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Дорогие наши мужчины!
В этот день мы традиционно говорим спасибо сильной половине
человечества. Спасибо, вам, наши дорогие мужчины, за то, что защищаете
нас в момент опасности, поддерживаете в трудную минуту, ободряете и
согреваете. Именно вы даете нам надежду на то, что можно справиться
с любыми трудностями. Вы вселяете в нас веру, что все будет хорошо.
Просто спасибо за то, что вы есть!
Вы самые предприимчивые, сильные, энергичные, решительные, мудрые
и с широкой душой! Мы вас очень ценим и уважаем за все ваши качества
и желаем вам сегодня всего самого наилучшего! Живите с радостью.
Оставляйте себе время на маленькие приключения и большие свершения.
Пусть ваши успехи будут постоянными, а неудачи пропадут вовсе.
Огромного счастья, крепкого здоровья, гармонии, добра и твердой
уверенности в себе и в завтрашнем дне!
С Днем защитника Отечества!

ВСЕ
В
СБОРЕ!
Ч
ем примечателен январь?! Конечно же, в
первую очередь, традиционным Балом
Чемпионов. Этот же год приготовил для нас чтото новенькое, а точнее, удалось воплотить идею,
задуманную еще 2 года назад…
Юбилейный год Новокузнецкого Водоканала
принес много подарков и нововведений. Изменения коснулись и церемонии награждения лучших. Благодаря новому формату проведения
праздника, успехи производства, творчества и
спорта объединили в одно целое. Но из-за сложившийся ситуации с коронавирусом реализовать задуманное получилось только сейчас.
Поэтому, 21 января, в конференц-зале, состоялась действительно новая, объединившая всех,
торжественная церемония награждения лучших:
лучших сотрудников, лучших бригад, лучших мастеров, лучших спортсменов и лучших артистов.
Приветствуя участников Бала Чемпионов,
Председатель совета директоров Алексей Александрович Сабельфельд поблагодарил всех за
добросовестный труд, профессионализм, упорство, победы в спорте и неиссякаемую энергию в
активной жизни предприятия: «Вы - большие молодцы! Вы самое ценное и дорогое, что у нас
есть!».
С этих слов началась церемония награждения
победителей звания «Лучший сотрудник предприятия». Дипломами, кубками и ежемесячной
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победителей личного зачета, а также призеры
командного зачета Спартакиады 2021 года были
награждены медалями, дипломами, кубками, а
также денежными премиями. И ветеранов отметили. За их личный пример молодому поколению
и преданность спортивным традициям предприятия были вручены памятные подарки, и в знак
благодарности для них прозвучала песня «Давай
поднимем за вас» в исполнении Александра
Токаренко.
На этом церемония награждения не закончилась. По традиции приступили и к чествованию
творческого коллектива нашего предприятия.
Наши артисты – это гордость предприятия! Именно они, из года в год, из концерта в концерт, дарят
окружающим высокий заряд положительных

