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С Новым годом
и Рождеством!

Пусть энтузиазм, неиссякаемая
энергия, ясный ум, железная хватка
помогут вам и в Новом году
не сдавать позиции, добиваться
поставленных целей!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С

овсем скоро календарь откроет новую страницу, 2017 год у порога.
Новый год приходит с завидным постоянством, независимо от того, верим мы в сказку или нет. Он дарит
подсознательное ощущение волшебства, сдержанную уверенность в том, что все невзгоды останутся в старом
году!
Мне не хочется в эти предпраздничные дни распространяться о сложности момента. Каждый из вас это хорошо понимает и, знаю, делает все, что в его силах, чтобы сохранить стабильность предприятия. И за это я безмерно благодарен
всему коллективу!
Желаю Вам в будущем году невозмутимо, упорно и бесстрашно двигаться вперед, ловко и искусно преодолевая любые
преграды на пути. Пусть энтузиазм, неиссякаемая энергия, ясный ум, железная хватка помогут вам и в Новом году не сдавать
позиции, добиваться поставленных целей!
Несмотря на наши суровые морозы, Новый год - это, прежде всего, теплый семейный праздник! Он объединяет нас
всех вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, своим близким. Это время, когда мы вспоминаем самые
яркие события уходящего года и загадываем желания!
Пусть же со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, а Новый год принесет благополучие, удачу,
приумножит всё доброе, что случилось с вами в этот период.
Счастливых перемен в грядущем 2017 году, свершения самых сокровенных желаний!
С Новым годом!
Председатель Совета
директоров ООО «Водоканал»
Сабельфельд Александр Владимирович

К

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас
с Новым годом!

аждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые сотрудничества
и приятные моменты. Так пусть же в этот Новый Год
перед вами откроются новые возможности, покорятся
новые вершины. Пусть каждый ваш шаг, каждое движение ведет вас только к лучшему. Пусть трудности
обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях.
Пусть эти новые 365 дней станут лучше всех прошедших, пусть новые 12 месяцев
подарят надежду и уверенность в светлом будущем,
а каждая новая минута
жизни будет ярче, радостней и веселей.
Желаем вам крепкого
сибирского здоровья, счастья, успехов, жизненного везения и больших творческих
высот!
Председатель
Правления
Буланов Юрий
Николаевич
и коллективАО
«Кузнецкбизнесбанк»
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ще и восьми утра нет, а в кабинете директора по
общим вопросам уже совещание. Первым приходит начальник СКТТ Федор Рябцев, далее заведующая
здравпунктом Ольга Крамская, руководитель столовой
Светлана Брежицкая, начальник СХО Александр Поддубский. Краткий отчет о работе и планы на день. А дальше
все расходятся по своим рабочим местам и служба, которая
отвечает за социально-хозяйственную сферу компании,
продолжает работать как часы. Так начинается обычный
рабочий день Александра Егоровича Черемнова.
А с чего же все начиналось?
В 1991 году Водоканал ничем не отличался от других предприятий ЖКХ того времени. Средний возраст сотрудников
был далеко за 50 лет. Случаи появления на рабочих местах в
нетрезвом состоянии – обычное дело. В то время в компании
была достойной только зарплата. Социальная политика попросту отсутствовала.
Именно в этот момент и пригласил Александр Владимирович Сабельфельд на должность директора по кадрам, быту и
социальным вопросам Александра Егоровича. Задачу, которую
поставил перед ним генеральный директор, была нелегкой:
«омолодить» коллектив и совершить прорыв в социальной
сфере.
Молодой амбициозный и уже имеющий приличный опыт
работы руководителем профсоюзного комитета в тресте
«Запсибсантехмонтаж», Александр Егорович начал с решения
кадрового вопроса. Необходимо было сократить около двухсот
человек из большого водоканальского коллектива. Непростая
задача. У каждого семья, которую надо кормить. Просто написать приказ, и выпроводить людей на улицу нельзя было.
Сначала сократили вакантные ставки. Одновременно начали
беспощадно бороться с нарушителями трудовой дисциплины.
Взяли за правило выезжать на участки с неожиданными проверками. Эти меры дали быстрые результаты. Те, кто не придерживался правил, покидали Водоканал. За очень серьезные
нарушения увольняли даже целыми бригадами.

