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Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите наши искренние поздравления с Днём Строителя!

12

АВГУСТА

Этот профессиональный праздник объединяет архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и
всех сотрудников строительного комплекса. Профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением. Ведь, благодаря вашему труду создаются условия для комфортной и благоустроенной жизни человека.
Вы строите самые разные сооружения, ремонтируете помещения, кровли, фасады, неоценим ваш вклад в
полноценное функционирование объектов систем водоснабжения и водоотведения города и лучшее тому
подтверждение – наше с вами плодотворное сотрудничество.
Вы трудитесь в отрасли, социальная значимость которой имеет огромное значение для всех
нас: ремонт перинатального центра, сложнейшие работы на градообразующих предприятиях
нашего города, капитальный ремонт спортивного комплекса Водоканала – это лишь маленькая
часть ваших достижений, которые делают нашу жизнь комфортнее и счастливее.
В этот праздничный день, от всей души желаем вам плодотворной деятельности,
успешной реализации новых проектов, профессиональных высот, неиссякаемой энергии и
оптимизма а, главное, железобетонного здоровья, многоэтажного счастья и
фундаментального благополучия Вам и вашим близким!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

«Îòðÿä áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ»

ВНС-505 (до ремонта)

ВНС-505 (после ремонта)

П

ервое полугодие своего существования
отпраздновала группа по ремонту зданий
и сооружений, куратором которой является
Виталий Умрихин, ведущий инженер ОНРЗС.
Теперь многое, до чего раньше просто не доходили руки, возложено именно на этих ребят.
Наша новоиспеченная бригада готова выехать
на любой объект и в кратчайшие сроки произвести любые мелкие ремонты!
Виталий Умрихин поделился с нами: «Сначала
специалисты ознакомились с рабочим местом, прошли
первичный инструктаж, в течение недели для них
было организовано обучение в учебных центрах, и уже
16 января бригада вышла на работу».
Предполагалось, что сформированная бригада
будет выполнять небольшие плановые ремонты и
оперативно реагировать на экстренные заявки.
Поэтому и план работ составлялся в пропорции 90%
плановых к 10% внеплановых. «Сначала мы решили,
что в этом году будем делать только плановые работы, а посыпались внеплановые, и решили, в первую очередь, делать заявки цехов, а плановые работы тогда
отодвигать на следующий год, все-таки эта бригада
создавалась для оперативного реагирования», –
прокомментировал руководитель группы.
Проанализировав первые полгода
деятельности мини-участка, внесли
коррективы. На этот

раз заложили 80% плановых работ и 20% внеплановых, но и это, скорее всего, не последние
изменения, время покажет…
А на сегодняшний день бригада уже побывала на
Левобережном водозаборе и восстановила целостность железобетонного ограждения. После паводка 3
плиты было подмыто, они упали и, таким образом,
территория оказалась не защищена от доступа
незваных гостей. Бригада в срочном порядке выехала
на объект, смонтировала плиты, осталось только
колючую проволоку восстановить.
В нашей водоканальской столовой на Строителей,98 после новогодних праздников часть настенной плитки отслоилась, а кое-где и отвалилась.
Демонтировали и приклеили новую – этот вопрос
быстро закрыли, никто из сотрудников и не заметил
ничего.
Не многие знают, что после сильного ветра на
кровле АБК Строителей, 98 сорвало оцинкованные
парапетные шапки, так в тот же день было все
восстановлено.
Поступал запрос на аварийный ремонт кирпичной
стены станции ВНС-505, расположенной в промышленной зоне шахты «Абашевская». «Уникальность
данного объекта состоит в том, что если оперативно
не устранить повреждения, то здание в течение
нескольких месяцев могло выйти из эксплуатации,
так как пострадала несущая стена», – рассказывает
Виталий Умрихин. И здесь наш «отряд» быстро справился с поставленной задачей.

