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Перемотка статора электрического двигателя

4 октября
Профессия врача — одна из самых важных в любом
человеческом обществе. С давних пор, люди, умеющие
исцелять других людей, пользовались большим почетом
и уважением. Ваша работа — крайне важна и необходима
для каждого из нас. Вы помогаете сохранить самое
главное для человека — его здоровье. Вы с нами всегда,
особенно в этот непростой период. Спасибо за ваш
титанический труд, стойкость, выносливость и
высокий профессионализм! От всего сердца желаем
здоровья, бодрости духа, чтобы пациенты уважали,
хвалили, любили и благодарили! Пусть все старания
никогда не проходят зря, а судьба одаривает счастьем,
нежностью и приятными сюрпризами!

Поздравляем вас с Днём врача!

31 октября
Дорогие автомобилисты!
Ваш праздник объединяет всех россиян, потому что на
Земле все дороги объединяют нас. Они ведут нас в
будущее, соединяют с родными и близкими людьми,
объединяют города, страны, народы. Ваша профессия
требует высокой физической и эмоциональной
самоотдачи, повышенной концентрации внимания,
профессионального мастерства, отточенного до
совершенства. Ваш труд необходим людям и всегда
будет востребован. Желаем всегда рулить в нужную
сторону, никогда не сталкиваться с преградами на
пути, выбирать маршрут к успеху и благополучию. А
еще желаем здоровья, благосостояния, внимания и
простого человеческого счастья!

С праздником!
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НАША МИНИ-ПОЛИКЛИНИКА
В

самом начале пути развития предприятия перед
руководством стояла одна из первоочередных задач – создание базы для оказания медицинских услуг в
непосредственной близости от рабочего места, вспоминает директор по общим вопросам Александр Егорович
Черемнов.
«Когда в конце 1991 года я пришёл работать, в штате Водоканала был один фельдшер и 2 массажистки.
Тогда мы приняли решение развивать здравпункт. Первое, что мы сделали - приняли медицинскую сестру, которая занималась физиолечением. Потом мы организовали здравпункт и приняли заведующую. Постепенно
стали открывать стоматологические кабинеты и закупать оборудование. Дальше было решено открыть
на базе здравпункта мини поликлинику с правом выдачи
больничных листов. Мы всё организовали, собрали все
документы, и я лично ездил в облздравотдел в то время.
Всё подписали, и вскоре наш здравпункт стал миниполиклиникой.»
На сегодняшний день в штате здравпункта 9 медицинских работников: 3 врача и 6 медицинских сестёр.
Врачи-стоматологи нашего предприятия проводят терапевтический приём. Это значит, что зубки пациентам
только лечат, хирургического вмешательства не производится. Записаться можно по телефонам 790-551 (пр. Строителей, 98) или 900-728 (ул. Музейная, 10). В обоих кабинетах современные стоматологические установки A-DEC
551, отвечающие всем требованиям надежности и комфорта. Высокоскоростная машина работает отлажено и
позволяет выполнять операции при отсутствии болевых
ощущений. Достаточное охлаждение и подача воды, а также система отсоса отработанных вод позволяют комфортно проводить процедуры. Расходные материалы, лекарственные препараты, а также техническое оснащение наших стоматологических кабинетов соответствует всем
необходимым требованиям. Врачи и медицинский персонал - настоящие профессионалы своего дела, это те люди,
которым без всякого сомнения можно доверить свои
зубки.
Ольга Михайловна Павлова, врач-стоматолог-терапевт: «В Водоканал я пришла не так давно, до этого 6
лет работала в городской муниципальной стоматологии. Здесь гораздо комфортнее работать, очень приятный коллектив, отличные условия. Здесь закупают
хорошие расходники, то, чем мы хотим работать и это
очень большой плюс. И оборудование очень хорошее,
новая установка. Комфортно. Всё, что требуется - всё
есть.»
На приёме врача-терапевта есть возможность открыть
листок нетрудоспособности. Это удобно, потому что на
первичный приём к врачу-терапевту не придётся ждать
многочасовую очередь. Со страховыми компаниями медицинский пункт не сотрудничает и находится полностью на
бюджетировании Водоканала. Но можно заключить договор добровольного страхования прямо на предприятии.
Это на тот случай, если вдруг понадобится какое-то дорогостоящее лечение. Так же на базе здравпункта можно померить уровень кислорода, уровень сахара в крови, провести тесты на ковид-19, сделать электрокардиограмму и
ультразвуковую диагностику. Работники нашего предприятия в медицинском пункте проходят и физиотерапию, в
неё входит магнитотерапия, электротерапия, светотерапия (кварц и биоптрон), механическая ударно-волновая
терапия и электромагнитная. Так же имеется ингаляторий.
Весь спектр аппаратов и их применение разберём
подробнее:
Портативный УЗИ сканер сочетает в себе все преимущества переносной ультразвуковой системы с высочайшим качеством визуализации, удобством и простотой в
обращении, свойственным лучшим стационарным приборам. Он построен на базе ядерного процессора, аналогичного процессору ультразвуковой системы Aplio XG
экспертного класса, что обеспечивает высочайший уровень визуализации. Используемые датчики ХВТ и под-

