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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Не зря говорят: жизнь на Земле создал Бог, а все остальное - строители.
Профессия эта существует тысячелетия и с древних времен окружена уважением и почетом. Оглянитесь и вы
поймете: всё, что вас сейчас окружает - дело рук строительных мастеров: монтажников, облицовщиков, маляров,
плиточников, разнорабочих и других представителей, пожалуй, самой мирной профессии.
Строителей часто называют создателями, так как они, как никто другие, умеют направлять свою умственную и
творческую энергию на создание чего-то красивого, величественного, полезного. Их работа всегда у всех на виду,
она приносит радость людям и эстетическое наслаждение. Мысли и идеи строителей воплощаются в возведённых
ими домах, строениях, зданиях, сооружениях и других объектах.
Современное строительство обусловлено быстрым ростом численности человечества, его потребностей и
объективных желаний сосуществовать в современном мире. Строительство оказывает глобальную роль в развитии
многих отраслей промышленности, таких как: металлургия, добыча полезных ископаемых, перевозка строительных
грузов, производство строительного оборудования и строительных материалов, что несомненно дает большой
экономический эффект и обеспечивает миллионы рабочих мест во всем мире. Также к необходимости строительства
стоит отнести важный эффект - это строительство современных торговых центров, строительство оздоровительных
центров и строительство комфортного жилья для удобства, отдыха и здоровья людей.
Во второе воскресенье августа в России по традиции, заложенной в 1980 году, отмечается День строителя —
праздник сильных, надежных людей, профессионалов, которые искренне хотят, чтобы наш город, наша область, наша
страна крепли, развивались и процветали, и делают для этого все необходимое.
Мы поздравляем Отдел по надзору и ремонту зданий и сооружений ООО «Водоканал», чьей задачей является
постоянное поддержание в надлежащем виде и исправном состоянии строений, сооружений и объектов сетей
водоснабжения и водоотведения нашей организации, с которой отдел под руководством Васева Владимира
Петровича успешно справляется, также поздравляем наших друзей и подрядчиков - компанию
ООО «Ремспецстрой» и всех строителей Кузбасса и России с их профессиональным праздником!
В нашей большой и дружной корпорации очень многие могут с гордостью себя отнести к профессии строителя. Большинство специалистов получали образование именно на строительном факультете. Поэтому, с огромным удовольствием я хочу поздравить строителей, проектировщиков, дизайнеров, коллективы предприятий ООО «Ремспецстрой»,
ООО «Стройпроект», специалистов
ОНРЗС и других отделов, имеющих
отношение к обеспечению проведения общестроительных работ, с Днем
Строителя! Профессия строителя,
как никакая другая, требует высокого
профессионализма, опыта, ответственности, живой смекалки, умения принимать решения вовремя «до», а не «после».
Пожелания мои будут простыми и реальными: четких вам целей,
надежных планов, интересных проектов, безупречного профессионализма, своевременных сдач, успеха на финише любого дела,
чтобы вы и ваши заказчики гордились результатами проделанной
работы.
Счастья вам, вашим семьям и близким, здоровья, оптимизма и
«полный вперед»!

Татьяна Евгеньевна Тихонова
Генеральный директор ООО «Водоканал»

Уважаемые строители, дорогие
коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия является одной из самых
мирных, благородных, уважаемых
и ответственных. Все, что сегодня
создается вами, служит и современникам, и нашим потомкам. От
того, сколько, а главное, как вы
строите жилые дома, инженерную,
транспортную и социальную инфраструктуру, зависит качество
жизни людей. Спасибо за ваш благородный труд и полную отдачу
нашему общему делу – служению на благо жителей города
Новокузнецка. Четкое взаимопонимание, взаимовыручка и
слаженность действий делают наш совместный труд успешным и плодотворным!
Примите слова искренней благодарности за вашу важную и
нужную работу. Желаю всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимизма, крепкого
здоровья, мира и благополучия, новых свершений и побед!