Александр Егорович постепенно наводил порядок, но этого было мало. Необходимо привлечь молодых, перспективных
сотрудников. А чем? Водоканал на тот момент совершенно не
прельщал таких людей, работать здесь было непрестижно. Зарплату повышать бесконечно невозможно, а значит привлекать
нужно чем-то другим. Начали заниматься социальной составляющей.
В первую очередь занялись оборудованием столовой. Та картина, которую Александр Егорович увидел в первое посещение
пищеблока, повергла молодого руководителя в ужас. Огромные
кастрюли на грязном полу, тесное помещение малоприспособленное под буфет. Сегодня в нем располагается участок гидравлических режимов и мониторинга. Уже через девять месяцев праздновали новоселье. И по сию пору столовая радует
сотрудников домашними обедами, кстати, очень недорогими.
Не только с питанием сотрудников пришлось решать вопросы. Александр Егорович вышел на работу в Водоканал под новый год. Самое время задуматься о подарках для детей сотрудников. А в магазинах в то время ничего не было. Объездили
все вокруг: и Кемерово, и Новосибирск, но сладости достали, и
даже первый централизованный Новый год провели. А с 1992
года стало традицией проведение праздника, первоначально
называвшегося День арендатора (сегодня это День предприятия). Теперь местные праздники проходят на таком высоком

уровне, что нам могут позавидовать даже профессиональные
коллективы. Оформление зала, подготовка праздничного обеда, сервировка столов, сценография, режиссура, исполнение
– все свое.
Праздники праздниками, но основное – это будни. Всерьез
занялись обустройством быта в офисах. На базе фельдшерского пункта создали собственную поликлинику. Мало где, даже
в современных условиях, можно найти собственный лицензированный здравпункт на предприятии ЖКХ.
Александр Егорович всегда был тесно связан со спортом,
поэтому неудивительно, что этому вопросу он уделил столько
внимания.
Спорткомплекс, начинавшийся в начале девяностых как небольшой тренажерный зал, сегодня – это целый цех здоровья.
Прекрасные спортзалы, оборудованные современными тренажерами, сауны и бассейны в распоряжении не только сотрудников корпорации, но и членов их семей. За год на предприятии
проходят десятки соревнований по различным видам спорта:
теннис, волейбол, футбол, плавание, стрельба… да разве все
перечислишь! Также Александр Егорович очень поддерживает команду Водоканала на спартакиадах среди компаний ЖКХ
Сибири. И совершенно не зря – мы всегда в тройке призеров!
Создать не просто коллектив, а полноценную команду - задача не из легких. Директор по кадрам для этого предложил еще
одну технологию - обучающие семинары. Выезжали на базы
отдыха и учились работать, управлять, а главное – общаться
между собой, «строили» горизонтали. Эффект появился почти
сразу. Намного проще стало решать производственные вопросы, каждый на своем уровне научился принимать решение. Так
создавался коллектив. И к 1995 году без преувеличения можно
было сказать: один за всех и все - за одного.
Настоящий хозяйственник, Александр Егорович, как никто

другой знает, что порядок и дисциплина важные составляющие всей системы в целом. Поэтому и к решению ежедневных
бытовых вопросов подходит со всей тщательностью. А надо
сказать, что все эти вопросы на плечах тоже его подчиненного
подразделения – СХО, начиная с ремонта кранов, заканчивая
работой с ветеранами и пенсионерами. Опять же какой порядок на территории без службы контроля за транспортом и
территорией? Объектов много, территории огромны, здесь не
обойтись без надзора и пропускного режима. Все это тоже заслуга Александра Егоровича.
В 1999 году Александру Егоровичу предложили ненадолго
возглавить автотранспортный цех предприятия. При этом обязанности директора по кадрам тоже необходимо было выполнять. «Ненадолго» затянулось на 10 лет. За эти годы немало
изменений произошло здесь. Только численность парка машин
увеличилась почти в три раза! Появился единый диспетчерский
центр, единый подход к техосмотру, приобретению транспорта,
запчастей. При Александре Егоровиче был организован медпункт, где водители проходят предрейсовые осмотры. Раньше
техника была «раскидана» по участкам, порядка мало. Именно
при Александре Егоровиче собрали ее всю воедино. Выбрали и
приобрели собственную базу на улице Музейной, где и по сей
день располагаются транспортные цеха. Тогда же у Водоканала, у первого в городе, появились английские экскаваторы JCB
и наша гордость - установка горизонтального направленного
бурения. А когда все устаканилось и АТЦ стал работать, как самодостаточное подразделение, руководство приняло решение
отпустить его в свободное плавание. Так появилось юридически самостоятельное предприятие «Транзит-Б», где Александр
Егорович был параллельно генеральным директором.
Каждому сотруднику необходимо внимательное отношение
и помощь в решении его житейских проблем. Александр Егорович никому не отказывает, всегда внимательно выслушает и
найдет способ помочь в решении вопроса сотрудника.
Александр Егорович: «У меня есть два главных принципа
работы. Первый – самое ценное это люди. Создание команды
единомышленников и профессионалов – основа всего. И второй – никогда не стесняйся учиться у своих подчиненных».
И это действительно так. На протяжении многих лет формировал он коллектив. Какие-то сотрудники до сих пор трудятся
в Водоканале, какие-то ушли на пенсию. А есть те, кто ушел
на пенсию, но продолжают работать, например, Лидия Алексеевна Чипурина. Лидия Алексеевна много лет возглавляла
абонентский отдел, а выйдя на пенсию, стала председателем
Совета ветеранов предприятия.

