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ВОДОКАНАЛЬСКИЙ ДЕД МОРОЗ
аждый год в декабре в нас зарождается предновогоднее настроение, и
во многих происходящих событиях мы видим чудо и волшебство. Может
не сразу, а по прошествии долгих лет, мы понимаем, что это самое чудо творят
близкие нам люди… Такой волшебник появился 30 лет назад в Водоканале.
А что именно случилось в то сказочное время - вы сейчас и узнаете…

К

На исходе 1991 года, тогда, когда времена
были тяжёлыми, голодными и суровыми, в
Водоканал пришёл работать Александр
Егорович Черемнов. Тогда герой нашего
рассказа занял пост директора по кадрам,
быту и социальным вопросам и начал свою
историю… То предприятие, которым Водоканал был 30 лет назад, сейчас вспоминается с трудом. Руководство поставило перед Александром Егоровичем амбициозную задачу, исполнить которую под силу
разве что Деду Морозу… - «Это предприятие должно стать самым лучшим в стране!». А учитывая то, что 30 лет назад у горожан Водоканальцы ассоциировались со
словами «пьяный водопроводчик», что не
далеко было от истины, работа обещала
быть великой!
Уже в тот год Александр Егорович стал
настоящим дедом Морозом для сотрудников компании и их детей, потому что сделал
настоящее чудо - за короткий срок удалось
организовать новогодние подарки и порадовать ребят! «А-то как же это? Какой
Новый год без детских подарков!?».
…«А как же новогодний корпоратив?!»…
В Водоканале должны работать лучшие
сотрудники! Много времени ушло на поиск
достойных людей, проводили всевозможные тренинги и обучения. Организовывали
выездные семинары, на которых планировали работу, и в итоге, постепенно собрали
отличную команду!
Одним из ключевых стал социально-хозяйственный отдел. С его помощью постепенно стали наводить порядок, обустраивать бытовки, душевые и сауны, ведь самое
главное для предприятия - это люди. После
тяжёлой холодной смены рабочие расслаблялись и грелись, чтобы не заболеть. Но если всё же случалась беда, для медицинской
помощи приходилось обращаться в городские поликлиники, что отнимало много сил
и времени. Это было неудобно как для сотрудников, так и для предприятия.
Тогда снова случилось волшебство, и как
по взмаху волшебной палочки Деда Мороза,
стала образовываться настоящая миниполиклиника! Теперь и жить стало легче, и
работа стала слаженней, ведь там и полечат, и при необходимости больничный лист
выпишут, и зубы в порядок приведут.
О сотрудниках компании и их семьях в тяжёлые времена руководство, Александр
Егорович и его команда тоже не забывали.
Несмотря на сложности с продовольствием
в 90-е годы, сотрудники Водоканала имели
возможность приобретать продукты, мебель и бытовую технику, которую предприятие обменивало на услуги. В сезон сбора
урожая организовывали подвоз сахара,
чтобы люди могли заготавливать на зиму
компоты и варенье, в другие дни обеспечи-

вали молоком, творогом, маслом и прочими,
редкими тогда, продуктами. Достать всё это
в большом количестве было непросто, но
подвластно нашему Деду Морозу и его команде! Вот такое волшебство…
Хороший работник - сытый работник! И
желательно питаться не просто вкусно, но и
полезно. Когда-то давно столовой в Водоканале не было, рабочим приходилось довольствоваться буфетом, и тот был не первой свежести. Однако и эту проблему руководство решило, столовую возвели за кротчайшие сроки, уже через год работников
кормили новые сотрудники предприятия –
наши лучшие повара. И продолжают делать
это они и по сей день.
Пожалуй, одна из самых ярких сторон нашего предприятия - это «Отдел организации корпоративных мероприятий.» Основался он тоже в далёкие времена. Тогда, когда Александр Егорович пригласил руководителем Токаренко Александра Максимовича. Хотя на корпоративных мероприятиях
Токаренко выступал ещё до основания своего подразделения. Он «сколотил» собственный ансамбль, когда ещё трудился в котельной Водоканала.
Занялись и обустройством спортивного
зала и саун… Как вы поняли, в команду пригласили инструктора, и начала налаживаться спортивная жизнь. Водоканальцы стали
не просто лучшими специалистами, а ещё и
отличными спортсменами. Соревнования и
спартакиады, где команды весёлые и ловкие, а болельщики озорные и громкие, стали частью компании.
Со временем Водоканал становился всё
больше, и руководство приняло решение об
усилении безопасности, чтобы иметь свой,
не наёмный надёжный тыл. Так ещё одной
частью семьи стала охрана, которая несёт
свою службу по сей день, но называется
теперь «Служба контроля за транспортом и
территорией».

