внутриквартальные сети и вводы на сум@
му 11 191 тыс. рублей.

Капитальный ремонт сетей канализации,
основные объекты:

дворовая сеть по ул. Ленина, 67 и ул. Пле@
ханова, 34 и 34а на сумму 2 456 тыс. рублей

коллектор (Ду 1200 мм) на БОС «Гляде@
ново» на сумму 1 613 тыс. рублей

напорный коллектор с дюкера через реку
Кама от ГНС правого берега (Ду 1000–1200 мм)
– санация ЦПП на сумму 795 тыс. рублей

перекладка коллектора от ст. Левшино до
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ДСУ@4 КамГЭС (Ду 300–400 мм) на сумму
9 030 тыс. рублей

перекладка уличной сети от железной до@
роги №10–10а по ул. Зарайской до КНС «Лев@
шино» на сумму 5 523 тыс. рублей

коллектор по ул. Островского от ул. Со@
ветской до станции Пермь I (Ду 200 мм) на сум@
му 4 857 тыс. рублей

перекладка трубопровода распределения
сырого осадка иловых карт (17 шт.) на БОС «Гля@
деново» цех №17 на сумму 1 744 тыс. рублей

перекладка трубопровода опорожнения
аэротенков первой ступени и вторичных отстой@
ников (Д 400 мм) на сумму 1 289 тыс. рублей

перекладка насосного коллектора от
РНС@2 ж/д до ул. Кочегаров, 51 на сумму
997 тыс. рублей

коллектор от КНС «Шустовский лог» – са@
нация труб ПНД на сумму 3 432 тыс. рублей.

Березники
Капитальный ремонт сетей водопровода,

основные объекты:
закольцовка водопровода от ж/д № 45 по

ул. Полевой до ж/д № 41 по ул. Дедюхинской –
207,5 м на сумму 395,4 тыс. рублей

вынос водопровода из@под здания д/с по
ул. Сарычева, 9 (проспект Ленина, 40, ул. Са@
рычева до врезки домов по ул. Челюскин@
цев, 3–5 – 194,5 м на сумму 1 104,6 тыс. рублей

домовые вводы водопровода в жилые
дома – 512 м на сумму 86,5 тыс. рублей.

Капитальный ремонт тепловых сетей,
основные объекты:

тепловые сети от секц. задвижек в тех.
подполье ж/д № 109 по ул. Пятилетки до ТК у
детского комбината № 76 – 79,6 м на сумму
162 тыс. рублей

тепловые сети между ж/д № 130 и № 134
по ул. Пятилетки – 42 м на сумму 46,5 тыс. рублей

тепловые сети от ТК у ж/д № 74 по
ул. Л. Толстого до эл/узла ж/д № 74 по ул. Л. Тол@
стого – 283 м на сумму 690,6 тыс. рублей

тепловые сети от ТК@32 по ул. Юбилейной
до эл/узлов ж/д №№ 119, 121, 125 по ул. Юби@
лейной – 412,9 м на сумму 576,1 тыс. рублей

тепловые сети от ТК@6 по ул. Потемина
до эл/узла детского комбината № 17 (ул. Поте@
мина) – 167,4 м на сумму 275,1 тыс. рублей

тепловые сети от ТК до вх. задвижек на
эл/узлах ж/д №№ 28, 30 по Советскому пр. –
159 м на сумму 638,1 тыс. рублей

тепловая сеть ул. Юбилейная, 91
ЖПЭТ@1 – 208 м на сумму 230,6 тыс. рублей

тепловая сеть ул. Индустрии, 6 – 68,7 м
на сумму 76,2 тыс. рублей

тепловая сеть ул. Мира, 29 АЗОТ – 462 м
на сумму 649,2 тыс. рублей

тепловая сеть ул. Юбилейная, 26 ДЕЗ@2
– 272,2 м на сумму 459,8 тыс. рублей

тепловая сеть Советский пр@т, 67 –
148,8 м на сумму 261,3 тыс. рублей

тепловые сети и ГВС от УТ@1 до ж/д № 32
по ул. К. Маркса – 51,4 м на сумму 57 тыс. рублей

тепловые сети от здания № 14 ул. Чере@
панова (роддом) до эл/узла пищеблока и до ТК
у ж/д № 50 ул. Пятилетки – 312 м на сумму
854,1 тыс. рублей

ГВС от ж/д № 109 по ул. Пятилетки до ТК
у детского комбинат № 76 – 69,9 м на сумму
136,7 тыс. рублей

ГВС между ж/д №№ 130, 134 по ул. Пяти@
летки – 42,9 м на сумму 40 тыс. рублей.

