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С Днем Защитника Отечества
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В новое десятилетие
в новом облике!

З

Дорогие мужчины, уважаемые коллеги,
2020 - год особенный, в мае мы будем отмечать
75-летний юбилей Победы над фашистской
Германией. Это событие придает еще больший и
важный смысл в сегодняшний праздник - День
Защитника Отечества! Вспоминая историю, как
никогда понимаешь, что такие значимые понятия как
Родина, Отечество, Государство, Люди, Честь,
Защитник, Семья всегда были и будут мерилом
наших жизненных принципов и приоритетов!
Все женщины нашего коллектива поздравляют вас
с Днем Защитника Отечества!
Вы - наша гордость, вы - наша защита, вы - сила,
мотивирующая нас в стремлении к совершенству!
Всем больших возможностей на жизненном пути,
неутомимых сил и достойных побед. А над головой
пускай будет только мирное небо!

Дорогие мужчины!
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
Желаю всегда оставаться сильными, мудрыми,
уверенными, смелыми, непобедимыми
защитниками своих семей и своих идей!!!
Крепкого здоровья, терпения, больших
возможностей и достойных побед
на всех фронтах!
Пусть любые преграды покоряются вам,
трудности отступают, а дела решаются легко!!!
Вы наша опора! Успехов и
процветания же вам!!!
Надежда Александровна Кель,
начальник производственного отдела
ООО «Водоканал»

а 30 лет на нашем предприятии многое изменилось, ведь мы не стоим на месте, а твердо и
уверенно идем в ногу со временем. И лишь фасад
главного административного здания Водоканала
долгое время оставался неизменным. Всю осень
АБК «прятался» под строительными лесами. Небольшой отреставрированный кусочек быстро разжёг
у сотрудников небывалый интерес – каким же будет
он - наш любимый и давно привычный для нас
Водоканал? И вот, в преддверии Нового, такого
значимого для нас, года «занавес рухнул»! Здание
предстало в новом лаконичном и современном стиле, и его перемены сразу же стали заметны не только
«водоканальцам», но и всем жителям города! Благодаря встроенной иллюминации ночью наш Водоканал особенно красив. И, конечно же, та новогодняя
сказка, которая ежегодно разворачивается возле
АБК не осталась без награды! Наше предприятие
было удостоено Благодарственного письма в
смотре-конкурсе «за лучшее оформление предприятий потребительского рынка, малого и среднего
предпринимательства, банковского сектора и предприятий промышленности города Новокузнецка «В
Новый год вместе!» в номинации «За креативность,
новизну, смелость»», подписанного Главой города
С.Н. Кузнецовым.

Татьяна Евгеньевна Тихонова,
генеральный директор ООО «Водоканал»

Уважаемые коллеги, сильная, мужественная
основа нашего коллектива,
наши храбрые и отважные защитники!
Вы - наша опора, надежда и защита! Вы - наш тыл!
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень
гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами
нам ничего не страшно! Вам по плечу любое дело, вы
не боитесь трудностей: мужественно справляетесь с
нелегкой работой и с честью выдерживаете «обстрел»
глазами прекрасной половины нашего коллектива.
В этот февральский день мы поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий.
Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания.
Пусть окружающие радуют, семья, где вас всегда ждут, дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды. Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок - достойным,
каждая идея - отличной, каждое слово - твёрдым, а каждое действие - уверенным. Желаем быть
здоровыми, любимыми и непобедимыми! Мужества вам, силы духа и много удачи!
Служба управления персоналом

«Город есть благодаря вам!»
Именно такими приятными и важными словами
заканчивается Благодарственное письмо, которого
был удостоен коллектив ООО «Водоканал» в лице
Генерального директора Тихоновой Татьяны Евгеньевны «за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие города Новокузнецка и по итогам
работы в 2019 году» за подписью Главы города Новокузнецка С.Н. Кузнецова. И ведь на самом деле,
значимость такого градообразующего предприятия,
как ООО «Водоканал», в существовании и развитии
города переоценить трудно. Мы смело можем собой
гордиться и нам всегда есть к чему стремиться!
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Бал Чемпионов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В