К нему можно обратиться по любому вопросу, всегда поможет, если
возможности помочь нет, то всегда
советом подскажет.
Александр Егорович настолько
болеет за коллектив, за предприятие, поэтому работать с таким
человеком очень легко. Возможно,
кому-то и не нравится такая доброта и отзывчивость, но мне кажется,
директор по общим вопросам таким и должен быть, поэтому могу сказать с уверенностью,
что это действительно его место.
Хочу пожелать Александру Егоровичу здоровья, оно никому не помешает, и еще долгой продуктивной работы на
предприятии, конечно, нашей совместной работы.
По словам Александра Егоровича, он многому научился
у своих подчиненных, особенно у начальника отдела кадров
Нины Васильевны Веригиной, руководителя автотранспортного цеха Василия Федоровича Мишина.
Перафразируя известную поговорку, скажем так: хороший
человек - хорош во всем. Александр Егорович не только талантливый руководитель, но и отличный семьянин. Со своей супругой Любовью Семеновной он вместе уже сорок лет!
Мало кто может похвастаться такими цифрами семейной жизни. Это не просто цифры. За ними любовь, взаимопонимание,
уважение, все то, что мы называем «своей крепостью».
Сегодня сын Александра Егоровича - Антон Александрович - сам уже директор крупной строительной компании ООО
«Ремспецстрой».
Какой он на работе, такой и дома
– настоящий хозяйственник. Он
все привык делать своими руками
– «скребет и гребет», его не остановить. От него воспитана ответственность, видение того, как за все
отвечать…
Задушевных бесед, как правило,
не было, хватало взгляда и выражения лица, чтоб понять прав ты или
нет. При этом Александр Егорович
всегда говорил, что если споришь, то аргументируй. Этому
я сейчас учу и свою дочь.
Думаю, Александр Егорович – был, есть и будет нужным
и важным центром предприятия, куда многие приходят за
советом, который порой может читаться во взгляде или
даже между строк.
По случаю его 25-летия на предприятии, хочется пожелать, самое главное, здоровья, во всеобъемлющем смысле,
потому что, когда есть здоровье, тогда есть и силы на все
остальное; спокойствия и уравновешенности вокруг. У
Александра Егоровича по жизни всегда был лозунг «движение-жизнь», хотелось бы, чтобы и дальше он шел с этим
убеждением.
Как уже было сказано, Александр Егорович всю жизнь неразрывно связан со спортом. Он и сейчас не перестает подавать пример молодым спортсменам. Каждый день в обеденный
перерыв его можно увидеть на беговой дорожке в спортзале. И,
конечно же, все знают о его любви к лыжному спорту. Много
лет он был увлечен беговыми лыжами, а потом открыл для себя
и горные. Лучшим местом отдыха для себя и сейчас он считает
горы и скоростные спуски.
В нынешнем декабре Александр Егорович празднует
25-летний юбилей работы в ООО «Водоканал». И можно с
уверенностью говорить о том, что с задачей, поставленной
первым руководителем 25 лет назад, он блестяще справился.
Александр Егорович не только совершил прорыв, но и ежегодно совершенствовал (и совершенствует!) систему социальной
политики Водоканала.
Мы поздравляем Александра Егоровича с юбилейной датой
– 25-летием работы на предприятии и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых планов и сил на их реализацию! От имени всего коллектива нашей большой компании
благодарим Вас за Вашу работу!

