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Планов громадьё
В

прошлом году мы все отпраздновали 90-летний юбилей со дня основания Новокузнецкого водопровода. Как
же сейчас, в столь почтенном возрасте,
чувствует себя одно из основных систем
жизнеобеспечения города? С этим вопросом мы обратились к самому главному на нашем предприятии по инженерной части Роману Михайловичу Келю,
знакомство которого с Водоканалом
началось 20 лет назад.
«Мое знакомство с Водоканалом началось в 2001 году в должности слесаря
5 разряда на Драгунском цехе водоснабжения. Тогда я еще не догадывался что
это всего лишь малая часть грандиозного сооружения… Шаг за шагом, знакомясь с новыми направлениями, получая
огромный опыт, за 20 лет я успел поработать в диспетчерской службе, мастером участка аварийно-восстановительных работ, инженером и начальником производственного отдела, заместителем главного инженера, и вот
сейчас, возглавляю должность главного
инженера.
На протяжении всего времени происходило изучение предприятия. Объекты, сооружения, оборудование, сети,
трубопроводы, технологии. Объекты
вводились разными этапами. 10, 30, 60,
а то и 90 лет они действуют, живут и
функционируют до сих пор. Соответственно и износ наступает поэтапно
и каждый год требуется ремонт, замена или модернизация уже имеющихся
мощностей.

“

Поэтому мы реагируем как на состояние системы в общем, так и на любые
стрессовые «внешние вызовы». Мы всегда должны быть готовы к неожиданностям. Вот сейчас, к примеру, мы активно готовимся к паводку.
Да, он каждый год, но каждый раз он
разный. Поэтому уже сейчас разрабатываем план подготовительных работ по каждому объекту предприятия.
Во главе с главными специалистами
прорабатываются необходимые мероприятия, которые помогут «безболезненно» пережить паводковый период.
Предусматриваются все моменты. Начиная от ремонта техники и снабжения дополнительным оборудованием,
заканчивая проработкой участия водолазов, в случае, к примеру, повреждения лодок. Даже о сторожевых собаках
не забываем (планируем завоз еды), находящихся в «заточении» на затопляемых участках.
Идет проработка по критическим
отметкам по каждому объекту. Есть
объекты, попадающие в зону риска и
объекты не подверженные риску паводка. В зоне риска выделяют 3 уровня: 1
уровень - наблюдение, 2 уровень – усиленный контроль (дополнительная
проверка оборудования), 3 уровень –
критический (дежурными бригадами
производятся предотвращающие
действия). Небольшой пример: в заглубленных станциях стоят насосы - насосные агрегаты. В случае затопления
станции, двигатели тонут и даже при

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЯЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ, И ВСЕГДА МЕНЬШЕ НЕОБХОДИМОГО, КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ, НАМ ПРИХОДИТСЯ ВСЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ВСЕЙ НАШЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ НАПРАВЛЯТЬ НА ОДНО – КАК МОЖНО ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ ВЫДЕЛЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И НА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Безусловно, хотелось бы заменить
сразу все насосы, перекладывать ежемесячно по 500 км сетей, перейти на
новые методы ремонта сетей или начать внедрять новые способы очистки
воды, но увы, это невозможно. В связи с
тем, что тарифное регулирование выделяет определенное, и всегда меньше
необходимого, количество денег, нам
приходится все знания и умения всей
нашей инженерной службы направлять
на одно – как можно эффективнее использовать каждую выделенную финансовую возможность на ремонтные работы и на работы по поддержанию эксплуатации объектов и оборудования.

”

полной откачке воды они становятся
неисправными. Поэтому на период паводка на некоторых объектах производим демонтаж резервного оборудования на незатопляемой отметке, вынимая его из ямы на уровень выше зоны
предполагаемого затопления.
Помимо текущих, каждодневных работ есть и задачи на ближайшую перспективу. Продолжается ремонт ГНС201, в приёмном отделении выполняют
монтаж шиберов, решёток для улавливания мусора, меняют всасывающие
задвижки на насосах (4 шт., диаметром
600мм). В работе задействованы водолазы, сетевики, электромеханики и

