Сентябрь 2021 №8 (68)

Кубки спортсменов Водоканала

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ЛЕТА 2021!

Мы так долго этого ждали!

Состоялось одно из самых масштабных и ярких мероприятий предприятия - 11 летняя спартакиада Водоканала!
Крупнейший, спортивно-культурный праздник собрал порядка 600 человек! На стадионе «Атаманово» этот день,
как «по заказу», радовал идеальной погодой, отличным настроением и неисчерпаемым запасом бодрости и адреналина! Десятки кубков, медалей и дипломов! Сотни наград, угощений и подарков! Сотни улыбок и счастливых
глаз! Тысячи слов поддержки и бесконечный драйв! Таким было ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЛЕТА 2021!!!
Систематические занятия физической культурой и спортом и сохранение спортивных традиций - одна из основных задач компании. Уже с 2009 года это масштабное мероприятие проходит каждое лето и является традиционным, но в прошлом году пандемия внесла свои коррективы и 11 летнюю спартакиаду было решено перенести.
Это никак не отразилось на проведении праздника, напротив, казалось, что такой перерыв даёт
двойную выкладку спортсменов на дистанциях. За звание лучших как всегда боролись
Продолжение на 2 стр
4 команды...
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Команда «Форсаж», капитан Максим Августов.
Форсаж является победителем 10 летней спартакиады,
проходившей в 2019 году, а также победителем командного зачёта 2020 года.
Максим Августов. Капитан команды «Форсаж»:
«Форсаж - уникальная Команда.
Самая молодая, возникшая в 2015 году слиянием
двух команд (Экстрим и Убойный микс). За 6 лет существования Форсаж 4 раза выигрывал общий зачёт
Спартакиады и дважды становился вторым. Команда
с большой буквы, дружная, сплочённая, в которой каждый участник "на вес золота". Вместе мы способны на
многое, например, в прошлом году за 4 вида соревнования до конца сезона мы отставали на несколько очков
от идущей на первом месте команды Цунами. Но выиграли все 4 вида, что позволило нам стать первыми в
очень сложном "карантинном" сезоне.
Этот год продолжает напрягать всех нас эпидемиями, собрать полный состав участников на соревнования стало очень трудно. Что касается летней
спартакиады, то всё, как всегда, прошло на "ура". Интересные виды, неожиданные результаты.»
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частвовать в соревнованиях и рассказали мне правила некоторых игр. Их поддержка и настрой на победу
меня очень вдохновляет!
А как мы всех удивили на летней спартакиаде!?
Это заслуга всей нашей команды! Каждый внес свой
вклад в общую победу, каждый старался на все 100%.
Я уверена, что с такими участниками у нас впереди
еще много побед!
Пользуясь случаем, хочу еще раз всех участников
поблагодарить за смелость, подготовку и поддержку
на всех соревнованиях! А тем, кто еще сомневается в
своих силах и не участвует в соревнованиях, желаю
быть смелее, решительнее и приходить к нам.
Вместе у нас все обязательно получится!»

Победитель зимней спартакиады 2021 года команда
«Легион», её бессменным капитаном является Роман
Попков.

