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В социальных сетях распространилась 
информация о пропаже девятилет-
ней Киры. Сотрудник «Водоканала» 
Иннокентий Колесов прочитал инфор-
мацию в WhatsApp и, возвращаясь 
домой со смены на автобусе, заметил 
ее рядом с собой. Как оказалось, де-
вочка уснула в автобусе.

«В салоне автобуса я 
заметил девочку, очень 
похожую на ту, которая 
пропала. В тексте было 
указано, что девочка 
была одета как на фо-
тографии. Подошел к 
кондуктору и показал 
объявление. Далее мы 
разбудили девочку, уточ-
нили информацию. По-
звонил по номеру, ука-
занному в объявлении, 
передал ее родственни-
кам», — говорит Инно-
кентий Колесов.

«Мы выражаем ис-
креннюю благодарность 
Иннокентию. От волне-
ния и радости мы не успе-
ли даже с ним поговорить 
и поблагодарить. Чело-
веческое спасибо за его 
бдительность, вниматель-
ность и доброе сердце. 
Пусть добро к вернется к 
нему добром», — сказала 
тетя Киры Алия Кычкина.

Администрация от-
метила внимательного 
сотрудника грамотой и 
денежной премией.

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННОЙ ВОДЫ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 
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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

9 мая – это день, когда мы благода-
рим всех, кто подарил нам мир и свобо-
ду, боролся на фронте и в тылу, возро-
ждал страну в тяжелые послевоенные 
годы. Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа остает-
ся в сердцах, как символ национальной 
гордости, воинской славы и доблести 
нашего народа. Сегодня мы сердечно 
благодарим тех, кто в строю, кто рядом, 
и не скрываем при этом своей гордости и 
слез. Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, кто не вернулся с войны, 
всех, кого уже нет с нами. 

Уважаемые Гари Камалович, Вик-
тор Викторович, Анатолий Николаевич, 
Евдокия Никитична, Вера Алексеевна, 
Маргарита Григорьевна, Зоя Афанасьев-
на, Зинаида Михайловна! Дорогие наши 
ветераны! Ваше мужество и стойкость, 
верность долгу и высоким идеалам – 
всегда будут для нас примером истинной 
любви к Родине, ответственности за бу-
дущие поколения.  

Желаем Вам успехов, крепкого здоро-
вья, весеннего настроения, оптимизма и 
благополучия! 

С праздником Вас! С днем Великой 
Победы! Ура! 

С уважением, Гаврил Левин, 
генеральный директор 

АО «Водоканал»

От имени коллектива АО 
«Водоканал» и от себя лич-
но поздравляю Вас с Днем 
Победы, с торжеством, в 
котором слилось воедино 
радость, память и скорбь. 

ВЕТЕРАН 
ВОЙНЫ
Гари Хисмутов 
С именем Гари Камаловича Хисмутова связаны 
только светлые воспоминания у коллег. «Поди, 
без чая не уйдем мы с тобой, Ая», – заранее преду-
предила меня работник Ольга 
Игнатова, любезно предоставившая машину и время 
для встречи с ветераном.

«С любовью всей моей жизни Се-
рафимой Климентьевной мы прожи-
ли бок о бок 56 лет. Вы вдумайтесь, 
56 лет (на лице появляется улыбка). 

Это ведь целая жизнь человека. А по-
знакомились мы с ней, когда ездили 
с друзьями в лес за голубикой», – так 
началась наша беседа с ветера
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ном Отечественной войны 
Гари Хисмутовым.  

Весь подтянутый и ухожен-
ный ветеран войны и труда Гари 
Камалович за чашкой вкусного 
чая вспоминал свои трудовые 
годы. Он теплотой отзывался о 
своих руководителях Александре 
Карнаухове, Николае Лепчикове, 
Георгии Варфоломееве, Николае 
Жесткове и дорогих сердцу кол-
легах. 

