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С Новым 2021 годом
и Рождеством !
Уважаемые коллеги!

Принято в Новый Год подводить итоги года уходящего. И, невзирая на особенности 2020г., хочется
расставить позитивные акценты в нашей с вами «Водоканальской» жизни.
В юбилейный 2020 год сотрудники предприятий удостоились наград, почетных грамот и
благодарственных писем федерального, областного и муниципального уровней, которые в
торжественной обстановке вручали Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилёв и мэр города
Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов.
2020 год дал нам много новых компетенций: работа на удаленке показала, что для наших
специалистов нет преград, в любых условиях мы выполняем свою работу на высшем уровне.
В этом году завершены или начаты проекты, которыми можно гордиться.
Была успешно проведена сложнейшая реконструкция системы отвода промывных вод на ЛЦВС;
начата работа по реконструкции ГНС-1 на Очистных сооружениях канализации; выполнены глобальные
мероприятия на магистральных сетях от ДЦВС и на объекте ДЦВС с полной остановкой водозабора:
заменены 4 задвижки D 800мм и 2 задвижки D 1200 мм на подаче в РЧВ, что позволило провести ремонт
резервуара.
Нельзя не сказать о масштабной работе в социально значимом городском проекте по подключению
новой инфекционной больницы к системе водоснабжения и водоотведения. Благодаря взаимодействию
ООО «Стройпроект», ООО «Ремспецстрой» и специалистов ООО «Водоканал» в кратчайшие сроки
были построены сети водоснабжения и водоотведения с канализационной насосной станцией.
Сотрудниками УГРИМа запущен пилотный проект по поиску потерь воды. В будущем он позволит нам
снизить объемы подачи водных ресурсов при неизменном ее потреблении. Проект уже дал
положительные результаты, будем двигаться в этом направлении и дальше!
Как мы видим, отмечая итоги 2020 года, мы с позитивом и профессиональным настроем смотрим в
2021 год.
Поздравляю всех с наступающим Новым 2021 Годом! Желаю Здоровья, пусть все запланированное и
задуманное сбудется, все желания исполнятся! Улыбок, Счастья, Успехов, Везения, Благополучия вам и
вашим близким!
Генеральный директор ООО «Водоканал»
Татьяна Евгеньевна Тихонова
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СТАБИЛЬНО ПЕРВЫЕ,
СТАБИЛЬНО ЛУЧШИЕ!
К

огда твоя работа связана с бесперебойным обеспечением жителей города качественной водой – это ответственно. И такое дело требует высокого уровня
мастерства, которым всегда славились сотрудники нашего предприятия. А оказаться
лучшими в условиях, когда проходишь проверку на прочность не только ежедневными
трудовыми задачами, но и новыми условиями окружающей действительности, означает не просто лучше всех выполнить свою
работу, но и еще иметь большой запас прочности и являться надежной опорой всего
коллектива!
Завершившаяся годовая оценка в номинациях «Лучшая бригада» и «Лучший мастер»
позволила в очередной раз убедиться, что
чтобы не происходило вокруг, у нас работают стабильно лучшие из лучших. И в конце
года у нас есть двойной повод порадоваться
за успехи наших коллег: в подразделениях, в
которых проводится оценка в номинации
«Лучшая бригада», определились промежуточные лидеры второго полугодия и непосредственные обладатели почетного звания,
которые на протяжении всего года в упорной конкурентной борьбе прочно удерживали свои позиции фаворитов.
Напомним, что в этом году был реализован
новый подход к мероприятию «Лучшая бригада»: в каждом полугодии определялись
промежуточные лидеры, которые были отмечены единовременной премией за высокую производительность труда, а уже абсолютные победители по итогам года удостоены почетного звания «Лучшая бригада» и
совсем скоро получат свои заслуженные награды: кубок, дипломы и денежную премию.

тиновича, Потапова Сергея Леонидовича
сохранила за собой позиции промежуточных
лидеров по итогу полугодий. Евгений Александрович и его команда на протяжении
всего года демонстрировали стабильно высокие результаты своей работы, что нашло
свое выражение в лидерстве в первом полугодии, сохранении его во втором полугодии
и в итоге - в праве называться «Лучшей бригадой» 2020 года!
А в подразделении УРЭМО в первом полугодии чуть лучше остальных сработала бригада Липатова Дмитрия Анатольевича. Но
уже во втором пальму первенства перехватила бригада Кучерова Олега Анатольевича
с его коллегами по цеху: Карболиным Виктором Павловичем, Усановым Егором Александровичем и Мухамедовым Русланом Рахматовичем. И, уверенно заняв лидирующие
позиции, не только перехватила, но и задала
новый стандарт для остальных, став по итогу
года «Лучшей бригадой» УРЭМО.

