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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
Прекрасные дамы!
От всей души поздравляю
Вас с 8 Марта! Женщина – это
самое прекрасное, что есть в
этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучше,
принося добро и любовь в этот
мир. Побольше улыбайтесь,
ведь тем самым Вы поднимаете
настроение всем вокруг. Легкости вам, нежности, внимания, больше приятных комплиментов,
цветов и сюрпризов. Вы – драгоценные самоцветы в нашей
жизни! Будьте всегда счастливы,
довольны, успешны, а главное –
любимы!
Генеральный директор
ООО «Ирбис» Парамонов
Дмитрий Александрович

Уважаемые коллеги!
От лица всех мужчин ООО
«Стройпроект» поздравляю Вас
с 8 Марта! Искренне желаю
настоящего женского счастья,
чтобы всегда рядом было надежное мужское плечо, чтобы в
семьях царила любовь, чтобы у
каждой из вас был тот человек,
который исполняет желания не
только в женский праздник, а
способен на этот подвиг ежедневно! Будьте здоровы, счастливы
и любимы! Цветите, улыбайтесь
и радуйтесь, ведь вы – украшение этого мира!
Генеральный директор
ООО «Стройпроект»
Бреев Дмитрий Евгеньевич

День
работников
ЖКХ
Пришла весна! Под ногами еще скрипит снег,
и с первыми весенними каплями дождя и лучами
солнца все работники служб жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения в преддверии подготовки нового
сезона, активно готовясь к нему, отмечают свой
профессиональный праздник!
День работников ЖКХ каждый год празднуется в третье воскресенье марта. Так и в этом году,
праздник отмечают 15 марта, утвержденный

Любимые наши женщины!
Международный женский день – замечательный повод, чтобы от всей души поздравить прекрасную половину коллектива с самым нежным,
светлым и прекрасным днем в году – 8 марта!
Этот праздник ассоциируется с началом весны,
тепла и жизни в природе. Так и каждая женщина
неповторима, как цветок в саду жизни: кто в ней
находит роскошь розы, кто – холодную чистоту
лилии, кто – изысканность орхидеи или скромную
простоту ромашки, а кто и царственность георгина. Пусть все мужчины, без исключения, будут в
восторге от вашей красоты!
Вы являетесь нашим самым большим богатством! Вы – наше спасение во всех трудных
ситуациях, а также палочка-выручалочка в профессиональных вопросах! Спасибо Вам, что вы
скрашиваете наши трудовые будни своими милыми лицами, взорами и голосами! Пусть этот весенний день станет началом самой светлой полосы в
вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные эмоции, только прекрасное настроение, улыбки, смех и радость! Оставайтесь всегда
неповторимыми, сообразительными, целеустремленными, искренне нужными, добрыми, ласковыми, нежными и красивыми!
С праздником 8 марта!

Милые дамы!
Весна – это замечательное
время года. Начало чего-то
нового, доброго и светлого. Весь
мир с приходом весны преображается, наполняется новыми
красками, начинает новую
жизнь. Очень символично, что
женский день приходится как
раз на начало весны. И мы,
мужчины, в этот день тоже
преображаемся, становимся
немного другими.
Пусть в этот день солнце согреет теплыми весенними лучами, а близкие люди окружат вас
радостью и улыбками. Счастья
Вам, успехов и хорошего настроения, дорогие женщины!
Генеральный директор
ООО «Транзит-Б»
Рябов Константин Владимирович

Дорогие женщины!
Поздравляю с чудесным
праздником, с праздником
женской красоты и очарования, с праздником
весеннего вдохновения и
светлой радости. В день 8
марта от всей души желаю
Вам постоянного ощущения
счастья, ежедневного
веселья души, волшебных
чувств любви и нежности,
прекрасного настроения и
непобедимого интереса ко
всему новому в жизни!
Генеральный директор
ООО «Ремспецстрой»
Бурма Алексей Сергеевич

Директор по развитию А.А. Сабельфельд
и весь мужской коллектив ООО «Водоканал»

