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Уважаемые коллеги, друзья!
Совсем скоро наступит самый важный для Водоканала
день в году – наш День предприятия. День, когда мы встали
на самостоятельные рельсы.
И сегодня, пройдя путь длиною в 29 лет, смело можем
сказать: сделано немало. Мы уверенно вошли в рыночные
отношения. Наша организация конкурентоспособна, и в
этом уже нет никаких сомнений. Сегодня наш Водоканал
занимает достойное место лидера среди родственных
предприятий.
Ведь все, что мы делаем, мы делаем на благо любимого
города, на улучшение нашей с вами жизни. Поэтому,
расслабляться нам некогда. Я верю в каждого из вас! Я
горжусь, что работаю с лучшими!
Большое спасибо вам за профессиональный и добросовестный труд. Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем
предприятия и желаю вам свершения всех ваших планов и
замыслов, неиссякаемой энергии и стремления к новым
успехам, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
Сабельфельд Александр Владимирович
Председатель Совета директоров ООО «Водоканал»

Уважаемые коллеги!
31 мая Водоканалу исполняется 29 лет. Впереди нас ждет насыщенный
год, который пройдет под эгидой подготовки к празднованию важнейших
исторических дат, как для нашего предприятия, так и для всего города. Ведь
в 2020 году мы с вами празднуем 90-летие новокузнецкого водопровода и,
конечно же, наш юбилей – 30-летие Водоканала, 30-летие коллектива,
который успешно управляет таким сложным хозяйственным объектом,
как водоснабжение и водоотведение города.
Наше взаимодействие с городской администрацией крепнет с каждым
днем. Благодаря нашему участию, наконец-то будет решена одна из важнейших городских социальных проблем – водоснабжение поселка Листвяги.
Мы с вами хорошо поработали, наша компания по-прежнему крепко и
уверенно «стоит на ногах». И все это благодаря вам – уникальному коллективу ООО «Водоканал». Ведь развитие предприятия связано не только с
новой техникой, но, в первую очередь, с личным ростом каждого сотрудника.
Наш дружный коллектив – это и есть главный двигатель всех процессов.
Вместе, нам удается решать самые сложные задачи, находить новые
подходы и расширять горизонты для развития любимого города. Спасибо
каждому из вас за труд и самоотдачу.
В преддверии самого главного для нас дня в году, хотелось бы пожелать
всему коллективу нашего предприятия свершения всех планов, реализации
интересных идей и проектов, которые позволят нам вести диалог с городом
на высоком профессиональном уровне! Пусть предъюбилейный год станет
для каждого из нас годом открытий, преобразований, улучшений и развития. Поздравляю всех нас с 29-й годовщиной Водоканала.
С праздником, друзья!
Сабельфельд Алексей Александрович
Директор по развитию ООО «Водоканал»
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ень Победы – это праздник, который
объединяет всех: и стар, и млад. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов,
отстоявших свободу своего народа. Мы заплатили высокую цену за эту Победу. Война была
трагедией, но именно она позволила проявить
все лучшее, что есть и будет в наших людях –
стойкость и мужество, единство и сплоченность, трудолюбие и самоотверженность,
талант инженеров и полководцев, воинскую
доблесть и любовь к Родине. В этом году исполняется 74 года со дня, когда солдат великой
страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во
всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово:
«Победа!». Пройдет сто и тысяча лет, но мы
будем всегда помнить, чтить и гордиться победой в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов.
День Победы – это возможность отдать дань
уважения всем, кто воевал или работал в тылу в
военное время. Наших ветеранов, переживших боль
войны и радость победы, к сожалению, с каждым
годом становится все меньше. И каждый день важен,
чтобы сказать им, как мы ценим их подвиги и благодарим за подаренное мирное небо над головой.
Администрация Водоканала глубоко чтит память
погибших и бережно относится к тем, кто приближал
Великую Победу и самоотверженно защищал от
врага родную землю; и уже много лет помогает
ветеранам – выделяет материальную помощь, поздравляет с праздниками и организовывает мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
Лидия Алексеевна Чипурина, председатель Совета ветеранов, к своим подопечным относится очень
внимательно: часто звонит, поздравляет с днем
рождения, может даже в гости приехать. Возраст у
них почтенный, поэтому и про здоровье надо узнать,
и посмотреть в каких условиях проживают, всего ли
хватает, ведь у некоторых совсем никого нет. Лидия
Алексеевна про ветеранов отзывается всегда с
трепетом и теплом: «Они так благодарны, что их не