Капитальный ремонт электрических сетей:
ВЛ 6@10 кВ – 4 580 м  на сумму 2 499 тыс.

рублей
ВЛ 0,4 кВ – 17 920 м на сумму 3 226 тыс.

рублей
КЛ 6@10 кВ – 770 м на сумму 2 069 тыс.

рублей
КЛ 0,4 кВ – 900 м на сумму 1 397 тыс.

рублей
ТП, РП – 37 штук на сумму 2 606 тыс.

рублей.

Краснокамск
Капитальный ремонт сетей водопровода,

основные объекты:
санация цементно@песчаным покрытием

водовода по ул. Шоссейная (Д 600 мм) – 463 м
на сумму 2 125 тыс. рублей

прокол через реку Пальта на поселок
Молодогвардейцев (Д 100 мм) – 50 м на сумму
206 тыс. рублей.
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Îòâåòû è îáÿçàòåëüñòâà êîìïàíèè
«ÍÎÂÎÃÎÐ-Ïðèêàìüå» ïî ðåçóëüòàòàì äèàëîãîâ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè çà 2009 ãîä

Приложение 5

В целом по компании и по Пермскому филиалу

1. Норма выпадения снега зи@
мой 2009/2010 гг. значительно
превышена, весной колодцы го@
рода примут огромное количе@
ство стоков. Какие меры будут
предприняты компанией на пе@
риод паводка? Не будет ли ава@
рийных сбросов?

Инспекция по охране
окружающей среды Пермско�
го края

Аварийных сбросов неочищенных сточных вод в период павод@
ка не будет.

Биологические очистные сооружения (БОС) до начала реконст@
рукции принимали около 300 тыс. кубометров в сутки неочищен@
ных стоков со всего города. Проведенная в период с 2006 года по
2009 год реконструкция позволяет пропускать ежесуточно через
очистные сооружения примерно 400 тыс. кубометров сточных вод.
Таким образом, БОС справится с объемом стоков, который обра@
зуется в период паводка. Практика аварийных сбросов с насос@
ных станций и коллекторов прекращена, а значит, максимально
снижено негативное влияние на окружающую среду со стороны
нашего предприятия.

2. Каким образом и какими
темпами идет передача бесхо@
зяйных сетей, которых в городе
еще немало, компании «НОВО@
ГОР@Прикамье»?

Как решаются проблемы в
случае возникновения утечек на
бесхозяйных сетях?

Пермская городская дума

Действительно, проблема с бесхозяйными сетями остается.
Любые коммунальные сети требуют постоянного внимания и об@
служивания, однако на бесхозяйных сетях ремонтные работы про@
исходят эпизодически, и только в случае аварии. Даже при воз@
никновении аварии бывает сложно работать на бесхозяйной сети,
так как зачастую не работает запорная арматура. Поэтому, конеч@
но, надо стремиться к тому, чтобы все сети в городе имели ответ@
ственного собственника. Для того чтобы поставить сети на баланс
«НОВОГОРа», необходима определенная процедура с участием
городских властей. Как правило, эта процедура занимает около
года. Если все@таки аварийная ситуация возникает на бесхозяй@
ных сетях, то «НОВОГОР» устраняет аварию по договоренности с
администрацией. Эта работа впоследствии оплачивается админи@
страцией за счет средств, заложенных в бюджете на обслужива@
ние бесхозяйных сетей.

3. Как обстоит в настоящее
время ситуация с аварийностью
на сетях: в 2009 году она вырос@
ла или уменьшилась?

Пермская городская дума

Аварийность на сетях водоснабжения в 2009 году снизилась при@
мерно на 30%. На снижение повлияли работы по регулированию
режимов подачи воды, применение частотных преобразователей
и стабилизаторов давления, а также применение программы гид@
ромоделирования. Реализация этих мероприятий оказала позитив@
ную роль на стабильность давления в сети, уменьшение гидроуда@
ров, в результате которых возможны порывы.

На сетях канализации зафиксировано небольшое повышение
аварийности. Связано это с тем, что несколько последних лет «НО@
ВОГОР» большое внимание уделял именно водопроводным сетям.
В 2010 году производственная программа «НОВОГОРа» предус@
матривает серьезные капитальные работы на сетях водоотведе@
ния. С декабря 2009 года заработала системы платы за подключе@
ние. Таким образом, для проведения капремонтов на сетях будет
использоваться и этот источник, кроме того, ряд серьезных объек@
тов будут финансировать за счет инвестиционной программы.