держиваемая субтракция импульса позволяют достичь качества изображения, сравнимого с изображением в
ультразвуковых системах высокого класса. Для проведения исследований, несколько раз в неделю в наш здравпункт приходит специалист с многолетним стажем.
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «ПОЛЮС-2М». Применяется для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем на любые
участки тела пациента. Низкочастотное магнитное поле
улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет васкуляризацию, эпителизацию язвенных поверхностей, заживление
ран, репаративную регенерацию. Эффективное средство
против зуда, отеков, различных воспалений, а также для
улучшения трофики. Применяется при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, заболеваниях
органов дыхания и пищеварения, периферических сосудов, опорно-двигательного аппарата (в т.ч. остеохондроз),
периферической и центральной нервной системы, мочевыводящей и половой системы.
«Луч-4» создает направленный поток электромагнитной энергии, которая локализуется только в пораженном
участке тела пациента. Благодаря этому возникает возможность осуществлять щадящее воздействие малой
мощностью, не затрагивая окружающие здоровые ткани и
органы. При использовании аппарата «Луч-4» основное
выделение тепла происходит в мышечных тканях, а не в
жировых, как это происходит при УВЧ-терапии. Поэтому
при лечении данным аппаратом сроки течения заболевания сокращаются в 2 - 2,5 раза по сравнению с применением медикаментозных средств или других физических
методов лечения.
Биоптрон – медицинский прибор, воздействующий лечебным светом, не содержащим УФ-радиации. Технология
данного прибора получила нобелевскую премию. Применяется при аллергических реакциях, устраняет диатез, высыпания на коже у взрослых и детей. Дерматит, псориаз,
простой и опоясывающий герпес. Лечение суставных заболеваний, боли в пояснице, в шее и плечах. При повреждении костей, ушибах, переломах, трещинах. При респираторных заболеваниях, кашле, ОРВИ, насморке, гайморите, отите, прочих ЛОР-заболеваниях. А также лечит
простатит, половое бессилие у мужчин, гинекологические
заболевания у женщин. Детские неврологические нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата.
Травматические раны, ожоги, хирургические раны. Эмоциональное перенапряжение, депрессия, расстройства
сна, слабость после приема лекарственных препаратов.
Выпадение, истощение, ломкость волос, потеря здорового блеска. Морщины, преждевременное старение, тусклый цвет кожи лица.
Аппарат Dornier ARIES обеспечивает эффективное лечение при широком диапазоне мышечно-скелетных нарушений: эпикондилит, подошвенный фасциит, ахиллодиния, остеохондропатия бугристости большеберцовой кости, надколенная тендинопатия, триггерные зоны, боли в
плече и шее, боли в нижнем отделе спины, контрактура
Дюпюитрена, болезненная чувствительность вертела
бедренной кости, синдром нейротрофического периостоза гребня большеберцовой кости, неврома Мортона, аккупунктурные точки.
Ультразвуковой небулайзер Omron AIR U17 позволяет
эффективно лечить ОРВИ и их осложнения, риниты, синуситы, тонзиллиты, бронхиальную астму и многие другие
заболевания. Ингаляционная терапия заключается в том,
что во время процедуры происходит вдыхание лекарственных веществ в виде аэрозолей с помощью специальных автоматических устройств. Физиотерапия применяет
аэрозоли в форме растворов лекарств, фитопрепаратов,
масел, минеральных вод, иногда фармопорошков. Благодаря ингаляциям, препараты быстро и эффективно усваиваются организмом, тем самым лечение происходит интенсивнее. Необходимо так же отметить, что данный вид
физиотерапии является безопасным для всех возрастных
категорий.

