
Всего две недели разделяют 23 февраля и 8 марта, а потому в честь праздников 
– прошедшего Дня защитника Отечества и грядущего Международного женского дня 
–поздравляем весь наш дружный коллектив!

Мужчинам желаем силы и отваги, а женщинам – любви и красоты! Живите в гар-
монии с самими собой и окружающим Вас миром! Новых трудовых успехов Вам, добра 
и достатка, уважаемые водоканальцы!

Администрация и профсоюзный комитет   
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

награда

Юбилей

итоги
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18 февраля состоялось 
подведение итогов финансово-
хозяйственной деятельности 
ооо «ЧелнЫВодоКанал» за 
2020 год.

Первым пунктом в отчетном 
докладе было отмечено, что из 
поставленных на 2020 год целей 
удалось выполнить только 69%. 
Причем, большую часть недовы-
полнили по объективным причинам 
– из-за пандемии коронавирусной 
инфекции.

безопасность
В 2020 году не зафиксировано 

ни одной производственной трав-
мы. Если в 2019 году было выяв-
лено 2129 травмоопасных ситуа-
ций, то в 2020-м – 2567, а количе-
ство предписаний увеличилось на 
9% – с 213 до 233, что, в целом, 
свидетельствует об усилении кон-
троля за выполнением требований 
охраны труда. 

основные показатели
Аварийность на сетях ХПВ 

при уменьшении ремонтного фон-
да в среднем  увеличилась на 6%. 
– в 2019 году было 0,24 ед. на 1 
км, в 2020-м этот показатель со-
ставил 0,25.

Нестандартные пробы в 
распределительной сети ХПВ по 
физико-химическим показателям 
снизились с 1,7 до 1,1 (уменьшение 
на 6%), а по микробиологическим 
показателям остались на прежнем 
уровне 0,22.

Эффективность очистки пром-
стоков немного снизилась: по взве-
шенным веществам и по нефтепро-
дуктам, соответственно, – на 1,3% 
и 0,3% (но это в пределах погреш-
ности). Эффективность очистки бы-
товых стоков, остается на должном 
уровне и составляет по взвешен-
ным веществам 96,5%, по БПК-5 – 
98,8%, по аммоний-иону – 99,0%. 
Благодаря проведенной ранее ре-
конструкции аэротенков и внедре-
нию технологии денитрификации и 
биологического удаления фосфора 
на РОС достигнуто снижение ни-
тратов на 42%, а фосфор фосфа-
тов – на 90% – удалось полностью 
уложиться в нормативы ПДК.

ремонт и инвестиции
В 2020 году проведены следу-

ющие мероприятия:
– Капитальный ремонт кровли 

горизонтальных отстойников СОВ.
– Капитальный ремонт фасада 

здания реагентного хозяйства СОВ.
– Замена насосного агрега-

та на насосной станции 2-го подъ-
ема СОВ. 

– Начата очистка прудов-
накопителей №1, 2 и проведено 
строительство дамбы.

– Реконструкция насосного 
оборудования (монтаж ВЧРП) на 
КНС-1 при ШН-1.

– Завершен капитальный ре-
монт 07 коллектора.

– Модернизация (автоматиза-
ция) КНС-28.

– Обновление техники УАТиСТ. 
В 2017-2020 гг. ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» приобрело в лизинг 16 
единиц спецтехники, из них в 2020 
году – 9.

– В 2020 году разработана 
проектная и рабочая документация 
для реконструкции решеток РОС, а 
в 2021 году будет выполнена сама 
реконструкция.

–  Начаты строительно-
монтажные работы по модерниза-
ции узла механического обезвожи-
вания осадка РОС.

Химпроизводство
На сегодняшний день ООО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» выпускает 
6 видов СОЖ, а также 4 вида вспо-
могательных жидкостей. В 2019 го-
ду реализовано 2 350 тонн на 148 
млн. руб. В 2020-м – 2 820 тонн на 
182 млн.руб. 

Экология
На утилизацию отходов в 2020 

году «Челныводоканалом» было по-
трачено 3,604 млн. руб. Вторсырья 
реализовано на 4,915 млн. руб. Про-
ведена инвентаризация источников 
выбросов по 44 объектам НВОС 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Снижение затрат
Потребление электроэнергии 

за 12 месяцев 2020 года составило 
123,249 МВт*час – на 3,659 МВт*час 
(2,88%) меньше, чем в 2019 г. 

