
НазНачеНиеЮбилей

№01 (226) январь 2021 г.

2021 год для ООО «челНЫВОДО-
КаНал» юбилейный. чуть более года 
прошло как отметили 50-летие с нача-
ла строительства КаМаза, а следом 
уже идут не менее значимые для во-
доканальцев юбилеи: в этом году мы 
отмечаем 25-летие челныводоканала 
и 50-летие с начала строительства 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения КаМаза и г. Набережные челны. 

По этому поводу перелистаем лето-
пись становления нашего предприятия, 
которая будет нахо-
дить отражение в на-
шей газете.

В августе 1970-
го года в структу-
ре КАМАЗа форми-
руется Управление 
главного энергетика 
(УГЭ). Несколько ме-
сяцев спустя ему по-
ручают важнейшую 
задачу – снабжать го-
род и объекты строя-
щегося автогиганта 
водой! Из 17 цехов, 
входивших в УГЭ, че-
тыре составили кор-
пус водоснабжения и 
канализации. Именно 
тогда закладывались основы будущего 
«Челныводоканала». 

В 1989 году два управления КАМАЗа 
– главного энергетика и главного механи-
ка – объединяются в Центр энергетики и 
оборудования – ЦЭиО, в структуре кото-
рого выделяется Предприятие водоснаб-
жения и канализации (ПВиК), в состав ко-
торого вошли пять цехов: водозаборные 
сооружения (ВЗС), станция очистки воды 

(СОВ), районные очистные сооружения 
(РОС), станция очистки промышленных 
стоков (ОПС), водоснабжения и кана-
лизации (ВиК). Возглавил предприятие 
Масхут Исмагилович Нигоматуллин. По-
следующие 10 лет истории Предприятия 
водоснабжения и канализации связаны 
с именем этого легендарного человека, 
управленца и практика с большой бук-
вы. Под его руководством коллектив с до-
стоинством прошел самые драматичные 
годы, связанные с переходом к новым 

рыночным отношениям и становления в 
статусе самостоятельного предприятия.

«челныводоканал»:  
четверть века в строю!

Работа над пакетом документов 
по будущему юридическому лицу, ЗАО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», началась в конце 
1995 года. 11 декабря того же года вышел 
приказ о его создании, подписанный ге-

неральным директором КАМАЗа Н.И. Бе-
хом.  11 января 1996 года в Минфине Ре-
спублики Татарстан было зарегистриро-
вано новое юридическое лицо, преобра-
зованное из структурного подразделения 
ОАО «КАМАЗ» в акционерное общество 
закрытого типа – ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» – дочернее предприятие КАМАЗа.

1 февраля 1996 года был открыт 
расчетный счет заО «челНЫВОДОКа-
Нал», эту дату и принято считать его 
днем рождения.

 С 1996 года на-
чинается новый этап в 
истории предприятия, 
и пишем ее мы, уважае-
мые водоканальцы.  За 
эту четверть века «Чел-
ныводоканал», внедряя 
новейшие технологии и 
современное оборудо-
вание, вырос в одно из 
крупнейших предприя-
тий в своей отрасли не 
только в Татарстане, но 
и в России. 

1 декабря 2014 го-
да ЗАО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» реорганизова-
но в общество с огра-
ниченной ответствено-

стью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», которое 
является полным правопреемником ЗАО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

От имени администрации и про-
фсоюзного комитета Общества 
поздравляем всех работников ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с юбилеем и 
желаем здоровья, счастья, благо-
получия и новых трудовых успехов! 

листаеМ страНицЫ летОписи
с 29 декабря 2020 г. ООО «челЫ-

ВОДОКаНал» возглавляет 56-летний 
Владислав анатольевич Гаврилов, 
прежде работавший руководителем 
компании «КаМаз-Энерго».