строители Ремспецстроя. С марта
начнутся активные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения. Они направлены на увеличение
надёжности систем ВиВ и снижение
аварийных ситуаций.
Кроме ремонта сетей водоснабжения и водоотведения будет проводиться активная программа по капитальному ремонту технологического и
насосного оборудования. При этом производиться они будут без сокращения
подачи воды в город.
В июле-августе планируется замена
запорной арматуры на магистральных
водоводах в Кузнецком и Орджоникидзевском районах. Диаметр заменяемой
арматуры от 800мм до 1200мм.
Так же по инвестиционной программе
планируется строительство новой
насосной станции бустерного типа
для водоснабжения нового микрорайона
«Берёзовая роща.»»
…Многое уже придумано и осуществлено, но гораздо больше предстоит
сделать. Мы уверены, что в наших силах
обеспечить эффективную работу системы водоснабжения и водоотведения
нашего родного города еще ни на один
десяток лет!
Подготовлено Алиной Рахманиной
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ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА
В

канун профессионального праздника Дня
работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения,
18 марта, в большом зале администрации города
Новокузнецка прошёл торжественный приём, где
19 наших сотрудников удостоились чести быть
награжденными.
«Поздравляем специалистов, профессионалов, мастеров, оказывающих услуги в таких
важных направлениях жизнедеятельности города, как жилищное-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание населения. Функционирование этих двух сфер обеспечивает достойный уровень жизни наших горожан. На ваших
плечах, уважаемые работники, лежит огромный
груз ответственности. Ответственности
чтоб в наших домах было всегда тепло и светло, в наличии была холодная и горячая вода, было чисто и ухожено вокруг нас. Более 30 тысяч
человек трудятся в этой сфере. Ваш труд не
имеет выходных и праздничных дней. В свое дело многие из вас вкладывают не только профессионализм, мастерство, но и частичку своей души», - эти слова заместителя главы города
Евгения Александровича Бедарева положили
начало церемонии награждения.

П

раздники в водоканале - это всегда что-то
особенное и сказочное, а иногда даже такое,
что заставляет полностью окунуться в атмосферу
прошлого…
6 марта, тёплым, солнечным утром водоканальцы
поехали в «Лесную сказку», ту, что сосновым бором
славится, животными диковинными в зооуголке, да
забавами разными. А поехали они туда для того,
чтобы расстаться с зимой. Да не просто блины поедая, а хвастаясь своей удалью неведомой, силой и
ловкостью! Порядка 500 удальцов и красавиц невиданных окунулись во времена древней Руси на
празднике великом - разгульной масленице!
Как солнце яркое, в карете запряжённой конём
вороным, появились царица праздника великого с
тремя красавцами удалыми, богатырями русскими.
Это капитаны команд могучих водоканальских.
«Форсаж» - победитель командного зачёта 2020
года, «Цунами», в составе которого лучшие спортсмены во многих дисциплинах, «Конторский пряник» - победитель множества соревнований, и
«Легион» - команда с главными силачами водоканала. Все друг другу достойные соперники.
Какая масленица без эстафет забавных, где команды весёлые и ловкие, а болельщики озорные и
громкие, что рвутся перепонки ушные да связки голосовые. На одной паре лыж они бегали, и снежками бутылки сбивали, бег с препятствием
проходили.
Традицией в древности был снежный тир, где де-

Почетным знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» Евгений Александрович отметил электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Виктора Павловича Карболина,
начальника цеха по ремонту электромеханического оборудования Сергея Ивановича Рыбеля и начальника участка-заместителя главного метролога
Рязанова Евгения Владимировича.
Мастеру участка аварийно-восстановительных
работ Виктору Константиновичу Куличик была
вручена медаль «За добросовестный труд на благо
города».
Слова благодарности и почетные грамоты Главы
города Новокузнецка за добросовестный труд и
высокий профессионализм получили 10 человек,
среди них: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Виктор
Владимирович Шмидт, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда Алексей Владимирович Моторин, слесарь аварийновосстановительных работ 5 разряда Сергей Михайлович Кукушкин, мастер по ремонту оборудования (электро-механического) Андрей Валерьевич
Бакушин, слесарь аварийно-восстановительных
работ 5 разряда участка сетей канализации Владислав Анатольевич Иванисов, слесарь-ремонтник
5 разряда Андрей Александрович Мерзляков, слесарь-ремонтник 6 разряда Виктор Сергеевич Овчеренко, машинист насосных установок 4 разряда
Драгунского цеха водоснабжения Екатерина Григорьевна Руденко, мастер по механо-монтажным
работам Александр Борисович Смолин и слесарьремонтник 5 разряда Александр Сергеевич
Терехов.

