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от уже четыре столетия насчитывает история
Новокузнецка, основанного в 1618 году как крепость, ставшая оплотом на сибирской земле.
До прихода на место нынешнего города Новокузнецка
русских во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем здесь
жили абинцы и северные шорцы, которые прославились среди
местного населения кузнечным делом: из добытого железа они
ковали оружие и необходимую в хозяйстве утварь. В
документах 17-го века эти народы называются кузнецкими
татарами, а место их проживания – кузнецкой землей. От этого
прозвания и пошло первое название старинного военного
укрепления – Кузнецкий острог. А через три года образован
был и Кузнецкий уезд.
Именно в семнадцатом столетии Сибирь стали активно
осваивать русские люди. Но сюда ехали в основном служилые
люди с семьями, казаки и торговый люд. Поэтому крепость
Кузнецк – это город со сравнительно небольшим поселением и
развивался он весьма медленно. Сначала острог располагался в
устье Кондомы, затем его перенесли на правый, высокий берег
реки Томь. Именно в эту крепость были сосланы на поселение
московские стрельцы после восстания 1648 года и 1682 года.
В начале девятнадцатого века размеренная жизнь Кузнецка
оживилась в связи с сооружением мощной укрепленной крепости на Вознесенской горе. Это строительство было вызвано
возможностью военного противостояния с Китаем. В то время
возведенная крепость отвечала самым современным требованиям военной науки и действительно стала символом Кузнецка. Когда надобность в крепости отпала, ее сооружения стали
постепенно приходить в упадок. И только начало строительства на месте казарм тюремного замка позволило предотвратить ее полное разрушение. Перестроили в Надвратный храм
Святого Ильи и известную в городе Барнаульскую башню.

С

реди интересных и разноплановых мероприятий, посвящённых 400-летнему юбилею Новокузнецка, одним из самых значимых можно назвать
открытие аллеи кованых скульптур в Саду алюминщиков. Такой проект не только сохранит историческую
память города, но и позволит возродить традиции кузнечного ремесла. Водоканал решил принять участие в
таком событии и подарить скульптуру родному городу.
Но так как работа предприятия далека от кузнечного
мастерства, хотя есть и производственное помещение,
и необходимые инструменты, оснащение, руководители Алексей Сабельфельд и Александр Черемнов для
создания произведения искусства из металла пригласили опытного живописца, графика и художника по
ковке Николая Вовка.
Наше предприятие всегда славилось профессионализмом
и талантом своих работников. И Николай Иванович не
исключение, он отработал в Водоканале 21 год. Но вся его
жизнь неразрывно связана с творчеством: с 1978 года картины художника выставляются, а декоративно-прикладным
искусством он начал заниматься еще в детстве. Поэтому
Николай Иванович с большим удовольствием согласился
поучаствовать в культурном событии Новокузнецка.
Водоканал неразрывно связан с водой, а главным источ-