официально 40 лет назад, а именно 1 октября
1980 года. Этот важный день посвящен людям,
охватывающие различные сферы обслуживания
граждан, состоящие из огромного спектра
профессий, которые в свою очередь, помогают
повысить комфорт и удобство повседневной
жизни людей. Несомненно, водоснабжение
является важнейшим звеном в системе
жилищно-коммунального хозяйства. Труд наших
сотрудников поддерживает работоспособность
системы жизнеобеспечения. За этим стоят много
людей, ответственных людей, которые работают
изо дня в день не покладая рук, тем самым возлагая на себя огромный объём работы, значение
которой в жизни каждого жителя трудно переоценить. Поэтому, работа, связанная с обслужи-

ванием населения, всегда считается одной из
самых сложной, так как она находится всегда на
виду, и ее услугами мы пользуемся ежедневно.
С профессиональным праздником уважаемые коллеги! Желаем Вам огромного терпения, выдержки и неиссякаемой энергии,
которая будет с каждым днем становиться все
больше и больше! Благодаря Вам происходит
бесперебойная работа водопровода, канализации, ведутся ремонты зданий, а также
благоустройство территорий! Вы поддерживаете чистоту и уют, а также обеспечиваете
комфортные условия для жизни! Мы ценим Ваш
труд, направленный на создание условий для
комфортной жизни!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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Жара в январе
В

этом году зима оказалась непривычно теплой
для новокузнечан и, как уже заведено, жаркой
для Службы главного инженера ООО «Водоканал».
О том, какими выдались первые месяцы нового
юбилейного года для нашего предприятия, мы поговорили с заместителем главного инженера Романом
Михайловичем Келем.
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протяженностью в общей сложности 2 км
250 м на сегодняшний день выполнено больше
50 %;
џ подразделением ООО «Водоканал» - цехом
сетей водопровода и водоотведения за
первые два месяца года выполнили 1/3
плановых работ по замене арматуры.

Мы знаем, что с января началась активная подготовка и к крупным летним ремонтам (составление
плана-графика и этапности выполнения работ, заказ
оборудования, которое зачастую имеет длительные
сроки поставки, проведение конкурсных процедур и
т.д.). Расскажите о них подробнее.
Первое – это ремонт на площадке ВОС ДЦВС,
где планируется замена двух единиц запорной
арматуры диаметром 1200 мм; ремонт резервуаров чистой воды объемом 6 тыс. куб. м ; замена
расходомера на водоводе д=1400 мм; замена
Не успели отгреметь новогодние салюты, а Водоарматуры на магистральных водоводах – задвижки
канал уже полным ходом ведет ремонтные работы.
диаметром 800 мм – 5 ед. Все вышеперечисленные
С чем связана такая активность?
работы требуют глобального отключения и спеОбычно январь и февраль являлись месяцами
циально были подобраны под одну общую останов«затишья» для производства каких-либо ремонтку подачи воды. Во время данных ремонтов будут
ных работ. Этому служило несколько факторов.
задействованы все основные силы ООО «ВодокаВо-первых, так как тарифы и окончательный план нал» и ООО «Ремспецстрой».
ремонтов на следующий год утверждаются в
Второе - это замена арматуры (500 и 600 мм)
декабре, то только в начале года велась активная
на резервуарах чистой воды ЛЦВС, что позволит в
работа по закупке всех необходимых для работ
будущем более оптимально подстраивать техноматериалов, соответственно, первые месяцы
логический режим, особенно в паводок. Данные рагода работать, грубо говоря, было не с чем.
боты требуется успеть выполнить до остановки
А, во-вторых, погодные условия не всегда позволяли Драгунского цеха водоснабжения.
выполнить большой объем работ в зимний период.
Третье – это начало ремонта приемного отдеЗатем в марте начиналась спешка, так два месяца
ления ГНС-1 с установкой шиберов, решеток грузобыли потеряны, и приходилось, как говорится:
подъемного оборудования и пресс-шнека, которое
«догонять поезд», чтобы к концу года выполнить
также потребует перераспределение сточных
все намеченные работы. В этом году своевременвод на ГНС -1а и участием всех ремонтных подразная поставка материалов и благоприятные погодделений Водоканала.
ные условия позволили нам вовремя выполнять
Да, объем работ достаточно серьёзный. Да и
производственную программу на 2020 год, даже
весенне-летний период для нас в этом году особенкое-где с опережением.
ный - юбилейный! Накладывает ли этот факт отпеКакие работы уже выполнены на сегодняшний
чаток на подготовке к планируемым меропритиям?
день?
Несомненно! Мало того, что мы технически гоБлагодаря тому, что большая часть работ,
товимся к отключениям, так еще нам надо будет
которые были запланированы на январь и февраль,
увязаться с городскими мероприятиями, которые
были обеспечены материалами, ремонты ведутся
точно так же проходят летом – это опрессовка
по плану без глобальных сбоев.
систем отопления, международная выставка
Начиная со 2 января (в новогодние праздники)
«Уголь России и майнинг», Чемпионат WorldSkills
нашим партнером – участком по перекладке сетей Russia, Юбилей нашего предприятия, съезд членов
ООО «Ремспецстрой» было выполнено много
РАВВ, День города, День металлурга, День шахтеработ, таких как:
ра и другие. И наша задача на сегодняшний день
џ перекладка водовода диаметром 400 мм
проработать все так, чтобы данные городские
порядка 186 м по ул. Некрасова, 30;
мероприятия прошли без заминок, ведь в эти периоды отключения невозможны.