надбавкой в течении 2022 года были отмечены
50 лучших работников. Также за свой личностный и профессиональный вклад были награждены 2 мастера и 5 лучших бригад, в состав которых вошло 16 человек. Для каждого из них – это
стимул к повышению мастерства, уровня знаний,
квалификации, и, конечно, знак признания заслуг
и уважения.
Вторая часть мероприятия началась с приветственного слова начальника спортивного комплекса Станислава Мамойко и объявления главных результатов в спортивных дос50 лучших сотрудников предприятия
тижениях: «В прошлом году полу5 лучших бригад
2 лучших мастера
чилось осуществить все заплаЗа высокие производственные достижения вручено
нированное. И зимнюю спартаки55 кубков
16 дипломов
аду провели, и летняя состоя44
спортсмена
лась. 10 видов спорта было для
7 ветеранов спорта
выбора нашим девушкам и 14 мужчинам. Среди них: коньки, горные и
10 женских видов спорта 14 мужских видов спорта
За высокие спортивные достижения вручено
беговые лыжи, теннис, сноуборд,
63 медали
7 кубков
20 дипломов
многоборье, плавание, кросс, боулинг, дартс, шахматы, штанга,
Творческий коллектив из 36 человек,
футбол, домино и шашки. Команиз них 6-ти новичкам вручены памятные сувениры
ды ставили рекорды и одержива14 номеров концертной программы
ли собственные победы».
За высокие спортивные достижения, за напря- эмоций и создают праздничную атмосферу на
женный труд, силу воли и твердость характера
любом мероприятии Директор по общим вопролучшие спортсмены отдельных дисциплин, чем- сам Илья Викторович Чернышев начал награжпионы в игровых видах спорта, капитаны команд, дение с новичков, а их в этом году 6. Они впервые
окунулись в творческий процесс и успели внести
новые краски в творческую жизнь коллектива.
Награждение основного состава артистов подхватил Александр Егорович Черемнов, тесно
связанный с ребятами уже много-много лет.
После торжественного награждения, всех гостей ждал яркий концерт от нашего творческого
коллектива и зажигательная дискотека.
Огромное количество приятных слов было
сказано в адрес наших самых лучших. Впереди
2022 год и множество возможностей у каждого
из нас. Желаем дальнейших достижений, побед и
вдохновляться своими результатами. Лучшим в
работе успехов, сил и терпения, спортсменам
упорства и уверенности в себе, а творческому
коллективу неиссякаемой энергии и хорошего
настроения! Пусть победы не заставят себя долго
ждать, а награды будут отражением стараний и
труда!

Подготовлено Алиной Рахманиной
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ФОТОФИНИШ 2021

дновременно с окончанием календарного года подведены
итоги мероприятия «Лучшая бригада» и «Лучший мастер».
В течение года мы тщательно анализировали производственные
показатели соревнующихся бригад и мастеров, следили за тем, как
развивается борьба за конечный результат. Смена бригадиров, изменение состава бригад, эффективность работы каждого работника в отдельности – все это оказывало непосредственное влияние на
результат в общем зачете. Лидеры менялись и результаты стали
понятны только на финишной прямой. И сегодня мы чествуем абсолютных победителей по итогам года.
Участок аварийно-восстановительных работ (УАВР)

Участок сетей канализации (УСК)

Стратегическое планирование
и постепенное, но неуклонное,
движение вперед оборачиваются
победой в итоговом зачете.
Сухоруков Алексей Вячеславович (бригадир), Яшкин Иван Николаевич,
Золотарев Михаил Михайлович.

Электромеханический участок аварийно-восстановительных
работ (ЭМУАВР)
Каждый день в результате слаженной
планомерной работы бригады можно удерживать ровное движение к намеченной цели и в результате становиться абсолютными победителями.
Губин Максим Сергеевич (бригадир), Легостаев Александр Васильевич,
Тихонов Павел Сергеевич, Мурзин Константин Леонидович.

Участок по ремонту электромеханического оборудования
(УРЭМО)

Сплоченность и профессионализм обеспечивают наивысшие результаты в производственной деятельности. Это утверждение неоднократно подтверждают
наши стабильные победители.
Глинкин Евгений Александрович (бригадир), Мерзляков Андрей Александрович,
Роженцев Игорь Валентинович, Потапов Сергей Леонидович.

Лучшие мастера 2021

Евгений Анатольевич и его команда
демонстрировали высокие результаты своей работы, что позволило отвоевывать звание «Лучшая бригада»
2021 года.
Неустроев Евгений Анатольевич (бригадир), Карболин Виктор Павлович,
Филиппов Евгений Иванович (во время фотографирования работников Евгений Иванович
отсутствовал по личным обстоятельствам).