С 1804 года Кузнецк становится уездным городом, а затем в
1822 году – окружным. Город получает и собственный герб, где
изображена кузница. Появляются в девятнадцатом веке в
Кузнецке первые учебные заведения и библиотеки.
Город так и остался небольшим сибирским поселением в
виду удаленности от магистральных дорог и крупных промышленных центров. Жители больше занимались земледелием и
отхожими промыслами. Самыми крупными предприятиями
были частный пивоваренный завод и государственный
спиртовой склад. Зато вовсю процветала торговля, ежегодно
проводились ярмарки.
В 1914 году до Кузнецка проложили железную дорогу. С ее
строительством жизнь в городе стала иной.
Годы революции и гражданской войны собрали кровавую
жатву среди жителей Кузнецка. Досталось им и от белочехов, и
от колчаковцев, и от партизан. Мир на кузнецкую землю
пришел с Красной Армией.
В 1927 году в городе построили металлургический завод.
Кузнецкстрой стал всесоюзной стройкой. Город согласно
генеральному плану застройки, который создал немецкий
архитектор и градостроитель Эрнест Май, стал приобретать
свой непохожий на других облик. Прямые светлые улицы с
каменными домами, архитектурные ансамбли и площади – все
это воплощали в жизнь самые лучшие зодчие Страны Советов.
Недаром известный поэт Владимир Маяковский посвятил
нашему городу целое стихотворение. Сегодня строки из него
стали своего рода настоящим гимном Кузнецкстроя, гимном
Новокузнецка: «Я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда
такие люди в стране советской есть!». В 1932 году Кузнецк и его
поселки объединили под общим названием – Новокузнецк.
Носил этот город и другие имена: Сталинск-Кузнецк, Сталинск,
но с 1961 года он стал вновь Новокузнецком.
В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали
более 60 тысяч жителей города, свыше 14 тысяч погибли, а 52 –
стали Героями Советского Союза. Металлурги Новокузнецка
внесли свой вклад в приближение победы над фашизмом,
выпуская днем и ночью броневую сталь и ее прокат.
В послевоенные годы в городе построен один из самых
крупных в мире металлургических заводов – Западно-Сибирский, который является градообразующим предприятием,
гарантом спокойствия и благополучия для всех жителей
Новокузнецка.
Темпы жилищного строительства город наращивает, как и
весь Советский Союз – используя технологию панельного и
блочного строительства. Архитекторы настаивают на смелых
для того времени решениях – парках, памятниках, бульварах.
Даже дворец спорта – и тот индивидуален. Группу смелых
архитекторов поддерживает Николай Ермаков – большой
партийный начальник, решительный, умелый и очень любящий город. Он сам настаивает на том, чтобы строить поником воды для города является река – Томь. Поэтому идею
скульптуры однозначно решили связать с природой, а точнее с
реками. Как известно, Новокузнецк расположен по обе стороны
Томи, в которую впадают реки Аба и Кондома. Три реки в образе
девушек держат в руках герб Новокузнецка – именно такое
обличие приняла кованая фигура. Изначально в руках «сестриц»
был запланирован современный герб города, утвержденный в
нынешнем году. Но в процессе
работы решили вернуться к
историческому гербу Кузнецка, который представляет собой геральдический щит, в
верхней половине которого –
бегущий серебряный конь
(напоминание о былой принадлежности города к Томской
Современный
Исторический губернии), а в нижней – кузница с орудиями.
вид
вид
Глядя на скульптуру невольно оказываешься в оазисе: листья
растений переливаются на солнце, цветы как живые, камни,
бревнышко, все как в природе. Сразу видно художник вложил в
создание скульптуры частичку своей души. На изготовление
фигуры высотой почти три с половиной метра ушло около тонны
металла и два месяца непрерывной кропотливой работы.
«Это монументальная скульптура – тут живопись, эклектика,
много жанров заложено. Такая красота требует большого труда.
Например, одна прядь волос – это 10-12 операций. Очень радует,
что эстетическое воспитание культуры нашего города поддержи-

особому. Отдать первые этажи новостроек под магазины, музеи
и учреждения – его идея. Широкие улицы, построенные
вопреки рекомендациям Москвы – его заслуга.

Поступательное развитие металлургии продолжается
вплоть до распада СССР. За это время формируется весьма
своеобразная репутация Новокузнецка. В широких массах его
воспринимают как суровый город тяжелой промышленности.
Даже в представлении ближайших соседей – сибиряков он
прочно ассоциируется с дымом заводов и пылью шахт.

Сегодня город больше не замыкается на металлургии и
сопутствующих производствах. Впрочем, Новокузнецк сумел
сохранить ядро своего индустриального потенциала. Заводыгиганты переживают этап глобальной модернизации. Старые
цеха и целые направления – закрыты. На актуальных – кипит
работа. Внедряется современное оборудование. И это, безусловно, сказывается на экологическом благополучии. Так что у
города постепенно появляется новый имидж: он по-прежнему
труженик, но уже без дыма в воздухе, по-прежнему суров, но все
более дружелюбен. И хочется верить, что в свои 400 лет
Новокузнецк еще только начинает свой расцвет и развитие!

С ЮБИЛЕЕМ НОВОКУЗНЕЦК! С ТВОИМ 400-ЛЕТИЕМ!

вается. Эстетика предмета – это наука прекрасная», - поделился
с нами автор скульптуры.
Для Водоканала возможность преподнести уникальный «кованный презент» и внести свою лепту в малую архитектуру Новокузнецка – большая гордость. Приятно осознавать причастность к созданию
такой достопримечательности города,
как аллея кованых
скульптур.
ООО «Водоканал»
выражает огромную
благодарность Николаю Вовку за помощь
в создании настоящего произведения
искусства. Таким подарком долгие годы
будут любоваться и
новокузнечане, и
гости города. Надеемся, аллея кованых
скульптур будет пополняться красотой с
каждым годом! Приходите, смотрите,
гордитесь! С праздником, любимый город!
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«Сетевых» дел мастера
П

одставляя стакан к крану, мало кто
задумывается, какой путь вода
проделывает, прежде чем попасть к нам
домой. Сложная система трубопроводов
пронизывает весь Новокузнецк: более
1000 км водопровода, 600 км канализационных сетей, 35000 смотровых колодцев, 1849 пожарных гидрантов. Это целая
«кровеносная система» со своими артериями, венами и капиллярами диаметрами от 100 до 1900 мм! Разбросанный по
всему городу объект требует к себе особого внимания, а хранителем и хозяином
этой «кровеносной системы» является цех
сетей водоснабжения и водоотведения.