Монтаж кованой скульптуры в саду Алюминщиков, к 400-летию города, тоже лег на плечи наших
«бойцов невидимого фронта». Необходимо было не
только вписать скульптуру в существующий ландшафт, но и не повредить имеющуюся инфраструктуру и не потревожить отдыхающих.
И это только часть внеплановых работ, а еще и про
плановые забывать нельзя!
О них нам также рассказал Виталий Умрихин: «На
очистных работа была. Мы делали гидроизоляцию
вторичного отстойника. Какие-то отверстия вымываются в бетоне, и эти отверстия мы замазывали.
Сейчас подошло время делать кровельные работы. На
Драгунском водозаборе есть водоочистная станция.
Вот там где-то 120 квадратов кровли надо будет
сделать. На оздоровительный комплекс ребята
поехали на Драгунском водозаборе. Там отмостку и
цоколь здания будут ремонтировать. Косметику
фасада наведут».
В общем, забот у нашего мини-участка предостаточно! Если так и дальше пойдет, то придется еще
людей в команду набирать! Да и сам ведущий
инженер ОНРЗС говорит, что не хватает рук, работы,
как оказалось, много, поэтому и хочет выйти с
предложением о расширении состава бригады. А это
значит, что создана она была не зря! И пусть сейчас
это пока небольшой участок из четырех человек, с
такой востребованностью, он может перерасти и в
отдельное структурное подразделение. Ведь у нас,
как в любом частном доме, всегда есть что отремонтировать, подкрасить, восстановить.
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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истема водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка строилась еще в 70-е годы.
Время идет, и сети неустанно стареют вместе с городом. Поэтому и отслеживать их состояние с каждым
годом приходится все более тщательно. Несмотря на
отсутствие средств, инженерная служба ежегодно
проводит анализ своего многокилометрового хозяйства и планирует проведение оперативных мероприятий, основываясь на узловых проблемах, которые
могут привести к нарушениям в функционировании
систем водоснабжения и водоотведения города.
Своевременное и эффективное техническое обслуживание трубопроводов – это залог поддержания высокой работоспособности систем водоснабжения и водоотведения, что
является приоритетным для новокузнецкого Водоканала. В
зависимости от особенностей, степени повреждений
канализационной сети и системы водоснабжения производят техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонты, а в случае необходимости – реконструкцию.
Николай Шахрай, главный инженер ООО «Водоканал»
отметил: «Есть ряд критериев, по которым мы отдаем участок или какую-то конкретную трубу в перекладку. Так, если
на одном из участков на протяжении нескольких лет
возникало три и более аварии, значит при планировании
следующего года или периода, мы этот участок обязательно
просматриваем на перекладку. Периодически администрация города обращается с просьбой помочь частному сектору,
у которого труба заросла, забилась, излишне аварийная. Это
по большей степени касается водопровода, а если мы говорим
о канализации, то здесь смотрим сугубо по состоянию трубы.
Есть иногда возможность остановить коллектор, заглянуть
вовнутрь, с помощью спец. техники провести видео-диагностику. Так, мы используем систему телеинспекции «Rausch», в
том числе замеряем толщину стенки трубы толщиномерами, и уже на основании обследования трубы, мы и
говорим о том, что этот участок необходимо менять».
На это лето запланированы две сложные, трудоемкие
работы – реконструкции напорных коллекторов.
Несмотря на то, что перекладка – дело не простое и
довольно дорогостоящее, служба главного инженера
приняла решение заменить трубопровод, так как одним
латанием дыр и трещин на этих объектах не обойтись, слишком велика вероятность серьезных утечек, ввиду износа
труб, заложенных еще в советские времена.
Так, оба запланированных ремонта, реконструкция
магистрального коллектора от ГНС-202 по ул. Климасенко
и реконструкция напорного коллектора от КНС-203 на территории ЕВРАЗа, уже ведутся в полном объеме. Казалось
бы, два коллектора, две реконструкции, но проблемы на
этих объектах абсолютно разные.
Если говорить о напорном коллекторе на ул. Климасенко,
то, по словам главного инженера, реконструкция здесь
давно уже назревала, так как основная опасность заклю-

КОНТРОЛЕРЫ
ПОНЕВОЛЕ

Л

юбая хозяйка знает, что хороший обед
можно приготовить только из свежих и
качественных продуктов. И чтобы порадовать
своих близких отправляется на рынок и выбирает
самые лучшие ингредиенты для блюд. Нам же
выбирать не приходится. Практически единственным источником воды для города Новокузнецка
является река. И от ее состояния полностью
зависит работа Водоканала.

чается в том, что трубы лежат на поверхности, и любой даже
самый небольшой прорыв выльется в ручей по рельефу, а
ведь это не просто вода, а канализация!
Николай Шахрай: «Там труба уже была четыре раза перевернута. Вот канализационная труба, чем она отличается
от других, так это тем, что у нее всегда нижняя часть подрабатывается и стирается, потому что по ней идет этот
абразив, песок, шлак, и он начинает исшаркивать дно трубы.
Нам еще Борис Матвеевич на лекциях говорил, что для того,
чтобы продлить срок службы такой трубы ее нужно проворачивать. Получается, лежит труба, ее с двух сторон разрезали, на 90 градусов повернули, и исшарканная часть оказалась внизу, потом опять исшаркивается и манипуляции
повторяются. Так можно повернуть четыре раза. Трубы,
которые там лежат, уже были перевернуты четыре раза.
Толщина стенок там оставалась просто как фольга,
аварийные бригады ездили туда дыры латать, и зачастую
сварщики приходили и говорили, что привариваться просто
не к чему. Мы смогли выделить финансовые средства для
того, чтобы эту трубу заменить».
Работа на этом коллекторе предстоит трудоемкая и
объемная, планируется замена 445 метров трубы. А это
значит, что и техники задействуется немало: экскаватор,
КАМАЗы, машина по склеиванию полиэтилена и, конечно
же, ПАРМ – источник тока для сварочного аппарата.
Подготовительные работы уже сделаны и, несмотря на
некоторые сложности, в связи с паводком, который пришлось пережидать, вскоре на ул. Климасенко будут проложены новые полиэтиленовые трубы взамен прохудившимся.