и уверенном, ровном движении к заветной
цели, можно выйти в лидеры, с честью и благородством принимая победу своих коллег в
полугодиях.
В подразделении УАВР промежуточное
лидерство в полугодиях в достойной конкурентной борьбе стабильно удерживала
бригада Сунегина Алексея Сергеевича.
Мастерство и профессионализм его бригады в составе Старцева Максима Владимировича, Горелышева Максима Юрьевича и
Нестерова Андрея Викторовича обеспечили
уверенную победу в номинации «Лучшая
бригада».

ОУСВ
Слева направо: Сунегин Анатолий Сергеевич (бригадир),
Ларшин Евгений Юрьевич

УСВ
Слева направо: Щеглов Виталий Юрьевич (бригадир),
Тютюнков Владимир Владимирович,
Ларюшин Дмитрий Евгеньевич, Слепнев Юрий Алексеевич

Слева направо: Липский Игорь Александрович,
Бакушин Андрей Валерьевич

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

УРЭМО
Слева направо: Кучеров Олег Анатольевич (бригадир),
Карболин Виктор Павлович, Усанов Евгений Александрович,
Мухамедов Руслан Рахматович

Так в цехе по ремонту электромеханического оборудования бригада ЭМУАВР под
управлением Глинкина Евгения Александровича и в составе Мерзлякова Андрея
Александровича, Роженцева Игоря Вален-

Центральная диспетчерская служба также
оказалась богата на ударников труда. Бригада Гусева Кирилла Анатольевича уверенно
первенствовала весь учетный период оценки и обеспечила себе лидерство во втором
УАВР
полугодии. А вот лидерство в общегодовом
Слева направо: Старцев Максим Владимирович, Горелышев
зачете оказалось за бригадой-лидером перМаксим Юрьевич, Нестеров Андрей Викторович,
Сунегин Алексей Сергеевич (бригадир)
вого полугодия. Сунегин Анатолий СергеНастоящая жаркая соревновательная
евич (бригадир) и Ларшин Евгений Юрьевич
«борьба» развернулась в цехе сетей водостали обладателями почетного звания «Лучснабжения и водоотведения! Плотные решая бригада» ОУСВ 2020.
зультаты ежемесячной оценки бригад УСВ и
Несколько сдвинулись в этом году и сроки
УСК, где в рамках здоровой конкуренции на подведения итогов в номинации «Лучший
символическое первое место выходила то
мастер», что сделало возможным под Новый
одна бригада, то другая, обеспечили возгод получить приятные новости и поздраможность почувствовать себя победителями вить наших коллег – лидеров в линейном
беспрецедентно большому количеству бри- руководстве подразделениями. Обладатегад. В первом полугодии промежуточным
лями звания «Лучший мастер» стали уже
лидером стала бригада под руководством
знакомые нам, благодаря неоднократному
Паукова Дмитрия Валерьевича, во втором –
выходу в лидеры, Липский Игорь Александбригада Сухорукова Алексея Вячеславови- рович – мастер УСК (ЦС ВиВ) и Бакушин
ча. А вот лидерами в общем зачете и облада- Андрей Валерьевич - мастер ЦРЭМО.
телями звания «Лучшая бригада» года, блаПод занавес уходящего года мы поздравгодаря своей ровной, стабильной и качестляем всех обладателей почетных званий и
венной работе на протяжении всего учетно- напоминаем, что регулярная оценка в номиго периода, стала бригада Щеглова Виталия нациях продолжится и в следующем году. А
Юрьевича в составе Слепнева Юрия Алекэто значит, что нас ждут новые победы, доссеевича, Ларюшина Дмитрия Евгеньевича и тижения и чувство гордости за сотрудников
Тютюнкова Владимира Владимировича! Чем нашего предприятия!
смогла доказать, что при должном внимании
Подготовлено Дарьей Стоюниной
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БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ!
Любимые коллеги и партнеры!
Уходящий 2020 год принес нашей планете большие перемены во многих сферах. Стремительность и неожиданность происходящего зашкаливали. Мы узнали много новых слов, столкнулись с новыми формами режима работы,
обучения, передвижения и жизни вообще. Мы привыкаем к новым реалиям. Но мы, как и раньше, ждем Новый год.
Желаю, чтоб волшебство новогодней ночи коснулось каждого из нас и сделало всех счастливее!
Желаю в новом году смотреть на прошедшие события позитивно, а на будущие – оптимистично.
Пусть Новый год принесет каждому радость встречи и тепло улыбок, пусть ожидания оправдаются, а мечты
сбудутся. Пусть каждый новый день не будет похож на предыдущий, а каждое новое желание будет по-настоящему
светлым. И пусть рядом всегда будут близкие люди.
Пусть исполняются самые сокровенные желания и счастливых мгновений будет так же много, как иголок на елке!
Татьяна Александровна Фискович
Генеральный директор ООО «Жилкомцентр»

