
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла! Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем Вас с 76-й годовщиной Великой Победы! 
Благодаря героическому подвигу нашего народа, уже не одно по-

коление живёт в свободной стране под мирным небом, трудится, рас-
тит детей и бережёт наследие своих предков. Вечная память павшим, 
честь и слава живым! 

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ

28 апреля на территории РОС состоялась тактико–специальная тренировка служб го-
рода (полиции, национальной гвардии, вневедомственной охраны и др.) по отработке взаи-
модействия при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. По 
плану учений поступила вводная, 
что на территорию особо важно-
го объекта «Челныводоканала» 
проникли три условных воору-
женных преступника. По сигналу 
тревожной кнопки к месту собы-
тий подтянулись подразделения 
силовых структур, которые про-
вели операцию по обезврежива-
нию и захвату «террористов».

Город

Листаем страницы историиинвестициии
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доЛГи за «коммунаЛку»

в настоящее время ооо «ЧеЛны-
водоканаЛ» реализуется инвестицион-
ная программа «развитие, реконструкция 
и модернизация систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования г. набережные 
Челны на 2020-2024 годы».

Ее основные задачи:
– повышение надежности (бесперебой-

ности) работы систем водоснабжения и во-
доотведения города;

– повышение качества питьевой воды, 
качества очистки сточных вод;

– энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения и снижение удельных рас-
ходов энергетических ресурсов;

– подключение к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотве-
дения новых абонентов.

Общий объем финансирования на 5 
лет – около 520 млн. руб. 

По этой программе методично прово-
дятся мероприятия по повышению качества 
питьевой воды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
за счет повышения степени ее очистки на 
Станции очистки воды и приведения рас-
пределительной системы водоснабжения 
города в нормативное состояние. Инвест-
проекты предусматривают реконструкцию 
отстойников очистных сооружений системы 
водоснабжения для снижения мутности во-
ды и, как следствие, уменьшения дозы по-
даваемых реагентов. 

В программу инвестиций заложена мо-
дернизация насосных станции, где автома-
тизируется процесс включения/отключения 
насосных агрегатов, что повышает надеж-

ность и бесперебойность их работы. Напри-
мер, производится замена затворов с ручным 
приводом на современные затворы с электро-
приводом на насосной станции 2-го подъема 
и в здании фильтров. Реализация проекта по-
зволит автоматизировать процесс промывки 
фильтров. На насосной станции 2-го подъе-
ма внедряется автоматическое поддержание 
необходимого давления в распредсети в за-
висимости от расхода воды потребителями, 
плавное преодоление часов максимального/
минимального пиков водоразбора без гидроу-
даров. И в целом реализация проекта позво-
лит сократить годовой объем потерь воды. 

Есть несколько проектов по плану энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения и 
снижение удельных расходов энергетических 
ресурсов. Они предусматривают замену ста-
рых насосных агрегатов на более экономич-
ные и эффективные.

 В этом году стартует поэтапная реали-
зация инвестиционных проектов по модерни-
зации выработавших нормативный срок (мо-
рально и физически устаревших) открытых 
распределительных устройств (ОРУ) на трех 
Главных понизительных подстанциях (ГПП) 
«Челныводокананала» – на водозаборных 
сооружениях, Станции очистки воды и Рай-
онных очистных сооружениях. Это позволит 
повысить безотказность и безаварийность 
работы централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения и надежность 
энергообеспечения, снижение вероятности 
возникновения неустранимых отказов, при-
водящих к масштабным авариям

Из реализуемых в настоящее время 
проектов следует отметить модернизацию 

Цеха механического обезвоживания осадка 
(ЦМОО). Данный проект включен в План сни-
жения сбросов загрязняющих веществ Про-
изводства районных очистных сооружений 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в Куйбышев-
ское водохранилище (р. Каму) на период с 
2020 по 2024 гг. Суть его в том, что из-за не-
достаточного обезвоживания осадка увели-
чилась нагрузка на иловые поля. Для недо-
пущения преждевременного переполнения 
иловых карт и перелива осадка на рельеф 
требуется обезвоживание всего объема об-
разующегося избыточного активного ила. С 
этой целью в ЦМОО устанавливается новый, 
более мощный декантер. Здесь же ведутся 
работы по обеззараживанию обезвоженного 
осадка негашеной известью, для возможно-
го его использования на сельскохозяйствен-
ных полях. 