мя любой прочный материал, такой как сталь,
чугун, станет хрупким. Коррозия, гниение, подвижка грунта, оживленная дорога – это главные
«недруги» для металлических труб. А каково было
удивление водоканальцев, когда они обнаружили
канализационную трубу из керамики. То есть,
грубо говоря, глиняный трубопровод. Его
прочным материалом-то назвать нельзя. Если
повреждения появляются на нем, то менять надо
весь пролет керамический. Он не выдержит ремонта, даже раскопать экскаватором не получится,
труба поломается. Вот такой вот привет из
прошлого.
Современные материалы трубопроводов, например полиэтилен, идеален в использовании по
всем характеристикам. Он устойчив
к агрессивной среде
(кислотам, щелочам), к появлению
коррозии, не прихотлив в монтаже, и особо радует длительный срок
службы. Наше пред-приятие сейчас активно
использует полиэтиленовые трубы: на водопроводе – ПНД, в канализации – полипропилен.
Если с авариями более или менее понятно –
порвало трубу, приехала бригада, устранила. То
что же такое текущая и плановая работы подразделения? Вот тут хозяйничают УСВ и УСК. Например, за прошлый год заменено 59 задвижек, 10
воздушных клапанов, не один десяток гидрантов и
промыто 80 км канализационных сетей. Это и есть

“УАВР - это наша элита, которая
спасает, когда у нас нет воды”
Цех, состоящий из участка аварийновосстановительных работ (УАВР), участка
сетей водопровода (УСВ) и участка сетей
канализации (УСК), ответственен за устранение аварий на сетях, за текущую и плановую
деятельность подразделения. И работы им,
конечно, хватает.
«УАВР – это наша элита, которая спасает,
когда у нас нет воды. Они занимаются аварийными работами. На помощь им могут прийти
плановые подразделения – УСВ и УСК, и наоборот. Если вдруг отсутствуют аварии, то УАВР
помогает с плановыми перекладками. Бывают
мероприятия, где задействованы и УАВР, и УСВ
вместе», – рассказывает начальник цеха Павел
Юрьев.
Каждый день три бригады аварийно-восстановительных работ «на службе». День у них
начинается с суточного рапорта, в котором
диспетчерская указывает на приоритетные
работы, то есть аварии готовы к устранению,
все известно, все найдено, АВР едет и устраняет. И по сложности, и по способу ремонта, и по
времени устранения, аварии, разумеется,
отличаются. Как пояснил начальник цеха, в
среднем в месяц устраняется 100 аварий, три
аварии в день минимум: «Чем аварии на чугуне

плановая работа подразделения. Что касается
текущих мероприятий, то к ним относятся обследования, обходы и осмотры сетей, чистка и ремонты колодцев. «В УСВ есть обходчики, они обходят
сети по маршрутам, смотрят открытые разрушенные колодцы. Оперативно закрываем колодцы». Более
того, ребята
смотрят за
выполнением работ сторонними организациями
на наших сетях: подключения частников, больших
объектов.
Плановые работы нельзя недооценивать.
Например, замена арматуры. Задвижки помогают
локализовать место аварии, и в случае порыва на

сетях вместо половины района под отключение
попадает квартал или всего десять домов. А когда
задвижкой не пользуются несколько лет, то она
ржавеет и становится бесполезной, она не сможет
перекрыть воду, ее только менять. Причем раньше
задвижки маленьких диаметров меняли, со временем набрались опыта и на магистральных водоводах спокойно арматуру ставят. «В этом году две
«восьмисотки» меняем и квартальные задвижки
300-400 мм», – поделился руководитель цеха
Павел Юрьев.
Также обслуживание пожарных гидрантов, а их
у нас на минуточку 1849, относится к плановым
мероприятиям. До 2016 года было проще: два раза
в год объезжали с пожарной инспекцией, они выдавали предписания, мы устраняли. А теперь УСВ
сами два раза в год объезжают, отчитываются и устраняют, то есть ответственность вся на цехе сетей.

