
награда

гО и ЧС

Память

№03 (228) март 2021 г.

УЧения ПО ПланУ «ПОлОвОдье»

Прекрасный руководитель –  
добрый Человек

Заслуженный работник ЖКХ

2 апреля исполнилось бы 80 лет первому ге-
неральному директору «Челныводоканала» масху-
ту исмагиловичу нигоматуллину, скончавшемуся, 
к сожалению, после тяжелой болезни на 59 году 
жизни 30 января 2000 года.

Масхут Исмагилович Нигоматуллин оставил о се-
бе светлую память – не только как основатель и пер-
вый гендиректор ЗАО «Челныводоканал» и прекрас-
ный руководитель, но и как замечательный, добрый и 
отзывчивый человек.

На формирование его личности оказали влияние 
родители и земляки. Привычка делать необходимое, 
независимо от того, нравится тебе оно или нет, у него 
от деревенских истоков. Отсюда же – доброта и готов-
ность помочь людям.

Масхут Нигоматуллин родился 2 апреля 1941 года 
в д. Малая Цильна Дрожжановского района Татарста-
на. После школы он окончил Тетюшский сельхозтехни-

кум, а затем заочно – Брянский институт транспортного 
машиностроения.

Свою трудовую деятельность по окончании техни-
кума начал агрономом в Азнакаевском районе.

Отслужив в рядах Советской армии, работал ап-
паратчиком на Казанском заводе «Оргсинтез», затем – 
слесарем на Тепловозостроительном заводе в г. Люди-
ново Калужской области. Благодаря своим умственным 
способностям и отношению к делу, быстро продвигался 
по службе: занимал должности начальника смены, на-
чальника станции нейтрализации.

В 1972 году приехал на Всесоюзную комсомоль-
скую ударную стройку в Набережные Челны – вернулся 
в родной Татарстан. Дальнейшая жизнь и деятельность 
Масхута Исмагиловича неразрывно связаны с городом 
и КАМАЗом, где, работая в Управлении главного энер-
гетика, прошел путь от заместителя начальника цеха 
очистки промышленных стоков до директора предпри-
ятия водоснабжения и канализации.

Масхут Исмагилович Нигоматуллин выступил ини-
циатором получения самостоятельности службы водо-
снабжения и канализации и в 1996 году был назначен 
генеральным директором вновь созданного закрытого 
акционерного общества «ЧеЛНыВОДОКАНАЛ».

Он был не просто генеральным директором, а об-
разцом человечности и доброты, он умел так мудро, ни 
на кого не повышая голоса и никому не создавая ослож-
нений, находить правильное решение в любых слож-
ных ситуациях, вспоминают люди, работавшие с ним.

Даже будучи уже тяжело больным, Масхут Исмаги-
лович думал и заботился о судьбе своего предприятия.

Под руководством Масхута Нигоматуллина ЗАО 
«ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» даже в трудное социально-
экономическое время сохраняло стабильный ритм 
работы и являлось одним из лучших предприятий Ре-
спублики Татарстан в своей отрасли.

накануне дня работников ЖКХ за много-
летний добросовестный труд и обеспечение 
бесперебойного и качественного обслужи-
вания канализационных сетей города набе-
режные Челны слесарю авр ПгС владимиру 
ивановичу дмитриеву было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства республики татар-
стан».

Владимир Иванович начал свою трудовую 
деятельность в сфере ЖКХ в коммунальном пред-
приятии Управление по ремонту и эксплуатации 
инженерных коммуникаций слесарем восстанови-
тельных работ. В 2001 году в связи с реорганиза-
цией УРЭИК Дмитриев был переведен слесарем 
АВР в ЗАО «ЧеЛНыВОДОКАНАЛ».

За 24 года работы на одном месте Владимир 
Иванович зарекомендовал себя добросовестным, 
трудолюбивым работником и в совершенстве осво-
ил профессию, достигнув высшего квалификаци-
онного разряда. Большую часть своей трудовой 

жизни Владимир Иванович посвятил работе на 
канализационных сетях города Набережные Чел-
ны и активно участвовал в их реконструкции, до-
сконально изучив расположение трубопроводов и 
их техническое состояние.

6 марта бригада №202 ПвииК ООО «ЧелнЫвО-
дОКанал» под руководством начальника участка 
Павла Коняшкина производила замену задвижки 
на трубопроводе производственной воды в райо-
не КиП «мастер». Окончив монтажные работы, в 
17:30 бригада выехала на «гаЗоне» на улицу Про-
мышленная для опрессовки водовода.