В феврале 2010 года диспетчерская служба компании
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«НОВОГОР@Прикамье» зарегистрировала рост аварийных ситуа@
ций на сетях водоснабжения Перми почти в два раза по сравне@
нию с прошлым годом.

Среди основных факторов, провоцирующих аварийные ситуа@
ции, – низкая температура воздуха, которая установилась зимой
2009/2010 годов.

Морозы особенно сказались на ветхих участках сетей. Именно
изношенные сети в наибольшей степени подвержены зимним хо@
лодам, не выдерживают низких температур и рвутся. Четко про@
слеживается характер аварий – в большинстве случаев это пере@
ломы чугунных труб. Зимой 2009/2010 годов средняя глубина
промерзания почвы составила более двух метров, в прошлом году
почва промерзала примерно на полтора метра.

Низкие температуры осложняли работу по ликвидации повреж@
дений. Часто в морозы не выдерживала техника. Поэтому сроки
ремонтных работ увеличились в среднем на 40–50%.

4. В 2009 году примерно на
треть сократилось число жалоб
со стороны населения на каче@
ство воды и бесперебойность
подачи. При этом большая
часть жалоб касалась вопро@
сов доначисления.

Управление ЖКХ города
Перми

Действующее законодательство позволяет ресурсоснабжающей
компании выставлять счет на оплату услуг по приборам учета. Воз@
никающую разницу УК перераспределяют на население.

Согласно постановлению Правительства РФ № 307 от 23 мая
2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг граж@
данам», собственники жилья несут бремя расходов за полный
объем коммунальных услуг, которые потребил их дом. Корректи@
ровка размера платы за услуги водоснабжения и водоотведения
производится один раз в квартал текущего года, за услуги тепло@
снабжения – один раз в год.

Учет общего объема ведется посредством общедомового счетчи@
ка. Таким образом, жилец должен платить не только за ту воду, кото@
рая вылилась из квартирного крана, но и за перерасход всего дома.
Кроме того, 307@е постановление определяет, что при расчетах дол@
жны учитываться технические потери воды, которые неизбежны, рас@
ход на уборку подъезда и др. общедомовые нужды. Прозрачный и
всем понятный расчет возможен в случае установки приборов учета
на всех стадиях: в квартирах (индивидуальных) и домах.

При отсутствии на доме общего прибора учета воды компания
«НОВОГОР@Прикамье» начисляет управляющей компании платеж
за воду, исходя из утвержденного норматива потребления воды.

5. Нужно формировать тех@
ническую политику в городе,
нет четкого представления о
планах по использованию
стеклопластиковых труб на
2010 год.

ООО «Технологии стекло�
пластиковых трубопрово�
дов»

Техническая политика ООО «НОВОГОР@Прикамье» в области
водоснабжения и водоотведения предусматривает применение
стеклопластика для прокладки безнапорных канализационных тру@
бопроводов. В 2008 году стеклопластиковые трубы использованы
для перекладки около 600 метров сети водоотведения.

В Перми стеклопластиковые трубы активно начали применять
при строительстве магистральных водоводов лет восемь назад.
Следовательно, уже накоплен достаточный опыт по работе с эти@
ми материалами. Стеклопластик облегчает, а значит, ускоряет ра@
боты по монтажу водоводов. При этом отмечаются и такие плю@
сы, как их легкость, высокая пропускная способность.

Однако за несколько прошедших лет накоплен и негативный
опыт. Дело в том, что малейшее отклонение от жестких техноло@
гических требований при укладке приводит к постепенному раз@
рушению целостной трубы. При этом восстановление целостнос@
ти стеклопластиковой трубы также имеет свои особенности.
Основная сложность в том, что водоснабжение должно быть пре@
кращено на срок не менее суток, так как технология восстановле@
ния стеклопластика требует полного осушения трубопровода.
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7. Какова динамика взаимо@
расчетов между компанией
«НОВОГОР» и управляющими
компаниями и ТСЖ?

Государственная инспек�
ция вневедомственного конт�
роля Пермского края

Расчеты с ТСЖ осуществляются в нормальном режиме. Если
задолженность и возникает, то она не превышает по срокам
одного – двух месяцев, и это скорее нештатная ситуация (из@
менение формы управления, смена председателя и т. п.). Вза@
имоотношения с УК – более сложные. Многие УК имеют мно@
гомесячные долги перед «НОВОГОРом», на 01.05.2010 г.
задолженность превышает 320 млн рублей.