«У меня есть два главных
принципа работы. Первый
– самое ценное это люди. Создание команды единомышленников и профессионалов
– основа всего. И второй – никогда не стесняйся учиться у своих
подчиненных».

Подготовлено
пресс-центром ООО
«Водоканал»
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НОВОГОДНИЕ ПИСЬМА ДЕДУШКЕ

преддверии Нового года в нашей компании, по уже
давно заведенной традиции, стартовали конкурсы
среди сотрудников.
«Мечты сбываются!» - один из них. Подразделения нынче
сосредоточили свои усилия на подготовку новогоднего письма
Дедушке Морозу. Письмо не простое, а самое креативное.
Участниками стали 20 подразделений со всех уголков нашей
большой компании. Письма получились действительно креативными! Каких только желаний в них нет! Да оформлены они так,
что глаз не оторвать. У конкурсной комиссии в этом году сложная
задача – определить лидеров будет ох как непросто!
Выставка конкурсных работ проходит в фойе конференц-зала
АБК Строителей, 98, далее работы отправятся в свои подразделения, где их еще долго можно будет лицезреть.
Результаты конкурса будут оглашены уже 23 декабря. Интрига сохраняется!
А тем временем пришло еще одно письмо. И тоже непростое,
а правительственное! С благодарностью от самого губернатора

Кемеровской области А.Г. Тулеева.
«Уважаемый Александр Владимирович! Искренне благодарю Вас за новогоднее оформление территории ООО «Водоканал»! Приятно видеть, что Вами уже все продумано к встрече
Нового 2017 года, здание предприятия оформлено очень красочно, красиво, в вечернее время выделяется оригинальным световым решением. При Вашем активном участии г.Новокузнецк
обретает уникальный, неповторимый колорит, зажигает праздничные огни, поднимая настроение нашим землякам, создавая
особую новогоднюю атмосферу. От души желаю Вам и Вашему
коллективу здоровья, дальнейшей успешной работы во имя благополучия наших людей! Мира и удачи Вашим семьям!».
Мы присоединяемся к теплым словам губернатора и благодарим всех наших неравнодушных коллег, которые помогают
создавать всем нам новогоднее настроение!
Подготовлено пресс-центром
ООО «Водоканал»

Д

орогие коллеги и друзья! Мы
все в нашей компании делаем
одно общее дело, стремимся работать,
как единый организм. Наступает Новый
год – время новых надежд, успехов и побед. Желаю нам всем здоровой рабочей
атмосферы, отличной работоспособности, финансовой стабильности, чтобы мы
многого достигли и многому научились,
чтобы всегда как минимум на шаг опережали время и наших
конкурентов! Желаю всем хорошо работать и хорошо зарабатывать. Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С новым годом!
Генеральный директор ООО «Акватест»
Т.А. Богаченко

Д

орогие коллеги, поздравляю вас
с Новым годом – самым долгожданным и радостным праздником!
Пусть он принесет в вашу жизнь добро,
благополучие, счастье и исполнение всего того, о чем вы давно мечтали. Пусть
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Пусть всегда с вами
будут ваши родные и друзья, а в ваших
домах царят любовь и процветание!
Директор ООО «Сервис-Аква»
С.Л. Брежицкая

У

важаемые коллеги! Подходит

к концу 2016 год. Для каждого из
нас он стал особенным, неповторимым.
Оставил свой след в нашей памяти. Но,
несмотря на уникальность каждого из
нас, есть то, что нас объединяет – Новокузнецкий Водоканал! Каждый из вас
внес свой вклад в нашу общую историю
2016 года. Мы вместе брались за новые
задачи, радовались общим успехам, приобретали новый опыт.
В наступающем году я хочу пожелать вам счастья и радости.
А Водоканалу и всем нам – успехов, стабильности и новых
свершений!
Генеральный директор ООО «Транзит-Б»
К.В. Рябов

П

оздравляю с Наступающим Новым годом!!! Желаю здоровья
Вам и Вашим семьям. Пусть 2017 год
принесет новых положительных эмоций
- больше радостных моментов и счастливых дней!!! Желаю чтобы Вас весь год
сопровождали успех и удача.Чтобы стало
больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла
улыбка на лицах любимых!Будьте счастливы!!!
Генеральный директор ЗАО «Ирбис»
Д. А. Парамонов