Николай Валерьевич Шахрай
Главный инженер ООО «Водоканал»
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О ПАРТНЕРАХ

ПО ПРОФЕССИИ - СТРОИТЕЛИ, ПО ПРИЗВАНИЮ - СОЗИДАТЕЛИ

В

этом году наш надежный партнер и основной подрядчик компания ООО «Ремспецстрой» отпраздновала
свое 15-летие. Начиная свою деятельность с ремонта и перекладки сетей –
работ, которые визуально не сильно
заметны, но, тем не менее, являются
ключевым звеном в жизнеобеспечении города, она постепенно «вышла из
подземелья». Сегодня объекты строительства ООО «Ремспецстрой» видны
не только в г. Новокузнецке, но и в
близлежащих городах. В преддверии
Дня строителя мы встретились с
Генеральным директором компании
Алексеем Сергеевичем Бурмой:
ООО «Ремспецстрой» за время своего существования выполняло заказы от элементарной замены двери и раковины
до реконструкции трехэтажных зданий и строительства
коллекторов диаметром 2000 мм. За 15 лет работы ООО
«Ремспецстрой» «доросло» до компании среднего уровня.
После последней реорганизации у нас остались только монтажные подразделения – это, непосредственно, строители, перекладчики, электрики, «вентиляционщики» и «благоустройство». Пять направлений деятельности, 4 участка,
полноценный штат инженерных работников и достойные
руководители всех направлений.
Алексей Сергеевич, расскажите о взаимодействии ООО
«Ремспецстрой» и ООО «Водоканал». Какие крупные работы
уже выполнили и планируется выполнить в 2020 году?
Одним из основных наших заказчиков на протяжении всего времени существования нашей компании является ООО
«Водоканал». Он по-прежнему остается надежным и одним
из важных клиентов ООО «Ремспецстрой», который обеспечивает базис заказов для нашей организации. Хотя и на сегодняшний день эти заказы составляют 40-50 % от общих
оборотов ООО «Ремспецстрой», но, тем не менее, именно на
этих работах мы практиковались и получили тот необходимый опыт, который позволяет нам сейчас стабильно работать на рынке строительных услуг.
На период весна-лето 2020 года компания ООО «Ремспецстрой» совместно с ООО «Водоканал» запланировала и
уже осуществила ряд крупных работ, таких как мероприятия по замене запорной арматуры на Драгунском цехе водоснабжения (ДЦВС) и Левобережном цехе водоснабжения
(ЛЦВС), прошедшие с 10 по 12 июля, которые необходимо было выполнить максимально точно и с минимальными затратами времени, так как практически весь город попадал под
отключение подачи холодной питьевой воды. Регулярно
выполняются работы по замене и монтажу трубопроводов
больших и малых диаметров. В этом году мы уже завершили в
наикротчайшие сроки замену участка водовода диаметром
700 мм на ул. Павловского. Главный инженер Водоканала
ставил очень серьезные сроки – буквально на считанные дни,
чтобы минимизировать отключения. Ребята работали
круглосуточно как раз в тот период, когда был объявлен в
Кемеровской области режим «Повышенная готовность» в
связи с пандемией коронавирусной инфекции. В настоящее
время также компанией ООО «Ремспецстрой» совместно с
ООО «Водоканал» реализуется проект по промывной воде
на ЛЦВС. Также в этом году нам поручено провести ремонт
перекрытий РЧВ (резервуара чистой воды) на ЛЦВС и ДЦВС,
работы тоже должны быть выполнены в определенные сроки, которые позволяет технология, чтобы потребители не
ощутили никакой нехватки воды. Еще одна из крупных работ, осуществляемых для ООО «Водоканал» – это устройство основания на иловой карте № 7. Её цель: создание технологических условий для обработки и обеззараживания
осадка сточных вод. Это наш первый проект, где мы делаем
полностью новое бетонное основание взамен старого.
Площадь данной карты 400 м2.
Как вы уже сказали, на сегодняшний день ООО «Водоканал» не единственный крупный заказчик компании ООО «Ремспецстрой». Расскажите поподробнее о взаимодействии с
другими клиентами.
Мы ведем работы, начиная с глубины 8 м, заканчивая высотой 25 м, – это опыт наших монтажников, наших слесарей и
нашего персонала в целом, включая ИТР. За последние два
года наша компания резко расширила свои возможности в
строительной сфере, выведя количество работ по перекладке и, непосредственно, строительству практически на
один уровень. Это говорит о том, что мы выбрали достаточно серьезный вектор, что позволит нам строить здания
и прокладывать к ним инфраструктуру. Мы с полной ответственностью можем брать крупные заказы, выполнять их
качественно и в срок.
Как было принято решение развиваться в другом
направлении?
Заниматься чем-то одним, возможно, это проще. Но в условиях современного рынка, который, скажем так, насыщен
строителями, какие-то конкурентные преимущества приходится искать в разном. В том числе и в возможности выполнять комплексные объекты, быть генподрядчиком,
иметь достаточное количество специалистов для обработки заказов и контроля их исполнения, контроля за работой субподрядчиков. Поэтому в «Ремспецстрое» сейчас два
штабных отдела общей численностью 22 человека. А это
уже показатель серьезной компании, которая готова
браться за крупные объекты, – есть кому обработать
информацию, получить необходимые данные для найма и
обеспечения людей.
Какие крупные работы выполнил ООО «Ремспецстрой» за
последнее время и какие планируется выполнить для других
заказчиков?
Благодаря нескольким выполненным крупным работам,
таким как застройка второй очереди канализации по заказу УКС Администрации г. Новокузнецка и реконструкция
трехэтажного здания отдела кадров ЗСМК под многофункциональный центр, у компании ООО «Ремспецстрой» появи-

