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С праздником!
С днем знаний!
ÑÏÎÐÒ
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Биография нашей Спартакиады
С
лово «Спартакиада» для каждого сотрудника
нашего предприятия понятно и знакомо. Ведь
это ежегодное спортивное мероприятие у нас прошло в
августе уже в десятый раз! А с чего началась история
наших Спартакиад? Давайте вспомним вместе!
Спорт в то время был хорошо востребован среди
коллектива нашего предприятия. Поэтому, как только
предприятие перешло на аренду, руководители охотно
поддержали сотрудников в их рвении к спорту и здоровью и создали все условия для активного досуга в
стенах Водоканала. Александр Егорович Черемнов,
как никто понимал, что развитие этого направления
должно стать одним из приоритетных для современного предприятия и его коллектива. Поэтому для
наших сотрудников построили спортзал и закупили
необходимый инвентарь. Александр Егорович всегда
был инициатором коллективных вылазок на природу
и горнолыжные базы вместе с сотрудниками предприятия и членами их семей.
Он был уверен: «Водоканал сильный не только трудовыми, но и спортивными достижениями, а также
высоким корпоративным духом, который и сплотил
нас в единое целое».

А здоровый соревновательный дух у водоканальцев
всегда был в крови. Еще задолго до первой спартакиады, той,
которую мы с вами знаем, дружный коллектив новокузнецкого Водоканала в конце лета собирался в лагере «Солнечный» в Ашмарино, где и проходил так называемый спортивный праздник для сотрудников и их семей.
В то время, далеком 1996 году, еще не было команд и
четких спортивных дисциплин, устраивали мини-соревнования забавы ради, в которых участвовали все желающие.
Главным организатором таких сборов был и остается по
сей день – Станислав Мамойко: «Устраивали конкурсы, кто
на скакалке дольше попрыгает, кто собьет бутылки «Ирбиса» теннисным мячиком, кто больше на турнике подтянется,
эстафеты простые проводили, на ходулях ходили, из арбалета и лука стреляли. Весело время проводили. Потом все
дружно обедали в столовой под музыку из магнитофона, а я
награждал участников памятными призами».
Впервые мысль о том, чтобы провести настоящее спортивное мероприятие возникла в преддверии юбилея. Идея
руководителям понравилась. И в мае 2010 года в лагере
«Олимп» п. Ашмарино прошла первая Спартакиада среди
сотрудников предприятия и их семей, приуроченная к 20-летию Водоканала и 80-летию кузнецкого водопровода!
Для того времени мероприятие было масштабное. Первую в истории новокузнецкого Водоканала Спартакиду торжественно открывало шесть команд: «Конторский пряник»,
«Экстрим», «Легион», «Коммунальный рай», «Улыбка» и
«Убойный микс». Каждая команда была настроена победить, но при этом на спортивной арене чувствовалось единство и гордость за предприятие, за дело, которому служишь.

Уже тогда было очевидно – Спартакиаде быть еще не раз!
Так родилась еще одна корпоративная традиция – ежегодная
летняя Спартакиада среди сотрудников предприятия и их
семей!
Вторая летняя Спартакиада прошла еще с большим размахом! На этот раз ее организаторы в лице Станислава Мамойко
и Александра Токаренко под чутким руководством Александра Егоровича Черемнова устроили настоящий спортивный праздник! Парад открытия II спартакиады начался с
торжественного поднятия флага предприятия, на беговой
дорожке стадиона «Олимп» появилась карета, из которой
величественно вышла королева спортивного мероприятия
Татьяна Мельник с вдохновляющей на победы речью,
велосипедисты с флагами команд, на этот раз их было уже 5:
«Конторский пряник», «Легион», «Улыбка», «Экстрим» и
«Убойный микс», добавили зрелищности всему происходящему. Однако больше всего эмоций и восторга, особенно у
деток, которых, к слову, на празднике было не меньше 60,
вызвал талисман нынешней Спартакиады – Чебурашка!
Торжественно зажгли огонь, как будто это были настоящие
Олимпийские игры, – так началась II летняя Спартакиада
2011-го года!
Команды весь год готовились к соревнованиям, капитаны,
как могли, поддерживали своих спортсменов и командный
дух! Теперь это уже не просто спортивные запады, водоканальская Спартакиада стала по-настоящему спортивной,
ощущение присутствия на олимпийских играх не покидало
всех присутствующих. Болельщики радели за своих фаворитов, спортсмены били чужие и собственные рекорды, в семейных стартах чувствовалась сплоченность участников, дети сотрудников тоже не сидели без дела, весь день они соревновались и веселились вместе с полюбившимся всем Чебурашкой.
III и IV летние Спартакиады прошли не менее ярко, празднично и организованно! Стадион «Олимп» все также радовал
уже ставшей родной и такой спортивной обстановкой всех
присутствующих! Легкоатлетическая эстафета и, конечно же,
перетягивание каната по-прежнему оставались любимыми
видами состязаний у болельщиков. Команда ветеранов
предприятия, как всегда, была на высоте, именно они своим
примером заряжают из года в год молодых спортсменов на
новые достижения и результаты.