у них утечка – катастрофа! При этом если возникнет
авария, и наши сточные воды попадут в их пруд-охладитель –
для них это тоже катастрофа! Пошли навстречу, и чтоб вся
их технология «колом не встала», запроектировали новое
место прохождения трубопровода. Решили уйти в другое
место и там же сделать новую камеру гашения».
Год ушел только на переговоры и согласование проекта.
Наконец, удалось прийти к соглашению и наши партнеры
ООО «Ремспецстрой» приступили к работам. Однако не все
пошло так гладко, как предполагалось.
Олег Липский, генеральный директор ООО «Ремспецстрой», пояснил: «Существующие трубопроводы не должны
лежать в теле дамбы этого отстойника, потому что этот
отстойник относится к опасным объектам. Поэтому было
принято решение изменить трассу и пройти полиэтиленовыми трубами через канал. Один канал принадлежит
самому ЕВРАЗу, второй канал – ЕВРАЗ ТЭЦ, по этому каналу
идет вода из реки для ТЭЦ. ООО «Стройпроект» сделал
проект так, что трубы изогнутся и лягут на дно с пригрузами. Работы начали зимой, положили трубы, а они колом
встали и стоят. Пришлось ждать теплой погоды, так как
при теплой погоде полиэтилен начинает гнуться. Дождались. Водолазов пригласили. Они лучше изогнулись, но на дно
не легли. Какой выход? Приняли решение, что нужно копать
гребни, обволакивать их, однако «хозяева» нам это сделать
не дают. Если по сухому каналу мы согласовали, то здесь –
работа встала, и опять начались переговоры».

Со вторым коллектором история совсем другая, и тянется
она уже, как оказалось, несколько лет. А дело все в том, что
раньше очистные сооружения и коллектор от КНС-203
принадлежали ЕВРАЗу. На каком-то этапе своего развития,
ЕВРАЗ начал расширение своего производства и построил
пруд-охладитель (прим. открытый водоём для охлаждения
нагретой циркуляционной воды в системах оборотного
водоснабжения тепловых и атомных электростанций или
промышленного предприятия) на территории, да так, что
существующие трубопроводы оказались проложены вдоль
тела дамбы. А Водоканалу, которому они достались
впоследствии в наследство, ничего не оставалось, как
принять коллектор, лежащий в теле дамбы, как данность.
На трубопроводе было зафиксировано уже несколько
аварий, специалисты Водоканала выявили плачевное состояние труб, однако руководство ЕВРАЗа не слишком заинтересовано в проведении работ на своей территории. Поэтому,
несмотря на готовность наших служб, мы вынуждены подстраиваться под интересы ЕВРАЗа и перестраивать планы.
Роман Кель, заместитель главного инженера, рассказал, в
чем там сложности: «Трубы сгнили, исшаркались, так как
канализация сталь «ест» хорошо. Ремонтировать нельзя,
потому что если начать их вскрывать – нарушаешь дамбу и,
соответственно, пруд-охладитель с каналом соединяется, и

Переговоры идут, а работа все стоит. «Любая авария на
нашем сегодняшнем коллекторе, который сейчас лежит в
плохом состоянии нанесет урон самому ЕВРАЗУ, а также
может нанести урон экологический, так как они свою воду
сбрасывают в реку», – делится с нами заместитель главного
инженера.
С горем пополам службе главного инженера удалось
донести до руководства ЕВРАЗа необходимость проведения
этих работ. Бригада Ремспецстроя переместилась пока на
место будущей камеры гашения и по окончанию ее
строительства, приступит вновь к перекладке коллектора
через дамбу. Безусловно, все эти дополнительные трудности
не могут не сказаться на сроках, но до наступления холодов
перекладку должны закончить. И как сказал главный
инженер ООО «Водоканал» Николай Шахрай: «Наша
задача сделать – других задач у нас нет! Отступать уже
некуда!».
Расслабляться службе главного инженера некогда, ведь
за «здоровьем» сетей нужно следить тщательно: оперативно
починить, прочистить, вовремя предотвратить утечку, а гдето и перекладку новой трубы запланировать. Благодаря
этим мероприятиям жизнь наших городских «артерий»
продлевается.