Для повышения эффективности меха-
нической очистки сточных вод на РОС в 2021 
году начнется модернизация оборудования 
здания решеток и первичных отстойников.

Кроме того, реализуется целый ряд не-
коммерческих (без экономического эффекта) 
проектов по строительству сетей водоснаб-
жения и водоотведения для подключения 
новых объектов.

20 лет назад, в 2001 году, ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» перешагнуло рамки материнской 
компании и заявило о себе как о важном субъекте городской инфраструктуры, приняв на об-
служивание сети водоснабжения и водоотведения новой части города (бывшее хозяйство 
УРЭиК). В связи с этим на предприятии появились еще два подразделения – Цех капитального 
ремонта (ЦКР) и Районные водопроводно-канализационные сети (РВКС) – ныне ПГС СВРВКС.

В мае 2003 года началась поэтапная передача в аренду  «Челныводоканалу» объектов 
водоснабжения и водоотведения КАМАЗа, которая завершилась в июле 2010 года.  Все объ-
екты ныне в составе ПВиИК.

В июле 2008 года переданы в аренду «Челныводоканалу» водопроводные и канализа-
ционные сети юго-западной части города.  – ныне ПГС ЮЗ РВКС

13 апреля состоялась встреча руководства ооо «ЧеЛ-
ныводоканаЛ» с представителями управляющих компа-
ний. разговор шел о дебиторской задолженности жилищных 
организаций за услуги водоснабжения и водоотведения. По 
состоянию на 01.01.2021г. она составляла 132074 тыс. ру-
блей, а на 01.04.2021г. задолженность увеличилась на 5917 
тыс. руб. и стала 137991 тыс. руб. 

В настоящее время «Челныводоканалом» подписаны гра-
фики погашения задолженности, которые должны неукоснитель-
но выполняться. Коммунальщиков предупредили, что в случае 
нарушения графика платежей, его могут аннулировать и подать 
в суд иски о взыскании с управляющих компаний полной суммы 
задолженности и соответствующих процентов. Поэтому УК сле-
дует усилить работу по взысканию задолженности с населения.

расширяя границыПятиЛетняя ПроГрамма

ооо «ЧеЛныводоканаЛ» стало лауреатом 
конкурса, проводимого в рамках четвертого реги-
онального этапа ежегодной всероссийской акции 
«надежный партнер» среди потребителей тепло-
вой энергии.

Отбор номинантов проводился конкурсной комис-
сией АО «Татэнерго» по следующим критериям: соблю-
дение сроков оплаты в соответствии с действующим 
законодательством, своевременное подписание актов 
сверки, наличие приборов учета тепловой энергии, темп 
снижения просроченной задолженности по итогам 2020 
года. Кроме того учитывался дополнительный критерий 
оценки – наличие у номинанта Индекса платежной дис-
циплины категории «Низкий риск просрочки платежа» в 
системе обмена информацией о платежной дисциплине 
компаний и индивидуальных предпринимателей «СПАРК-
Мониторинг платежей».

Всего в число «Надежных партнеров» вошли 
30 предприятий, выбранных из 11 тысяч клиентов-
потребителей тепловой энергии АО «Татэнерго». Лучшие 

потребители определены в нескольких номинациях. Их 
награждение состоялось 22 апреля в рамках проходя-
щего в Казани Татарстанского международного форума 
энергоресурсоэффективности ТЭФ-2021.