У

важаемые коллеги! Вот и наступает долгожданный Новый
Год – теплый семейный праздник. Пусть
вместе с ним в душе заживет радость и
гармония, в доме уют и любовь, а на работе удача и стабильность. Пусть каждый
день будет наполнен позитивом и энергией, а вокруг пусть будут только искренние, веселые друзья и надежные коллеги.
Счастья всем в Новом Году!
Генеральный директор ООО «Водоканал»
Т.Е. Тихонова

Д

орогие коллеги! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и
Рождеством! Пусть новый год подарит
нам возможности для выхода на новый
уровень развития и покорения еще не
завоеванных высот, творческое вдохновение, энергию и оптимизм для воплощения самых смелых начинаний. Желаю крепкого здоровья, благополучия и
личного счастья всем сотрудникам нашей профессиональной
команды! С новым годом!
Генеральный директор ООО «Ирбис Плюс»
П.С. Черемнов

Д

орогие коллеги! Примите самые
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Главное в этом празднике – душевная
теплота, объединяющая близких друг
другу людей и вера в новогоднее чудо.
В это светлое праздничное время так
важно совершать добрые поступки, говорить теплые слова и под бой курантов
загадывать самые сокровенные желания, которые обязательно
исполнятся. Желаю Вам встретить Новый год с близкими и
дорогими людьми. Пусть лучшим подарком в грядущем году
станут новые замечательные свершения и достижения. Здоровья и счастья, удачи и любви, пусть все хорошее, что принес
год уходящий, сохранится и преумножится!
Черемнов Антон Александрович
Генеральный директор ООО «Ремспецстрой»
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КАК ЗАДОБРИТЬ ОГНЕННОГО ПЕТУХА

риближается новый 2017 год Красного Огненного
Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из
нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь как новый год встретишь,
так его и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год
принес только счастье, удачу и гармонию?
Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китайского
нового года. Петух, тем более, Огненный, символизирует Солнце, так как именно с его раннего
утреннего пения начинается новый день. В восточных странах этот знак напрямую связывают с солнечным теплом: японцы видят в нем первый свет,
индийцы называют его олицетворением энергии
Солнца. Китайцы же считают Петуха символом
пяти основных добродетелей: смелость, верность,
доброта, достоинство, доброжелательность. Грядущий год обещает перемены в жизни каждого
человека.
Ну а чтоб эти перемены приносили только положительные эмоции, нужно хорошо постараться
в новогоднюю ночь! Не так важно как встречать
Новый год, главное с кем и где! Самое важное
правило в этом году - нельзя проводить новогодний вечер раздельно от своей семьи. Идеальным
вариантом для встречи Нового года 2017 является
большая и веселая компания друзей. Пригласите
именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.
И какой же праздник обходиться без красивых нарядов, которые придают торжественность любому вечеру. Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года - красный. При этом необязатель-

но останавливаться на классическом красном, можно приобрести
наряд бордового, алого и даже все оттенков розового цветов. Во-

обще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся
огненные оттенки, а это значит, в этот список можно включить
оранжевый и желтый. Если же такие оттенки вам не по нраву,
то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно
привлечет внимание Петуха.

Аксессуаров должно быть ни много, ни мало. Украшения
должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его.
Поэтому нежелательно надевать в этом году чтото кричащее, придерживайтесь минимализма.
Такого же минимализма и простоты можно
придерживаться в приготовлении праздничного
стола.
Лучше всего сервировать стол в красно-белой
гамме, но замечательно подойдет и оранжевая,
желтая, белая скатерть. Петуху точно понравится «деревенская» тема новогодней сервировки:
льняная скатерть и салфетки, деревянные или
плетеные корзинки с булочками, композиции из
пшеничных колосков, из фруктов, из стручков
красного перца и лука, небольшие пучки соломы и т.д. Лучше, чтобы новогодние блюда были
в меру простыми и легкими. На столе не должно
быть курицы, ни под каким видом. В обязательном порядке на Новый год нужно предложить
гостям выпечку, так как именно ее Петух очень
уважает. В новогоднюю ночь стоит отказаться
от полуфабрикатов и ресторанной еды, так что
дерзайте, проявляйте ваши кулинарные способности и фантазии, главное, чтобы блюда были
приготовлены с любовью, хозяину года это обязательно понравится.
2017 год Петуха обещает быть еще более
насыщенным и запоминающимся, чем предыдущий! Счастливого всем Нового года, друзья!
Подготовлено
по материалам сайта
http://god2017.com/

ГОРОСКОП
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юди, родившиеся под знаком Овна, ощутят неимоверный прилив сил в этом году. Самая
лучшая тактика, которой должны
придерживаться Овны в 2017 году
— это выжидание. Торопиться не
стоит — жизнь от них не убежит, а
они сохранят все то, что имеют.