забывают, могут до слез растрогаться из-за открытки на юбилей и приглашения на праздник. А в
Водоканал на День Победы приезжают с большим
удовольствием».
Ежегодно в преддверии праздника на мероприятие, посвященное Дню победы, за праздничными
столами собирается порядка 70 человек: ветераны
ВОВ, труженики тыла, ветераны труда. Творческий
коллектив Водоканала готовит праздничную программу, чтобы еще раз сказать важные слова тому
поколению, которое завоевало победу для своих
детей, внуков и правнуков!
На мемориале Водоканала, посвященном работникам предприятия, участвовавшим в Великой Отечественной войне, каждый год прибавляются фамилии. Почти 30 лет назад на праздник приходили 52
ветерана ВОВ, а сейчас остался только Илья Андреевич Матвеев, участник боев на Халкин-Голе.
Тружеников тыла осталось лишь 13.
На традиционных мероприятиях, посвященных
Дню Победы, мы чтим и молодое поколение воинов,
наследников Победы, участников военных действий
в Афганистане и Чечне. Вряд ли деды и отцы,
пережившие кровавую войну, могли думать о том,
что их детям и внукам придется вновь взять в руки
оружие и пережить страшные несчастья. Увы, на
долю каждого поколения выпадают свои испытания.
Такими испытаниями для молодых ребят стали
военные действия в Афганистане и Чечне. И те
подвиги сродни подвигам воинов Великой Отечественной войны. Да разве могло быть иначе – одна
армия, преемственность поколений. Это скромные
люди, которые не думали на войне о том, что совершают подвиг. Они честно выполняли свой долг
солдата, долг сына своей Родины.
Кроме того, в этом году, 15 февраля, исполнилось
30 лет со дня вывода советских войск с территории
Афганистана. Это памятная дата, которая никого в
России не оставит равнодушным. Для многих
побывавших в Афганистане, события тех лет — попрежнему незаживающая рана.
Афганская война (1979-1989) – продолжительное
политическое и вооружённое противостояние
правительства Афганистана при военной поддержке
советских войск с одной стороны и моджахедов с
другой стороны.
Потери были колоссальные. Именно во время этой
войны появилось выражение «вернуться в цинковом
гробу». Первые данные о погибших советских солдатах появились в газете «Правда» 17 августа 1989
года – 13 835 человек. К концу XX столетия эта цифра
дошла до 15 тысяч, так как многие военнослужащие
умирали уже на родине на протяжении нескольких
лет из-за ранений и полученных болезней.

Через афганскую войну прошли более полумиллиона советских солдат и офицеров. К счастью, и среди
нас на предприятии сегодня трудятся достойные
мужчины, которые с честью прошли огонь боёв и
дым пожарищ Афгана: Зобов Валерий Александрович, слесарь аварийно-восстановительных работ 4
разряда оперативного участка сетей канализации
ООО «Водоканал»; Кель Виктор Адольфович, оператор-наладчик цеха безалкогольных напитков ЗАО
«Ирбис»; Луценко Сергей Федорович, электрогазосварщик 5 разряда участка сетей канализации ООО
«Водоканал»; Решевский Юрий Васильевич, водитель автокрана 1 категории автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б».
«Горячие точки» показали, что наше поколение
достойно героизма дедов и прадедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны. В
неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали
от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас
смертельной, наши солдаты сохранили верность
военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Войны могут различаться между собой по разным
признакам, таким как повод, масштабы, территория
военных действий, количество стран-участников,
количество военнослужащих, характер применяемого вооружения. Но что является одинаковым во
всех войнах, так это мужество и героизм, проявляемые военнослужащими, это боль от ран, это цвет
крови и это горе близких при потере своих родных —
солдат!
Водоканал гордится своими ветеранами, всегда
будет вас поддерживать и с благодарностью помнить
всех, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Доброго
вам здоровья и долголетия!
Примите самые искренние поздравления с Днем
Победы!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