Нельзя не упомянуть о современных способах
ремонтов трубопроводов. 30-50 лет назад о таком
можно было лишь мечтать! Санация – при минимуме раскопок новая полиэтиленовая труба протаскивается в тело старой. Оборудование и инструменты сейчас позволяют с точностью определить
место и характер повреждения и в короткие сроки
ликвидировать изъян. «В частности, установка
ремонтно-гидравлических хомутов позволяет
сэкономить уйму времени. Он держит очень хорошо,
можно сталь с чугуном соединить. Применяется в
местах, где большая глубина заложения, либо стесненные условия, форс-мажор», – пояснил началник
цеха сетей водоснабжения и водоотведения.
Работа на сетях многогранна, сложна и ответственна, в ней очень много тонкостей и нюансов. И

“В этом году две «восьмисотки» меняем
и квартальные задвижки 300-400 мм”

страшны, тем, что труба лопается и много воды течет, то есть если это сталь или ПНД (полиэтилен низкого давления), то какой-то стык
расходится и труба «подтекает». А на чугуне –
это бомба! Опасные периоды для чугуна – весна и
осень, когда промерзание, оттаивание, подвижка грунта идет. Впрочем, очень много проблем по
весне, например, когда в частном секторе замерзают трубы, там длительный процесс отогрева.
Причем, если это сталь, то можно отогреть
электродами, если это ПНД, то надо раскапывать, разрезать специальной машинкой и
изнутри отогревать. В частности, есть адреса,
где скальные породы, то есть невозможно заглубить трубу, там постоянно перемерзает».
На самом деле аварийность на сетях по
большей части происходит из-за износа труб. И
это неудивительно. Основные «артерии» были
заложены еще в середине 20 века. За такое вре-

по силам она только профессионалам, которые
двигаются в одном направлении и к одной цели. В
составе подразделения работают лучшие работники предприятия. Например, бригада участка
сетей водопровода под руководством Щеглова
Виталия Юрьевича дважды завоевывала звание
«Лучшая бригада», как и бригада участка аварийно-восстановительных работ под руководством
Мурзина Константина Леонидовича. А Мельников
Сергей Михайлович, бригадир участка сетей
канализации, многократный обладатель звания
«Лучший сотрудник компании» (2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 гг.) и победитель конкурсов
мастерства 2009, 2011, 2013 гг., и его бригада также
завоевала звание «Лучшая бригада» по итогам 2-го
полугодия 2017 года. Мастер УСК Липский Игорь
Александрович в прошлом году удостоен звания
«Лучший мастер», а в этом – «Лучший сотрудник
предприятия», мастер УАВР Куличик Виктор
Константинович – «Лучший мастер» 2018 года. С
такой командой да еще под руководством молодого, энергичного и толкового начальника, Павла
Борисовича Юрьева, сети в надежных руках!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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ИЮЛЯ 2018 ГОДА Новокузнецку исполняется
400 лет! Весь предъюбилейный год наш город
активно готовился к предстоящему событию! Строили
набережную вдоль реки Томь, чинили дороги после
суровой зимы, озеленяли скверы, ремонтировали
фасады зданий, реставрировали памятники культуры
и облагораживали придомовые территории. Над тем,
чтобы сделать город лучше, уютнее, привлекательнее,
трудились многие! И ООО «Ремспецстрой» тоже внес
свою лепту в преображение города.
Чего только стоит ремонт новокузнецкого перинатального центра! Ремспецстроевцы полностью отремонтировали палаты и кабинеты отделений детской клинической
больницы на ул. Сеченова,26. Заменили всю сантехнику,
обновили систему отопления и установили новое освещение,
не забыли и про пожарную сигнализацию. Радостно, что наш
город пополнился еще одним медицинским учреждением,
где пребывание маленьких пациентов и их родителей будет
более комфортным, а оказанная помощь – качественной и
своевременной.
Весь предпраздничный год велись активные работы по
благоустройству дворов! В связи с тем, что программа эта –
федеральная, то здесь не все так просто. Не каждая компания допускается до ремонта дворов. Перед этим Комитет
ЖКХ проводит предквалификацию строительных компаний, желающих поучаствовать в аукционе. Критериев
отбора довольно много, поэтому «на плаву» остаются самые
надежные и стабильные организации. И только предприятия, утвержденные комиссией, имеют возможность подать
заявку на участие в аукционе.
К началу юбилейного года администрация города
запланировала привести в порядок 75 дворов, и 24 из них
облагораживал Ремспецстрой! «Дело в том, что в прошлом
году утвержденных подрядчиков было всего четверо. Мы,
можно сказать, делали 30% всех дворов. Все работы
выполняли по дизайн-проектам, предоставленным управляющими компаниями», – поделился с нами Олег Липский,
генеральный директор ООО «Ремспецстрой».
Чтобы сделать двор ухоженным, необходимо сначала
провести демонтажные работы – убрать старые, разломанные бордюры, срезать асфальт, чтобы положить новый, коегде спиливаются и выкорчёвываются деревья. Затем устанавливаются новые бордюры, делается проезжая часть, если
проектом предусмотрено, то расширяются парковки и
строятся парковочные карманы. Про пешеходов тоже нельзя
забывать, для них оборудуют пешеходные дорожки, делают
озеленение дворовой территории, где необходимо завозят
чернозем. В отдельных дворах устанавливаются лавочки и
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мая, в городе Санкт-Петербург на первенстве Всемирной Федерации боевого самбо
среди юношей и юниоров, новокузнечане завоевали
целых две серебряные медали. Призовые места взяли
Илья и Богдан Антроповы, отец которых работает в
ООО «Ремспецстрой».