Центральная диспетчерская служба (ЦДС)

За обеспечением успешной работы бригад стоят их непосредственные руководители – мастера производственных участков, организующие,
регулирующие, контролирующие деятельность бригад. Это те люди, которые создают некий образ действий вверенного им коллектива, задают
направление движения, стимулируют и поддерживают, возлагая на себя
ответственность за работу бригад.
Бакушин Андрей Валерьевич – мастер по ремонту электромеханического оборудования (ЦРЭМО)
и Желудков Алексей Владимирович – мастер участка сетей водопровода (ЦС ВиВ).

Мастерство и профессионализм,
ответственное отношение к выполняемой работе, слаженность
действий – все это является залогом
успеха в их небольшой команде.

Мы поздравляем всех победителей и отдаем дань уважения обладателям почетных званий. Ваша работа и личный вклад важны
для города и оцениваются руководством предприятия по достоинству. А это значит, что нас ждут новые победы, достижения и чувство гордости за сотрудников нашего предприятия!
Подготовлено по материалам социолога Мариной Карташовой

Трофимов Константин Владимирович, Трофимов Олег Владимирович.
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Аксёнова
Татьяна Викторовна
машинист насосных
установок 2 разряда
участка водопроводных
насосных станций
ООО «Водоканал»
Стаж работы 12 лет

Амельков
Владимир Сергеевич
слесарь-ремонтник
5 разряда ремонтномеханических мастерских
ООО «Водоканал»
Стаж работы 3 года

Арбузов
Максим Александрович
старший диспетчер
центральной
диспетчерской службы
ООО «Водоканал»
Стаж работы 11 лет

Аршинова
Татьяна Александровна
машинист насосных установок
4 разряда участка
канализационных насосных
станций ООО «Водоканал»
Стаж работы 8 лет

Быстрова
Елена Павловна
повар 5 разряда
ООО «Сервис-Аква»
Стаж работы 12 лет

Воронин
Алексей Валерьевич
контролер службы
контроля за транспортом
и территорией
ООО «Водоканал»
Стаж работы 26 лет

Герасимов
Дмитрий Витальевич
системный администратор
группы системного
программного обеспечения
отдела информационных
технологий ООО «Инвестор»
Стаж работы 3 года

Голева
Мария Константиновна
обходчик водопроводноканализационной сети
2 разряда цеха сетей
водоснабжения и водоотведения
ООО «Водоканал»
Стаж работы 8 лет

Гусева
Екатерина Владимировна
заместитель начальника
абонентского отдела
ООО «Водоканал»
Стаж работы 15 лет

Елоевич
Екатерина Борисовна
лаборант химического
анализа 3 разряда группы
химических испытаний
ООО «Акватест»
Стаж работы 10 лет

Зорин
Сергей Александрович
слесарь аварийновосстановительных работ
5 разряда участка
сетей канализации
ООО «Водоканал»
Стаж работы 15 лет

Кель
Надежда Александровна
начальник
производственного отдела
ООО «Водоканал»
Стаж работы 17 лет

Киреева
Наталья Викторовна
ведущий инженер группы
консалтинга отдела подбора
и развития персонала
ООО «Водоканал»
Стаж работы 18 лет

Коваль
Ольга Витальевна
ведущий бухгалтер
материальной группы
централизованной
бухгалтерии
ООО «Водоканал»
Стаж работы 28 лет

Кох
Александр Александрович
мастер участка
строительства
ООО «Ремспецстрой»
Стаж работы 2 года

Красильников
Олег Федорович
мастер по ремонту
оборудования (механического)
участка по ремонту
электромеханического
оборудования
ООО «Водоканал»
Стаж работы 15 лет

Крюкова
Оксана Юрьевна
начальник отдела
делопроизводства
ООО «Водоканал»
Стаж работы 12 лет

Кузнецова
Наталья Сергеевна
ведущий инженергеодезист руководитель группы
геодезических работ
ООО «Ремспецстрой»
Стаж работы 3 года