одоканал. 2020 год. Банкетный зал. 17 января. оставлять шанса на ошибку!» - отметил Александр
Время 17:00. Сегодня Бал Чемпионов - торЕгорович.
жественное мероприятие по случаю подведения
итогов года за спортивные и творческие успехи!
В этот вечер, помимо традиционного награждения
спортсменов и чествования артистов, были выделены чемпионы труда. Это определило новый формат
проведения праздника, где на одном уровне встали
производство, творчество и спорт.
В зале присутствовали руководители предприятия, которые пришли торжественно поздравить лучших из лучших и вручить им почетные грамоты, медали и кубки, заработанные огромным трудом и силами.
Открытие церемонии награждения началось с
поздравлений генерального директора Тихоновой
Татьяны Евгеньевны, где в праздничной обстановке
за свой личностный и профессиональный вклад были
отмечены 5 лучших бригад, в состав которых вошло
Так, по итогам года, команда «Легион» в лице
17 человек.
Попкова Романа Олеговича получила диплом в
номинации «В шаге от пьедестала», как и в прошлом
году. Почетное третье место заняла, проявившая свое
упорство и характер, команда «Цунами» под предводительством Скворцова Алексея Сергеевича.
Достойные результаты показала команда «Форсаж»,
где капитаном является Августов Максим Михайлович. Их старания и воля к победе привели к заслуженному второму месту. Золотыми призерами и победителями общего командного зачета стали ребята
из «Конторского пряника». За огромный вклад в
победу и стремление кубком и дипломом был награжден Шахрай Николай Валерьевич.
Стоит отметить, что наши спортсмены принимали
участие не только в командных видах спорта, но и
ставили свои личные рекорды.

Поздравления в номинации приняла бригада УСВ Шкляев Евгений Юрьевич, Иванюк Павел Алексеевич, Синякин Денис Владимирович во главе с бригадиром Кукушкиным Сергеем Михайловичем. Отметилась бригада ОУСК, которая не впервые заслуживает звание «Лучшей». Свой профессионализм
подтвердили Колесников Андрей Алексеевич и Стуков Вячеслав Сергеевич. Также не первый раз получает поздравления бригада УРЭМО. За отношение к
труду и весомый вклад были отмечены Неустоев Евгений Анатольевич, Злакоманов Геннадий Геннадьевич и Филиппов Евгений Иванович. Стоит отметить,
что бригада УАВР уже трижды становилась лучшей.
За эффективное выполнение своих трудовых функций были награждены Сунегин Алексей Сергеевич,
Старцев Максим Владимирович, Горелышев Максим
Юрьевич и Нестеров Андрей Викторович. Сохранив
первенство предыдущего периода, победителем в
номинации стала бригада ЭМУАВР. Глинкин Евгений
Александрович, Мерзляков Андрей Александрович,
Роженцев Игорь Валентинович и Потапов Сергей
Леонидович получили поздравления за свой бригадный труд.
«Огромное спасибо всем за высокие результаты!
Вы - гордость предприятия! Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь и стремитесь к успеху!» - поздравила Татьяна Евгеньевна.
Вторая часть мероприятия развернулась вокруг
поздравлений наших спортсменов. Весь год водоканальцы участвовали, наблюдали и болели за своих
коллег на спортивных мероприятиях. Мамойко Станислав Николаевич, главный организатор всех соревнований, озвучил результаты среди различных видов спорта. Они включали в себя, как отдельные дисциплины (лыжи, сноуборд, плавание, коньки, кросс,
теннис и т.д.), так и игровые (баскетбол, футбол, хоккей, волейбол). В общей сложности насчитывается
порядка 14 видов спорта.
Огромную роль в сплочении коллектива, а именно
своей команды, играют капитаны нашего предприятия. Ведь им дается право не только распределять
роли в команде, следить за дисциплиной, но и отвечать за поведение всей своей большой дружины. Для
награждения на сцену был приглашен Александр
Егорович Черемнов, который всегда поддерживает
спортивный настрой коллектива.
«Победы и спортивные достижения наших спортсменов всегда вызывают чувство гордости и
признательности! Спорт – это победа над собой,
каждодневный труд на пути к самосовершенствованию! Секрет успеха – верить в свою команду и не