вицы красные и богатыри русские в меткости состязались. Была и у нас такая забава, в тире оборудованном, с мишенями круглыми и штукой, ведомой
только современным стрелкам зорким-винтовкой
пневматической.
Древней Поморской традицией было метание
валенка. Народ со всех окрестных поселений собирался у реки Северная Двина, где начиналась забава. Люди пытались перебросить через реку валенок - если вдруг кому-то это удавалось, то счастливчику полагались различные льготы и выгоды,
например, купцу позволяли возить свои товары без
уплаты пошлины, крестьянам давали "вольную", ну
и просто подарки ценные и интересные дарили...
Наши спортсмены удалые тоже метали…- кольца,
задвижки и бревно. Честью приобщиться к Поморской традиции удостоились озорники-болельщики.
Да с таким задором приступили они к делу, что летали снаряды как пушки боевые, не только вдоль
намеченной территории, но и средь народа честного, ничего не подозревающего. Но водоканальцы
народ не простой - «в рубашках рождённый», коих
беды стороной обходят. А самых ловких участников
наградили призами ценными и полезными.

Помимо веселья и забав уличных масленица славится угощениями сытными да блинами жирными.
И чем больше блинов испечено, тем больше жарких дней в году будет. В столовой лесной сказки
скатерть-самобранка на три зала работала, чтоб
всех присутствующих вкусной картошечкой, котлетками да пирожками накормить. После такого
сытного обеда силачи водоканальские к новым испытаниям готовы. А испытание то серьезное-перетягивание каната. В это время затихли даже самые

Оператора хлораторных установок Левобережного цеха водоснабжения Ирину Викторовну
Иванову, диспетчера центральной диспетчерской
службы Наталью Александровну Лесных, водолаза 5 разряда Антона Валерьевича Матросова, инженера абонентского отдела Елену Ивановну Чепижко и инженера отдела экологической и промышленной безопасности Ирину Владимировну
Чикурову отметили благодарственными письмами Главы города.
А 19 марта в администрации правительства Кузбасса состоялся губернаторский прием, где Сергей Евгеньевич Цивилев вручил Памятный адрес
всему коллективу ООО «Водоканал».
Каждый день армия профессионалов выполняют сложную, ответственную, но в то же время
«невидимую» работу. Комфортные условия для
жизни каждого человека, которые многие порой
не замечают, это результат коллективной работы
тысяч людей самых разных профессий. Благодаря вам поддерживается чистота, создаются комфорт и удобства. Ни один день не обходится без
вашего ежедневного кропотливого труда. Вы –
наша гордость! С праздником!
Подготовлено Алиной Рахманиной

громкие болельщики, кажется, не дыша, каждый
перетянутый сантиметр отслеживали.
Драки на Масленицу тоже были ритуальные. Мерились силой богатырской для того, чтобы «родился урожай крупный». Боролись наши мужики на
бревне, бились подушками тяжёлыми. Обессиливали противников удары мощные, падали богатыри на
землю русскую.
Было и заморское испытание, впервые для водоканальцев проведённое. Кёрлинг по нраву пришёлся и спортсменам и болельщикам. Тут уж связки
голосовые рвали не только зрители. На бутылки с
водой кричали участники, чтобы те в нужный круг
«приехали».
Закончились испытания так же ярко весело и
громко, каким и был весь день - награждением
участников. Четвёртое место заняла команда
«Форсаж», третье место у «Конторского пряника»,
второе честно завоевали «Цунами», и с большим
отрывом победителями пятой зимней спартакиады
2021 стала команда «Легион».
Кульминацией праздника стало сожжение чучела, которое символизирует повелительницу мороза, стужи и ночи. Горела она ярко и не долго, что
говорит о скором приходе весны, тепла и хорошего
урожая. К слову, считалось, что тот, кто не ест и не
веселится на Масленицу, проживет наступивший
год бедно и безрадостно, поэтому смело можно
сказать что у водоканальцев год будет плодородным и счастливым!