Кухлевская
Ольга Викторовна
машинист насосных
установок 4 разряда
участка канализационных
насосных станций
ООО «Водоканал»
Стаж работы 4 года

Линдигрин
Николай Петрович
машинист экскаватора
6 разряда
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 16 лет

Макаренко
Наталья Александровна
ведущий инженер группы
проектных работ
ООО «Стройпроект»
Стаж работы 2 года

Марченко
Надежда Викторовна
специалист по ведению
договорной и претензионной
работы группы по работе
с юридическими лицами
ООО «Жилкомцентр»
Стаж работы 9 лет

Махианова
Винера Наильевна
заместитель начальника
отдела конкурсных
процедур
ООО «Ремспецстрой»
Стаж работы 8 лет

Михеев
Николай Петрович
старший инспектор
службы безопасности
ООО «Водоканал»
Стаж работы 3 года

Мухамедов
Руслан Рахматович
электромонтажник-наладчик
6 разряда участка по ремонту
электромеханического
оборудования
ООО «Водоканал»
Стаж работы 4 года
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Наумов
Роман Юрьевич
юрисконсульт
юридического отдела
ООО «Водоканал»
Стаж работы 16 лет

Немякина
Ольга Олеговна
машинист насосных
установок 5 разряда
цеха очистных
сооружений канализации
ООО «Водоканал»
Стаж работы 38 лет

Поддубский
Александр Анатольевич
начальник социальнохозяйственного отдела
ООО «Водоканал»
Стаж работы 28 лет

Понамарев
Иван Сергеевич
водитель автокрана
1 категории
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 10 лет

Приймак
Татьяна Александровна
ведущий инженер-технолог
группы контроля
промышленных стоков
отдела главного технолога
ООО «Водоканал»
Стаж работы 10 лет

Решевский
Алексей Юрьевич
слесарь аварийновосстановительных работ
5 разряда участка
сетей водопровода
ООО «Водоканал»
Стаж работы 10 лет

Рожнова
Ксения Николаевна
заместитель начальника
отдела закупок и логистики
ООО «Водоканал»
Стаж работы 17 лет

Романенко
Анна Владимировна
инженер по энергоресурсам
отдела главного энергетика
ООО «Водоканал»
Стаж работы 5 лет

Романчук
Альбина Алексеевна
оператор на отстойниках
(первичных) 4 разряда цеха
очистных сооружений
канализации
ООО «Водоканал»
Стаж работы 11 лет

Ротару
Сергей Иванович
электрогазосварщик
6 разряда участка
строительства
ООО «Ремспецстрой»
Стаж работы 21 год

Рыбель
Сергей Иванович
начальник цеха по ремонту
электромеханического
оборудования
ООО «Водоканал»
Стаж работы 18 лет

Рыжков
Иван Викторович
водитель автокрана
1 категории
автотранспортного цеха
ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 1 год

Салфетников
Валерий Николаевич
слесарь по топливной
аппаратуре 5 разряда
авторемонтного цеха
ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 7 лет

Свитова
Тамара Ивановна
диспетчер
автотранспортного
цеха ООО Транзит-Б»
Стаж работы 21 год

Смолярова
Марина Фаритовна
ведущий инженер
производственного
отдела ООО «Водоканал»
Стаж работы 15 лет

Сунегин
Сергей Сергеевич
слесарь по ремонту
агрегатов 6 разряда
авторемонтного цеха
ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 10 лет

Тугучев
Константин Геннадьевич
слесарь-ремонтник
(хлораторного и
реагентного оборудования,
сменный) 5 разряда
ООО «Водоканал»
Стаж работы 10 лет

Харламова
Елена Алексеевна
руководитель группы по
управлению фондами
и активами финансовоэкономического отдела
ООО «Водоканал»
Стаж работы 15 лет

Чепкасов
Сергей Александрович
заместитель начальника
отдела по надзору
и ремонту зданий
и сооружений
ООО «Водоканал»
Стаж работы 19 лет