Ранее Владислав Гаврилов уже за-
нимал различные посты на КАМАЗе: был 
генеральным директором «КАМАЗжилбы-
та» и советником генерального директора 
ПАО «КАМАЗ», затем перешел на работу 
в городскую администрацию: возглавлял 
Комсомольский район, работал первым 
заместителем руководителя исполнитель-
ного комитета г. Набережные Челны. А в 
2017 году он вернулся на автогигант руко-
водителем «КАМАЗ-Энерго».

В предпоследний рабочий день 2020 
года нового генерального директора водо-
канальцам представил главный инженер 
КАМАЗа Алексей Титов, который отметил, 
что, учитывая знания и опыт (в том числе 
и опыт работы в администрации города) 

Владислава Гаврилова, он был рекомен-
дован и назначен на должность генераль-
ного директора ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ». При этом Титов подчеркнул, что у 
Владислава Анатольевича есть четкое по-
нимание работы и с сетями, и с насосны-
ми станциями, и с тарифным комитетом.

В ответном слове Владислав Гаври-
лов поблагодарил руководство КАМАЗа, 
доверившее ему столь  ответственный 
участок работы.

– Я могу судить о деятельности 
«Челныводоканала» не понаслышке, 
т.к. с ним взаимодействовал и многих 
из вас знаю лично, – в частности сказал 
Владислав Анатольевич, обращаясь к 

водоканальцам. – Я знаю, как работает 
«Челеныводоканал» и какие перед ним 
стоят задачи. И наша самая главная за-
дача сегодня –, поддержать достигнутый 
уровень и в дальнейшем улучшать каче-
ство работы.

представляем  
нового генерального директора

Уважаемые водоканальцы!
Генеральный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», Гаврилов 

Владислав Анатольевич, ведет прием по личным вопросам каждую 
вторую среду месяца с 15:30 до 16:30.

На прием можно предварительно записаться по телефонам: 
внутренний – 10-10,

городской – 53-44-50.

Этапы трудового пути
Владислав Анатольевич Гаври-

лов родился 22 октября 1964 года в д. 
Большое Яниково Урмарского р-на Чу-
вашской АССР. Окончил Казанский го-
сударственный педагогический институт 
по специальности «физическое воспита-
ние» (1988 г.).

С 1991 по 1997 гг. – начальник отдела 
учебно-спортивной работы, главный спе-
циалист при Управлении физкультуры и 
спорта КАМАЗа.

С января по сентябрь 1998 г. – 
тренер-администратор Общественной ор-
ганизации Баскетбольный клуб «КАМАЗ».

С 1999 по 2007 гг. – начальник отдела 
кадров ОАО «КАМАЗ-Дизель».

С 2007 по 2008 гг. – заместитель ди-
ректора департамента-начальника отдела 
развития и найма персонала Департамен-
та трудовых отношений ОАО «КАМАЗ».

С 2008 по 2014 гг. – генеральный ди-
ректор ЗАО «КАМАЗжилбыт».

С 2014 по 2015 гг. – советник гене-
рального директора ОАО «КАМАЗ».

С 2015 по 2016 гг. – глава админи-
страции Комсомольского района исполни-

тельного комитета г. Набережные Челны.
С 2016 по 2017 гг. – первый замести-

тель руководителя исполнительного коми-
тета г. Набережные Челны.

С июня 2017 г. по декабрь 2020 г. 
– генеральный директор ООО «КАМАЗ-
Энерго».

С 29 декабря 2020 г. – генеральный 
директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Имеет ученую степень Кандидат эко-
номических наук. Депутат Городского Со-
вета муниципального образования город 
Набережные Челны.

28 декабря 2020 года прошла 
конференция трудового коллектива 
ООО «челНЫВОДОКаНал» с повест-
кой дня: о выполнении обязательств 
Коллективного договора за 2020 год.

В связи с мерами по ограничению 
распространения коронавирусной ин-
фекции и отмены массовых собраний 
персонала колдоговорная конференция 
проводилась по скайпу.  Из избранных 
71 делегата присутствовали 64.