в январе закончен вынос водовода из-под
планируемой площадки для проведения
Чемпионата молодых профессионалов
WorldSkills Russia – 700 м водовода диаметром
400 мм;
џ выполнены работы по замене сетей
водопровода в Новоильинском, Кузнецком,
Центральном районах диаметром от 110 мм
до 225 мм;
џ выполнены работы по замене сетей
канализации в Заводском и Кузнецком районах
диаметром 160 мм. «Из запланированного
ремонта сетей канализации на 2020 год

МОЛОДЕЦКИЕ
ИГРЫ-2020
В 2020 году в Новокузнецке пройдет национальный финал Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) среди молодых специалистов от
16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России будут
соревноваться в мастерстве по токарным работам на
станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле,
столярном деле, веб-дизайне и многих других
профессиях.
Определяющую роль в принятии Министерством
просвещения Российской Федерации заявки
Кемеровской области на проведение нацфинала
WorldSkills Russia-2020 в пользу Кузбасса сыграл
опыт региона в проведении масштабных мероприятий, а также личная активная позиция губернатора
Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева.
«В 2020 году Кузбасс удостоился чести принимать чемпионат «Молодые профессионалы». Это
большая ответственность. Мы должны принять к
сведению все замечания, продумать четкий план по
подготовке к проведению мероприятия. Чемпионат нужен региону для улучшения уровня подготовки специалистов в области промышленности», —
сказал Сергей Евгеньевич Цивилев.
Индустриальное сердце Кузбасса - Новокузнецк
станет площадкой для приема более 6 тысяч гостей
из 85 регионов России и соревнований по 81
компетенции.
В качестве площадки для проведения нацфинала
WorldSkills Russia-2020 предлагается один из крупнейших в азиатской части России выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка». Общая площадь комплекса составляет 66 208 кв. м. В эксплуатацию введены 4
стационарных павильона, 2 конференц-зала, зал
презентаций, кафе, открытая и закрытая парковка на
350 машин, имеется возможность дополнительного
монтажа выставочных павильонов.
Данное событие не обошло стороной и ООО
«Водоканал».

«Одна из площадок для проведения конкурса
мирового уровня до недавнего времени представляла собой пустырь, в недрах которого проходили
два наших магистральных водовода диаметром 400
мм, подающие воду на завод ЕВРАЗ ЗСМК рассказывает заместитель главного инженера Роман
Михайлович Кель. – Так как другого более подходящего места найти не представлялось возможным,
Администрация города обратилась к Водоканалу за
помощью в подготовке места проведения
WorldSkills. Просчитав развитие событий на несколько шагов вперед, руководство нашего предприятия вышло к городу с предложением о выносе
сетей из-под планируемого места проведения Всероссийского чемпионата молодых профессионалов
и настоятельно рекомендовало сделать это до
того, как площадка начнет отсыпаться. Включив
данные работы непосредственно в свой план, начиная с конца прошлого года и заканчивая началом
этого, Водоканал своими силами и средствами
провел работы по выносу наших водоводов с планируемой территории. Таким образом, 700 м водовода
диаметром 400 мм мы вынесли в другое место и изменили его глубину залегания, учитывая тот факт,
что высота площадки относительно естественных отметок увеличилась на 2,5 м».