Черкашин
Вячеслав Алексеевич
электрогазосварщик
5 разряда участка
по перекладке сетей
ООО «Ремспецстрой»
Стаж работы 24 года

Чикурова
Ирина Владимировна
инженер отдела
экологической и
промышленной безопасности
ООО «Водоканал»
Стаж работы 3 года

Шалагина
Евгения Владимировна
заместитель заведующей
врачебного
здравпункта - фельдшер
ООО «Водоканал»
Стаж работы 19 лет

Шмидт
Александр Викторович
наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики 6 разряда
участка по ремонту и обслуживанию
контрольно-измерительных приборов
и автоматики ООО «Водоканал»
Стаж работы 14 лет

Язова
Наталья Борисовна
техник группы
химических испытаний
ООО «Акватест»
Стаж работы 5 лет

Ярешко
Юрий Владимирович
водитель автомобиля
автотранспортного
цеха ООО «Транзит-Б»
Стаж работы 1 год
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НАШЕ ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

Т

еперь, те кто откроет схему маршрутов городского транспорта, встретят ещё одно знакомое
название. Лишний раз прочитают: «Водоканал». Это
стало возможным после того, как Администрацией
Новокузнецка, Комитетом градостроительства и земельных ресурсов, совместно с нашим руководством, было принято решение переименовать остановку «Речной вокзал» в «Водоканал», ведь наше предприятие имеет всё большее значение для города и
городской среды. Кроме того, нам предоставлено
право оформить остановочный павильон в нашем
стиле.
Место достаточно людное и проходное, через нашу остановку проходят 9 маршрутов - 6 автобусов и 3
троллейбуса. К слову, учитывая ещё и то, как выглядит центральное здание, какие творческие и креативные люди у нас работают - остановочный павильон
просто не может быть «обычным»… Поэтому за по-

мощью руководство обратилось к профессиональному архитектору, ведь современная автобусная остановка может быть похожа на произведение искусства.
Не мало времени ушло на разработку дизайн-проекта,
соответствующего общим требованиям ГОСТ и согласованию его с управлением дорожно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка, главным архитектором города Дарьей Мезенцевой и главным художником города Ильёй
Храбрым.
После бумажных вопросов можно было начинать
переходить к действиям. Для начала необходимо было
демонтировать старый остановочный павильон, после
заниматься подготовкой к монтажу нового. Несмотря
на, казалось бы, небольшой объём работ, материала
понадобилось не мало: стены, фасады навеса, декоративные и несущие колонны, колеры и другое оборудование, чтобы по итогу это место стало не просто оста-

ОМЕДАЛИЛИ ДРАГУН!
2021

год Администрация города традиционно завершила подведением итогов.
На собрании чествовали около 100 новокузнечан
наиболее отличившихся в разных сферах деятельности: медицинской, социальной, правоохранительной, сферы образования, ЖКХ и бытовых услуг, МЧС,
строительной отрасли, а также предприниматели и
спортсмены. Естественно не обошлось и без нас.
Сергей Кузнецов, Глава города Новокузнецка: «Золотым знаком «Новокузнецк», медалью «Трудовая
доблесть», Почетным знаком «За заслуги перед городом Новокузнецком», медалью «За труд на благо
города», знаком «Почетный предприниматель» и
благодарственными письмами отмечены трудовые
достижения и заслуги жителей нашего города. Сегодня хочется сказать слова огромнейшей благодарности всем, кто в это сложное время, с полной
отдачей сил, работает на благо родного
Новокузнецка.»
Сотрудники нашего предприятия всегда в числе
награждаемых на подобных мероприятиях. В этот раз
медали «Трудовая доблесть» по праву удостоилась
начальник смены Драгунского цеха водоснабжения
Галина Альбертовна Дрейлинг.
Галина Альбертовна начала свою трудовую деятельность на предприятии в 1986 году инженеромтехнологом. За время работы она показала себя очень
грамотным и ответственным специалистом. Что очень
важно - никогда не теряется в сложных аварийных ситуациях, всегда находя верные решения. Галина Альбертовна интересуется новыми разработками в области очистки воды и выходит к руководству с предложениями по их изучению и внедрению. Она многократно выходила с инициативой о проведении плановых ремонтных работ, направленных на стабильное

