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Волнующие, головокружительные, обворожительные, такие удивительные и неповторимые!
Милые, застенчивые, добрые, целеустремленные, деловые, умные, загадочные, уникальные!
Какой красочный эпитет ни возьми – он обязательно окутает теплом Женщину.
И от этого тепла она расцветает на глазах! Дорогие, бесценные женщины!
Пусть добрые слова и комплименты звучат музыкой, а глаза сияют от внутреннего света.
Желаем вам весеннего вдохновения, светлой радости, волшебных чувств любви и нежности,
прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни!
Пусть этот день будет для вас наполнен цветами, подарками и приятными моментами!

С 8 марта!
Быть женщиной очень непросто! И не каждый мужчина сможет справиться с ежедневными
хлопотами так легко и играючи, как это делаете вы, наши дорогие дамы!

Вы у нас самые красивые
и спортивные!

Вы сохраняете
домашний уют!

А ещё вы самые чуткие,
нежные и заботливые мамы!

Благодаря вам мы всегда
одеты «с иголочки»!

Ваше творчество
не знает границ!

Наши женщины точно знают
путь к сердцу мужчины!
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Работа, которая стала видна
В

прошлом году мы отпраздновали 90-летие
водопровода в Новокузнецке. Естественно, работающая в круглосуточном режиме система нуждается в постоянном обновлении и ремонте. Безусловно, мы стараемся, чтобы наша
работа осталась незамеченной для горожан. Основная задача, которую выполняет водоканал минимизировать сокращение подачи воды, однако, бывают такие ситуации, когда избежать
отключения полностью невозможно. Именно в
эти моменты наша работа становится видна.

О ходе работ нам рассказал Игорь Борисович
Богданов, начальник цеха сетей водоснабжения
и водоотведения: «Работы по объектам выполнялись согласно утвержденного графика силами УПС РСС. Наш цех (ЦС ВиВ) осуществлял
технический надзор за каждым этапом ремонтных работ. Работы по нескольким объектам велись параллельно. Особенность объекта по ул. Разведчиков в том, что там был применен метод ремонта сети «труба в трубу»,
что дало значительную экономию времени по
выполнению земляных работ. Траншеи были
выкопаны в начале и конце ремонтного участка и на углах поворота (всего 4 траншеи).
Соответственно, нарушение благоустройства было минимальным. Отрицательным моментом данного метода является то, что
требуется два отключения воды у потребителя. Первое отключение на вывод из работы
ремонтного участка, второе на подключение
новой трубы. Вторая особенность данной работы была связана с обширной областью отключения и большим объемом сбрасываемой
воды. Для минимизации неудобств для жителей отключение и сброс воды проводился в
ночное время силами ЦДС и УСВ ЦС ВиВ. Закрытие задвижек проводилось двумя бригадами параллельно, а сброс воды осуществлялся
через сбросные задвижки с применением откачивающей техники. Таким образом, бригады
УПС к 8.00 утра заходили на ремонт уже сухой
трубы.»

Одной из первых масштабных работ, запланированных на 2021 год, стала перекладка участка
водовода в Орджоникидзевском районе по ул.
Разведчиков. Длина перекладываемого участка
250 м, диаметр ПНД 315 мм. Подготовка началась
ещё 17 января. Чтобы начать работы без препятствий, необходимо «очистить» строительные
площадки, в этот период бригады столкнулись с
трудностями: это и 30-ти градусные морозы, и
большое количество снега, деревьев и кустарников, и наличие существующих ЛЭП - надземных
сетей электроснабжения 10Квт. Справились.
4-го февраля успешно вывели из работы часть
трубы для последующей замены. Работали чётко,
Второй, завершающий этап по врезке вновь
слажено. Систему водоснабжения в этот день
проложенного
участка водопровода, взамен
запустили на 3 часа раньше назначенного
выведенного
из
работы, провели 16 февраля.
времени.