џ

Таким образом, активно поработав зимой,
проведя большую часть мелких запланированных
ремонтов, Водоканал с уверенностью подойдет к
череде крупных мероприятий, максимально
оптимизировав свою работу, учитывая при этом
интересы города. Что еще раз доказывает нашу
тесную связь и взаимодействие с городским
властями и жителями в целом.
Зима закончилась. Ждем не менее плодотворной
весны!
Подготовлено Ксенией Самковой

Проведя данные работы, мы не только обезопасили со своей стороны проведение мероприятия
такого масштаба от возникновения непредвиденных
аварийных ситуаций на крупных сетях водопровода,
но и сделали эту площадку свободной для дальнейшего использования и развития Новокузнецка в
целом.
Подготовлено Ксенией Самковой
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КЕМЕРОВО.
ВЫЗОВ ПРИНЯТ
О ПАРТНЕРАХ

И

нтервью с генеральным директором
ООО «Ирбис плюс» Черемновым Павлом
Сергеевичем, который рассказал о покорении
угольной столицы Кузбасса, о «черном пиаре» со
стороны кемеровских производителей чистой
питьевой воды и поделился дальнейшими планами
развития компании.

- Как к вам пришла идея покорять столицу
Кузбасса? Что послужило основным толчком?
- Идея возникла давно, но не было технической
возможности осуществить выход на отдаленные
территории, экономика в плане затрат на логистику не просчитывалась. В прошлом году такая
возможность появилась. Мы не первопроходцы в
завоевании столицы: со сладкими напитками на
рынок Кемерова пару лет назад зашел ЗАО «Ирбис», организовав доставку из Новокузнецка, и в
прошлом году мы «зайцами» (прим. улыбается)
поехали в тех же машинах со своей «девятнашкой»
(прим. так ласково Черемнов П.С. называет чистую питьевую воду в объеме 19 литров).
А основным толчком, после которого принципиально пошли на Кемерово, стал «черный пиар» со
стороны кемеровских компаний-производителей.
(прим. В июле 2017 года на новостных интернет
порталах кемеровской области и в печатных
СМИ была опубликована статья, в которой
освещались результаты исследований проб
питьевой воды в объеме 19 л. шести торговых
марок, в том числе торговой марки «Ирбис.) Я
тогда сказал: «раз вы так себя ведете, мы не будем
опускаться до подобного уровня и обливать грязью
в ответ, а создадим конкуренцию в Кемерове».
- Вот это история! Наверняка повлекла за
собой не мало последствий для ООО «Ирбис
плюс»?
- Мы в полной мере прочувствовали негативное
воздействие данной антирекламы. В течении недели после публикации звонили недовольные клиенты с требованием объяснений. Более того, на нас
вышел Роспотребнадзор. Мы успешно прошли их
проверку, т.е. реальных проблем не было и нет.
Конкуренты таким способом решили уронить нас в
глазах клиентов. Я тогда решил, что примерно
через год зайду на рынок Кемерова, и как только
появилась возможность я ей воспользовался.
- Что было самым сложным при выходе на
новый рынок? Может были «подводные камни»,
которые не удалось выявить с самого начала?
- Не было «подводных камней». У компании
большой опыт работы, 16 лет, есть понимание

