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Улица Ленина, 1966 год

НОВОКУЗНЕЦК - город Славы!
Из всех сибирских городов России Новокузнецк является одним из старейших. Его история
удивительна и насчитывает не мало интересных фактов. Свое начало он берёт в глубине веков, с
небольшого старинного укрепления на землях абинцев, которых за их умение ковать железо именовали
кузнецами. Отсюда и название острога, возникшего здесь в 1618 году, - Кузнецкий.
В 1622 году образован Кузнецкий уезд.
В 1689 году получил статус города – Кузнецк.
В 1914 году на левом берегу Томи возник поселок Сад-город.
В 1931 году Сад-город был переименован в город Ново-Кузнецк.
В 1932 году объединен с городом Кузнецком и преобразован в город Новокузнецк.
В 1932 года город был переименован в Сталинск. С этим названием город просуществовал до ноября
1961 года, когда ему вернулось прежнее название - Новокузнецк.
Кузнецкий металлургический комбинат – старейшее в Сибири промышленное предприятие.
Комбинат был построен в рекордные сроки, за 1000 дней. В июне 1929 года на месте КМК начались
первые работы, а в апреле 1932 года был получен первый чугун.
Наш город Новокузнецк (в военные годы - Сталинск) внес достойный вклад в героическую страницу
истории военных лет. Из Сталинска на поля сражений ушли 64 тысячи наших земляков, которые
доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной.
В 1963 году поселок Заводской был преобразован в Заводской район. В Заводской район включили
территорию строящегося завода и жилые микрорайоны Верхнеостровской и Нижнеостровской
площадок.
В 1971 году Новокузнецк получил орден Трудового Красного знамени, став тем самым первым
городом Кузбасса, обладающим этой почётной наградой.
Новокузнецк всегда развивался в ногу со временем, а иногда даже и опережал.
Первый каменный дом Кузбасса был построен в 1780 году. Дом кузнецкого казначейства – сейчас
один из самых значимых памятников архитектуры города.
В 1978 году 6 января в городе появился первый троллейбус: открылся маршрут «Проспект
Октябрьский - Вокзал».
Именно в Новокузнецке 1991 году возник первый в России самостоятельный Водоканал, а в 1999
году открылся первый в нашей стране коммерческий центр приёма коммунальных платежей, в 2005
появился первый в России (и вообще на всём континенте) музей джаза, а в 2016 начал работу первый
российский аэромобильный центр по подготовке горноспасателей.
Именно здесь расположен ряд старейших в России центров по добыче угля и переработке металлов.
Площадь Новокузнецка больше площади практически всех столиц стран Европы.
В Новокузнецке насчитывается уже около 1000 улиц, на которых стоит более 30000 зданий. А живут
на этой земле порядка 540000 человек.
Подготовлено Аленой Фоминой

НОВОКУЗНЕЦК - город
Славы!
Опора он нашей Державы,
По людям, стали и углю.
Я в нём живу, его люблю.
НОВОКУЗНЕЦК - город
Славы!
НОВОКУЗНЕЦК он город
Славный!
Я вырос в нём и в нём
тружусь,
Какой он есть, я им горжусь!
Вокруг него природа Мама
Своею блещет красотой
В стране он, как частица
Храма
Любовью пышет внеземной!
(автор: Николай Власов)

С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ
НОВОКУЗНЕЧАНЕ!

ГОСТЮ ПОЧЁТ ХОЗЯИНУ ЧЕСТЬ!
Праздники всегда являются поводом для
встречи лучших друзей. Последние два года
таким встречам препятствовали ковидные
ограничения. Но вот Водоканал вновь распахнул
свои двери и встретил гостей на празднике,
посвященному Дню Предприятия!
Впервые наш праздник посетил Глава города
Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. Он со
сцены поздравил всех водоканальцев. «Это
уникальное предприятие, и мы точно знаем, что
Новокузнецкий Водоканал один из лучших в России!
- произнес Сергей Николаевич. - От всех горожан
передаю вам привет, слова поздравления и, конечно,
добрые пожелания. Чтобы всегда все было хорошо.
Чтобы добро побеждало. Продолжайте дальше