новкой, коих сотни в любом городе, а красивым,
стильным и удобным остановочным павильоном для
ожидания транспорта.
Сергей Гришкин, архитектор: «За 17 лет моей деятельности, время от времени мне, конечно, приходилось работать с мелкой городской формой. В
этот раз была поставлена задача, чтобы остановка была не просто достойно выглядящим городским объектом, что обычно требуется от остановочного павильона - это всё-таки фоновый
городской объект. В данном случае ставилась дополнительная задача, чтоб она отражала идентичность водоканала. Соответственно, для себя
я сформулировал цель таким образом, что это должен быть по-прежнему объект, вписывающийся в
городскую среду, достаточно сдержанный, но при
этом нужно было внедрить стиль предприятия.
Изначально был вариант, в дальнейшем происходила «трансформация» по желанию заказчика. В
итоге эволюционировал до того, что мы имеем.
Почему именно трубы? Потому что трубы - это
хорошо! Это простая форма, напрямую ассоциирующаяся с Водоканалом. То есть это элемент, который удовлетворяет все потребности в объекте. Времени потребовалось довольно много, на выполнение самой работы и обсуждения, согласования конечно. Мне вообще нравится работать с Водоканалом, я не впервые сталкиваюсь с этим предприятием и у вас всегда задачи достаточно креативные, конечно остановка - не самый интересный
объект, если сравнивать со зданием, но для остановки - это безусловно было интересно.»
Остановочный павильон людям очень понравился,
на столько, что некоторые хотят забрать хотя бы
какие-то части от него себе… Ещё до новогодних
праздников несколько молодых людей пытались сорвать буквы, а уже в этом году пара мужчин чуть не
унесли поликарбонат… Но наша служ-ба охраны ответственно выполняет свою работу и пресекает подобные выходки. Хотелось бы, чтобы таких инцидентов больше не случалось и новая остановка как можно дольше оставалась красивой, целой, а главное
функциональной для новокузнечан.
Подготовлено Аленой Фоминой

! ЭТО ВАЖНО !
В октябре 2021 года на нашем предприятии прошла первая научно-практическая конференция. Темы конференции
были актуальны и интересны для сотрудников. Поэтому руководством компании
принято решение перевести мероприятие в ежегодный формат, с целью расширения компетенций персонала, ознакомления с процессами других подразделений, а также, предложений готовых решений по различным вопросам.

протекание технологических процессов очистки воды, о замене крупных задвижек на ковшевом водозаборе без остановки водозабора, о регулярном контроле состояния фильтрующих материалов. Своими
знаниями и опытом она всегда делится с молодыми
специалистами. Отзывчивый и чуткий человек, знаток
своего дела, Галина Альбертовна заслужила большое
уважение у коллектива и руководства предприятия.
Неоднократно награждалась Почетной грамотой
Главы города Новокузнецка, в 2020 году награждена
знаком "За личный вклад в улучшение городской
среды".

«В «Водоканале» я работаю с 17 лет! И все это время
мне доставляет удовольствие работа в теплом
коллективе профессионалов и выполнение интересных
трудовых задач.
Неожиданно и приятно, что мой труд оценили
почетной медалью, которая будет напоминать мне
порой о непростых и замечательных минутах,
проведенных на любимом предприятии. Спасибо!»
Подготовлено Аленой Фоминой

