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Перемотка статора электрического двигателя

НАШ ПРАЗДНИК!

Каждый год, в третье воскресенье марта, водоканальцы и другие представители жилищно-коммунального хозяйства празднуют свой
профессиональный праздник!
Наше российское ЖКХ возникло не в одночасье и не на пустом месте. Ему предшествовала многовековая история, насыщенная разнообразными
событиями. 373 года назад, в 1649 году, впервые на государственном уровне Указом царя Алексея Михайловича, который был назван «Наказ о
градском благочинии», были установлены правила ведения городского хозяйства. Интересный факт - днем основания структур российского жилищнокоммунального хозяйства считается апрель 1649 года, когда Государь всея Руси Алексей Михайлович утвердил Наказ о Градском благочинии. В нем
указано: «Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе дворника», «ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела». То есть, был создан
надзор на государственном уровне за исполнением функций «Общественного благочиния».
Зарождение ЖКХ в царской России началось с того, что ответственность за внешний вид домовладений и прилегающих к ним территорий,
контролирование домовыми расходами и чистотой улиц возложили на полицейских. В крупных городах проявляли заботу об экологии,
противопожарной безопасности. Так же тогда началось строительство мостов, дорог с разделением проезда. Этот период можно считать началом
перехода к более цивилизованному устройству системы ЖКХ. В конце столетия образован новый орган самоуправления – городские думы, в ведении
которых было множество хозяйственных задач, связанных с жизнеустройством граждан. Таким образом, к 1917 году в России происходит
стремительное развитие муниципальных образований и жилищного сектора в рамках государственного строя и его возможностей. Тогда же, в 1917
году, управлением в отрасли народного хозяйства стал заниматься центральный орган исполнительной власти – Народный комиссариат или просто
«Наркомат». Однако с 1946 года было решено усилить роль ЖКХ и преобразовать комиссариат в Министерство народного хозяйства РСФСР. В 1966
году в СССР стали отмечать новый праздник: «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.»
Далее, 1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР официально учреждён «День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства». После 1988 года эти праздники стали двумя отдельными событиями с разными датами празднования: 7 мая –
«День работников торговли», и – в третье воскресенье марта – «День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства». Водоснабжение и водоотведение долгие годы является одним из основных подразделений деятельности жилищно-коммунального
хозяйства. Этот праздник наш по праву, и уже много лет, в связи с этим днём, сотрудники нашего предприятия удостаиваются областных и городских
наград за свои труды. В этот раз не остались без внимания 9 водоканальцев! О том, кто получил медали, грамоты и благодарственные письма,
читайте на второй странице!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Липский Игорь Александрович - мастер участка сетей канализации, стаж работы 24 года. Медаль «За служение Кузбассу».
Игорь Александрович неоднократно становился обладателем почетного звания «Лучший мастер». За строительство второй очереди канализации города
Новокузнецка отмечен Благодарственным письмом Коллегии Администрации Кемеровской области. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие системы водоснабжения Новокузнецка в 2020 году поощрен Почетной грамотой Главы города Новокузнецка.
Фельчук Виталий Станиславович - начальник цеха очистных сооружений канализации, стаж работы 11 лет. Медаль «За служение Кузбассу».
Коллеги отзываются о Виталии Станиславовиче как о хорошем хозяйственнике, ответственном работнике, который «болеет» за дело. В 2018 году Виталий
Станиславович довел до логического завершения автоматизацию рабочего места (АРМ) начальников смен. В 2017 году Виталию Станиславовичу было присвоено
почетное звание «Лучший сотрудник предприятия», в 2020 году поощрен Почетной грамотой Главы города Новокузнецка.
Горбунов Виталий Сергеевич - мастер участка аварийно-восстановительных работ, стаж работы 10 лет. Медаль «За служение Кузбассу».
Виталий Сергеевич ответственен за организацию работ по устранению аварий на сетях водоснабжения. Виталий Сергеевич смог воплотить многочисленные
проекты в реальность и завоевать уважение коллектива и руководства не только нашего предприятия, но и по всему югу Кузбасса. В 2017 году был поощрен
Почетной грамотой Главы города Новокузнецка.
Иванюк Павел Алексеевич - слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда участка сетей водопровода, стаж работы 24 года.
Медаль «За веру и добро».
Павел Алексеевич непосредственно и активно участвует в составе бригады УСВ по выполнению плановых ремонтных работ по замене запорной арматуры на сетях
водоснабжения. Отличается отзывчивым характером и большой надежностью, коллеги и руководство могут на него положиться в любую трудную минуту. В 2019
году бригада, в составе которой трудится Иванюк П.А., по итогам конкурса была признана «Лучшей бригадой года».
Чермянин Алексей Юрьевич - начальник электротехнической лаборатории, стаж работы 18 лет. Медаль «За веру и добро».
Благодаря большому опыту и тщательности в выполнении работ, Алексей Юрьевич выполняет самые сложные и ответственные ремонтные работы, требующие
точности и высокого профессионализма. В 2005 году Алексей Юрьевич отмечен Благодарственным письмом Администрации Кемеровской области, в 2010 и 2020
годах поощрен Почетной грамотой Главы города Новокузнецка.
Гульняшкин Олег Григорьевич - мастер участка теплоснабжения Драгунского цеха водоснабжения, стаж работы 15 лет. Юбилейная медаль
«300-летие образования Кузбасса».
Олег Григорьевич выделяется чётким выполнением поставленных задач, высоким качеством работы и точным соблюдением сроков. За значительный вклад в
обеспечение теплом жилья и объектов социальной сферы поощрен в 2017 году Почетной грамотой Главы Новокузнецкого муниципального района, в 2018 году Благодарственным письмом Главы Новокузнецкого муниципального района.
Леонидова Анастасия Юрьевна - начальник отдела экологической и промышленной безопасности, стаж работы 4 года.
Юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса», Почетный знак «Золотой знак «Новокузнецк».
Анастасия Юрьевна внесла большой вклад в формирование и развитие экологической безопасности на предприятии. Благодаря её усилиям была внедрена система
учёта движения отходов, обеспечивающая лёгкий и прозрачный контроль образующихся отходов, в результате чего исключается возможность появления
неучтенных отходов. Грамотно организован производственный контроль за выбросами в атмосферный воздух, что позволит выполнить ряд мероприятий по
снижению уровня воздействия выбросов на окружающую среду, а также обеспечить бесперебойную работу газоочистного оборудования.
Копецкий Геннадий Петрович - слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда участка сетей водопровода, стаж работы 13 лет. Почетная
грамота Главы города Новокузнецка.
Осуществляя планово – предупредительные работы на сетях водопровода, Геннадий Петрович стремится выполнить поставленную задачу таким образом, чтобы
обеспечить оптимальный расход материалов, инструмента и трудозатрат, тем самым добиваясь повышения производительности труда и эффективности работы
своей бригады и участка сетей водопровода в целом. Неоднократно становился обладателем звания «Лучший сотрудник компании» в профессиональном конкурсе,
в 2019 году бригада, в составе которой трудится Копецкий Г.П., по итогам конкурса была признана «Лучшей бригадой года».
Вожов Сергей Николаевич - слесарь-ремонтника 5 разряда участка по ремонту электромеханического оборудования, стаж работы 17 лет.
Благодарственное письмо Главы города Новокузнецка.
Сергей Николаевич зарекомендовал себя ответственным, технически грамотным специалистом. Отзывчив в работе, проявляет готовность к сотрудничеству и
стремление быть полезным своими способностями, знаниями, умениями и навыками. Его отличительные черты-хорошая сосредоточенность, внимательность,
трудолюбие, готовность к совершенствованию своих профессиональных навыков, способность самостоятельно принимать решения при возникновении
нестандартных инцидентов при проведении работ, которые старается сделать с минимальными издержками.