Команда «Цунами», капитан Скворцов Алексей.
Во время зимней спартакиады команда «Цунами»
оказала достойное сопротивление Легиону и заняла
второе место.
Алексей Скворцов. Капитан команды «Цунами»:
«31 июля 2021 года состоялась XI летняя спартакиада. Это ежегодное спортивное событие, которое
собирает большую и дружную семью "Водоканал"
вместе!!! Атмосфера, которая царит на стадионе,
не уступает Олимпийским играм. Это не возможно
передать словами! Как говорится, лучше один раз
увидеть... напряжение и сосредоточенность на лицах
спортсменов, овации и восторженные крики болельщиков, смех и улыбки участников! Это прекрасный
праздник спорта, где ты можешь быть самим собой,
вспомнить молодость! Это буря положительных
эмоций!!! Я, капитан команды "Цунами" , хочу сказать
огромное спасибо всем тем, кто на пару часов отложил свои бытовые дела и провел это время с нами. И
пускай, в этот раз у нас получилось не все, в каких-то
видах были победы, а в каких-то и поражения, но
только вместе, сообща и поддерживая друг друга мы
становимся быстрее, лучше, сильнее! Ведь мы команда!!! Цунами!!! Я надеюсь, что в следующем году мы
наберём всю свою силу и мощь, и покажем на что мы
действительно способны!!!! А всех тех, кто в этом
году, пропустил спартакиаду, я призываю перестать
стесняться! Это прекрасная возможность провести
время с семьёй, побегать в огромных ботинках или
пробежать на гигантских лыжах! Ну, когда ещё у вас
будет такая возможность!!! А главное, вы потом будете долго это вспоминать и рассказывать своим
друзьям! Это ли не здорово!!!
В конце хотелось бы выразить благодарность всем
тем, кто причастен к этому большому событию!!!
Командам соперникам желаем удачи, но помните цунами не дремлет, оно лишь на время утихает. Мы вернёмся и накроем вас своей волной!!!»

Команда «Конторский пряник». Это первые соревнования во главе с новым капитаном. Примечательно и то,
что это девушка. Александра Сарина взяла на себя
столь ответственную миссию.
Александра Сарина. Капитан команды «Конторский
пряник»:
«Самый классные ребята и девчата в Конторском
прянике! Со многими я уже знакома более 10 лет: на
многих соревнованиях мы болели друг за друга, поддерживали, радовались победам. В этом году мне оказали большую честь и предложили возглавить эту замечательную команду. Не буду скрывать, это предложение меня застало врасплох. Как хорошо, что в нашей команде много добрых и отзывчивых людей. Они
помогли мне разобраться: кто в каких видах спорта
участвует, приглашали своих коллег из отделов поу-

Роман Попков. Капитан команды «Легион»:
«Команда «Легион» - это сбор, со всех понемногу,
кто-то из Конторы, кто-то из Форсажа, но и выручить другие команды можем, например, наш сильный
спортсмен в Цунами сейчас. «Легион» всегда чемпион,
здесь люди меняются, начинают вести здоровый образ жизни, занимаются спортом более серьёзно. Это
всё командный дух, сплочение, все друг за другом тянутся и этот результат получается. Лучшие из лучших! Самые сильные стороны - это мужчины, девчонок
у нас мало. Мужики все рабочие, в основном «Перекладка», участок строительства. Физический труд
укрепляет. Они у нас ещё и хозяйственные, огородами
занимаются, картошку окучивают, но и на соревнования время находят. Про каждого отдельно можно
много говорить, они все крепкие, большие, сильные!»

Кроме капитанов поддержку командам оказывают
кураторы.
«Форсаж» - куратор генеральный директор
«Транзит-Б» Рябов Константин Владимирович.
«Цунами» - куратор генеральный директор «Водоканал» Тихонова Татьяна Евгеньевна.
«Конторский пряник» - куратор директор по общим
вопросам Черемнов Александр Егорович.
«Легион» - куратор генеральный директор «Ремспецстрой» Бурма Алексей Сергеевич.
Команды боролись на 12 дистанциях:
1. Легкоатлетическая эстафета 4Х (400, 200, 100,
100м).
2. Папа, мама я – спортивная семья.
3. Баскетбольные штрафные броски.
4. Метание задвижки.
5. Дартс.
6. Пенальти.
7. Прыжки на скакалке.
8. Перетягивание каната.
9. Эстафеты команд.
10. Пляжный волейбол.
11. Перемещение покрышки.
12. Шашки + кольцеброс среди ветеранов.
Контролировали ход спортивных состязаний судьиЗаврагин Евгений, Шакшин Роман, Сицигаев Руслан,
Сизова Алёна, Матьяш Татьяна, Мамойко Ольга,
Уварова Татьяна, Гребенчук Наталья, Атясов Михаил,
главный секретарь соревнований Сиксина Екатерина.