доходы и расходы
Выручка от реализации услуг 

Общества за 2020 год составила 
2 571,1 млн. руб., а затраты компа-
нии – 2 366 млн. руб.  

Экономия сложилась из-за 
сокращения некоторых расходов 
в связи с эпидемиологической си-
туацией. 

Основная доля расходов, как 
и прежде, приходится на заработ-
ную плату (29,7%), энергоносители 
(18,8%), амортизацию (11,7%) и т.д.

реализация
При плане 2 174 455 рублей 

фактически было реализовано то-
варной продукции на 2 170 525 ру-
блей (99,8 % от плановых значений).

Потери на сетях ХПВ состави-
ли 6,98% при нормативе 7, по тех-
нической воде – 8,49 при нормати-
ве 7,57%.

Персонал
Численность персонала оста-

лась практически неизменной по 
сравнению с 2019 годом – 1503 че-
ловека. Средний возраст работни-
ков вырос и составил 46,5 лет. Рабо-
тающих пенсионеров стало на двух 
меньше –  280 чел. Молодежи до 35 
лет – 321 чел. (на 47 чел. меньше, 
чем в 2019 г.). Текучесть в 2020 го-
ду удалось снизить, и она состави-
ла 4,2%: было принято 188 человек, 
уволились 191 чел. 

Выступивший в заключение 
совещания генеральный директор 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Вла-
дислав Гаврилов констатировал, 
что коррективы в планы 2020 года 
внесла пандемия, поэтому часть 
задач, которые были поставлены 
перед компанией, выполнены не 
в полном объеме и перешли на 
2021 год.

Гендиректор заострил внима-
ние на том, что в дальнейшей дея-
тельности предприятия необходимо 
искать варианты сокращения всех 
видов затрат, не экономя при этом 
на мероприятиях, связанных с соз-
данием безопасных условий труда, 
на обеспечении работников каче-
ственной спецодеждой и на зара-
ботной плате.

от первого ковша земли  
к первому кубометру воды
Практически во всех хрониках строительства 

Камского автомобильного завода фигурируют пер-
вый ковш грунта, вынутый на месте будущего авто-
гиганта и первый камень, заложенный в его осно-
вание… Но нигде не обозначено. Например, такое 
событие, как первый кубометр воды, поданный на 
строительную площадку заводов и города. Между 
тем, лишь с этого момента «стройка века» стала 
живым организмом, способным полноценно функ-
ционировать и развиваться. 

Справедливости ради нужно отметить, сна-
чала вода подавалась на стройку с водозаборных 
сооружений нефтяников, расположенных на Эле-
ваторной горе. Там же была запущена станция с 
хлораторной и временными очистными сооруже-
ниями в мае 1971 года. Одновременно готовилась 
к пуску вторая временная насосная станция, на-
ходившаяся чуть выше на склоне… 

Молодой автоград рос не по дням, а по часам, 
мощностей временного водозабора катастрофиче-
ски не хватало, поэтому выше по течению Камы, 
там, где уже была спланирована площадка под 
Белоусовский водозабор, в 1974 году запускалась 
и плавучая насосная станция «Исток», которая в 
течение нескольких лет обеспечивала технической 
водой ТЭЦ КАМАЗа. 

В этих условиях ввод в строй новых объектов 
системы водоснабжения был важнейшей стратеги-
ческой задачей! И одним из ключевых строящихся 
объектов начала семидесятых были водозаборные 
сооружения «Белоус». Заменив временный водо-
забор нефтяников, они должны были снабжать 
водой не только КАМАЗ и Набережные Челны, но 
и Нижнекамск, и весь юго-восток республики – го-
рода Заинск, Альметьевск, Бугульму… 

Запуску первого насосного  
агрегата – 45-лет!