Ольга Ивановна Крамская, заведующая врачебным
здравпунктом: «Это очень удобно. Конечно, удобнее
тем, кто работает совсем рядом, остальные могут
приехать в обеденное время, когда есть пара свободных минут, и получить необходимые процедуры. Все об
этом знают и пользуются по мере необходимости. Некоторые приходят для проставления курса внутримышечных инъекций, это тоже мы делаем, ставим витамины или другие препараты, которые назначаем мы или
другие доктора. Внутривенные инъекции мы не делаем.
Очень удобно и то, что здесь мы организовываем
плановую вакцинацию. В данное время предоставляем
базу для специалистов, которые приезжают и вакцинируют наших сотрудников от ковид-19. Это тоже очень
удобно, не нужно ездить, записываться, тратить лишнее время, здесь всё чётко и оперативно.»
Также сотрудники могут записаться на массаж, но ждать
придётся долго, так как желающих много, а специалист у
нас один. Но помните, что ручной массаж, при необходимости, можно заменить физиолечением.
Александр Егорович: «На сегодняшний день у нашей
мини-поликлиники есть все полномочия, как у любой
другой поликлиники в городе. И это очень удобно. Вопервых, наши сотрудники получают бесплатную медицинскую помощь, а те услуги, за которые нужно заплатить, выходят гораздо дешевле, чем в других
учреждениях. А самое главное, чтобы наши люди не
теряли время. Многим приходится отпрашиваться к
врачу, целый день терять, а у нас всё под рукой, можно
пойти, полчасика полечиться и вернуться на работу.
Тем самым мы очень серьёзно экономим время. Да и не
каждый пойдёт в поликлинику, а тут всё рядом, всё
удобно.»
Подготовлено Аленой Фоминой

Стоматологический кабинет, ул. Музейная, 10

Биоптрон – прибор, воздействующий лечебным светом

Ультразвуковой небулайзер
Omron AIR U17

Электромагнитный
аппарат «Луч-4»

ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ НА I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ НОВОКУЗНЕЦКОГО ВОДОКАНАЛА!

В

первые 21 октября 2021 года в Водоканале состоится научно-практическая конференция.
В роли докладчиков выступят сотрудники нашего предприятия, которые изложат в своих выступлениях актуальные вопросы, а также предложат пути решения задач, которые стоят на данном этапе перед компанией. Они представят результаты своих научно-исследовательских работ, имеющих потенциал практического применения на предприятии, по определенной заранее тематике. В будущем планируется проводить данное мероприятие ежегодно.
Основная цель научно-практической конференции – привлечение интереса специалистов компании к вопросам повышения эффективности производства и совершенствование качества конечного продукта, а также поиск путей решения актуальных проблем для предприятия.
Темами первой научно-практической конференции стали следующие разделы:
1. Экологическая эффективность.
2. Стратегии по снижению неучтенного расхода и потерь воды.
3. Обязательная маркировка продукции.
Среди приглашённых зрителей - гости из администрации, комитета ЖКХ и охраны окружающей среды города Новокузнецка. На научно-практическую конференцию приглашаются все желающие 21 октября в 12 часов. Мероприятие будет проводиться в концертном зале АБК по адресу: проспект Строителей, 98. В связи с
эпидемиологической обстановкой, количество мест ограничено!
Заявку необходимо подать с 1 по 15 октября Наталье Киреевой в отдел ГК ОПРП, телефон 17-48 (900-748).
Подробнее с программой конференции, а также с темами докладов вы можете ознакомиться на 4 стр. нашей газеты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