Прибыв на место в 18 часов, работники «Челныво-
доканала» заметили неподалеку возгорание деревян-
ного, обшитого профлистом бытового вагончика одного 
из местных предприятий. Бросившись к бытовке, они 
обнаружили внутри горящего помещения охранника в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. Коняш-
кин и двое его товарищей – электрогазосварщик Алмаз 

Яруллин и слесарь АВР Гумар Султанов – вытащили 
этого человека на улицу, успев выхватить из пламени 
только его фуфайку и сапоги.

Тушили горящий вагончик уже вызванные на ме-
сто происшествия пожарные. А подъехавшим следом 
на машине скорой помощи медикам передали пьяно-
го погорельца, который серьезно не пострадал, толь-
ко благодаря своевременной реакции водоканальцев.

За спасение человека на пожаре, за проявленную 
активную гражданскую позицию отличившиеся работ-
ники награждены Почетными грамотами ООО «ЧеЛ-
НыВОДОКАНАЛ».

 На фото (слева направо) Яруллин А.М., Коняш-
кин П.А., Султанов Г.Р. 

ПОСтУПОК

За спасение на пожаре

24 марта на территории пруда-накопителя 
№1 ООО «ЧелнЫвОдОКанал» прошло заседа-
ние Центральной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти, которое провел заместитель генерального 
директора ПаО «КамаЗ» по безопасности иль-
дар Шамилов. Присутствовавшие на заседании 
главные инженеры заводов и основных подраз-
делений КамаЗа доложили о готовности произ-
водственных объектов к весеннему половодью.

С подробным докладом о готовности к 
паводковому периоду выступил заместитель 
гендиректора-исполнительный директор ООО 
«ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» Джамиль Нугуманов. В 
частности, он сообщил, что пруд-накопитель №1, 
в который стекают ливневые и условно чистые сто-
ки с территорий Литейного завода, Набережночел-
нинской ТЭЦ и других предприятий, имеет емкость 
480 тысяч куб. метров. В ожидании поступления 
вешних вод в нем поддерживается минимальный 
уровень. В таком же состоянии пруд-накопитель 
№2, рассчитанный на прием 960 тысяч кубоме-
тров ливневых стоков и талых вод с площадок 
Автопроизводства и Промкомзоны. В целом при 
медленном таянии снега, когда днем температура 
плюс 2-3 градуса, а ночью – минус 3-5 градусов, 

пруды-накопители имеют запас, рассчитанный при-
мерно до 40 суток.  

если раньше отстоявшаяся в прудах-
накопителях вода через специальные выпуски 
поступала в реки Шильна и Челнинка, то с января 
2014 года сброс в реки прекращен. Вся вода по-
сле очистки используется в технологическом про-
изводстве КАМАЗа и ПВиИК.

На территории заводов КАМАЗа «Челныво-
доканалом» обслуживаются около 160 км сетей 
ливневой канализации. Вся она проверена и при 
своевременной очистке заводчанами ливнеприем-
ников, здесь проблем не должно быть.  При этом 
подчеркнуто, что некоторые горожане совершенно 
необоснованно «мечут стрелы» в сторону «Чел-
ныводоканала», когда происходят подтопления в 
городе из-за неработающей ливневой канализа-
ции, не зная, что городская «ливневка» в ведении 
муниципалитета и обслуживается МУП «ПАД».

Представитель «Челныводоканала» доложил 
о полной готовности всего парка насосного обо-
рудования, откачивающей техники и других спец-
машин, а также персонала к тому, чтобы держать 
паводковую ситуацию под контролем и при необ-
ходимости оказать помощь заводам КАМАЗа при 
ликвидации подтоплений. 
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ветеранЫ

ахметшин ильдар Фаильевич – электромонтер Энергоцеха, пере-
ведён на должность мастера в том же цехе 24.02.2021;

анисимова лилия анатольевна – принята на должность старшего 
диспетчера 03.03.2021;

Курбаниязова ильмира акылбековна – принята на должность 
специалиста по персоналу 1 категории в отдел по работе с персоналом 
16.03.2021;

Буров максим Сергеевич – слесарь-ремонтник ЦРТО, переведён 
на должность мастера в том же цехе 17.03.2021;

Киямутдинов ильдар ильшадович – принят на должность юри-
сконсульта 2 категории в юридический отдел 23.03.2021;

тятюшкин иван иванович – принят на должность заместителя на-
чальника УАТиСТ по диспетчированию 25.03.2021.

Саишев Семён анварович – ведущий инженер отдела ремонта, пе-
реведен на должность заместителя начальника отдела-начальника бюро 
технического контроля 29.03.2021.

КадрОвЫе нОвОСти

С прекрасным, ярким Юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всем!

