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Счастливого
Нового года
ЗДРАВСТВУЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ!
О

Уважаемый коллектив
ООО «Водоканал».
От всей души поздравляю
вас с наступающим 2020 годом!
Новогодние и рождественские дни – это
время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Они
объединяют людей общим настроением,
общими эмоциями, общей надеждой.
Уходящий год принес нам много разных
событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей.
Но вместе мы искали и находили пути решения проблем и работали для развития и улучшения качества жизни жителей Новокузнецка.
Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Ведь многое из того, что было задумано, реализовалось. Нам удалось совместно
завершить очень серьезную работу в посёлке
Листвяги! Жители отныне имеют качественную питьевую воду, что позволит в дальнейшем развивать инфраструктуру этой территории. Важные работы по замене арматуры
были проведены и в самом городе. Радует, что
коллектив ООО «Водоканал» также как и
администрация неравнодушен к экологической судьбе города и активно работает над
качеством сточных вод, модернизируя оборудование и оптимизируя процессы, повышая
тем самым защитный барьер, а также принимает участие в экологических акциях.
Хочется сказать и о том, что в 2020 году 90
лет исполняется новокузнецкому водопроводу, и это действительно важное событие для
всех жителей родного города.
Верю, что в 2020 году мы продолжим двигаться дорогой прогресса, сможет и дальше
вместе успешно решать самые смелые и
серьезные задачи, будем толерантны и терпимы друг к другу. От всей души желаю встретить Новый год и Рождество в приподнятом
настроении и с добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в
своем деле. Чтобы в каждой семье был
достаток и уют. С Новым годом!»
Сергей Николаевич Кузнецов,
глава города Новокузнецка

стались какие-то считанные дни до наступления
Нового юбилейного 2020 года,
юбилейного дважды! И если первая знаменательная дата – 30летие Водоканала – относится
именно к нашему коллективу, к
людям, которые все эти годы своим профессионализмом, смелыми решениями и новаторскими
подходами сделали новокузнецкий Водоканал одним из передовых предприятий в России в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства! Именно благодаря вам
Водоканал не перестаёт развиваться! Вторая же круглая дата –
90-летие новокузнецкого водопровода – имеет общегородское
значение! Как раз тогда, 90 лет
назад, когда заложили первые
трубы, у нашего, в то время, еще
захолустного уездного городка
появилось будущее!
Сегодня мы объявляем старт юбилейного 2020 года. Что же нас ожидает?! Уже сейчас разрабатывается
план мероприятий по случаю памятных дат, как внутри предприятия, так
и в масштабах всего города!
В преддверии новогодних праздников мы запустили конкурс «Юбилейный календарь Водоканала
2020». Задача сложная, но интересная и, очень креативная! Посмотрим,
на что способна фантазия наших
сотрудников?!
Разрабатываются новые подходы
к выбору лучших сотрудников, бригад и мастеров. Уверены, что в ряду
наших сотрудников окажутся и те,
кого представят к городским и областным наградам, ведь в профессионализме наших людей уже давно никто
не сомневается! Нас ждёт летняя, всеми любимая, Спартакиада, посвящённая юбилею предприятия, и уже
сейчас ведётся активная подготовка,
закупается новая форма для наших
спортсменов, а Станислав Мамойко,
разрабатывает план спортивного

мероприятия, которое обязательно
запомнится всем нам!
Наше участие в дне города в июле
2019, было совсем не случайным. Это
была наша первая «проба пера», и мы,
действительно, оказались в «эпицентре» праздника. Наша площадка заинтересовала не только взрослых, но
и самых маленьких жителей Новокузнецка. Поэтому мы решили, что
будем участвовать и в этом году, и
обязательно удивим и порадуем Новокузнечан ещё более интересной
локацией. В юбилейный год руководство компании решило приоткрыть
завесу тайны над тем, что же представляет собой Водоканал, ведь большинство потребителей даже не знает,
что наше предприятие – это не здание
по адресу проспект Строителей 98, а
огромное хозяйство, выходящее далеко за пределы города: километры
сетей, насосные станции, водозаборы,
и очистные сооружения. Поэтому
было принято решение запустить экскурсии на наши объекты, чтобы горожане смогли воочию увидеть, какие
сложные механизмы очистки проходит вода, прежде чем попадает в краны наших квартир. Кроме того, в августе в Новокузнецке состоится Всероссийская конференция водоканалов России, и мы выступим в роли
принимающей стороны. Безусловно –
это большая ответственность для
города и нас с вами, но между тем,
миссия очень почетная. Уверены, что
Водоканал совместно с Администрацией Новокузнецка и области справится с ней достойно!
Не забудем мы и про наш личный
внутрикорпоративный праздник –
наверное, главный для нас – День
предприятия! Будет обязательно интересно, весело и ярко! Ведь 30 лет –
бывает только раз!
В общем, юбилейный год обещает
быть очень насыщенным. С одной
стороны – трудным, но надеемся
радостным и праздничным, как для
всех нас, так и для города!