Александр Антропов, мастер участка строительства ООО «Ремспецстрой», воспитал настоящих чемпионов. А как ему это удалось, мы узнали из интервью
с самим папой юных победителей!
- Александр, расскажите, сколько лет ваши ребята
занимаются, как им удалось достигнуть таких высоких результатов!
Илья и Богдан – двойняшки. Сейчас им 11 лет, получается, что рукопашным боем они занимаются уже пятый
год, но выступают в разных весовых категориях. Вообще,
детей я к спорту приучал с 4-х лет. Они сначала дома занимались. В 5 лет я их отдал на футбол. Год отзанимались. Но
все-таки я хотел, чтобы они пошли заниматься единоборствами. Я сам занимался Дзюдо. И хотелось, чтоб они
воплотили какие-то мои мечты, которые я не смог вопло-

урны. Все эти работы проводятся перед зимним периодом,
чтобы весной горожане могли спокойно проходить или
подъезжать к дому, а дети – гулять на чистой и ухоженной
территории. Вот и в этом году ООО «Ремспецстрой» также
выдвинул свою кандидатуру по благоустройству придомовых территорий, значит, наш город станет еще чуточку
красивее и чище.

Образовательные учреждения тоже не были оставлены
без внимания. Силами Ремспецстроя привели в порядок 4
школы – это специальная школа №78 и три средние общеобразовательные школы №60, №6 и №29. Новый учебный
год школьники начнут уже в отремонтированных зданиях.
Главными задачами было отремонтировать систему
отопления, а соответственно велись и работы по восстановлению отделки, которая была кое-где нарушена, например, в
ходе замены труб, сделать ремонт кровли, чтоб не были
страшны ни осенние дожди, ни январские морозы. Так, в
школе №29 в связи с тем, что крыша сильно прохудилась и
долгое время протекала, после полного ремонта кровли
сделали еще и внутреннюю отделку классов, и обновили
спортзал. «Мы работали по ночам, чтоб не сбивать учебный
процесс и выполнили работы в кратчайшие сроки, несмотря
на то, что они были довольно крупные. Везде стало намного
теплее, и учиться приятнее в комфортных условиях», –
отметил Даниил Радченко, заместитель генерального директора ООО «Ремспецстрой».
Не так давно двери для всех жителей нашего города
открылись в спортивном комплексе «Витязь». Старейший
спортивный центр Новокузнецка, где можно было отдохнуть и провести время с пользой всем членам семьи, действительно, нуждался в ремонте. И сегодня он изменился до
неузнаваемости, начиная с внешнего вида здания до внутренней отделки помещения. Теперь СК «Витязь» – это один
из самых современных спортивных комплексов в нашем
городе, где можно в комфортных условиях отдыхать всей
семьей. А «перезагрузку» комплекса обеспечил ООО
«Ремспецстрой».