лась возможность получать солидные государственные заказы. Результатом этого стало получение контрактов на
реконструкцию поликлиники онкодиспансера и на строительство базы ГУВД г. Кемерово. Подобные заказы после их
завершения позволят нашей компании получать и выполнять еще более крупные контракты стоимостью до 1,5 млрд
рублей. Большую роль играет постоянно накапливаемый
опыт, без которого ничего невозможно сделать на государственных площадках. Помимо вышеперечисленных заказов в
этом году мы участвуем в двух реконструкциях по государственным контрактам в качестве субподрядчиков. Это
реконструкция проспекта Металлургов, где мы перекладываем все сети водоснабжения и водоотведения, взаимодействуем с ООО «Водоканал», своевременно решаем все возникшие проблемы и вопросы, исправляем неточности по
проекту. Все работы ведутся, учитывая интересы потребителей, по существующим сетям, чтобы при ведении
столь долгосрочного ремонта они не испытывали дискомфорт при замене трубопровода. Второй крупный объект –
это реконструкция Бызовского шоссе. Там нам было поручено устройство футляров на нескольких участках с действующими трубопроводами. В процессе работ возникали разные трудности из-за аварийного состояния старых труб,
которые в ходе реализации пришлось экстренно поменять.
Но, тем не менее, мы уложились в сроки и не сорвали график
производства работ генподрядчику.
На текущий момент компания ООО «Ремспецстрой»
совместно с крупнейшей компанией АО ХК «СДС» вошел в
строительство Городской инфекционной больницы №8 в
Заводском районе г. Новокузнецка. Здесь нам поручено
устройство внутриплощадочных сетей водоснабжения,
водоотведения, ливневой канализации, а также подпольной
канализации всех зданий. Данный проект, по свой сути, является достаточно амбициозной задачей, поставленной Губернатором области перед генподрядчиком, – на его реализацию дается 6 месяцев. А это целый больничный комплекс с
восемью основными зданиями, включающими в себя главный
пятиэтажный корпус и четыре вспомогательных. Так как
сроки очень сжатые и под каждый объект нам дается только пять рабочих дней, то наши строители работают без
выходных и праздников, сменяя друг друга на отдых.