 – Коллектив у нас был хоть 
и разношерстный, но дружный. 
Трудолюбивые, ответственные.  
Они работали на совесть. Во мно-
гом благодаря слаженной работе 
коллектива, наш непростой уча-
сток в течение 10 лет обеспечи-
вал подъем воды водоузлом №1, 
– делится воспоминаниями Гари 
Камалович. – Время тогда было 

трудное. Центральное отопление 
функционировало только в не-
скольких кварталах, большинство 
домов отапливалось углем. Город-
ское централизованное водоснаб-
жение только формировалось. 
Помню, постоянно перемерзала 
линия по улице Орджоникидзе 
– от магазина №4 до библиотеки. 
Чтобы ее отогреть и восстановить 
водоснабжение, приходилось 
жечь костры по всей улице. В ход 
шли и дрова, и уголь. 

На беспокойной должности 
начальника первого узла водоза-
бора я проработал 10 лет. Его на-
чали строить и запустили при мне: 

вода из реки через дренажный 
фильтр подавалась по 500-мил-
лиметровой трубе в водопровод. 
Пока в Якутске не было газа, воду 
для подачи в город подогрева-
ли углем в больших котлах. Хочу 
отметить, когда появился газ, 
«Водоканал» – в этом отношении 
был первым в Советском Союзе 
– установил на водоузле №1 три 
водонагревающих котла. 

Гари Камалович был секрета-
рем партийной организации «Во-
доканал», а затем в течение пяти 
лет – председателем профкома. 

Победу встретил во Владиво-
стоке. После Победы меня напра-
вили в Якутию строить аэродром. 
С тех пор Якутия – моя вторая 

БЛАГОДАРЯ
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ 
КОЛЛЕКТИВА, НАШ 
НЕПРОСТОЙ УЧАСТОК 
В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЛ ПОДЪЕМ ВОДЫ 
ВОДОУЗЛОМ №1 

«Я очень люблю и горжусь своим дедушкой. Он 
учит меня на своем примере быть настоящим 
мужчиной. Каждое лето я провожу на даче у 
бабушки с дедушкой. Всегда стараюсь помочь им: 
за продуктами сходить, по дому, по хозяйству. 
Поздравляю моего дорогого дедушку Гари Камало-
вича с Днем Победы! Спасибо тебе, дедушка, за все! 
Живи долго и счастливо! Мы тебя очень сильно 
любим!»

родина. Я счастливый человек. У меня 
замечательная жена, любящая и забот-
ливая, двое прекрасных сыновей и мои 
дорогие внуки – вот мое счастье. 

Всех уважаемых коллег с праздни-
ком Великой Победы! Да будет мир во 
всем мире! 

Ярослав Хисмутов, 
ученик 7 класса СОШ №23 г.Якутска:

В материале использованы отрывки из книги Ирины Пантелеевой, Нинель Гусевой «Водоканал: обыкновенное чудо» 
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Своим поступком Иннокен-
тий еще раз доказал, что в «Водо-
канале» служат ответственные, 
внимательные и добропоря-
дочные люди. Для нас новость, 
что Кеша заметил девочку и 
вернул ее родителям не стала 
особым открытием. Посколь-
ку мы, его коллеги, знали какой 
Кеша человек: внимательный 
и заботливый. «Это наш Кеша 
может!» – разом все воскликну-
ли, порадовавшись за девочку и 
ее родных. Ну, а горожане были 
удивлены и поражены чутко-
стью и внимательностью моло-
дого мужчины: «В наше время 
внимательный мужчина – это 
редкость!», «Давайте его в поли-
цию!» – писали люди в социаль-
ных сетях и интернете. Но Кеша 
наш. Он «водоканальский».

– Я окончил вторую школу и 
поступил в Тимирязевскую ака-
демию в Москву, но так и не за-
кончил его. Но зато я поступил 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет кино и телевидения, и в 
тот же год устроился на работу 
в «Водоканал». Так, началась но-
вая страница в моей жизни. И 
вот уже на протяжении 14 лет я 
стою на страже у нашей корми-
лицы – матушки реки Лена.

В то время у нас был КОС 
(канализационная очистная 
станция). Через полтора года 
открылся уже нынешний СБОС. 
Кем я только не работал, побыл 
во всех должностях: операто-
ром решеток и песколовок, сле-
сарем-ремонтником 5 разряда, 

«ЗАЩИТНИКАМИ ЭКОЛОГИИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ»

Иннокентий Колесов: 

«Меня смело можно назвать борцом за экологию. Уже со школьных лет учителя нам 
привили любовь и бережное отношение к природе. Сейчас же вся моя жизнь связана с 
охраной окружающей среды», – так начал свой рассказ Иннокентий Васильевич Колесов. 
Человек с добрым и большим сердцем. Он же оператор установок по обезвоживанию. Он 
же отец, один воспитывающий сына. Он же сын, которым по праву можно гордиться. И 
любящий друг, с кем совсем ничего не страшно. Он же – главный герой «Водоканала». 

А Я  К Р И В О Ш А П К И Н А 
• создание условий для 

повышения творче-
ской инициативы мо-
лодых специалистов 

• привлечение их к уча-
стию в перспектив-
ных разработках

• рост профессиональ-
ных кадров

• укрепление связей 
между молодыми 
специалистами

• взаимодействие и 
обмен опытом с дру-

гим коллективом мо-
лодых специалистов 
сферы ЖКХ

• совершенствование 
существующих меха-
низмов и процедур 
производственной 
деятельности

• также совет активно 
пропагандирует здо-
ровый образ жизни и 
приглашает вступить 
в различные спортив-
ные секции

СОЗДАН 
СОВЕТ 
МОЛОДЕЖИ
15 февраля впервые в АО «Водоканал» 
создан Совет молодых специалистов. На 
сегодняшний день в члены совета вступили 
более 80 сотрудников. Путем голосования 
избрана председателем совета юрист або-
нентской службы Людмила Козлова.

ДРУЖБА 
КОМПАНИЙ 

уехать на машине до красивых 
мест нашей республики. Прой-
тись пешком или прокатиться с 
ветерком на велосипеде. В этом 
году во время отпуска в авгу-
сте планируем сплав по Амге, 
длинный, больше 10 дней. 
Кстати, если у вас есть оснаще-
ние и желание, присоединяй-
тесь. 

В школе у нас был класс с 
уклоном на защиту окружаю-
щей среды. Помню, как учи-
тельница с интересным име-
нем Малина Михайловна вела 
беседы с совсем еще малень-
кими ребятишками на тему 
сбережения природы. Также я 
посещал экологический клуб 
«Кыталык». В 90-е годы мы 
даже открывали шлюзы на 
Шестаковке, чтобы на город-
ские каналы поступала чистая 
вода для озер Талое, Теплое и 
Сайсары. Занимались изуче-
нием водных ресурсов Якут-
ска. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 ЗА ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ ОЧЕНЬ 
ПОЛЮБИЛ 
СВОЮ РАБОТУ. 
ПОЛУЧАЮ 
МОРАЛЬНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЕ.

машинистом, оператором 
фильтров, диспетчером, 
инженером смены, опера-
тором сушки и упаковки, 
оператором фильтр-прес-
са. Сейчас я работаю опе-
ратором установок по обе-
звоживанию. 

Воспитываю сына. У 
меня растет замечатель-
ный мальчишка. Ваня Ко-
лесов – ученик 4 класса 
школы №31. Помимо этого 
занимается в музыкальной 
школе. Под руководством 
заслуженного работни-
ка культуры республики, 
известного мелодиста 
Владимира Индигирского 
хор «Айтал», где поет Ва-

нечка, не раз становился 
лауреатом и победителем 
международных, всерос-
сийских, республиканских 
конкурсов и фестивалей. 
Ваня растет смышленым, 
умным и самостоятель-
ным мальчиком. 

Я много и с душой ув-
лекаюсь видеосъемкой. 
Занимаюсь огородом, жду 
не дождусь, когда начнет-
ся дачная пора. В этом 
году хочу попробовать 
вырастить тыкву. Очень 
люблю нашу природу. Мы 
с моей любимой Алексан-
дрой являемся активными 
туристами. Очень любим 
природу. Можем дикарем 

СМС: ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!     
Молодые специалисты до 36 лет, которые 
хотят вступить в члены молодежного совета, 
просим обратиться к председателю Совета 
Людмиле Козловой по номеру: 8-914-305-
22-42, номер whatsapp 8-914-239-16-59.

Захар Борисов, заместитель председателя Совета 
молодых специалистов ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз»: 

– Наш союз был создан 
в 2016 году. Спорт, суббот-
ники, помощь ветеранам 
газовой отрасли, ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны – примерная 
деятельность нашего со-
вета. Работаем совместно 
с управой 17 квартала, 
помогаем многодетным 
семьям. Прошлым летом 
ездили на сплав по Буо-
таме. Ежегодно 23 февра-
ля выезжаем в Алдан, в 

поселок Лебединый для 
восхождения на гору. Это 
уже стало традицией. От-
радно, что мы начали со-
вместные мероприятия. 
Сегодня – пейнтбол, зав-
тра, думаю, еще более мас-
штабные проекты ждут 
нас. Также мы приглашаем 
молодежь «Водоканала» 
на  товарищеский матч 
по волейболу, баскетболу 
и футболу на нашей пло-
щадке. Дружбе быть! 

Людмила Козлова, председатель Совета молодых
специалистов АО «Водоканал»:

– Мы только начали свою 
работу, встречи и знакомство с 
советом молодых специалистов 
ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз-
быт». И это отличное начало 
дружеских отношений. Такие 
встречи важны. Они открыва-

ют участникам возможность 
поиска единомышленников, 
повышения информирован-
ности о работе другой орга-
низации, обменяться опытом. 
Надеемся на плодотворное со-
трудничество. 

Так что вся моя жизнь свя-
зана с экологией, с охраной 
окружающей среды. Теперь чи-
стота и сохранность нашей мо-
гучей реки Лена напрямую за-
висит и от моей работы. И это 
я осознаю в полной мере. За все 
эти годы очень полюбил свою 
работу. Получаю моральное 
удовлетворение. С открытием 
СБОС-а наша река стала на-
много чище. Нравится позна-
вать технологические процес-
сы. Наставником могу назвать 
Дмитрия Фомич Хоютанова. 
Он многому научил меня, вос-
питал интерес к деятельности. 

Человек сам кузнец сво-
ей судьбы. Считаю, каким он 
видит свою судьбу, таким он  
будет. Сейчас помимо работы 
я занят написанием проекта, 
связанной с необходимостью 
запуска метантенок на нашей 
станции, станции биологи-
ческой очистки стоков. Хочу 
представить работу на конкур-
се рационализаторских идей. 

Мы, работники «Водокана-
ла», должны гордиться нашей 
поистине нужной деятельно-
стью и превносить самое луч-
шее, что у нас есть – отдаваться 
полностью любимой работе.

ПЕРСОНА НОВОСТИ
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Для гарантированной эксплуа-
тации строящихся объектов на во-
дозаборных сооружениях г.Якутска 
необходимо проведение пуско-нала-
дочных работ. Данные работы про-
водятся поэтапно и включают в себя  
обеспечение условий материалами, 
необходимыми для выполнения 
работ, индивидуальную наладку и 
опробование оборудования, испыта-
ние средств автоматизации и проб-
ные пуски по технологической схеме 
для проверки готовности к комплекс-
ному опробованию. Контрольная 
эксплуатацию ведется в течение 7 
суток. Напомним, генеральным про-
ектировщиком выступил ООО «Во-
ронеж-Аква» г. Воронеж. 

– На сегодня мы готовы к безопас-
ному пропуску весеннего половодья. 
Во время и после паводка мы готовы 
обеспечивать чистой водой детские 
учреждения и больницы из созданных 
запасов на водозаборе. 