ТРАДИЦИОННО БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ЖДЕТ НОВОКУЗНЕЧАН В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, начнутся накануне праздника. 7 мая на территории
музея-заповедника «Кузнецкая крепость» впервые пройдет большой
открытый фестиваль «Песни военных лет». В 19.00 после концерта
состоится прямое включение из Кемерово, где в это время будет выступать
народный артист России Олег Газманов. 8 мая по традиции возле
кинотеатра «Октябрь» состоится кинопоказ под открытым небом.
Новокузнечане смогут посмотреть фильм «На опасной черте». Больше всего
мероприятий, конечно же, запланировано на 9 мая. Начало парада в 11.00. В
этот день на фасаде дома Кирова, 75 будет трансляция парада из Москвы.
Помимо традиционного возложения цветов, на Бульваре Героев 9 мая
будут звучать песни военных лет. Желающие могут присоединиться.
Изюминкой празднования Дня Победы так же станет реконструкция
военных событий. Год назад уже проводили подобное, но не в таком
масштабе. Обещают эмоциональное яркое зрелище.
9 мая пройдет акция «Рекорд Победы», идея которой в том, чтобы
отжаться ровно столько раз, сколько мирных дней прошло со Дня Победы, в
этом году это 28027 дней. Принять участие в акции может любой желающий.
Также состоится 84-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Кузнецкий рабочий» при поддержке официального партнера газеты
«Новости ЕВРАЗА». В прошлом году эстафета собрала около 900
болельщиков и зрителей, из которых 480 приняли участие в забеге.
Много самых различных мероприятий будут идти в течение всего дня.
Завершится празднование вечерним концертом и салютом в саду
Алюминщиков.

МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ
11.00
11.35
12.00
13.00

начало парада
улица К ирова
старт "Бессмертного полка"
улица К ирова
возлож ение цветов
Бульвар Героев
концерт "Л ю бимы е песни Бульвар Героев
П обеды "
13.15 и 14.15 реконструкция военны х Бульвар Героев
собы тий
10.00- 17.00
сбор инф ормации проекта арт-сквер
"Д важ дыпобедители"
17.00
концерт дж аз
-клуба
театральная площ адь
"Геликон"
14.00
старт легкоатлетической площ адь возле
эстаф еты
кинотеатра "С ибирь"
19.00- 23.00
вечерний концерт, салю т сад А лю минщ иков
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тарение – извечная проблема не только человека, но и всего, что он создал. В следующем
году водопроводу нашего города исполнится 90 лет,
то есть некоторые коммуникации существуют без
малого целый век. И, естественно, нуждаются в регулярной реконструкции. Поэтому ежегодное обновление сетей водоснабжения и водоотведения –
неотъемлемая часть плановой деятельности Водоканала. В этом году перекладка сетей идет со значительным опережением графика – за первые месяцы
более 50% выполнено. О таком результате, а также о
том, какой трубе дали вторую жизнь, а какую перекладку произвели вне плана, удалось выяснить у
заместителя главного инженера – Романа Келя.
В большинстве своем в план попадают объекты с высокой ремонтной аварийностью. Но некоторые адреса «не
дождались» планового ремонта, водопроводные трубы не
выдержали суровых морозов этой зимой и, буквально,
взорвались. Сюда можно отнести улицы Белана и Ушинского, которые сначала пострадали от аварий.