Вот прошло уже 30 лет. Все в Водоканале живут дружно, работа выполняется слаженно, всё идёт своим чередом и будет продолжаться ещё долгие–долгие годы. Вот и сказочке конец, а кто дочитал… Тот может продолжать делать наше предприятие
ещё лучше!

Подготовлено Аленой Фоминой
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Новогодние традиции
ВОДОКАНАЛА
Н

аша компания отличается от остальных по многим
пунктам, как в профессиональном, так и в социальном направлении. Например, среди наших сотрудников
заведены некоторые традиции. Сейчас мы расскажем только о тех, которые «отмечают» новогодние праздники с Водоканалом уже много лет.
1. Новогодние вечера!
Это традиция не только нашего предприятия. Многие проводят корпоративы, но отличие всё же есть. Новогодние корпоративы в
Новокузнецком Водоканале проводят с начала 90-х годов и их организация дело рук
исключительно своих сотрудников, без
привлечения сторонних «помощников».
Оформление, столы, творческие номера - абсолютно всё мы делаем сами! Местные праздники готовятся за несколько месяцев и проходят
на таком высоком уровне, что нам могут позавидовать даже профессиональные коллективы.
2. Детские новогодние праздники!
С 1992 года наше предприятие устраивает для детей
сотрудников настоящую сказку, с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями, которых так любят детки. Из года в год это
празднование в концертном зале Водоканала или в театре и кино (для ребят
постарше), но в любом случае эта традиция любима нашими сотрудниками,
их дочками и сыночками!
3. Конкурс кабинетов!
Чудесная традиция возникла в
90-х годах. И это не только украшение кабинетов. Творческие умы предприятия создавали снежные фигуры,
тематические часы, календари, писали
письма Деду Морозу и делали ещё многомного разных замечательных вещей, которые остаются в подразделениях, кабинетах и
сердцах всех водоканальцев.
4. Украшение территории!
Эта традиция началась с очень интересной истории, когда в 1994 году
на крыше Новокузнецкого Водоканала установили и украсили ёлочку.
В то время не было принято украшать здания и улицы к новогодним
праздникам, поэтому водоканальская
ёлочка стала настоящим восторгом
5. Лотерея!
для новокузнечан. Вот так просто созВ конце 90-х годов в Новокуздать новогоднее настроение и поранецком Водоканале появилась традовать горожан смогли сотрудники
диция, которую по праву можно назвать
нашего предприятия. Позже эта дободной из самых любимых для сотрудников
рая традиция усовершенствовалась, и
предприятия! Как же приятно возвращаться с корпоратива не только с
в итоге мы каждую зиму наслаждаемся хорошим настроением, а ещё и с подарком! Долгое время главным из
сказочным оформлением нашей
порядка 30 призов оставался большой телевизор! В этом году можем притерритории.
открыть завесу тайны – такого подарка ещё не было, но он не разочарует
победителей и станет лучшим «другом» на долгие годы!