Э

Òåëåö

тот год обещает стать плодотворным периодом для
всех Тельцов. В начале года необходимо будет проявить бдительность
и молниеносную реакцию в любом
деле. 2017 год запомнится неожиданно приятными подарками судьбы. Они могут проявляться в разных
сферах: в деловой, в любовной и в
семейной.
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В

Л

Ëåâ

Äåâà

Êîçåðîã

Э

К

тот год обещает быть довольно
эмоциональным,
импульсивным и раздраженным для
Дев. Им придется приложить усилия, чтобы унять эту нервозность и
привести в порядок нервную систему. Лучшим вариантом будет переключение на какой-то нейтральный
объект, который поможет Девам
справиться с собственными эмоциями.

озероги будут проявлять
максимальную активность
в 2017 году. Их жизнь будет фонтанировать новыми знакомствами
и приключениями. Но не стоит
расслабляться, ведь возможен факт
измены. Но это даже и к лучшему,
ведь предавший человек уйдет, тем
самым доставит величайшее успокоение и облегчение Козерогу.

Âåñû

Âîäîëåé

2

017 год — это период, когда
Весам придется подвести
итог всех своих законченных и незаконченных дел. Все те вопросы,
которые их терзали долгое время,
разрешатся сами по себе. Также
рожденным под этим знаком, стоит
опасаться внезапно возникших проблем. Не стоит поддаваться на провокации судьбы.

Ðàê
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В

2017 году Стрельцам очень
повезет. Почва для развития
новых отношений, закрепления давно сложившихся уз будет благоприятной, поэтому нужно постараться
не упустить такую удачу. Год Огненного Петуха — это период завести
новые и полезные для дальнейшей
жизни знакомства.

первую очередь в 2017 году
Близнецам необходимо уделять время семье. Взаимоотношения
между родными и близкими окажутся на первом плане, притесняя заботы, связанные с профессиональной
реализацией, увлечениями или учебой.

егкая напряженность в 2017
году для представителей
этого знака будет присутствовать
все время. Возможно, на них посыплется череда мелких неприятностей, для которых придется мобилизовать все имеющиеся силы и
мужество. После всех этих взбунтовавшихся обстоятельств Раков будет
ждать полный штиль в жизни.

Ñòðåëåö

ьвы в 2017 году испытают
трудности в деловой и профессиональной сфере. Поэтому необходимо проявлять максимальную
бдительность в работе с документами.
Еще одной потенциальной опасной
сферой для Львов может оказаться
семья. Необходимо следить за своими
поступками и речью, чтобы избежать
конфликтных ситуаций.

С

корпионов ждут неожиданные приятные сюрпризы в
2017 году. К ним в одночасье придет
множество интересных открытий
и происшествий. В отношениях с
людьми Скорпионам необходимо
проявлять лояльность и дружелюбность. Их ожидает буря страстей и
интриг — не нужно слишком доверять людям!

2

017 год станет периодом, когда Водолеи все чаще начнут
оглядываться в прошлое, вспоминать свои поступки, анализировать
принятые решения. Даже старые
знакомые и те неожиданно появятся
в жизни Водолея. А это ведь большая удача повидать того, кого давно
не видел!

Д

Ðûáû

ля представителей этого
знака год Огненного Петуха
окажется динамичным периодом.
Они окунутся в калейдоскоп событий и происшествий с головой. Не
стоит закрываться от окружающих.
2017 год принесет максимальное
количество удовольствия, поэтому
нужно его испытать по максимуму!
Подготовлено по материалам сайта
http://god2017.com/
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ОСК: В НОВЫЙ ГОД С
«ОБНОВКАМИ»!