8. Хотелось бы, чтобы компа@
ния рекомендовала застрой@
щикам два – три типа приборов
учета водопотребления. Как
развивается рынок приборов
учета?

ОАО «Камская долина»

Наиболее распространены расходомеры и счетчики
воды следующих типов и марок:

Тахометрические счетчики
Счетчик крыльчатый сухоходный для холодной воды с им@

пульсным выходом марки ВСХ@Д; для горячей воды – ВСТ@Д
(Ду=15–40 мм). Счетчик турбинный Ду=50 мм. Производство
ЗАО «Тепловодомер», Россия.

Счетчик крыльчатый сухоходный для холодной воды с им@
пульсным выходом марки ВСХ@Д; для горячей воды – СГВ@Д
(Ду=15–50 мм). Производство «Бетар», Россия.

Счетчик крыльчатый сухоходный для холодной воды с им@
пульсным выходом марки MTK@I, ETK@I и для горячей воды –
MTW@I, ETW@I (Ду=15–50 мм). Производство «Zenner», Герма@
ния. (Рекомендуем)

Электромагнитные счетчики
Преобразователь расхода электромагнитный марки ПРЭМ

(Ду=20–50 мм). ЗАО «НПФ Теплоком», Россия. (Рекомендуем)
Преобразователь расхода электромагнитный марки ЭРСВ@

420Л (Ду=15–50 мм). ЗАО «Взлет», Россия.
Ультразвуковые расходомеры
Ультразвуковой расходомер@счетчик марки US@800

(Ду=15–50 мм) ООО ТК «ПромРезерв», Россия.
Ультразвуковой расходомер марки КАРАТ@РС (Ду=20–50 мм).

ООО НПП «Уралтехнология», Россия. (Рекомендуем)
Электромагнитные расходомеры
Расходомер@счетчик электромагнитный ВСЭ для холодной

и горячей воды (Ду=15–50 мм). ЗАО «Тепловодомер», Россия.
Рынок приборов учета постоянно совершенствуется, выпус@

каются и сертифицируются новые приборы учета, разрабаты@
вается аппаратура, позволяющая по различным каналам свя@
зи – GSM, оптоволокно, телефон, витая пара, радио –
передавать измеряемые параметры в диспетчерский пункт.
Приборы учета становятся конкурентоспособными не только
по качеству и функциональным возможностям, но и по цене.

6. Хотелось бы отметить зна@
чимость еженедельных штабов
по благоустройству, проводи@
мых по инициативе компании.
Предлагаем эту практику про@
должить.

Администрация Ленинско�
го района города Перми

Заседания штаба по благоустройству будут продолжаться.
Компания ощущает их важность. С началом работы штаба опе@
ративность выполнения работ по благоустройству раскопок
возросла. Еженедельное общение всех участников процесса
помогает эффективно решать возникающие вопросы и нала@
дить взаимодействие всех городских служб.
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9. Хотелось бы затронуть
тему «НОВОГОР» и кризис».
ПКР планировалось финанси@
ровать за счет строителей, за
счет платы за подключение.
Первые месяцы 2009 года со@
вершенно точно показали, что
этого источника в 2009 году не
будет. Необходимо совместно с
администрацией города пере@
сматривать ПКР и поднимать
вопрос о бюджетном финанси@
ровании реконструкции объек@
тов ВиВ.

Пермская городская дума

Есть необходимость в пересмотре Программы комплексного раз@
вития (ПКР). Но для этого нужно, в частности, иметь точные про@
гнозы по объемам строительства жилой и коммерческой недвижи@
мости в Перми на ближайшее время. Ведь только на основе этих
данных можно рассчитать необходимые мероприятия по развитию
инженерной инфраструктуры в городе. Однако по объективным
причинам такие данные администрация города получить пока не в
состоянии.

Пока же новая ПКР в Перми не разработана, есть два возмож@
ных варианта развития событий. Первый: приостановить взима@
ние платы за подключение к сетям до разработки новой ПКР (по@
скольку действующий размер платы неподъемен для
потенциальных застройщиков). Пока же работать по Постановле@
нию № 360 Правительства РФ, в соответствии с которым органи@
зация коммунального комплекса и застройщик заключают дого@
вор на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по
каждому конкретному объекту.

Второй вариант: часть затрат от 145 тысяч рублей за 1 кв. м дол@
жен профинансировать бюджет – с учетом определения доступно@
сти величины тарифа на подключение.

10. Какое реальное потреб@
ление питьевой воды на чело@
века в городе Перми? Чем
объяснить предложение о су@
щественном увеличении нор@
матива потребления воды на
2010 год?