Победителями личного зачета по итогам Спартакиады 2019 года в первой возрастной категории среди женщин «Физическое совершенство» стали Егорова Наталья Александровна, занявшая третье место. Опередив свою соперницу, Химичева Анастасия
Евгеньевна взяла почетное второе место, а золотым
призером стала Гаун Евгения Владимировна!
Во второй возрастной категории среди женщин
«Бодрость и здоровье» открыла тройку лидеров
Даниленко Галина Евгеньевна, взявшая достойную
бронзу. Благодаря своему рвению, с небольшим отрывом, серебро заслужила Милихина Юлия Павловна. А свою безупречную универсальность показала
Иванова Ирина Викторовна, занявшее первое место!
У мужчин в категории «Физическое совершенство»
призовые места заняли капитаны наших команд. Так,
третье место по праву заслужил Скворцов Алексей
Сергеевич, второе – Попков Роман Олегович, и, наконец, золото унес Шахрай Николай Валерьевич.
Самые опытные и закаленные многоборцы проявили себя в возрастной категории среди мужчин «Бодрость и здоровье». Жюри подвело итоги, и оказалось, что наибольшее количество баллов набрал
Плоцкий Сергей Валерьевич, соответственно занявший первое место, второе место – Сторожилов Владимир Николаевич, а третье – Касьянов Александр
Зангирович.
«Каждый год девушки принимают участие практически в каждом виде спорта и пробуют свои силы, что приводит их к таким замечательным результатам, и вызывают чувство гордости. Соревнования среди мужчин несут всегда в себе дух
спортивного азарта, соперничества, который
присутствует на протяжении всех соревнований!» - подметил начальник спортивно-оздоровительного комплекса Мамойко Станислав
Николаевич.

Особым вниманием Станислав Николаевич отметил наших спортивных ветеранов : «Спорту все
возрасты покорны! На личном примере доказывая
нам это, из года в год они принимают активное
участие в спортивной жизни нашего предприятия,
подавая пример представителям молодого поколения. Благодарим Вас за ваше огромное упорство
и стремление!».
После небольшой музыкальной паузы праздничный вечер продолжился чествованием наших замечательных артистов. Они - зажигалки, они – огоньки!
Самый дружный творческий коллектив, и каждый профессионал в своем деле! Ни один праздник не обходится без их участия. Песни, танцы, сценки, а также
отличное настроение - все это они дарят нашим гостям из концерта в концерт. А главным идейным вдохновителем остается Токаренко Александр Максимович. Его профессионализм, энергия, доброта помогают сплачивать коллектив и раскрывать новые таланты. Эти люди дарят хорошее настроение и каждый
раз стараются порадовать коллег и гостей своими
яркими номерами, внося в них что-то новое. У каждого праздника и номера всегда есть своя изюминка,
которая никого не оставляет равнодушным!
Казалось бы, что вечер подошел к концу, все награждения состоялись и памятные призы достигли
своих адресатов, но нет! Впереди всех ждал зажигательный концерт от нашего творческого коллектива.
Еще 2 часа назад каждый из них сидел на своем рабочем месте, а сейчас готов был выйти на сцену и подарить всем гостям праздничное настроение, исполнив самые яркие номера новогоднего концерта!

Окунувшись и прочувствовав эту атмосферу праздника, можно с большой уверенностью сказать, что
создание такой единой команды, где царят поддержка и взаимопомощь, - это огромный труд, над которым
изо дня в день работает большое количество человек. Руководство нашего предприятия в лице Черемнова Александра Егоровича совместно с главным
спортивным «гуру» Мамойко Станиславом Николаевичем и творческим идеологом Токаренко Александром Максимовичем всегда поддерживает спортивный дух, раскрывает потенциал, а также способствует
зарождению новых «звезд» среди сотрудников! Ни
одно спортивное соревнование не обходится без
наших медицинских работников - Крамской Ольги
Ивановны и Шалагиной Евгении Владимировны. Они
всегда готовы к быстрой и эффективной помощи, оставаясь при этом внимательными и добродушными! А
благодаря кропотливой, тщательной и вдумчивой работе Службы управления персоналом, которая является организатором, куратором и координатором
рабочего процесса, у нас на предприятии работают
не только высококвалифицированные специалисты,
но и отличные спортсмены и талантливые артисты!
Подготовлено Алиной Рахманиной
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Рационализатор
живет в каждом
Н

а протяжении семи лет на нашем предприятии
существует система сбора и рассмотрения
рационализаторских предложений. За это время
было подано множество предложений, из них почти
половина была признана рационализаторскими.
«Большую часть жизни человек проводит на рабочем месте, и оно должно быть удобным и комфортным. Добиться этого можно и самому, используя
смекалку».
Способность быстро находить выход из самого
затруднительного положения, ориентироваться в
сложной ситуации, не впадать в ступор или прострацию — отличительная черта каждого русского человека. Русская смекалка для иностранцев удивительна
своей неожиданностью и изобретательностью. Часто, не имея конкретного плана действий и необходимых средств для выполнения определённого дела,
русский человек способен со своей находчивостью
так сымпровизировать, что нужного всё - таки добьётся. О пытливом уме и непредсказуемости русского
народа можно писать книги и снимать кино.
В жизни нашего предприятия рационализаторство
и изобретательство – важнейшие направления, которые дают возможность эффективно развивать все
стороны производственной деятельности. Сокращение затрат, оптимизация производства, улучшение
условий труда – осуществить все это позволяют находки пытливых водоканальских умов.
Об одной из таких «находок» мы бы хотели рассказать сегодня.