ПОСЛЕДНИЕ ПОДАРКИ ЗИМЫ!
Конец зимы - самое тяжелое время года для
системы водоснабжения. Изменение погоды и
резкие
перепады
температур
провоцируют
непроизвольные подвижки грунта, что ставит под
угрозу целостность систем водоснабжения и
водоотведения. Как следствие – увеличение числа
аварийных ситуаций. Именно этот период можно
назвать проверкой профессионализма наших
сотрудников к ситуациям разной сложности. И из
года в год водоканальцы подтверждают своё
мастерство! Показывают уровень подготовки,
решительность и героизм!
К примеру: 15 февраля центральной диспетчерской
службой было получено сообщение о подтоплении
нескольких огородов в посёлке Атаманово. При выезде на
место и обследовании, было установлено, что ситуация не
простая, ведь авария случилась на главном водоводе,
диаметром 1400мм. К слову, это самый главный водовод,
который подаёт основную воду с Драгунского водозабора.
Крупнее водопровода в городе нет. С учётом значимости
ситуации, операция по локализации началась в этот же
день.
Главный диспетчер центральной диспетчерской
службы Виктор Соловьев: «Сложность ситуации была в

том, что данный водовод нельзя отключать, иначе воды
не будет практически во всём городе, где-то она
сохранится, но с ограниченной подачей, не выше второго
этажа. Ситуация достаточно серьёзная».
Вторая сложность заключалась в том, что
подобраться к утечке было не просто, авария случилась в
нижней части трубы. Разошёлся сварной шов.