От администрации Общества вы-
ступил заместитель генерального ди-
ректора по персоналу-начальник ООТиЗ 
Сергей Малышев, от профсоюзной орга-
низации – председатель профкома Вик-
тор Хлопунов.

Малышев констатировал, что обя-
зательства по коллективному договору 
за отчетный период администрацией вы-
полнены в полном объеме:

– с 01.06.2020 произведена индекса-
ция на 6% тарифных ставок (окладов), а 
также фонда индивидуальных надбавок;

– на основании решения Правле-
ния ПАО «КАМАЗ», а также результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2020 г. работникам ООО “ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» произведена выплата возна-

граждения в размере тарифа (оклада) 
за 2020 год;

– кроме того, в связи с увеличени-
ем интенсивности труда работников в 
3-4 кварталах в рамках выполнения всех 
пунктов производственных и инвестици-
онных программ, приостановленных в 
период острой эпидемиологической об-
становки в городе (с марта по май и ча-
стично в июне 2020 года), выплачено в 
сентябре 2020 г. единовременное возна-
граждение работникам в размере тарифа 
(оклада) с премией.

В свою очередь председатель про-
фкома Общества Виктор Хлопунов под-
твердил, что обязательства Коллективно-
го договора выполнены, за исключением 
трех статей соцпакета – это санаторно-
курортное лечение действующих работ-
ников и ветеранов, культура и спорт. По 
объективным причинам, обусловленным 
ограничениями в связи с распространени-
ем COVD-19, их удалось выполнить толь-
ко на 77%. Также Хлопунов коротко доло-
жил о работе профсоюзного комитета и 
исполнении его бюджета. Из-за пандемии 
не удалось провести культурно-массовые 
и оздоровительные мероприятия – сабан-
туй, посещения театра и концертов, были 

отменены спартакиады ООО «ЧЕЛНЫ-
ВОДОКАНАЛ» и ПАО «КАМАЗ» и многое 
другое. Таким образом, остаток от пере-
численных в 2020 году профсоюзных 
взносов составил 1 млн. 108 тыс. рублей. 
Они переходят на 2021 год. Куда их на-
править, будет решено на расширенном 
заседании профкома.

В 2020 году в профком поступили 74 
обращения (не считая заявлений о матпо-
мощи и ответов на вопросы) от работни-
ков.  Из них выполнены 70. Над оставши-
мися четырьмя работа будет продолжена. 
Например, пока не сделана тротуарная 
дорожка у АБК на проспекте Хасана Ту-
фана. В подземном переходе у ПВиИК по-
ка только устранены травмоопасные си-
туации, но полностью не решена пробле-
ма с освещением и не отремонтированы 
стены. И еще в работе одно обращение 
по рефинансированию социальной ипо-
теки. Решение этих вопросов перенесе-
но на 2021 год.

В заключение конференции вы-
ступил исполнительный директор ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Джамиль Нугу-
манов, который поблагодарил коллектив 
Общества, успешно преодолелевший все 
трудности непростого 2020 года.

итОГи

Коллективный договор: итоги 2020 года
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28 января мэр Набережных челнов 
Наиль Магдеев встретился с коллективом 
ООО «челНЫВОДОКаНал» в рамках про-
ходящих в эти дни традиционных встреч 
руководства города с населением.

В начале своего выступления Наиль 
Магдеев отметил, какую важную и нужную 
работу выполняют водоканальцы. «Вода, как 
и хлеб, – это стратегические продукты, поэто-
му вы выполняете огромную стратегическую 
задачу», – в частности сказал мэр.

Присутствующим показали фильм об 
итогах социально-экономического развития 
города Набережные Челны за 2020 год и за-
дачах на 2021 год. Затем мэр коротко обри-
совал ситуацию в городе, сделав акцент на 
планах которые реализуются в Набережных 
Челнах – это строительство дорог, школ, дет-
ских садов, театров, онкологического дис-
пансера и других объектов социальной ин-
фраструктуры.