Новый Год ассоциируется с
самыми теплыми, уютными,
радостными эмоциями, потому
что это праздник из детства.
Новый год ассоциируется с началом новых проектов, новых
встреч и свершений, потому что
это время подведения итогов
ушедшего года и постановки задач
на будущее.
Новый 2020 год особенный в
истории нашего предприятия, год
юбилейный. Поэтому помимо выполнения всех текущих производственных задач мы должны с достоинством встретить юбилей, принять в Новокузнецке 13-ую конференцию водоканалов России.
С глубоким уважением и признательностью к коллективу предприятия поздравляю всех с наступающим Новым 2020 годом.
Хочу пожелать пронести искреннее ощущение праздника детства через всю жизнь, добра и благополучия вашим семьям и родным, успехов в работе, реализации
планов. Уверена, что юбилейный
год еще больше сплотит наш коллектив для решения всех амбициозных задач по развитию предприятия.
Татьяна Евгеньевна Тихонова,
генеральный директор
ООО «Водоканал»

С ПРАЗДНИКАМИ, КОЛЛЕГИ! С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! С ЮБИЛЕЕМ НАС!
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Лучшие из лучших
ПОЗДРАВЛЯЕМ

К

ак предвкушают теплых поздравлений в
канун наступающего Нового года, как считают дни до праздничных каникул, так на нашем
предприятии ожидают результатов в номинации
«Лучшая бригада». Эта относительно молодая традиция достаточно прочно закрепилась в жизни Водоканала, и вот подведены итоги второго полугодия.
Участок сетей водопровода богат на обладателей
почетного звания – лучшими становились бригады
Щеглова Виталия Юрьевича, Решевского Алексея
Юрьевича и Паукова Дмитрия Валерьевича. На этот раз
триумфатором стала бригада Кукушкина Сергея
Михайловича (слесарь аварийно-восстановительных
работ 5 разряда) в составе слесарей аварийно-восстановительных работ 5 разряда Шкляева Евгения Юрьевича,
Иванюка Павла Алексеевича и электрогазосварщика 5
разряда Синякина Дениса Владимировича. Тем самым,
кстати, обеспечив своему подразделению неформальный
статус масштабно титулованного – все его бригады за
время существования мероприятия официально становились обладателями звания «Лучшей бригады»!

УСВ
Слева направо: Иванюк Павел Алексеевич,
Синякин Денис Владимирович, Шкляев Евгений Юрьевич,
Кукушкин Сергей Михайлович (бригадир)

Поздравление с победой в номинации принимает и бригада оперативного участка канализации под руководством
Колесникова Андрея Алексеевича (слесарь АВР 5 разряда) в составе с Стуковым Вячеславом Сергеевичем
(слесарь АВР 4 разряда). Тем более, что делают они это не
впервые – в копилке почетных званий бригады уже имеется звание «Лучшей бригады» 1-го полугодия 2018 года.

ОУСК
Слева направо: Колесников Андрей Алексеевич (бригадир),
Стуков Вячеслав Сергеевич

Чистый берег,
Томск

Смена бригадира и кадровые перестановки внутри
бригады не помешали бригаде УРЭМО оставить за собой
звание лучшей. Неустроев Евгений Анатольевич
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда), переняв от Станкевича Олега
Юрьевича почетное право встать во главе команды в
составе электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда Злакоманова Геннадия
Геннадьевича и Филиппова Евгения Ивановича, смог
сохранить замечательные традиции – бригада вновь
удостоилась чести гордо носить звание «Лучшая бригада»!

«Стабильность – признак мастерства» – так можно
охарактеризовать подход еще одних обладателей звания
«Лучшая бригада». Бригада ЭМУАВР Глинкина Евгения
Александровича (слесарь-ремонтник 5 разряда) в
составе Мерзлякова Андрея Александровича (слесарьремонтник 5 разряда), Роженцева Игоря Валентиновича (электрогазосварщик 5 разряда) и Потапова Сергея
Леонидовича (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда) в 4-ый (!) раз стала
победителем номинации, сохранив за собой первенство
предыдущего периода.