26 февраля 1976 года на насосной станции 
первого подъема новых водозаборных сооруже-
ний был запущен первый насосный агрегат и по-
дан первый кубометр воды. Насколько это было 
значимым событием для водоканальцев, свиде-
тельствует легендарный начальник ВЗС «Белоус» 
Николай Быстров, ветеран войны:

– Это было самое радостное событие! Мо-
мент запуска для нас был не просто волнующим, 
но и страшным: проверялась работа каждого, кто 
принимал участие в строительстве водозабора. Но 
все прошло как по маслу, и наш насосный агрегат 
№6, которому суждено было стать первым по сче-
ту, загудел, заработал! Все, кто при этом присут-
ствовал, обнимались, целовались – словом, ни с 
чем эту радость не сравнить!

В этом году исполнилось 45 лет с того па-
мятного события, но по случаю юбилейной даты 

никаких торжественных мероприятий не прово-
дилось, т.к. все торжества перенесены на осень, 
когда «Челныводоканал» будет отмечать 50-летие 
начала строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения КАМАЗа.

реконструкция:  
курс на энергоэффективность

Машзал насосной станции первого подъема 
ВЗС герметично разделен на две половины – в слу-
чае затопления одной, без проблем может рабо-
тать вторая часть. И в каждой половине было уста-
новлено по 4 больших двигателя мощностью 3200 
кВт, способных обеспечить проектный объем 1 200 
тыс. куб. метров в сутки. Поскольку в настоящее 
время «Челныводоканал» снабжает водой только 
город Набережные Челны и его промышленную 
зону, то реальный суточный объем в среднем со-
ставляет 180-200 тыс. куб. м. Большие двигатели 
стали не актуальны, поэтому в целях экономии 
электроэнергии с 2002 года была начата поэтапная 
замена их на более энергоэффективные. Сначала 
смонтировали насосный агрегат № 9 параллельно 
четвертому, далее заменили насосный агрегат №7, 
а затем – н/а №2. В конце 2018-го – начале 2019 
года демонтировали и первенца, н/а №6, поставив 
новый с двигателем 1250 кВт. 

Таким образом, сегодня в каждой камере 
станции первого подъема стоят по два больших на-
сосных агрегата и по два, условно говоря, малень-
ких. Большие уже не включаются, они находятся в 
так называемом горячем резерве, но в любой мо-
мент, в случае необходимости увеличения объемов 
подачи воды, могут быть запущены. Пока обычно 
работают только два маленьких насосных агрега-
та, которые вполне обеспечивают сегодняшнюю 
суточную норму. И при этом они имеют резерв в 
виде еще двух таких же агрегатов. Таким образом, 
обеспечена очень надежная система подачи воды 
в город и его промышленную часть и достигнута 
значительная экономия электроэнергии.

За доблеСтнЫй труд
На заседании Городского Совета де-

путатов г. Набережные Челны президент РТ 
Рустам Минниханов наградил камазовцев 
за заслуги перед Татарстаном. В их числе 
из рук главы республики медаль «За до-
блестный труд» получил главный инженер 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Василий Ми-
хеев. Этой высокой награды он был удо-
стоен за многолетний плодотворный труд 
и большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства Татарстана.

от всей души поздравляем Васи-
лия александровича!

лиСтаем СтраницЫ летоПиСи
2020 год: оЗдороВление 

ЭКономиКи ПредПриятия

Поздравляем!
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ПланЫ

гражданСКая оборона

народная дружина

оХрана труда

Фасхутдинова лилия равильевна – принята на должность заме-
стителя начальника производственно-технического отдела 01.02.2021;

ахтямов булат маратович – принят инженером-технологом 2 кате-
гории в производственно-технический отдел 01.02.2021;

Фархутдинов ильшат нигаматулович – исполняющий обязанности 
начальника УАТиСТ назначен на должность начальника УАТиСТ 10.02.2021;

аллаяров ильсур Фанусович – назначен на должность исполня-
ющего обязанности начальника отдела проведения торговых процедур 
11.02.2021.

КадроВЫе ноВоСти

От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Газета изготовлена в ООО «Дизайн-студия Калясева». Заказ № 239 . Тираж 430. 
Подписано в печать 26.02.2021 г. в 10.00. Распространяется бесплатно.