Общество защиты прав
ТСЖ и ЖСК

В многоквартирных жилых домах в Перми по показаниям обще@
домовых приборов учета в среднем водопотребление составляет
от 300 до 360 литров на человека в сутки. Индивидуальные прибо@
ры учета могут фиксировать и меньшие цифры, если потребители
тратят воду рационально.

Норматив потребления воды в Перми – 250 литров в сутки. Для
сведения: нормативы в других городах: Березники – 300, Екате@
ринбург – 324, Казань – 250, Краснокамск – 300, Кунгур – 300,
Москва – 386, Новосибирск – 350, Омск – 360, Санкт@Петербург – 300,
Уфа – 340, Челябинск – 300.

Вопрос о повышении норматива в Перми находится в ведении
рабочей группы администрации города, в которую входят и пред@
ставители «НОВОГОРа».

Изменение нормативов приведет существующие цифры в соот@
ветствие с действующим законодательством, так как нормативы,
утвержденные Пермской городской думой в 2003 году, определе@
ны на основании СНиП, применяемых для проектирования зданий
и сооружений. По действующему законодательству (Постановле@
ние Правительства РФ №306 от 23.05.2006 г.) нормативы должны
определяться в соответствии с Правилами установления и опре@
деления нормативов потребления коммунальных услуг. Измене@
ние нормативов стимулирует потребителей к установке приборов
учета, что приведет к расчетам за фактически потребленный ре@
сурс. Объем потребляемой воды не должен быть бесконтрольным,
так как это ведет к нерациональному потреблению ресурсов.

11. Каковы сроки приведения
территории в надлежащий вид
после проведения ремонтных и
иных работ?

Какими темпами ведется ре@
монт колодцев?

Администрация Ленинско�
го района города Перми

Сроки по восстановлению аварийных раскопок зависят от
времени года, места производства работ (центральные проез@
жие части, технические проезды, газоны). При оформлении
разрешения на земляные работы указывается срок выполне@
ния благоустройства раскопок. В летнее время на централь@
ных проезжих частях максимальный срок восстановления – не@
деля, на внутриквартальных техпроездах, тротуарах – месяц.
В зимнее время производится временное благоустройство без
асфальтирования (засыпка щебнем либо укладка плит
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13. В какой стадии находит@
ся развитие системы водоснаб@
жения и водоотведения в мик@
рорайоне Южный? Когда ждать
подключения?

Для подключения к системе водоснабжения нужно обра@
титься в ООО «НОВОГОР@Прикамье» по адресу: г. Пермь,
ул. Фрезеровщиков, 50, телефон 2@100@600 или 068. График
работы и список необходимых документов размещены на сай@
те по адресу: www.novogor.perm.ru в разделе: ПОТРЕБИТЕЛЬ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ.

Подключение к сетям водоотведения микрорайона Южный
в настоящее время не осуществляется. Сети в этом микро@
районе перегружены, их расширение требует серьезного вло@
жения средств. В ближайших планах компании работ по про@
кладке сетей нет.

14. Будут ли привлекаться к
работе с должниками коллек@
торские агентства?

Газета «Березниковская
неделя»

Проблему задолженности жителей Березников перед «НО@
ВОГОРом» пока полностью решить не удается. Поэтому уже
в скором времени жесткую борьбу с коммунальными должни@
ками начнут вести сотрудники коллекторских агентств, кото@
рые узко специализируются на этом виде деятельности. Кро@
ме того, злостные должники попадают в число потенциальных
переселенцев из благоустроенного жилья в менее благоуст@
роенное или меньшее по площади.

15. Какое оборудование
было установлено в рамках ре@
конструкции подстанции «Усол@
ка»?

«Городская газета»

В ходе реконструкции подстанции «Усолка», прошедшей
впервые за 37 лет ее эксплуатации, было установлено новое
оборудование. Произведена замена масляных выключателей
на современные вакуумные. Это сделало работу оборудова@
ния безопасной, так как при эксплуатации масляных выклю@
чателей существовала угроза возгорания. Кроме того, новое
оборудование намного проще в обслуживании, надежнее и
долговечнее.

Также на трансформаторной подстанции была

12. От каких водозаборов пи@
таются районы города Перми?