И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!
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ЗдОрОвье 

адамова наталья евгеньевна (3 марта), лаборант химического 
анализа ЦЛ;

афанасьев владимир григорьевич (12 марта), электрогазосвар-
щик ЦРТО;

газизова Зульфия ибрагимовна (22 марта), машинист насосных 
установок ПГС;

таепов Кашиф назифович (27 марта), слесарь-ремонтник ПГС;
Хайрутдинов риф Сахбиевич (27 марта), водитель автомобиля 

УАТиСТ. 

администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов ООО «ЧелнЫ-
вОдОКанал» организовали чествование 
ветеранов-тружеников тыла, отметивших 
свое 90-летие – муслимы Ситтиковны 
Хузиной и валентины Сер-
геевны тургеневой.

Правда, 90 лет Хузиной 
М.С. исполнилось 25 марта 
2020 года, но из-за панде-
мии поздравить ее тогда не 
удалось. Поэтому ветерана 
навестили с подарками толь-
ко в этом году – в день ее 
91-летия.

Хузина Муслима Ситти-
ковна родилась 25.03.1930г. 
в деревне Азьмушкино. Здесь 
выросла и вышла замуж. Оба 
с мужем – труженики тыла, 
трудились в колхозе, а с 1978 
г. по 1995 г. она работала на 
станции очистки воды «Чел-

ныводоканала». У нее 2 дочери, сын, 13 вну-
ков, 9 правнуков, 3 праправнука и светлый 
дом, полный любви и доброты.

Муслима Ситтиковна угостила гостей 
своими изумительными пирогами. 

Тургенева Валентина Сергеевна роди-
лась 26.03.1931г. в с. Соловцево Иссинского 
р-на Пензенской обл. В 1975 году Валентина 
Сергеевна вслед за мужем-участником вой-
ны приехала в Набережные Челны, устрои-

лась на автосборочный завод, че-
рез полгода перешла в УРЭиК, где 
проработала оператором на КНС 
до выхода на пенсию уже в «Чел-
ныводоканале». Воспитали с му-
жем 2 детей, сейчас у нее 3 внука.

Оба юбиляра награждены 
медалью «За доблестный труд» в 
ВОВ, имеют звание «Ветеран тру-
да» и юбилейные награды.

Наши ветераны-труженики 
тыла благодарят родное пред-
приятие, ООО «ЧеЛНыВОДОКА-
НАЛ», за заботу и внимание.

гаралева р.а., 
начальник БрСП

90 и более…

Принято решение о прове-
дении вакцинации в следующем 
порядке:

1. Исследование крови: об-
щий анализ + антитела. По ре-
зультатам анализов терапевт де-
лает заключение о возможности 
вакцинации.

2. Работник подписывает со-
гласие на прививку и на возврат 
денег предприятию за анализ 
крови в случае его отказа от вак-
цинирования при положительном 
заключении терапевта.

3. Прививка.
Всем желающим сделать 

бесплатно прививки от COVID-19 
необходимо обратиться или при-
слать списки в ОРП (Галимхано-
вой О.В.).

***
В связи с актуальностью те-

мы на злобу дня откликнулась 
в своем стихотворении слесарь 
КИПиА ИС Вера Белоусова:

вакцинация продолжаетсяморозная зима добавила хлопот 
аварийной службе «Челныводоканала» в 
виде частых замерзаний водопроводов, 
которые регулярно приходилось отогре-
вать. имеющаяся на вооружении аварий-
ных бригад техника, в том числе гидро-
динамическая установка, пробивающая 
ледяные пробки в трубах струей горячей 
воды под давлением, можно сказать, рабо-
тала на износ. но и весна, когда суровые 
морозы отступили, а на улице припекает 
солнце, – не время расслабляться. Поэто-
му на смену требующей капитального ре-
монта старой установке для отогревания 
замерзших труб «Челныводоканал» уже 
приобрел новую

– Погода обманчива: температура воз-
духа поднимается, снег тает, а мороз уходит 
в землю, – объясняют водоканальцы. – Бы-
вали случаи, когда приходилось отогревать 
замерзшие водопроводные сети даже в мае. 
Поэтому сразу после обкатки новая установка 

поступает в работу, так как и сейчас, весной, 
в диспетчерскую ЧВК ежедневно поступает 
в среднем по два сообщения о замерших 
водопроводах.

Всего же с начала года по 25 марта в 
«Челныводоканал» поступило около 270 
заявок на размораживание водопроводных 
труб. Для сравнения, в прошлую более мяг-
кую зиму эта цифра была в 20 раз меньше.