УРЭМО
Слева направо: Неустроев Евгений Анатольевич (бригадир),
Филиппов Евгений Иванович

ЭМУАВР
Слева направо: Мерзляков Андрей Александрович,
Роженцев Игорь Валентинович, Глинкин Евгений Александрович
(бригадир), Потапов Сергей Леонидович

Тенденцию поддержали и на участке аварийно-восстановительных работ. Так бригада Сунегина Алексея
Сергеевича (электрогазосварщик 6 разряда) в составе
Старцева Максима Владимировича (электрогазосварщик 6 разряда), Горелышева Максима Юрьевича и
Нестерова Андрея Викторовича (оба – слесари АВР 5
разряда) снова оказались на высоте! Продолжив лидировать и в новом отчетном периоде, они не оставили
возможности «догнать» себя другим не менее достойным и
титулованным бригадам и сейчас. За все время существования номинации бригада Сунегина А.С. уже трижды
становилась лучшей.

УАВР
Слева направо: Сунегин Алексей Сергеевич (бригадир),
Старцев Максим Владимирович, Нестеров Андрей Викторович,
Горелышев Максим Юрьевич

В

прошлом номере «Территории ВиВ» мы рассказывали о том, что «Водоканал» является
активным участником Всероссийской акции «Чистый берег», в рамках которой сотрудники нашего
предприятия очистили 5 км береговой линии в
районе с. Атаманово. По правилам – мы должны
передать «эстафету» по уборке берегов одному из
Водоканалов страны.
И вот, 6 ноября состоялась торжественная передача
символа экологической акции – колбы, наполненной
водой из реки Лена, нашим коллегам из г. Томска.
Приветственное слово взяла директор ООО «Томскводоканал» Яворская Елена Михайловна: «Сегодня это не
простой рабочий визит, а встреча в рамках Всероссийской
акции «Чистый берег», - вводит в курс дела своих коллег
Елена Михайловна. - Прошлый год был годом экологии, и
Ассоциацией Водоканалов России было решено запустить
акцию по уборке берегов городских рек сотрудниками предприятий, тем самым подав пример и всем горожанам в
целом. К сожалению, из-за приближающейся зимы мы
вынуждены отложить уборку берега Томи до весны, но, до
выполнения переданной нам “миссии”, обещаем бережно
хранить колбу у себя в «Томскводоканале».
«Получив «переходящее знамя» на конференции Водока-

Поистине замечательные результаты!
В преддверии юбилейного года мы остаемся верны
своим лучшим традициям, среди которых и новый старт
номинации «Лучшая бригада». Он будет ознаменован
вступлением в «борьбу» новых бригад и бригадиров. Но а
пока есть время перевести дух и поздравить своих коллег.
Тем более, что возможностей для этого будет предостаточно. В этом году «Лучшие бригады» ждет приятный
сюрприз – награждение победителей и вручение переходящего кубка будет происходить в торжественной обстановке традиционного «Бала чемпионов».

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и
желаем новых успехов и свершений!
Подготовлено Дарьей Стоюниной

налов в г. Севастополе, мы тоже думали проводить акцию
весной, - берет ответное слово Генеральный директор ООО
«Водоканал», г. Новокузнецк Тихонова Татьяна Евгеньевна, - но нам повезло, и октябрь выдался таким теплым и
идеальным для уборки берега реки Томи, что мы решили не
откладывать это дело. Для нас стало приятной неожиданностью, что жители села Атаманово, в чьих границах
находится убранный нами отрезок береговой линии, каждую
весну тоже убирают свой берег. Очень порадовало позитивное отношение коллектива, который подошел к делу с
особым энтузиазмом. Передавая, Елена Михайловна,
вашему Водоканалу символ – колбу с водой, я надеюсь, что
эта акция найдет свое продолжение, ведь ваш коллектив,
мы знаем не понаслышке, такой же дружный и сплоченный.
Поэтому я с удовольствием нашим коллегам, нашим
друзьям, нашим соседям по реке передаю этот “ключ”!».
«Спасибо, мы оправдаем! - торжественно резюмировала
встречу директор ООО «Томскводоканал». - Я думаю, мы
пойдем дальше и привлечем весь город!».
Из этой встречи становится ясным, что подобные акции
не только вносят вклад в чистоту окружающей среды, но и
служат хорошим поводом для взаимодействия Водоканалов России, важных встреч и передачи опыта.
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
Дорогие мои коллеги!
Совсем немного времени осталось до наступления Нового 2020 года!
Грядущий год будет очень значимым для нашей компании! Ведь это наш юбилейный год – 90 лет водоснабжению города и 30 лет – организации
нашего предприятия!
В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. И я не буду отступать от этой традиции. Главный итог – это то, что мы до сих пор
верны своей цели: строим долгоживущую компанию! А что касается будущего, надеюсь, впереди нас ждет немало интересной и, вместе, с тем, очень
нелегкой работы.
Разрешите мне поздравить всех вас с самым светлым, добрым и волшебным праздником – Новым Годом! Желаю вам встретить этот праздник в
теплой, уютной, домашней обстановке с самыми близкими и любимыми людьми! Пусть удача, любовь, вера в свои силы и оптимизм идут с вами рука
об руку! От всего сердца желаю здоровья, благополучия и мира вашим семьям!
С Новым Годом!
Председатель Совета директоров ООО «Водоканал» Александр Владимирович Сабельфельд