Управляющая компания
«Профи�Дом»

Орджоникидзевский район – вода с Чусовских очистных со@
оружений (ЧОС);

Мотовилихинский район (микрорайоны Вышка@2, Висим,
Запруд, Костарево, Садовый) – вода с ЧОС;

Дзержинский район (микрорайоны Пролетарский, Комсо@
мольский, Окуловский, Кировский, Водники, Новые Водники)
– вода с ЧОС;

Поселок Крым (Кировский район) – вода с Кировских очи@
стных сооружений.

Остальные районы и микрорайоны получают воду смешан@
ную с Чусовских очистных сооружений и Большекамского во@
дозабора, причем пропорция изменяется в зависимости от
режима от 0 до 100%, т. е. к потребителю может поступать
только вода ЧОС или только вода БКВ.

или булыжника) до наступления плюсовых температур. Рабо@
ты по вывозу мусора, остатков грунта, планировке террито@
рии выполняются сразу после окончания земляных работ.

Восстановление благоустройства после плановых земляных
работ должно быть выполнено в срок, указанный в разреше@
нии на производство земляных работ.

В 2009 году было отремонтировано 1300 колодцев и горло@
вин (вместо 1000 запланированных). В планах на 2010 год –
также не менее 1000 колодцев.
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17. Куда обращаться, если в
одной из квартир многоквар@
тирного дома холодно?

Березниковская городская
дума

Контроль параметров теплоносителя до границы раздела ба@
лансовой принадлежности (ответные фланцы входных задви@
жек узлов управления) и непосредственно на узлах управле@
ния потребителя работники Березниковского филиала ведут
постоянно. В случае поступления жалобы от потребителя теп@
ла на неудовлетворительный тепловой режим в квартирах, ра@
ботниками филиала совместно с заявителем повторно прово@

16. Проверяют ли работники
«НОВОГОРа» внутридомовые
теплосети?

Березниковская городская
дума

Один раз в неделю в отопительный сезон (и один раз – в
межотопительный период) слесари цеха тепловых сетей Берез@
никовского филиала согласно п. 6.2.26 Правил технической эк@
сплуатации тепловых энергоустановок и графику проводят об@
ходы и осмотры всех эксплуатируемых сетей. Это – проверка
технического состояния запорной арматуры, оборудования в
тепловых камерах и самих камер на предмет чистоты и отсут@
ствия в них посторонних лиц, целостности тепловой изоляции
и т. д. Это и контроль режима работы тепловых сетей и тепло@
потребляющих установок. Отдельные дефекты устраняются
сразу. Неисправности, которые невозможно ликвидировать в
полной мере в зимнее время, заносятся в журнал дефектов и
учитываются при составлении плана ремонтных работ. Парал@
лельно слесари и контролеры@обходчики проводят обследова@
ние тепловых узлов потребителей, выявляют утечки в трубо@
проводах всех сетей инженерно@технического назначения
(водопровод, система внутренней канализации, домовая раз@
водка магистрали отопления и ГВС), захламление подвалов,
отсутствие освещения и многое другое. Все замечания и непо@
ладки в виде предписания направляются потребителям тепло@
вой энергии. Также ежегодно, планово, на предприятии выпус@
кается распоряжение об обследовании теплосетей и выдаче
предписаний потребителям тепла. Согласно распоряжению ре@
зультаты обследования оформляются в виде предписания и пе@
редаются потребителю.

В этом же документе предлагается устранить те неполадки
и неисправности, которые могут препятствовать своевремен@
ному началу и ведению работ капитального характера и гид@
равлических испытаний тепловых сетей в ремонтный период,
а также своевременному началу нового отопительного сезона.

произведена замена устаревших токопроводов 6 кВ от транс@
форматоров до закрытого распредустройства на кабельные
линии из сшитого полиэтилена. Тем самым значительно повы@
силась пропускная способность кабельных линий и существен@
но снизилась аварийность, а значит, сократились затраты на
текущий ремонт.

Кроме того, произведена замена аккумуляторной батареи
напряжением 220 вольт, от которой питается вся автоматика
ТП. На смену старым пришли современные герметизирован@
ные аккумуляторы, которые намного проще в обслуживании и
надежнее.

Замена оборудования на подстанции позволит значительно
сократить расходы на его обслуживание и ремонт и, что осо@
бенно важно для всех жителей Березников, избежать нештат@
ных ситуаций на водозаборе «Усолка», связанных с перебоя@
ми в электроснабжении.
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20. Декабрь 2009 года
выдался особенно мороз@
ным. Создавалось множе@
ство аварийных ситуаций.
Обращались ли управляю@
щие компании за помощью
к «НОВОГОРу», и как реа@
гировала ресурсоснабжаю@
щая организация на эти
обращения?