В начале улицы Белана произвели замену стального
трубопровода на полиэтиленовый, причем с уменьшением
диаметра и без земляных работ: «Мы заменили порядка 130
метров, был стальной водовод 600 мм, стал пнд (полиэтилен низкого давления) 400 мм. Заменили с помощью способа
“труба в трубу”. Гидравлические параметры при этом сохранены – в этом месте водовод диаметром 400 мм справляется полноценно. Старая труба осталась и берет на себя
лишь нагрузку грунта», – рассказал заместитель главного
инженера Роман Кель. А вот на Ушинского, 1 без раскопок
не получилось, пришлось вырезать участок старой стальной трубы диаметром 200 мм и заменить на пнд.
По адресу Франкфурта 17-25 частично протащили
«трубу в трубу», а в месте где, труба под дорожным полотном, применили установку горизонтально-направленного бурения. В общей сложности заменили 170 метров
водопровода. Была труба стальная 500 мм, стала 315 мм
полиэтилен. Уменьшение диаметра происходит после
тщательного расчета необходимой гидравлической пропускной способности. В советское время прокладка труб
была осуществлена с перспективой развития и застройки
города, а нынешние существующие нагрузки меньше

проектных. Поэтому уменьшение размера труб вполне
обосновано.
Одна перекладка в начале года прошла вне плана. В
Заводском районе по улице Ярославской этой зимой у жителей дома №3а произошла неприятная история – подвал
дома стало подтапливать и из-за теплотрассы пошло
испарение прямо в квартиры. Ситуация произошла следующая. Над нашей водопроводной сетью в далеком
прошлом была проложена теплотрасса. То есть водовод
находился под лотками существующей теплотрассы.
Любой здравомыслящий человек понимает, что невозможно сначала построить теплотрассу, а под ней проложить водопровод. В случае появления аварийной ситуации
на нашей сети железобетонные лотки можно разобрать и,
на свой страх и риск, под нависшими трубами с кипятком
устранить аварию. Только наша ситуация усугубилась тем,
что авария произошла под дном тепловой железобетонной
монолитной теплокамеры. Как рассказал Роман Кель, для
устранения аварии необходимо было полностью демонтировать эту камеру, поскольку она неразборная: «Мы
писали письма тепловикам о демонтаже теплокамеры, они
молчали, а во время отопительного сезона, они сослались на
то, что нельзя жителей тепла лишать». Несколько
месяцев переписки с тепловиками и администрацией не
принесли плодов. Никто не мог дать внятного ответа, как
действовать в этой ситуации. А тем временем вода утекала
жителям в подвал. «Руководство Водоканала приняло
решение вынести водопровод из-под теплотрассы. Прокопали рядом с существующей теплотрассой траншею,
положили туда новую трубу и завели в существующие
колодцы. Проложили порядка 100 метров полиэтиленовой
трубы диаметром 225 мм», – пояснил Роман Михайлович.
Канализационные коллекторы нашего города переживают не лучшие времена. Еще в 90-е Водоканал столкнулся
с тем, что лотковая часть напорной канализации истиралась, то есть трубы стали истончаться, и местами на дне
появились дыры. Тогда было предложено, учитывая, что
остальная часть трубы целая, перевернуть ее на 180 градусов. Тем самым с 90-х была продлена жизнь коллекторам.
На сегодняшний день по адресу Климасенко, 1/6 от ГНС202 перед камерой гашения перевернутая таким образом
канализационная труба снова истончилась. Теперь уже со
всех сторон труба стерлась и требовала замены. Роман
Михайлович рассказал, как на этот раз подошли к решению проблемы: «Этот коллектор мы меняем уже с прошлого года, в этом году был запланирован именно этот участок,
перед камерой гашения. Заменили два участка диаметром
1000 мм по 75 метров. Использовали трубу, демонтированную с “Ленты” на улице Транспортной. Техническое состояние той трубы хорошее, не скажу, что идеальное, но лучше,
чем удовлетворительное: внешних признаков коррозии нет,
она толстостенная. То есть мы заменили участок коллектора с минимальными затратами, стоимость трубы туда
не вошла». Получается снова экономически выгодно подошли к ремонту коллектора, а трубе, изъятой из старой
дамбы, дали вторую жизнь.