Многолетняя деятельность позволяет нам в той или иной
степени прогнозировать, кто может повлиять на загрязнение
водоемов. Раньше для выяснения этого нам необходимо
было отправлять запрос в контролирующие органы, а это
означало, что оперативно никто не приедет и не проверит
воду в реке. Более 10 лет назад, по инициативе начальника
Драгунского цеха водоснабжения, Бредера Александра
Андреевича, были организованы работы по обследованию
русла реки Томь в целях определения фактических
источников негативного воздействия. Потому что кто, если
не мы? А вверх по течению огромное количество потенциальных загрязнителей, которые могут сбрасывать неочищенные стоки прямо в реку: Томь-Усинская ГРЭС, водоканалы Мысков и Междуреченска, разрезы, шахты. В ходе
такой поездки отбирались пробы в точках с видимым
изменением воды (грязь, мутность, зарастание водорослями
и т.п.) и отправлялись в лабораторию, где специалисты
проверяли воду по более чем 50-ти показателям. А с 2012
года результаты обследований мы стали направлять в
контролирующие органы, такие как Росприроднадзор и
Роспотребнадзор. По нашим обращениям они уже
проверяют предприятия, которые являются возможными
загрязнителями реки.
Наша добровольная природоохранная деятельность
позволила выявить места, где реку откровенно загрязняют.
К слову, разрез, который окрасил шахтовыми сбросами
речушку Ольжерас в черный цвет, заплатил штраф после
судебного разбирательства. Наши наблюдения и анализы
стали основанием для проверки этого разреза и выявления
факта загрязнения водного объекта. А эта речка сначала

впадает в Усу, и потом в нашу Томь. Хоть и не близко, но
опасность для водоемов это представляет немалую. Выявились проблемы и поближе. Например, есть периоды,
когда на Драгуне щелочные и температурные показатели
воды резко меняются, а через пару часов возвращаются в
норму. Такие скачки вполне может устраивать ГРЭС.
Использованную в производственном цикле воду они
сливают в Томь. Ни для кого не секрет, что там даже зимой
река не замерзает. Такие тепловые загрязнения могут
привести к развитию активной растительности на дне
реки. Но, как говорится, «не пойман – не вор». Застать
такие сбросы необходимо во время отбора проб на реке, а
это практически невозможно.
Раньше такую поездку Водоканал осуществлял один
раз в год, а нынче решили увеличить количество визитов
до четырех – с июня по сентябрь один раз в месяц. Такие
же мероприятия проводятся и с Кондомой, откуда черпает
ресурс Левобережный водозабор.
В реку все же попадают неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды населенных пунктов и предприятий, находящихся выше по течению, но фактический
анализ показателей качества речной воды соответствует
санитарно-гигиеническим нормативам. И по прошествии
десятилетия нашими трудами можно гордиться – «загрязнителей» становится меньше. Но бдительности мы не
теряем. Любое существенное изменение реки является
сигналом для принятия каких-либо мер, не только по
очистке воды, но и по анализу ситуации в верховьях.

Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

Подготовлено по материалам отдела экологической и
промышленной безопасности
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сли спросить у водоканальцев, какое событие они
больше всего ждут в конце лета, то многие без
сомнения скажут: «Очередную спартакиаду!». Именно
эти слова являются подтверждением плодотворной
спортивной деятельности на нашем предприятии за
последние 20 лет.
В начале 90-х получив самостоятельность, Водоканал от
производственной гимнастики перешел к целенаправленному
развитию спортивно-оздоровительной деятельности. В то
время уже имелся спортивный комплекс, включавший в себя
тренажерный и игровой залы и комнату отдыха с сауной, а
также двухэтажный спорткомплекс ДЦВС. Люди, конечно,
ходили, занимались, кто хотел, но инструктора не было, да и
тем, кто работал на отдаленных объектах, сложно было выкроить время для занятий. Тогда руководством, в частности,
Александром Егоровичем Черемновым, было принято решение заняться развитием спортивной культуры на предприятии. Чтобы создать полноценную спортивную жизнь с
соревнованиями и спартакиадами, возникла необходимость
иметь спортивного руководителя, который бы все планировал, организовывал и контролировал. После окончания
института, в 1994 году, в Водоканал на должность инструктора
по спорту был принят Станислав Мамойко. Он с большим
удовольствием и рвением принялся за работу.
Как оказалось, на предприятии было много молодых активистов, которым стало интересно посоревноваться друг с другом. Поэтому с желающими посостязаться в разных видах
спорта проблем не было. И началась череда спортивных
встреч, где каждый показывал, на что способен.
Самое первое соревнование на нашем предприятии состоялось в октябре 1994 года. Это был турнир по настольному
теннису. Он собрал 18 участников. «Из тех “первопроходцев”
до сих пор работают в Водоканале: Липский Олег, Поддубский
Александр, Плоцкий Сергей, Зырянов Олег. А среди женщин, по
сей день трудятся Пастур Валентина, Золотухина Галина,
Митрюкова Елена и Крячко Надежда», – вспоминает руководитель спорткомплекса. Следом в Водоканале устроили
турнир по бильярду, в котором приняло участие 32 человека.
А дальше «пошло-поехало»: шашки, шахматы, стрельба, армрестлинг. Чтобы работники поддерживали свою физическую
форму, был арендован игровой зал Сибгипромеза (проектный
институт) в здании по улице Орджоникидзе 35, где и провели
первое соревнование по мини-футболу.