Начальник
участка аварийновосстановительных

работ Юрий Горелышев: «Нами были приняты меры:

земляные работы, потом непосредственно устранение
аварии под давлением. Подача воды в город не
приостанавливалась. Снизу был наложен металлический
уголок с сальниковой надбивкой, и там, где свистала вода,
прочеканивали деревянными клиньями, потом уже
приступили к обварке деревянных клиньев с помощью
сварки и проволоки. Общая протяженность сваренного
стыка составила 210 см».
К слову, давление в месте разрыва порядка 100
метров водяного столба или 10 атмосфер.

«Мы всегда работаем без давления, а тут под
давлением, потому что понимали, что город нельзя
оставить без воды. Подача в город по этому водоводу
составляет около 70%. Самое сложное было задавить
воду. Под таким давлением трудно прижать уголок ровно.
Ещё очень непросто - забить деревянные клинья. Второй
по сложности момент – сварщикам необходимо было
умудриться обварить участок, потому что вода
просачивалась.
Сотрудники проявили упорство,
мастерство, хладнокровие и показали характер». -

Локализация длилась 3 дня. Постоянно были
задействованы 2 единицы техники - ПАРМ и экскаватор.
Главный диспетчер центральной диспетчерской
службы Виктор Соловьев: «Бригады АВР работали, сменяя

друг друга, выполнили работу без остановки водовода в
морозную погоду. У меня деятельность этих ребят и
руководителей отделения вызывает чувство огромного
уважения, благодарности за то, что нам не
пришлось это всё останавливать, опорожнять. Не
пострадали ни котельные, ни школы, ни сады, ни
больницы. Задачу выполнили отлично. Я не знаю,
как по-другому говорить — это героизм!»

Не можем не согласиться с мнением главного
диспетчера!

говорит Юрий Валерьевич.
Безусловно, все наши сотрудники каждый день
сталкиваются со сложной работой, которая требует
немалых усилий, но в этот раз ситуация усугублялась
круглосуточным режимом и легла на плечи 3 бригад. В
каждой по 4 человека.

Подготовлено Алёной Фоминой
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КВИЗ ПО-РУССКИ

Удивительно, что в мире всеобщей
технологии, инноваций и гаджетов, очень
стремительно
начинают
приобретать
популярность так называемые аналоговые
игры, где соперники, в прямом смысле,
встречаются лицом к лицу для «битвы умов».
Одна из таких игр, так называемые КВИЗы,
название которого образовано от английского
слова «quiz» и означает «викторина». Особой
популярностью в наше время пользуется форма
КВИЗа,
являющаяся
непосредственным
потомком белорусской разновидностью игры
«Мозгобойня», основатели которой устроили
впервые такое развлечение для своих друзей,
для того чтобы размять мозг. Отличное
времяпрепровождение,
легкие
правила,
возможность познакомиться с новыми людьми
и проявить чувство юмора сделали данную игру
популярной. И сейчас идею интеллектуальных
соревнований подхватили десятки других
организаторов, распространив по разным
уголкам России. Так и наша водоканальская
компания не осталась в стороне.
Итак, 10 марта 2022 года, впервые на нашем
предприятии, для сотрудников удалось организовать
настоящую интеллектуально-развлекательную битву
«КВИЗ ТАЙМ», где каждый участник смог показать
свою сообразительность, смекалку, эрудицию и внести
свой вклад знаний в продвижении команды к заветной
победе.
Все желающие поучаствовать были определены
рандомным способом с определением номера столика,
за которым он будет играть. Команды были разные как
по возрастному признаку, так и половому. У кого-то