Пятая по счету летняя Спартакиада нашего предприятия
проводилась на этот раз не в хорошо знакомом п. Ашмарино,
а на зеленом газоне стадиона «Запсибовец». Спартакиада
2014 года преподнесла много сюрпризов! Во-первых, она
оказалась более спортивная по направленности, нежели
предыдущая, наверное, сами условия стадиона это диктовали. Во-вторых, спортсмены из «Улыбки» теперь носили гордое название «Цунами», что добавило названию спортивной
динамичности. Кроме того, в этом году добавилось несколько необычных состязаний – перекантовка на скорость
огромных шин большегрузных автомобилей и метание задвижки! Да-да, именно задвижки, ведь это так по-водоканальски! Состязания прошли на одном дыхании, шины в
руках наших спортсменов казались легкими, как перышко, а
задвижка то и дело летала перед глазами болельщиков.
Стадион всем присутствовавшим пришелся по вкусу, и с тех
пор Спартакиады проводились именно там!
Шестая летняя Спартакиада прошла под знаменем 25летия Водоканала. Не обошлось без сюрпризов и на этот раз.
Впервые на юбилейном спортивном мероприятии мы
приветствовали новую команду «Форсаж». Это «Убойный
микс» и «Экстрим» решили объединить свои силы. И не зря
ведь в 2016 году «Форсаж» унес домой победный кубок! С
этого момента каждый год мы чествуем 4 команды спортсменов: «Конторский пряник», «Форсаж», «Цунами» и
«Легион», которые торжественным строем открывают один
из любимых водоканальских праздников – Спартакиаду!

На одной из таких летних Спартакиад Председатель
Совета директоров Александр Владимирович Сабельфельд,
посмотрев на спортсменов и их болельщиков, с улыбкой сказал: «Вот такие соревнования и делают нас родными!».

И это действительно правда, потому что Спартакиада –
это не просто состязания в различных видах спорта, хотя
нужно отметить, спортивной закалке наших ребят могут
позавидовать даже профессиональные спортсмены, Спартакиада – это возможность дружно провести время в кругу
семьи и коллег вне рабочих стен. Ведь мы всегда и во всем
первые и лучшие, потому что нас объединяют не только
общие цели и задачи в работе, но и единый высокий корпоративный дух, который витает в воздухе, когда мы собираемся вместе всем коллективом!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»

Ñåíòÿáðü 2019 ¹8 (46)

2

З

Ñïàðòàêèàäà â ëèöàõ

а 10 лет Летняя спартакиада стала одним из любимейших праздников для сотрудников нашего предприятия! Не пересчитать, сколько людей она объединила, сплотила и сдружила! Готовясь к соревнованиям, водоканальцы и сотрудники
организаций-партнеров, которые также принимают в них участие, вместе ходят в
спортзал, участвуют в регулярных первенствах, собираются командами, тренируются. На нашем предприятии работает несколько сотен человек, и некоторые из них
знакомятся и встречаются лишь благодаря спорту!
Каждый год Спартакиада поднимает свой флаг для большого количества участников и
болельщиков, среди них есть и новички, и те, кто приехал во-второй и в-третий раз, но основную часть составляют сотрудники, которые из года в год не пропускают главное спортивное
событие предприятия, помогают в его подготовке, тренируются сами, болеют всей душой за
своих коллег, те – в чьих сердцах Спартакиада поселилась надолго, если не навсегда!
На самом деле таких сотрудников очень много, и хочется рассказать про каждого, но за
неимением бесконечной газетной полосы мы попросили ответить на наши вопросы
некоторых из них.