Уважаемые сотрудники ООО «Водоканал»!
От лица администрации города Новокузнецка спешу поздравить вас с наступающими праздниками Нового 2020 года и Рождества Христова.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для
оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в
жизнь!
Ежедневно сотрудники ООО «Водоканал» стоят на страже обеспечения качественного производственного цикла водоснабжения и водоотведения
города Новокузнецка. В 2019 году силами Водоканала завершено строительство сетей водоснабжения в пос. Листвяги Куйбышевского района.
Надеюсь, мы и дальше продолжим устойчиво укреплять систему водоснабжения и водоотведения города, решая общие задачи.
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, первый заместитель Главы города Новокузнецка Евгений Александрович Бедарев

Уважаемый коллеги!
От лица Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, объединяющей предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех
федеральных округов РФ, и себя лично поздравляю коллектив водоканала г. Новокузнецка с новогодними праздниками!
Наступающий год для каждого сотрудника вашего предприятия является особенно праздничным и торжественным, так как он совпадает с двойным
юбилеем – 30 лет коллективу ООО «Водоканал» и 90 лет системе водоснабжения города. Эти памятные даты неразрывно связаны с вашими масштабными
достижениями, большими трудовыми подвигами и ежедневной самоотверженной работой на благо жителей Новокузнецка.
Все успехи предприятия – это результат эффективной деятельности профессиональной команды специалистов, которые прошли сложный путь от
муниципальной организации до первого арендного водоканала, добились блестящих результатов в непростых экономических и правовых условиях, стали
высокотехнологичной современной компанией, способной сегодня решать масштабные задачи по жизнеобеспечению города. Без преувеличения можно
сказать, что водоканал становится одним из главных драйверов роста качества жизни в регионе, развития коммунального и промышленного потенциала
области, повышения её привлекательности для будущих поколений.
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения высоко ценит достижения вашего предприятия, эффективную работу города по развитию
водопроводного-канализационного комплекса, поэтому в следующем году Новокузнецк станет площадкой для проведения XIII Конференции водоканалов
России. Уверена, вы с большим гостеприимством примете коллег по отрасли из регионов, продемонстрируете ваши результаты в коммунальном хозяйстве и
транслируете свой профессиональный опыт на всю Россию.
Позвольте пожелать всем вам в следующем году дальнейшего роста, финансовой стабильности, реализации самых амбициозных проектов и начинаний. Пусть в адрес всего коллектива организации
приходит множество благодарностей и тёплых слов от потребителей, а имя и репутация водоканала станут символом добросовестной работы предприятия на благо жителей города.
С наступающими новогодними праздниками вас!
Исполнительный директор Елена Владимировна Довлатова

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Каждый уходящий год оставляет за собой много интересных, реализованных проектов, новые партнерские отношения и приятные моменты. Так
пусть же в этот юбилейный для ООО «Водоканал» Новый Год перед вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть каждый
ваш шаг, каждое движение ведет вас только к лучшему. Пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях.
Пусть эти новые 365 дней станут лучше всех прошедших, пусть новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем, а каждая новая
минута жизни будет ярче, радостней и веселей.
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов, любви и праздничного новогоднего настроения!
Коллектив и Председатель Правления АО «Кузнецкбизнесбанк» Юрий Николаевич Буланов