и разогнать голубей, которые эти семена могут склевать,
неотъемлемая часть всей работы по восстановлению газонов. Кроме этого, наша компания выполняет все свои гарантийные обязательства – от двух до пяти лет, в зависимости от условий договора. Если возникает гарантийный случай, наши работники выезжают и устраняют его безвозмездно. Такие ситуации были, когда мы выполняли работы по
благоустройству дворов в 2017-2018 гг. Нареканий по поводу
нашего реагирования нет никаких. Также наш участок по
благоустройству производит обязательный мониторинг
всех работ состояния объектов после устранения аварий,
которые выполняет ООО «Водоканал» и которые по его
заданию делаем мы сами до момента устранения любых
замечаний: подсыпают, следят за тем, чтобы не было ни
провалов, ни каких-то выбоин, – до полного завершения
работ по благоустройству.
Как вам удается справляться сразу с несколькими
глобальными задачами параллельно?
Многое зависит от правильного отношения коллектива
к работе и, в свою очередь, нашего отношения как руководителей к коллективу, в ответ на которое мы получаем надежную и плодотворную отдачу, ту, которая нам нужна.
Сфера строительства постоянно развивается. Где вы и ваши
коллеги черпаете новые знания, чтобы идти в ногу со
временем?
Самый действенный источник знаний, который несомненно усвоится, – это опыт, получаемый от постоянной
работы, от новых объектов, от взаимодействия с нашими
заказчиками и партнерами. Здесь работает следующий
принцип: чем заказчик менее опытен в строительстве, тем
более опытнее приходится быть нам для того, чтобы и заказчику подсказать, и сделать все так, как этого требуют
нормы строительного законодательства, во избежание
проблем у заказчика и у нас в ходе выполнения, при приемкесдаче объекта и в последующем при эксплуатации. Также
знания приходится добывать из нормативной литературы,
семинаров, которые сегодня жизненно необходимы, путем
перенимания опыта узкоспециализированных компаний, общения с нашими коллегами, партнерами или иногда конкурентами, чтобы все полученные крупицы знаний затем
применить в дело.
Многие сравнивают строителей с созидателями, людьми,
которые благодаря свои навыкам, умениям и творческому
подходу могут создать нечто красивое и полезное. Как вы
считаете, на своем опыте, ООО «Ремспецстрой» оправдывает
это призвание?
В строительной компании работают не только те люди,
которые созидают непосредственно «на лопате» и «с перфоратором или держаком в руках», созидает также и инженерная служба. В моем понимании созидатель – это тот,
кто создает что-то, а это «что-то» может быть не только объектами, зданиями, сооружениями, но и системой, условиями работы или условиями жизни. Отчасти все люди созидатели, кто, конечно, хочет таковыми являться. Поэтому, в добавок к нашей такой созидательной профессии,
мы также созидаем что-то и для людей вне компании, и для
коллег, и для себя и своих родных, и для повышения уровня
своих знаний, умений и навыков.
В чем лично для вас заключается профессионализм
строителя?
Идеальным быть вряд ли кому-то когда-то удается.
Потому мое мнение таково, что человек учится всю жизнь.
Если человек вдруг перестал учиться, то ему либо надоело,
либо он умер. Соответствующие требования я предъявляю
и к нашему коллективу, – не смотря на все свои знания и умения, обязательно продолжать развиваться и придумывать
новые методы, которые позволят выполнять работу эффективнее, сокращать затраты, прежде всего, времени, так
Еще одним крупным проектом ООО «Ремспецстрой» является контракт на устройство всех сетей водоснабжения как время – это не восполняемый ресурс, но и, естественно,
материальные расходы, при этом сохраняя и повышая
и водоотведения для будущего гипермаркета «Леруа Мерлен» в районе Левого берега. Этот заказ нам был получен из- качество выполняемой работы.