ля цеха очистных сооружений канализации нынешний год закончился серьезным событием – масштабной реконструкцией аэротенков - сооружений, в которых
проводится биологическая очистка сточных вод.
Здесь в присутствии кислорода происходит удаление органических загрязнений с участием активного ила – микроорганизмов, задачей которых является борьба с биологическими
загрязняющими веществами, в том числе с соединениями азота
и фосфора. Проще говоря, активный ил «питается» этими загрязняющими веществами. Процесс поддержания жизнеспособности таких микроорганизмов непростой. Как говорят технологи,
ребята они капризные: температуру им определенную подавай,
кислород тоже в определенном количестве, чтобы в сточной воде
токсичных для них веществ не было… А иначе ил размножаться
перестанет и начнет гибнуть. Или наоборот – будет его переизбыток, что тоже плохо. В общем, глаз да глаз за ним нужен. А
живет активный ил в аэротенках.
Что же такое аэротенк?
Объясняет главный технолог Наталья Добрынина: «Аэротенк
представляет собой резервуар прямоугольного сечения. По нему
протекает сточная вода, смешанная с активным илом, в которую
непрерывно подается воздух. Воздух также важен для активного
ила, как и для нас с вами. Поэтому сооружения и оборудование, в
котором живут микроорганизмы, для поддержания их жизнедеятельности должны обеспечивать определенный технологический
режим.
Конструктивно аэротенк содержит такие элементы как нижний канал, верхний канал, канал иловой смеси для отвода биологически очищенных сточных вод и коридоры, в которых и происходит очистка (см. рисунок).
Активный ил самотеком поступает в нижний канал аэротенков, из нижнего канала в верхний перекачивается специальными
насосами, расположенными в насосной станции циркулирующего активного ила. А уже из верхнего канала ил поступает в первый коридор каждого аэротенка через специальные карманы».

Такая схема применялась на ОСК с 1963 года в том виде, в котором и была запроектирована. Почти пятьдесят лет минуло с тех
пор. Срок большой. Только за счет бережной и грамотной эксплуатации железобетонные сооружения смогли так долго работать без капитальной реконструкции. Но время делает свое дело.
Несколько лет назад при оценке состояния подлежащих ремонту каналов аэротенков №1 и №2 специалисты выявили крайне неудовлетворительное состояние верхнего канала активного
ила, который неоднократно ремонтировался только локально.

Стены канала были не только в полуразрушенном состоянии, но
также потеряли вертикальность.
Чтобы предотвратить разрушение канала, специальной комиссией было принято решение о ликвидации верхнего канала
активного ила с монтажом нового прогрессивного насосного
оборудования.
При этом перед проектировщиками была поставлена задача
не только восстановить каналы в прежнем виде, но и внести
существенные улучшения в конструкцию. Таким образом, вариант предполагал не просто механический ремонт стен канала, но и оптимизировал в целом схему очистки и при этом не
требовал строительства здания для установки нового оборудования. Сотрудники ООО «Стройпроект» разработали проект по
реконструкции аэротенков, который в этом году был реализован
совместными усилиями специалистов Водоканала и ООО «Ремспецстрой».
Аэротенки были полностью реконструированы: демонтирован верхний канал, выведена из эксплуатации насосной станции
циркулирующего активного ила №1 и монтаж в нижнем канале
погружных насосов SULZER (Швейцария), которые перекачивают активный ил непосредственно в первый коридор аэротенка.
Швейцарские погружные насосы – недешевое удовольствие, но
зато надежное. Они оборудованы частотно-регулируемым приводом и системой управления, которая дает возможность точного
регулирования, снижение затрат на электроэнергию, а также повышение ресурса оборудования.
Еще одно несомненное преимущество новой системы регулировки. Чтобы отрегулировать подачу воздуха в аэротенках,
оператору больше не нужно выходить на улицу к шиберной
задвижке. Особенно это важно зимой в минусовые температуры,

до реконструкции

когда шибер перемерзает и крутить его довольно сложно. Теперь
это делается с помощью регуляторов в помещении станции, прямо с рабочего места оператора.
Поэтому у активного ила теперь не только отремонтированное «помещение», можно с уверенностью сказать, что вся жизненная схема его концептуально поменялась к лучшему.
В этом году у ОСК реконструкция аэротенков не единственное обновление. Получили сотрудники подразделения и современное помещение раздевалки и душевой – здесь тоже был проведен капитальный ремонт.
Мы поздравляем сотрудников ОСК с «обновками» и Новым
годом!
Желаем новых технологических планов и успешной их реализации!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

после реконструкции
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ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
А