тить по ряду причин: и семья, и тяжелые 90-е годы по всей
стране, и так далее. На единоборства еще не брали в таком
возрасте, а подготовить их нужно было, и в 6 лет я их отдал на
гимнастику. А в 7 они пошли в школу рукопашного боя
ДЮСШ №3 на Запсибе. Благодаря тому, что они были хорошо подготовлены физически, когда пришли, у них сразу был
хороший старт. А когда, через пол года, начались соревнования, они стали выделяться среди своих сверстников.
- А что нужно, чтобы попасть на чемпионат мира?
Здесь в Новокузнецке есть Федерация рукопашного боя
Кемеровской области, и каждый год в конце сезона подводятся итоги. Самые лучшие спортсмены, которые занимали
первые места получают медаль лучшего рукопашника. Илья 3
года подряд берет эту медаль. А Богдан раньше брал 2-3
места, но в этом году и он подтянулся к Илье.
Отбор на чемпионат мира проходит каждый год. Сначала
проходят соревнования городские, потом, кто занимает 1,2,3
места едет на Кузбасс, оттуда 1,2,3 места едут на Сибирский
федеральный округ, и оттуда призовые места уже едут на
Россию и уже потом мир.
Вот мы в этом году выступили по рукопашному бою и
взяли первое место на всех соревнованиях, и должны были
ехать на Россию в Ростов-на-дону, а нас не пустили, потому
что на Россию допускают только с 12 лет, а нам 11, расстроились, конечно. Ведь весь этот год мы выступали в возрастной категории 12-13 лет и занимали первые места. Это было
наше решение с тренером, потому что уже на первых соревнованиях в сентябре они выступили и стало понятно, что в их
возрастной группе им нет смысла оставаться, иначе будет
застой. А они всех побеждали и были выше на голову.
- Получается, они занимались рукопашным боем и на
главные соревнования их не допустили по возрасту?! А
как же они оказались на первенстве мира по самбо, ведь
это другой боевой вид искусства?
У нас в городе есть Федерация по боевому самбо и моих
детей заметили на соревнованиях. Нас пригласил Президент
боевого самбо в Новокузнецке поучаствовать в соревнованиях. А там в самбо интересно так, если в рукопашке по
возрасту, сколько тебе на данный момент, то в боевом самбо
там не по возрастам, там по годам, например 2005-2006 год , и
они попали в категорию.
Это мы делим эти виды боевых искусств, на самом деле они
очень похожи, просто есть свои тонкости. А так как мы с
тренером все-таки готовим ребятишек на смешанные
единоборства и наша цель в будущем MMA (бои без правил) и
UFC (бои по смешанным единоборствам), нужно развиваться
всесторонне. И мы согласились. Начали с участия в городских
соревнованиях, и после этого был отбор на Россию. На

Кроме того новокузнечане всю весну наблюдали за тем,
как велись работы по обновлению дороги на центральной
улице города. И если новый асфальт на проезжей части – это
благо для водителей транспортных средств, то благоустройство пешеходной зоны на улице Кирова – это забота, прежде
всего, о пешеходах.
Поэтому администрация города обратилась с просьбой к
владельцам организаций, расположенных на главной улице
города, привести в порядок территорию, прилегающую к их
офисам. АО «Кузнецкбизнесбанк», отделение которого расположено по адресу ул. Кирова,74 откликнулся на призыв.
Руководство банка обратилось в ООО «Ремспецстрой» за
помощью в предстоящих работах. Нужно отметить, что
помимо облагораживания тротуарной зоны АО «Кузнецкбизнесбанк» принял участие в федеральной программе
«Доступная среда» и решил совместить приятное с полезным. А это значит, что совсем скоро помимо ухоженной
территории перед отделением банка, люди с ограниченными возможностями смогут попасть в офис, не ощущая
каких-либо неудобств.
«Мы планируем снести оба крыльца и залить новые.
Делаем, как положено, с необходимым по регламенту углом
наклона, пандусы для заезда маломобильных групп и устанавливаем ограждение. Также мы выкладываем периметр
крыльца тактильной плиткой для слабовидящих людей. По
благоустройству территории вокруг, мы планируем демонтировать клумбы, которые уже полуразрушены и сделаем
бетонную заливку, отремонтируем ограждение на парковке и
полностью всю эту площадь укладываем в плитку. Кроме
того, внутри в офисе тоже клеим тактильную плитку ПВХ,
чтобы обозначить зоны для инвалидов зрения», – поделился с
нами Даниил Радченко. Вскоре все горожане смогут увидеть
и почувствовать труды работников ООО «Ремспецстрой».
400-летний юбилей Новокузнецка – это важное
событие в жизни города и его жителей. И к этому празднику
все активно готовились на протяжении всего года. И приятно
осознавать, что наши партнеры внесли немалый вклад в
развитие Новокузнецка и улучшения качества жизни его
горожан. Наш город заметно преобразился, и мы надеемся,
что это лишь отправная точка его дальнейшего процветания!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