конкурентов, того, как функционирует рынок по
доставке чистой питьевой воды.
Кроме того, прежде чем выйти на новую территорию проработали начальную клиентскую базу,
набрали необходимые объемы по отгрузкам, благодаря победам в тендерах на поставку бутилированной воды в муниципальные предприятия города
Кемерова. На сегодняшний день по выигранным
тендерам с нами работают 11 компаний, что обеспечивает стабильные заказы и позволяет развивать и
наращивать обороты уже по физическим лицам. В
прошлом месяце запустили рекламу для частных
клиентов в городском справочнике, выделили
отдельный телефонный номер, чтобы отследить
эффективность данного рекламного канала.
Сейчас с кемеровчанами работает наш официальный представитель, территориально расположенный там же, который осуществляет доставку
малотоннажным автомобилем и имеет небольшой
склад. У нас единая диспетчерская служба для всех
городов Кемеровской области, и часть заявок по
г. Кемерово переадресуются ему.
- Какой перечень услуг помимо доставки воды
в объеме 19 литров доступен кемеровчанам?
- Доставка воды в объеме 0,5 и 1,5 литра торговой марки «Ирбис», продажа помп, кулеров, их
ремонт и санитарная обработка. Обслуживаем
кулера у нашего новокузнецкого партнера, который также присутствует и в столице. На данный
момент точки продаж в городе Кемерово у нас нет,
но ее открытие есть в планах. Сейчас оборудование для воды возим под заказ из Новокузнецка.
- Каковы основные преимущества Ирбис плюс
перед кемеровскими компаниями по доставке
воды?
- Качество воды на очень высоком уровне. Это
раз. Опыт присутствия на рынке, и более того,
огромный опыт работы с Евразом. У нас 100%
отработана логистика по Евразу, где порядка 270
точек отгрузки. Это город в городе, со своими условиями и требования. Любое нарушение правил
выливается в крупный штраф от 15 000 рублей за
любую провинность. При этом экспедитор попадает в черный список, лишается пропуска и больше
не может работать на этой территории. Все сотрудники проходят предквалификацию. В Кемерово
проходили обучение и аттестацию по технике безопасности на металлургических комбинатах.
Мы - серьезный игрок. Мы не просто так зашли
на рынок Кемерова. И если уж зашли, мы не уйдем,
а постараемся развить это направление.
При этом говорить, что мы идеальные не совсем
верно. У нас тоже есть проблемы, к сожалению. Не
ошибается тот, кто ничего не делает. При ежемесячном росте объемов продаж создается большая
нагрузка на диспетчеров. Возникают сбои в доставке. Мы стараемся нивелировать этот момент. Подбираем единую оптимальную программу по автоматизации логистики, которая, в том числе, позволит упростить прием и обработку заявок.
Кроме того, используем малотоннажные автомобили чего раньше не было. Это особенно удобно в
вечернее время доставки, в зимний период. Пересмотрена система мотивации сотрудников. Упор
делается на частного высокомаржинального клиента. Стараемся улучшить сервис для этого клиента. Поэтому у нас самые красивые экспедиторы в
городе, улыбающиеся в 32 зуба (прим. улыбается).
Доставка осуществляется в брендированных
автомобилях, экспедиторы работают в брендированной форме.
По сбоям в доставке есть отзывы в городских
справочниках. Отрицательные комментарии никогда не удаляются. Мы стараемся улаживать все
конфликтные ситуации. Я всегда лично созваниваюсь с недовольными клиентами. Клиент понимает,
что ему звонит руководитель компании. И он

понимает, что его отзыв важен для нашей компании. Не только рядовому сотруднику, но и руководящему составу.
Опять же если сопоставить наш объем вывоза, а
это без малого 519 000 бутылей за 2019 год и количество недовольных отзывов. Их совсем немного.
- А какова на ваш взгляд принципиальная разница между рынком доставки чистой питьевой
воды Новокузнецка и Кемерова?
- Принципиальной разницы нет. Игроки, по сути,
те же. За счет того, что транспортировка «девятнашки» далее 200 км очень сильно увеличивает
затраты на логистику, кемеровские компании присутствуют в нашем городе, но не могут зайти в том
объеме, в котором хотели бы.
Тоже и с нашей стороны: рынок Кемерова диктует свою стоимость доставки, и при этой цене и
логистических затратах, нашей компании на сегодняшний день не получается присутствовать в регионе на тех условиях, на которых хотелось бы.
Однако в Новокузнецке «Ирбис плюс» является
безусловным лидером.
- Как вы думаете это связано с тем, что
«Ирбис плюс» одна из первых компаний предложивших новокузнечанам услуги по доставке
чистой питьевой воды на дом и в офисы?
- То, что мы в свое время заняли определенную
позицию, это да. Но за 16 лет часть компаний-конкурентов не смогли выжить: у кого-то мы отобрали
долю рынка, кто-то сам ушел. Например, «Норинга». Завысив цену на питьевую воду и ее доставку,
потеряли большую часть клиентов. Зачем людям
переплачивать в 2 раза, когда можно купить воду
дешевле, с качеством не хуже?
- С этим утверждением согласится каждый.
Давайте вернемся к кемеровскому направлению.
На сегодняшний день можно ли уже говорить о
положительном финансовом результате?
- Точки окупаемости пока не достигли.
Компенсируем около 80% наших затрат. Тем не
менее присутствие на рынке Кемерово дает нам
возможность держать конкурентов в напряжении.
Это особенно заметно при участии в тендерах. Они
судорожно сбивают цену, всеми правдами и неправдами, лишь бы мы не выиграли очередной
заказ. Но в таких случаях мы не опускаемся ниже
рентабельности. Мы им сильно «портим кровь» в
этом плане (прим. смеется). Забираем постоянных
заказчиков, которых настолько устраивают условия
работы с нами, качество товара и других услуг, что
они без очередного тендера пролонгируют договор на следующий год. Например, Кемеровский
комбинат питания, стал клиентом ООО «Ирбис
плюс» несмотря на то, что на них претендовал
такой крупный федеральный игрок, как компания
производитель бренда «Святой источник» (прим.
компания IDS BORJOMI RUSSIA).
Если опыт выхода в Кемерово в итоге окажется
положительным и прибыльным, конечно, и Новосибирск рассмотрим. Почему бы и нет.
- Ну и в заключении, хочется попросить вас на
правах эксперта в данной области посоветовать нашим читателям на что обращать внимание при выборе поставщика чистой питьевой
воды?
- Я бы обращал внимание является ли данный
поставщик производителем. Или же доставляет
воду напрямую от производителя. На сегодняшний
день закон не такой жесткий и фальсификация
продукта возможна. Чтобы обезопасить себя от
подделки мы, например, еще в 2015 году установили брендовый термоусадочный колпачок.
- Павел Сергеевич, спасибо за совет!
Поздравляем ООО «Ирбис плюс» с первыми
успехами в кемеровской экспансии и желаем
успешного развития данного рынка сбыта.
Подготовлено отделом маркетинга
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В ЛУЧШИХ традициях
О