Ратушняк Валерий Николаевич

В нашем цехе очистных сооружений канализации,
а конкретно в цехе механического оборудования,
оператор установки по обезвоживанию осадка
Ратушняк Валерий Николаевич, который работает в
данной должности уже 7 лет, на протяжении долгого

времени обдумывал идею, как улучшить ситуацию,
связанную с работой ленточного конвейера. Дело в
том, что в процессе работы обезвоженный осадок
(кек) периодически налипал на барабан. Для того,
чтобы барабан очистить, приходилось останавливать
работу цеха на 10-15 минут. За одну рабочую смену
такие ситуации могли возникнуть от 3 до 5 раз.
У Валерия Николаевича появилась идея изготовить
скребок, который будет этот барабан очищать. С этой
идеей он обратился к Николаю Викторовичу Шалатонину, который на тот момент занимал должность
инженера-технолога в цехе очистных сооружений.
Совместными усилиями была разработана модель
скребка. Николай Викторович, будучи по образованию строителем, первоначально спроектировал модель в программе по моделированию AutoCAD, затем
из картона создал полноразмерную модель, чтобы
примерить ее на ленту.

установлении скребка на постамент ленточного конвейера, выяснилось, что скребок работает с пропусками. Красильников Олег Федорович, мастер по ремонту механического оборудования, тут же, на месте,
принял решение прикрепить конструкцию непосредственно на барабан, после чего скребок стал работать без пропусков.
На текущий момент уже на протяжении трех месяцев на одной из четырех конвейерных лент цеха
механического обезвоживания данная конструкция
облегчает работу операторам. Скребок отлично себя
зарекомендовал, процесс очистки ленты стал автоматизирован. В дальнейших планах, в мае 2020 года,
когда состоится следующий ППР, установить скребок на другие три ленты цеха.
Создание и успешное внедрение данного рационализаторского предложения - это, прежде всего,
результат эффективной командной работы. Каждый
из участников внес ощутимый вклад в то, чтобы процесс ежедневной трудовой деятельности операторов
цеха механического обезвоживания стал более совершенным. Взаимная ответственность способна
принести потрясающие результаты. Она позволяет
команде достичь таких уровней производительности,
которые намного превышают максимальные возможности отдельных ее членов.
Сегодня у каждого сотрудника нашего предприятия есть возможность улучшить свой ежедневный
трудовой процесс. Для этого достаточно озвучить
свою идею. Существует несколько способов оформить свое предложение и направить его на дальнейшее рассмотрение. Во - первых, это почтовые ящики
Николай Викторович Шалатонин
«Голос сотрудника» с прикрепленными к ним бланВ дальнейшем информация по данному улучшению ками для оформления предложения, которые распобыла направлена в отдел управления качеством. Пос- ложены в каждом АБК нашего предприятия. Во –
ле этого включился действующий на нашем предпри- вторых, бланки для оформления рацпредложения
ятии с 2003 года механизм рассмотрения рационали- находятся в программе DocsVision. В – третьих, можно
заторских предложений.
позвонить либо написать в отдел управления
Инженер отдела управления качеством Варфоло- качеством, где инженеры отдела с удовольствием
меев Евгений Евгеньевич направил данное предлопомогут вам оформить ваше предложение. И,
жение мастеру цеха по ремонту электромеханичеснаконец, в – четвертых, можно обратиться к своему
кого оборудования Бакушину Андрею Валерьевичу,
непосредственному руководителю, который сориенкоторый в дальнейшем курировал работу по внедре- тирует, как поступить дальше.
нию данного проекта. Куртуков Алексей Валерьевич,
Поздравляем всех сотрудников, принявших
начальник участка ремонтно-механических мастеручастие в разработке данного предложения с его
ских, приступил к изготовлению конструкции для
внедрением!
очистки барабана. Со слов Алексея Валерьевича,
Подготовлено Анастасией Сидоренко
конструкцию собрали быстро. При последующем

КОНКУРС

нашего родного предприятия.
(Руденкова Олеся, инженер ПО)

Ñ÷èòàåì
äíè âìåñòå!