Кстати сказать, в целях той же экономии уже в феврале
этого года были выведены из работы три насосные
станции, тоже раньше плановых сроков. Оптимизация
гидравлических режимов в рамках энергосбережения
немаловажная часть производственной программы
предприятия. Это раньше давление в сети гасили, а сейчас,
наоборот, повышаем, поэтому его хватает без насосов. То
есть стоят рядом пятиэтажка и девятиэтажка, девятиэтажка напрямую с водовода запитана, а пятиэтажка через
регулятор давления, который понижает напор. Потому что
для пяти этажей давление необходимо 26 м, а для девяти
этажей – 40 м. Там, где раньше было недостаточно
давления для многоэтажек, теперь за счет магистральных
водоводов хватает. Следовательно, некоторые станции на
сегодняшний день просто не нужны. «То есть на насосную
станцию труба подходящая – низкого давления, уходящая –
высокого давления, насос создает давление. Сейчас мы,
условно, трубу низкого давления соединили с трубой
высокого давления, минуя насосную станцию, сделали
обводную мимо станции и вывели ее из технологического
режима. Для выведения станции из работы до этого она 11,5 года работала с выключенными насосами, чтобы
убедиться, что без нее гидравлический режим не нарушится», – пояснил заместитель главного инженера.
За два года появились проблемные места в частном
секторе, которые внесены в план 2019 года. Их с опережением не удалось выполнить. Дело в том, что улица
Уссурийская и переулок Винницкий перемерзали два года
подряд. Происходило это из-за низкой глубины залегания
водопровода и низкого водоразбора, потому что там много
дач. Запланировано в этом году ситуацию исправить
перекладкой уличного водопровода. А поскольку,
углубляя уличный водовод, частные врезки жителям
придется самим углубить, для удобства это отложено на
теплое время, когда грунт полностью оттает. Сейчас
мерзлый грунт сложно будет жителям продолбить.
Перекладка будет производиться установкой горизонтально-направленного бурения на глубину ниже промерзания – 2,5-2,8 метра. В общей сложности будет
переложено 450 метров – полностью две улицы.
Подводя итог, план по замене сетей, который был
рассчитан на период с марта по октябрь, к маю выполнен
на 49% по водопроводу и на 61% по канализации. 2407,5
метров труб было переложено диаметром от 110 до 1000
мм. Впереди еще немало трудов, но начало положено! И
отличное!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ
Т

орговая марка «Ирбис» в третий раз подтвердила звание лучшего бренда Кузбасса.
Не удивительно, ведь компания уже давно зарекомендовала себя по всему Сибирскому федеральному
округу как производитель не только вкусной, но и
качественной продукции. И вот «Ирбис» делает
попытку завоевать центральную Россию. Теперь
наши сочные напитки будут пробовать и там.
Подробнее об этом нам рассказал Дмитрий Александрович Парамонов, директор ЗАО «Ирбис»:
- Третий год подряд стали «Лучшим брендом Кузбасса»,
да! Нужно отметить, что конкуренция даже внутри
Кузбасса достаточно высокая. Тем не менее, цель у нас,
чтобы наш продукт был широко представлен на территории России. И у нас на это есть все шансы. Перед Новым
Годом мы создали новый отдел продаж, который направлен
именно на развитие регионов России за пределами Сибирского федерального округа. По факту, на сегодня, у нас в
компании «Ирбис» есть три отдела продаж. Первый отдел
направлен на работу внутри Кузбасса, второй отдел –
отдел по работе с ключевыми клиентами, который занимается Сибирским федеральным округом. Поставки они
осуществляют от Омска до Красноярска, и, плюс, занимаются федеральными сетями. И третий, абсолютно новый
отдел продаж, работа которого направлена на развитие
регионов, то есть все, что находится в европейской части
России. И у нас уже есть первые отгрузки. Сейчас, можно
сказать, что мы тренируемся, настраиваемся на Москву.
-Расскажите, а какие города в «центре» уже были
охвачены?
- У нас уже прошли первые отгрузки в Пермь, Казань и
Нижний Новгород. Мы заключили договоры, но еще пока не
отгрузили, в процессе, с Екатеринбургом и Челябинском,