15 сентября 2021 года состоялось торжественное награждение
коллектива ООО «Ремспецстрой» в лице генерального директора
Алексея Бурмы, за участие в строительстве комплекса
«Новокузнецкой городской инфекционной больницы №8».
Вручал почетную медаль «за служение Кузбассу» губернатор
Кемеровской области Сергей Цивилев. В торжественной
церемонии также приняли участие заместитель министра
здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель губернатора
Кузбасса по строительству Глеб Орлов, министр здравоохранения
Кузбасса Михаил Малин, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Кроме того, в рамках мероприятия, глава города Новокузнецка
Сергей Кузнецов вручил трем сотрудникам ООО «Ремспецстрой»:
Даниилу Радченко, заместителю генерального директора, Марине
Спиваковой, заместителю начальника производственнотехнического отдела, и Роману Каверину, мастеру участка по
перекладке сетей, благодарственные письма «за добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи со сдачей объекта
«Новокузнецкая городская инфекционная больница №8».
Мы поздравляем Алексея Бурму и весь коллектив ООО
«Ремспецстрой» с заслуженными наградами и с успешной сдачей
такого социально-значимого объекта для жителей
г. Новокузнецка и юга Кузбасса!
О ПАРТНЕРАХ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СТРОЙПРОЕКТА
О

ОО «Стройпроект» на рынке проектных услуг уже 18 лет. За это время было создано несколько сотен проектов. Десятки крупных объектов, построенных по ним, запущены в эксплуатацию и успешно работают ни один год. Высокий профессионализм сотрудников, проверенный временем, обеспечил компании отличную репутацию, что создало возможность освоить еще один вид деятельности. Так, о новых горизонтах предприятия нам рассказал его генеральный директор Дмитрий Евгеньевич Бреев.
- Дмитрий Евгеньевич, расскажите с каким
предложением к Вам обратились?
- В начале этого года к нам вышли с предложением осуществить авторский надзор на базе
МВД в городе Кемерово. Стоянка на 160 машиномест для служебного транспорта, здание мойки
на 2 поста, склад, насосная станция пожаротушения, здание технического обслуживания, автозаправка и АБК, ну и сама территория нуждались в контроле на этапе непосредственной реализации проекта, то есть соблюдение в процессе строительства требований проектной
документации. Проект казался визуально не
сильно сложным, но был один очень важный нюанс.
Проект был не наш, а сама стройка уже шла полным ходом…
- Заинтриговали. Расскажите, пожалуйста,
подробнее.
- Формально, приоритетное право осуществление авторского надзора, закрепляется за автором проекта. Но по невыясненным причинам,
так случилось, что автор данного проекта исчез с поля зрения в начале этого года. Строить
без авторского надзора очень сложно, а желающих браться за этот непростой проект не было. Непосредственно строительные работы на
данном объекте выполняли наши коллеги из Ремспецстроя и они предложили нам взяться за это
непростое дело. И вот, с апреля месяца этого
года, раз в неделю, по сегодняшний день, мы постоянные гости на базе.
- И почему же этот проект непростой?
- Как уже было сказано ранее, проект был не
наш, а сама стройка уже шла полным ходом. Когда начали разбираться в документации, поняли,
что очень много всего упущено и в документах
творится полный хаос. После каждого рапорта в
голове крутились десятки вопросов, ответы на
которые нам необходимо было найти и решить в
кратчайшие сроки. Получается, мы не столько
осуществляли авторский надзор, сколько приводили в порядок то, что было сделано предыдущими проектировщиками. В идеальной картинке
должно выглядеть так: нужно отдать проект на