Дарья Стоюнина, социолог: «То, что есть спорт на предприятии –
это очень хорошо. Это дополнительная мотивация и возможность
проявить себя. Это сближает и сплачивает коллектив! Это очень
здорово! Мои самые масштабные спортивные соревнования были по
легкой атлетике, наверное, когда я еще училась в институте. И у нас на
предприятии на таком высоком уровне организованы соревнования, что
практически не отстают от уровня российских соревнований, а
областных уж точно!»

Дальше, следуя по исторической ленте, начались летние
и зимние городские и областные спартакиады работников
дорожного комплекса и ЖКХ. На городских стартах нашим
ребятам не было равных, а вот на областных собирались сильнейшие спортсмены разных городов, но все равно мы приезжали с кубками и медалями. Особенно ценилась победа в перетягивании каната и всем было интересно, кто победит – Водоканал или команда с Ленинск-Кузнецкого округа. А в прошлом году, впервые, мы заняли первое место в общем командном зачете Летней спартакиады ЖКХ. Вклад в победу наших
спортсменов был достойно отмечен администрацией города.

Алексей Скворцов, начальник Левобережного цеха водоснабжения: «В 2010 году я пришел работать
на ООО «Водоканал» и был рад, что руководство заботится о своих сотрудниках, организуя спортивные
мероприятия, которые заряжают командным духом и единством. Ведь в командных играх, стремясь к общим спортивным достижениям, люди учатся работать как единый организм, какими бы разными они не
были. Спорт не только укрепляет здоровье, но и повышает активность и выносливость, дисциплинирует,
вырабатывает силу воли и режим. Улучшает имидж компании и помогает привлечь новых профессионалов в команду. Спорт вырабатывает ответственность и повышает производительность труда на
предприятии. Я хочу призвать всех сотрудников ООО «Водоканал» заниматься спортом, ведь спорт дарит здоровье, продлевает молодость, поднимает настроение. Занимайтесь спортом и встретимся на
стадионе!»