В час ночи жителям Новобайдаевского микрорайона отключили водоснабжение и начали работы по врезке нового водопровода. Закончить
по графику должны были в 21 час, однако задача
снова была выполнена раньше назначенного
срока. Систему водоснабжения запустили уже в
16 часов. Всё это, как сказал Павел Зенцов, начальник участка по перекладке сетей: «…благодаря слаженной работе коллективов УПС
ООО «Ремспецстрой» и служб ООО «Водоканал» (ЦДС, УГРиМ и ЦС ВиВ). Данный объект
показал возможность оперативной работы
коллектива сотрудников и ИТР участка перекладки сетей ООО «Ремспецстрой» в довольно
сжатые сроки и с минимальными рисками для
потребителей».
Несмотря на то, что участок ремонтировали
месяц - в домах жителей Новобайдаевки холодную воду отключали только дважды. Заранее,
конечно, о работах предупреждали, и не только
водоканал. О предстоящей замене труб в своих
социальных сетях писал и глава города Сергей
Кузнецов. Он выкладывал посты о каждом этапе
этого важного для города ремонта. Сергей Николаевич отметил, как быстро, слаженно и чётко
выполняется работа, а также поблагодарил сотрудников водоканала за оперативность. Судя по
комментариям, увидев нашу работу, горожане
остались довольны.
Подготовлено Аленой Фоминой

КРУГИ НА ЗЕМЛЕ
Е

сли объявить конкурс на символ канализационного хозяйства, на наш взгляд,
должен победить всем известный канализационный люк. Предмет всем привычный, но тем
не менее, на него редко кто обращает внимание. Вроде бы простой чугунный кругляк, но от
него зависит как безопасность пешеходов,
автомобилей, так и нормальное функционирование, и защита целой подземной системы от
внешнего воздействия.
Водоканал обслуживает 2 системы – это водопровод и канализация. Каждая из них – это
порядка 1000 км сетей. Для предоставления
доступа к каждому метру из 1000 км сетей нужны колодцы, а для обеспечения безопасного
доступа к трубе, в эксплуатации используют
люки, открывая тем самым доступ для проведения профилактического осмотра или внепланового ремонта.
Огромное количество элементов городского
пейзажа привлекают наш взгляд на тротуарах и
пешеходных дорожках, и столько же скрыто из
виду на дорогах и магистралях. К примеру, по
данным ИГС «Гидрограф» на обслуживании
Водоканала 6 175 шт. водопроводных колодцев,
тогда как на сторонних сетях 4 525 шт. В канализационной системе разрыв в цифрах еще
больше. 25 332 шт. колодцев на сетях Водоканала, тем временем сторонних всего 1 848 шт.
Все люки в России производятся по единому
стандарту. Несмотря на то, что ширина люка
составляет 70 см., разница конструкций может

отличаться по весу и толщине. Люки, расположенные на газонах, весят порядка 50 кг, а на проезжей части – больше 100 кг. В целях обеспечения безопасности и минимизации вероятности
происшествий толщина вторых будет сравнительно больше первых.
Круглая чугунная конструкция – это оптимальное сочетание металлоемкости, прочности, износостойкости и возможности ее использования
конструктивно. При любых условиях без особых
препятствий можно всегда просунуть оборудование или опустить человека в колодец для оперативного устранения неполадок.
Несмотря на то, что срок службы тяжелой конструкции более 80 лет, в любом случае приходиться производить их замену и установку. Связанно это не столько с их поломкой, сколько с
тем, что люки исчезают в неизвестном направлении для применения личных нужд. В 2020 году на
сетях в общей сложности планово было установлено 246 новых люков, и заменено аварийно 377 шт.
Отсутствие люка наводит страх и заставляет
прохожих с осторожностью поглядывать на открытый колодец, представляющий опасность. Во
избежание этого, у нас на предприятии есть огромный штат обходчиков в цехе сетей, которые
проводят регулярные проверки на исправность
и наличие люков.
Если в нашу диспетчерскую поступил сигнал о
наличии опасного участка, открытый колодец
незамедлительно, в любое время дня и ночи,