в России у нас все как всегда. Ни одно доброе дело
не остается без внимания. Стоило правительству
объявить о том, что в январе 2017 года будет осуществлена
единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам и лицам,
потерявшим кормильца, а также военным пенсионерам, как
тут же нашлись желающие «поживиться». Мошенники используют доверчивость и слабую информированность пенсионеров в своих целях.
Знайте:
Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам и
не собирают никаких данных, и уж тем более, не проводят никаких агитаций. Исключением служит инвалидность первой группы или личный запрос на выезд к лицам пожилого возраста. В
любом случае все визиты сотрудников службы согласовываются
заранее. Кроме того, приехав к заявителю, сотрудники мобильной клиентской службы предъявляют удостоверение, в котором
указана должность сотрудника, есть фотография и печать.
Сотрудники ПФР не имеют права требовать предоставить
им реквизиты банковских карт и каких-либо других данных (якобы для составления списков тех, кому положена единовременная
компенсационная выплата в размере 5 тысяч рублей.
Сотрудники Пенсионного фонда никогда не звонят на сотовый телефон и не предлагают встретиться у ближайшего банкомата или зарегистрировать в определенной программе банковскую карту с целью возможного увеличения суммы обещанной
выплаты.
Помните:
Получить услуги Пенсионного фонда или же получить разъяснения по какому-либо вопросу можно в клиентской службе, предъявив документ, удостоверяющий личность, или через
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Сотрудники ПФР
могут выехать к инвалиду первой группы или людям пожилого
возраста только по их просьбе.

Люди, которые представляются работниками ПФР, обещая
дать новую информацию о социальных выплатах, оказать те или
иные услуги, оформить документы, являются мошенниками.
Единовременную компенсационную выплату пенсионеры
получат в январе 2017 года и выплата эта носит беззаявительный характер, и будет доставлена тем же способом, что и пенсия,
через банк или почтовое отделение. Для ее получения пенсионерам не нужно представлять в ПФР какие-либо данные.

И уж тем более не нужно сообщать кому-либо свои персональные данные и данные банковских карт по телефону. Российский Пенсионный Фонд располагает всеми необходимыми
сведениями о вас.
Будьте бдительны и осторожны, и предупредите своих
родных и близких!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

Ãîðäîñòü ïðåäïðèÿòèÿ

Поздравляем наших коллег с юбилейными стажами!

Администрация предприятия выражает искреннюю признательность и благодарность за высокие профессиональные
качества, ответственное отношение к делу и многолетний добросовестный труд на благо нашего предприятия!
Предприятие

Подразделение

Должность

Стаж

ООО «Водоканал»

Директорат

Директор по общим вопросам

25

ЧЕРЕМНОВ
Александр Егорович

Участок по ремонту
и обслуживанию контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики 6
разряда

25

ВЕСЕЛКОВ
Игорь Викторович

Участок по ремонту
и обслуживанию контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики 6
разряда

25

ЗАДОНСКИЙ
Олег Васильевич

ООО «Водоканал»

ООО «Водоканал»

ФИО

ñïîðò

Уважаемые коллеги!
Приближаются новогодние каникулы, и спорткомплекс предлагает провести свои выходные приятно и с максимальной пользой для здоровья.
Вы можете взять на прокат спортивное снаряжение, посетить тренажерный зал и секции в соответствии с расписанием. Для восстановления и
приятного отдыха работают сауны.
Напоминаем, что в праздники спорткомплекс
работает с 8 до 17 все дни, кроме 31.12, 01.01.,02.01
и 07.01.
СК «Родник» в праздники работает по следующему графику:
Выходные: 31.12,01.01-03.01,07.01. Остальные
дни по расписанию.
Мы ждем вас!
Здоровья и спортивного настроения вам в Новом
году, друзья!
Ïîçäðàâëÿåì

В декабре и январе поздравления
с Днем рождения принимают
22.12.2016 – ООО «Стройпроект».
26.12.2016 - секретариат генерального директора.
31.12.2016 - авторемонтный цех
ООО «Транзит-Б»
01.01.2016 – участок сетей водопровода
и участок сетей канализации.
26.01.2016 – ООО «Ирбис Плюс»

Выпускающая бригада Шишкина Наталья тел.:900-825, Сабельфельд Александра тел.:900-930.
Тираж 110 экз.
Следующий номер газеты выйдет 3 февраля 2017 года