Помимо новогодних, на нашем предприятии есть ещё масса интересных традиций, которые делают
Новокузнецкий Водоканал не таким как остальные предприятия! Одни создавались годами, другие
начинают формироваться сейчас. Возможно именно вы начнёте традицию, которая будет жить с
Водоканалом ещё долгие годы!
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ВСТРЕЧАЕМ! ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ТИГР!
К

аким он будет - 2022? Уж точно не скучным и предсказуемым. Это будет время, наполненное яркими событиями. Хороший период, чтобы встать с
дивана и направиться к своей цели, но по продуманному маршруту. Символ года 2022 любит смелых, мудрых и инициативных, но испытывает глупцов, которые совершают поступки не думая. Также это лучший период, чтобы оставить прошлое позади и начать все с чистого листа.
От всей души желаем в наступающем Новом году, чтобы он принес вам много радости, душевного тепла и интересных событий! Открыл новые возможности и позволил добиться успеха в том, что прежде не получалось. Ну а что конкретно звезды обещают лично каждому, вам расскажет подробный
гороскоп знаков Зодиака.

Овен

21 марта-20 апреля
Вкусовые пристрастия будущего хозяина 2022 года очень просты. Это должно быть здоровое и сбалансированное питание, которое надолго дает ему
силы и энергию. Так и овнам, ни в коем случае, нельзя
забывать о своем здоровье. Особое внимание стоит
уделять рациону питания, отдавая предпочтения привычной домашней еде. В трудовые будни, заглянув в
нашу столовую, вы можете полакомиться любимыми
обедами и зарядиться энергией на оставшийся день!
Также не бойтесь пробовать не знакомые блюда и
раскрывайте свои новые вкусовые пристрастия!

Рак

22 июня-22 июля

В наступающем 2022 году звезды гороскопа то и
дело будут подзуживать Рака выйти за пределы своего привычного панциря, в смысле – дома. Если домоседливому Раку не захочется лишний раз покидать свою уютную крепость, не беда – новые приключения вполне можно устроить и в своих четырех
стенах. Достаточно просто пригласить любимых
коллег. А повод – его ведь и выдумать можно. Именно такие дружеские посиделки помогут Раку не
только снять накопившийся стресс, но и позитивно
отразятся в рабочей жизни предприятия.

Весы

23 сентября-22 октября

Ожидается настоящий фурор в материальной
сфере. Стремительное развитие на работе принесет пополнение в кошельке. Это не придет
просто так, а станет результатом усиленной и
плодотворной работы. У особо инициативных
Весов есть все шансы занять первое место в конкурсе идей, а у любителей спорта взять призовые
места и получить денежное вознаграждение.
Вперед! Дерзайте и достигайте высот!

Козерог

22 декабря-20 января

Наступающий год Тигра требует перемен не
только в личной жизни или карьере, но и во внешнем виде. 2022 год - подарит вам вдохновение и
изменения, которые привлекут к вам еще больше
взглядов. А чтобы не откладывать в долгий ящик,
прямо сейчас записывайтесь в нашу парикмахерскую и начинайте присматривать себе новую
стрижку или цвет волос, которые изменят ваш
облик и подарят отличное настроение на весь год!

Телец

Близнецы

21 апреля-21 мая

22 мая-21 июня

Телец в 2022 году будет блистать и буквально излучать успех! Водяной Тигр настойчивостью рекомендует Тельцам не прятать свои таланты в четырех стенах, а почаще оказываться в людных местах. Именно
общение с интересными людьми – залог успеха и положения Тельца в обществе. Одним словом, больше
общения, больше легкости, больше встреч, и судьба
сама приведет вас к удаче. Ну а стеснение и ложную
скромность в 2022 году лучше оставить, как какоенибудь серенькое, унылое пальтецо на самой дальней
вешалке в шкафу!

Лев

В наступающем 2022 году перед Близнецами будет стоять непростая задача – среди тысячи интересных мест выбрать то, куда непременно нужно
отправиться. Другие города, далекие страны, интересные выставки, вечеринки, а может и вовсе на
водоканальскую спартакиаду! А чтобы не пришлось
выбирать между зимней или летней, вам придется
быть чемпионом мира по скорости, чтобы успеть
осуществить все планы, задумки и покорить все
спортивные вершины!