В эстафетах «Папа, мама, я - спортивная семья» первое место заняла семья Макеевых, вторыми стали Васильевы, почётное третье место завоевали Добрянские!
Стоит отметить и семью Победимовых, они не заняли
призового места, но запомнились всем самой юной и
милой участницей спартакиады. В свои 4 года она стала
достойной соперницей для остальных семей.
Лучшей в метании дротиков (дартс) стала команда
Легион, второе место у Форсажа, третье досталось Конторскому прянику.
Самые крепкие и сильные показали себя в метании
задвижки, примечательно, что в этом году участвовали и
женщины, среди них победительницей стала Ольга
Гунько, второе место заняла Ирина Колёнова, третье Ирина Чикурова. Самым сильным мужчиной в этом конкурсе стал Александр Шмидт, второе место занял Вадим
Стуков, третье - Артём Дураев.

Жаркая борьба за победу развернулась на поле для
пляжного волейбола. В итоге первое место завоевала
команда Цунами, второе занял Конторский пряник,
третье у Легиона.
Для того, чтобы провести «прыжки на скакалке»,
потребовалось сразу несколько судей и видеокамера.
Участники настолько быстры, что не каждый успевал отследить и посчитать количество прыжков. В итоге, после
просмотра видео в замедленном режиме подведён результат. Первое место заняли Наталья Кузнецова и Семён Козлов, Анна Баженова и Дмитрий Горянин стали
вторыми, а третье место у Светланы Победимовой и Андрея Цебенко.
В баскетбольных штрафных бросках среди мужчин в
личном зачёте лучшим стал Егор Усанов, Дмитрий Лавренов занял второе место, а награду за третье место получил Сергей Бердюгин. Среди женщин третье место у
Татьяны Уваровой, второе заняла Маргарита Масленникова, первое место завоевала Светлана Рыжакова.
Самым напряжённым и зрелищным состязанием из
года в год остаётся перетягивание каната. Чемпионом в
этом соревновании стала команда Цунами, второе место
вытянула команда Форсаж, третье у Легиона.
Ветеранов у нас не много, и судя по спортивной карьере каждого из них, можно смело говорить, что все они
чемпионы, однако многоборье решило - первое место у
Александра Апраксина, второе занял Виктор Рогов.

Ещё один конкурс, который показывает недюжинную
силу участников - перемещение покрышки. Первое место заслуженно переместили Андрей Медведев и Дмитрий Горянин Конторскому прянику, второе место заняла
команда Форсаж, третье у Легиона.
Самой меткой в «Пенальти вратарю» стала команда
Форсаж, немного отстал от них Конторский пряник и
третье место забрала команда Легион.
Впервые в этом году проводилась легкоатлетическая
эстафета 400Х200Х100Х100. Третье место забрала команда Форсаж, второе у Легиона и самыми быстрыми
оказались спортсмены команды Цунами.
По итогам 11 летней спартакиады четвертое место заняла команда Форсаж, бронза у команды Цунами, серебро завоевал Конторский пряник. Ну а чемпионам и
золотым призёром состязаний стала команда Легион!
Поздравляем участников соревнований и желаем дальнейших свершений в спортивной карьере!
Подготовлено Аленой Фоминой
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
«К

то бы мог подумать, что это настолько интересно!!!» - это самая популярная фраза подрастающего поколения, ребят, которые побывали на объектах водоканала и узнали ответы на 2 вопроса, о которых
никогда раньше не задумывались - «как вода попадает в
наш дом и куда уходит, когда его покидает?». Казалось
бы - что захватывающего, привлекательного и увлекательного может быть в цеху водоснабжения или на очистных сооружениях? Однако эти суждения растворяются в рассказах наших специалистов. В рамках профориентации, для
ознакомления с различными профессиями в нашу компанию
обращаются педагоги школ, центров детского творчества,
детских дневных лагерей и ВУЗов. Для организованных
групп «Водоканал» периодически проводит экскурсии, где
наши коллеги рассказывают о своей работе и обо всех этапах, которые проходит вода от реки до кранов Новокузнечан. Чаще всего гостями наших объектов становятся школьники, но так как сейчас пора летних каникул - последними
экскурсантами стали ребята из лагеря дневного пребывания (посетили Левобережный цех водоснабжения) и студенты СибГИУ (ознакомились с работой очистных сооружений). Некоторые из них поделились с нами своими
впечатлениями:
Маша, 7 лет
Больше всего мне понравилось смотреть на то, как
грязная вода превращается в чистую.
Федя, 9 лет
Мне больше всего понравилось смотреть на работу
очистительных машин.
Арсений, 12 лет
Мне было очень интересно послушать о том, какие
степени очистки проходит вода перед тем, как попасть
в мой кран!
Мария, 8 лет
Я была очень удивлена тем, какая чистая вода получается в конце очистки, её почти можно пить!
Антон, 15 лет
Я был поражен фактом, что в наши краны из Водоканала попадает абсолютно чистая вода, но из-за старых
водопроводных труб в наших домах она не идеальна.
О ПАРТНЕРАХ