сотрудники закрывают временной деревянной
крышкой, ограждая опасный участок треногой,
обеспечивая тем самым безопасность. После
оперативных действий, информация передается в цех сетей, которые в дальнейшем оперативно, в течении ближайшей рабочей смены,
временную крышку меняют на капитальный
люк.
Да, и на крышку люка лучше не наступать! Но
посмотреть, что на нем изображено – можно.
Если приглядеться, каждый интересен своими
буквами, цифрами, названиями городов, любопытными орнаментами, фирменными символиками и юбилейными датами.
И мы, из этого утилитарного предмета, постарались сделать настоящий арт-объект
городского ландшафта. Первый опыт был на
400-летие нашего родного города. А совсем
скоро, каждый новокузнечанин сможет увидеть новый вариант люка, посвященный юбилейному году нашего предприятия. Современный разработанный дизайн и фирменная атрибутика украсят дворы и дороги и внесут частичку водоканальской истории в историю
нашего города.
Подготовлено Алиной Рахманиной
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О

какой профессии вы мечтали в детстве?
Кто-то хотел быть космонавтом, кто-то
врачом, а кто-то хотел работать на фабрике мороженого или на производстве газированной воды. У
некоторых эта мечта сбылась – им посчастливилось
работать в одной из крупнейших компаний по производству безалкогольных напитков «Ирбис». Уже
на протяжении 25 лет там непрерывно кипит работа. Каждый занимается своим делом: будь это наладчик механического оборудования, торговый
представитель или работник маркетингового отдела или дизайнер. А у кого-то еще круче – возможность не только разрабатывать новинки, но и каждый день дегустировать порядка 40 видов газировки. А вы знали, что их 40?!...Богатый специалистами
коллектив, слаженная работа, стабильность – все
это благодаря правильно организованной работе
генерального директора Дмитрия Александровича
Парамонова, пришедшему в компанию 5 лет назад с
большими амбициями.
1996 год. Открытие завода Ирбис. Оборудование
самое новое, импортное, французское. Первое оборудование в Сибири такого высокого уровня. Это
событие очень важно было не только для нашей
группы компаний, но и для региона в целом. Даже
сам губернатор Кемеровской области переживал,
интересовался и ездил туда «как на работу».
С момента открытия завода и вплоть до 2008 года
Ирбис являлся только производителем. Весь объем
приобретала оптовая компания, а уже в дальнейшем
сама занималась продажей продукции. После ряда
изменений, такую систему пришлось «прикрыть» и
отправиться в «свободное плавание». Вынужденные
меры заставили самим производить, а затем продавать свою продукцию. Находить и организовывать
каналы сбыта, налаживать контакты.
Безусловно, настало не простое время. Из-за
сложности с продажами, началась череда чернобелых полос. Были как взлеты, так и падения. Несмотря на то, что носило из стороны в сторону, работа не прекращалась ни при каких условиях. Компания была в постоянных поисках идей, возможностей
и стремилась к развитию.
Так продолжалось вплоть до 2016 года. Тогда познакомиться с предприятием и его работой в качестве генерального директора пришел Дмитрий Александрович. Вдохновлённый идеями, он начал воплощать их в жизнь. «Мы понимали, что произвести
хороший продукт не легко, а найти точки сбыта еще сложнее. Местные каналы исчезали, продажи
падали. Было очень непросто. Выход был один расширять границы. Большая работа легла на
плечи менеджеров по работе с ключевыми клиентами. Бешенными темпами брали обороты, и
тщательная работа дала свои плоды. Товар начал светиться на полках, появились желающие
среди оптовых компаний, которые были готовы
продавать продукцию мелкими партиями. Варьируя ценовую модель и стараясь угодить всем, мы
стали интересны розничным точкам, оптовикам
и сетям. На сегодняшний день мы продаемся в 8ми крупных территориях. Это Кузбасс, Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Алтай и
Республика Алтай. Нашу продукцию можно спокойно купить, зайдя в любой известный магазин:
«Пятерочка», «Лента», «Ашан» или «Магнит».
Именно выход на новые рынки, дал нам шанс на
продвижение и стимулирование нашей работы в
дальнейшем и подготовить «подушку безопасности» на будущее», - рассказал Дмитрий
Александрович.