Дева

23 июля-22 августа

23 августа-22 сентября

То, что Лев на протяжении всего 2022 года будет
не раз оказываться в центре восхищенного внимания
противоположного пола, сомнений не вызывает. И
этим надо пользоваться! Расточайте улыбки, говорите приятные слова, делайте небольшие, но симпатичные подарки, оказывайте знаки внимания, и сердца
людей откроются вам навстречу! В то время, как одинокие Львы смогут встретить вторую половинку для
серьезных и продолжительных отношений, то представители Львов, которые находятся в отношениях,
тоже смогут ощутить бурю эмоций к близкими людям,
на которых они посмотрят новым взглядом.

Скорпион

Сила воли, привычка к труду и организованность
наделяют Дев железным здоровьем. Им некогда расслабляться, а значит, некогда болеть. Если все же усталость взяла свое, организм дал сбой и требует витамин, не время отчаиваться! Двери водоканальского
здравпункта всегда открыты, а наши медработники в
компании с Тигром готовы взять под контроль состояние вашего здоровья! Пусть здоровье будет крепким,
и весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех!

Стрелец

23 октября-22 ноября

23 ноября-21 декабря

Серьёзных проблем в наступающем году со здоровьем бояться не стоит. Звёзды наградили вас хорошим иммунитетом и способностью сопротивляться
сезонным инфекциям. Впрочем, это не повод перестать заботиться о своём самочувствии. Год Тигра
призывает радоваться каждому дню, вести здоровый
образ жизни и заниматься спортом. Бросайте вредные привычки и добро пожаловать в тренажёрный
зал. Даже регулярные прогулки на свежем воздухе
или занятия йогой увеличат вашу защиту от внешних
стрессов и поднимут настроение.

Водолей

Год Тигра - отличный период для большинства
Стрельцов достичь поставленных целей и реализовать собственные амбиции в карьере. 2022 год
будет намного лучше по сравнению с последними
несколькими годами. Новые высоты в карьере,
легкие отчеты по бюджетам, выполнение планов
улучшений и ОНА, а также участие в конкурсе
идей и научно-практической конференции – все
это обязательно получится, особенно благодаря
поддержке коллег и начальства на рабочем месте!

Рыбы

21 января-19 февраля

20 февраля-20 марта

Звезды в гороскопе Водолея обещают складываться настолько позитивно, что на какое-то время
ему может показаться, что он вот-вот ухватит за
бороду какого-нибудь могучего джина. Есть вероятность, что желания начнут осуществляться прям
на новогоднем корпоративе в стенах родного Водоканала. Наделенные энергией и мощным позитивным настроем водолейчики имеют все шансы
выиграть заветный приз в новогодней лотерее!
Верьте в свою удачу!

Рыбам звезды их рыбьего гороскопа настоятельно
рекомендуют почаще бывать в местах, где кипит
жизнь и царит веселье. Именно там Рыбы могут подпитаться столь необходимыми им эмоциями и жизненной силой. Для этого вполне достаточно, если они
просто окажутся рядом с жизнерадостными людьми,
например в команде творческой группе артистов Водоканала. Энергия, которую Рыбы получат от таких
контактов, непременно поможет им и в жизни, и в делах, и даже, что важнее, очень благотворно скажется
на их самочувствии!

Какой он разный НОВЫЙ ГОД!

2022

год объявлен в России годом народного искусства и материального культурного наследия. В каждом регионе есть
свои культурные и национальные ценности, музеи,
экспозиции - то, что обеспечивает связь поколений. Есть достойные представители традиций, коллективы народного творчества, посвятившие жизнь
их сохранению, люди, занятые этим на протяжении
всей жизни. И для них это станет настоящим признанием важности, знаком уважения к национальному культурному наследию.
Новый год является всемирным праздником, который отмечают миллиарды людей по всей Земле и
объединяет всех нас. И, конечно, фраза «С Новым
годом!» произносится бесчисленное количество
раз на разных языках наших народов:

Се не сул ячепе саламлатпар!
(по-чувашски)
Орҗах җил өлзәтә болтха!
(по-марийски)
(по-лезгински)
(по-калмыцки)
Гилоцавт ахал тцелс! Выль арен! (по-ненецки) З новим роком!
(по-якутски)

(по-чеченски)

(по-грузински)

Теззе ил!
(по-азебрайджански)

С Новым годом!