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива.
Здоровья вам и тем, кто вам дорог, чтобы успех сопутствовал во всем намеченном, а самые сокровенные мечты сбывались невероятно волшебным,
немыслимым образом! Желаю, чтобы в новом году мы стали еще лучше, еще ближе, и совместный труд приносил нам радость. Пусть новогодняя ночь
исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.
Также от всего коллектива ООО «Стройпроект» хотелось бы поздравить наших партнеров! Присутствие вас рядом делает работу приятнее и легче.
Общение с вами заряжает оптимизмом и бодростью. Спасибо вам за ваше внимание и готовность помочь. Очень приятно работать в коллективе, в котором чувствуешь поддержку. Пусть в наступающем году каждому удастся добиться своих целей, и вместе мы достигнем еще больших результатов!
Генеральный директор ООО «Стройпроект» Дмитрий Евгеньевич Бреев

Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу 2019 год. Этот год принес нам много новых задач, идей, планов и стремлений. И пусть не все из них в полной мере
оправдали наши ожидания, сделано было многое. Главное – мы остались верны себе, нашим общим идеям и принципам: смело идти вперед, не
пасовать перед трудностями, вместе сохранять, преумножать и созидать.
Хочется верить в то, что новый год будет лучше, откроет новые горизонты и не принесет потрясений. Главное – мы входим в него как команда
единомышленников и профессионалов. Здоровья, радости и успехов вам и вашим близким!
Генеральный директор ООО «Транзит-Б» Константин Владимирович Рябов

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое нам дарит календарь. Это удивительный и необычный день, когда, провожая
один год, мы сразу же встречаем другой. И это очень символично, поскольку в этот день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а
в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения!
Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты, и ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких. Желаю вам здоровья, добра,
благополучия, силы духа и веры в будущее! С Новым годом!
Генеральный директор ООО «Ремспецстрой» Алексей Сергеевич Бурма
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Д

о нового года осталось совсем немного времени,
предпраздничные хлопоты набирают максимальные обороты и выходят на финишную прямую. Вся
эта предновогодняя суета никого не оставляет равнодушными! Мишура, фонарики, елки, игрушки, подарки –
все мы готовимся к главной ночи года – загадать заветное желание, обнять близких, сказать им главные слова!
Новый год! Каким он будет? Никто из нас не может знать
наверняка, но мы можем строить планы, воплощать их в
жизнь и делать наше «завтра», лучше, чем «вчера». Тем
более, по мнению восточных астрологов, наступающий
год благоприятен для всех новых начинаний и реализаций!
2020 год начинает четвертый 12-ти летний цикл 60-ти летнего периода китайского лунного календаря. Второе новолуние после зимнего солнцестояния, а, следовательно, и дата
начала китайского нового 2020 года приходится в этот раз на
25 января – именно в этот день Крыса полностью вступит в
свои права.

На востоке отношение к Крысе полностью отличается от
европейских традиций, где этого грызуна недолюбливают и
считают вредителем. К примеру, в Индийской мифологии
Крыса – это спутник и помощник Ганеши, божества мудрости;
в Китае плохой приметой считается если в доме нет крысы –
это сулит бедность и разнообразные несчастья.
Стихия 2020 года Крысы — Металл, которому соответствует белый цвет. Таким образом 2020 год пройдет под знаком
Металлической Белой Крысы.
Крыса в восточном календаре начинает новый двенадцатилетний зодиакальный цикл гороскопа. Год Крысы несет с
собой массу новых возможностей и перспектив для развития.
На востоке Крыса считается денежным животным, ее
шуршание ассоциируется с шелестом денег и сулит успех и
благополучие. Так что, новый 2020 год — подходящее время
для решения финансовых трудностей и закладки фундамента
будущего благосостояния.
Восточная астрология утверждает, что все мероприятия,
начатые в год Крысы, окажутся успешными.

Факт №1:
Петр I велел праздновать Новый год 1 января

Факт №4:
Снегурочка поначалу была дочкой Деда Мороза

20 декабря 1699 года российский император-новатор Петр
I вновь удивил россиян своим новым указом. Царь повелел
перенести начало года с 1 сентября на 1 января. А чтобы это
было не просто календарной датой, в своем указе велел украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями,
наряжаться, стрелять из мушкетов и пускать ракеты. А чтобы
соотечественники сделали все правильно, организовал в Гостином дворе выставочные образцы новогодних украшений.
Поначалу новшество приживалось с трудом, но вскоре
празднование Нового года 1 января стало доброй традицией.

Изначально Дед Мороз был единственным новогодним
сказочным персонажем. Но это лишь до 1873 года, пока Александр Островский не написал пьесу «Снегурочка». Юная красавица сначала стала дочкой деда Мороза, а затем его внучкой.
Как и по какой причине это произошло, сейчас уже сложно
сказать. Непонятно и другое – чем Снегурочка не угодила
советской власти? Ведь в годы репрессий, с 1927 по 1937, этот
сказочный персонаж был под запретом. «Амнистировали»
Снегурочку в первой половине 1950-х. Это произошло благодаря Льву Кассилю и Сергею Михалкову, которые являлись
авторами сценариев для проведения главной елки страны –
Кремлевской.