В 2019 году был намечен курс на выход за рамки
Сибири. «Возили продукцию в Пермь, стабильно

ИРБИСУ 25!
поставляли в Нижний Новгород и Самару. Но поняли, что мы пока не готовы к этому ни финансово, ни морально, ни эмоционально. Без информационной и рекламной поддержки, с наличием сильной
конкуренции, попасть на полку магазина или в
корзину покупателя оказалось весьма трудно», поделился генеральный директор.
На текущий момент напитки компании «Ирбис»
пользуются спросом в столовых шахтах и разрезах.
Стали работать с крупными предприятиями по Кузбассу. Диверсификация (расширение) каналов
сбыта помогает не зависеть от какого-то одного
клиента.
От незнания нового продукта, выходить за рамки
федерального значения оказалось тяжело. Тогда
предприятие начало активную работу в формировании ценовой политики, а также работать над бутылкой и ее дизайном.
У кого-то в памяти остался самый первый вариант
вытянутой 1,5л бутылки с ярко оранжевой надписью
ИРБИС. Кому - то измененная форма в дальнейшем
оказалась удобна в эксплуатации. По душе пришелся и новый символ питьевой воды - снежный барс,
который преображался на протяжении 5 последних
лет. Разработанные дизайнером яркие, сочные этикетки и сейчас притягивают свой взгляд.
Новая обновленная выдувная машина дала возможность не ограничиваться только на форме бутылки, но и привнести свои «фишки». В последнем
варианте по всей бутылке располагаются объемные
лапки дикого зверя. В конце прошлого года была
приобретена новая этикетировочная машина отечественного производителя, но с иностранной начинкой. Главная ее особенность – материал. Если до
этого была бумажная этикетка, то сейчас нас ждет
пропиленовая (пленка). Цветопередача сделает
цвета визуально более насыщенными, а современная основа увеличит срок службы.

А теперь про вкусы. Некоторые даже не догадываются что их более 40. Группы напитков ориентированы на разные категории людей. Кто-то предпочитает обычную воду, кто-то газированную. Разнообразие фруктовых – велико. Есть напитки как с
сахаром, так и без. В сетях магазина «Лента» на полках можно встретить новую линейку классических
вкусов «Когда деревья были большими». Это вкусы
детства: лимонад, колокольчик, тархун, грушевый.
«Ирбис MANILA» – это яркие экзотические вкусы,
отличающиеся от привычной нашей воды. Полюбившаяся многим сочная серия представлена нестандартными вкусами, такими как: мятная смородина, вишня-клюква, гранат и др. А вкус клубникабанан и вовсе стал самым «топовым» среди других.
Сейчас на стадии эксперимента находится новая
сочная серия, отличающаяся от первой отсутствием
сахара в составе.
Дмитрий Александрович рассказал: «Люди, занимающиеся спортом или в виду здоровья, исключают из рациона напитки с содержанием сахара,
так как они очень калорийны. Но с полюбившимися вкусами из сочной серии расставаться не хотят. Поэтому мы разработали самые распространённые вкусы из этой серии без сахара –
«ИРБИС Fitness». Натуральная стевия в составе,
витамины и аминокислоты сделали напитки не
только низкокалорийными, но и полезными.»
Эксперименты ведутся постоянно. Когда поставщики концентратов поставляют готовый продукт
для воды, компания в свою очередь дополнительно
его перерабатывает, вносит свои корректировки и
уже тогда выпускает на полку магазина. Как отметил
сам поставщик, на выставке напитков в Новосибирске в прошлом году, продукт компании Ирбис доработан и находится на достаточно высоком уровне.