(по-кумыцки)
(по-таджикски)

(по-удмуртски)

(по-украински)

Шэнэ Жэлээр!
(по-бурятски)

Шнорхавор нор тари!
(по-армянски)

(по-татарски)

Гутли Болсун!
Кердача шерца! Тезе Йилиниз
(по-туркменски)
(по-ингушски)
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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
2021

год оказался плодотворный и насыщенный на события. Несмотря на то, что пандемия, так или иначе, внесла коррективы в планы
каждого человека на планете, все, что мы задумали на этот год, осуществилось, и выбранный нами ориентир привёл нас точно к цели. Давайте еще раз
вспомним те события, которыми по праву мы можем гордиться!

ВОДОКАНАЛ В ЦИФРАХ
42 526 518 м3 ВОДЫ ПОДАНО АБОНЕНТАМ
1018 АВАРИЙ УСТРАНЕНО НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
37 НА СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ВЫПОЛНИЛИ ЗАМЕНУ 10

км СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

3037 ЗАСОРОВ НА СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ БЫЛО УСТРАНЕНО
ЗАМЕНЕНО 65 ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ И 20 ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

3 ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНКИ

ЗАМЕНЕНО 230 шт НОВЫХ ФИРМЕННЫХ ЛЮКОВ И

387 шт НОВЫХ КРЫШЕК НА КОЛОДЦАХ

ОТРЕМОНТИРОВАНО 275

шт КОЛОДЦЕВ

О НАС

1

Модернизация главной насосной станции города ГНС-1.
Благодаря всеобщим усилиям и слаженной работе наших работников,
смонтированное оборудование успешно запущено в эксплуатацию.

2
3

Этой весной дружный и веселый коллектив Водоканала принял участие
в Instagram-конкурсе видеороликов «#кузнюприберите».
Наши Водоканальцы «обошли» в просмотрах работников «культуры» и
активистов города, подарили Новокузнечанам позитивное, рабочее
настрое, навели порядок на территории города, с пользой провели
время и были удостоены почетной награды.

4
5

В рамках празднования 300-летия Кузбасса, более 20-ти сотрудников
Водоканала и компаний партнёров получили из рук губернатора
Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева
областную юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса».

6 марта состоялись проводы зимы по-водоканальски.
Порядка 500 участников собрались в лагере «Лесная сказка», чтобы в
очередной раз выявить сильнейшего и получить заслуженные награды.
После «жарких» испытаний, кульминацией праздника стало сожжение
чучела, символизирующее «похороны» зимы и связанных с нею невзгод.

Впервые, 21 октября, состоялась I научно-практическая конференция.
Участники подразделений предприятия делились опытом и озвучивали
перед гостями глобальные вопросы экологии, экономики и развития
города.

О ПАРТНЕРАХ

1. Завершили проектирование двух объектов в г. Новокузнецк (водоснабжение п. Абагур
и п. Телеуты);
2. Помимо г. Новокузнецка по Кемеровской области выполнено, сдано и частично
построено 7 крупных объектов, где 2 объекта
по очистным сооружениям канализации и 5
объектов по сетям водоснабжения;
3. Освоили новое направление – авторский надзор за строительством 2х
объектов в г. Кемерово и 5 объектов в
г. Тюмень;
4. Расширили географию
выполнения работ в г.
Артем Приморского края.