Березниковская город�
ская дума

В самые холодные дни стояки холодной и горячей воды во мно@
гих жилых домах города Березники оказались промерзшими. Из@
за этого сотни жителей города остались без воды. Своими сила@
ми многие УК решить проблему отогрева стояков не в силах. На
помощь коммунальщикам пришли работники шести бригад цеха
тепловых сетей «НОВОГОР@Прикамья».

В течение трех дней бригады Окулова, Ильичева, Крепышевой,
Карелиной, Неклюдова и Аньшина работали на чердаках и подва@
лах, отогревая коммуникации, при необходимости сваривая по@
врежденные трубы. Кроме того, новогорцы «возвращают к жиз@
ни» и некоторые трубопроводы надземной прокладки.

Заботясь о благополучии жильцов, работники цеха тепловых
сетей задерживались до позднего вечера, чтобы полностью вос@
становить водоснабжение в квартирах горожан.

дится проверка параметров режима работы узла управления жи@
лого дома. В случае отклонения от нормативных показателей ре@
жима работы теплопотребляющей установки специалистами фи@
лиала делаются выводы и направляются рекомендации заявителю.
Виной БФ в отклонениях нормативных параметров в режиме ра@
боты тепловых сетей может быть дефект запорной арматуры (сни@
жение давления), кража или нарушение теплоизоляционного по@
крова трубопроводов в техподпольях, затопление тепловых
каналов верховыми и грунтовыми водами – тогда произойдет сни@
жение температуры. Выявленные нарушения своевременно уст@
раняются.

18. Какими норматив@
ными документами руко@
водствуется в своей дея@
тельности «НОВОГОР»?
Распространяется ли на
него действие Постановле@
ния Правительства № 307?

Газета «Неделя.ру»

Постановление Правительства № 307 «О порядке предостав@
ления коммунальных услуг гражданам» не распространяется на
отношения между жителями и ресурсоснабжающей организаци@
ей. Данное постановление регулирует отношения жителей и ис@
полнителя коммунальных услуг – управляющей компании, това@
рищества собственников жилья или жилищно@строительного
кооператива.

К отношениям между управляющей компанией и ресурсоснаб@
жающей организацией применяются нормы Гражданского кодек@
са РФ, это значит, что должно быть оплачено ФАКТИЧЕСКИ полу@
ченное количество энергии (воды, тепловой энергии).

19. Как в Березниках бо@
рются с самовольными под@
ключениями к теплу?

Газета «Березники ве�
черние»

Такие мероприятия становятся особенно актуальными в нача@
ле отопительного сезона. Осенью 2009 года «НОВОГОР» провел
серию рейдов по должникам, в результате которых от тепла были
отключены несколько домов: ЖСК@1 (ул. Л. Толстого, 86) и ЖСК@9
(ул. Юбилейная, 71). Отключили их не за то, что они должники, а
за самовольное подключение – без разрешения ресурсоснабжа@
ющей организации.

Однако проблема заключается не только в том, что эти дома
имеют долги, главное – они подключились к отоплению самоволь@
но, нарушив тем самым договор с «НОВОГОРом», без акта готов@
ности дома к приему тепла. Напомним, что акт готовности дома
фиксирует техническую готовность теплосистемы жилого дома (ее
исправность) к приему теплоносителя.
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21. По каким телефонам
следует обращаться в слу@
чае той или иной комму@
нальной аварии в выход@
ные и праздничные дни?

Газета «Березников�
ский рабочий»

Не секрет, что во время праздничных дней нагрузка на комму@
нальные сети многократно возрастает. В связи с этим дежурные
бригады систем тепло@, водо@ и электроснабжения особенно вни@
мательно следят за исправным функционированием систем жиз@
необеспечения города, чтобы в каждом доме были вода, свет и
тепло. Диспетчерская служба БФ ООО «НОВОГОР@Прикамье» все@
гда готова оперативно отреагировать на все сообщения горожан.
В случаях перебоев с электричеством следует позвонить по номе@
ру диспетчера 26@31@92, при проблемах с теплоснабжением обра@
щайтесь по номеру 25@53@44, при сбоях в подаче воды – звоните
27@49@00.

22. Подскажите, как оп@
ределить жесткость воды –
необходимо для правиль@
ной установки настроек по@
судомоечной машины.