Ждём от вас предложений - какие темы
предстоящих конференций были бы интересны и актуальны, про какие аспекты
нашей деятельности вы бы хотели получить дополнительную информацию.
А если вы желаете проявить себя, раскрыть свой потенциал, углубиться в интересующую тему и разобраться в ней,
приобрести опыт выступлений и участия
в конференциях, спешите принять участие в качестве докладчика.
Информацию по интересующим темам,
а также заявки на участие в конференции
в качестве докладчика просьба направить начальнику ОУК Химичеву А. Д.
(через Outlook или по телефону
790-485, 14-85) до 18 февраля 2022 года.
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СНИМИ СЕБЯ САМ!
В

стреча нового года давно уже стала семейным праздником не только в домах Россиян,
но и в подразделениях нашего предприятия. И
каждый год в преддверии празднования, члены
нашей большой семьи получают задание... Водоканальцы уже создавали снежные фигуры, мастерили календари, часы, украшали кабинеты, готовили
различные блюда… И всё это выполнялось в стиле
родного предприятия!
В этом году сотрудники получили новое задание,
выполняя которое каждый мог почувствовать себя
сценаристом, великим актёром, оператором и режиссёром! Конкурс видеороликов! Участники прошли все стадии работы над проектом: сами подготовились, сами разработали сценарный план, сами
сняли, сами смонтировали, сами показали. Все ролики получились интереными, юморными, а некоторые даже трогательными. По итогу члены жюри
увидели 15 готовых видео-продуктов.
Участвовали подразделения: Акватест, АО,
ОГЭМ, УГРИМ, Озил, ПО, ИРБИС, ЦБ,
ОПРП+ООТ, СХО ДЦВС, ОУК, ЛЦВС, ОЭиПБ, ОГТ.
Безусловно все проекты были интересными и
достойными, поэтому все участники получили замечательные новогодние подарки! Однако, комиссией было принято решение дополнительно отметить 5 лучших работ по номинациям:
Самый оригинальный видеоролик – Отдел
экологической и промышленной безопасности
«Идея снять такой видеоролик появилась
спонтанно, когда при согласовании очередного
документа с госорганами мы сравнили эту процедуру с квестом. А так как основной деятельностью нашего отдела является - получение
разрешительной документации, то получается «играть» нам приходится с завидной регулярностью. И что бы разбавить наши трудовые будни нотками юмора и оптимизма мы решили снять такой видеоролик.»

Самый дружный видеоролик - Производственный отдел
«Хочется сразу отметить, что работа над видео-роликом не была простой. Пришлось постигнуть разные тонкости этого пусть радостного,
но очень кропотливого действия. Было желание
задействовать весь отдел и рассказать не только о рабочих моментах коллектива, но и передать толику новогоднего, немного волшебного
настроения нашему зрителю. Мы все вместе погрузились в богатый мир создания анимированных
эффектов, и даже пришлось подключить сотрудников других отделов, без которых наш мини
фильм не смог бы появиться на свет. Незаменимый сотрудник ОИТ помог установить специальную программу, давал советы по ее использованию (и пусть для кого-то это кажется простым,
нам – новичкам – пришлось приложить немало
усилий для ее освоения), рядовые работники преобразились в ведущих кинооператоров, а малозаметные каморки под лестницей вдруг стали кладезью незаменимых реквизитов. На поверхность
вместе с елкой и новогодними шарами были выужены наши всевозможные таланты. Мы были
юмористами, сочинителями, декораторами, сценаристами. И даже те, кто был в отпуске или вовсе перешел в другую организацию, с охотой
включились в процесс. И пусть не все было гладко,
поджимало время, и волнение сжимало наши сердца – можем сказать с уверенностью: «У нас все
получилось!».

Самый юмористический видеоролик – Левобережный цех водоснабжения
«Хочется выразить признательность и благодарность организаторам конкурса. Конкурс
дал возможность раскрыть потенциалы и почувствовать себя артистом. Сплоченность и
стремление помогли победить! Отдельное спасибо за нужный и клевый подарок! Каждый раз
когда готовим кофе вспоминаем о конкурсе, было
весело. Обязательно будем участвовать в следующий раз.»