XXI

век без сомнения можно назвать эпохой
расцвета цифровизации и информационных технологий, которые окружают людей со всех сторон
будь то дом или работа. Именно цифровизация способствует технологическому сдвигу в любой бизнес-сфере. И
для того, чтобы развиваться необходимо идти в ногу со
временем. Именно о том, как одна из передовых новокузнецких компаний по доставке чистой питьевой воды «Ирбис плюс» встает на электронные платформы мы и решили узнать у Черемнова Павла Сергеевича, генерального
директора ООО «Ирбис плюс».

Анастасия, 11 лет
На Водоканале мне понравилось смотреть на то, как
берут пробы воды! Интересно наблюдать за пробирками
и колбочками.
Александр, 22 года
Экскурсия, от Водоканала была на высоком уровне.
Экскурсоводы знают, о чем говорят, речь поставлена
грамотно. Мне очень понравилась экскурсия. Теперь я
спокоен за нашу ВОДУ!
Юлия, 18 лет
Экскурсии от Водоканала прошли на высшем уровне,
отличная организация, доброжелательные экскурсоводы, настоящие специалисты своего дела. Было очень интересно узнать о этапах и методах очистки воды как на
водозаборе, так и на очистных сооружениях. Эксперты
дали ответы на все интересующие вопросы и в общем
рассказали все максимально подробно, за что хочется
выразить им огромную благодарность!
Лиза, 21 год
Экскурсию провели хорошо. Все подробно рассказали,
показали и объяснили. Особенно понравилось, что попытались грамотно донести информацию о работе предприятия студентам, подробно показали принцип работы и ответили на все заданные студентами вопросы.

Олеся, 21 год
22 июня я со своей группой от СибГИУ ездили на экскурсию ООО «Водоканал», где нас познакомили со всей
структурой данного предприятия. В ходе экскурсии нам
рассказали весь процесс превращения речной воды в
питьевую, какие районы водоснабжают, также показали
цеха где находится оборудование, с помощью которого
это всё происходит, сходили в диспетчерскую, в которой можно посмотреть всю систему. В общем и целом,
познакомились чуть ближе с одной из сфер будущей профессии. Было очень интересно, а самое главное познавательно. Как говорят - зря был прожит тот день, когда
мы не узнали ничего нового. Большое спасибо хочется выразить Алексею (честно я не помню, как его точно зовут,
исправьте пожалуйста если я ошиблась), который провёл нам эту экскурсию и ответил на все наши вопросы,
которые у нас возникли.
Кто знает, может после такой интересной экскурсии и
горящих глаз детей, подрастающее поколение увлечётся и
захочет связать свою жизнь с системами водоснабжения и
водоотведения. И уже через несколько лет к нам придут
отличные специалисты, любящие свою работу.
Подготовлено Аленой Фоминой

ИРБИС ПЛЮС – «ЦИФРА»