Управляющая компа�
ния «Лидер»

Определение жесткости осуществляется путем лабораторного
анализа. Для сведения жителей, жесткость воды с Чусовского во@
дозабора имеет сезонные колебания и связана с тем, что на очис@
тку забирается вода из старого русла (до строительства Камской
ГЭС) р. Сылва. Русло р. Сылва проложено через известковые по@
роды, протекая через них, вода минерализуется и насыщается
солями кальция и магния, которые придают ей свойства жесткос@
ти. С началом паводка в конце апреля – начале мая речная вода
разбавляется талыми водами и дождями, жесткость становится
1–2 единицы. Затем жесткость плавно поднимается до 5–7 еди@
ниц к концу октября , и продолжает расти весь зимний период. К
началу паводка показатели жесткости составляют 10–12 единиц.
В начале 2010 года начнется реконструкция водозаборного узла
Чусовского водозабора, одним из результатов которой станет во@
доснабжение населения водой с показателем общей жесткости в
пределах 3–5 единиц. Окончание реконструкции запланировано
на конец 2011 года.

Водозаборные сооружения на р. Кама – Большекамский водо@
забор и Кировская фильтровальная станция в течение всего года
подают воду с показателем общая жесткость 1,5–4,5 единицы.

23. Имеет ли право уп@
равляющая компания на@
числять жителю перерас@
ход холодной воды, если
поставлен прибор учета, и
почему?

Газета «Местное вре�
мя»

При начислениях перерасхода воды лицам, имеющим индиви@
дуальный прибор учета, исходят из позиции Верховного Суда РФ,
что по нормативу граждане оплачивают и свои личные нужды, и
расход воды на общедомовые нужды, а те, кто имеет прибор уче@
та в квартире, используют его показания для подтверждения только
своих личных нужд. В связи с этим по действующему законода@
тельству (постановление Правительства РФ № 307) перерасход
должен распределяться между жителями дома, имеющими инди@
видуальный прибор учета.

Предложение, замечание,
вопрос, автор Ответы, обязательства компании

24. Существуют ли рас@
четные нормативы водо@
снабжения и водоотведе@
ния для коммерческих
организаций города Пер@
ми, применяемые при от@
сутствии приборов учета?
В каком документе их мож@
но увидеть?

Региональное объеди�
нение работодателей
«Сотрудничество»

Нормы водопотребления для жилых и общественных зданий г. Пер@
ми утверждены решением исполнительного комитета Пермского го@
родского совета народных депутатов № 854 от 20 декабря 1990 года.

Аналогичный расчет имеется в СНиП «Внутренний водопровод
и канализация». Расчет по нормативам для коммерческих орга@
низаций ООО «НОВОГОР@Прикамье» не осуществляет, так как
действует в рамках Постановления № 167 от 12.02.1999 г., где
определены два способа определения объема потребления, а
именно: по приборам учета; по пропускной способности устройств
и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и
канализации при их круглосуточном действии полным сечением и
скорости движения воды 1,2 метра в секунду.
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Контактная информация по вопросам, касающимся отчета и его содержания:
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»
Россия, 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а
Телефон: (342) 201@71@66
Николай Иванов, ivanov@novogor.perm.ru

Приложение 6

Администрация Пермского края
Администрация города Перми
Администрация города Березники
Администрация Краснокамского городского поселения
Районные администрации города Перми
Законодательное собрание Пермского края
Пермская городская дума
Березниковская городская дума
Краснокамская городская дума
Земское собрание Краснокамского района

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю
Региональная энергетическая комиссия
Государственная жилищная инспекция Пермского края
Пермское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) по Пермскому краю
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю
Инспекция по охране окружающей среды Пермского края
Камское бассейновое водное управление Федерального агентства
     водных ресурсов Камского филиала ФГУП РОСНИИВХ

ОАО «Галургия»
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»
ОАО «Машиностроитель»
ООО «Пермская сетевая компания»
ЗАО «Ашленд МСП»
ОАО «Энергетик – Пермские моторы»
ЗАО «Инкоцентр»

Управляющие компании
Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество»
Ассоциация «Пермские строители»
Краевой комитет профсоюза работников жизнеобеспечения
НП «Общество защиты прав членов ТСЖ и ЖСК»

Пермский государственный технический университет
(кафедра водоснабжения и канализации, кафедра охраны окружающей среды)

Представители средств массовой информации Перми, Березников и Краснокамска

Банк «Уральский финансовый дом»
Западно@Уральский банк Сбербанка России
ЗАО «Внешторгбанк – розничные услуги» в г. Перми

Профком ООО «НОВОГОР@Прикамье»
Совет ветеранов ООО «НОВОГОР@Прикамье»
Трудовой коллектив ООО «НОВОГОР@Прикамье»
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