1. Более 817 тонн воды
было реализовано. Порядка 43000 бутылей объемом 19 литров были поставлены в Новокузнецк и в ближайшие
города, такие как: Кемерово, Междуреченск, Киселёвск, Прокопьевск,
и Мыски;
2. Внедрение программы 1С:
управление торговлей, благодаря которой происходит оперативная обработка информации,
упрощаются процессы при приеме заявок и си1. Ввод крупных объектовстема обрат«Поликлиника онкодиспанной отчетсера» и «Инфекционная больности.
ница №8»;
2. Завершается строительство базы
ГУВД в г. Кемерово (Гособоронзаказ),
включающий в себя шесть зданий с
территорией и инженерными
коммуникациями;
3. Завершается строительство комплекса сетей
водо-, теплоснабжения и водоотведения с очистными сооружениями для выставочного комплекса Jon Deer в г. Новокузнецке;
4. Выполнен комплекс работ по строительству ВНС-24 с инженерными коммуникациями в рамках застройки Новоильинского района;
5. Выполнен комплекс работ по
строительству сетей ВиВ для
АО Органика;
6. Выполнен комплекс раООО «ТРАНЗИТ-Б»
бот с последующим устройством локатора
1. Пополнение
для нужд Росавтопарка 8 новыми
авиации.
транспортными средствами;
2. Ввели в действие технологию механизированной
мойки узлов и агрегатов перед ремонтом, что позвоÍÀÏÈÒÊÈ ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ
лило уменьшить коли1. С размахом
чество ручного труда,
отпраздновали
повысило качество
25-летний юбилей
компании;
мойки и умень2. Подтвердили деловую
шило время.
репутацию: компания «Ирбис» включена в Федеральный
Реестр «Всероссийская Книга
Почёта 2021», способствующая социально-экономическому развитию
города Новокузнецка и Кемеровской
области и повышению эффективности
своей отрасли;
3. Поучаствовали во Всероссийской Неделе
Качества в декабре 2021 года, рассказали общественности как осуществляется контроль качества на производстве ООО «Ирбис».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ!

22.12.2003

26.01.2004

От всей души спешим поздравить компанию «Стройпроект» и всех ее сотрудС огромным удовольствием и от всего сердца
ников с днем рождения!
поздравляем компанию «Ирбис плюс» и всех ее
Сколько трудностей и преград прошли сотрудники компании «Стройпросотрудников с замечательным праздником — с днем
ект» за 19 лет, чтобы добиться таких отличных результатов и высот, завоерождения!
вать признание и уважение друзей и партнеров!
Ваш дружный и сплоченный коллектив уже 18 лет
Вы никогда не останавливаетесь на успехах, которые уже достигли,
успешно и плодотворно трудится, покоряя все новые
и двигаетесь вперед всегда!
вершины успеха. Ваша воля, оптимизм и преданность делу
Желаем смотреть в завтрашний день с уверенностью, работать с
достойны восхищения и уважения!
удовольствием. Чтобы дружба коллектива и взаимовыручка
Желаем в этот знаменательный день, чтобы приобретенный
приносила лишь отличные результаты. Пусть с каждым годом
ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были
работы ваша компания поднимается на новый уровень!
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья,
Счастья, оптимизма и много интересных и восхитительных
которые поддержат в трудную минуту!
событий!
Стабильности, новых горизонтов, достижений, взлетов и побед!
С праздником!
Поздравляем!

2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Января Новогодние каникулы
7 Января Рождество Христово
23 Февраля День защитника Отечества
8 Марта Международный женский день

1 Мая День Труда
9 Мая День Победы
12 Июня День России
4 Ноября День народного единства

ГОРДОСТЬ
ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
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!

Черемнов
Александр Егорович
директор по общим вопросам
ООО «Водоканал»

Задонский
Веселков
Олег Васильевич
Игорь Викторович
наладчик контрольно-измерительных наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики 6 разряда
приборов и автоматики 6 разряда
участка по ремонту и обслуживанию
участка по ремонту и обслуживанию
контрольно-измерительных приборов контрольно-измерительных приборов
и автоматики ООО «Водоканал»
и автоматики ООО «Водоканал»

Куртобашева
Людмила Федоровна
ведущий бухгалтер
группы консалтинга
централизованной бухгалтерии
ООО «Водоканал»

Неруш
Галина Михайловна
оператор хлораторных
установок 3 разряда
Левобережного цеха
водоснабжения ООО «Водоканал»
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