итого: 5 регионов пока. Пока еще не все получается, что мы
запланировали в рамках этого отдела, потому что конкуренция в стране достаточно жесткая, сильная. Нам в
данной ситуации достаточно сложно еще и потому, что
если для кого-то вода – это сопутствующий продукт, то для
нас – единственный – безалкогольные напитки, поэтому мы
стараемся создавать именно ценность нашей продукции.
Насколько сложно вообще сибирскому бренду
попасть на прилавки магазинов в городах центральной России?
- Мы долго готовились, чтобы логистика позволила нам
вывозить любой объем. Порядка полугода мы занимались
расчетами, рассматривали разные варианты, разрабатывали интересное для центральной России коммерческое к
предложение. На сегодняшний день все наши мероприятия
направлены на поиск оптовых компаний, у которых есть
свои торговые представители для того, чтобы они уже
развивали через свои каналы. За 2 месяца – январь и февраль,
мы отправили порядка 189 дегустаций именно в те регионы
для того, чтобы компании просто попробовали нашу продукцию, потому что на первом этапе мы практически всегда
слышим слово «нет». Во-первых – зима, продукт – летний,
боятся; во-вторых, много и своего местного. Но каждый отказ мы прорабатываем, и более плотно разговор составляем
после того, как люди попробуют нашу воду, потому что,
когда они пробуют, то говорят, что напиток у нас классный
и достойный! Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы
была широкая представленность наших напитков.
- А на какие вкусы вы сделали упор, когда отправляли «газировку» на пробу?
- Упор, естественно, мы делаем на сочную серию:
клубника-банан, арбуз, мультифрукт и так далее, потому
что это уникальный напиток, который сложно встретить

у нас в стране. Нижний Новгород, например, у нас забрал
всю линейку «сочной серии». Остальные регионы взяли
порядка 6 разных вкусов. Готовим им уже вторую отгрузку.
Сейчас в процессе переговоров с Иркутской областью,
непосредственно с торговой сетью «Слата» – это достаточно крупная сеть в своем регионе. И до конца мая мы уже
должны сделать отгрузки. Надеюсь, все получится.
- Конечно, получится, пять регионов уже оценили
вкус наших «сочных» напитков…
- Сейчас мы делаем первые шажки, как когда-то мы заходили в Новосибирск. Сначала мы одну небольшую партию
отгрузили, потом другую. А на сегодняшний день у нас там
достаточно хорошая представленность. Мы работаем с 34 оптовыми компаниями, плюс – с местными торговыми
сетями. Поэтому можно сказать, что там мы уже осели.
То же самое, я надеюсь, нас ждет и в центральной России.
Надеемся, что в этом году за лето мы наберем объемы.
Динамика – положительная, но мы можем больше! У нас
нет времени, цель-то стоит грандиозная!
Мы благодари Дмитрия Александровича за
интервью и надеемся, что все цели осуществятся. И
вскоре, прогуливаясь по улочкам Москвы, можно
будет наслаждаться знакомым всем сибирякам с
детства вкусом на каждом шагу!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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У НАС ПОПОЛНЕНИЕ

апреля по Водоканалу распространилось приятное известие
о том, что окотилась наша четвероногая «работница» – кошка, Люся.
Каждое утро Люся встречает наших
сотрудников у внутреннего входа здания на Строителей, 98. Неизвестно, как
она попала к нам, но пушистая здесь
прижилась и даже на кличку свою
откликается, и к шуму привыкла, и к
работникам предприятия.
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заволновались. А оказывается, она
мамой стала! Теперь другие хлопоты,
нужно заботиться о четырех малышах,
выращивать молодое поколение водоканальских четвероногих «сторожей».
Расположилось все семейство в подвале
АБК. Наши сотрудники помогли обустроить жилище, принесли коробку,
чтобы котятам было тепло и уютно.
Все заботятся, еду приносят, чтобы
новоиспеченная мамочка не голодала и
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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 25 лет
Бабенко Михаил Петрович
дорожный рабочий 4 разряда участка
благоустройства ООО «Водоканал»