Гольдберг Екатерина,

инженер по качеству – чемпион по игре в дартс Х Летней спартакиады
С какого года вы принимаете участие в Летней спартакиаде
Водоканала?
- Принимаю участие в спортивных соревнованиях с 2009г. (первый год
моего трудового стажа на нашем предприятии).
Существует ли для вас какая-то определенная подготовка? Какая?
- Спортзал в обед для меня давно уже стал образом жизни. Спасибо нашему руководству и работникам спортзала за такую возможность – заниматься спортом в течение рабочего дня, да ещё и со всеми условиями, это
здорово! Там, помимо физических нагрузок, я и начала потихоньку втягиваться в дартс. И в первые
же соревнования в личный зачет в 2013 г. заняла 4 место. Я считаю это очень даже неплохое достижение для новичка, ведь любое неверное движение может испортить результат. Здесь я хочу сказать «СПАСИБО» своему «личному» тренеру, Николаю Шахраю, который не только привил интерес, но и охотно делился своим опытом и секретами игры.
Что для вас лично – участие в Спартакиаде?
- Любые соревнования – это хороший повод узнать уровень своей подготовки. А такие
масштабные мероприятия как летняя спартакиада – ещё и возможность провести время с семьей и
коллегами за пределами наших кабинетов, выявить сильнейших спортсменов, показать нашему
юному поколению своим примером пользу от занятий спортом и здорового образа жизни. Ну и
прежде всего, получение удовольствия от самого процесса участия.
Пожелания спортсменам, болельщикам, будущим участникам?
- Любовь к спорту и вера в себя делают нас сильнее, так что спортсмены, выступайте и
побеждайте! Стремлений и свершений! Пусть у каждого спортсмена сбудется его мечта. А
болельщики всегда поддержат нас, ведь спортсмены – люди, достойные уважения – достояние
нашего предприятия.

Августов Максим,

начальник производства ЗАО «Ирбис» - капитан команды «Форсаж» победителей Х Летней спартакиады, победитель соревнований по
переворачиванию покрышки Х Летней спартакиады
С какого года вы принимаете участие в Летней спартакиаде Водоканала?
- Принимал участие в первой Летней спартакиаде в Ашмарино в 2010
году ещё в составе «Убойного микса». Тогда команда выступала не так
удачно и сильно, как нынешний дружный «Форсаж», организованный в 2015
году Натальей Муравьевой и выигравший юбилейную десятую Летнюю
спартакиаду в этом году.
Существует ли для вас какая-то определенная подготовка? Какая?
- Конечно. Без подготовки невозможно добиться хороших результатов. Готовлюсь к дисциплинам, в которых планирую участвовать. В этом году конкретно готовился к перемещению покрышки, занимался в спортзале, посещал стадион СибГИУ, на котором находятся подобные покрышки.
Что для вас лично – участие в Спартакиаде?
- Каждый год жду мероприятие с нетерпением. Всегда хочется выступить хорошо. Для меня это
неотъемлемая часть работы в нашем дружном коллективе, стимул заниматься спортом, общение
в неформальной обстановке с замечательными людьми нашего замечательного предприятия.
Спортивная мотивация для сотрудников создана шикарная, не видел такого нигде! Считаю, что
это крайне положительно сказывается и в профессиональных, рабочих моментах, помогает
воодушевиться на созидание в работе лучше любого «кнута и пряника»!
Пожелания спортсменам, болельщикам, будущим участникам?
- Занимайтесь спортом! Не стесняйтесь участвовать, посещать максимальное количество
мероприятий. Самое большое заблуждение – «я не пойду, боюсь опозориться». Главное участие! Всё
это организовывается огромными усилиями большого количества людей для нас с Вами. Всегда
интересно, позитивно, бодро!

Стоюнина Дарья,

социолог – победитель в прыжках на скакалке Х Летней спартакиады
С какого года вы принимаете участие в Летней спартакиаде
Водоканала?
- В Спартакиаде принимаю участие с 2014 года.
В каких дисциплинах участвуете?
- В первых спартакиадах принимала участие в смешанной эстафете
4х100 м и прыжках в длину. (поскольку в студенчестве занималась легкой
атлетикой - это была моя стихия!), а также в эстафетах команд. После
пересмотра видов в Спартакиаде и отмены эстафеты 4 по 100 и прыжков в
длину (к сожалению) постоянным видом для участия осталась эстафета
команд. А в прошлом году в мой арсенал добавился вид – прыжки на скакалке.
Так что, эстафеты и прыжки, все-таки, остаются со мной независимо от происходящих событий.
Существует ли для вас какая-то определенная подготовка? Какая?
- Подготовка проста – в течение года поддерживать себя в форме. Зарядка по утрам, физические
упражнения на все группы мышц в течение недели, участие в соревнованиях в течение года и...
тренировка ума! Мне всегда было интересно, как все устроено и за счет чего можно добиться
желаемых результатов!
Личные достижения? Занятые призовые места?
- Личные достижения – это первые места в прыжках в длину и в составе эстафетной команды
«Конторского пряника» 4 по 100 м, а последние пару лет добавились еще и первые места за прыжки
на скакалке. Надеюсь, их после этого не отменят (шучу!).
Что для вас лично – участие в Спартакиаде?
- Лично для меня участие в Спартакиаде – это моя возможность проявить уважение и почтение
к тем традициям, что существуют на предприятии. В неформальной обстановке пообщаться с
коллегами и увидеть их с другой стороны – как людей, которые не только хорошо работают, но и как
людей, хорошо умеющих взаимодействовать в команде и веселиться, поддерживать друг друга и
старательно подходить ко всему, что они делают. Это вдохновляет!
Желаю спортсменам – помнить о том, что мы, прежде всего, люди, работающие плечом к плечу
каждый рабочий день, а уже потом «соперники» по виду.