Помимо этого, проведены техни-
ческие мероприятия: обследование 
водозабора, линий электроснабже-
ния, водопроводных сетей, систем 
теплоснабжения складов ПТН, на-
сосных станций, котельных, транс-
форматорных подстанций, попадаю-
щих в зону возможного затопления. 
Подготовлены места для возможного 
складирования продукции ПТН, де-
монтированного электросилового и 
технологического оборудования на 
незатопляемой территории. Пред-
усмотрены меры по своевременному 
демонтажу оборудования объектов, 
обеспечено наличие и исправность от-
качивающих средств. 

Службой водоснабжения создан 
запас питьевой воды в емкостях на 
водозаборных сооружениях. Отделом 
снабжения обеспечен завоз дезинфи-
цирующих средств. Произведен расчет 
их потребности для обеззараживания 
питьевой воды и проведения меро-
приятий по промывке и дезинфекции 
водопроводных сетей и водозаборных 
емкостей. График промывки и дезин-
фекции магистральных сетей согласо-
ван с Управлением Роспотребнадзора 
по республике и утвержден городским 
округом «город Якутск». 

Службой канализования проверена 
работа вантузов на канализационном 
выпуске СБОС, предусмотрены кре-
пления от всплытия. На Водозаборе 
произведено крепление ПНС. Службой 
главного энергетика приняты меры для 
обеспеченияч бесперебойного элек-
троснабжения, произведена ревизия 
линий и подстанций. 

В марте распахнул свои 
двери новый спортивный 
комплекс предприятия. Еще 
одно достижение в укрепле-
нии благоприятной корпо-
ративной культуры, фор-
мирования сплоченности 
коллектива и повышения 
силы духа.  Так, в день 77-ле-
тия празднования своего, 
коллектив получил замеча-
тельный подарок в виде но-
вого просторного, светлого 
зала. Открытие спортивного 
зала является результатом 
плодотворного труда Про-
фсоюзной организации при 
поддержке администрации 
предприятия.

В этот день и был дан 
старт первой Спартакиаде 
среди сотрудников «Водока-
нала».  Вовлечение к спорту 

и здоровому образу жиз-
ни, выявление сильнейших 
спортсменов для комплек-
тования сборных команд 
предприятия – такие цели 
намечены и двигают вперед 
многих сотрудников.

Спартакиада будет 
проводиться с марта по 
декабрь по 11 видам спор-
та: мини-футбол, шахматы, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, настольный 
теннис, бильярд, стритбол, 
дартс, легкая атлетика, во-
лейбол, канат и мастреслинг. 
Главный судья – Андрей 
Тальзи. 

Команда, занявшая 1 
общекомандное место, на-
граждается переходящим 
кубком, денежным призом и 
дипломом. 

ПУСКО-
НАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПАВОДОК
ПОД КОНТРОЛЕМ
Сергей Диденко, заместитель генерального директора 
по производству и строительству:

СПАРТАКИАДЕ – БЫТЬ!

АУП

ВЗС

СБОС

АТЦ
РМЦ

РСУ

Служба 
канализования

Служба 
водоснабжения

Служба главного энерге-
тика + Служба КИПиА

Служба 
безопасности

В СПАРТАКИАДЕ 
УЧАСТВУЮТ 

10 
КОМАНД 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДАРТС
Март Апрель
1 место – Служба 
   канализования
2 место – РМЦ
3 место – СБОС

1 место – РМЦ
2 место – Служба 
   канализования 
3 место – АТЦ
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– В первом квартале теку-
щего года руководством «Водо-
канала» был создан совет моло-
дых специалистов. И сразу был 
дан клич об инновационных 
проектах по улучшению рабо-
ты предприятия и организа-
ции дополнительного дохода. 
Отработав некоторое время на 
предприятии, и не раз сталки-
ваясь по специфике своей ра-
боты с заключением договоров 
по проектированию, я сразу 
задалась вопросом, почему у 
нас нет своего отдела по разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации. И в рамках конкур-
са рационализаторских идей 
Совета молодых специалистов, 
решила подготовить проект. 