городских – заняли первые места сразу, хотя мы первый раз
в жизни участвовали в соревнованиях по боевому самбо.
Прошли отбор на Россию, заняли там вторые места и
узнали, что на мир едут 1-2 места. Мы, конечно, приободрились и поехали на мир. Весь коллектив Ремспецстроя
помогал нам с поездкой на Россию и на мир, Федерация
особо это дело не спонсирует, решили: «мы же семья всетаки», кто сколько смог… Огромную благодарность хочу
выразить руководству ООО «Водоканал», которое нам
очень здорово помогло и с помощью Водоканала мы смогли
оплатить все перелеты.
- И не зря все помогали! Ваши ребята отлично выступили, с первого раза второе место на соревнованиях
мирового уровня, еще и в старшей возрастной категории, и не в своем виде единоборств – это заслуживает похвалы. Видно, что вы много сил вкладываете
в ребятишек и спортсмены очень трудолюбивые у вас!
Помимо занятий с тренером, мы очень много занимаемся
дома. Мы каждое утро тренируемся, на выходных бегаем в
лес и занимаемся там. У нас вся жизнь в тренировках. Очень
важен режим и распорядок дня. Я их подбадриваю и
стараюсь мотивировать, потому что без этого нельзя, да и
тренер у нас очень хороший, «свой парень», всегда найдет
подход.
Дома, в основном, я с ними занимаюсь силовыми
нагрузками, выносливость и координацию тренируем, но и
про технику не забываем, особенно перед соревнованиями:
повторяем связки какие-то, работаем на «лапах», на мешке.
Основную технику дает тренер, а дома мы повторяем.
Стараюсь разнообразить их тренировки так, чтобы им было
интересно: прыгаем, бегаем, в игры играем, чтобы не было
монотонно, сегодня крутимся, завтра кувыркаемся. Мы
живем в своем доме, и я на втором этаже сделал им спортзал.
У нас есть свой канал на YouTube «Воспитать чемпиона» и
мы там показываем, как занимаемся.
Я им объяснял по-простому, хотите жить хорошо?!
Значит нужно быть первыми! Спортсменов много, но знают
только первых, и живут хорошо только первые. Поэтому
цель у нас – добиться высоких результатов, а для этого
нужно прикладывать много усилий!
- И у вас отлично получается! Спасибо Вам за то,
что поделились с нами достижениями вашей семьи.
Александр, поздравляем Вас и Ваших ребят с такими высокими достижениями! Желаем в новом спортивном году только побед. С такой поддержкой со
стороны папы и тренера, и трудолюбием самих
спортсменов, у них точно будет великое будущее!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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Г
лавные события, приуроченные к
400-летию Новокузнецка, состоятся с 30 июня по 8 июля. Поздравить
город с юбилеем приедут официальные
лица Российской Федерации, областные
власти, а также мировые звёзды. Старт
юбилейной недели начинается 1 июля и
продлится вплоть до 8 июля. Впереди нас
ждут самые разные мероприятия: фестивали, концерты, выставки, соревнования и открытия.
Вашему вниманию предлагается краткий
обзор предстоящих событий.
1 июля торжественное открытие после
реставрации объектов культурного наследия
в музее Достоевского и Кузнецкой крепости.
2 числа горожан ждёт фестиваль флористики, декора и дизайна, творческий проект,
посвящённый 400-летию.
На 3 день в Новокузнецке организуют
летний фестиваль научно-технического
творчества.
4-й день пройдет под эгидой спортивного
фристайла. В парке им. Ю.А. Гагарина всех
пришедших ждет Всероссийский фестиваль
по Workout. На стадионе «Байдаевец»
пройдут международные матчевые встречи по
боксу. Не забыли и про любителей конного
спорта. В Саду металлургов Заводского
района проведут конноспортивный фестиваль. Уделят внимание и состязаниям для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Пятый день, 5 июля, станет самым вкусным — обещают гастрономический тур на
Площади торжеств Центрального района. Он
пройдёт в формате городской ярмарки в
лучших исторических традициях. Новокузнечане увидят семь кулинарных чудес Новокузнецка — 400 килограммов плова и пельменей, бутерброд длиной 1618 сантиметров,
торт «Новокузнецк» и другие.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

6 июля состоится торжественное открытие
после реставрации объекта культурного наследия памятника истории и культуры регионального значения ДК «Алюминщик», губернаторский приём.
На площади общественных мероприятий
Центрального района пройдет концерт творческих коллективов города и звезд российской
эстрады— Ани Лорак и Вахтанга Колондадзе.
Этот день завершится юбилейным салютом, который состоится в 23.00.
7 июля главной праздничной платформой
станет Кузнецкая крепость. Там пройдёт
фестиваль «Джаз у старой крепости». А на
территории от Левого берега до Дома Быта
организуют фестиваль «Выходи гулять».
В этот же день на площади ТРЦ «Планета»
новокузнечан ждёт рок-фестиваль таких звезд,
как «Катарсис», Доро Пеш и Кен Хенсли.
Праздничный салют планируется в 01.00
Юбилейная неделя закончится 8 июля — в
День семьи, любви и верности. Запланировано
проведение семейного парада в сквере им. Н.С.
Ермакова. В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» под открытым небом состоится концерт с
участием артиста и дирижёра Юрия Башмета.