сформировались только женские команды, а кому-то знакомства, а кто-то и вовсе раскрыл себя с новой стороны.
посчастливилось оказаться как в мужском, так и в
В целом, КВИЗ позволил увлечь даже самых
женском окружении.
скромных и пассивных поначалу участников и
Но все были в равных условиях: всех ждали
провести время весело, динамично, проявляя
веселые вопросы, заковыристые и простые, с тайным
свои способности в команде. И мы в этом
умыслом и лежащие на поверхности.
убедились!
По
многочисленным
отзывам
В начале командам необходимо было выбрать
участников, каждый нашел для себя что-то своё.
капитанов и придумать названия. Каких только не было…
И мы надеемся, что это мероприятие станет
«Игунята», «Инь-янь», «Девочки – такие девочки», «5S»,
новым увлечением водоканальцев и зародит еще
«Подводная братва» и другие. После знакомства, игра
одну традицию!
началась!
Все игровое время было поделено на
тематические раунды, в каждом из которых было
Начальник службы контроля за транспортом и территорией
по 8-10 вопросов. На обдумывание каждого
Александр Гаврилов: «Давно так не смеялся. Особенно
вопроса было от 10 до 30 секунд. А за отведенное
повеселил раунд с детским рисунком профессии!»
время команда должна была решить поставленную
задачу и вписать ответ в бланк. И так повторялось
с каждым вопросом. После завершения
раунда
бланки
собирались
для
промежуточных итогов, в ведущий объявлял
Делопроизводитель отдела делопроизводства Кристина Богасюк:
правильные ответы. В перерывах звучала
зажигательная музыка и команды могли не
«У нас была настоящая команда! Несмотря на то, что мы были
только обсудить прошедшие раунды, но и
малознакомы, наш мозговой штурм приводил к правильным
вкусно перекусить.
ответам!»
Интересно то, что для участия в КВИЗе
не нужна дополнительная подготовка.
Любая
информация,
которая
встречалась в своей жизни шла в ход.
Вопросы касались разных тем и разного
Начальник отдела закупок и логистики Дмитрий Горянин:
формата.
Фото-,
видео-,
«Обязательно сходите и поучаствуйте! Нисколько не пожалеете!»
юмористические вопросы, вопросы на
сообразительность, вопросы-ребусы, на
наблюдательность
и
общую
эрудицию.
Главное
–
быстро
выдвигать самые неожиданные и
Инженер отдела кадров Екатерина Морозова: «Вечер был
интересные
версии,
что
в
замечательный! Игра оказалась очень захватывающей, а в чем-то даже
дальнейшем могло привести к
и познавательной!»
«рождению» правильного ответа.
После подведения всех итогов
состоялось награждение команды
победителей. Но несмотря на весь
азарт и соревнование, на самом
деле, каждая команда стала для себя
победителем и «унесла» с собой самое ценное и дорогое:
Подготовлено Алиной Рахманиной
кто-то весело провел время, кто-то обрел новые

О ПАРТНЕРАХ

САМИ СЕБЕ РЕКЛАМА
Чем специфичней рынок предоставления
услуг, тем более важным становятся не
рекламные
кампании,
а
профессионализм,
честность, добропорядочность и ответственность
исполнителя.
Больше
18
лет
компания
«Стройпроект» является одним из лучших
предприятий
в
сфере
проектирования,
и
практически без каких-то рекламных акций,
неизменно это доказывает.
Немаловажным признаком более возрастающего
авторитета предприятия, является его вступление в
Национальный реестр организаций, осуществляющих
проектно-изыскательные
работы
в
сфере
реконструкции,
модернизации
и
строительства объектов водоснабжения и очистки
сточных вод, утвержденного Советом Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В
реестр включены инженерные компании, имеющие
достаточно референций в области проектноизыскательных работ в сфере водоснабжения и
очистки сточных вод. Теперь и «Стройпроект» занял
строчку в этом списке среди 43 других проектных
организаций, и, что довольно важно, является
единственным среди проектных компаний по
Кемеровской области.
БОльшая часть заказов, которые заключает
компания, происходит благодаря «сарафанному
радио» и рекомендациям наших заказчиков. Прошлый
год «положил в копилку» компании новые контракты,
заключенные еще и на конкурсной основе.
Генеральный
директор
ООО
«Стройпроект»
Дмитрий Евгеньевич Бреев: «В конце 2021 года мы

продолжили расширение географии на восток и дошли
до Приморского края. Там 2 два объекта в одном городе.
Первый объект - проектирование реконструкции 4 км
трубопровода диаметром 400мм из полиэтилена,
обеспечивающего подачу воды в пос. Заводской