Подготовлено Алёной Фоминой
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О ПАРТНЕРАХ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ЛЮДИ ЖИЛИ…

Н

овокузнецкий онкодиспансер всегда был
центром по лечению онкологических
заболеваний и жизненной необходимостью для
жителей всего юга Кузбасса, ведь наша агломерация насчитывает более миллиона человек. Но
чтобы лечение стало качественнее, необходимо
расширение.
В 2014 году двухэтажное здание МИАЦ площадью 1936 м² было передано Новокузнецкому
онкодиспансеру. Однако здание должно быть
полностью реконструировано для того, чтобы
можно было оказывать необходимую помощь пациентам. В феврале 2019 года Ремспецстрой выиграл конкурс на реконструкцию здания для новой поликлиники. Намеченные сроки готовности
приходилось корректировать сначала из-за
проблем с грунтом: исторически болотистую местность отсыпали отходами металлургического
производства, а для усиления фундамента нужно
было бурить новые сваи, что оказалось непростой задачей. Зданию потребовалась и новая армированная стяжка на потолок, пол и даже стены. Так же специалисты Ремспецстроя надстроили третий этаж над основным корпусом и над переходом между зданием больницы и поликлиникой. Изначально и лифта не было. Его установка
тоже стала необходимостью в уже трехэтажном
корпусе. Запуск лифта также занял время.
О том, как проходили работы нам рассказал
руководитель проектов ООО «Ремспецстрой»
Марк Пляс: «Сроком предусматривалось исполнение обязательств до января 2020 года,
то есть 11 месяцев. Но в процессе работ, когда
начали делать 1 этап строительно-монтажных работ по усилению фундамента, выяснилось, что сроки в проекте изначально подобраны не совсем корректно… За один день на
смены могло выходить до 250 человек. К концу
лета 2019 года мы поняли, что в срок не уложимся, потому что строительные работы были выполнены на 15-20%, при изначальном графике должно было быть процентов 70. Торопиться и выполнять работу «наспех» нельзя.
Поэтому совместно с заказчиком было принято решение продлить время выполнения на
первоначальный срок контракта - то есть
ещё на 11 месяцев, до ноября 2020 года. Основную работу выполнили раньше, ещё ко Дню
шахтёра. Далее оставалась только отделка.
Самым сложным оказалось усиление фундамента, это делается для того, чтобы здание соответствовало сейсмическим нормам. Ремспецстрой впринципе такие работы выполнял
впервые. Подобные даже в области проводятся очень редко, но мы навык освоили. То, что
сделали мы, это такой, единичный случай,
уникальный.»
Учитывая все сложности в расчётах, сроках и
освоению нового вида работ, Ремспецстрой
справился со своей задачей. Безусловно это
опыт, который, к слову, уже приносит плоды. В
компанию обратились с просьбой взять подобный заказ - усилить фундамент здания детского
сада. Со временем этот навык будет пользоваться ещё большим спросом, потому как многие
объекты устаревают и уже не соответствуют
сейсмическим нормам, а усиление фундамента
поможет «спасти» ситуацию.
Заместитель губернатора области по вопросам социального развития Алексей Цигельник и
глава Новокузнецка Сергей Кузнецов познакомились с организацией работы вместе с первыми
пациентами. На сегодняшний день ранняя диагностика - единственный способ своевременного
и полного излечения от онкологических заболеваний. Чтобы это сделать, необходимо иметь возможность. Теперь у Новокузнечан и жителей Юга
области она есть. Совсем недавно состоялось
открытие большой, мощной диагностической поликлиники. Это целый комплекс, который позволит обеспечить диагностику в случаях подозрения рака не только рентгенами, томографами и
УЗИ, но и более углубленными и точными мето-