Уважаемые коллеги и партнеры, от души поздравляю вас с Новым 2021 годом!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что
радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в
будущее, а успех сопутствует вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира,
согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! Здоровья вам и вашим близким!
С Новым годом!
Генеральный директор ООО «Стройпроект»
Дмитрий Евгеньевич Бреев

Дорогие коллеги!
Пусть этот Новый год постучится к вам в двери сказкой, и жизнь ваша преисполнится чудесами! Пусть каждый день судьба преподносит вам все новые и новые подарки и балует неожиданными, а главное, приятными сюрпризами! Желаю, чтобы удача сопутствовала вам во всем - как в личной жизни, так и, конечно, в профессиональных начинаниях. Смело шагайте навстречу новому, свершайте невероятные открытия, и судьба непременно отблагодарит вас за
смелость!
Генеральный директор ООО «Ремспецстрой»
Алексей Сергеевич Бурма

Уважаемые друзья!
Вот мы и приблизились вплотную к концу этого насыщенного событиями
года. Несмотря на многочисленные сложности, он подарил нам немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и научил преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия.
Несомненно, многие с нетерпением, ждут конца этого трудного года, богатого судьбоносными для всей планеты событиями. Пусть наступающий 2021 год
станет для всех нас годом новых свершений и плодотворной работы. Пусть он
будет спокойным и добрым, пусть принесет много приятных и «сочных» моментов во все сферы нашей жизни, подарит хорошее настроение и позитив!
С Наступающими праздниками, и пусть с нашими напитками эти дни станут
немного волшебней и вкусней!
Генеральный директор ЗАО «Ирбис»
Дмитрий Александрович Парамонов

Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу очередной год. Красивая цифра 2020, которая однозначно войдет в историю. Трудно
назвать этот год обычным, он был очень непростым, но
даже и в нем найдется то, за что можно поблагодарить.
Уходящий год научил нас обращать внимание на то, о чем
в повседневной спешке мы порой не задумываемся, показал, что на самом деле важно и ценно, как необходимо
быть сильными духом и верить в лучшее. Вместе преодолев все вызовы 2020 года, мы приобрели опыт, стали
более сплоченными, а значит стали еще сильнее.
Совсем скоро мы на мгновение остановимся чтобы,
под бой курантов и запах новогодней елки, еще раз подумать о том, что было и о
том, что ждет нас впереди, и конечно загадать желания! Я желаю всем нам
хорошего настроения, крепкого здоровья, светлых мыслей, уверенности в
завтрашнем дне и друг в друге. С наступающим вас Новым Годом!
Генеральный директор ООО «Транзит-Б»
Константин Владимирович Рябов

Многоуважаемые коллеги!
Компания «Ирбис плюс» поздравляет всех с
наступающим новым годом! Пусть год принесет
тепло и радость в ваши семьи, финансового роста, стабильности на работе и, конечно же, новых положительных эмоций. Оставьте все, что
вас беспокоило и пугало в уходящем году, возьмите с собой только бесценный опыт, который
он вам дал и вперед к новым достижениям, не
жалейте о свершившемся, ведь за новым поворотом дороги могут открываться новые горизонты! С праздником!
Генеральный директор ООО «Ирбис Плюс»
Павел Сергеевич Черемнов
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1. На столе стоит всегда.
Любит вся его страна.
В нём порою даже спят.
Гости все его хотят!