творить чудо и нести людям чистую воду!»
Но одним поздравлением Сергей Николаевич
не ограничился. Председатель совета директоров
Алексей
Александрович
Сабельфельд
был
награжден медалью: «За добросовестный труд на
благо города». Глава города, включившись в
сценарную задумку концертной программы, в
которой Алексей Александрович был представлен в
качестве старшего дома, сказал: «Я рад, что у нас
есть такой двор, есть такой старший дома, что у
него есть семья: своя семья родная и, конечно, вы все
в этой большой семье».
Не обошли стороной праздник и наши коллеги
из Томскводоканала, тесное сотрудничество с
которыми постепенно переросло в настоящие
дружеские отношения. «Сибирские водоканалы
общались всегда, – рассказывает генеральный
директор Татьяна Евгеньевна Тихонова. - Но более
тесно мы стали взаимодействовать именно с
томичами. И уже это общение перешло в
традиционные встречи».
Наши друзья из Томскводоканала приехали на
праздник не с пустыми руками. С собой они
привезли
памятные
подарки
–
статуэтки
достопримечательностей своего города, которые
были вручены на праздничном вечере Татьяне
Евгеньевне. «Томичи с большой любовью относятся
к своему городу и через такие встречи и подарки мы
все больше и больше проникаемся любовью к городу

ГЛАВНЫЙ
ВОДНЫЙ ФОРУМ
СТРАНЫ
С 21 по 23 июня в Москве прошёл
Всероссийский водный конгресс, который собрал
представителей заинтересованных министерств,
ведомств
и
организаций,
занимающихся
водоснабжением. Председатель совета директоров
Алексей
Александрович
Сабельфельд
и
генеральный директор Татьяна Евгеньевна
Тихонова впервые представили нас на этом форуме.

Всероссийский водный конгресс является
главным водным форумом страны с 2017 года. Это
мероприятие проводилось в рамках Года Экологии, но
стало доброй традиций и продолжается до сих пор.
Целью конгресса является объединение всех
заинтересованных организаций, непосредственно
занимающихся водоснабжением, на одной площадке
для формирования общих решений по комплексному

использованию водных ресурсов, устойчивому
развитию водохозяйственного комплекса, а также
сохранению и оздоровлению водного фонда страны.
Организацией
и
проведением
данного
мероприятия занимается Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения (РАВВ). Это одно из
первых профессиональных сообществ в постсоветском
пространстве (основано в 1990 г.), объединяющее более
80% предприятий отрасли. И на сегодняшний день
РАВВ является той платформой, через которую многие
водоканалы страны транслируют свои проблемы и
ищут пути их решения. «Через разные площадки можно
и нужно находить возможность, чтобы твое мнение
услышали», - считает генеральный директор Татьяна
Евгеньевна Тихонова.
Этот водный форум делает акцент на
особенностях выполнения в новых экономических и
политических условиях мероприятий, федеральных
проектов и госпрограмм по водным ресурсам с учётом
корректировки их стоимости, сроков реализации и
сложностей с технологическим обеспечением.
Татьяна Евгеньевна: «Моя поездка на водный
конгресс связана с тем, что существует очень много
актуальных тем, по которым необходимо получить
ответы на вопросы. Например, на данный момент
времени уже формулируется законодательством и
существуют сроки ввода в работу систем
автоматического контроля качества и безопасности
питьевой воды. Из-за санкций сроки принятия закона
немного отдалены. А ведь нерешенных вопросов по
этой теме очень много. Пока закон не принят, еще
есть время и возможность быть услышанными,

«Дорогие наши друзья! Умение
праздновать и принимать гостей – это
особый талант! Спасибо за шикарный
концерт, тепло общения и букет
незабываемых эмоций! Вы настоящие
ПРОФЕССИОНАЛЫ! Ждем вас с ответным
визитом в нашем уютном томском дворике.
Счастьем, тапочками, «босым Чеховым»,
«любовником в сменных трусах» и прочими
интересностями обеспечим!
Профессиональными секретами поделимся!
Душевные посиделки гарантируем!»
Коллектив Томского Водоканала
Томск», - говорит Татьяна Евгеньевна.
Концерт
запомнился
тёплой
и
доброжелательной
атмосферой.
Весеннее
настроение, танцы, веселье и приятное общение.
Все остались довольны! И гости, и хозяева.
Поэтому можно смело утверждать, что праздник
удался!
Подготовлено Анной Кобяковой

следовательно, вероятность того, что не так
однозначно и не так грубо будет принят данный закон
– значительно увеличивается.»
Особое внимание водного форума направлено на
обсуждение планируемых мер поддержки отраслей
водопользования,
мероприятий
по
снижению
административных и регуляторных требований,