дами. Стоит отметить, что это ещё и мощный
консультативный кадровый потенциал, в медицинском учреждении работают лучшие специалисты. Более того, в поликлинике построили целый блок инвазивной диагностики. Это морфологическое исследование материала выявленного образования, который точно ответит онкология у человека или нет. Всё это есть в новой
поликлинике.
Алексей Цигельник, заместитель губернатора
Кузбасса по вопросам социального развития:
«Поликлиника онкологического диспансера в
Новокузнецке, это действительно большой
шаг. Она обеспечит и медицинскую составляющую, и, явно больший комфорт для пациентов, которые сюда придут. И пользуясь случаем, я бы хотел обратиться ко всем - придите
на эти исследования, это может спасти
жизнь.»
Сегодня в реконструированном сотрудниками
Ремспецстроя здании, с увеличенной почти в 2
раза площадью, функционируют клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар и администрация. Мощные системы вентиляции, серверные, подходящие для используемых
повсеместно информационных программ, кабинеты телемедицинских консультаций. Помещение рассчитано на 250 посещений в сутки.
«Мы активно используем в том числе коммуникационные возможности для помощи нашим
пациентам, – отметила директор Кузбасского
клинического онкологического диспансера
Светлана Владимировна Шаламова. – У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими научными центрами страны. Уже поданы
15 заявок на получение второго мнения по выбору метода лечения редкого заболевания удаленно. Раньше в Новокузнецке это было невозможно из-за элементарного отсутствия специального кабинета.»
Большие изменения коснулись дневного стационара: кроме проведения химиотерапии появилась возможность выполнять несложные амбулаторные операции. Организована палата
временного пребывания пациентов, в которой
человек может отдохнуть после тяжелого
лечения.
«Залог нашей успешной работы – готовность пациента бороться, – комментирует
главный врач онкодиспансера Иван Александрович Калинин. – Лечение рака требует сил и
собранности от пациента. Теперь ему не придется напрасно тратить их, это для нас
приоритет.»
Теперь, после переезда всех амбулаторных и
диагностических отделений в поликлинику из
главного корпуса, удастся привести в порядок и
стационар. В планах реконструировать и переоснастить радиологическое отделение и расширить отделение химиотерапии.
«Мы выполняем не то, что целевую установку национального проекта медицины, мы
продлеваем людям жизнь… – комментирует глава
Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. – Я
не специалист, но уже и так понятно, что когда сюда заходишь - то получаешь тот импульс
позитива, то, с чего мы начали, который помогает пациенту воссоздать то настроение и
уверенность, что это заболевание, которое в
народе называется рак - оно не страшное, с
ним можно бороться, с ним нужно и можно
жить, и оно лечится, благодаря тому, что
здесь сделано. Поэтому ещё раз огромное спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилёву, министерству здравоохранения, Алексею Марковичу
Цигельнику, Светлане Владимировне Шаламовой, ну и конечно же нашим строителям!»
И мы присоединяемся к поздравлениям главы
города и желаем дальнейших успехов и процветания компании «Ремспецстрой».
Подготовлено Алёной Фоминой.
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ПОДДЕРЖИМ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО!

Д

онорство ежедневно спасает тысячи людей, но
с каждым годом свободной крови нужно все
больше. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых
хирургических процедур, во время стихийных бедствий и катастроф. Чтобы выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, а также для привлечения новых доноров, в России создан
Национальный ДЕНЬ ДОНОРА, который отмечается
20 АПРЕЛЯ.
У нас в Водоканале уже на протяжении семи лет два
раза в год проводится забор донорской крови и есть
свои почетные доноры! 2021-й год не стал
исключением!
16.04.2021г. с 9.00 в помещении здравпункта
ООО «Водоканал» по адресу пр. Строителей,98
силами работников Новокузнецкой станции
переливания крови будет проводиться
забор донорской крови.
Если вы решили стать донором крови.
Подготовьтесь к сдаче:
за 48 часов полностью исключается прием алкоголя;
за сутки: хорошо отдохните (например, после ночных
дежурств сдавать кровь нельзя), исключите из рациона
копченое, жареное, жирное, молоко, сливки, сметану, а
также семечки, орехи и бананы и пейте много воды;
в день сдачи откажитесь от курения, обязательно
позавтракайте, проведите гигиенические процедуры.
В день забора крови:
Не забудьте взять паспорт.
Сотрудник станции переливания крови предварительно проведёт визуальный осмотр и возьмет у вас
материал для общего и биохимического анализа крови.
Если всё в порядке, то вы можете стать донором!
После кроводачи не рекомендуется водить машину,
на 12 часов исключается работа, требующая повышенного внимания и точности, а также усиленные физические тренировки. В течение двух часов после процедуры
нельзя курить.
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в Здравпункт на Строителей, 98 или позвонить
по тел.: 790-671 (16-71)
Стань почетным донором России!

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Мы ждем ТЕБЯ!