т юбилейного года всегда ожидаешь
чего-то особенного. Ведь это не
только время подведения итогов, но и
время определения планов на будущее,
старта новых перспектив. На протяжении
всей своей современной 30-летней истории Водоканал не стоит на месте и постоянно развивается. Эта тенденция не стала
исключением и для системы оценки качества труда на предприятии, которая совершенствуется, для того чтобы быть эффективной и отвечать требованиям времени.

Водоканал славится традициями высокого профессионализма своих сотрудников,
что находит отражение в имеющейся системе поощрений на предприятии. Мероприятия «Лучший сотрудник предприятия»,
«Лучший мастер» и «Лучшая бригада» за
счет получения и анализа объективных показателей позволяют выявить и наградить
лучших из лучших. С момента запуска этих
мероприятий традиционно в конце мая проводилось подведение итогов и торжественное чествование обладателей почетных
званий.
В новом же юбилейном году нас ждут
изменения и они, определенно, к лучшему!
Благодаря новому формату проведения
январского Бала Чемпионов, позволившему
объединить успехи производства, творчества и спорта, теперь награждение не только
спортсменов и артистов, но и лучших бригад, лучших сотрудников, лучших мастеров
будет проходить в единой торжественной
обстановке. Бал чемпионов отныне становится местом притяжения и концентрации
людей предприятия, что проявляли незаурядный подход к делу и достигали высоких
результатов в течение всего года!
Новый формат награждения – это не
единственное изменение. Если для спортивной и творческой деятельности уже
устоявшейся традицией стало подведение
итогов к концу года, то для производственных мероприятий это стало поводом для
организационных перемен. Сама процедура
оценочных мероприятий, работы экспертов
и критерии оценки остаются прежними они доказали свою эффективность и
работоспособность.
Что касается оценки в номинациях
«Лучший мастер» и «Лучший сотрудник

предприятия», то здесь изменения коснулись лишь сроков проведения мероприятий и подведения итогов. Теперь учетный
период оценки этих мероприятий - с 01
декабря по 30 ноября года, а итоги годовой оценки будут подводиться в декабре.
Поощрения в виде ежемесячной надбавки
к званию в течение года, награды и размещения портрета в галерее почета сохраняются в традиционном варианте.
А вот изменения динамичной оценки в
номинации «Лучшая бригада» отчасти затронули и содержание процедуры мероприятия. Так, сохраняются полугодовые
периоды оценки, при этом смещаются
сроки их проведения: первое полугодие –
01 декабря – 31 мая, второе полугодие – 01
июня – 30 ноября. Теперь подведение
полугодовых итогов будет промежуточным
этапом: бригады, ставшие по итогам полугодия лидерами, будут отмечены руководством на торжественном собрании, планерке внутри подразделения, а также
поощрены единовременной премией за
высокие результаты труда.
А для определения счастливчиков, гордо носящих звание абсолютных чемпионов в номинации «Лучшая бригада», вводится новый – годовой период оценки – с
01 декабря по 30 ноября года. Абсолютные чемпионы будут выявлены по итогам
суммарного балла ежемесячной оценки за
год и именно они будут удостоены чести
отправиться на Бал Чемпионов, где в торжественной обстановке получат переходящий кубок из рук вышестоящего руководства, будут награждены достойной
единовременной премией за достижения в
труде, а их фото будет размещено в галерее почета.
Это нововведение не повлечет за собой
изменений в регулярной оценке и работе
бригад, но в качестве дополнительного
бонуса предоставит возможность бригаде,
оказавшейся по итогам полугодовых периодов оценки в шаге от победы, но стабильно показывающей на протяжении всего
учетного периода высокие результаты, побороться за обладание званием «Лучшая
бригада» года наравне с полугодовыми
лидерами.
Кто окажется достойным примером для
всех остальных, узнаем под занавес юбилейного года, который только получил
свой старт. А это значит, что уже сейчас
положено начало новому подходу в определении лучших из лучших, и впереди у
каждого сотрудника есть масса возможностей, чтобы заявить о себе и получить
заветный «билет» на торжество флагманов
предприятия – Бал Чемпионов!
Подготовлено Дарьей Стоюниной

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 35 лет
Лысенко Ольга Владимировна
старший инженер-технолог Левобережного
цеха водоснабжения ООО «Водоканал»

Стаж работы 30 лет
Михеев Александр Павлович
электрослесарь 5 разряда электромеханического
участка аварийно-восстановительных работ
ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
Смышляева Лилия Ивановна
инженер абонентский отдел ООО «Водоканал»

Кузьмин Михаил Александрович
водитель автокрана 1 категории
автотранспортного цеха ООО «Транзит-Б»

Прокопишин Игорь Анатолиевич
дорожный рабочий 4-го разряда участка
благоустройства ООО «Ремспецстрой»

Стаж работы 15 лет
Саракула Валентина Анатольевна
обходчик водопроводно-канализационной сети
2 разряда цеха сетей водоснабжения и
водоотведения ООО «Водоканал»

Невежина Надежда Викторовна
обходчик водопроводно-канализационной сети
2 разряда цеха сетей водоснабжения и
водоотведения ООО «Водоканал»

Максимихина Ольга Владимировна
обходчик водопроводно-канализационной сети
2 разряда цеха сетей водоснабжения и
водоотведения ООО «Водоканал»

Рожнова Ксения Николаевна
заместитель начальника отдела закупок и
логистики ООО «Водоканал»

Перехода Наталья Васильевна
заведующий складом отдела закупок и
логистики ООО «Водоканал»

Геймбихнер Валентина Александровна
уборщик помещений социальнохозяйственного отдела ООО «Водоканал»

Калинина Олеся Викторовна
инженер отдела организации труда и
заработной платы ООО «Водоканал»

Чикурова Анна Валерьевна
юрисконсульт юридического отдела
ООО «Водоканал»

Давыдов Евгений Викторович
электрогазосварщик 5-го разряда участка по
перекладке сетей ООО «Ремспецстрой»

Яблонская Олеся Евгеньевна
инженер-химик группы химических
испытаний ООО «Акватест»

Тарбоков Николай Степанович
охранник 6 разряда группы быстрого
реагирования ООО «ЧОП «Щит»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые коллеги!

В марте поздравления
с Днем рождения принимают:
16.03. – ООО «Ремспецстрой»
26.03. – электромеханический участок
аварийно-восстановительных
работ
26.03. – ООО «Сервис Аква»
30.03. – ЗАО «Ирбис»
Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
900-930 (19-30)

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

СПОРТ

В марте 2020 года запланированы
следующие спортивные мероприятия:
Дата Соревнование

Зачет

12.03 Шахматы - блиц Мужчины - личный
25.03

Настольный
теннис

Мужчины, кубок

Место проведения

Территория АБК,
пр-т Строителей, 98
Территория АБК,
пр-т Строителей, 98
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