В основном водопроводы замерзают 
там, где нарушены нормы залегания труб, 
которые проложены без учета глубины про-
мерзания грунта (особенно часто этим гре-
шат в частных домохозяйствах). если посмо-
треть соответствующую таблицу в СНиП, то 
в Татарстане средняя глубина промерзания 
почвы 1,70-1,80 метра. Но слепо ориентиро-
ваться на эту величину неправильно, т.к. не-
обходимо учитывать состав грунта. Напри-
мер, глубина промерзания плотного сугли-
нистого грунта может быть 1,50 метра, в то 
же время гравелистых песков – 1,90 м, а так 

называемых крупноосколочных грунтов – 2,20 
метра. У водопровода есть еще два слабых 
места, которые необходимо утеплять: там, 
где труба выходит из колодца или скважины, 
и там, где она входит в здание. Вероятность 
промерзания водопроводов зимой велика на 
«лысых» участках, например, под дорогами, с 
которых регулярно счищают снежное «одея-
ло». Чаще всего промерзают трубопроводы, 
в которых вода застаивается без движения.

аварии

весна – не время расслабляться

Стартовала Спартакиада 
«Челныводоканала»

13 марта в парке «Прибрежный» 
прошло лично-командное первенство 
ООО «ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» по лыжным 
гонкам, которое проводилось в рамках 
Спартакиады Общества.

В соревнованиях приняли участие 
представители 7 подразделений пред-
приятия – в каждой команде по 3 челове-
ка. Мужчины пробежали дистанцию 3000 
метров, женщины – 1800 м.

По совокупности результатов в ко-
мандной борьбе первенствовали лыж-
ники УАТиСТ. На 2 месте – ПГС СВР, на 
третьем – сборная ЦРТО и ЦКР.

В личном первенстве среди мужчин 
победил Ильнур Хабипов (ПГС СВР), 2 

место занял Виталий Антонов (ЦКР), 3-е 
– Алексей Шугаев (УАТиСТ).

У женщин первой была Ильзиря 
Шаехова (ЦЛ), второй – Кадрия Минега-
лиева, третьей – Роза Фатихова (обе – 
отдел реализации).

Футбол
Команда ООО «ЧеЛНыВОДОКА-

НАЛ» стартовала в чемпионате города 
по футболу – з лига ЦЛФ. В группе заяв-
лены 20 команд. 

28 марта в первом туре водоканаль-
цы сыграли вничью с командой Grenada 
Team 2 со счетом 2:2.

А на накануне, 26 марта, состоял-
ся матч 1/128 Кубка города по футболу. 
«Челныводоканал» обыграл команду 
LOOT – 1:0.

КОмПлаенС

Хузина М.С. сидит слева Тургенева В.С.

СПОрт

Ода вакцине
Страшно сделать вам укол, 
Мучает сомнение – 
Заболеешь сразу, мол,
Без шанса на спасение?

Вакцинация, друзья,
Хлипких нас спасает.
Без прививок нам нельзя.
Это кто не знает?

Пневмония – это ад,
Организму бедствия.
Даже выживший не рад,
Получив последствия.

Каждый выбирает сам.
Это выбор разве – 
Тело превратится в хлам,
Отдай его заразе?

Призадумайтесь теперь –
Выход есть реально!
Действует вакцина. Верь –
Будет всё нормально.

Не болели вы давно?
Что же вами движет?!
Взвесьте «против»,  «за» и «но».
Позвольте себе выжить!

Пресечено  
хищение топлива

Осенью прошлого года были выявлены не-
санкционированные заправки дизельного топли-
ва по фиктивным путевым листам с использова-
нием электронных топливных карт «Челныводо-
канала» начальником автоколонны № 2 Управ-
ления автотранспорта и спецтехники гумеровым 
ильнаром Фаридовичем. в ходе комплаенс–рас-
следования установлено, что в июне, августе и 
сентябре 2020 года таким образом им были по-
хищены 1 тысяча литров дизтоплива на общую 
сумму более 47 тысяч рублей.

По представленным в Управление МВД России 
по г. Набережные Челны материалам в отношении Гу-
мерова И.Ф., который, кстати, до трудоустройства в 
«Челныводоканал» уже привлекался к уголовной от-
ветственности за мошенничество, было возбуждено 
уголовное дело вновь по этой же статье 159 УК РФ 
«Мошенничество». Обвиняемый свою вину признал и 
в дальнейшем возместил причиненный предприятию 
материальный ущерб в полном объеме. 

Гумеров И.Ф. был уволен, а 17 марта 2021 г. 
он осужден Набережночелнинским городским су-
дом за совершение преступления и приговорен к 
1 году лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу 29 
марта. 

Оператор на фильтрах ПВП егорова Ирина Дмитриевна просит пе-
редать благодарность администрации и профсоюзному комитету ООО 
«ЧеЛНыВОДОКАНАЛ», всему коллективу Производства водоподготов-
ки и лично его руководителю Юсупову Шамилю Габделкавиевичу за по-
мощь в организации похорон безвременно ушедшего из жизни сына.

в марте юБилеи Отметили:


