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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
7 лет назад мы решили попробовать создать некое средство
общения внутри нашего предприятия, чтобы люди больше узнавали о
внутренней жизни компании и о своих коллегах. Первые пробные
экземпляры «Территории ВиВ» нашли отклик в ваших сердцах, и,
вскоре, газета приобрела поклонников и завоевала свой авторитет.
Мы очень рады, что на страницах нашей «территории»
помещается огромная масса событий, и с каждым разом
привлекается все больше и больше участников! Надеемся, что наше
любимое издание будет продолжать радовать своих читателей
интересными сюжетами и новостями еще много лет!
Председатель совета директоров
Алексей Александрович Сабельфельд

ВЫШЛО 78 НОМЕРА
ВЫПУЩЕНО ПОРЯДКА 10000 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ВЗЯТО ОКОЛО 500 ИНТЕРВЬЮ
СВЫШЕ 500 СТАТЕЙ ПРИВЛЕКАЛИ ВЗГЛЯД ЧИТАТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНО БОЛЕЕ 200 КГ БУМАГИ
ОКОЛО 1500 ФОТО РАЗМЕСТИЛИСЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
НАПЕЧАТАНО ПОРЯДКА 100 ПОЗДРАВЛЕНИЙ
БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЙНЫМИ СТАЖАМИ

Ровно
назад, с выходом первого номера нашей корпоративной
газеты «Территории ВиВ», началось путешествие по разным уголкам нашего
большого предприятия.
Порядка 1500 сотрудников, будь то сидящие в соседних кабинетах,
находящиеся на различных объектах, работающие каждый день или по
сменному графику, почти ничего не знающие друг о друге и о внутренних
событиях, начали «ходить» друг к другу в гости через страницы нашего издания.
Наши постоянные читатели – туристы. С большим интересом они начали
узнавать о новых технологиях, применяемых на предприятии, о награждениях,
спортивных и корпоративных мероприятиях, о планах на будущее, о
достижениях и успехах наших партнеров и друзей. А некоторые читатели, и
вовсе, становились главными героями, иногда не догадываясь об этом.
Сегодня, «Территория ВиВ» — это необъятная территория
производственных тем, интересных рассказов и актуальных событий почти из
первых уст, которую нам предстоит с вами еще изведать. Впереди нас ждет
много интересного! А пока, предлагаем вам «заглянуть» на странички прошлых
выпусков и вспомнить о незабываемых событиях за эти 7 лет!

ИТАК, МЫ
ХРАНИТЕЛИ ТОЧНОСТИ
Точность это не только вежливость
королей,
но
и
неотъемлемая
часть
эффективной работы Водоканала. Специфика
нашего предприятия обязывает ежедневно
измерять, скажем, уровень мутности воды,
которую мы берем из реки, рассчитывать
расход воды или измерять давление в
трубопроводе. И оборудование должно
работать
четко,
показывать
точные
параметры, ведь от этого зависит весь
производственный цикл. А кто следит за
функционированием этих приборов? Ответ –
служба метрологов!
Ноябрь 2018, выпуск № 37

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ НОВОКУЗНЕЦКА

ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНА
А вы видели в городе огромные бухты с намотанными трубами?! Это труба
«Полилайнер», с помощью которой в Новокузнецке впервые был проведен ремонт
водопроводной трубы.
Ноябрь 2017, выпуск № 26

Очистные сооружения канализации сегодня — это
мощный
защитный
биологический
экран,
ограждающий природные системы от экстремально
высокого
загрязнения.
Здесь
решаются
технологические вопросы ежедневного приема и
очистки стоков от населения и промышленных
предприятий города в условиях непрерывно
изменяющегося состава и объёма поступающих
сточных вод. Одним из важнейших стратегических
объектов ОСК является ГНС-1, которая была запущена
в 1963 году. За период своей работы произошел износ
всей трубопроводной арматуры, коллекторов и
приемного отделения, что привело к ее глобальной
модернизации.