За 5 лет проделана колоссальная работа. Результаты внушительные. Но и это не предел. Сейчас на
завершающей стадии разработка новой линейки
«Коктейльная». Один из известных коктейлей, который решили повторить в безалкогольном газированном варианте – «Мохито». Еще 3 – это отдельные,
придуманные самостоятельно. А какие они будут на
вкус, узнаем уже совсем скоро.

Подошло время и для перемен бутылки объемом
0,5л. Современная форма, взамен старой, будет
привлекать взгляд покупателей и еще больше радовать своими вкусами.
Большая конкуренция дает толчок к постоянному
развитию. Многие пытаются повторить любимую
продукцию. Если раньше, к примеру, вкус клубникабанан был уникален и было «не найти», то сейчас, в
какую сторону не посмотри, можно с легкостью его
приобрести. «Каждая заявка - это большое
достижение, и мы стараемся ориентироваться
на крупные мировые бренды – пепси, кола и др.
Тоже есть желание и стремление дойти до такого результата. И несомненно, осторожно, маленькими шагами, мы идем к своей цели. Поэтому
сейчас прорабатываем концепцию и рассматриваем идеи по созданию своего фирменного, не
похожего ни на один, напитка, который будет
называться ИРБИС. Мечта…»

Слаженный сплоченный коллектив, во главе с
Дмитрием Александровичем, проделал огромную
работу. Есть сотрудники, которые стояли у самых
истоков и по сей день работают в компании. На
протяжении 25 лет эти люди создают свой «собственный мир», полон красочными бурлящими пузырьками, незабываемыми вкусами и чувством радости. С праздником вас, дорогие коллеги! Пусть
идеи воплощаются в жизнь, а мечты станут реальностью! С Юбилеем!
Подготовлено Алиной Рахманиной
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ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ
ПО-ВОДОКАНАЛЬСКИ

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!

Стаж работы 35 лет

И

здревле на Руси люди расставались с зимой со
смехом, танцами и поеданием блинов!
Но тогда не только ели блины, но и устраивали уличные
забавы, хвастаясь своей удалью, силой и ловкостью. В
этом году и мы будем праздновать масленицу состязаясь и показывая, на что способны! Это будет зимняя
спартакиада, праздник, посвящённый масленице (на
Руси масленица была единственным временем в году,
когда поощрялось объедание, бражничество и даже
драки. Любое разгульное на первый взгляд развлечение имело сакральный смысл). 6 марта на базе спортивно-оздоровительного центра «Ашмарино» в лагере
«Лесная сказка», состоятся культурно-спортивные
проводы зимы. (До принятия христианства масленицу
праздновали 2 недели, начиная ещё с конца февраля. А
исконное название этого праздника-комоедица. Кстати
и поговорка «первый блин комом» вовсе не означает
неудачную выпечку. Раньше это выражение звучало как
«первый блин комАм». «Комами» наши предки называли
Медведей. Отсюда происходит известное нам выражение «Коматозное состояние» или «Впасть в Кому», то
есть в спячку. Первые выпеченные хозяйкой блины, относились к берлоге медведей, которые как раз просыпались от зимней спячки и были жутко голодными).