переработку, внести изменения, а уже потом начинать строить. А по факту, стройку никто не
останавливал, и сейчас, нам приходится вносить изменения в проект, часть по которому уже
построена полгода назад, год, а то и два. И техническое решение уже не переделаешь, только
приходится обосновывать и доказывать экспертам то, что придумали предыдущие коллеги.
- С какими сложностями вам пришлось
столкнуться?
- Смета к проекту была утверждена еще лет
5-6 назад, когда и велась работа над ним. Мало
того, что за все время произошло повышение цен
на материалы, так еще и действующие нормативы претерпели изменения, а часть оборудования перестала выпускаться. Да, безусловно,
стройка допустима по старым нормативам, но
существуют надзорные органы, к примеру пожарная безопасность, где требования должны
быть актуальны на данный момент времени. Исходя из этого, нам пришлось абсолютно полностью с нуля переделывать проектное решение по
пожарной сигнализации и самой системе пожаротушения, чтобы при приеме объекта у сотрудников МЧС не возникло вопросов.
- За годы существования компании ни разу не
было опыта в проведении авторского надзора?
- Когда я пришел работать в Стройпроект,
на моей памяти авторский надзор выполняли
один раз в городе Красноярске. Это был небольшой проект на сеть канализации с парой замечаний. За весь период стройки приезжали туда 1-2
раза.
Также на постоянной основе, нашими специалистами-гидротехниками осуществляется авторский надзор за гидротехническим сооружением – плотиной хвостохранилища №3 на Аба-

гурской аглофабрике.
Авторский надзор за объектами, подобными
базе МВД – это больше как новое направление в
деятельности. Мало того, что с авторским надзором, кроме гидротехников, у нас практически
нет опыта, да еще и с проектированием такого
рода объектов мы не знакомы. Наш основной
профиль - это водоочистные станции, насосные
станции, сети. А то, с чем мы столкнулись – это
немного другое направление деятельности.
Стоянки, склады, автозаправки – для каждого
направления должен быть свой специалист, а у
нас нет ни одного, ни второго, ни третьего.
- Это очень сложно, ответственно и ново. Как же
вы справляетесь?
- Безусловно, для наших ребят – это непростая
работа. Пока одни занимаются поддержанием
текущих проектов, другие изучают различную
литературу, разбираются, консультируются со
строителями. Какой бы не был проект, вопросы в
ходе стройки всегда будут возникать, но, если
этот проект свой собственный, разбираться в
нем куда намного легче.
- На каком этапе сейчас? Конец близок?
- Не без труда, но работа движется. Если в апреле на территории были грязь, горы земли, мусор, то сейчас благоустройство закончено, основное оборудование смонтировано, ведутся
отделочные работы и монтаж слаботочных
систем (в том числе пожарной сигнализации).
- Несмотря на сложности, с которыми вы столкнулись, планируете браться за такого рода заказы в
будущем?
- Не успев закончить эту работу, мы зашли
еще на один объект в Кемерово. Только это не база, а административное 12-ти этажное здание в
центре города с пристроенным огромным помещением, в котором планируется располагаться
архив Главного Управления МВД России. Там та
же история, тот же проектировщик, только все
интереснее и сложнее. Параллельно с коллегами
из Ремспецстроя мы начали работу над этим
проектом. Что-то построено, что-то заброшено. Каким образом оно было построено – не
известно, в документации темный лес.

Работа во всю кипит и результат виден уже сейчас. Несмотря на все трудности, которые
встречаются на пути, мы уверены, что эта работа им по плечу. И пока специалисты набираются
опыта, впереди их ждет еще один авторский надзор, только уже на знакомом вдоль и поперек
проекте в пгт Шерегеш. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич, за уделенное время. Успешного окончания работ и ждем новостей!
Подготовлено Алиной Рахманиной
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ АБК, СТРОИТЕЛЕЙ, 98