11

5. Под
восторженные визги
Можно целый
стол забрызгать,
Только лучшая идея —
Открывать и пить быстрее.
На любой я вкус и цвет,
И для шоу лучше нет.
Я быстрее леопарда,
Потому что я...

2. Если елочка танцует,
Вас Снегурочка целует,
Снеговик глядит в окно,
Значит, хватит пить...
3. На любой я вкус и цвет,
И для шоу - лучше нет.
Я быстрее леопарда,
Потому что я...
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4. Точеная фигурка,
Короткая тужурка,
Детишек часто развлекает,
Мужчин всех очень привлекает.
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8. Что за странная мука
С неба сыплется слегка,
Что особенно отрадно,
Сыплется она бесплатно,
Покрывая слоем всех?
Ну, конечно, это...
9. На колени всех поставит,
Танцевать людей заставит,
Будут все ходить тихонько,
Потому, что очень скользко.

Н

овый год — время волшебства и чудес!
Когда за окном зимняя сказка - в доме
тепло семейного очага, которым хочется поделиться с близкими. Для тех, кто задумал удивить
гостей и побаловать их в новогодние праздники,
мы предлагаем подборку волшебных и в то же
время простых рецептов приготовления
коктейлей!

Гранатовый сок
1/2 стакана
Ванильный йогурт
1/2 стакана

12. Снова жутко
мерзнут уши.
И везде лишь холод, стужа.
Все вокруг запорошила.
Заморозить нас решила.
Но ее мы не боимся,
В теплое все нарядимся.
И не сможет помешать
Нам везде она
гулять.
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7. В каждом доме стоит,
И под ней уж кто-то спит,
Кто-то водит хоровод,
С ней встречают Новый год!
6. Под столом
лежит директор,
А бухгалтер на столе,
Даже горы документов
Не сумели уцелеть.
Все забрызгано шампанским,
И повсюду конфетти.
Что за праздник
был прекрасный?
Это был...
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10. Отберем их у сыночка
Кто-то, может, и у дочки)
И помчимся с горки вниз,
Издавая громкий визг.
11. В Новый год их очень много:
Добрых, трепетных, веселых.
Адресуют близким людям,
А порой и незнакомым.
Кто-то устно произносит,
Кто-то в интернете пишет.
И любому человеку
Их всегда приятно слышать.

13. Весело год старый провожаем,
И от президента поздравления мы
ожидаем.
Но пока тут разные лишь бенефисы,
Показывает наш любимый всеми...
14. Есть художник очень странный,
Он приходит к нам незваный,
И, подлец, спешит опять
Окна нам разрисовать.
И рисует не пейзажи,
Что — сказать нам трудно даже,
Стиль картины не казист,
Что за абстракционист?

ЭЙ, БАРМЕН, МНЕ КОКТЕЙЛЬ!
Продукты (4 порции)

Глинтвейн

Виноградный
сок 500 мл

Изюм
2 ст. л.

Вода
100 мл

Корица
1 палочка

Цедра
апельсина
0,5 шт.

Гвоздика
5-6 бутонов

Цедра
лимона
1 шт.
Яблоко
0,5 шт.

Кардамон
1/3 ч. л.
молотого
Имбирь
молотый
0,5 ч. л.

В кастрюлю с толстым дном налейте виноградный
сок
и добавьте воду. Добавьте в кастрюлю с соком
Смесь свежих или
все специи. С апельсина и лимона снимите цедру
замороженных ягод
1 стакан
специальным ножом или с помощью мелкой терки.
Половинку яблока очистите от семян и нарежьте
дольками. Добавьте цедру, изюм и яблоко в кастрюлю. Нагрейте глинтвейн почти до кипения, снимите с
В блендере соединить ягоды, йогурт и гранатовый
сок, измельчить до однородного состояния. Вкусный и огня и дайте настояться 10-15 минут. Процедите
полезный коктейль готов. Если ягоды заморожен-ные, напиток через сито. Подавайте глинтвейн горячим, в
то размораживать их не нужно, в этом случае ягодный высоких стаканах, украсив долькой цитрусовых и
коктейльной трубочкой.
коктейль получится более холодным.

Заварить кофе удобным вам способом. Охладить.
Банан очистить от кожуры и нарезать кружочками. В
чашу блендера выложить кусочки банана, влить
охлажденный кофе. Взбить ингредиенты в блендере.
Влить молоко, выложить кусочки льда в чашу блендера. И еще раз взбить все ингредиенты. Холодный
банановый латте готов!

Холодный
банановый
латте

Продукты (1 порция)

Ванильная
свежесть

Экспериментируйте, удивляйте и наслаждайтесь!

Банан
половинка
Молоко
75 мл
Вода
75 мл
Кофе заварной
0,5 ст. л.
Лёд
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«2020-ТЫЙ! КАКИМ ОН БЫЛ?»
таким вопросом мы обратились к нашим коллегам.
Этот год запомнит каждый, ведь кое чем он всё-таки
отличался от остальных… Так что-же осталось в памяти у
сотрудников нашего предприятия?

С

Чем нам запомнился этот год?! Ну
конечно ограничения из-за коронавируса (маски, санитайзеры и отмена
массовых мероприятий), переход на
удаленную работу, рост невыходов
из-за больничных сотрудников!
Юбилейный концерт, фильм о
ВДК, награждения, премии и конкурс
идей к юбилею Водоканала!
Почти все в отделе уже переболели коронавирусом, активно участвуем в формировании коллективного
иммунитета.
Благодаря президентским выплатам персонал купил ноутбуки и подключился к интернету для работы на «удаленке».
На самом деле, из-за всех изменений, связанных с коронавирусом, текущая работа тяжело давалась. Потребовалось приложить больше усилий и перестроиться,
чтобы выполнить текущие задачи. Но этот год, несомненно, показал, что нет ничего
невозможного!
Надежда Александровна Кель
Начальник производственного отдела ООО «Водоканал»

Декабрь – традиционное время
подведения итогов, анализа событий и планирования дальнейших
действий. Пожалуй, наиболее значимым фактором, изменившим нашу
жизнь, был переход на дистанционный режим.
Возможность заключения договоров без личного посещения абонентского отдела; дистанционная
передача показаний приборов учета
(личные кабинеты, при оплате через
мобильные приложения, СМС,
эл.почта); расширение перечня
способов дистанционной оплаты, получения платежных документов, документов о
факте оказания услуг; увеличение количества абонентов, пожелавших работать с
Водоканалом по средствам электронного документооборота – все это было успешно реализовано и поспособствовало более оперативной работе с нашими абонентами и снижению дебиторской задолженности.
А еще хотелось бы отметить, что была доработана программа абонентского отдела. Появился электронный архив документов, которым может пользоваться не
только абонентский отдел, но и другие подразделения предприятия, появилась
связка программы нашего отдела с DocsVision и в настоящее время тестируется
автоматизация договорной работы в программе.
Поздравляю всех сотрудников с Новым наступающим 2021 годом! Успехов и
продвижения в профессиональном плане!
Екатерина Владимировна Гусева
Заместитель начальника абонентского отдела ООО «Водоканал»

В Водоканале работаю я совсем
немного - пятый месяц, и успел уже
сдружиться со многими. Из нашей
семьи, я здесь не единственный
сотрудник.
Поэтому был наслышан о Водоканале, а также о творческом коллективе, в котором с удовольствием
танцую. В отделе и бригаде меня
тоже приняли за "своего" человека,
потому что стараюсь быть коммуникабельным, выполнять свою работу
на "отлично", ну и конечно, без
юмора не обходится!
В эти морозные зимние дни хочу поздравить своих коллег с наступающим годом
быка! Пусть он принесет благополучие, положительные эмоции и исполнение
желаний!
Игорь Андреевич Каверин
Грузчик отдела закупок и логистики ООО «Водоканал»