Поздравляем всех с Юбилеем города!
Отметим 400-летие ярко!

Â àâãóñòå íàøåé ãàçåòå «Òåððèòîðèÿ ÂèÂ»
èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ áûëî íàïèñàíî
áîëåå 190 ìàòåðèàëîâ íà ñàìûå ðàçíûå òåìû èç
æèçíè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â êàæäîì íîìåðå
ìû äåëèìñÿ ñ âàìè ñàìûìè àêòóàëüíûìè
íîâîñòÿìè è ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè â
Âîäîêàíàëå è ó íàøèõ ïàðòíåðîâ. Ìû èùåì
íîâûå ìàòåðèàëû è ðóáðèêè, ñîâåðøåíñòâóåìñÿ
äëÿ âàñ, íàøè äîðîãèå ÷èòàòåëè.
Íàì î÷åíü èíòåðåñíî âàøå ìíåíèå ïî ïîâîäó
íàøåé ðàáîòû, êàêèå ðóáðèêè âû ëþáèòå, è êàêèå
ñòàòüè áîëüøå âñåãî çàïîìíèëèñü.
Ïîýòîìó ñ 1 èþíÿ ïî 10 àâãóñòà íà íàøåì
êîðïîðàòèâíîì ïîðòàëå http://www.vdk.local, à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ
https://www.vdk.ru âåäåòñÿ ãîëîñîâàíèå çà
íàèáîëåå ïîíðàâèâøèåñÿ ïóáëèêàöèè.
Ïðèãëàøàåì âàñ ê ó÷àñòèþ! Íå îñòàâàéòåñü
ðàâíîäóøíûìè, âàøå ìíåíèå äëÿ íàñ âàæíî!
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

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

Стаж работы 40 лет
Москаев Сергей Федорович
слесарь-ремонтник (хлораторного оборудования)
6 разряда электромеханического участка
аварийно-восстановительных работ
ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Баранов Сергей Валерьевич
оператор-наладчик цеха по бутылированию воды
ЗАО «Ирбис»

Прозоров Роман Павлович
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда участка
канализационных насосных станций
ООО «Водоканал»

Чернышев Виктор Андреевич

ÑÏÎÐÒ

IX Ëåòíÿÿ Ñïàðòàêèàäà

директор по безопасности ООО «Водоканал»

Стаж работы 15 лет
Жданова Маргарита Павловна
оператор на аэротенках 4 разряда цеха очистных
сооружений канализации ООО «Водоканал»

Крутских Елена Владимировна
заведующий складом отдела закупок и логистики
ООО «Водоканал»

Меркулова Нина Евгеньевна
юрисконсульт юридического отдела
ООО «Водоканал»

Ханкишиев Могамед Алигулу-оглы
слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
оперативного участка сетей водопровода
ООО «Водоканал»
ÑÏÎÐÒ

Уважаемые коллеги!
В июле 2018 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
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августа в 11:00 состоится 9-я Летняя
Спартакиада среди команд предприятия. На стадионе с. Атаманово (Центральная,
99Б/1) соберутся самые спортивные сотрудники
компании и члены их семей.
Приглашаем всех участвовать, поболеть за
коллег и просто отлично провести время!
Хорошее настроение и незабываемые эмоции
гарантированы! Для наших маленьких спортсменов аниматоры проведут увлекательные конкурсы и мастер-классы по черлидингу! Для более
взрослых болельщиков также предусмотрены
Газета издается группой по связям с общественностью
Филюшина Надежда
790-825 (18-25)
Сабельфельд Александра 900-930 (19-30)

конкурсные мероприятия!
Не пропустите главное спортивное событие
этого лета! Приходите и получите заряд
бодрости на год вперед! Ваша любимая команда
нуждается в поддержке! Кто же станет чемпионом Спартакиады в этом году? Приезжайте и
узнаете это первыми!
Доставка сотрудников будет организована
автобусами, а автолюбителей порадует вместительная парковка.
По всем вопросам обращаться в спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43)
Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)

Соревнование

Зачет

Место проведения

Кросс

Мужчины 1км,
женщины 0,5 км личный

Парк «Водный»

Приглашаем вас участвовать или поболеть за коллег!
По всем вопросам вы можете обращаться в спорткомплекс
или по тел.: 790-643 (16-43)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

В июле поздравления
с Днем рождения принимают:
1.07. - Централизованная бухгалтерия
1.07. - Отдел технической документации и литературы
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