СПорт

В ФеВрале Юбилеи отметили:
биккинина Фания мунавировна (17 февраля), инженер-

проектировщик ОРТУ;
Хисматуллин Зифел Ханифович (17 февраля), слесарь по ремон-

ту автомобилей УАТиСТ;
имамов минехат Самигулович (18 февраля), монтажник наружных 

трубопроводов ЦКР; 
ларионов игорь Витальевич (19 февраля), старший мастер ПВиИК;
Закиров рафис Харисович (19 февраля), слесарь-ремонтник 

ПРОС; 
Халиуллин марсель махмутович (24 февраля), электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭЦ;
абдул Хафиз гулам дастагир (25 февраля), мастер ПВиИК.

«лыжня россии»
13 февраля в набережных Челнах прошли массовые лыжные за-

беги, проводимые в рамках Всероссийской лыжной гонки «лыжня рос-
сии». на лыжную трассу в парке «Прибрежный» в числе нескольких 
тысяч горожан вышли 15 работников ооо «ЧелнЫВодоКанал» и 
членов их семей.

В зависимости от подготовки и возрастной категории участники пробе-
жали дистанции 2, 3 или 5 км.

После забегов профсоюз «Челныводоканала» организовал для своих 
работников чаепитие. Таким образом, любители прогулок на лыжах провели 
активный отдых на свежем воздухе при почти весенней погоде (температу-
ра воздуха +20).

Стрельба
13 февраля в тире доСааФ рт состоялось командно-личное пер-

венство города по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, которое 
проходило в рамках ХХ Спартакиады работающей молодежи г. набе-
режные Челны.

Всего заявилось более 30 команд по 4 человека. 
Победителем стала Набережночелнинская ТЭЦ  (149 очков), на втором 

месте – Завод специальных автомобилей (144), на третьем – Нижнекамская 
ГЭС (139)… ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» – на 7-м месте (129 очков).

борьба
12-13 февраля в г. мензе-

линск прошел турнир имени 
героя-поэта мусы джалиля по 
борьбе куреш, который собрал 
391 борца из 48 команд. 

1 место заняла команда Аль-
метьевского района, 2 место –  
г. Набережные Челны, 3 место у тю-
лячинской команды.

Выступавший за челнинскую 
команду мастер ЦКР ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» Фаниль Каюмов в 
личном зачете в весовой категории 
до 90 кг завоевал «бронзу».

в области охраны труда, промышленной безопасности,  
экологии, качества и бережливого производства на 2021 год

В исполкоме г. Набережные Челны подведены ито-
ги деятельности системы гражданской обороны и терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города в 2020 году. 

За большой вклад в решение вопросов гражданской 
обороны, защиты населения и территории города Набе-
режные Челны от ЧС и обеспечения пожарной безопасно-
сти в 2020 году Почетной грамотой исполкома награждено 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в лице заместителя гене-
рального директора-исполнительного директора Джамиля 
Нугуманова (на 1-м фото слева). В числе награжденных 
также начальник штаба ГО ЧС и антитеррористической 
безопасности Общества Руслан Рафиков.  

цели
S – беЗоПаСноСтЬ

Не превышение коэффициента частоты 
несчастных случаев 1,4.

Q – КаЧеСтВо
Снижение доли нестандартных проб на во-

допроводных сетях промзоны до 9,0%.
D – иСПолнение ЗаКаЗоВ

Выполнение целевых показателей произ-
водственной и инвестиционной программ 

на 2021 год.

Увеличение объема обезвоженного осадка 
на ПРОС с 60% по 70%.

C – ЗатратЫ
Соблюдение уровня потерь на сетях ХПВ 

в пределах норматива, установленного Ко-
митетом по тарифам РТ (7,0%).

Снижение уровня запасов ТМЦ на 3% 
(с 87,66 по 85,03 млн. руб.).

Снижение дебиторской задолженности с 
132 до 107 млн. руб.

Открытие и реализация руководителями 
ВЗУ и СЗУ 15 личных проектов с суммар-

ным экономическим эффектом  
1,545 млн. руб.

M – КорПоратиВная КулЬтура
Регламентация 8 подпроцессов.

Повышение средней заработной платы 
нижнего квартиля на 10% 
(с 32,7 по 35,9 тыс. руб.).

Организовать 5 эталонных офисов.