Помимо финансового вознаграждения для каждого строиза нашего профессионализма и умения работать не только
теля, как настоящего созидателя, важно, наверное, и моральруками, «в траншее», но и с документацией. Работа с документами сейчас в строительной отрасли очень немаловаж- ное удовлетворение от проделанной работы. Так ли это?
Несомненно. У каждого строителя моральное удовлетвона. Требования строительного законодательства обязывают каждого исполнителя и выполнять работу, и оформлять рение наступает тогда, когда он видит результаты своего
труда ли, своих мыслей ли, элементов управления. Особенно
работу, и доказывать работу, и сдавать все в соответстесли это есть благодарность клиента или конечного потвии с требованиями СП, СНиПов, ГОСТов. В «Леруа Мерлен»
ребителя – простого человека. Поэтому для нас особенно
мы сдаем работы непосредственно представителю франважно строительство таких объектов, как поликлиника
цузской компании, а у них стандарты и требования выше,
онкодиспансера, как инфекционная больница. Все мы прекчем у наших соотечественников. Работа достаточно интересная, но и непростая, так как наши строители не при- расно знаем, зачем мы это делаем и для кого. Такие работы
однозначно должны быть исполнены точно в срок, а может
выкли работать таким образом. У нас уже был опыт рабобыть и раньше.
ты с французами: ООО «Ремспецстрой» отстроило плоКаким вы видите ближайшее будущее ООО
щадку для компании «Air Liquide», которая является заст«Ремспецстрой»?
ройщиком станции по производству кислорода на ЕВРАЗ
В перспективе развития как минимум двукратное увелиЗСМК. Мы достойно справились в установленные сроки, чем
чение объемов выполняемых работ в течение 5 последующих
заслужили право получить еще один контракт с этой же
лет, что позволит увеличить шансы попадания в десятку
компанией, который сейчас в стадии оформления, уже на
крупных компаний региона и, возможно, обеспечит выход
другой площадке.
компании за пределы Кемеровской области на постоянной
Кроме новокузнецкого «Водоканала» мы не забываем «выоснове, а не по редким разовым заказам.
ручать» и близлежащих соседей. В мае было обращение за
Ваши пожелания и поздравления с приближающимся Днем
помощью «Водоканала» г. Осинники, у них случилась беда –
строителя всем представителям данной профессии.
произошло разрушение коллектора канализации диаметЖелаю строителям, прежде всего, не терять своего энром 800 мм. Наши сотрудники оперативно с помощью оботузиазма, своего запала, не смотря на все перипетии, которудования, предоставленного новокузнецким Водоканалом,
рые сейчас происходят в нашей стране, и те многочисленвыехали и устранили эту аварию буквально в течение трех
ные проблемы, которые имеются в строительной области,
дней, что не позволило местному Водоканалу загрязнить
переживающей в данный момент переходный период. Желаю
прилегающую территорию стоками. За что получили блавсем с честью и достоинством пережить это непростое
годарность от наших коллег из соседнего города.
время, закалиться и продолжить свой нелегкий, но такой
Расскажите немного о таком направлении вашей деятельнужный труд.
ности, как благоустройство.
Профессиональные праздники - это всегда приятно. Но отОтличительной особенностью работы ООО «Ремспецгремят фанфары, прозвучат поздравительные речи, и строитестрой» всегда был и остается полный комплекс: замена или
устройство сети с полным восстановлением благоустрой- лям снова будет не до отдыха. А все потому, что в нашем городе для них всегда есть работа, принцип которой должен
ства в тот вид, который был заранее, вплоть до посева
травы. Выполнение работ до последней мелочи – это обяза- заключаться в словах: «Строить прочно, красиво и на века!».
Подготовлено Ксенией Самковой
тельная составляющая. Для нас разбросать семена травы
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ОПЕРАЦИЯ: «ВСЕ УЧТЕНО!»
О