Новый год- это не только волшебство и подарки, но и время подведения итогов уходящего года, постановки целей и задач на будущее.
Год, который мы прожили, для каждого из нас был соткан из множества событий повседневных будней,
радостных моментов и огорчений.
Многое планировалось сделать,
что-то получилось воплотить в
жизнь, а что-то нет.
В уходящем году наша любимая
газета отметила пятилетие, а старейший ВУЗ области, ныне СибГИУ,
отметил свое 90-летие.
В течение года было много мероприятий, в подготовке и проведении которых я
принимала активное участие. Самое важное из них, это конечно же Юбилей предприятия, который совпал с непростым временем пандемии, с массой ограничений и
запретов. Но не смотря на все трудности подготовки огромного количества наград,
организации награждений и праздничного вечера, праздник состоялся! Уходящий
юбилейный год запомнится визитом Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, мэра
горда Сергея Кузнецова и других высокопоставленных гостей, которых мы приглашали на торжественную церемонию награждения лучших работников. Мне, как ведущей пяти церемоний награждения, находясь на сцене далеко не в первый раз, в
этот момент как никогда было очень волнительно и непросто, но радостные улыбки
награждаемых коллег и гордость за наших работников, давали мощный заряд энергии и поддержку.
Запомнится дистанционный формат нашей работы и обучения наших деток, долгое ожидание летнего отдыха в надежде, что загородный детский лагерь распахнет
свои двери или, вот-вот откроют границы для путешествий. Каждый из нас запомнит этот год по-своему, с благодарностью или разочарованием, но каким бы он ни
был, останется частью нашей истории.
Анализируя уходящий год, хоть он и был во многом непрост, да что уж там - откровенно тяжёл для многих, если не для большинства из нас, мы с надеждой и уверенностью смотрим в год наступающий и верим, что Новый год принесет нам много
интересного, позитивного и доброго!
Хотелось бы сказать огромное спасибо всем коллегам за плодотворное сотрудничество и взаимопонимание. 2020 год был наполнен ежедневным трудом, направленным на достижение нашей общей цели. Желаю профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания и уважения в коллективе. Пусть в ваших семьях
царит мир и покой, а беды обходят стороной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

киреева

Наталья Викторовна Киреева
Ведущий инженер группы консалтинга отдела подбора
и развития персонал ООО «Водоканал»

В Водоканал я устроилась всего 4
месяца назад, но и за этот
непродолжительный период в моей
памяти отложились яркие события! В
первый месяц моей работы мы
активно готовились к юбилею.
Суматоха, подарки, поздравления,
визит Губернатора Кузбасса.
Вместе с участниками одного из
проектов «Ново-ТВ» побывала на
экскурсии. В связи с пандемией
предприятие не может показать
«новичкам» все объекты Водоканала,
однако мне повезло - я была на
очистных!
Очень запомнились учения. Красиво, масштабно, реалистично… Как и все присутствующие там средства массовой информации убедилась на 100% - в Водоканале всё под контролем!
Далее - удалённая работа, это очень интересный опыт. Особенно, если не успела
познакомиться поближе с коллегами и руководителями. Сложно знакомиться и запоминать людей, когда их лица скрыты под масками, а видны лишь одни глаза…
Сейчас активно ведётся подготовка к Новому году, где я тоже принимаю участие.
Уверенна - и это событие надолго останется в моей памяти.
С наступающим Новым Годом!
Алена Сергеевна Фомина
Пресс-секретарь группы по связям с общественностью ООО «Водоканал»

Чем мне запомнился 2020 год?
Несомненно, он был достаточно
интересным и насыщенным нестандартными событиями. Во-первых, в
конце 2019 года я занял новую должность, поэтому в этом году я ознакомился с большим количеством
информации, принимал участие в
реализации интересных проектов,
выполнял новые для меня функции.
Во-вторых, конечно, на течение
этого года отложила отпечаток ситуация с мировой пандемией – удалённая работа, онлайн совещания, самоизоляция, некая неопределённость из-за ограничительных мер – всё это было новым, не скажу, что сильно позитивным, внёсшим свои нюансы фактором. Надеюсь,
что в следующем году удастся выполнить всё задуманное, что пришлось отложить,
а также, задумать и реализовать много других полезных идей. Желаю всем
здоровья, исполнения самых заветных желаний и найти своё счастье!
Артем Дмитриевич Химичев
Начальник отдела управления качеством ООО «Водоканал»
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2021

1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества

8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы

СПОРТ

12 июня – День России
4 ноября – День народного
единства

КОНКУРС

Уважаемые коллеги!
В январе 2021 года будут проведены следующие
спортивные мероприятия при условии стабильности
обстановки в связи с коронавирусной инфекцией:
Соревнование

Зачет

Бег на коньках

Мужчины/женщины – личный зачет

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

Уважаемые коллеги!
У вас ещё есть шанс поучаствовать в
конкурсе детских рисунков и получить
призы!
Тема: Новокузнецкий Водоканал. Это
может быть что угодно: всё, что
связанно с водой, работа сотрудников,
один из объектов предприятия, любое
детское представление о Водоканале.
Подробности на нашей странице в
инстаграм. Рисунки принимаются до
23 декабря! Спешите!

@vodokanal.nvkz
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