Факт №2:
Новогодняя елка была 17 лет под запретом
Большевики среди прочих указов запретили устанавливать
в общественных местах и домах новогоднюю елку. В ней, а
также украшавшей лесную красавицу звезде, усмотрели
религиозный подтекст. В итоге елка на долгих семнадцать лет
попала в немилость.
Самые смелые тайком украшали новогоднюю пушистую
красавицу. Но это было очень опасно. По доносу за такой
поступок можно было отправиться в лагеря. Возвращение
новогодней елки произошло в 1935 году после публикации в
центральной газете, что в праздничной елке, в общем-то, нет
ничего плохого. Вернули и звезду, правда, из шестиконечной
ее сделали пятиконечной.

Факт №3:
1 января был рабочим днем

Факт №5:
Снеговик «родился» в 19 веке

Крысы предупреждали людей об опасности в войну. При
обороне Сталинграда моряки рассказывали, как грызуны
спешно покидали не только тонущие судна, но и корабли,
которые на следующий день подвергались обстрелу.
В 19 веке во Франции в газете напечатали объявление о том,
что один из рынков перенесут на новое место. Интересно, что
за день до этой даты крысы с торговой площади сорвались с
места и перебежали именно туда, где собирались открыть
новый рынок. Неужели они тоже читали газеты?
Психологи, изучая поведенческие стереотипы человека и
крысы, поставили эксперимент. Испытуемых поместили в
равные условия, в лабиринт, в центре которого положили
приманку: для человека денежную купюру, для крысы –
кусочек сыра. В скорости поиска подопытные были равны. А
вот когда приманку убрали, оказалось, что крыса быстрее
адаптировалась к новым условиям и не стала прибегать туда,
где ранее был сыр. А человек снова и снова возвращался к
месту, в надежде снова увидеть деньги.
Крысы умеют говорить, у них богатый словарный запас.
Общаются они посредством ультразвука. Если бы мы могли
услышать это животное, то оглохли бы от возмущения
маленького крысенка. Этот звук можно сравнить с грохотом
отбойного молотка.
Крыс подозревают в уничтожении динозавров. Эти грызуны являются большими любителями яиц. Ученые предположили, что такие гастрономические предпочтения в итоге
привели сначала к снижению рождаемости, а затем и к
полному исчезновению древних рептилий. Даже в наши дни
крыса не останавливается на достигнутом, освобождая себе
место под солнцем. В Ирландии исчезли уже все болотные
лягушки, а съели их именно эти серые грызуны. ...

Факт №7:
Новогоднее поздравление лидера страны
появилось в 1970 году
До этого времени перед боем курантов не было привычного
сегодня поздравления первого лица государства. И когда оно
появилось в 1970 году, на праздничное было не особо похоже.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, поздравлявший телезрителей, очень долго рассказывал об итогах
пятилетки, строительстве коммунизма и государственных
вопросах. Интересно, что поздравление, прозвучавшее в
следующем году, было короче.

Факт №8:
Дед Мороз стал ветераном сказочного труда

Другой известный новогодний персонаж – Снеговик –
появился в 19 столетии. Уже тогда он был похож на современного – из трех снежных шаров, с ведром на голове, носом
морковкой и метлой.

В 2009 году Пенсионный фонд России решил присвоить
Деду Морозу из Великого Устюга звание «Ветеран сказочного
труда». На полном серьезе сотрудники вологодского отделения Пенсионного фонда пригласили сказочного героя для
вручения ему удостоверения, которое дает право бесплатного
проезда на оленях по всему миру.

Факт №6:
Стихотворению «В лесу родилась елочка» 116 лет

Факт №9:
Дед Мороз пошел в гости в 1970-х

Новогоднему стихотворению Раисы Кудашевой «В лесу
родилась елочка» в 2019 году исполнилось 116 лет. Оно было
опубликовано в детском журнале «Малютка» в 1903 году.
Музыку к словам в 1905 году написал композитор Леонид
Бекман. С тех пор песенку поют на каждом новогоднем
представлении уже много лет.

Популярная традиция приглашать Деда Мороза для домашнего поздравления появилась в нашей стране в 1970-х
годах. Ранее хозяин Нового года одаривал подарками и водил
с детворой хороводы только на представлениях в Домах
культуры, детских садах и школах.