Самый атмосферный видеоролик - ООО «Ирбис»
«Отдел маркетинга компании «Ирбис» впервые
за долгое время принял участие в конкурсе новогодних видеороликов.
Так как отдел совсем небольшой (2 человека), было принято решение отойти от игрового ролика с
сотрудниками в главных ролях в сторону более камерного, атмосферного и уютного видео с новогодним оформлением и тематическим реквизитом
торговой марки «Ирбис» (бутылки\крышки). Кроме
того, условиями конкурса поощрялся любой формат
и любые идеи, чем мы и поспешили воспользоваться.
Наш отдел получил яркие впечатления от подготовки новогоднего реквизита, процесса съемки (который растянулся аж на 2 недели, так как выполнялся в нерабочее время) и монтажа. А также от
просмотра невероятных работ других участников.
Несомненно, все здорово постарались и приложили
массу усилий для воплощения своих идей.
Мы с волнением ожидали результатов и неожиданно стали призерами. Выражаем благодарность
организаторам за интересный творческий конкурс,
приятные подарки и массу новогоднего настроения,
которое получили все участники и мы в том числе.»
Самый сказочный видеоролик - Участок гидравлических режимов и мониторинга
«…Канун Нового года…и как положено на всех предприятиях города, каждый отдел стремительно набирает обороты по сдаче отчетности в попытках
начать год с чистого листа, но у руководства на нас
были другие планы… Декабрьское утро, открываем
почтовые ящики, а там нас ждет сообщение о проведении конкурса видеороликов среди сотрудников, о
том что-бы не участвовать и речи не было. Срочное
собрание у начальника, дебаты по поводу сюжета,
полчаса и вуаля, он утвержден. Тема новогодняя, а
значит «добро всегда побеждает зло», что мы и хотели передать зрителям. Сроки сжаты, не забываем
про абонентов, а значит будем снимать «в процессе». Костюмы наготове, грим подобран, огонек в глазах актеров, «камера, мотор, запись пошла!!!» Часы
кропотливого труда (съемка, обработка, наложение
текста, подбор музыки), буря эмоций и смеха, весь
отдел сплотился и у каждого своя собственная главная роль, ждем результаты… И вот он, заветный
приз – кофеварка, теперь у нас всегда аромат кофе с
утра и теплые воспоминания. Обещаем, будем
участвовать еще, и у нас есть, чем Вас удивить!»

А ВОТ И НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
Новая добрая традиция зарождается на нашем предприятии!
Уже во второй раз мы успешно провели детский конкурс в сети
инстаграм. В этот раз, вместе с нашими подписчиками мы нарядили уличную ёлку у центрального здания Водоканала! В конкурсе ёлочных игрушек приняли участие порядка 60 ребятишек
города и нашего предприятия. Все участники подошли к выполнению задания со стараниями и невероятной фантазией. Комиссией были выбраны по три победителя в каждой из трёх возрастных категорий, остальные ребята получили награды за участие!
Ждите новых конкурсов, участвуйте, побеждайте!
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!

СПОРТ

Уважаемые коллеги!

В феврале 2022 года будут проведены следующие
спортивные мероприятия при условии стабильности
обстановки в связи с коронавирусной инфекцией:
Соревнование

Горные лыжи

Чепижко
Елена Ивановна
инженер абонентского
отдела ООО «Водоканал»

Попкова
Лариса Андреевна
инженер-химик
группы химических испытаний
ООО «Акватест»

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

Масс
Александр Эвальдович
контролер службы контроля
за транспортом и территорией
ООО «Водоканал»

790-465 (14-65)

Коньки

Зачет

Мужчины,
женщины –
личный зачет

Место проведения

Запсиб,
гора Маяковая
Стадион Запсибовец

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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ООО «ЛОТУС-ПРЕСС» г. Новокузнецк Белана ул, дом 1
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