ключить. Сейчас операторы работают с 8.00 до 20.00
а когда появится робот, то в этом случае, неважно, когда
человек делает заявку, он ее примет и обработает в
программе.
- Здорово. А можете подробнее рассказать о том, как
работает робот?
- Человек звонит. Робот включается и задает вопросы по количеству бутылей, адрес и тд. Если клиент новый, тогда робот переключит его на оператора. Если
номер есть в базе, тогда можно будет подать заявку по
роботу. Он переспросит адрес, если человек подтверждает, тогда идет дальше прием заявки, если не подтверждает, тогда выходит из системы и уводит на оператора. Тем не менее при звонке клиент может сам выбрать
оператора или робота. А в «Instagram» будет неважно в
базе клиент или нет. Там просто информация забивается. Это будет чат-бот.
- А что еще в планах?
- Дальше в планах внедрить программу «Maxoptra».
Это программа для управления логистикой и выездным
персоналом, тем самым снижая расход топлива и издержки производства, оптимизируя маршруты экспедиторов.
Сейчас маршрут просто перечнем дан, и экспедитор сам
определяет, как ему ехать. А новая программа, в зависимости от того, сколько экспедиторов, сколько автомобилей, выстраивает маршрут по примеру «2ГИСа» или
«Яндекс карты» с точками доставки.
- И что вам это даст?
- Павел Сергеевич, расскажите, какие технологии
- Для чего мы этого хотим?! Во-первых, для того, чтосейчас внедряются в вашей компании?
бы можно было отслеживать сбои у экспедиторов, кто
- В октябре завели программу 1С: управление торгов- простаивает, систематизировать все, а во-вторых, салей. Мы шли к ней 5 лет! И мы - победили. До этого у нас мое главное, что мы сможем дать клиентам примерное
время ожидания в пределах часа, получаса. Возможно, бубыла программа, написанная еще студентами, прогдут push-уведомления, чтобы клиент знал примерное
рамма называлась «Собака». С нее шли приемы заявок,
время доставки. Сейчас, к сожалению, мы строим период
потом эти заявки отправляли в IFS и только после
этого формировались маршрутные листы в программе ожидания доставки в течение 3-х часов. С помощью
«Maxoptra» мы будем в онлайн-режиме видеть, какие точEXCEL. И обратная отчетность была такая же.
ки уже отгружены. Бывают же нештатные ситуации,
- А с внедрением 1С что изменилось?
например, поломки или зимой - сильный снегопад и сразу
- Самое главное - это то, что мы сейчас можем в оддорожный коллапс. Так мы сможем предупредить клиента
ной программе работать с бухгалтерией. Перекачка
о задержке.
идет автоматически с 1С: торговля в 1С: бухгалтерия.
- А что мешало раньше внедрить эту программу?
1С является той платформой, с который мы можем
- «Maxoptra» мы рассматривали еще в 2020 году, но
дальше развиваться, у нас многие процессы тормозиименно сейчас ближе к ней продвинулись, потому что
лись такие, как логистика, например. Стало удобно,
там базовую платформу нам не предлагали для приема
что при приеме заявок клиент определяется
заявок. А сейчас база сделана, это – 1С, и с нее будет инавтоматически.
формация подгружаться в «Maxoptra». Это платная прогСейчас делаем в 1С программного робота для приема заявок, который круглосуточно сможет принимать рамма, но предполагаемый эффект от экономии на логисзаявки на телефон. И также прием заявок возможен бу- тике при этом должен составить почти 30%.
- Получается без внедрения одного, нельзя перейти на
дет в «Instagram». Сейчас пока платформу эту делаем и
планируем, что заявки будут сами попадать без опера- новую ступень! Интересно, а как устроена эта программа и
нужно ли будет обучать сотрудников?
тора в программу, и мы будем их отрабатывать. Все
это делается для того, чтобы увеличить охват пот- Программа предполагает установку мобильного
ребителей и для того, чтобы человеческий фактор ис- приложения у экспедитора. Туда будут падать заказы, и