награда За Защиту наСеления города

10 февраля подведены итоги дея-
тельности добровольной народной дру-
жины ооо «ЧелнЫВодоКанал» в 2020 
году. на совещании присутствовали на-
чальник отдела обеспечения безопасно-
сти населения исполнительного комитета 
города набережные Челны рауф минга-
леев, генеральный директор Владислав 
гаврилов и председатель профкома об-
щества Виктор Хлопунов.

С кратким докладом выступил командир 
ДНД Владимир Адамович:

На конец 2020 г. народная дружина на-
считывала 16 сотрудников. В феврале теку-

щего года в ее ряды вступили еще 3 челове-
ка. ДНД ЧВК закреплена за опорным пунктом 
полиции, расположенном в доме 39/13. По 
вечерам в среду каждой недели (с 19 до 23 
часов) совместно с сотрудниками полиции 
(участковыми) дружинники «Челныводока-
нала» участвуют в охране общественного 
порядка на территории 39 комплекса. Де-
журство осуществляется звеньями по 2 че-
ловека согласно графику дежурства. Также 
наши дружинники участвуют в охране обще-
ственного порядка на городских мероприяти-
ях. Всего в прошлом году членами народной 
дружины «Челныводоканала» было совер-

шено 36 рейдов. 
 В заключение встречи Почетными гра-

мотами Городского штаба народных дружин 
за активное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка в г. Набережные 
Челны награждены мастер ПГС Владимир 
Адамович и машинист экскаватора УАТиСТ 
Айдар Салахов; Благодарственными пись-
мами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - слесарь 
ремонтник ЦРТО Максим Буров, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Энергоцеха Ринат Закиров и на-
ладчик КИПиА ИС Михаил Чудин. 

на Страже общеСтВенного ПорядКа

По итогам второго полугодия 2020 
года определены лучшие уполномочен-
ные по охране труда

В группе основных производств: 1-е 
место – слесарь АВР ПГС ЮЗР Асадул-
лин Н.Т. (на 1-м фото в центре), 2 место – 
оператор ПРОС Мустафина А.Р. , 3 место 
– слесарь АВР ПВиИК Назмутдинов Р.Р.

В группе вспомогательных служб: 1 
место – лаборант ЦЛ Аскарова Л.Ф. (на 
2-м фото справа), 2 место – электромон-
тер ЭЦ Великанов С.Н., 3 место – слесарь-
ремонтник ЦРТО Буров М.С. 

лучшие уполномоченные по от

4 февраля состоялось заседание Со-
вета молодежи ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 
на котором присутствовали представители 
проф союзного комитета Общества.

В начале встречи председатель про-
фкома В.Н. Хлопунов высказался по поводу 
прошедших в конце января несанкциониро-
ванных митингов и выразил свое негативное 
отношение к подобного рода незаконным 
массовым проявлениям. А далее были вы-
слушаны мнения молодых людей, которые, 
в целом, согласились, с профсоюзным лиде-
ром. Для выработки и формулировки общей 

позиции по отношению к несанкционирован-
ным митингам, с целью оградить от участия 
в них молодых работников и членов профсо-
юза, создана инициативная группа, в кото-
рую вошли: от профкома – В.Н. Хлопунов,  
А.С. Давыдов, Р.А. Гаралёва: от Совета 
молодежи – А.М. Каримова, Ф,Ф. Каюмов,  
Р.Р. Батыров, Д.Р. Козлов. 

Вторым вопросом на совете молодежи 
обсудили и утвердили план работы на бли-
жайшие месяцы, который включает в себя 
участие в спортивных, корпоративных и го-
родских мероприятиях. 

ЗдороВЬе

ПерВая Волна  
ВаКцинации 

17-18 февраля в ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» была проведена первая волна вак-
цинации. от коронавируса. За два дня при-
вивки сделаны 89 водоканальцам.

Напоминаем, что записаться на добро-
вольную и бесплатную вакцинацию работ-
ники «Челныводоканала» могут, обратив-
шись к руководителям своих подразделений 
или по электронной почте MelnikovaEV@
chvk.kamaz.net

молодёжная жиЗнЬ

СоВмеСтное ЗаСедание