В номинации «Надежный партнер среди промыш-
ленных потребителей» по итогам работы за 2020 год 
Дипломами победителя и памятными стелами награди-
ли ООО «НПП «ТАСМА» и ПАО «КАМАЗ». Лауреатами 
признаны АО «КЗСК», АО «Татхимфармпрепараты», ООО 
«Гипермаркет «Кольцо» и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

антитеррористическая безопасность

сотрудниЧество

«Челныводоканал» награжден  
дипломом «надежный партнер»

уЧения

Уважаемые водоканальцы,  
поздравляем вас  

с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник олицетворяет обновление жиз-

ни и уважение к созидательному труду, который обеспечивает 
благополучие наших семей и государства в целом, он симво-
лизирует солидарность и дружбу всех трудящихся планеты. 

В эти майские дни хочется пожелать всем людям труда ве-
сеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях!

Поздравили ветеранов
Среди ветеранов-водоканальцев, к сожале-

нию, осталось только пятеро ныне здравствую-
щих ветеранов-тружеников тыла. Накануне Дня 
Победы их посетил генеральный директор ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Владислав Гаврилов, 
который поздравил ветеранов с праздником, 
поблагодарил за многолетний труд, вручил по-
дарки и продуктовые наборы.

Новый декантер ЦМОО

Готовность к половодью
14 апреля на территории близ Районных очистных сооружений проведено республикан-

ское командно-штабное учение по гражданской обороне и защите населения по отработке 
вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков 
с привлечением работников и специализированной техники ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».
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С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты, 
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты. 

Газета изготовлена в ООО «Дизайн-студия Калясева». Заказ № 294 . Тираж 430. 
Подписано в печать 28.04.2021 г. в 10.00. Распространяется бесплатно.

ФестиваЛь квн

сахбиева Гюзель ринатовна (14 апреля), оператор на отстойниках ПРОС;
муляшкина нина николаевна (15 апреля), лаборант химического ана-

лиза ЦЛ;
Шарипова миляуша муллануровна (16 апреля), начальник бюро От-

дела реализации;
алешков александр Борисович (16 апреля), наладчик КИПиА ИС;
валиева азалия наилевна, (17 апреля), машинист насосных устано-

вок ПВиИК;
Шаймуратов разяп султанмуратович (18 апреля), слесарь АВР ПВиИК;
Хисамиев мударис мунавирович (20 апреля), водитель автомобиля 

УАТиСТ;
Пономарев сергей Геннадьевич (25 апреля), машинист бульдозера 

УАТиСТ;
абдуллин вазих закирович (25 апреля), слесарь АВР ПГС;
кузьмичёва ирина Борисовна (28 апреля), машинист насосных уста-

новок ПВиИК.

Праздник юмора

в аПреЛе юБиЛеи отметиЛи:

24 апреля в ДК «КАМАЗ» про-
шел фестиваль КВН, посвященный 
50-летию профсоюзной организации 
работников ПАО «КАМАЗ». В играх 
приняли участие 10 команд: «Управ-
ленцы» (генеральной дирекции ПАО 
«КАМАЗ»), «Сборная ТЗА» (Туймазин-
ский завод автобетоновозов), «Здвиг» 
(Завод двигателей), Сборная «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ», «Полный привод» 
(Автомобильный завод), «Ризотта» 
(Ремонтно-инструментальный завод), 
«Мои красавцы» (Литейный завод), 
«Нелогичные» (Логистический центр), 
«Мы из центра» (Блок заместителя ге-
нерального директора – директора по 
развитию), «Далай рама» (Прессово-
рамный завод).

За сборную «Челныводокана-
ла» вошли: капитан команды – Ришат 
Шарифуллин (ЦКР), Алсу Каримова 
(БРСП), Ксения Мульдиярова (БРСП), 

Язиля Халяпова (ПВП), Айгуль Ханфа-
това (ПГС СВ).