Плоцкий Александр,

контролер СКТТ – четырехкратный чемпион Спартакиады в
дисциплинах среди ветеранов, трехкратный чемпион по многоборью,
бронзовый призер по прыжкам на скакалке Х Летней спартакиады
С какого года вы принимаете участие в Летней спартакиаде Водоканала?
- Первую Спартакиаду я пропустил, но с 2011 традиционно и стабильно
участвую. А, вообще, в спортивных соревнованиях «Водоканала» я с 1994го
года.
В каких дисциплинах участвуете?
- До этого года участвовал в ветеранских конкурсах, где 4 года подряд становился бессменным
победителем. В этом году решили бороться с предсказуемостью результатов и убрали традиционные испытания для ветеранов, и я участвовал в новом для себя виде спорта – прыжках на скакалке.
Занял почетное третье место.
Существует ли для вас какая-то определенная подготовка? Какая?
- Конечно. Ежедневно я делаю зарядку и отжимаюсь, посещаю два раза в неделю спортзал, летом
бегаю на Водной, зимой – катаюсь на лыжах.
Личные достижения? Занятые призовые места?
- На Спартакиаде поставил рекорд по отжиманиям – 126 раз за 2 минуты, побить его не смогли
ни участники, ни даже зрители. А, вообще, мой личный рекорд отжиманий – 200 раз.
Что для вас лично – участие в Спартакиаде?
- Прежде всего, это способ доказать самому себе, что я могу больше, чем я делаю. Стимул освоить
новые дисциплины. Если до 45 лет я отжимался всего 30 раз и кроме тенниса и волейбола ничем не
занимался, то за последние пять лет я освоил и коньки, и лыжи, и дартс, и даже уже скакалку! При
этом, я горжусь и очень уважаю наших ветеранов, которые в 60 лет – очень достойные соперники,
многое могут и делают. С них всем нам надо брать пример!
Большое спасибо хочу сказать лично Черемнову Александру Егоровичу и Мамойко Станиславу,
которые сделали очень много для Спартакиады и для спорта на Водоканале в целом. За то, что из
года в год не пропадает энтузиазм, что Спартакиада преобразовывается, трансформируется и
просто живет!
Может быть были интересные случаи, связанные со Спартакиадой?
- 2016 год. Когда команда «Форсаж» прервала регулярное чемпионство «Конторского пряника».
На Спартакиаде тогда была очень напряженная атмосфера. Все решал «Канат» – и без того
крикливый вид спорта. Кричали тогда все – члены команды и болельщики! Болельщики рвали горло, а
участники – кроссовки! Было очень зрелищно!
И в Спартакиаде этого года «Форсаж» хотел победить, она была юбилейной, мы это знали,
готовились серьезно. Отлично сработал наш капитан Августов Максим, он смог донести до
команды, что мы сможем это сделать! Подготовка плюс настрой равно уверенная победа в Х Летней
спартакиаде!

Суницкий Александр,

слесарь АВР, победитель соревнования по перетягиванию каната
Х Летней спартакиады
Александр является постоянным участником соревнований. Задолго до
появления Спартакиады, а затем и на протяжении всех десяти летних игр,
он тянет канат. «Если первое время я активно готовился к выступлению, то
последнее время особой подготовкой не занимаюсь, уже все «на автомате».
Ведь в «канате» главное – не сила, главное – это тактика и отлаженные
действия партнеров по команде, - поделился с редакцией победитель
Летней спартакиады последних двух лет в этом виде спорта. – Участие в
Спартакиаде для меня – это стимул поддерживать свою физическую форму, возможность отдохнуть с коллегами в неформальной обстановке. Спасибо руководству и организаторам за то, что
устраиваете такие мероприятия, а болельщикам – за поддержку. Желаю участникам удачи, а тем,
кто еще не пробовал себя на этом поприще – обязательно участвовать. Спорт – это движение, а
движение – это жизнь!».