в пригороде города Артем, что в 38 км к северовостоку от Владивостока. Второй объект – внутри самого
Артема. В рамках этого проекта необходимо в удаленном
частном секторе спроектировать подкачивающую
насосную станцию, 2 резервуара чистой воды и
подающий трубопровод.
Еще один конкурс выиграли на проектирование 12
км водовода диаметром 500 мм в городе Черногорске
Республики Хакасия. Сейчас к финальной стадии
подходит согласование итогового варианта трассы, и как
только, так сразу начинаем приступать к инженерным
изысканиям и непосредственно к проектированию.»
По меркам Стройпроекта, эти работы с виду не
сложные, ведь сталкиваться с такими проектами им
приходилось не один раз, но есть один минус, который
их объединяет – горная местность. Рельеф на участках
достаточно переломный, где вертикальные уклоны
достигают 45 градусов, а перепады высоты 100 метров.
Не забываем работы, которые компания ведет уже
несколько лет — это 5 объектов в городе Тюмени.
Напомним, это уже сданные станция первого подъема,
смесители, отстойники, а также еще не завершенные
фильтры и сооружения по обработке промывной воды.
Там уже развернулась глобальная стройка, на которой
«Стройпроект» осуществляет авторский надзор. Но и тут
не обошлось без трудностей.

«Когда мы делаем проект, мы опираемся на
результаты обследования того или иного сооружения и
никогда не знаем, что под ним и в каком он состоянии
без непосредственного разрушения его. В данном случае
получилось так: по результатам обследования, в
основании
существующего
отстойника
располагалась монолитная железобетонная плита
толщиной 300 мм. Проектом предполагалось ее
демонтировать и залить новую, но когда строители
снесли старое сооружение и вскрыли плиту основания,
на которой стоял отстойник, выяснилось, что основание
не 300мм, а все 500мм, и для того, чтобы произвести

демонтаж, потребуется значительно больше как
финансовых, так и временных затрат, которые,
естественно, не были заложены в смете. Таким образом, в
рамках авторского надзора было принято решение плиту
не сносить, а все сооружения поднимать и устанавливать
на это основание. Была проделана огромная работа по
переработке порядка 50% проекта. Сейчас в проект
вносятся последние правки и готовится для подачи на
повторную экспертизу», - поделился Дмитрий Евгеньевич.

Стоит также отметить, что 2 других объекта, тоже
находятся в работе. Если по одному из них уже пройдена
экспертиза, сделана рабочая документация, передана
заказчику и остался момент согласования, то последний
оказался
более
затянувшийся,
который
требует
многочисленных и неординарных решений, чем в
принципе и занимаются сотрудники компании.
Дмитрий Бреев: «Природная вода реки Тура, которая

протекает в окрестностях Тюмени, высокоцветная,
маломутная, с высоким содержанием марганца и низким
содержанием кислорода. В ходе очистки применяется
целый комплекс химических реагентов, позволяющий
скоагуллировать большую часть загрязнений, однако
осадок, образуемый в отстойниках, отличается очень
малой гидравлической крупностью, что приводит к
необходимости очень часто промывать отстойники (около
одного раза в месяц). Без этого отстойник начинает
шламить. Также на сооружениях выполняется ежедневная
промывка скорых фильтров. При таком режиме промывок
значительный объем промывной воды сбрасывается в
водоем, что негативно сказывается как на окружающей
среде, так и на величине платы за пользование водным
объектом. Таким образом, была выбрана схема очистки, и
теперь
осталось
провести
полный
комплекс
изыскательских и проектных работ, чем мы и сейчас
занимаемся.»

Мы уверены, какие бы трудности не возникали
на пути «Стройпроекта», они обязательно
справятся с любыми задачами, и, в очередной раз,
докажут свою состоятельность и профессионализм
как на рынке услуг, так и среди групп наших
компаний!
Подготовлено Алиной Рахманиной

4

Апрель 2022 №14 (74)
ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

24:1 В НАШУ ПОЛЬЗУ!

19 февраля, на территории Центрального сельского поселения города, на ледовой
площадке поселка станции Тальжино, впервые был организован блицтурнир по хоккею с
шайбой среди предприятий нашего города. На ледовой площадке встретились четыре
хоккейные команды, в числе которых была команда Новокузнецкого Водоканала.
Состязания начались с представления команд и приветственного слова главы Центрального
сельского поселения Елены Александровны Курлис.
Зарядившись энергией, участники команд ООО
«Водоканал», ООО «Регион 42», ООО «КАМСС» и АО
«Сибирская углепромышленная компания» вышли на
лед в боевом настроении и с желанием победить.
Хорошо подготовленная площадка и отличная
погода позволили проявить игрокам свое мастерство.
Нешуточная борьба развернулась на хоккейном
корте, команды сыграли по круговой системе, то есть
все команды провели игры между собой.
По итогам трех игр, в напряженной схватке,
команда Новокузнецкого Водоканала одержала
победу над командой ООО «Регион 42» со счетом 6:0,
над командой ООО «КАМСС» со счетом 7:1 и над
командой АО «СУПК» со счетом 11:0, тем самым заняв
почетное первое место! За отличную захватывающую игру команды-призеры турнира были награждены
памятными кубками, а игроки команд - медалями.
Своими впечатлениями об игре поделился один из участников нашей команды, заместитель главного
инженера Игорь Борисович Богданов: «Надежная игра наших спортсменов привела нас к победе! Мне было

очень приятно снова надеть хоккейный Водоканальский свитер и ощутить спортивный драйв и эмоции,
почувствовать вкус голов и побед. Хорошо, что у нас сохранились игроки из прошлого состава и появились
новые лидеры. Наши сотрудники, в лице забивного нападающего Ивана Ноздрачева и опытных защитников
Павла Черемнова и Сергея Бывальцева сделали эти игры красивыми и захватывающими. Особенно
интересной и напряженной оказалась игра с опытной
командой ООО «КАМСС», где за нее сейчас играет
бывший лидер хоккейной команды ООО «Водоканал»
Владимир Грабовский.»

Сноровка и смекалка наших игроков
подарили зрителям массу положительных
впечатлений,
а
отличная
физическая
подготовка, сила воли и характер привели
команду к победе! Мы очень гордимся нашими
мужчинами, что они являются частью нашей
большой семьи - ВОДОКАНАЛ! Поздравляем!

Поздравляем наших коллег с юбилейными стажами!
Выражаем искреннюю признательностьи
благодарность за высокие профессиональные
качества, ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд в сфере
водоснабжения и водоотведения города!

Твердяков Александр Леонидович
машинист (кочегар) котельной 5 разряда
участка теплоснабжения ООО "Водоканал"

Привалов Владимир Павлинович
водитель автомобиля
автотранспортного цеха ООО "Транзит-Б"

Подготовлено Алиной Рахманиной

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
День предприятия-2022 не за горами! Поэтому мы начинаем подготовку к праздничному
событию уже сейчас!
Дорогие друзья, у каждого из вас есть огромная возможность присоединиться к
зажигательной команде и поучаствовать в праздничном концерте!
Если вы обладаете любым незаурядным качеством, умеете петь или танцевать, пишете
рассказы и сценарии, играете на музыкальных инструментах, сильны в актерском мастерстве
или просто хотите стать частью дружного творческого коллектива, то вам точно к нам!
А для этого достаточно выбрать один из
вариантов:

Позвонить по телефону 790-520 (15-20)
или прийти в кабинет к руководителю корпоративных
мероприятий (АБК, Строителей, 98, рядом с
конференц-залом);

Рассказать о своем желании в прессцентре по телефону 900-930 (19-30) или заглянуть в
гости (АБК, Строителей, 98, 2 этаж, библиотека).

Шалагина Евгения Владимировна
заместитель заведующей врачебного здравпункта-фельдшер
врачебного здравпункта ООО "Водоканал"

Ларшин Евгений Юрьевич
слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
оперативного участка сетей водопровода
ООО "Водоканал"

Вас обязательно ждут новые знакомства,
увлекательные репетиции, необычные номера,
яркие костюмы, песни, танцы и многое другое!

ПРИХОДИТЕ! МЫ ЖДЕМ ВАС!

СПОРТ

Уважаемые коллеги!

В апреле 2022 года будут проведены следующие
спортивные мероприятия:
Соревнование

Зачет

Место
проведения

Баскетбол

Командный
зачет

СК «Родник»

Плавание

Мужчины,
женщины –
личный зачет

СК «Родник»

Присоединяйся! Мы ВКонтакте!

Свитова Тамара Ивановна
диспетчер
автотранспортного цеха ООО "Транзит-Б"

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

Дизайн и верстка
Группа по связям с общественностью
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