для 1 из членов семьи. Для команд подготовят беседки,
мангалы и мясо для шашлыка. Так же на территории будут организованны 2 буфета с блинами, шашлыками, чаем и прохладительными напитками. Перекусить можно
будет и там, но платно.
После подведения итогов и награждения лучших и
сильнейших спортсменов – кульминационный момент
дня – сжигание чучела. (До того, как князь Владимир
крестил Русь, наши предки поклонялись многим богам,
так как считали, что у каждого явления есть свой
божественный покровитель. И покровительницей зимы
считалась богиня Морена – повелительница мороза, стужи и ночи. Эту богиню люди одновременно и чтили, и
побаивались, так как в холодную зиму людям в те времена жилось очень несладко. Поэтому они с нетерпением
ждали прихода весны и тепла. Масленица в языческой
традиции древних славян – проводы зимы и большой повод для радости, ведь богиня холода Морена лишалась
своей власти над землей до следующей зимы. Поэтому
чучело, которое сжигают в последний день Масленичной недели, символизирует богиню Морену – зиму. А сам
обряд сжигания чучела – это «похороны» зимы и
связанных с нею невзгод.)
Подготовлено Аленой Фоминой

Дрейлинг
Александр Иванович
машинист топливоподачи
3 разряда участка
теплоснабжения
ООО «Водоканал»

Дрейлинг
Галина Альбертовна
начальник смены
драгунского цеха
водоснабжения
ООО «Водоканал»

Мартынюк
Калашникова
Алла Николаевна
Светлана Николаевна
машинист компрессорных
уборщик производственных
установок 4 разряда цеха
помещений драгунского цеха
очистных сооружений
водоснабжения
канализации ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет

Автобус отправится от здания АБК по проспекту
Строителей, 98 в 9:30 утра. По приезду команды и их
семьи разместятся в двухэтажном корпусе №1. Там можно оставить вещи, переодеться, погреться, отдохнуть. К
слову, арендован он на сутки, поэтому желающие остаться там на ночь, смело могут запасаться провизией и планировать дальнейший отдых. Постельное бельё можно
арендовать там, услуга стоит 160 рублей. (К слову, в масленицу принято было гадать на суженого и на богатство).
Рядом с арендованным корпусом находится стадион,
на котором и будет проходить всё спортивное веселье.
Для зрителей и семей спортсменов будет работать прокат лыж, коньков. Для самых маленьких гостей мероприятия будет организованна развлекательная программа
от аниматоров. Любители острых ощущений могут покататься на ватрушках, банане или в упряжке с собаками
породы Хаски. (У катания в упряжках изначально был
сакральный смысл: катаясь на лошадях вокруг деревни
«по солнцу», то есть по часовой стрелке, люди помогали
солнцу быстрее двигаться, приближая весну.) Настоящим развлечением для вас и ваших детей станет посещение зооуголка. Лошади и пони, верблюдица, пятнистые олени, кролики, павлин, фазаны, цесарки, страус,
гуси и утки, декоративные петухи и куры, весёлые
непоседы – белоснежные козлята.
В 11 часов начнётся парад-открытие, и вперёд за новыми достижениями! В числе масляничных забав планируется 5 видов спорта: стрельба в тире, кольцеброс среди женщин, кёрлинг, эстафеты, перетягивание каната,
бой на бревне и метание задвижки. Всё в стиле проводов зимы!
После напряжённых состязаний спортсменов будут
ждать в столовой на обед, уже после обедать пойдут
семьи и гости праздника. Всем, кто подал заявку выдадут
талоны на питание. Бесплатный обед предусмотрен и
Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
790-558 (15-58)
Рахманина Алина
900-930 (19-30)
Фомина Алена
900-825 (18-25)

Гаврилюк
Валентина Ивановна
машинист компрессорных
установок 4 разряда цеха
очистных сооружений
канализации ООО «Водоканал»

Стаж работы 20 лет
СПОРТ

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

Зачет

Место проведения

6.03.2021
Зимняя
Спартакиада

Командный
зачет

Спортивнооздоровительный
центр «Ашмарино»,
лагерь
«Лесная сказка»

Шахматы
Кубок
по теннису

Мужчины - Конференц-зал АБК,
Строителей,98
личный зачет
Мужчины

Спорткомплекс АБК,
Строителей,98

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

790-465 (14-65)

Полщанов
Александр Михайлович
водитель автомобиля
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Желудков
Алексей Владимирович
мастер участка сетей
водопровода
ООО «Водоканал»
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