Сиксина Екатерина,

инженер УГРиМ - первый капитан «Конторского пряника»,
главный секретарь Спартакиады
Екатерина принимает участие в Летних спартакиадах с самого их
начала.
В каких дисциплинах участвовали?
- Раньше, помимо капитанства, участвовала в дартсе и бегала
легкоатлетическую эстафету. Сейчас помогаю Главному судье.
Существует ли для вас какая-то определенная подготовка? Какая?
- Конечно существует. Это достаточно ответственное мероприятие. В
качестве капитана – нужно заинтересовать участников и собрать команду, верно расставить
силы! Участником – надо быть в хорошей физической форме, чтобы достойно выступить! Секретарем – много «бумажной» подготовки!
Что для вас лично – участие в Спартакиаде?
- Для меня это одно из ярких событий в жизни предприятия! Это труд, много эмоций, много обсуждений!
Пожелания спортсменам, болельщикам, будущим участникам?
- Хочется пожелать Спартакиаде быть еще более яркой, более масштабной, более праздничной,
чтобы участники и болельщики получали удовольствие от проведенного времени, чтобы у каждого
были свои победы и свои рекорды! А будущим участникам пожелаю участвовать – это здорово!

Попков Роман,

мастер УС ООО «Ремспецстрой» - бессменный капитан команды
«Легион», бронзовй призер по игре в дартс Х Летней спартакиады
Роман сам собирал свою команду в 2010-ом, с которой они вместе
придумывали название, кричалки, лозунги, которую он, как истинный
капитан, направляет, наставляет и ведет вперед – к новым победам. Сам он
на протяжении десяти сезонов успел поучаствовать во всех видах
соревнований, в каких-то по своему желанию и предназначению, а в какихто, потому что приходилось заменять выбывших. Так или иначе, все
дисциплины были им освоены, кроме одной – эстафеты «Папа, мама, Я –
спортивная семья», но и этот пробел был успешно исправлен – сын подрос
и вышел с папой на спортивную площадку!
Подготовка к Спартакиаде у капитана двойная – надо и себя подготовить и команду собрать и
настроить. Вот так и живет весь год, не пропуская ни одного регулярного первенства на
предприятии. Чтобы на Летней спартакиаде – своеобразном венце предшествующих игр, показать
достойные результаты. «В силу трудовой загруженности, с командой готовимся, как можем – и на
ДЦВС выезжали в волейбол поиграть, и кольца на Музейной подвешивали, чтобы броски
отрабатывать, и на скакалках в обеденное время прыгали», - делится секретами опытный
наставник «Легиона». Любимая дисциплина «зелёных» – перетягивание каната, к ней готовятся
абсолютно все – от капитана до болельщиков.
«Лично для меня, Спартакиада – это мощный инструмент для сплочения коллектива. Я вижу,
как люди раскрываются, раскрепощаются, новички знакомятся и осваиваются, - отвечает на наши
вопросы Роман. – Желаю участникам Спартакиады побед не только в соревнованиях, но и побед над
собой, ведь, зачастую, лень – наш самый главный соперник. Болельщикам желаю приезжать и болеть
за нас – своих коллег, ведь ваша поддержка нам особенно важна и приятна!».
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Во славу спорта поем мы песню!

В

августе на стадионе «Байдаевец» прошла
традиционная Летняя спартакиада среди
сотрудников Водоканала и его партнеров. Проводилась она в десятый – юбилейный раз. Десятый год подряд организуется это самое масштабное, в рамках нашего предприятия, мероприятие.
118 участников, 20 судей, десятки болельщиков,
команда организаторов и директорат – все эти
люди десятый раз собираются жарким летним
днем, чтобы посоревноваться, выявить сильнейшего, показать, чего достигли за год тренировок,
улучшить свои результаты, кто-то даже – побить
рекорд, в первый или в десятый раз подняться на
пьедестал, получить награды и призы, покричать,
поболеть, побегать, попрыгать и, самое главное,
доказать, что мы – настоящая команда, которая не
только слаженно работает в будни, но и на спортивном поле мы – сплоченный весёлый коллектив!
Как «театр начинается с вешалки», так и Спартакиада начинается с подготовки. Чтобы все мы могли к
назначенному времени прибыть на стадион и ровно в
11:00 красивым строем пройти на церемонию открытия, без задержек выступить в своих дисциплинах,
вкусно перекусить, отдохнуть и отправиться на праздник на берег реки, за несколько месяцев нашими сотрудниками проводится достаточно объёмная работа.
Выбирается место проведения, составляется программа, продумываются дисциплины, подготавливается
инвентарь и все необходимое оборудование, формируются списки участников и судей, закупаются продукты,
заказывается транспорт и это еще далеко не все!
Параллельно с организаторами готовятся спортсмены. И подготовка у них не менее важная и даже где-то
более сложная. Ведь далеко не во всех видах спорта
можно выступить, понадеясь на удачу и свою привычную физическую форму. Ко многим из них необходимо
готовится. Например, чтобы перетянуть канат, мало
быть большим и сильным, – надо чувствовать команду,
работать четко и слаженно, и тогда шансы на успех
будут большими. И, чтобы выиграть в волейбол, тоже
нужны регулярные тренировки. Да что тут говорить,
все мы знаем, что «без труда не выловить рыбку из
пруда», и на скакалке всех не перепрыгать, для этого
тоже нужно в зале заблаговременно изрядно попотеть!
И вот, когда несколько месяцев трудоемкой работы
позади, спортивным утром 3 августа спортсмены строятся в колонну! Теплое, но пасмурное утро заметно
скрашивают яркие футболки участников команд –
Судейский корпус, «Цунами», «Форсаж», «Конторский
Пряник», «Легион», замыкали шествие самые смелые и
отважные, сильные и ловкие, самые дорогие и любимые – дети наших сотрудников! Приветствие участников и болельщиков, напутственная речь Генерального
директора Тихоновой Татьяны Евгеньевны, торжественное поднятие флага капитанами команд – Десятая
Летняя началась!

