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 � Jak ważna w  na-
szym życiu jest czy-
sta woda, uświado-
miła nam nie tylko 
tegoroczna powódź. 
Na straży bezpieczeń-
stwa wody dostar-
czanej mieszkańcom 
Strzelec Opolskich 
i okolic od 15 lat stoi 
lokalne przedsiębior-
stwo wodociągów i kanalizacji.
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 �Dla przedsiębior-
stwa dostarczającego 
wodę tysiącom miesz-
kańców niezwykle 
ważna jest jakość. Po-
twierdzeniem staran-

ności i dbałości o stan wody jest 
tegoroczna nominacja do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2010.
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 � Strzeleckie Wodociągi są 
beneficjentem Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Jakie założenia sta-
wia realizowany przez Państwa 
projekt?
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 �D z i ę k uj ę z a 
rozmowę.

Sylwia Stadler
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Rozmowa z Marianem Waloszyńskim, prezesem Strzeleckich 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
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Rozmowa z Marcinem Kałużnym, właścicielem PUBLIC PR, pomysłodawcą konkursu

 � Jak narodziła się idea kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU?
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 � Jak długa jest historia 
konkursu?
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 � Konkurs jest największym 
programem promującym ja-
kość w  polskich przedsię-
biorstwach. Kto do tej pory 
został wyróżniony tytułem  
JAKOŚĆ ROKU?
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 � Jakie są plany na przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

Za twórcę pojęcia jakości 
uważa się Platona. Ten 
grecki myśliciel, traktując 
jakość jako termin filozo-
ficzny, uważał ją za okre-
ślony stopień doskonałości. 
I choć minęły pokolenia, 
niewiele się zmieniło. Znane 
nam obecnie międzynaro-
dowe określenie quality, 
zawdzięczamy Cyceronowi, 
który na potrzeby języka łacińskiego 
stworzył słowo qualitas.
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 � Już od ponad 
30 lat PCO speł-
nia oczekiwania 
klientów, dostar-
czając niezawodne 
i bezpieczne urzą-
dzenia optoelek-
troniczne. W jaki 
sposób realizują 
Państwo tę misję 
w praktyce?
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 � Czym są te systemy i  jak 
działają?
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 � Co stanowi podstawę efek-
tywnie prowadzonej polityki 
projakościowej?
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 � Jakie to działania?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Martyna Wróbel
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Rozmowa z Ryszardem Kardaszem, prezesem Przemysłowego Centrum Optyki S.A.
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 � CREO to spółka 
z  Rzeszowa, świad-
cząca usługi na tere-
nie całej Polski i Euro-
py. Jakie były początki 
firmy? 
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 � To imponująca dynamika 
rozwoju. Czym zatem zajmuje 
się CREO?
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 � Mimo stosunkowo krótkiej 
historii spółka może pochwalić 
się wieloma osiągnięciami.
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 � To niewątpliwie ogromny 
sukces! Starannie realizowana 
polityka jakości przyczyniła się 
z kolei do nominacji firmy w naj-
większym projakościowym kon-
kursie w  Polsce JAKOŚĆ ROKU 
2010. Jak CREO rozumie jakość? 
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 � W jaki sposób firma zwiększa 
konkurencyjność?
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 � Jakimi wartościami kieruje 
się spółka? 
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 � Jakie największe realizacje 
zakończyła firma?
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 � Jakie są plany CREO na naj-
bliższy czas?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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reklama

Grono laureatów konkursu JAKOŚĆ ROKU jest bar-
dzo szerokie. Ich liczba sięga obecnie blisko 400 
polskich przedsiębiorstw! Wszyscy posługują się 
logotypem z charakterystycznym zielonym „Q”, 
traktując sukces w  konkursie jako znakomite 
potwierdzenie jakości swojej pracy, wytwa-
rzanych produktów i oferowanych usług. Logo 
JAKOŚĆ ROKU to dla zwycięzców as w talii kart, 
którą grają na konkurencyjnym rynku.
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Lesław Paciorek, 
prezes zarządu  

Leier Polska S. A. 

 � Produkty Leier Polska po 
raz drugi otrzymały pozytyw-
ną opinię kapituły konkursu 
JAKOŚĆ ROKU. Tym samym 
firma otrzymała specjalną 
SREBRNĄ NAGRODĘ JAKOŚĆ 
ROKU. Co dla Państwa oznacza to wyróżnienie?
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dr inż. Jerzy Kołodziej, 
prezes zarządu  

VEKA POLSKA Sp. z o.o. 

 � Jak przyjęli Państwo 
wiadomość o  wynikach 
konkursu JAKOŚĆ ROKU 
2009?
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 � W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzy-
stać zdobytą nagrodę JAKOŚĆ ROKU?
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Piotr Tokarski, 
prezes zarządu  

Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. 

 � Kapituła Konkursu JAKOŚĆ 
ROKU zdecydowała, że przedłu-
ża Ceramice Paradyż ważność 
tytuł JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO na 
2010 rok. Proszę przyjąć moje 
gratulacje.
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Oprac. Krzysztof Stadler 
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