С 12 по 14 декабря 2019 года на нашем предприятии
проходил традиционный предновогодний творческий
конкурс среди структурных подразделений, идеи которого, стоит заметить, из года в год весьма разные, –
наши сотрудники украшали кабинеты, разыгрывали целые театральные представления, мастерили елки, создавали шедевральные куранты и многое другое. Вот и в
этот раз задача выдалась, мягко сказать, не из простых!
Так как уже наступивший год ознаменован круглыми
датами как ООО «Водоканал», так и города в целом, отделам, цехам и участкам необходимо было представить
«на суд» комиссии и зрителей календарь на юбилейный
2020ый год. Полёту фантазии не было предела! Сотрудники нашего предприятия, всегда отличающиеся креативностью, нестандартностью мыслей, старанием и
энтузиазмом, и тут расстарались на славу - от красочных настенных календарей до ветвистых деревьев, от
настольных функциональных – до настоящих «дверей в
будущее»! Все работы были сделаны с душой! Вот, что
говорят о своих творениях сами создатели:
ПО
Решено было сделать календарь по типу набирающих сейчас популярность семейных календарей памятных дат. Мы вырезали 366 квадратов, обклеили
их с двух сторон, соединили между собой в ряды и развесили их соответственно месяцам года, – все это
напоминало гигантский пазл, конечной картиной
которого стала эмблема предстоящего юбилея

Календарь ПО

Календарь УГРиМ

УГРиМ
Обсуждая различные варианты, мы больше склонялись к такому календарю, который мог бы использоваться нами в дальнейшем по его прямому назначению,
что-бы время, которое мы посвятили его созданию,
было потрачено с пользой. Главным персонажем нашего календаря стала миловидная улыбчивая капелька – такой добрый и близкий нашим водоканальцам
образ. Все картинки отрисованы вручную акварелью.
(Евгений Рожнов, главный специалист УГРиМ)
ООТиЗ
Решили делать нечто масштабное. Так как тема была связана с
предстоящим юбилеем, мы хотели отразить в нашем календаре
сразу несколько эпох, показать,
как появился Водоканал, как он
менялся и развивался. Наша задумка – это двери в будущее, открывая одну за другой вы по очереди
попадаете в 30е, 90е и 2020е.
Календарь ООТиЗ

Завершал путешествие во временипраздничный
салют. (Охотникова Ольга, ведущий инженер ООТиЗ)
ОИТ
Каждый месяц нашего
календаря представлен
в виде куба – на котором
одна сторона – непосредственно сам календарь, вторая сторона
связана со спецификой
работы нашего отдела,
третья – с предприятиКалендарь ОИТ
ем в целом, а четвертая - картинка, имеющая отношение к самому месяцу года. Конструкция выполнена
в виде обновленного фасада нашего здания. (Симкина
Наталья, начальник ОИТ)
ГДиД
Наш календарь сделан в
виде ветвистого дерева.
Дерево – символ жизни, как
и вода – это тоже жизнь.
На дереве 12 домиков, смоделированных из бумаги,
каждый из которых означает месяц года. Для создания календаря мы использовали ветви рябины.
(ГДиД)
Календарь ГДиД

Творческое разнообразие и нетривиальный подход
настолько поразили членов жюри, что победитель так
и не был выявлен. Награды получили все участники
конкурса! За самый неординарный календарь отдельно
была отмечена команда ООТиЗ.
Подготовлено Ксенией Самковой
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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 25 лет
Фомин Виктор Сергеевич
слесарь аварийно-восстановительных работ
5 разряда участка сетей водопровода
ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Торбина Алла Владимировна
главный бухгалтер ООО «Водоканал»

Буцукина Евгения Васильевна
начальник смены Драгунского цеха
водоснабжения ООО «Водоканал»

Чайко Надежда Николаевна
машинист насосных установок 2 разряда
участка водопроводных насосных станций
ООО «Водоканал»