Когда предоставилась возможность за-
дать вопрос градоначальнику, речь пошла 
опять же о дорогах. Начальник Производства 
водоподготовки ЧВК Шамиль Юсупов спро-
сил,  будут ли учтены интересы работников 

Станции очистки воды при реконструкции до-
роги на выезде из города в сторону поселка 
Азьмушкино? В настоящее время она пере-
гружена, так  как по ней очень много людей 
ездит на работу на заводы корпорации «Хай-
ер» и другие промышленные объекты, в садо-
вые общества и коттеджные поселки. Таким 
образом, в час пик очень трудно без риска 
выехать от СОВ и встроиться в поток машин.

Наиль Магдеев подтвердил, что дей-
ствительно есть такой проект. Реконструкция 
предусматривает расширение дороги: в каж-
дую стороны будет по две полосы, а между 
ними разделительная полоса. Планируется 
убрать находящуюся там газовую заправку, 
которая мешает расширению проезжей части. 
Стоимость проекта – более 300 млн. рублей. 
На днях он должен пройти государствен-
ную экспертизу, в том числе и в ГИБДД. Так 
что есть надежда на то, что, наконец, и этот 
транспортный узел будет развязан.

Зная, что Наиль Магдеев, будучи руко-
водителем Бугульмы, много сделал для водо-
снабжения этого города, по водопроводным 
трубам которого сегодня течет не камская, 
а родниковая вода, пригласил его посетить 
Станцию очистки воды «Челныводоканала».

Учредитель – ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

редактор – с.а. рОДачеВ (53-46-19).
адрес: г. Набережные челны, проезд Хлебный, 27.
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ГОрОД

солопова Галина александровна – принята архивариусом в Кан-
целярию 11.01.2021;

Шарафутдинов аяз Феридович – слесарь АВР ПГС СВ РВКС – 
переведён на должность мастера на том же производстве 11.01.2021;

Мунгалов Вадим анатольевич – начальник участка Производства 
водоподготовки – переведён на должность заместителя начальника управ-
ления по технической части в УАТиСТ 11.01.2021;

тарасова лиана алисовна – принята инженером по проектно-
сметной работе 2 категории в Отдел ремонта 15.01.2021.

КаДрОВЫе НОВОсти

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
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зДОрОВье

КОНКУрс

В яНВаре Юбилеи ОтМетили:
Волков анатолий Викторович (1 января), электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования Энергоцеха;
салимов ильгиз ахатович (1 января), слесарь-сантехник ЦРТО;
сахбиев раиф Миннегарифович (1 января), электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования Энергоцеха;
Гущеваров сергей Николаевич (2 января), электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования  Энегоцеха;
смирновский Максим александрович (3 января), мастер ЦКР;
забирова Наиля Габделхаковна (4 января), машинист насосных 

установок ПВиИК;
савельева любовь александровна (5 января), инженер по орга-

низации труда ООТиЗ;
пентегова Наталья ивановна (14 января), заместитель начальника-

начальник бюро Отдела реализации;
сакаев Фарит Фанилович (14 января), машинист насосных уста-

новок ПВиИК;
Короткова светлана александровна (19 января), машинист насо-

сных установок ПВП;
Гилязетдинова Голия Шарифулловна (20 января), оператор на 

решетках ПРОС;
Муллахметова Гюзелия Вагизовна (29 января), оператор на филь-

трах ПВП;
Кабиров Вакил Валимхаметович (31, января), инженер-химик ЦЛ. .

Встреча с МЭрОМ

с пользой для здоровья
В числе 159 работников паО «КаМаз» в начале текущего года в 

санатории «приморье» г. Геленджик отдохнули 5 сотрудников ООО 
«челНЫВОДОКаНал» из подразделений: пВииК, цКр и аУ.