До 1947 года 1 января в России было самым обычным
рабочим днем. Изменение в календарь внесли по указу
Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года.

Подготовлено Ксенией Самковой
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ИТОГИ 2019
ЦРЭМО отпраздновал свой 5летний юбилей в качестве единого цеха, объеденного
из трех участков: (ЭМУАВР),
(УРЭМО), (РММ).
Опыт такого объединения оказался весьма эффективным. Главные преимущества, которые удалось достичь – экономия времени и оперативность работ не
только внутри предприятия, но и на региональном уровне.

МАРТ
Сотрудники ООО «Водоканал» были удостоены
высокого звания "Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства г. Новокузнецка".
На торжественном приеме, посвященного Дню
работника ЖКХ, Глава города Сергей Николаевич
Кузнецов лично вручил Вадиму Геннадьевичу
Шарову, Ольге Викторовне Баских, Наталье
Руфимовне Зибаревой, Евгению Валерьевичу
Рожнову и Михеевой Галине Федоровне почетный
нагрудный знак за вклад в развитие инфраструктуры города.
Гордимся нашими специалистами!

ИРБИС
запустил новую выдувную машину.
Внедрение этого передового
оборудования позволило достичь не только уникального дизайна бутылки, но и значительно
увеличить производительную
мощность! А это значит, что
возможностей для сотрудничества с торговыми
сетями станет еще
больше.

ИЮЛЬ
6 июля Водоканал оказался в «ЭпиЦентре»
празднования Дня города! Наша локация на
конкурсе лучших праздничных платформ стала в
своем роде «пробой пера» для нашей новой
необычной символики «30/90», которая впервые
была представлена жителям города. Участвуя в
«Эпицентре» под лозунгом: «От празднования
Дня города – к празднованию Юбилея
предприятия», мы дали своеобразный старт
подготовке к важному и насыщенному
юбилейному году!

ИЮНЬ

Первый месяц лета, а значит,
открылся лагерный
сезон! И, конечно, дети
сотрудников поехали отдыхать и проходить необходимое
лечение в санаторно-курортных
организациях по приятным
льготным ценам, потому что
Водоканал берет на себя
основную часть стоимости путевок!

3 июля 2019 года состоялось официальное открытие
водопровода, соединяющего Новокузнецк и поселок Листвяги!
С этого момента пять тысяч жителей частного сектора пользуются
качественной водой, которая не идет в сравнение с водой из старых
скважин.

8 октября Водоканал г. Новокузнецка с удовольствием
поддержал старт г. Якутска и
провел общеводоканальскую
Всероссийскую акцию «Чистый
берег». В экологической эстафете
приняли участие все подразделения
ООО «Водоканал», задействованы
водолазы, которые очищали дно
реки. В ходе «Чистого берега»
нами было вывезено 75 мешков
мусора и убрано береговой
линии протяженностью
5 км.

В сентябре в
Севастополе состоялась конференция водоканалов России, на которой
в торжественной обстановке
состоялась передача символа
мероприятия нам – новокузнецкому Водоканалу! А это
значит, что в 2020 юбилейном
году принимать гостей и участников конференции мы будем у себя «дома» – в
Новокузнецке!

Наш Водоканал стал лауреатом
премии «Человек года.
Компания года-2019» в
номинации «За существенный вклад в городское хозяйство, приумножение
традиций и внедрение
прогрессивных технологий на предприятии».

ООО "Транзит-Б" провёл
обновление своего
автомобильного парка. Были
закуплены легковой автомобиль
марки Renault duster, две Газели и
полноприводный Соболь. Новая
техника должна увеличить
потенциал компании и,
безусловно, комфорт пассажиров.
Также провели ежегодное
обслуживание всей
существующей техники,
скорректировав прогноз
по дальнейшим
обновлениям.

В августе стремительно и с размахом
мы провели десятую
юбилейную летнюю
с п а р т а к и а д у ! 118
участников, 20 судей и
десятки болельщиков
собрались на стадионе
«Байдаевец», чтобы
выявить сильнейшего, и в первый или в десятый раз
подняться на пьедестал и получить заслужен-ные кубки и
награды.

31
мая 2019

наш дружный
коллектив ООО
«Водоканал»
отметил свой
29-й День
рождения!

Май
для водо кана льце в всег да меся ц
праздничный! В середине
месяца мы чествовали лучших из лучших! Заслуженные награды и поздравления получили обладатели зван ий «Луч шая бриг ада» и
«Лучший мастер», а также в торжественной обстановке были отмечены
«Лучшие сотрудники предприятия», которые внесли особый вклад
в работу и развитие предприятия, а также проявили нестандартные подходы к
решению задач.