НОЧНЫЕ
ДИРЕКТОРА
О единственном штабном
подразделении в службе главного
инженера, которое работает
круглосуточно.
Ноябрь 2017, выпуск № 26

Июнь 2021, выпуск № 65

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
COVID-19. Сегодня эту аббревиатуру знает, наверное, каждый
человек на планете. Нежданно нагрянувшая пандемия
коронавирсуной инфекции нанесла миру жесточайший удар.
Распространяясь с высокой скоростью, она стремительно охватила
практически каждый уголок земли, в том числе и Кемеровскую
область. В связи со стремительным ухудшением ситуации,
Президентом Российской Федерации и губернатором Кемеровской
области – Кузбасса были приложены грандиозные усилия для
организации борьбы с распространением COVID-19 и минимизации
последствия беды. Таким образом, на территории Кемеровской
области – Кузбасса был введен режим «Повышенная готовность».
Июнь 2020, выпуск № 54

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
В честь 30-летия со дня образования
общества «Водоканал» и 90-летия со дня
основания
системы
водоснабжения
Новокузнецка состоялось торжественное
мероприятие для почётных работников
предприятия.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
приехал на церемонию, чтобы лично
вручить награды сотрудникам компании.
Также
почетными
гостями
стали
Заместитель главы города Новокузнецка
Евгений Александрович Бедарев и
Заместитель главы города по Жилищнокоммунальному
хозяйству
Антон
Андреевич Безгубов, которые лично
выразили благодарность за активное
участие в общественной жизни региона,
значительный
вклад
в
развитие
предприятия и заботу о жителях Кузбасса.
Октябрь 2020, выпуск № 58

ПРАЗДНУЕМ
ЮБИЛЕЙ ВСЕЙ
РОССИЕЙ!

ЛИСТВЯГИ
ТЕПЕРЬ С ВОДОЙ
3 июля 2019 года был официально открыт водопровод,
соединяющий Новокузнецк и посёлок Листвяги. Теперь 5
тысяч жителей частного сектора смогут пользоваться
качественной водой, которая не идет в сравнение с водой из
скважин!
Август 2019, выпуск № 45

К юбилею Водоканала
редакция
известного
научно-технического
и
производственного
журнала «Водоснабжение
и санитарная техника»
подготовила специальный
выпуск,
посвященный
нашему предприятию, где
соавторами выпуска стали
наши водоканальцы.
Июнь 2020, выпуск № 54
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НАЧИНАЕМ!
ВОДОКАНАЛЬСКИЕ АМФИБИИ
275 часов под водой…
Погружение на глубину до 8-ми метров…
Вес медного шлема 13 килограмм...
Главное - не само погружение, а выполнение
сложно-технических ремонтов и обследований под
водой...
Эти и другие факты о наших водолазах!
Май 2018, выпуск № 31

НАШЕ ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

ОПЕРАЦИЯ: «ВСЕ УЧТЕНО!»

Теперь, 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.

Новокузнецкий Водоканал обслуживает
грандиозную систему водоснабжения и
водоотведения,
которая
требует
своевременных
плановых
ремонтов,
ревизий и профилактических работ.
Большинство
мероприятий
благодаря
профессионализму наших сотрудников
протекают без отключений, то есть
незаметно для жителей города. Но есть
такие ремонты, выполнение которых без
прекращения подачи холодной воды
технически невозможно…

Февраль 2022, выпуск № 72

Август 2020, выпуск № 56

КОНКУРС
САНПОСТОВ:
ПОБЕДА ЗА НАМИ!
Водоканальская команда показала лучшие
результаты и одержала победу в смотрконкурсе на лучший санитарный пост среди
предприятий и учреждений Центрального и
Куйбышевского районов города!
Август 2017, выпуск № 23

«СЕТЕВЫХ» ДЕЛ МАСТЕРА
Подставляя стакан к крану, мало кто
задумывается, какой путь вода проделывает, прежде
чем попасть к нам домой. Сложная система
трубопроводов пронизывает весь Новокузнецк: более
1000 км водопровода, 600 км канализационных сетей,
35000 смотровых колодцев, 1849 пожарных
гидрантов. Это целая "кровеносная система" со
своими артериями, венами и капиллярами
диаметрами от 100 до 1900 мм! Разбросанный по
всему городу объект требует к себе особого
внимания, а хранителем и хозяином этой
«кровеносной системы» является цех сетей
водоснабжения и водоотведения.

И ЗАБРОСИЛ УГРИМ НЕВОД
Какой бы дорогой и хороший не был спиннинг, одномоментно больше
одной рыбки на него не поймать. Гораздо больших результатов может добиться
рыбацкая артель, оснащенная современными сетями и лодками. Именно с такого
сравнения начался рассказ о реализации нового проекта по борьбе с
неучтёнными расходами и потерей воды.
Июль 2021, выпуск № 66

УНИКАЛЬНАЯ РАБОТНИЦА
ЛЕВОБЕРЕЖКИ

Уже более 70 лет насосная станция 1-го подъема ГНС-3 обеспечивает
«живой» и чистой водой жителей Новокузнецка. Суровая действительность
нелегких послевоенных лет воспитала в ней сильный
характер, и подтверждением этому является то, что
Этой зимой природа напомнила нам, что мы живем в Сибири. Крылатая фраза
она до сих пор неустанно работает, несмотря на свой
«суровый сибирский мороз» как нельзя кстати подошла для описания первой
немалый возраст.
декады февраля, когда температура в отдельных районах достигала отметки Марта 2018, выпуск № 29
45˚С. Невыносимый холод доставил немало хлопот новокузнечанам. А
Водоканальским службам приходилось работать в экстремальных условиях.
Июль 2018, выпуск № 33

Март 2019, выпуск № 40

ХРОНИКА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
И КАКОЙ СЕГОДНЯ
ДИАГНОЗ?
Любое лечение начинается с правильно
поставленного диагноза. Поэтому, благодаря
постоянному мониторингу о состоянии труб,
необходимые работы на сетях запланированы и
подлежат своевременному «лечению».
Октябрь 2018, выпуск № 36

Марта 2018, выпуск № 29
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АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ СТРОИТЕЛИ!
СЕГОДНЯ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
Строитель – это важная и нужная профессия, издревле по праву считающаяся
одной из самых благородных, почетных и востребованных, а сегодня стала еще и
чрезвычайно ответственной. Ведь вы трудитесь в отрасли, социальная значимость
которой имеет огромное значение!
Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека –
условия для комфортной и благоустроенной жизни.
Ваш вклад неоценим!
Желаем вам активной плодотворной работы, творческих удач, успешной
реализации задуманного и благополучного завершения начатого.
Пусть высокий профессионализм станет залогом успеха и приносит ту удачу,
которую вы ожидаете!
ГОРДОСТЬ 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 !

ООО «Ремспецстрой» завершил строительство объекта и в срок сдал
современный, построенный по последнему слову техники административнобытовой комплекс на обогатительной фабрике разреза «Березовский».
В июле 2021 года Ремспецстрой приступил к строительству АБК ОФ
«Матюшинская» для ООО «Разрез «Березовский», и 1 июня 2022 года объект был
сдан. Торжественное открытие состоялось 22 июня.
Новый АБК – настоящее торжество промышленной эстетики. Здесь
построены все удобства, в том числе сауны и буфеты, а также медицинский
кабинет.
Компания АО «Стройсервис», в состав которой входит ОФ «Матюшинская»,
отметила грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками
наиболее отличившихся при строительстве здания АБК. Среди них 5 сотрудников
ООО «Ремспецстрой»:
Руководитель проектов Марк Леонидович Пляс;
Заместитель начальника производственно-технического отдела
Марина Георгиевна Спивакова;
Ведущий инженер производственно-технического отдела Екатерина
Владимировна Шаталова;
Мастер участка строительства Дмитрий Николаевич Кондрашкин;
Мастер участка строительства Александр Леонидович Новоселов.

Кель Иван Степанович
машинист насосных установок 4 разряда
Драгунского цеха водоснабжения
ООО "Водоканал"

Курильчик Галина Михайловна
машинист насосных установок 2 разряда
участка канализационных насосных
станций ООО "Водоканал"

Благова Людмила Валентиновна
машинист насосных установок 2 разряда
участка канализационных насосных
станций ООО "Водоканал"

Ветрова Татьяна Тимофеевна
ведущий инженер абонентского
отдела ООО "Водоканал"

СПОРТ

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

Соревнование

Домино

Зачет

Мужчины
- личный

Место проведения

Конференц-зал
АБК
Строителей,98

Усова Татьяна Викторовна
машинист насосных установок 2 разряда
участка канализационных насосных
станций ООО "Водоканал"

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
Рахманина Алина

Чепкасов Сергей Александрович
заместитель начальника отдела по
надзору и ремонту зданий и сооружений
ООО "Водоканал"
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