Еще одной очень красочной и незабываемой вехой стоят
При разделении на команды, появились первые
наши товарищеские встречи с Новосибирским МУП «Горво- помощники, это капитаны команд. Роль капитана очень
доканалом». Начались они летом 2002 года. Тогда по пригла- велика, ответственна и почетна. Подбор состава, обсужшению главного инженера Юрия Георгиевича Багаева, мы дение мероприятий, выявление спорных моментов и
дружной командой поехали в Новосибирск. Сначала была оз- даже организация досуга своих спортсменов – всё это
накомительная часть: экскурсии по городу, по производ- легло на плечи капитанов. Каждый капитан болеет всей
ственным объектам, обмен опытом. А на следующий день нас душой за свою команду и старается создать микроклимат.
ждали спортивные баталии (футбол, волейбол, гиревой спорт,
На сегодняшний день план спортивных мероприятий
армрестлинг и перетягивание каната), в которых непосред- состоит из 21 соревнования и большой летней Спартаственно участвовали главные специалисы предприятий. Тогда киады внутри предприятия, которая собирает целый
в первой встрече была дружеская ничья. Потом в октябре стадион водоканальских спортсменов и их близких. Дети
организовали ответный визит. И уже на следующий год присо- наших работников тоже не отстают, с каждым годом
единился кемеровский водоканал, а позднее и коллеги из количество юных рекордсменов приумножается. Также
города Северск. И такие встречи превратились в ежегодные Водоканал участвует в сборных командах в городских и
противостояния водоканалов по следующим видам спорта: областных стартах ЖКХ и в баскетбольной лиге.
футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, плавание.
«Спустя время наш Водоканал принял вызов новосибирАлександр Егорович Черемнов,
ских коллег сыграть в хоккей. Это было ново, но очень интедиректор по общим вопросам: «Я
ресно. Оказалось, что на нашем предприятии есть пара пясчитаю, что спорт – это очень
терок и даже вратарь, котонужно и важно. Людей это сплачиВалентина Владимировна Пастур, инженер по промышленной безопас- рые в прошлом занимались
вает. Это команда. А команда –
ности: «Пожалуй, нет такого предприятия в городе, чтобы так интересно, с хоккеем. Были организованы
это
кулак, который может все
таким задором, проводились спартакиады. Как оборудован наш спортивный тренировки, приобретена
пробить!»
зал, столько тренажеров различных – пожалуйста, приходи, занимайся своим форма, найден спарринг-парздоровьем. Я вот до сих пор хожу в спортзал, когда у меня позволяет время. тнер и желание игроков поСпорт на нашем предприятия на высоком уровне! И Станислав Николаевич
Станислав Мамойко с гордостью рассказывает: «На
мериться силами. В первой
молодец! Человек на своем месте однозначно, потому что он очень любит свое
встрече команда новосибир- предприятии созданы отличные условия для занятий
дело, и он сам пример для спортсменов. И пусть это спортивное направление у
ского водоканала, возглавля- спортом и оздоровления. Имеется возможность беснас на предприятии и дальше растет, поддерживается руководством!»
емая генеральным директо- платно посещать секции футбола, волейбола и басВ феврале 1995 года уже шесть команд предприятия разы- ром Юрием Николаевичем Похилом, победила. Но мы еще бо- кетбола. Более 200 человек еженедельно пользуются
грывали звание чемпиона Водоканала. И победив в финале лее усердно стали тренироваться и уже при ответном визи- услугами бассейна, групп здоровья и аквааэробики, и в
команду 18 гидроузла со счетом 1-0, команда левобережного те, в родных стенах мы разгромили новосибирцев», – вспоми- среднем около 45 – 50 человек ежедневно с удовольствием посещают спортивный зал нашего предприводозабора принимала поздравления. С этого же года были нает Станислав.
ятия, в котором есть сауна, солярий, работает прокат
организованы занятия в плавательном бассейне «Родник». А
спортивного инвентаря. А Драгунский спорткомплекс,
по выходным дням Черемнов Александр Егорович устраивал
под руководством Александра Анатольевича Подвыезды на горнолыжные трассы города и даже Шерегеша.
дубского, это самая настоящая кладовая здоровья,
Также по решению Александра Владимировича Сабельфельда
которую с удовольствием посещают наши работники и
оснащалась материально-техническая база спорткомплекса.
их друзья. И все это говорит о том, что все больше и
И уже к 1996 году на каждой водоканальской базе был свой
больше сотрудников стали заботиться о своем здоровье.
мини-спортзал, состоящий из бильярдного и теннисного
Любите спорт, занимайтесь спортом, покоряйте новые
стола, велотренажера, штанги с блинами, гантелей, шашек,
вершины и не забывайте девиз современного человека –
шахмат и досок для дартса. Спорт стал не просто хобби, а
«здоровым быть модно»!».
серьезным занятием для водоканальцев.
Насыщенная история предприятия лишний раз дока«В спорткомплексе ДЦВС ко Дню Защитника отечества
зывает, что спорт в жизни наших сотрудников играет
ежегодно проводили турнир по волейболу, в которых принимало участие 5 команд. В том числе наши руководители
обязательно играли за команду «Управления», во главе с ГлавТатьяна Евгеньевна Тихонова, генеральный директор: «Организация работ по привлечению к массовому участию в спорте и спортивных занятиях мне на предприятии очень нравится, и я это приветствую!
ным инженером Гридасовым Виктором Васильевичем. Ну, а
Это на самом деле здорово! Потому что для того, что работать мы должны быть здоровыми, крепкими
уже с 1998 года было принято решение проводить свои ежеморально, физически сильными и психологически готовыми к нашей сложной работе. К спартакиадам отгодные спартакиады ЗАО «Водоканал». Команды определяношение особенное, потому что это не только спортивное мероприятие, это и мероприятие, которое обелись по территориально-административному признаку,
спечивает наше общение, потому что в спорте, в общении, в знакомстве с семьями и детьми рождается, на
всего было 6 команд. Выявлять победителя, по итогам 16-ти
мой взгляд, корпоративная культура. Спасибо за организацию, естественно, Мамойко Стасу, потому что
видов спорта, решили в командном и личном зачетах. Выигон непосредственно участвует, мы не видим всех сложностей, трудностей организационных, которые
рать в любом соревновании было всегда престижно, ведь постоят у него на пути, и Александру Егоровичу, который флагман, инициатор. Я за то, чтобы мы нашу
бедителей в конце года собирали на торжественное поздравобщую корпоративную культуру продолжали!»
ление и вручение наград», – рассказывает Станислав Мамойко.
Сергей Плоцкий, контролер: «Я всегда говорю – бери и делай! Я тоже когда-то не отжимался 100 раз. Мы сами порой
не знаем своих возможностей. Для каждого наши спортивные
мероприятия это та же спартакиада маленькая, это олимпиада и маленький свой чемпионат мира. Представь, по футболу последняя игра и надо выиграть, трибуны орут, ты их не
слышишь, потом этот финальный свисток и все падают в
изнеможении. Это такой класс! Выброс адреналина идет,
это любой спортсмен скажет. Его сравнить, наверное, ни с
чем нельзя. Это классное чувство!»
Как пояснил Станислав Николаевич, соревноваться внутри
своего предприятия нашим спортсменам стало «тесно» и Водоканал стал активно участвовать в городских спартакиадах,
турнирах, соревнованиях: «Это хорошо помнят наши ветераны Константин Скворцов, Салов Владимир и Колганов
Александр. В 1999 году нас пригласили помериться силами в
городской спартакиаде работников пассажирских предприятий (волейбол, футбол, баскетбол, теннис, шахматы, бильярд, семейные старты), которую мы с блеском выиграли».