ОО «Водоканал» обслуживает грандиозную
систему водоснабжения и водоотведения, которая требует своевременных плановых ремонтов, ревизий и профилактических работ. Большинство мероприятий благодаря профессионализму наших сотрудников
протекают без отключений, то есть незаметно для жителей города. Но есть такие ремонты, выполнение которых без прекращения подачи холодной воды технически невозможно. Учитывая, что любая сбойная ситуация
отражается на жизнедеятельности горожан, в задачу
Службы главного инженера входит, на сколько это возможно, сократить время отсутствия воды у потребителей и максимально эффективно использовать этот период, проведя как можно больше работ на сетях, непосредственно связанных с точками отключения.
Наглядным примером этому явились масштабные
мероприятия по ремонту и замене запорной арматуры в
Драгунском цехе водоснабжения (ДЦВС) и на магистральных водоводах диаметрами 900 и 1400 мм с частичным, а в каких-то районах и полным, прекращением
подачи воды, прошедшие в г. Новокузнецке с 10 по 12
июля 2020 г.
О ходе работ, их специфике и необходимости мы поговорили с заместителем главного инженера ООО «Водоканал» Романом Михайловичем Келем:
«Работа предстояла серьезная, на которую было
выделено минимум времени. Поэтому немаловажным
стал этап подготовки, который начался еще в мае.
Необходимо было увязать работу всех задействованных в мероприятиях цехов, объектов и служб, предстояло вывести на полную мощность Левобережный
цех водоснабжения (чтобы обеспечить частичную
подачу холодной воды в город), при этом учесть интересы городской администрации, такие как День города, ЕГЭ и отключение горячего водоснабжения. Не
забыть про технологический процесс Цеха очистных
сооружений канализации, так как количество стоков
на время проведения мероприятий было значительно
меньше. Чтобы не упустить ни одной детали, учесть
работу всех структур и организовать их поэтапное
взаимодействие, был составлен четкий план действий, расписанных буквально поминутно.
Работы решено было проводить в выходные для
того, чтобы многие жители могли уехать за город, не
работали детские сады и не проводились ЕГЭ в школах. Специалисты Водоканала работали в ущерб
своим выходным дням, но в интересах горожан.
В масштабном комплексе мероприятий принимал
участие непосредственно сам Драгунский цех водоснабжения, где предстояло заменить и установить
задвижки диаметром 1200 мм перед резервуарами
чистой воды. Соответственно, подача воды в резервуары прекращалась, качать было нечего, поэтому
ДЦВС останавливался. Суть проводимых мероприятий состояла в следующем: помимо замены существующей неисправной задвижки была вмонтирована
еще одна дополнительная, чтобы иметь возможность по очереди отремонтировать сами резервуары чистой воды, обследование которых выявило пару
критичных мест, требующих незамедлительного
вмешательства. Данная работа позволила продолжить ремонт на ДЦВС после восстановления подачи
воды в город.
Учитывая, что будет прекращена подача воды и
отключены магистральные водоводы, было принято
решение параллельно с работами на ДЦВС провести
максимальное количество ремонтов, связанных с ограничением подачи воды: в Орджоникидзевском районе заменили три задвижки диаметром 800мм, заменили сброс диаметром 300 мм от водовода диаметром 1400 мм в районе поселка Притомский, также
заменили одну из врезок диаметром 150 мм от водовода диаметром 900 мм на село Атаманово, выполнили
замену датчиков расходомера на водоводе диаметром 1400 мм в районе ДЦВС, провели ревизию всей
запорной арматуры, которая находится на втором
подъеме ДЦВС, и приборов учета расходомеров, которые стоят на магистральных сетях города в Орджоникидзевском районе.
На все мероприятия выделялось двое суток: одни
сутки - на выполнение ремонтов и одни сутки, в общей сложности, - на остановку и запуск подачи холодной воды. Чтобы остановить магистральные водоводы диаметром 900мм или 1400 мм и сбросить воду, а
потом их обратно запустить, требуется довольнотаки много времени, потому что запустить одномоментно такие трубы невозможно. Запуск идет очень
медленно и поэтапно – по пути следования воды во
избежание гидроударов и повреждений водовода.
Учитывая большое количество взаимосвязей между
проводимыми работами на разных участках, была дана четкая установка - все действия выполнять через
центральную диспетчерскую службу (ЦДС). ЦДС собирала всю информацию о ходе проведения мероприятий и давала указания на дальнейшие действия, согласно проработанного графика.