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! И особенно новичкам в
нашей компании! Мы начинаем подготовку к главному праздничному событию Водоканала - Дню
предприятия-2021! Наша дружная команда артистов уже в предвкушении предстоящих репетиций,
где каждый сможет проявить себя в танцах, вокале,
игре на музыкальных инструментах, удивить актерским мастерством или предложить пару свежих
идей. Среди участников концерта может оказаться
каждый. И возможно, именно ТЫ поможешь привнести что-то новенькое.
Дорогие коллеги, если вы умеете петь или танцевать, пишете стихи, рассказы, сценарии, обладаете
любым незаурядным качеством, приходите в нашу
дружную творческую команду! У вас есть шанс
стать творцом корпоративной культуры компании и
влиться в дружный коллектив артистов!
Для этого нужно просто позвонить по телефону
790-520 (15-20) нашему идейному вдохновителю –
руководителю корпоративных мероприятий Александру Токаренко или заглянуть в его кабинет
(АБК, Строителей, 98, рядом с конференц-залом).
А также можете позвонить в пресс-центр по телефону 900-825 (18-25) или 900-930 (19-30), и мы с
большим удовольствием запишем вас в «творческие ряды».

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Будьте здоровы!
В
есной и летом мы часто проводим
время на природе, забывая о риске
укуса клещами. Клещи, обитающие в Кузбассе, представляют реальную угрозу
здоровью жителей. Иксодовые клещи являются переносчиками опасных заболеваний, поражающих головной и спинной
мозг. Эти паукообразные активизируются
во второй половине апреля при температуре воздуха выше +5С, когда в лесу еще
лежит снег. Они могут попасть в жилище
вместе с домашними животными или букетом цветов. Нападение клещей происходит не только при выездах на природу и
освоении садово-огородных участков, но
и в городских скверах и парках.
Поэтому так важно уметь себя
защитить!
Профилактика клещевого энцефалита.
Вакцинация показана всем проживающим или выезжающим на эндемичные
территории, а это - вся территория Сибири. Чтобы оградить себя от укуса клеща,
следует заранее (за две недели – месяц)
до поездки сделать прививку. Также прививку можно делать круглый год. На период выработки антител надо избегать мест,
где встречаются клещи. Бесплатно прививку делают в поликлинике по месту
жительства, платно – в прививочных кабинетах или клиниках. Предпочтение лучше
отдать отечественной вакцине, потому
что в нее входят штаммы вируса энцефалита, циркулирующие на территории
России.

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

Токаренко
Руденко
Александр Максимович
Екатерина Григорьевна
руководитель отдела
машинист насосных установок
организации корпоративных
4 разряда Драгунского цеха
мероприятий
водоснабжения
ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал»

Жильцова
Надежда Николаевна
инженер цеха сетей
водоснабжения и
водоотведения
ООО «Водоканал»

Кудашкин
Андрей Александрович
механик по ремонту
транспорта
авторемонтного цеха
ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 20 лет

Работники Водоканала и их родственники, при желании, могут оформить полис добровольного медицинского страхования «Анти-клещ+» в АО «СОГАЗ»
для получения экстренной медицинской
помощи при укусе клеща и чувствовать
себя на природе увереннее!
Дополнительную информацию можно
получить по тел. 8-800-333-66-35,
8-800-333-44-19, а также непосредственно у представителя страховой компании АО «СОГАЗ» в Новокузнецке
Котенко Марии по тел. 8-923-626-61-41
е-mail:Kotenko.Maria@sogaz.ru
СПОРТ

Уважаемые коллеги!

В апреле 2021 года будут проведены следующие
спортивные мероприятия при условии стабильности
обстановки в связи с коронавирусной инфекцией:

Ващенко
Легкодымов
Олег Вадимович
Игорь Владимирович
электромонтер по ремонту
мастер по ремонту
и обслуживанию
оборудования (электрического)
электрооборудования
участка по ремонту электро5 разряда цеха очистных
механического оборудования
сооружений канализации
ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал»
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)

Бурма
Алексей Сергеевич
генеральный директор
ООО «Ремспецстрой»

Дизайн и верстка
Парфенова Дарья

Знобищев
Константин Рудольфович
начальник отдела
информационных технологий
ООО «Инвестор»

790-465 (14-65)

Соревнование

Зачет

Место проведения

Плавание

Мужчины,
женщины личный зачет

СК «Родник»

Баскетбол

Командный
зачет

СК «Родник»

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