Каждой команде предоставля-
лось только одно выступление, кото-
рое должно было вместить «визитку». 
В зале и на сцене царила праздничная 
атмосфера. Игра получилась интерес-
ной и смешной.

В результате этого искрометно-
го состязания в юморе и задоре тре-
тье место жюри присудило командам 
«Мы из центра» (БЗГД-ДР) и «Мои 
красавцы» (ЛЗ). Второе место поде-
лили Сборная «Челныводоканал» и 
«Нелогичные» (Логистический центр). 
На первом – команда «Здвиг» (ЗД). А 
гран-при, Кубок фестиваля КВН ПАО 
«КАМАЗ», был вручен команде «Сбор-
ная ТЗА» (Туймазинский завод автобе-
тоновозов). Кроме того, все команды 
были отмечены дипломами участни-
ков фестиваля.

каЙдзен-ПредЛоЖения
За 1 квартал 2021 года в ООО «ЧЕЛНЫВО-

ДОКАНАЛ» всего было подано 108 и внедре-
но 78 предложений.

Из 17 подгрупп лучшие выделены толь-
ко в 10 подгруппах, и вознаграждения по 1 
тыс. рублей получат вознаграждение по 1000 
рублей получат 19 человек, В 7 подразделе-
ниях не было подано ни одного предложе-
ния, которое было-бы оценено как хорошее.  

Напомним, что в соответствии с проце-
дурой 1.2-13 «Подача, внедрение и оценка 
предложений по улучшениям» в ЧВК опре-
делено 17 подгрупп подразделений и, соот-
ветственно, возможное количество лучших 
– 55 работников.

Л учшими  же  по  подаче  к айдзен -
предложений во 1-м квартале 2021 года в ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» стали:

Итого за 1 квартал 2021 года вознаграж-
дения получат 28 работников на общую сумму 
42,6 тыс. рублей.

Проекты  
По уЛуЧШениям

В 1 квартале было открыто и принято к 
реализации 2 проекта по улучшениям (от отде-
ла охраны труда и от ПТО), 1 рационализатор-
ское предложение (от бюро организационного 
развития). Так же на комитете по улучшениям 
было рассмотрены результаты 2 реализован-
ных проектов (от планового бюро и от УАТиСТ) 
по которым принято решение выплатить воз-
награждение в общей сумме 32 250 рублей.

ФИО Подразде-
ление

Кол-во 
пред.

Общий 
балл

Хамдеев Альберт 
Мяськутович ЦРТО 4 35,5

Черникова Диляра 
Ирековна ПВиИК 5 31,0

Гальцов Дмитрий 
Евгеньевич ПВиИК 4 26,0

Анисимов Игорь 
Алексеевич ХП 3 25,0

Нигматуллина  
Гульназ Ильдусовна ФБ 3 19,0

оХрана труда

в профсоюзной организации 
ооо «ЧеЛныводоканаЛ» подве-
дены итоги соревнования на звание 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда».

В 1-м квартале 2021 года уполномо-
ченными по ОТ подано 705 предложений 
по улучшению безопасных условий тру-
да. Большая работа в данном направ-
лении проделана в Цехе капитального 
ремонта. С обновлением профсоюзного 

актива, переизбранием и обучением ря-
да уполномоченных в ЦКР за минувший 
квартал подано 57 предложений, что на 
34 предложения больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Победителем соревнования среди 
18 уполномоченных в цехе стал электро-
газосварщик Александр Колисниченко 
(на фото), которым подано 11 предло-
жений, проиллюстрированных 20 фото-
графиями.

Лучший уполномоченный

14 апреля состоялся финал Первенства камаза по волейболу. в 
матче за первое место встретились сборные «Челныводоканала» и нтц. 
Это была вдвойне принципиальная встреча, т.к. в ходе групповой ста-
дии турнира водоканальцы уступили только одной команде – команде 
нтц со счетом 1:2. и вот они встретились вновь – в финале…

И реванш удался: «Челныводоканал» не просто выиграл (2:1), но и за-
воевал «золото»!