Первыми на спортивную арену вышли семьи. Какие
же они у нас сплоченные и ловкие! Сосредоточенные на
старте и такие счастливые на финише! Пока одни семьи
проходят испытания, другие разрабатывают стратегии.
Один за всех и все за одного! И никак иначе! Папа
командует, мама помогает, ребенок делает! Шаг за
шагом, прыжок за прыжком «ячейки общества»
двигались к цели! Пока старшие дети боролись за
победу, младшие не отставали – активно разминались в
веселой зарядке под руководством юных чирлидеров и
их тренера. По итогам соревнований «Папа, мама, Я –
спортивная семья» первыми стали Ротару, вторыми –
Назадзе, и третье место заняла семья Бильчук.

Параллельно семейным эстафетам начались «Баскетбольные штрафные броски» и «Пляжный волейбол». В
корзину больше всего попали Беляков Денис (среди
мужчин), оформив 10 из 10 точных бросков и обыграв при
этом Лавренова Дмитрия (6 попаданий) и Поддубского
Александра (5 попаданий), и Садовая Светлана (среди
женщин), которая забила 7 мячей из 10, обойдя Пискаленко Ольгу (5 попаданий) и Уварову Татьяну (4
попадания). Нешуточные страсти развернулись на волейбольном поле – практически в равном бою победителями
стала команда «Форсаж», обыграв своих ближайших
преследователей – команду «Конторский пряник». 3-е и
4-е место поделили между собой «Легион» и «Цунами»
соответственно.
Снова не остались без внимания и наши уважаемые
ветераны. Соревновались они в игре в Домино. Здесь
призовые места распределились следующим образом: 1-е
место – Аржанов Николай, 2-е место – Касьянов
Александр, 3-е место – Козлов Михаил. Приглашать
ветеранов на Спартакиаду – своеобразный канон Водоканала. Очень радостно видеть из года в год каждого из них.
Эти люди являются для нас примером не только в том, что
движение и активный образ жизни значительно прибавляют жизненных сил, но и наглядно показывают нам
преданность спорту и традициям нашего предприятия.
Поболев за ветеранов, мы быстрым шагом передвигаемся по стадиону дальше. Ведь столько интересных
дисциплин на нашей Спартакиаде! Спортивный азарт
разгорался все сильнее, становилось все жарче и жарче!
Даже солнце не выдержало и любопытно выглянуло из-за
туч, залив площадку ярким светом! Замечаем команду
веселых и подтянутых людей в белых футболках – это
наши руководители приготовились играть в дартс и
кольцеброс. По итогам этих соревнований 1-е место занял Рябов Константин Владимирович, второе место –
Черемнов Александр Егорович, третье место –
Тихонова Татьяна Евгеньевна.
В прыжках на скакалке самыми прыткими оказались:
среди мужчин – Гребенник Сергей (110 раз), среди
женщин – Стоюнина Дарья (106 раз). Вторые и третьи
места между собой распределили Козлов Семен и
Плоцкий Сергей, Баженова Анна и Девяшина Юлия
соответственно.
В дартсе среди команд и бадминтоне равных не было
команде «Форсаж», она уверенно лидировала, оставив
позади «Легион», «Конторский пряник» и «Цунами» –
в дартсе, и «Цунами», «Конторский пряник» и
«Легион» – в бадминтоне (команды представлены
соответственно занятым местам).
И вот уже половина Спартакиады позади. Впереди нас
ждет самое интересное! Конкурс «Силовой экстрим»,
который объединил в себе так удачно трансформировавшееся из метания гири в тематическое для Водоканала
«Метание задвижки» и эстафету по переворачиванию
гигантской покрышки! Это – тот самый случай, когда
физическая сила, сила духа и выносливость сливаются
воедино. Как старались наши парни! Силы были практически равны! Если в метании задвижки лидер был определен, им стал Шмидт Александр, обойдя Стукова Вадима
(2-е место) и Архипова Ивана (3-е место), то в общем
зачете «Силового экстрима» первое место поделили между
собой «Конторский пряник» и «Легион», оставив
позади «Форсаж» и «Цунами».
В конкурсе вратарей лучшим стал Дмитрий Помешкин.
Эстафета среди команд, которая последовала далее, на
первый взгляд казалась шуточной, но оказалась не такой
уж и простой! Быстро одолеть препятствия к гигаботах,
пройтись на огромных лыжах и пробежать в гигантских
штанах получалось не у каждого! Но это не убавляло
оптимизма участников и веселого смеха болельщиков!
Абсолютно все справились с заданием, просто кому-то
удача улыбнулась чуть больше! «Легион» – первые,
«Форсаж» – вторые, «Конторский пряник» и «Цунами» – третьи и четвертые соответственно.
И вот все болельщики в сборе. Их голосовые связки на
пределе. Впереди – «Канат»! Самый зрелищный и
любимый конкурс водоканальцев! Участники готовы.
Стоит отметить, что вес каждой команды не превышал 570
кг.! Звучат последние наставления капитанов. Канат натя-

нут, нервы тоже. Поехали! Сила и тактика, мощь и
слаженность действий – важно все! Сколько эмоций на
этих лицах! Что твориться на трибунах! Болельщики
кричат, капитаны орут, а участники тянут! Тянут изо
всех сил, пока кого-то они (эти силы) не покинут
первыми! Все! Кто-то обнимается, кто-то ликует, ктото благодарит команду, а кто-то немного расстроен. Но
на лицах у всех улыбки! Победили в состязании
«Цунами», 2-е место заняли «Легион», 3-е место –
«Форсаж», 4-е – «Конторский пряник».

По итогам Х Летней Спартакиады в общем зачете
второй раз за всю историю игр победителями стали
участники команды «Форсаж», на вторую ступень
пьедестала поднялась команда «Легион», третье место
занял «Конторский пряник», четвертое – команда
«Цунами».

Все испытания позади. Каждый из присутствующих
сегодня стал чуточку сильнее, выносливее и даже счастливее. И понимаешь, что все не зря! Что Десятая
спартакиада далеко не последняя! В наше время
интернет-зависимости такие праздники нужны особенно. Когда человек может отложить в сторону
гаджет, взять за руку ребенка и провести насыщенный
спортивный день вместе с семьей и коллегами. Потом
ему обязательно будет, что вспомнить и чем гордиться!
Поэтому движемся только вперед – к новым целям,
достижениям, победам и Спартакиадам!
Подготовлено Ксенией Самковой,
секретарем-референтом ООО «Водоканал»
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онятие «отпуск» вошло в трудовые отношения в России только после Октябрьской революции, став одним из прогрессивных её достижений. 14 июня 1918 года В.И. Ленин подписал постановление «Об отпусках». Согласно ему, право на
двухнедельный отпуск получали наёмные рабочие
и служащие всех сфер труда, проработавшие не менее шести месяцев. В 1936 году для ускорения темпов индустриализации страны по инициативе Сталина срок оплачиваемого отпуска был сокращён до
шести дней за полный год непрерывной работы. В
1970 году Международная организация труда установила длину отпуска в три рабочие недели, а с 2002
года в России отпуск стал продолжительностью в
28 календарных дней. А что в других странах? Существуют страны-рекордсмены, чьи работодатели
предоставляют своим сотрудникам самые короткие оплачиваемые отпуска. Меньше всего отдыхают жители азиатских стран. Индусы могут поваляться на пляже за счет работодателя 12 дней в году,
китайцы отдыхают 11 дней. Процветающая Южная
Корея выделяет своим усердным работникам всего
10 дней, а Гонконг – и того меньше. Официальный
отпуск там длится всего неделю. А США, например, – одна из немногих стран, где к отпуску относятся как к привилегии. Законодательно отпуск американцам не положен. Решение о его продолжительности и оплате принимают сами работодатели.
В нашей компании права работников на оплачиваемый отдых реализуются в полном соответствии с трудовым законодательством. Ежегодно в сентябре на предприятии начинается кампания по планированию отпусков на следующий год. График отпусков не только обеспечивает право работников на ежегодный отдых, но и
позволяет работодателю заблаговременно оформить
отпуск и выплатить отпускные, которые выдаются не
менее чем за три дня до начала отпуска, при необходимости найти замену уходящему в отпуск работнику,
контролировать своевременность предоставления работникам отпусков. Составление графика отпусков происходит с учетом следующих параметров: планы работ в
подразделениях, графики ППР (планово-предупредительных ремонтов), специфика и сезонность работ, равномерность распределения нагрузки на остальных сотрудников. В случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно
отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. Иногда у работников возникает
вопрос: «Сохраняются ли у него дни отпуска за предыдущий период работы, если по производственной необходимости ему не удалось сходить в этот отпуск?». Если у
работника накопились неиспользованные ежегодные
отпуска за предыдущие периоды работы, то за ним сохраняется право их использовать. Такие отпуска работодатель может включить в график отпусков на очередной
календарный год либо предоставить их по соглашению с
работником.
Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Для
некоторых категорий работников предоставляется отпуск продолжительностью более чем 28 календарных
дней, например, работающим инвалидам (независимо от
группы инвалидности) полагается основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Работникам, занятым на работах с вредными
или опасными условиями труда, полагается до 7 дней
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дополнительного оплачиваемого отпуска (расчет ведется
по фактически отработанному в этих условиях времени);
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в
количестве 3-х календарных дней.
Началом периода, за который работнику предоставляется отпуск, является день поступления этого работника
на работу. Например, работник принят на работу 16
марта 2019г. В этом случае рабочий год у него завершится
15 марта 2020г. Именно за этот период ему предоставляется отпуск установленной продолжительности. При
этом право на использование отпуска за первый год
работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у работодателя. Иными
словами, он вправе (по соглашению с руководителем)
пойти в отпуск с 16 сентября 2019г.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (две и более). Это деление производится по
соглашению сторон, при этом согласно ст. 125 ТК РФ
одна из его частей должна составлять не менее 14
календарных дней.
У некоторых категорий работников имеется право
использовать отпуск в удобное для них время года. К ним,
в частности, относятся:
ветераны боевых действий, в т.ч. и инвалиды;
лица, награжденные знаком «Почетный донор
России»;
один из родителей (опекун, попечитель, приемный
родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет;
работники, имеющие трех и более детей в возрасте до
12 лет;
лица, работающие по совместительству, ежегодные
оплачиваемые отпуска которым предоставляются одновременно с отпуском по основной работе;
женщины перед отпуском по беременности и родам
или непосредственно после него либо по окончании
отпуска по уходу за ребенком;
другие отдельные категории работников в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. И с момента его утверждения график отпусков становится обязательным как для работодателя, так и для работника. Кроме того работодатель
должен известить каждого работника о времени начала
его отпуска не позднее чем за две недели. Если работника
не устраивает время отпуска, установленное в графике,
он может просить работодателя изменить даты отпуска.
Для этого работник должен написать заявление о предоставлении ему отпуска в даты, отличные от тех, которые
внесены в график отпусков. В этом случае предоставление отпуска является правом, а не обязанностью работодателя. Руководитель подразделения должен оформить
уведомление о переносе отпуска работнику и передать
его в отдел кадров.
Кампания по планированию отпусков на 2020 год
стартует 16 сентября. Еще есть время подумать о предстоящем в следующем году отпуске. Для включения Вас в
график отпусков нужно обратиться к руководителям
подразделений или лицам, ответственным за ведение табельного учета в подразделениях. Любые консультации
Вам окажут сотрудники отдела кадров: 790-412 Морозова Екатерина, 790-638 Кудрина Светлана, 900-828
Завадская Светлана. Отдел кадров находится по адресу:
пр. Строителей 102, кабинет 102.

Поздравляем
наших коллег с
Юбилейными стажами!
Выражаем искреннюю
признательность и благодарность за
высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд
в сфере водоснабжения и
водоотведения города!

Стаж работы 30 лет
Бондаренко Александр
Владимирович
слесарь-ремонтник хлораторного и
реагентного оборудования 5 разряда
Драгунского цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет
Чермянин Алексей Юрьевич
начальник электротехнической
лаборатории ООО «Водоканал»

Поддубский Александр
Анатольевич
начальник социально-хозяйственного
отдела ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Мишуков Сергей Анатольевич
главный энергетик ООО «Водоканал»

Стаж работы 15 лет
Кабин Антон Евгеньевич
начальник финансово-экономического
отдела ООО «Водоканал»

Аксенова Ольга Сергеевна
инженер отдела главного метролога
ООО «Водоканал»

Колесникова Ирина Александровна
ведущий инженер-химик – руководитель
группы химических испытаний
ООО «Акватест»

Быков Сергей Александрович

Подготовлено Светланой Григорьевой,
начальником отдела кадров ООО «Водоканал»

грузчик-экспедитор отдела логистики
ЗАО «Ирбис»
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Уважаемые коллеги!

В сентябре 2019 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Дата Соревнование

Зачет

Место проведения

12.09

Шашки

Конференц-зал АБК,
Мужчины,
женщины - личный пр-т Строителей, 98

30.09

Домино

Конференц-зал АБК,
Мужчины - личный пр-т Строителей, 98

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

В сентябре поздравления
с Днем рождения принимает:
21.09. - Отдел главного технолога.
Подразделению исполняется 10 лет.
Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
900-930 (19-30),
790-825 (18-25)

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