изменению нормативной базы, введению новых и
упрощению действующих инструментов финансовой
помощи профильным предприятиям, а также
ускоренному
импортозамещению
и
введению
параллельного импорта отраслевого оборудования.
«Ключевая тема, которая сподвигла меня на
участие в водном конгрессе – это методические
аспекты
согласования
программ
повышения
экологической эффективности. Эта тема для нас
очень важна. Существует ряд вопросов, по которым у
нас есть решение с точки зрения соотношения
экологических, экономических и технологических
аспектов», - пояснила генеральный директор.
Роль Всероссийского водного конгресса
очевидна. Участие в данном форуме позволило
обменяться мнениями с коллегами, передать свой
опыт
и
вдохновиться
опытом
других
организаций. «Без позитивного обмена мнениями с
коллегами не обошлось! Заряд на проработку ряда
вопросов – получен!» - поделилась впечатлениями
Татьяна Евгеньевна.
Подготовлено Анной Кобяковой
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ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛЦВС
«Вы пришли в Левобережный цех
водоснабжения городского
Водоканала. Здесь, в цехе мы
готовим питьевую воду, которая
придёт к вам домой завтра
вечером. Все знают, что воду из
реки без обработки пить нельзя, а
для того, чтобы её можно было
пить дома, и ею безопасно мыться,
стирать вещи, нужно её
обработать.»

.

«Для того, чтобы воду
очистить, нужны различные
сооружения. В первую
очередь мы подаем воду в
смеситель, после того как
все крупные загрязнения
удалились, мы подаем воду на
фильтрование. Фильтр
работает двое суток
непрерывно, потом мы его
моем и снова запускаем.
Сейчас мы покажем вам
промывку фильтров. После
осветления вода пойдёт на
фильтры. Ту воду, которую
вы сейчас видите, завтра
уже очищенную попьете
дома.»

«А это рабочее место
начальника смены. У него
несколько компьютеров,
различные приборы, с помощью
которых он следит за всеми
процессами, которые
происходят на водозаборе.»

Уже второй год подряд к нам на экскурсию
в Левобережный цех водоснабжения
приходят дети из лагеря дневного
пребывания
телеканала
Ново-ТВ
–
«Телеканикулы».
Ребята
готовят
видеопроекты – сюжеты о посещении
предприятий города. На экскурсии в ЛЦВС
юные журналисты узнают много нового, о
чем рассказывают в своих материалах
горожанам. А общаться с детьми было
поручено самой главной на водозаборе –
старшему инженеру Левобережного цеха
водоснабжения Ольге Лысенко.

Кирилл Сидоров: «Какой, по вашему
мнению, самый интересный этап очистки
воды?»
Ольга Лысенко: «Самый интересный
этап – это фильтрование, потому что на
этом этапе мы можем увидеть и
количество загрязнений, и то, как мы
отработали предыдущие сутки.»
Кирилл Сидоров: «А почему вы выбрали
работу именно на Водоканале?»
Ольга Лысенко: «Я отработала в
Водоканале 37 лет, и поэтому я считаю, что
в свои 17 лет я сделала совершенно
правильный выбор. И сегодня, с высоты
прожитых и отработанных лет, мне очень
нравится здесь работать и всегда
нравилось.»
Кирилл Сидоров: «Почему, по вашему
мнению, нужно беречь воду?»
Ольга Лысенко: «Потому что для того,
чтобы очистить воду работает огромный
коллектив
и
для
этого
нужны
дорогостоящие реагенты, электроэнергия,
нужна оплата труда тех людей, которые
работают. Кроме того, водные ресурсы
относятся к иссекаемым запасам, и если мы
сегодня станем все больше забирать и в
итоге ничего не восстанавливать, то наши
потомки могут остаться без воды.»
Кирилл Сидоров: «Спасибо! Мне было
очень интересно узнать, как очищается
вода!»
Ольга Лысенко: «А я надеюсь, что после
проведённой экскурсии вы поймёте, как
нужно беречь воду, как бережно к ней
относиться и расскажете об этом своим
друзьям и родителям!»
Подготовлено Аленой Фоминой