Ход проведения мероприятий
10.07.2020г.
16:00 Начат этап по закрытию задвижек и постепенная остановка подачи воды. Чтобы как можно
раньше начать ремонт и максимально сохранить
воду в трубах, первыми закрывались задвижки на
ДЦВС.
21:30 Подошли к такому рубежу, когда были остановлены два магистральных водовода и насосная
станция второго подъема ДЦВС. Цех сетей водоснабжения и водоотведения (ЦС ВиВ) и ЦДС продолжали закрытие задвижек.
23:00 Закрыта последняя задвижка на третьем
магистральном водоводе. Подача в город воды с
ДЦВС полностью прекращена. Участок перекладки
сетей начал работу по замене и монтажу задвижек
диаметром 1200 мм.

затвор диаметром 1200 мм на ДЦВС, необходимый
для запуска подачи воды.
22:00 С отклонением в 6 часов от графика прошла замена задвижки на врезке диаметром 300 мм в
сторону поселка Притомский. Вопреки расчетам
место установки запорной арматуры оказалось самой низкой точкой водовода в этом районе, поэтому
сброс воды проходил длительнее, чем планировалось.
Помимо этого, замедлили ход работы неисправности еще нескольких магистральных задвижек, что
также увеличило объем сброса воды. Скорректировав план работ, запланированные мероприятия, так
или иначе, были выполнены, а неисправности, которые были выявлены участком гидравлических испытаний и мониторинга в ходе проведения ремонтов,
учтены и будут внесены в план ремонтов на следующий год.
19:00 Еще не закончив работу на сетях, опираясь
на прогнозное время завершения, начали запускать
водозаборы, так как до подачи воды в сети необходимо: провести очистку и дезинфекцию воды, наполнить пустые резервуары и, убедившись в качестве
подготовленной воды, начать ее подачу горожанам.
22:30 Начали запускать насосы на втором подъеме и подавать воду в сети. ЦНС и ЦДС начали открывать водовод диаметром 1000 мм. Пошло его
наполнение. ДЦВС сам по себе запустился стабильно, единственной заминкой стало то, что, когда
водозабор уже вышел в режим и был готов подавать
воду в магистральные водоводы, сети были не совсем
11.07.2020г.
С 23:00 до 03:00 ЦС ВиВ открывали сбросные за- готовы ее принять. Но, благодаря профессионализму
и опыту наших сотрудников, данная ситуация стала
движки на сетях и опорожняли ремонтные участки.
не более чем рабочей. Буквально на 15 минут был осДо 07:00 шел активный сброс воды.
тановлен насос второго подъема и подачу с инфиль08:00 Проведен оперативный срез. Все задвижки
закрыты, сброс воды с ремонтных участков практи- трационной галереи и Безруковского водозабора,
чески завершен. На смену вышли три бригады, кото- тем самым дав возможность ковшевому водозабору,
рые приступили к замене запорной арматуры на во- процесс остановки которого технологически слождоводах диаметром 900 мм на ул. Саранской и на ул. нее, продолжить работу до открытия задвижек на
сетях, постепенно заполняя резервуар чистой воды.
Зорге 48 («Углесборка»).
12.07.2020г.
С 09:00 начался демонтаж задвижек 800 мм и
03:00 Все работы на водоводах диаметром
сброс остатков воды «под себя».
11:00 Начался монтаж новых затворов и обводных 900 мм были окончены.
06:00 ДЦВС вошли в режим. Запущена ВНС-304
вокруг них. Так как работы было много, каждая брига(8-ой распредузел). Началась постепенная подача
да была усилена сварщиками. Цех по ремонту электромеханического оборудования, учитывая отсут- воды в Заводской и Новоильинский районы.
ствие воды, выполнил профилактический ремонт –
08:00 Начался запуск водоводов диаметром
набивку сальниковых узлов запорной арматуры в на- 900 мм.
сосной станции второго подъема ДЦВС. УРО КИПиА
14:00 Полностью возобновилась подача воды в
отчитались о замене датчиков расходомера в тру- Заводской и Новоильинский районы.
бе диаметром 1400 мм на ДЦВС. Участок перекладки
С 15:00 Сети работают в режиме. Водоводы набпродолжал монтаж затвора 1200мм.
рали давление. Вода подается в ДЦВС в требуемом
14:00 УРО КИПиА закончил профилактическое
объеме. РЧВ, насосные станции работают в штатобслуживание расходомеров на разводящих сетях
ном режиме, все задвижки открыты. Потребление
города.
воды идет. Подача воды в город полностью восста16:00 Участком перекладки смонтирован один
новлена на 3 часа раньше, чем было запланировано!

Работа технологических сооружений прошла практически по плану, без каких-либо критичных отклонений – ЦОСК был готов к снижению количества сточных вод и отработал без эксцессов, ЛЦВС вообще
стал «героем» мероприятий, проработав на максимальных оборотах и обеспечив водой всех жителей в
Центральном и Куйбышевском районах.
Подобные глобальные отключения водоводов зачастую влекут за собой всплеск аварийности на сетях, к которому наши специалисты заранее готовы.
Связано это с тем, что сети, которые изначально
работали в стабильном режиме, подвергаются перепадам давления из-за отключения и подачи водоснабжения. В следствии этого, все слабые места дают о
себе знать. И это тоже хорошо, так как происходит
своеобразная опрессовка, которую мы не можем сде-

лать в обычном режиме. Вывод разводящих сетей из
стабильного состояния ускоряет проявление уязвимых мест, которые летом спокойно устраняются, и
мы более уверенно входим в зимний период».
Специалисты ООО «Водоканал» отработали на высоком уровне, проявив смекалку, взаимопонимание и
взаимовыручку. Именно благодаря их профессионализму подача холодной питьевой воды была возобновлена
на три часа раньше заявленного срока, а все проведенные мероприятия, которые были «жизненно» необходимы для дальнейшей безаварийной работы водовода и
бесперебойной подачи воды горожанам, прошли в полном объеме, без глобальных отклонений, а возникшие
форс-мажорные ситуации были взяты под контроль и
вовремя исправлены.
Подготовлено Ксенией Самковой
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СПОРТ

СКОРО! XI Летняя Спартакиада!

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

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!