Состав сборной ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» :
Ришат Шарифуллин, Артур Султанов, Алексей Жуков, Сергей Татарин-

цев, Аяз Шарафетдинов, Динислам Нафиков, Гаяз Нафиков, Михаил Чудин.
За высокие спортивные достижения волейболисты были награждены 

Благодарственными письмами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и поощрены по-
ездкой в рамках «тура выходного дня» на два дня в санаторий «Ижминводы».

Поздравляем!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

сПорт

«Челныводоканал» – чемпион камаза по волейболу!

суББотник

рафаэль Хуснутдинов:

«настольный теннис – 
мое хобби»

17 апреля в спортзале прессово-рамного 
завода состоялось личное первенство ПАО «КА-
МАЗ» по настольному теннису.

Среди мужчин было заявлено более 40 
участников. Начальник отдела гидравлических 
расчетов и ГИС ЦДС ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
Рафаэль Хуснутдинов занял 4 место.

– Настольный теннис – это мое хобби, – 
говорит Рафаэль Атласович. – Тренируемся 2-3 

раза в неделю, по возможности выступаем на 
различных турнирах. Так получается, что с кем 
мы играем в свободное время, с теми и встреча-
емся на камазовских соревнованиях. Раньше я 
занимал второе место, на этот раз моим друзьям-
соперникам повезло больше, они оказались силь-
нее, а я только четвертый.

стрельба из арбалета
10 апреля 2021 года прошел турнир по 

стрельбе из арбалета в рамках «спартакиа-
ды работающей молодежи г. набережные 
Челны».

В числе 25 команд в соревнованиях при-
няли участие молодые работники ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ»: инженер ОГЭ Кирилл Малов, 
машинист насосных установок ПВП Язиля Ха-
ляпова машинист насосных установок ПГС СВ 
Айгуль Ханфатова, инженер-химик ЦЛ Ильзи-
ря Шаехова.

В зачетной стрельбе каждый участник ко-
манды сделал по 5 выстрелов. Первое место 
заняла команда литейного завода – 104 очка, 
второе – ПРЗ (102,) третье – НПО «Ростар» (97). 
«Челныводоканал» с 93 очками поделил с коман-
дой БЗГД-ДР ПАО «КАМАЗ» 4-5 места.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. набереж-
ные Челны «азира» благодарит коллектив ооо «ЧеЛныводоканаЛ» в 
лице его генерального директора Гаврилова в.а. за оказанную благотво-
рительную помощь:

«Уважаемый Владислав Анатольевич, – в частности говорится в направ-
ленном в адрес предприятия Благодарственном письме, – я, директор Благо-
творительного фонда помощи бездомным животным г. Набережные Челны 
«Азира», совместно со всеми волонтерами выражаю искреннюю благодарность 
коллективу ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и лично Вам за неоднократную благо-
творительную помощь нашему приюту.

Надеемся, что в будущем мы еще неоднократно будем сотрудничать с 
Вашим коллективом. С уважением, Шакирова Фаузия Наиловна»

Тихой радости, улыбок 
И прекраснейших идей — 
Пусть в душе играет скрипка, 
Делая твой мир светлей!

Помогли приюту «азира»
В рамках городского субботника и волонтерского движения «Лига добрых 

дел» несколько человек из числа активной молодежи ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
оказали помощь приюту для бездомных животных «Азира».

17 апреля волонтеры-водоканальцы помогли собрать, загрузить и вывезти 
мусор, накопившийся за два года на территории приюта «Азира». Всего было вы-
везено 3 самосвала «КАМАЗ» отходов.

* * *

17 апреля 40 работников «Челныводоканала» вышли на городской суб-
ботник. В этот день водоканальцы по традиции  произвели уборку мусора в 
закрепленном за предприятием сквере в 38 комплексе. Остальные работни-
ки провели субботник на территориях, прилегающих к их рабочим местам.