выстраиваться оптимальный маршрут с указанием
времени прибытия на точку, и он будет видеть, на какие заказы ему ехать и по этому маршруту с соответствующим временем будет в режиме-онлайн закрывать
отработанные заказы. А сейчас экспедитор вынужден
отзваниваться и сообщать, что он сделал или не
сделал.
Обучение персонала, конечно, будет. Мы прорабатываем мобильное приложение, которое каждый экспедитор себе установит. Мы очень надеемся внедрить эту
программу до конца года, но, посмотрим, внедрение ITтехнологий — это не всегда быстрый процесс.
- Столкнулись с какими-то трудностями?
- Понимаете, данное приложение не заточено на доставку именно воды, его надо подтачивать под наше направление. В нем не только маршрут выстраивается,
должны и перечень продуктов указываться, а у нас на
это тоже очень сильно влияет такой нюанс как возвратная тара. Обычно доставка как работает: приехали – отдали товар и ничего нет. А здесь все равно будут забирать у клиента возвратную тару. Есть пока
вопросы, как 1S будет это видеть. Какое будет перестроение между 1С и «Maxoptra». Так как никто не смог
нам предложить программу с базой приемов заказов,
было принято решение, что мы все-таки переходим на
систему 1С, а затем внедряем логистическую программу «Maxoptra» и в какой-то момент они будут соединяться и мы сможем принимать заявки в 1С, и при распределении маршрута все заявки оттуда будут выгружаться в «Maxoptra» и там они будут делиться по маршруту и местоположению. И здесь, конечно, большую
роль играют наши IT- специалисты, которые помогают
все это внедрить и реализовать.
- «Ирбис плюс» на рынке уже 15 лет, и 7 последних лет
Вы – Павел Сергеевич – стоите во главе. Наверняка у вас
есть какие-то пожелания и планы относительно развития
компании, поделитесь с нами.
- Действительно, уже 8-й год пошел, как я руковожу
компанией и для меня очень важно, что какая бы
конъюнктура рынка не складывалась, какие бы сложности не наступали, как например, кризис в 2015-м году или
коронавирус в 2020-м, мы остается на плаву, и идем
вперед. Надеюсь и дальше так будет. Стараемся соответствовать определению «долгоживущая компания».
У меня, конечно, как у руководителя, есть желание,
чтобы мы переломили сами себя и начали доставлять
воду не только у нас, но и распространять наш опыт и
возможности доставки и в другие регионы: Томск,
Новосибирск, может даже Омск.
- Павел Сергеевич, мы желаем компании «Ирбис
плюс» только процветания. И надеемся, что все ваши
идеи реализуются в кратчайшие сроки, благодарим Вас за
интервью.
Подготовлено Александрой Сабельфельд
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

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 20 лет

«К

ак я провел лето». Именно такое
сочинение ждет всех школьников в
новом учебном году. Кто-то будет рассказывать, как провел его дома в кругу семьи, ктото на даче у бабушки с дедушкой, кто-то на
берегу моря, а кто-то с особым трепетом будет вспоминать чудесные дни, проведенные в
детском лагере.
Для многих «пионерский» лагерь является
доброй летней традицией, тем местом, где
заряжаешься энергией, позитивом, заводишь
новые знакомства, а для кого-то и вовсе стало новым и авантюрным приключением.
Организация летнего отдыха началась уже
с нового года. Вопреки всем ограничениям,
вызванным пандемией, сотрудники СХО начали рассматривать и отбирать привлекательные варианты, чтоб быть наготове, когда
дадут «зеленый цвет» для организации детского летнего отдыха. Когда ситуация стабилизировалась, на выбор семьям было предложено 8 отличных вариантов - 8 лагерей, в
каждом из которых было по 2, 3, а то и по 5
смен. Желающих оздоровиться в этом году, да
и просто провести круто время было не мало 151 счастливчиков в возрасте от 7 до 16 лет
оказались в их числе.
Родители ребятишек, которые впервые решили отправить своих детей в лагерное путешествие, старались выбирать места в черте города. Так, 22 человека отправились в
ДОЛ «Солнечный». На каждой смене была
разработана тематическая программа, направленная на развитие личности ребенка, реализацию его творческого потенциала, физическое развитие и укрепление здоровья.
С целью оздоровления 7 желающих отправились в ДСОЛ «Жемчужина», располагавшийся в Зенковском парке на базе санатория
«Шахтер». Так же в Зенковском парке расположены еще 2 лагеря - СОЛКД «Сосновый
бор» (2 человека) и лингвистический лагерь
«Хогвартс» (80 человек). 1 ребенок отправился в город Прокопьевск в Загородный оздоровительный центр «Космос».
На Обское море в живописный уголок Новосибирской области в ДСОЛКД «Чкаловец»
за увлекательным досугом отправился 1 человек. А для любителей активного отдыха был
организован выезд в Горный Алтай в «Детскую империю туризма». Чистый природный
воздух и удивительная красота окружающих
гор создали прекрасные условия для отдыха

19 путешественникам. Также 19 счастливчиков
посетили санаторий «Сибирская здравница»,
расположенный в живописном реликтовом
сосновом бору Гурьевского района Кемеровской области.
С самого первого дня пребывания в лагере
ребятишек сразу окунули в активную творческую атмосферу. Утро по традиции начиналось
с зарядки, далее спортивные игры, эстафеты,
викторины, концерты, а вечером всех ждала
зажигательная дискотека. А некоторые успевали даже сбегать на оздоровительные процедуры. Скучно уж точно не было!
Каждый лагерь был индивидуален. Каждая
смена была непохожа на другую. Все ребята
разные, активные, задорные и быстро находили общий язык между собой. Обменивались
контактами и фото на память. И несмотря на
меры безопасности, связанные с пандемией,
ничто не смогло омрачить дух веселья, восторга и авантюризма.
«В детстве родители меня всегда отправляли в пионерские лагеря. И, безусловно, я всегда хотела показать своему сыну
частичку своего детства, познакомить с
атмосферой дружбы и сплоченности, а
также просто провести это лето незабываемо. Для первого знакомства мы выбрали
«Хогвартс» и ни капли не пожалели! Это
место оказалось настолько крутым, что
сын взахлеб рассказывал о своих впечатлениях. Они постоянно что-то придумывали и
фантазировали. Времени скучать не было!
Очень здорово, что у предприятия есть такая замечательная возможность организовать отличный отдых для наших детей!» поделилась заведующая складом отдела закупок и логистики Мария Владимировна Загарина.
Позади три месяца каникул. И несмотря на
все ограничения, связанные с пандемией, переживания родителей оказались напрасными! Летний отдых удался! Это чудесное лето
они будут долго вспоминать и обязательно в
своем сочинении вспомнят «современных»
вожатых, драйвовые дискотеки, новых друзей, а кто-то и вовсе будет мечтать о вкусных
котлетках в столовой. Впереди всех ждут
долгие и трудные учебные будни, поэтому
заряженные позитивом ребятишки уже готовы покорять вершины знаний и получать первые пятерки!

Богоявленская
Наталья Николаевна
машинист насосных установок 2 разряда участка
водопроводных насосных станций ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет

Терновой
Виктор Иванович
водитель автомобиля
автотранспортного
цеха ООО «Транзит-Б»

Рязанов
Евгений Владимирович
начальник участка заместитель главного
метролога участка по ремонту
и обслуживанию контрольноизмерительных приборов и
автоматики ООО «Водоканал»

Слепнев
Юрий Алексеевич
слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда
участка сетей водопровода
ООО «Водоканал»

Киселева
Оксана Владимировна
ведущий инженер отдела
главного энергетика
ООО «Водоканал»

Стаж работы 30 лет

Тырина
Горелышев
Людмила Николаевна
Юрий Валерьевич
начальник участка участка
машинист (кочегар)
котельной 5 разряда аварийно-восстановительных
работ ООО «Водоканал»
участка теплоснабжения
ООО «Водоканал»

Стаж работы 35 лет

Подготовлено Алиной Рахманиной
СПОРТ

Уважаемые коллеги!

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

Зачет

Место проведения

Мужчины, Конференц-зал АБК,
женщины Строителей, 98
личный зачет
Приглашаем вас участвовать или поболеть за коллег!
По всем вопросам вы можете обращаться
в спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43)
Шашки

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)

Дизайн и верстка
Парфенова Дарья

790-465 (14-65)

Липский
Олег Александрович
заместитель генерального
директора группы
инженерных изысканий
ООО «Стройпроект»

Стародубова
Ольга Александровна
начальник смены левобережного цеха водоснабжения
ООО «Водоканал»
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