Сборная команда Водоканала постоянно
участвует в городских, областных спортивных
проектах, будь то футбольная лига, волейбольная, последние годы играем в непрофессиональной баскетбольной лиге. Не сказать,
что мы являемся везде лидерами, но и аутсайдерами не числимся.
Ежегодно в августе проводился День физкультурника, который в дальнейшем плавно
перешел в летние спартакиады предприятия.
Первая летняя состоялась в Ашмарино в 2010 году, а следом
за ней и первая зимняя Спартакиада в 2011 году. Надо отметить, что целью и задачей таких масштабных мероприятий
было – как можно большее количество работников и членов
их семей вовлечь в эти мероприятия, сплотить коллектив и
показать преимущество здорового, активного образа жизни! С
тех пор на этих праздниках постоянно присутствует около 600
человек. Людям очень нравится соревноваться и общаться со
своими коллегами в такой неформальной обстановке.

огромную роль. Сменяются поколения, обновляется коллектив, но интерес к спорту из года в год только растет.
Сотрудников, которые занимаются плаванием, игровыми видами, фитнес-программами – все больше и больше.
И это очень радует! А если вы еще не в рядах спортсменов,
то никогда не поздно начать! Приглашаем всех в обновленный тренажерный зал! Участвуйте в соревнованиях,
раскрывайте свои спортивные возможности и просто
приходите поболеть за коллег!

Подготовлено по материалам
спортивно-оздоровительного комплекса
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В

майском номере газеты «Территория ВиВ» в 2016 году уже затрагивалась тема должников перед Водоканалом
среди своих же сотрудников. На тот момент количество «водоканальских» неплательщиков было в районе 120 человек,
а общая сумма долга достигала больше
двух миллионов рублей. Понимая всю
значимость этой проблемы, мы вновь
обратились к ответственным за проведение мероприятий с должниками, чтобы
узнать принесла ли наша прошлая публикация какие-то плоды.
Побеседовав с Антоном Анатольевичем
Кудряшовым, главным инспектором службы
безопасности, Татьяной Александровной
Фискович, генеральным директором ООО
«Жилкомцентр», мы выяснили, что с каждым
таким горе-сотрудником была проведена совместная работа, и теперь такой мониторинг
проводится ежеквартально!
Отметим, что количество должников сократилось вдвое! На сегодняшний день некоторые
сотрудники уже погасили свои задолженности за услуги ВиВ, а это ни много, ни мало,
400 тысяч рублей! Некоторые, чьи долги
копились годами, написали заявления на
удержание части средств с заработной платы,
поэтому вскоре долгов еще поубавится. Однако есть и те, которые осознанно уклоняются
от оплаты долга и отказываются идти на
какие-либо переговоры. С ними приходится
работать в принудительном порядке.
Что это значит? Рассказываем!
По 24 человекам, имеющим задолженность

на 372 тысячи рублей, уже получены судебные
приказы и исполнительные листы. Готовятся
еще 40 дел по передаче в суд исков по востребованию задолженности за услуги ВиВ, и, по
закону, с должников взыщут! А потом придется оплатить еще и накопленную пеню, и госпошлину, и понести все судебные издержки!
Стоит задуматься и посчитать, что выходит
дешевле: своевременная оплата за предоставленные услуги или уклонение от обязанностей?! Печально, однако, что вся эта статистика
относится к нашим же водоканальским работникам!
Каждый такой инцидент с задолженностью
среди своих же работников рассматривается в
индивидуальном порядке. И, несмотря на то,
что существуют разные возможности решения проблемы: есть варианты рассрочки платежа, можно договориться об отсрочке на
какой-то промежуток времени, остаются те,
кто по-прежнему гнут свою линию и отказываются платить по счетам. С ними приходится
прибегать к крайним мерам!
Надеемся, что вскоре количество должников сократиться до минимума и наша статья
убедит оставшихся недобросовестных плательщиков вернуть долг своей компании за
предоставленные им услуги ВиВ!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ÑÏÎÐÒ

IX Летняя Спартакиада

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!