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сообщаем Вам, что 6 августа 2022г. в 11-00 на стадионе «Атаманово» состоится
Фестиваль ГТО, посвященный «Дню физкультурника».
Порядок приема заявок на участие в ВФСК ГТО:
1) Заявки на участие в тестировании нормативов ГТО принимаются до 15 июля в спорткомплексе или по тел.790-643.
2) Необходимо пройти регистрацию на официальном интернет-портале комплекса ГТО по адресу www.gto.ru
3) Мы поможем Вам зарегистрироваться. Обращайтесь по тел. 790-643 (Мамойко С.Н.) и 790-520 (Филюшина Н.А.).
Будет организовано питание участников. С Вами проведут различные конкурсы и эстафеты.
Уважаемые работники, если вы молоды душой, чувствуете в себе силы – присоединяйтесь к физкультурноспортивному движению России, добро пожаловать в комплекс ГТО!
Знак отличия комплекса ГТО — награда, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов испытаний в
виде знаков отличия различного достоинства: бронзовый, серебряный и золотой в каждой возрастной ступени
комплекса ГТО.
Примите активное участие в мероприятии Водоканала!!!
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ЭТО ЛЕТ

НАЧАЛОС

С ФАНТ СТИЧЕС ИХ ЧУДЕС!

В жизни Новокузнецкого Водоканала появились хранители, волшебные существа, которые
оберегают наше предприятие и помогают ему доставлять питьевую воду в дома Новокузнечан.
В честь дня рождения нашего предприятия мы запустили конкурс детских рисунков на тему
«Хранитель Водоканала» и теперь можем подвести итоги!
Конкурс проводился с 31 мая по 17 июня для 3 возрастных групп: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет.
Для участия необходимо было придумать и нарисовать хранителя, сфотографировать рисунок
и отправить нам в сообщество «ВКонтакте». Лучших выбирали подписчики. Победителями стали
те, кто набрал большее количество лайков.
Наши хранители абсолютно разные и каждый со своей, уникальной историей и
возможностями: Водяная лилия Нимфея; Хранитель воды, который живет в пещере и имеет
коллекцию кристаллов; волшебная капелька – покровитель Водоканала; Vdk men - хранитель
сетей и цехов очистки воды; Мудрый и надёжный водяной дракон, который повелевает стихией
воды; Добрый волшебник, который сторожит тёмные подвалы Водоканала и другие хранители!

1.

ИТАК! НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
«VDK MEN – хранитель сетей и цехов очистки воды. Любую
аварию предотвратит. Он следит, чтобы у всех всегда была
качественная и чистая вода!»
Павел Загарин, 9 лет!

«Маленькая капелька символизирует жизнь нашего предприятия и
благодаря ей оно будет работать вечно и сможет обеспечить всех водой!»
Арина Владимирова, 5 лет

«Хранитель Водоканала - это не просто человек или одинокий
персонаж. Это прежде всего люди, которые каждый день берут
заботу о природе, чистоте воды в свои руки и не позволяют
разрушать экологическое равновесие. Благодаря живым рукам
тружеников Водоканала мы имеем возможность пить чистую
воду, быть здоровыми и видеть вокруг мир полный естественной
красоты. Сотрудники Водоканала — это хранители не только
предприятия, на котором работают. Они хранители природы,
которые стоят на страже чистой воды!»
Екатерина Попова, 13 лет

СПОРТ

Уважаемые коллеги!
В июле 2022 года будут проведены следующие
спортивные мероприятия:
Соревнование

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ!

Дартс

Зачет
Мужчины личный

Место проведения
Спорткомплекс
АБК

Приглашаем вас участвовать или поболеть за коллег!
По всем вопросам вы можете обращаться в
спорткомплекс или по тел.: 790-643 (16-43)

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Поздравляем наших коллег с юбилейными стажами! Выражаем искреннюю признательность и благодарность за высокие
ФАНТ СТИЧЕС
ИХ ЧУДЕС!
профессиональные качества, ответственное отношение к делу и многолетний добросовестный труд в сфере водоснабжения и

водоотведения города!

2.
Данильченко Елена Владимировна
ведущий бухгалтер группы расчетов с
поставщиками и подрядчиками
ООО "Водоканал"

Газета издается группой по связям с
общественностью

Попков Евгений Александрович
оператор-наладчик цеха
безалкогольных напитков
ООО "Ирбис"

Уткин Константин Николаевич
генеральный директор
ООО "Диагност"

Дизайн и верстка
Рахманина Алина

Курков Вячеслав Владимирович
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда
электромеханического участка аварийновосстановительных работ
ООО "Водоканал"

Дымченко Михаил
Геннадьевич
Охранник 6 разряда ЧОП "Щит"
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