Сибиряков Владимир Николаевич
директор по вопросам права и
собственности ООО «Водоканал»

Стаж работы 15 лет
Стуков Вячеслав Сергеевич
слесарь аварийно-восстановительных
работ 4 разряда оперативного участка
сетей канализации ООО «Водоканал»

Перехода Наталья Николаевна

Целый день на «посту»! Кто ушел, кто
пришел? Считает всех! Упитанная
обитательница Водоканала, ведет себя
серьезно, уличных концертов не закатывает, драк не устраивает. С самого
утра следит за порядком и наблюдает за
всем происходящим. Однако не забывает Люся и про свои прямые кошачьи
обязанности – ловит мышей и крыс, тем
самым, защищая имущество нашего
предприятия. Поэтому такой сотрудник
Водоканалу просто необходим.
У Люси все, как у людей: завтрак, обед
и ужин – по расписанию, то из столовой
вкуснятиной накормят, то сотрудники
разные лакомства принесут. За такую
ответственную работу и кормят соответствующе. Не жизнь, а сказка.
В начале апреля наш пушистый страж
пропала куда-то, в коллективе даже

растила здоровое потомство. Да и сама
Люся, видимо, скучает по работе,
поэтому про «пост» свой все равно не
забывает, по утрам забегает «поздороваться» со всеми. Весь коллектив привык к пушистой «коллеге», и с нетерпением ждет ее возвращения.
А для этого нам с вами нужно позаботиться о судьбе котят, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Одному малышу уже повезло и скоро у него появится новая семья, остальные трое
крепышей, пока не нашли себе новый
дом. Поэтому, если кто-то давно хотел
завести себе пушистого друга, обращайтесь к Рожненко Сергею Ивановичу,
тел. 15-52, именно он опекает нашу
пушистую «работницу», Люсю и ее
малышей!

начальник абонентского отдела
ООО «Водоканал»

Кузнецов Александр Петрович
машинист топливоподачи 3 разряда участка
теплоснабжения ООО «Водоканал»

Паличев Владимир Вячеславович
дорожный рабочий 4 разряда участка
благоустройства ООО «Ремспецстрой»

Скворцов Юрий Александрович
главный механик ООО «Ремспецстрой»

Борисова Динара Олеговна
ведущий специалист по работе с населением
группы по работе с физическими лицами
ООО «Жилкомцентр»

Титов Александр Иванович
машинист экскаватора 6 разряда
автотранспортного цеха ООО «Транзит-Б»

Подготовлено пресс-центром ООО«Водоканал»
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ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Должность

Подсобный
рабочий

График

5/2

Заработная плата

Рабочие места

Заводской р-н,
Центральный р-н,
с. Атаманово

17 200 рублей

Обязанности: благоустройство территории, покос травы, вырубка деревьев.

Уважаемые коллеги!
В мае 2019 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Дата

Соревнование

Зачет

Место проведения

15-17
мая

Турнир по
волейболу

Командный зачет

СК «Родник»

31
мая

Боулинг

Личный зачет,
парный разряд

ТЦ «Глобус»

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

Должность

График

Заработная плата

Рабочие места

Дорожный
рабочий

2/2

от 24 000 рублей

г. Новокузнецк

Обязанности: асфальтно-бетонные работы, укладка тротуарной плитки, озеленение.
Газета издается группой по связям с общественностью
Филюшина Надежда
790-825 (18-25)
Сабельфельд Александра 900-930 (19-30)

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

В мае поздравления с Днем
рождения принимают
наши партнеры:
07.05 – ООО «Транзит-Б»
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