Д

о главного летнего события нашего предприятия остается все меньше и меньше
времени!
Так, 15 августа состоится 11-я Летняя Спартакиада среди команд нашего предприятия. Приглашаем всех сотрудников и их родных и близких!
По традиции Спартакиада – 2020 пройдет в теплом формате семейного праздника и состоится на стадионе с. Атаманово (Центральная, 99Б/1).
На поле «боя» выйдут в очередной раз 4 команды: «ФОРСАЖ», «ЦУНАМИ», «ЛЕГИОН»,
«КОНТОРСКИЙ ПРЯНИК» и покажут, на что они способны, чтобы добиться высоких
показателей.
Несмотря на вспышку пандемии коронавируса, команды весь год готовились к соревнованиям,
не прекращая спортивный образ жизни и во время самоизоляции, чтобы показать хорошие результаты. Тренировки в домашних условиях — новый вызов для спортсменов. Планка и отжимания
на любимом ковре, присед с бутылками, наполненными водой, прыжки на скакалке, будоражащие соседей снизу, пресс с утяжелителями в виде подушек, обруч под любимый сериал – все шло
в ход. Когда спортивный мир потихоньку стал выходить из вынужденного карантина, возобновились катания на велосипедах и долгожданные пробежки по улицам нашего города. И сейчас, когда «зеленый свет» дан на проведение спортивного мероприятия, участники команд уже готовы
проявить себя и показать свою сплоченность и командный дух.
Первую половину года участники зарабатывали очки в свои команды. Сейчас, по информативным данным, лидирующую позицию по общему зачету занимает команда «Цунами», а «Конторский пряник», что не свойственно для него, находится на последней позиции. Ход спартакиады
может развернуть результаты так, что у команд «Форсаж» и «Цунами» будут все шансы побороться за призовое первое место. Все очень непредсказуемо! Поэтому что будет происходить на площадке, остается только догадываться!
В этот раз нас ждут заводные энергичные спортивные активности от нашего гуру спорта Станислава Николаевича Мамойко. Придется побороться и показать свои силы в пляжном волейболе, баскетбольных бросках, подтягивании, перетягивании каната и во многих других заводных
эстафетах. По традиции самых активных и их семьи ждет веселая нешуточная борьба в игре
«Папа, мама, я - спортивная семья!». Болельщики и зрители также не останутся в стороне. Продемонстрировать свою сплоченность и командный дух им придется в задуманных интересных
конкурсах. А каких, это вы узнаете уже совсем скоро!
Обновления ждут не только в увлекательных эстафетах и соревнованиях. Для участников приготовлена новая обновленная яркая форма, которая подчеркивает спортивный дух и уникальность каждой команды. Мы уверены, что новая спортивная одежда будет обязательно заряжена
энергией и мотивировать на победу!
«Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека. Ничего так не вдохновляет,
как тренировки и занятия любимым делом. Поэтому приходите, участвуйте, проявите свою
ловкость и сноровку. Предлагаю отлично провести время, а также поболеть за своих коллег, ведь ваша любимая команда нуждается в поддержке. Хорошее настроение и незабываемые эмоции гарантированы!» - призывает начальник спортивно-оздоровительного комплекса
Станислав Мамойко.
Приходите! Спортивная программа обещает быть очень насыщенной, увлекательной и веселой! А кто окажется лучше – узнаем уже совсем скоро!
По всем вопросам обращаться в спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43).

Стаж работы 35 лет
Матвеева Наталья Тимофеевна
машинист насосных установок 3 разряда
участка канализационных насосных станций
ООО «Водоканал»

Стаж работы 30 лет
Пучков Вячеслав Васильевич
слесарь-ремонтник (хлораторного
оборудования) 5 разряда электромеханического
участка аварийно-восстановительных работ
ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет
Кадышев Андрей Егорович
контролер службы контроля за транспортом и
территорией ООО «Водоканал»

Зенцов Павел Валентинович
начальник участка по перекладке сетей
ООО «Ремспецстрой»

Стаж работы 20 лет
Колесников Андрей Алексеевич
слесарь аварийно-восстановительных работ
5 разряда оперативного участка сетей
канализации ООО «Водоканал»

Хитров Геннадий Васильевич
контролер службы контроля за транспортом и
территорией ООО «Водоканал»

Кузовлева Татьяна Николаевна
медицинская сестра кабинета медицинских
осмотров (предрейсовых и послерейсовых)
ООО «Водоканал»

Потылицина Наталья Александровна
повар 5 разряда ООО «Сервис-Аква»

Климовских Владимир Николаевич
водитель автомобиля автотранспортного
цеха ООО «Транзит-Б»

Шевцов Алексей Николаевич
охранник 6 разряда ЧОП «Щит»

Стаж работы 15 лет
Моторин Алексей Владимирович
наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики 6 разряда участка по ремонту и
обслуживанию контрольно-измерительных
приборов и автоматики ООО «Водоканал»
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