Моя идея заключается в 
оптимизации расходов пред-

приятия. Подсчитав, сколько 
было заключено договоров на 
проектирование в 2017 году и 
на какую сумму, сделала вы-
вод о том, что содержать от-
дел проектирования намного 
прибыльнее, чем приобретать 
данные услуги извне. В даль-
нейшем есть возможность ор-
ганизовать дополнительный 
доход данного отдела, – помо-
щью участия в аукционах на 
разработку проектно-сметной 
документации линейных объ-
ектов. 

Мне нравится моя работа, 
и я готова трудиться на благо 
развития родного «Водокана-
ла». Даже самые простые идеи 
могут оказаться очень полез-
ными и толковыми для успеш-
ной работы компании. 

– Спорт всегда присутствовал 
в моей жизни, но самым люби-
мым всегда остается теннис. Ра-
кетка и мяч давно вошли в мою 
жизнь. Со школьных лет я всегда 
с интересом относился к этому 
виду спорта. Потом начал зани-
маться самостоятельно.  

Восемнадцать лет работаю на 
предприятии газоэлектросвар-
щиком. Моя профессия объе-

диняет в себе три смежные специальности: га-
зосварщика, электросварщика ручной сварки и 
оператора сварочных аппаратов. 

Сейчас во время обеденного перерыва успе-
ваю поиграть в РМЦ. В выходные могу сходить 
в спортивный комплекс «Дохсун». Спартакиада 
дала возможность еще раз поверить в свои силы. 
Не зря тренировался, как говорится, смог занять 
первое место в личном первенстве.

Очень горд и рад, что у нас появился соб-
ственный зал. Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить Жесткова Николая Васильевича. Он 
сдержал свое слово. Спасибо и нынешнему руко-
водству, что поддерживает и создаёт все условия 
для успешной работы.   

«МОЯ ИДЕЯ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОПТИМИЗАЦИИ 
РАСХОДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Галина Сухова, специалист по закупкам 
отдела снабжения 

«ТЕННИС ДЛЯ МЕНЯ 
– ЭТО САМЫЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ВИД СПОРТА»
Иван Решетников, газоэлектросварщик 
автотранспортного цеха 

ДИНАСТИЯ ХОХЛОВЫХ: 
«Спасибо родному Водоканалу»

«Я от всей души благода-
рю руководство и коллектив 
родного «Водоканала» за про-
явленное внимание челове-
ческую теплоту и сердечную 
доброту. Для пенсионеров 
это особенно важно», – отме-
тил Павел Хохлов.

Связанные одним делом, 
дружная семья Хохловых 
больше века трудовую дея-
тельность связали с Водока-
налом. «Мое детство, юность 
и зрелые годы неразрывно 
связаны с Водоканалом, ведь 
я, пожалуй, единственный че-
ловек, который в буквальном 
смысле слова вырос здесь, в 
помещении конторы – тогда 

это было старенькое дере-
вянное здание со скрипящи-
ми половицами. Помню, как 
взрослые дяди и тети спра-
шивали у меня, маленького 
мальчика, кем я буду, когда 
вырасту. Я всегда отвечал: 
«Буду водоканальщиком!» – 
вспоминает Павел Павлович.

«Вся наша трудовая жизнь 
прошла на одном предпри-
ятии, – рассказывает Галина 
Павловна, чей трудовой стаж 
на Водоканале насчитывает 
около 40 лет. Выражаем от 
имени нашей семьи большую 
благодарность руководству. 
Очень приятно, что родной 
коллектив не забывает».

«Семейные династии яв-
ляются особым показателем 
стабильности предприятия. 
АО «Водоканал» в череде ра-
бочих событий всегда помнит 
и чтит имя каждого ветерана. 

Руководство и коллектив Водоканала поздравили почетного работника, 
ветерана труда Павла Хохлова с 70-летием.