«Ïðÿìûå âûïëàòû ïîñîáèé»
èëè áóäüòå çäîðîâû!
С

1 января 2020 года Кемеровская область перешла на механизм прямых выплат пособий
непосредственно территориальными органами
Фонда социального страхования (ФСС). То есть теперь не работодатель перечисляет пособия на зарплатную карту работника, а ФСС напрямую работнику выплачивает все виды пособий за счет бюджетных средств (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении
ребенка, по уходу за детьми до 1,5 лет и др.).
Как же действовать работнику с 1 января
2020 года после окончания больничного листа?
1. Работник должен принести «больничный»
табельщику или руководителю подразделения.
2. Табельщик или руководитель подразделения
вносит в 1С начальную и конечную дату невыхода
работника на основании листа временной нетрудоспособности.
3. Работник сам приносит лист временной нетрудоспособности в здравпункт (пр. Строителей
98, каб. 302).
4. Сотрудник здравпункта делает отметки в
статистических журналах, передает «больничный» работнику обратно.
5. Если лист временной нетрудоспособности
бумажный, то работнику необходимо будет ещё
зайти в отдел кадров (пр. Строителей 102, каб.102)
для проставления страхового стажа работника.
Если на руках у работника «электронный
больничный», то заходить в отдел кадров не
нужно.
6. Работник приходит в расчетную группу Централизованной бухгалтерии (пр. Строителей 98,
каб. 115), получает и заполняет заявление для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, выбирает путь перечисления пособия (на
банковский счет застрахованного лица или через
отделение почтовой связи). Важно знать, что заявления для назначения и выплаты соответствующего вида пособия пишутся работником каждый
раз по получению листка временной нетрудоспособности, в том числе при продлении больничного листа.
Сотрудник расчетной группы ЦБ не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления от работника производит расчёт среднего заработка и направляет сведения в территориальный орган Фонда
социального страхования РФ, который в течение 10
календарных дней со дня получения этих сведений
Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
900-930 (19-30)

выплачивает пособие работнику путём, который указан в его заявлении.
В личном кабинете на сайте ФСС (lk.fss.ru, где используется пароль с портала Госуслуг) каждый человек может отслеживать подачу работодателем в ФСС
сведений для назначения и выплаты пособия, сроки
получения пособия на счет (или почту), получить необходимые справки.
Есть и еще один нюанс по поводу выплат пособий
работникам. Постановлением Правительства установлено с 01.01.2020 года перечислять пособия по
материнству (по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за детьми до 1,5 лет) только на
карту «МИР». С 01 июля 2020 года все пособия также
будут переводиться только на карту «МИР». В связи с
изменением порядка выплат пособий, предприятием
будет организована централизованная выдача карт
МИР Акционерного банка «Кузнецкбизнесбанк».
АО «Кузнецкбизнесбанк» выдаст БЕСПЛАТНО
карту «МИР»:
- к действующему банковскому счёту, на который
осуществляется зачисление заработной платы, взамен имеющейся карты «Золотая Корона» или международной карты;
- или откроет дополнительный банковский счёт, в
случае необходимости сохранения международной
карты.
Администрация предприятия для упрощения и
ускорения получения сотрудниками карт «МИР»
организует сбор заявлений на выпуск карт представителями банка КББ на территории ООО «Водоканал». Воспользуйтесь возможностью сделать это по
месту работы в рабочее время:
- в актовом зале ДЦВС 6,7 февраля с 8-00 до 11-00;
- в АБК Музейная 10 (учебный класс - каб. 408)
10-13 февраля с 7-30 до 10-00,
14 февраля с 7-30 до 15-00;
- в АБК Строителей 98 (фойе перед конференцзалом) 10-14 февраля с 9-00 до 15-00.

Работнику необходимо при себе иметь
паспорт (либо его копию).
Те работники, которые не смогут в период
массовой сдачи заявлений подъехать по
указанным адресам, смогут подъехать в
любой офис банка АО «Кузнецкбизнесбанк»
(адреса и режим работы офисов можно
узнать на сайте банка).
Подготовлено службой управления персоналом
Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)

Стаж работы 15 лет
Никифоров Константин Васильевич
ведущий инженер отдела телекоммуникаций
ООО «Инвестор»

по 13.02

ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ГРУППЕ В

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В феврале поздравления
с Днем рождения принимают:
01.02. – отдел экологии
26.02. – отдел главного метролога
26.02. – отдел управления качеством
26.02. – участок по ремонту
электромеханического
оборудования
26.02. – участок по ремонту и
обслуживанию КИПиА
СПОРТ

Уважаемые коллеги!
В феврале 2020 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Соревнование

Зачет

Место проведения

Беговые лыжи

Мужчины,
женщины - личный

Село Сосновка
лыжная база

Горные лыжи

Мужчины,
женщины - личный

Запсиб,
гора Маяковая

Хоккей
на валенках

Командный зачет

Территория АБК,
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)
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