По программе софинансирования от администрации и профкома ПАО 
«КАМАЗ» цена январской путевки для работников-членов профсоюза соста-
вила 10560 руб. (без учета дороги) при изначальной стоимости 35200 руб. 
Заезды по путевкам на 10 дней состоялись 4 и 6 января 2021 г.

Этот зимний отдых оставил в прямом и переносном смысле самые те-
плые воспоминания. Температура воздуха в эти январские дни доходила до 
плюс 15 градусов. Новогодние каникулы удалось провести не только весело, 
но и с пользой для здоровья. Камазовцы имели возможность подлечиться в 
клинике «Ланцетъ», в их распоряжении были тренажерные залы, бассейн 
с морской водой, а также черноморское побережье и солнечная погода. 

р.с. Гайзатуллин

подведены итоги по подаче и внедрению кайдзен-предложений в 2020 году.
Всего было подано 505 предложений, что на 39% меньше, чем в 2019 году, но качество 

их повысилось, т.е. стало больше предложений, получивших оценку «хорошо». 
Оплату за участие в работе по улучшению процессов компании получили 94 человека, 

Общая сумма выплат составила 170 тыс. рублей. Особенно хочется выделить блок ЗГД по 
экономике и финансам – именно работники его подразделений чаще всего становились луч-
шими по компании.

Лучшие в процессе улучшения по итогам 2020 года:

ФиО подраз-
деление

Кол-во пред-
ложений Общий  алл

Нигматуллина Гульназ Ильдусовна ФБ 13 88,0
Гаязова Айгуль Газимовна ПЭБ 9 57,5

Гайнетдинов Раиф Наилович ЭТЛ 5 38,0
Анисимов Игорь Алексеевич ХП 5 37,0

Бакаева Алсу Рафитовна ООТиЗ 5 31,0

Напоминаем, что кайдзен-предложение по улучшению должно:
– улучшать процесс (работа, которая выполняется регулярно, проще, быстрее, каче-

ственнее)
– быть направлено на устранение ПРИЧИН возникающих проблем.

р.р. латыпов, начальник бОр

 итоги 2020 года «Вспомним  
армейские будни»
Объявлен конкурс фотографий на 

тему «Вспомним армейские будни», в ко-
тором могут принять участие работники 
ООО «челНЫВОДОКаНал», прошедшие 
службы в рядах Вооруженных сил.

Для участия в фотоконкурсе фоторабо-
ты в электронном виде должны быть отправ-
лены на электронную почту KarimovaAM@
chvk.kamaz.net до 15 февраля 2021 года.

От одного человека принимается 
одна фотография*, на которой обязательно 
должен быть сам участник конкурса. 
Допускается легкая обработка снимка с 
использованием графических редакторов. 
Фотография должна предоставляться 
отдельным файлом, а не вставленной 
в текстовый документ. В заявке следует 
у к аз ат ь :  Ф . И . О . ,  д ат у  р ож д е н и я , 
подразделение, должность, контактный 
телефон или e-mail, номинацию, название 
конкурсной работы и ее описание.

Победители будут награждаться 
грамотами и памятными призами в трех 
номинациях:

– «Армия – это круто!»
– «Быстрее, выше, сильнее!»
– «Армия культуры»
*На конкурс принимаются фотогра-

фии, не порочащие честь и достоинство 
граждан и не противоречащие законода-
тельству РФ.

подготовка к вакцинации  
от коронавируса

КаМаз готовится к вакцинации персонала от коронавируса. процедура будет бес-
платной и добровольной.

В подразделениях автогиганта составляются списки желающих сделать прививки, они 
будут направлены в городские медучреждения.  В этот процесс включается и ООО «ЧЕЛНЫ-
ВОДОКАНАЛ» – на предприятии, занимающемся жизнеобеспечением города, очень важно 
исключить риски заражения коронавирусной инфекцией своих работников.

Водоканальцы, желающие записаться на бесплатную вакцинацию, должны обра-
титься к руководителям своих подразделений. 