Династии появляются в тех 
семьях, в которых старшие 
поколения действительно 
любят свою профессию, за-
нимаются своим делом с удо-
вольствием и преданностью. 
Хохловы для нас являются 
примером истинного тру-
долюбия и любви к своему 
делу. Коллектив до сих пор с 
особой теплотой вспомина-
ет трудовые будни вместе с 
ними», – отметила председа-
тель профсоюзного комитета 
Светлана Федорова.

НАШИ ЛЮДИ
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С целью активизации массового технического 
творчества работников молодежный совет АО 
“Водоканал” во второй половине мая  проводит 
конкурс рационализаторских предложений. Конкурс 
проводится впервые и будет проходить ежегодно. 
По словам организаторов, основными критериями 
оценки являются наличие экономического или дру-
гого положительного эффекта от внедрения рацио-
нализаторского предложения, технический уровень, 
оригинальность технического решения, новизна.

Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать 
заявку с описанием технического решения. Заявки на 
участие принимаются от всех сотрудников АО «Водо-
канал», возрастом до 35 лет (включительно). К заявке 
прилагаются описание и характеристика предложен-
ного технического решения (описание должно содер-
жать сведения о технических преимуществах, в чем 
конкретно заключается оригинальность его выполне-
ния, описание его работы), графические материалы 
(чертежи, эскизы, схемы, фотографии, видеоматери-
алы), поясняющие сущность предложения,  сведения 
о наличие экономического или иного положительного 
эффекта, сведения об авторе (авторах).

Для победителей смотра конкурса  устанавливает-
ся денежное премирование и награждение диплома-
ми. Победителя будут выбирать по каждым направле-
ниям.  

ИНИЦИАТИВА 
– ВОДОКАНАЛУ

ОБЯЗАННОСТИ:
• Конфигурирование на 

платформе 1С 8
• Создание отчетов, печат-

ных форм, обработок
• Составление технических 

заданий
• Внедрение программных 

продуктов 1С

ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование
• Опыт работы в области 

разработки и сопровожде-
ния программных продук-
тов 1С

• Работоспособность
• Инициативность
• Ответственность
• Умение работать в команде
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КИСЕЛЕВА
Елена Викторовна 
ВЗС

МОРГУНОВА
Надежда Анатольевна 
ССБ

ИЗОТОВ 
Андрей Иванович 
АТЦ

ОПТОВ
Виктор Анатольевич 
АТЦ

ЗЫРЯНОВА
Светлана Степановна 
ВЗС

БАЗИЛЕВСКИЙ 
Владимир Юрьевич 
Служба главного 
энергетика 

ТУПИЦЫНА
Ирина Юрьевна 
Служба 
канализования  

КИРИЛКИН 
Сергей Николаевич 
Служба главного энергетика

ЛБОВ 
Александр Владимирович
РМЦ

КУЛИКОВ 
Владимир Евгеньевич
Служба водоснабжения

В связи с началом эксплуатации новых водозаборных 
сооружений, АО «Водоканал» уведомляет о начале 
набора штатных сотрудников по следующим специаль-
ностям:

• Слесарь-ремонтник (машинист)
• Коагулянщик
• Оператор установок по обезвоживанию 

осадка 
• Оператор на фильтрах
• Аппаратчик электролиза
• Оператор дистанционного пульта управления

Всем заинтересованным лицам направлять резюме 
в произвольной форме с указанием реквизитов об-
ратной связи на электронный адрес: syp2012@mail.ru 
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут 
приглашены  в мае для собеседования и тестирова-
ния. 

АО «ВОДОКАНАЛ» 
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ

АО “ВОДОКАНАЛ” ОТКРЫВАЕТ 
ПРИЕМ РЕЗЮМЕ НА ВАКАНСИЮ 
“ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ”

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
• Официальное трудоу-

стройство по ТК РФ
• Полный социальный 

пакет
• Заработная плата  

от 50 000 рублей

Ждем Ваше резюме
на электронную почту 
711609@mail.ru 

Телефон 21-28-49
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ