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОКУЗНЕЦКОГО ВОДОКАНАЛА
12:00-12:15
Блок 1
Вот и осталось меньше 3-х месяцев до самого сказочного и волшебного праздника года – Нового 2022 года,
подготовку к которому мы начинаем прямо сейчас!
Каждый знает, что Водоканал славится своим дружным творческим коллективом, который из года в год принимает в свои ряды новых талантливых участников. Этот
год не стал исключением, и сегодня мы хотим приоткрыть
завесу тайны, познакомив вас с одним из них.
Совсем недавно приступила к обязанностям заместитель руководителя отдела организации корпоративных
мероприятий Сапожкова Елена Сергеевна, так сказать,
правая рука нашего идейного вдохновителя Александра
Максимовича Токаренко. Еще со школьных лет она занимается любимым делом – творчеством. За плечами имеет
музыкальное образование по классу аккордеона, играет
на гитаре и очень любит гармонь. Огромный опыт в проведении праздничных мероприятий и организации концертов. А также более 25 лет работает учителем рисования и черчения с особенными детками в школе-интернате.
«С Александром Максимовичем мы знакомы уже
много лет. Мы не только пересекались на мероприятиях, но и был даже совместный опыт работы. Один
из последнего, в прошлом году на праздновании 30-летия Кузнецкбизнесбанка, которое проходило в стенах Новокузнецкого Водоканала. Тогда торжественная часть была на мне, а концертная миссия лежала
на плечах Александра Максимовича и творческого
коллектива Водоканала. Работа оправдала все ожидания и, сейчас, очень здорово, что мне представляется такая возможность, вновь поработать с такими энергичными, позитивными ребятами и уже полностью окунуться в атмосферу драйва и творить,
творить, творить. Поэтому приглашаю всех желающих принять участие в подготовке новогоднего концерта. Если ты артистичен, любишь петь и танцевать, а энергия бьет через край, то тебе точно к
нам! Обязательно приходи пробовать свои силы! Ведь
очень здорово оказаться в такой творческой водоканальской атмосфере, о которой уже ходят легенды.
Все знают о ваших корпоративах, но никто их не видел, а когда на глаза попадается фрагмент концерта,
удивляются идеям, уровню подготовки и профессионализму ребят,» - поделилась Елена Сергеевна.

Открытие конференции

«Экологическая эффективность»

12:15-12:45

Доклад на тему
«Комплексное экологическое разрешение»

Леонидова А.Ю., начальник ОЭиПБ;
Чикурова И.В., инженер ОЭиПБ

12:45-13:15

Доклад на тему
«Программа повышения
экологической эффективности»

Добрынина Н.В., главный технолог;
Зайцева Л.П., инженер-технолог;
Приймак Т.А., ведущий инженертехнолог

13:15-13:45

Доклад на тему
«Формирование планов через призму
ограничений тарифного регулирования»

13:45-14:15

Носикова А.Л., директор
по экономике и финансам

Кофе-брейк

Блок 2 «Стратегии по снижению неучтенного расхода и потерь воды»
Доклад на тему
Рожнов Е.В., главный специалист
«Существующие варианты поиска неучтенного
14:15-14:45 расхода и потерь воды; выбранный вариант по гидравлике и сетям
водоснабжения и водоотведения
в рамках нашего предприятия»

Блок 3 «Обязательная маркировка продукции»
14:45-15:15

Доклад на тему
«Маркировка или современные реалии
информационного общества»

15:15-15:30

Горянин Д.А., начальник ОЗиЛ;
Баженова А.Н., начальник цеха
«Ирбис»

Подведение итогов,
награждение участников конференции

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приходи! Мы ждем тебя! Для этого нужно всего лишь
позвонить нашему творческому идеологу Александру
Максимовичу и Елене Сергеевне по телефону 790-520
(15-20) или прийти к ним в гости (АБК, Строителей, 98,
рядом с конференц-залом). Также по всем вопросам можете обращаться в пресс-центр или звонить по телефону 900-825 (18-25), 900-930 (19-30), и мы обязательно
запишем вас в творческие ряды!

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

Стаж работы 25 лет

Стаж работы 30 лет

СПОРТ

Уважаемые коллеги!

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

Зачет

Место проведения

Дартс

Мужчины,
женщины - Спорткомплекс АБК,
Строителей,98
личный зачет

Настольный
теннис

Женщины - Спорткомплекс АБК,
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)
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)

Красилов
Сергей Анатольевич
водитель автомобиля
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

Дизайн и верстка
Парфенова Дарья

Кель
Маркелова
Иванищенко
Роман Михайлович
Светлана Петровна
Александр Михайлович
главный инженер
заместитель главного бухгалтера
водитель автокрана
службы главного инженера централизованной бухгалтерии
1 категории
ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал»
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»

790-465 (14-65)
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