Уважаемые коллеги!
4 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.
Команды «ЛЕГИОН», «ЦУНАМИ»,
«КОНТОРСКИЙ ПРЯНИК», «ФОРСАЖ»
покажут, на что они способны ради
победы!
Приглашаем всех участвовать, поболеть
за коллег и просто отлично провести время! Хорошее настроение и незабываемые
эмоции гарантированы!
Не пропустите главное спортивное событие этого лета! Приходите и получите
заряд бодрости на год вперед! Кто же станет чемпионом летней Спартакиады в этом
году? Приезжайте и узнаете это первыми!
По всем вопросам обращаться в спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43).
Газета издается группой по связям с общественностью
Филюшина Надежда
790-825 (18-25)
Сабельфельд Александра 900-930 (19-30)

Стаж работы 40 лет
Шмидт Виктор Владимирович
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Драгунского цеха
водоснабжения ООО «Водоканал»

Стаж работы 30 лет
Малюх Нина Владимировна
коагулянщик 3 разряда Драгунского цеха
водоснабжения ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Пономарева Любовь Александровна
машинист насосных установок 3 разряда участка
водопроводных насосных станций ООО «Водоканал»

Стаж работы 15 лет
Емелин Сергей Иванович
водитель автокрана 1 категории автотранспортного
цеха ООО «Транзит-Б»

Снегатулин Гали Гениятович
оператор хлораторных установок 4 разряда цеха
очистных сооружений канализации
ООО «Водоканал»

Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

20

июля в Водоканале успешно прошло
плановое командно-штабное учение.
приятие было направлено на отработку действий
при возникновении угрозы совершения террористического акта на территории нашего предприятия.
Согласно замыслу учения, злоумышленники оставили
на территории взрывоопасный предмет. После обнаружения подозрительного предмета силами ответственных
подразделений незамедлительно было оцеплено место его
расположения и организована эвакуация сотрудников.
В рамках учения практически все участники действовали слаженно и принимали правильные решения. Общее
время эвакуации составило 9 минут. Это очень неплохое
время для эвакуации 200 человек, но всегда есть к чему
стремиться! Главное, к учениям отнестись со всей серьезностью и незамедлительно выйти из здания.
По итогам прошедшего мероприятия действиям ответственных подразделений и сотрудников была дана
хорошая оценка.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям выражает
особую благодарность Екатерине Белоус. Она проявила
бдительность, и первая обнаружила подозрительный
предмет рядом с кассой – оставленную сумку. Незамедлительно о находке Екатерина сообщила начальнику
службы контроля за транспортом и территорией. В том
числе и благодаря ей учения прошли успешно.
Напоминаем, что в первую очередь при обнаружении подозрительного предмета, очага возгорания
или других чрезвычайных ситуаций необходимо
сообщить об этом своему руководителю, центральной диспетчерской службе или службе контроля за
транспортом и территорией и выходить из здания.
Тем временем диспетчерская после оповещения
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, генерального директора и городских служб, по
громкой связи объявляет об общей эвакуации сотрудников. Служба контроля за транспортом и
территорией обеспечивает беспрепятственный
выход из здания и ограничивает въезд на территорию, пропуская только специализированные
службы города.
Уважаемые сотрудники! Как только по громкой
связи прозвучало оповещение об эвакуации надо
сразу покинуть помещение. Без паники! И что очень
важно – нельзя закрывать кабинет на ключ! Во все
кабинеты должен быть обеспечен свободный доступ
для спецслужб – взрывоопасные предметы, очаги
возгорания могут быть в нескольких местах, или
просто-напросто вы можете не заметить и запереть
человека в ловушке.
Уважаемые коллеги, будьте внимательны и не оставайтесь равнодушными к происходящему вокруг
вас! Такие мероприятия учат нас действовать быстро и правильно! Иногда времени на размышления
может не быть! А благодаря учениям мы тренируемся всегда быть готовыми к любым экстренным ситуациям!
Подготовлено по материалам штаба
гражданской обороны

ÏÐÎÕÎÄÈÒÅ

ÍÅÌÈÌÎ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Íàïîìèíàåì, ÷òî áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ ãîëîñîâàíèå çà ñàìûå èíòåðåñíûå è çàïîìèíàþùèåñÿ
ñòàòüè íàøåé ãàçåòû «Òåððèòîðèÿ ÂèÂ».
Ïîýòîìó, êòî åùå íå óñïåë ïðîãîëîñîâàòü è
îñòàâèòü ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, äî 10
àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî æäåì âàñ íà íàøåì
êîðïîðàòèâíîì ïîðòàëå http://www.vdk.local/ , à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ
https://www.vdk.ru/.
Åùå åñòü âðåìÿ «âíåñòè ñâîþ ëåïòó» â ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàøåãî êîðïîðàòèâíîãî èçäàíèÿ.
Íàäååìñÿ íà âàøå ó÷àñòèå! Íå îñòàâàéòåñü
ðàâíîäóøíûìè, âàøå ìíåíèå äëÿ íàñ âàæíî!
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