ДЕКАБРЬ

6 ноября состоялась торжественная передача символа экологической акции «Чистый берег» – колбы, наполненной водой из
реки Лена, – томскому водоканалу. Уверены, наши коллеги с огромным удовольствием поддержат эту
инициативу.

Проведена
реконструкция
Аэротенков 3 и 4.
Внедрено принципиально
новое решение по возврату
обратного ила, в основе которого лежит уход от "дедовского" способа 60-х годов, и переход на систему с регулируемой подачей за счет
погружных насосов.

Подводя итоги
уходящего года, можно с
уверенностью сказать, что
2019 был очень насыщенным, безусловно, плодотворным и, конечно, непростым! Но впереди нас ждет
год – Юбилейный! И уже сейчас все
службы Водоканала начинают активно
готовиться к празднованию важнейших
событий – 30-летию Водоканала и 90летию новокузнецкого водопровода! Но
прежде чем ворваться в Юбилейный
2020-й год нужно хорошо отдохнуть! Поэтому запасайтесь хорошим настроением, нас ждут
любимые новогодние
корпоративы!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем наших коллег с
Юбилейными стажами!

1

ноября 2019 года состоялось торжественное награждение наладчика цеха ЗАО «Ирбис» Николая Александровича Шмелева грамотой от губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева!
Николай Александрович удостоен почетной награды за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Кузбасса.
Все коллеги от всей души поздравляют Николая Александровича с заслуженной наградой! Гордятся тем, что в ЗАО «Ирбис» трудятся профессионалы своего дела, готовые
прийти на помощь в любых ситуациях!
За время своей работы Николай Александрович показал себя грамотным специалистом, в совершенстве знающим оборудование
и технологию производства во всем цехе. И

сегодня свои знания, и опыт он с удовольствием передает молодым специалистам
компании.
Коллектив ООО «Водоканал» присоединяется к поздравлениям и желает
получить еще не одну награду и признание!

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 25 лет
Мартынюк Елена Петровна
начальник штаба гражданской обороны
ООО «Водоканал»

Белова Анастасия Анатольевна
диспетчер Центральной диспетчерской службы
ООО «Водоканал»

Воронин Алексей Валерьевич
контролер службы контроля за транспортом и
территорией ООО «Водоканал»

Богер Андрей Андреевич
тракторист 6 разряда автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 20 лет
Афанасьева Ольга Николаевна
машинист насосных установок 3 разряда
участка канализационных насосных станций
ООО «Водоканал»

Третьякова Анна Константиновна
машинист насосных установок 3 разряда
участка водопроводных насосных станций
ООО «Водоканал»

Сосков Дмитрий Федорович
слесарь-ремонтник 4 разряда Драгунского цеха
водоснабжения ООО «Водоканал»

Кузнецов Василий Петрович
машинист экскаватора 6 разряда
автотранспортного цеха ООО «Транзит-Б»

Солутенков Андрей Анатольевич
водитель автокрана 1 категории
автотранспортного цеха ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 15 лет
Вожов Сергей Николаевич
слесарь-ремонтник 5 разряда участка по
ремонту электромеханического оборудования
ООО «Водоканал»

Кулинич Ольга Владимировна
начальник отдела организации труда и
заработной платы ООО «Водоканал»

Маркин Олег Владимирович
слесарь-сантехник 5 разряда Левобережного
цеха водоснабжения ООО «Водоканал»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В декабре и январе
поздравления с Днем
рождения принимают:
22.12 – ООО «Стройпроект»
26.12 – участок теплоснабжения
26.12 – секретариат генерального
директора
01.01 – отдел охраны труда
01.01 – участок сетей водопровода и
участок сетей канализации
01.01 – цех по ремонту электромеханического оборудования
26.01 – ООО «Ирбис Плюс»

АКЦИЯ

Штайгер Александр Александрович
контролер службы контроля за транспортом и
территорией ООО «Водоканал»

Шаталов Владимир Семенович
водитель автомобиля автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Анисимова Елена Анатольевна
инженер-химик группы химических испытаний
ООО «Акватест»

Торопов Юрий Альбертович
электрогазосварщик 5-го разряда участка
строительства ООО «Ремспецстрой»

Уважаемые коллеги!

СПОРТ

В январе 2020 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Соревнование

Зачет

Бег на коньках

Женщины/мужчины – личный,
командная эстафета

Хоккей на валенках

Командный зачет (территория АБК)

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