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29 июля состоялось подведение 
итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности ООО «ЧеЛНЫВОДОКАНАЛ» 
за 1-е полугодие 2020 года.

В отличие от прошлых лет, общего 
собрания трудового коллектива не было, 
т.к. все еще актуальны меры профилакти-
ки распространения коронавирусной ин-
фекции. Поэтому отчет прошел по скайпу. 
Руководителям подразделений было ре-
комендовано пригласить в свои кабинеты 
актив работников, у которых на рабочих 
местах нет компьютеров, при строгом со-
блюдении масочного режима и социаль-
ной дистанции. 

с отчетным докладом выступил 
заместитель генерального директора 
– исполнительный директор Общества 
Джамиль Нугуманов.

О целях
На 2020 год Обществом поставлены 

13 целей. В первом полугодии выполня-
лись 9 из них.

Не выполняются следующие цели:
– снижение общего объема запа-

сов ТМЦ. На год запланировано снизить 
их запасы со 126,9 млн. руб. до 117,3 млн. 
Установленного на полугодие уровня до-
стичь не удалось – вместо запланирован-
ных 123,5 млн. руб. снизили до 125,8 млн.

«Мы сами целенаправленно, чтобы 
не встать, не остаться без химических ре-
агентов, увеличили их запас. Но до конца 
года это направление должны поправить 
и выйти на наши плановые показатели», 
– объяснил докладчик.

– снижение дебиторской задол-
женности со 120 млн. руб. до 100 млн. 
руб. План на полугодие 110 млн. руб., а 
по факту в связи с пандемией коронави-
руса получилось 140 млн.

– реализация проектов по улуч-
шению. Всего запланировано 8 подпро-
цессов. В 1-м полугодии планировали два, 
но не сделали ни одного. Опять же сказа-
лась обстановка в связи с пандемией, т.к. 
часть персонала находилась на самоизо-
ляции (на 2/3) и т.п. Поэтому ключевыми 
приоритетами в такой ситуации было обе-
спечение работы основных технологиче-
ских процессов. 

Охрана труда
С начала года на предприятии была 

зафиксировано всего 1 травмы. Сказыва-
ются мероприятия по усилению контроля 
за соблюдением требований охраны тру-
да. За первое полугодие было выдано 61 
предписание – это на 14% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Оформлено 42 талона СИО, за аналогич-
ный период прошлого года (АППГ) было 
оформлено всего 21.

Повторяющиеся нарушения по 
охране труда, на которые необходимо 
обратить внимание всем руководителям: 

– неправильное размещение ма-
териалов;

– сроки поверки огнетушителей;
– курение в неположенных местах;
– эксплуатация неисправного обо-

рудования (не поверенные манометры, 
неиспытанные лестницы и т.п.)

Основные показатели деятель-
ности:

– Показатель нестандартных проб 
в распределительной сети ХПВ в 1-м по-
лугодии 2019 года был 1,43%, в этом го-
ду – 1,47%, т.е. Небольшое увеличение в 
пределах норматива.

– Количество аварий на сетях умень-
шилось на 5,8% (в 1 полугодии 2020 г. – 
81, АППГ– 86).

– Общие потери на сетях снизились 
на 0,09%. Потери по хозпитьевой воде – 
на 0,7%, по технической воде – на 3,3%.  
«Самое главное сейчас эти показате-
ли удержать и не допускать увеличения 
потерь», – подчеркнул исполнительный 
директор.

ремонт и инвестиции
Ремонтный фонд в первом полуго-

дии 2020 года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года снизился на 23% 
(с 70,1 млн. до 53,8 млн. руб.), по инвести-
ционным программам снижение на 56% (с 
40,2 млн. до 17,7 млн. руб.), так как в связи 
с пандемией на 2-3 месяца были приоста-
новлены плановые ремонты.

Основные мероприятия, прово-
димые в 2020 году:

–  модернизация ЦМОО (46,9 млн. 
руб.);

– ремонт кровли на горизонтальных 
отстойниках на СОВ. Это большая работа 
на 3 года. В текущем году будет освоено 
35,2 млн. руб.

– очистка пруда-накопителя №1 от 
донных отложений – 4,95 млн. руб.

Все запланированные в производ-
ственной программе работы в этом году 
должны быть выполнены.

Использование осадков  
сточных вод на полях

«В прошлом году мы провели экспе-
римент: в одном из хозяйств Менделеев-
ского района использовали наши осадки 
в качестве удобрения. На сегодняшний 
день хорошие. Мы должны получить от 
них заключение. В ближайшем време-
ни будем в этом направлении усиливать 
работу. Это связано и с реконструкцией 
ЦМОО (цеха механического обезвожива-
ния осадка, – ред.), и с добавлением в оса-
док негашеной извести для дезинвазии», 
– сказал Джамиль Нугуманов.

О закупках
В прошлом году товаров и услуг за 

первое полугодие было закуплено на 490 
млн.руб., в этом году сумма закупок снизи-
лась на 29%, а количество закупок (по до-
говорам, счета и пр.) уменьшилось на 22% 
(в 1-м полугодии 2020 – 1 400 шт, за АППГ 
– 1 850). Доля аукционов увеличилась на 
3,6% (с 59,7% до 63,3%). Для выполнения 
производственной и инвестиционной про-
грамм закупки необходимо увеличивать.

Отработана возможность закупки 12 
единиц техники в лизинг. Из них 2 экскава-
тора уже поставлены. В планах получение 
3 вагонов-бытовок (для ЦКР), гидромоло-
та с комплектом под трамбовку, 2 автомо-
билей «Шкода Октавиа», передвижной 
дизельной электростанции, спецмашины 
КО-560. Общая сумма закупки будет со-
ставлять 47 млн. рублей.

Объемы реализации
Объем реализации питьевой воды 

остался почти на уровне прошлого года 
– увеличение всего на 0,2%. Отмечено 
также увеличение химических стоков на 
4,3%. По остальным показателям произо-
шло снижение – по бытовым, шламовым и 
ливневым стокам, по оборотной и техни-
ческой воде. Снижение в целом – на 3,4%, 
но при этом объемы в рублях почти вез-
де (кроме ливневых стоков и технической 
воды) увеличились. «Хорошо поработали 
в прошлом году по тарифной политике – 

тарифы более-менее привели к соответ-
ствующим показателям, поэтому резуль-
таты уже видны», – отметил Нугуманов.

Потребление электроэнергии
В этом году ЧВК потребил на 7% 

электричества меньше. Затраты в ру-
блях снизились на 5%.  Если на ПВиИК 
и на СОВ это произошло отчасти из-за 
снижения объемов, то на ПРОС сказа-
лась эффективная и экономичная рабо-
та новых воздуходувок. Дает свои резуль-
таты и ежедневный контроль расходов 
электроэнергии. 

Дебиторская задолженность  
населения 

Дебиторская задолженность населе-
нию выше, чем в прошлом году на 6,3%. 
В первом полугодии прошлого года она 
составляла 133 млн. руб., а в этом поч-
ти 141 млн.

«Мы очищаем воду, поднимаем ее, 
тратимся на реагенты, на электроэнергию, 
платим зарплату, за амортизацию. А по-
том люди нам не платят», – посетовал ис-
полнительный директор. В протокол запи-
сали необходимость усиления работы по 
погашению дебиторской задолженности. 

Персонал и COVID-19
Численность работников ООО «ЧЕЛ-

НЫВОДОКАНАЛ» составляет 1506 чело-
век (АППГ – 1538).

За весь период пандемии в Обще-
стве зафиксировано 9 случаев заражения 
COVID-19, из них 3 тяжелых. 7 человек 
уже выздоровели. При первых выявлени-
ях признаков заболевания всех отправля-
ли на сдачу тестов. Всего было сделано 
152 анализа на сумму 300 тысяч рублей. 

Большая работа была проведена по 
дезинфекции рабочих помещений и по 

обеспечению работников дополнительны-
ми средствами индивидуальной защиты – 
на это ушло около 3 млн. руб.

Из-за пандемии «Челныводоканал» 
вынужден был работать в неполную силу. 
С конца марта и до середины июня на са-
моизоляции находилось по 380-390 водо-
канальцев в смену. Всем на самоизоляции 
выплачивалась зарплата в размере 2/3 от 
среднего заработка, а не от оклада, как в 
большинстве других организаций. В кон-
це июня начался вывод части персонала 
(в среднем 50-60 человек) на удаленную 
работу. Словом, делается все, чтобы обе-
спечить функционирование основных тех-
нологических процессов и сохранить здо-
ровье работников.

О выполнении обязательств 
Коллективного договора

Об этом доложил председатель про-
фсоюзного комитета ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» Виктор Хлопунов: «Все разделы 
выполнены и выполняются, кроме раз-
дела «Социальные льготы и гарантии»,  
– сообщил он. – Соцпакет утвержден в 
этом году на сумму 8 млн. 79 тыс. рублей. 
В прошлом году было чуть более 7 млн. 
Отставание от выполнения идет на сум-
му 1, 159 млн. руб., потому что COVID-19 
внес серьезные коррективы в исполнение 
части социального пакета. А именно: с 
марта-апреля принято решение приоста-
новить все спортивно-оздоровительные и 
культурно-массовые мероприятия. Но все 
другие пункты социального заказа выпол-
няются в полном объеме».

Одним из основных обязательств 
Коллективного договора председатель 
профкома особо выделил индексация 
окладов (тарифов) с 1 июня на 6%. При 
официально опубликованной инфляции 
в 3,21%.

Главные  
по компьютерам
31 июля во многих странах отмечается 

День системного администратора. Это про-
фессиональный праздник работников, кото-
рые имеют отношение к системному адми-
нистрированию, управлению базами данных 
и, как правило, обеспечивающих функциони-
рование практически всей оргтехники в ком-
паниях. В наше время без этих сотрудников 
трудно представить работу даже маленькой 
фирмы и тем более огромного предприятия.

День сисадмина, который традиционно 
справляют в последнюю пятницу июля,  не 
имеет официального статуса, признанного в 
качестве профессионального праздника на го-
сударственном уровне, но на местах это повод 
лишний раз выразить признательность бойцам 
«фронта цифровизации и автоматизации».

Сегодня в Информационной службе ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» работает 61 чело-
век. Это инженеры-программисты, инженеры-
электронщики, наладчики КИПиА, инженеры по 
техническим средствам электросвязи, метроло-
гии и др. Но самое непосредственное отноше-
ние к системному администрированию имеютт 
сотрудники отдела АСУ

– В Отделе АСУ сегодня работает 7 чело-
век, – говорит начальник отдела Василь Султа-
нов. – Из них в группу системного администри-
рования входят три человека – это я, руково-
дитель группы системного администрирования 
Антон Никифоров и инженер-программист Ви-
талий Почапский.

Мы обслуживаем более 700 рабочих стан-
ций (компьютеров), имеющихся в «Челныводо-
канале», и более 50 физических и виртуальных 
серверов, которые обеспечивают работоспособ-
ность всей информационной инфраструктуры – 
это электронная почта, скайп для бизнеса, об-
щие папки, электронный документооборот и др. 

– Что можно отметить из последних зна-
чимых работ группы системного администри-
рования?

– Идет обновление парка компьютеров – 
старые модели меняются на новые, поколения 
НР. Заменено уже более 40 компьютеров. Об-
новляется парк серверов. Проведена большая 
работа по переводу части сотрудников Обще-
ства на удаленную работу. На сегодня уже 104 
человека могут работать удаленно, подключа-
ясь из дома к своему рабочему компьютеру. 

– Технически в чем заключается перевод 
на «удаленку»?

– Был развернут корпоративный сервер 
шлюза удаленных рабочих столов, который обе-
спечивает подключение извне. На этом сервере 
при попытке подключения пользователь прохо-
дит авторизацию, что он является работником 
«Челныводоканала» (вводит свои логии и па-
роль), и дальше сервер уже перенаправляет 
его к соответствующему компьютеру. Было два 
пути выполнения этого задания. Первый и бо-
лее простой для нас, сисадминов, когда работ-
ник подключается к общему серверу и начина-
ет на нем работу как бы с чистого листа, имея 
доступ только к почте, сетевым папкам, 1С. Но 
мы пошли по более сложному, но более удоб-
ному для работников Общества пути, когда они 
подключаются к своему рабочему компьютеру и 
видят привычный рабочий стол со всеми необхо-
димыми для работы ярлыками и программами. 

– Сисадмины решают не только техниче-
ские задачи, но и сталкиваются с проблемами, 
вызванными так называемым человеческим 
фактором?

– Самое частое, с чем приходится сталки-
ваться в последнее время, – это проблемы с орг-
техникой: то не печатает принтер, то он не под-
ключился к удаленному сеансу. А следующие по 
приоритетности проблемы – это действительно, 
человеческий фактор: часто забывают логины 
и пароли. И еще – взаимодействие по общим 
папкам, куда для общего доступа выкладывают-
ся файлы: у кого-то нет доступа к ним, кому-то 
нужно дополнить права, кто-то удалил важный 
документ или папку. Это непосредственно зада-
чи системного администрирования.

COVID-19 внёс серьезные коррективы

В начале своего выступления  гене-
ральный директор пожелал всем работ-
никам здоровья в непростой обстановке, 
связанной с пандемией коронавируса, и 
призвал всех жестко соблюдать все тре-
бования дисциплины по COVID-19.

Говоря о мерах, предпринятых в 
связи с пандемией, он отметил тот факт, 
что в «Челныводоканале», в отличие от 
многих других компаний, чтобы ни в коем 
случае не допустить остановки предпри-
ятия по причинам заболевания работни-
ков, была создана команда дублеров.

Глава компании сообщил о приня-
том решении о выводе на работу с 3 авгу-
ста максимального количества работни-
ков для выполнения производственной и 
инвестиционной программ. «Нам сейчас 
надо оперативно выполнять то, что мы, 
к сожалению, не по нашей вине упусти-
ли», – в частности сказал он. При этом 
предупредил руководителей всех уров-
ней внимательно смотреть за людьми, 

так как у некоторых после вынужденного 
простоя возможны апатия и депрессия, 
что чревато неприятными ситуациями. 
Также призвал наладить контроль за вы-
полнением своих обязанностей работаю-
щими на удалении, и при необходимости 
оказывать им содействие.

Гендиректор отметил заслугу эко-
номического блока в том, что, несмотря 
на падение объемов реализации, дохо-
ды предприятия растут, что стало воз-
можным благодаря проведению большой 
работы по тарифам.

Руководитель «Челныводоканала» 
привел позитивный пример взаимоотно-
шения предприятия с материнской ком-
панией: на КАМАЗ и его дочерние пред-
приятия было поставлено 1338 куб.м. 
раствора гипохлорита натрия, что по-
зволило им обработать дезинфицирую-
щей жидкостью гигантские площади и 
удержать ситуацию во время пандемии 
под контролем. 

Генеральный директор заострил 
внимание на проводимой в городе ре-
спубликанской программе «Наш двор». 
Она направлена на улучшение условий 
жизни горожан. Поэтому необходимо 
оказывать содействие в ее реализации 
и в первую очередь согласовывать все 
работы на благоустраиваемых террито-
риях с городом. 

Как положительный факт сообщил 
руководитель результат проводимой не-
давно проверки МЧС, во время которой 
к «Челныводоканалу» не было никаких 
замечаний. Что касается иных будущих 
проверок, то здесь есть тревога  по ча-
сти комплаенс, «Необходимо, чтобы все 
понимали важность этой программы, ко-
торая действует на КАМАЗе уже 10 лет, – 
сказал Кирилл Пузырьков.– Мы обязаны 
ее знать и выполнять ее требования». 

Кирилл Пузырьков: 
Жесткое соблюдение требований дисциплины
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ПреДЛОЖеНИя ПО уЛуЧшеНИюПрОИзВОДсТВО

ПВиИК – уникальное подразделение
самое камазовское  
в водоканале

В отличие от других водоканалов, 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет такое 
уникальное подразделение как Производ-
ство водоснабжения и инженерных комму-
никаций ПАО «КАМАЗ» (ПВиИК).

На ПВиИК действуют несколько тех-
нологических процессов:

– Замкнутая система оборотного во-
доснабжения. Охлаждение оборотной воды 
на типовых вентиляторных градирнях и пе-
рекачка на объекты заводов ПАО «КАМАЗ».

– Замкнутая система очистки шламо-
вых стоков на сооружениях узла сгущения 
шлама (УСШ).  

– Очистка промстоков загрязненных 
отработанными СОЖ и моечными раство-
рами от заводов ПАО «КАМАЗ».

– Отстаивание ливневых и условно 
чистых стоков в прудах-накопителях № 1,2 
с последующей перекачкой стоков на ОПС. 

Нынешний начальник ПВиИК Андрей 
Александрович Толмачёв начал работу в 
«Челныводоканале» инженером отдела 
охраны труда с 15.06.2006 года. 7 ноября 
2007 года переведен начальником участка 
внешних сетей на ПВиИК. 01.08.2012 на-
значен начальником ООТ,ПиПБ. 03.07.2015 
переведен на должность начальника ЮЗ 
РВКС и с 25 декабря 2015 года возглав-
ляет ПВиИК.

– ПВиИК – это действительно самое 
уникальное производство в «Челныводо-
канале», – говорит Андрей Александро-
вич, – потому что нигде нет столько видов 
тарифов: оборотное водоснабжение, шла-
мовые стоки, традиционная для водокана-
ла хозбытовая и ливневая канализация, 
питьевая вода, производственная вода, 
химстоки, особо загрязненные стоки (ОЗС), 
промстоки, повторно используемая вода – 
10 видов тарифов. У нас практически все 
есть кроме водозаборных сооружений и 
сооружений билогической очистки стоков.

Пруды-накопители

Так получилось, что рассказ о ПВиИК 
мы начали с пруда-накопителя №1, где се-
годня ведутся масштабные работы по его 
очистке и реконструкции.

Это сооружение расположено в до-
вольно примечательном месте. С автомо-
бильной дороги видно зеркало пруда, кото-
рое притягивает взгляд как любой водный 
объект. С одной его стороны расположены 
корпуса Литейного завода, с другой – зе-
ленеют луга поймы речки Шильна. И вот 
как раз между заводом и уголком природы 
своеобразным фильтром сооружен пруд 
для сбора и отстаивания ливневых стоков 
с «литейки» и других производственных 
объектов, чтобы они не загрязняли речку.

Всего на балансе ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» имеются 2 пруда-накопителя, 
расположенные в промышленной зоне г. 
Набережные Челны, которые служат для 

приема, аккумуляции и отстоя ливневых и 
условно-чистых стоков со всех территорий 
промышленной площадки ОАО «КАМАЗ», 
автодорог и предзаводских зон, объектов 
общекомплексного назначения.

Основным способом очистки ливне-
вых вод является отстой взвешенных ве-
ществ в прудах-накопителях. Если углу-
биться в технологию, пруд-накопитель 
состоит из двух секций: грязной и чистой 
воды. Стоки поступают в грязную секцию 
пруда и по мере её заполнения, отстояв-
шаяся вода, через специальный водослив 
переливается в чистую секцию, для даль-
нейшей очистки путем отстаивания. 

В грязных секциях, в месте поступле-
ния стоков в пруды-накопители, установле-
ны боновые заграждения для задержания 
поступающих вместе со стоками нефтепро-
дуктов и всплывающих нерастворимых за-
грязнений. В процессе отстаивания стоки 
очищаются от взвешенных веществ и не-
фтепродуктов.

– Раньше на этом пруду-накопителе 
№1 вода отстаивалась и через водослив 
стекала в Шильну, – продолжает Андрей 
Толмачёв, – но вот уже более 5 лет ни 
одного кубометра воды с наших прудов не 
сбрасывается в водные объекты республи-
ки. Вся вода  идет на технологию ПВиИК, 
т.е. КАМАЗа. Мы практически полностью от-
казались от шламонакопителя, куда пере-
качивается сгущенный шлам, удержанный 
после очистки шламовых и промышленных 
стоков на сооружениях участка ОПС и от-
куда раньше мы отстоявшуюся воду пере-
качивали для обеспечения Литейного за-
вода повторно-используемой водой. Но от-
туда из-за перепада высот воду поднимать 
приходилось на 125 метров – это затратно. 

– А со шламонакопителя куда сей-
час откачивается вода?

– Вообще, раньше шламонакопитель 
относился к ПВиИК, поскольку он находит-
ся в нашей технологической цепочке, но 
сейчас отстоявшаяся в нем вода в основ-
ном используется на Районных очистных 
сооружениях для разбавления хозбыто-
вых стоков. По этой причине, а также из-за 

территориальной дальности его передали 
на ПРОС, чтобы сократить логистические 
издержки.

Хотя мы по-прежнему можем перека-
чивать воду со шламонакопителя, но, как 
уже было сказано, сейчас нам хватает воды 
из наших прудов-накопителей. Из них в на-
стоящее время отстоянные ливневые стоки 
перекачиваются на технологические нужды 
Литейного завода и на ОПС для разбавле-
ния поступающих промышленных стоков.

Не будем платить  
за воду

– сегодня производится рекон-
струкция и чистка пруда-накопителя №1. 
Чем вызвана необходимость в проведе-

нии этих работ, в частности деление так 
называемой грязной части пруда дам-
бой на две части?

– Пруд заиливается сбросами, ко-
торые через «ливневку» поступают с Ли-
тейного завода. Заилился и коллектор, 
который сюда приходит, соответственно, 
уменьшилась его пропускная способность. 
Если мы сейчас не почистим, то коллек-
тор встанет.

– Этот пруд давно не чистился?
– Его чистили, по моим данным, в 

2004 году. Раньше по чистке особых про-
блем не было: нанималась подрядная ор-
ганизация, ставился земснаряд, на берегу 
со стороны завода были так называемые 
карты, и весь шлам туда перекачивался. 
Сейчас по экологическому законодатель-
ству мы этого делать не имеем права. А 
куда девать осадок? Количество отложений 
примерно 170 тысяч кубических метров. 
Если мы их начнем сдавать в сыром виде 
и вывозить на утилизацию в ПЭК, тогда за 
это придется платить огромные деньги – 
порядка 100 млн. рублей.

Поэтому и было решено построить 
дамбу, которой мы разделили рабочую 
зону пруда на две части – для перекачки 
ила, его обезвоживания и досушки. При 
ее строительстве мы не покупали грунт, а 
использовали тот, который остается после 
земляных работ, проводимых «Челныводо-
каналом», и складируется на специально 
отведенной площадке.

После реконструкции у стока «лив-
невки» поставят земснаряд, который бу-
дет осадок размывать и перекачивать по 
плавающему трубопроводу в отделенную 
дамбой «чашу». Там осадок естественным 
образом будет обезвоживаться, то есть 

взвешенные частицы будут оседать, а вы-
ходящая наверх вода по мере накопления 
через смонтированную в дамбе дренаж-
ную систему будет перетекать обратно, в 
рабочую часть пруда. А в отделенной дам-
бой «чаше» песок останется для просуш-
ки с последующей утилизацией. Если мы 
будем сдавать на утилизацию не мокрую 
смесь воды и песка, а сухой осадок, то, во-
первых, его объем уменьшится примерно 
в 7-8 раз, во-вторых, и это самое главное, 
платить за это будем на порядок меньше 
– условно говоря, вместо 100 млн. рублей 
всего 10 млн. То есть, не будем платить за 
перевозку и утилизации воды.

А что касается пруда-накопителя №2, 
то у нас там проблемы меньше. Туда при-
ходят ливневые стоки с площадки Автопро-
изводства, Промкомзоны и с небольшой 
части Стройбазы. Эти стоки относительно 
чистые, и пруд заиливается в меньшей сте-
пени (в отличие от пруда №1), там сейчас 
и лебедей можно увидеть, и рыба, и раки 
водятся. Впрочем, и на пруду-накопителе 
№1 тоже можно увидеть и чаек, и цапель, 
и рыба плещется.

Все работы по возведению дамбы мы 
производим хозспобом. 

Также на сегодня здесь проводятся 
работы по ремонту кровли насосной стан-
ции, парапетов и др. 

Технология очистки 
промстоков

Все основные элементы этой техно-
логической цепочки сосредоточены на пло-
щадке ОПС (Очистки промышленных сто-
ков). За соблюдение всех технологических 
режимов здесь отвечает главный технолог 
Диляра Черникова.

В «Челныводоканале» Диляра Чер-

Подведены итоги по подаче и вне-
дрению кайдзен-предложений за 2 квар-
тал 2020 г.

Всего было подано и внедрено 90 
предложений. По подразделениям они рас-
пределись следующим образом: Планово-
экономическое бюро – 11, Химическое 
производство – 11, ОООТиЗ – 8, ПГС – 8, 
УАТиСТ – 8, ЦЛ – 7, ИС – 6, Финансовое 
бюро – 6, ООТ,ПиПБ – 5, ОМТО – 4, ЦРТО 
– 4, ОПТП – 2, ЦДС – 2, Юридический от-
дел – 2, Абонентская служба – 1, Бюро ор-
ганизационного развития – 1, ОГЭ – 1, ПВП 
– 1, ПВиИК – 1, ЭТЛ – 1.

Лучшие работники по подаче и вне-
дрению улучшений ежеквартально опреде-
ляются на двух уровнях: на уровне подраз-
деления и на уровне Общества. Лучшие по 
подразделению получают вознаграждение 
в размере 1000 рублей, а лучшие по Обще-
ству – 3000 рублей. Кроме того, за каждое 
внедренное предложение, которое набра-
ло средний оценочный балл 5,5 и выше, его 
автор получает 200 рублей.

Лучшие по Обществу определяются в 
количестве 5 человек. Количество же луч-
ших по подразделениям зависит от числа 
персонала: на 30 работников может быть 
выделен 1 человек. Например, на Произ-
водстве водоподготовки 115 работников, 
значит, максимальное количество лучших 
по «кайдзенам» в квартал может быть 4 
человека. Итого, ежеквартально в Обще-
стве могут получить вознаграждение 60 
работников.

В первую очередь выделяются в чис-
ле лучших те, кто внедрил больше предло-
жений, которые получили высокую оценку 
руководителя подразделения и экспертов 
Общества. Предложения, которые полу-
чают среднюю оценку ниже 5,5 балла, из 
расчёта исключаются. Таким образом, 
во 2 квартале 2020 года вознаграждения 
получат 16 работников на общую сумму 
28 600 рублей.

Лучшими по  подаче к айдзен-
предложений во 2-м квартале 2020 года 
в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» признаны: 
Гульназ Нигматуллина из Финансового 
бюро (4 предложения), Айгуль Гаязова из 
Планового бюро (4 предложения), Максим 
Черников из ОМТО (2 предложения), Иль-
дар Хакимов из ЦРТО (1 предложение), Ра-
иф Гайнетдинов из ЭТЛ (1 предложение).

Следует отметить, что в число лучших 
по Обществу уже 6 кварталов подряд неиз-
менно входят работники блока ЗГД по эко-
номике и финансам, ЦРТО и ЭТЛ.

Исключить лишнее
Предложение по улучшению должно 

быть направлено на устранение потерь в 
процессе, т.е. на исключение действий, не 
приносящих ценности конечному резуль-
тату.  В качестве примера можно привести 
предложение по улучшению экономиста 
ОМТО Максима Черникова.

Он предложил исключить несколько 
действий в процессе закупки товаров или 
услуг по счетам (без договоров). Соглас-
но требованиям, ответственные за такие 
закупки должны каждый счет сканировать 
и присылать в Отдел подготовки торговых 
процедур. Действия не сложные и не дол-
гие: отсканировать счет, правильное его 
назвать и направить по электронной почте 
или по 1С:ЭДО на размещение. На каждый 
счет уходит всего 3-5 минут, но дело в том, 
что таких счетов у нас ежемесячно оформ-
ляется 170-200 штук.

Максим предложил автоматизировать 
эти действия. Каждый счет согласовывает-
ся в электронном виде. И сейчас в момент, 
когда происходит последнее согласование, 
система сама правильно называет файл и 
отправляет его на размещение.

Это, казалось бы, элементарное улуч-
шение напрашивалось уже несколько лет 
и, наконец, было реализовано за несколько 
дней, что позволит высвободить пример-
но 150-200 часов рабочего времени в год.

Латыпов р.р.,
начальник Бюро  

организационного развития

P.S. По действующей системе улуч-
шений: что считается улучшениями, про-
цедурные моменты, какие вознаграждения 
у нас выплачиваются и прочее вы може-
те узнать из процедуры 1.2-08 «Управ-
ление улучшениями». Актуальную вер-
сию данной процедуры вы всегда можете 
найти на сетевом ресурсе \\a8\Share\
WORK\00_ДокСМЧВК\ 

«Челныводоканал» наряду с выпу-
ском собственных железобетонных ко-
лец начинает производство хозспособом 
и плит перекрытия для канализационных 
и водопроводных колодцев. Это связано 
с потребностью в более качественных и 

дешевых изделиях с необходимыми пара-
метрами. В частности, при отливке части 
железобетонных изделий производится их 
футеровка (покрытие изнутри полиэтиле-
новыми листами), которая позволяет за-
щитить бетонный колодец от воздействия 
агрессивной и водной среды.

– В жилом микрорайоне «Орловское 
поле», который строит компания «Талан», 
мы прокладываем сети ниже уровня грунто-
вых вод, там нужны герметичные колодцы. 
Для этого необходимо делать их из футе-
рованных колец и плит, стыки между кото-
рыми, а также на вводе и выпуске колодца 
полностью провариваются полиэтиленом, 
– говорит по этому поводу начальник От-
дела ремонта «Челныводоканала» Эду-
ард Григорьев. 

Лучшие во 2 квартале

ПрОИзВОДсТВО

Делаем для себя
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никова работает с августа 2011 года. Имея 
после окончания Казанского энергетическо-
го университета профильное образование 
технолога по специализации «Технология 
и контроль воды», начинала инженером 
бюро ПТО, которое обслуживает ПВиИК. А 
на само производство перевелась в ноября 
2016 года ведущим технологом. Полтора 
года перенимала опыт у ветерана ПВиИК 
Людмилы Ивановны Пановой, а после ухо-
да ее на заслуженный отдых, в марте 2018 
года, назначена на должность главного тех-
нолога ПВиИК.

– Самая большая наша проблема се-
годня в том, что объемы у нас достаточно 
большие, и идут смешанные потоки разных 
видов стоков, – говорит Диляра. – Многие 
очистные технологии направлены на более 
локальное разложение определенных за-
грязнителей, а к нам поступает их смесь. 
Работу по согласованию стоков с заводов 
и локальному разложению СОЖ начинала 
еще Людмила Ивановна (Панова, – ред.). 
Работа эта не завершена и пока это только 
наша большая мечта, чтобы первичное раз-
ложение СОЖ велось на объектах КАМАЗа. 

Большая сложность еще и в том, что 
технологии очистки промстоков ранее бы-
ли рассчитаны на применяемые тогда на 
заводах минеральные СОЖ, которые мы 
научились за годы работы эффективно 
очищать, но сегодня поступают большие 
объемы синтетических СОЖ. Синтетика 
создает сложности тем, что нефтепродук-
тов в ней нет, а наши сооружения в основ-
ном направлены на очистку именно от не-
фтепродуктов. 

Для достижения непревышения 
основных параметров стоков, которые мы 
отправляем на РОС для дальнейшей био-
логической очистки, постоянно ищем но-
вые реагенты. Очень большую работу в 

этом году совместно с нашей Центральной 
лабораторией провели по подбору новых 
реагентов – коагулянтов и флокулянтов. 
Ищем более дешевые и более эффектив-
ные. Например, на данный момент испы-
тываем новые моющие растворы, которые 
планирует нам сбрасывать Завод двигате-
лей. Проводим исследования, сможем ли 
мы их очищать.

Исследования проводят главный 
технолог ПВиИК Диляра Черникова (спра-
ва) и лаборант Дильфина Мунирова.

– Сейчас на заводы КАМАЗа постав-
ляется СОЖ с химпроизводства «Челны-
водоканала». С нашими СОЖ вам легче 
работать? 

– Проблема та же самая – это синте-
тика. Но, конечно, работать с нашими СОЖ 
легче в том плане, что мы поддерживаем 
постоянную связь с нашей лабораторией 

и когда что-то меняется, своевременно 
получаем на испытания новые наработки.

свершения и планы 
Для очистки промышленных стоков 

на СМОП и нейтрализации химических 
стоков на станциях «Эфко» и «Дегре-
мон» применяется известковое молоко 
15-20-процентной концентрации, которое 
готовят на ПВиИК. Около года назад здесь 
была проведена масштабная работа по 
переводу известкового хозяйства с арен-
дованных площадей в корпус реагентного 
хозяйства на ОПС. 

– Мощности установки, которая у 
нас использовалась на площадях КАМА-
За, были рассчитаны на приготовление 
360 куб. метров в сутки известкового мо-
лока из строительной негашеной извести, 
– объясняет Андрей Толмачёв. – А наша 
потребность сегодня – 35-40 кубометров 
– практически в десять раз меньше. К то-
му же, приготовленное известковое мо-
локо приходилось отвозить автоцистер-
нами в реагентное хозяйство СМОП, вы-
ливать его в расходные баки, в которых 
оно барботировалось (перемешивалось 
с помощью потоков воздуха, – ред.), а за-
тем автоматически подавалось на лоток 
для нейтрализации промстоков. И вот для 
оптимизации производственных площа-
дей и финансовых затрат было принято 
решение приготавливать известковое мо-
локо из гашеной извести прямо на СМОП, 
то есть там, где используется его основ-
ная масса. Тем более, что в корпусе реа-
гентного хозяйства у нас были свободные 
площади. При этом расходы на логистику 
сократились в разы. Кроме того, не надо 
уже содержать большое здание прежнего 
известкового хозяйства. В дальнейшем 
отказались от старых и капризных воз-
духодувок, которые нагнетали воздух для 
барботажа, стали использовать механиче-

ские мешалки, что позволяет значительно 
экономить электроэнергию.

Базировавшийся в здании известко-
вого хозяйства персонал слесарей АВР пе-
реехал в здания КНС-4,5, в которых были 
не только отремонтированы бытовые по-
мещения, но произведена автоматизация. 
Это в свою очередь позволило сократить 9 
единиц машинистов насосных установок. 
Раньше машинист кнопки нажимал, чтобы 
контролировать уровень в резервуарах, 
сейчас насос по мере наполнения резер-
вуара отключается и включается автома-
тически. Более того, после автоматизации 
КНС стали работать более экономично.

В этом году у нас в плане автомати-
зация КНС-28. Здесь откажемся от двух 
зданий – здания приемного резервуара и 
здания самой КНС-28. Для реконструкции 
практически никаких закупок не потре-
буется. Будем переносить необходимое 
оборудование с незадействованной КНС-
67А, так как она выведена из технологии 
после оптимизации трубопроводов, и хоз-
бытовые стоки там идут самотеком. Един-
ственное что, придется поменять из того 
оборудования – это два насоса, которые 
предназначались для хозбытовых стоков, 
а для перекачки промстоков требуются на-
сосы со своей спецификой. Если все будет 
нормально, то в октябре уже запустим ре-
конструированную КНС-28.

Планируем автоматизацию КНС-
КИСМ в 2021 году. Там у нас, кстати, ра-
ботают 4 машиниста насосных установок, 
которые также будут сокращаться. Таким 
образом, после автоматизации на этих 
КНС у нас останется персонал только на 
КНС-6, насосных на прудах-накопителях 
и на КНС-3 на РОСе. Это важные объ-
екты, на которых перекачиваются боль-
шие объемы. Но и об их автоматизации 
тоже думаем.

В этом году у нас также в планах 
большая работа по модернизации насо-
сного оборудования на ПНС-1 (пульпона-
сосная станция, – ред.). Здесь тоже долж-
ны получить неплохой экономический эф-
фект по экономии электроэнергии.

– Если при ремонтных работах в го-
роде на какое-то время можно отключить 
водоснабжение, то ПВиИК в этом плане на-
ходится в жестких условиях непрерывного 
камазовского производства, когда любое 
отключение чревато сбоем в режиме рабо-
ты завода. Это сильно осложняет работу?

– Планируем ремонтные работы на 
выходные и праздничные дни или, напри-
мер, на время корпоративного отпуска КА-
МАЗа. Но промежутки нам отводятся очень 
маленькие. Ведь в это же время работают 
и ремонтные службы заводов, которым не-
обходимы компрессорные станции для по-
дачи сжатого воздуха, а это значит, что мы 
не можем остановить водоблоки, и для их 
ремонта отводится совсем немного вре-
мени. Все это требует тщательного пла-
нирования и согласования всех ремонт-
ных работ. Но все-таки выкраиваем время.

Во время ремонта в майские празд-
ники возможность остановки водоблоков 
была, мы заменили 11 штук запорной ар-
матуры больших диаметров на промпло-
щадке Литейного завода и на ОПС, на се-
тях оборотной воды. Но нужно отметить, 
что на некоторых водоблоках и на сетях 
сейчас применяем гибкие схемы водо-
снабжения, что позволяет нам менять за-
порную арматуру и без отключения в усло-
виях действующего производства.

Что следует отметить, при заме-
нах на сетях оборотной воды мы не ис-
пользовали новую запорную арматуру, а 
брали демонтированную с сетей ПВП и 
восстановленную на нашем ремонтно-
механическом участке. А это опять же эко-
номия миллионов рублей.

И,  конечно же, постоянно ведутся 
плановые ремонты сооружений на пло-
щадке ОПС. Так сейчас идет ремонт фло-
татора №9 силами наших ЦРТО и РСУ ЦКР. 
Определяется подрядчик для капитально-
го ремонта металлоконструкций нефтело-
вушки №6, а с железобетонными конструк-
циями будет работать также наше РСУ. 

Считается, что средняя продолжи-
тельность рабочего периода стальных во-
допроводов 20-25 лет Многое тут зависит 
от качества стали, толщины стенок труб, 
профессионального монтажа и условий 
эксплуатации. Большой процент износа 
трубопроводов – результат советского на-
следия, когда строили много, но за каче-
ство и длительную эксплуатацию никто не 
отвечал, – считают специалисты. Так и в 
Набережных Челнах, где большинство ма-
гистралей было проложено около 40 лет 
назад, реальный срок службы металли-
ческих труб исчерпан, чем и объясняются 
частые порывы на водопроводных и кана-
лизационных сетях. Поэтому «Челныво-
доканал», взявший на себя эксплуатацию 
этого «советского наследия», кроме еже-
дневных аварийных работ, чтобы повысить 
надежность водоснабжения города и его 
промышленной зоны, ведет планомерный 
капитальный ремонт старых коммуника-
ций.  Как показал опыт, лучшим решени-
ем является применение метода бестран-
шейного восстановления методом «труба 
в трубу» или санации цементно-песчаным 
покрытием (ЦПП), которое рекомендовано 
и широко используется при восстановлении 
стальных водопроводов. ЦПП является на-
дежным средством ликвидации различного 
рода дефектов на внутренней поверхности 

стальных труб, а также антикоррозионным 
материалом. И самое главное, это эколо-
гически чистое покрытие, и качество воды 
при транспортировке по санированному 
трубопроводу не страдает.

Цехом капитального ремонта ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в июне произве-
дена санация 1125 погонных метров тру-
бопроводов, на июль было запланирова-
но 1062 погонных метра. Так, например, 
в июле завершена санация водопровода 
Ду-800 в районе ИТ-парка, которую прове-
ла бригада ЦКР №401.

– Вот так от просечки до просечки са-
нируем участки трубопровода по 90-100 ме-
тров, – говорит бригадир Айдар Валиев (на 
фото второй слева). – Сначала с помощью 
лебедки запускаем скребковый снаряд – ер-
ша, затем также протаскиваем «памперсы» 
(так на своем сленге ремонтники называют 
прорезиненные поршни для удаления про-
дуктов очистки из трубопровода, – ред.). 
После прочистки проводится телеинспек-
ция внутреннего состояния трубопровода: 
запускается робот, смотрим, есть ли свищи, 
не осталось ли грязи. Далее специальной 
инерционной машиной наносим цементно-
песчаное покрытие на внутреннюю поверх-
ность трубы. После санации снова проез-
жает робот – проверяем качество покрытия. 
Потом проводим дезинфекцию.

На Станции очистки воды ведется ре-
конструкция кровли отстойников. С самого 
начала эксплуатации этих сооружений по 
проекту в качестве теплоизоляционного 
материала на крыше использовался слой 
земли. Но грунт – материал гигроскопич-
ный, пропускает атмосферные осадки, и 
просачивающаяся влага со временем стала 
попадать во внутренние помещения. Да и 
нагрузка в виде тяжелого слоя земли ста-
новится критичной для ветшающих с года-
ми железобетонных конструкций. Поэтому 
и было принято решение провести рекон-
струкцию кровли отстойников. 

– Всего на СОВ 12 отстойников, в 
этом году реконструкция ведется на трех 
из них – №№1,2,3, – говорит начальник 
Отдела ремонта ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» Эдуард Григорьев. – На данный мо-

мент производится разборка утеплителя, 
снимается слой грунта. Работу ведет под-
рядчик – «Оперативная компания» (г. Са-
мара). На крыше работают шесть единиц 
техники – мини-экскаваторы и погрузчи-
ки. Всего нужно снять с трех отстойников   
9 700 кубометров грунта. Земля, а это каче-
ственный чернозем, складируется здесь же, 
на площадке СОВ, и будет использоваться 
ЦКР для благоустройства территорий. По-
сле снятия грунта и необходимых подгото-
вительных работ будет заливаться новый 
утеплитель – полистиролбетон. И на завер-
шающем этапе верхний слой из асфальто-
бетона уложит наш ЦКР.

Всего по смете на реконструкцию 
кровли трех отстойников, которая должна 

быть завершена в этом году, запланирова-
но 35 229 654 рубля.

В дальнейшем будет не только ис-
пользоваться снятый с крыши чернозем, 
но пойдут в дело и демонтированные при 
реконструкции кровли трех отстойников 108 
бетонных колец.

Для справки:
Полистиролбетон (ПСБ) – особо 

легкий бетон с пористой структурой, 
который является дышащим паропрони-
цаемым материалом, имеет низкое влаго-
поглощение, низкий коэффициент тепло-
проводности и не требует какого-либо 
дополнительного утепления.

Асфальтобетонное покрытие — 
уплотненный слой искусственного стро-
ительного материала, состоящего из 
минерального порошка, заполнителей и 
битумного вяжущего.

Плановые работыреконструкция кровли отстойников на сОВ

ПрОИзВОДсТВО

ПВиИК – уникальное подразделение
Окончание.
Начало на 2-й стр.
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фОТОКОНКурс

В ИюЛе юБИЛеИ ОТМеТИЛИ:
шакуров ренат Ахметханович (01.07.1960), водитель автомоби-

ля УАТиСТ;
еромасова Людмила Ивановна (02.07.1970), аппаратчик очистки 

сточных вод ПВиИК; 
зиниятуллин рамис Минвазыхович (14.07.1970), водитель авто-

мобиля УАТиСТ;
Кастрюков Геннадий степанович (19.07.1960), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС ЮЗ;
Набиев флорит Муртазович (20.07.1960), слесарь-ремонтник 

ЦРТО; 
Красильникова елена станиславовна (21.07.1970), ведущий инже-

нер по проектно-сметной работе ОРТУ;
солодовникова елена Валерьевна (21.07.1970), контролер водо-

проводного хозяйства Отдела инспекции;
файрушин Миннеразак Мирзагитович (27.07.1960), водитель ав-

томобиля УАТиСТ;
Бочкарева Наталья станиславовна (28.07.1970), оператор устано-

вок по обезвоживанию осадка ПРОС.

Имамутдинов руслан шакирзянович – начальник ЦДС, назначен 
на должность главного энергетика-начальника отдела главного энергети-
ка 15.07.2020;

Афанасьев Максим Николаевич – начальник Отдел инспекции, на-
значен на должность начальника ЦДС 15.07.2020.

Гумина екатерина Константиновна – принята экономистом 2 катего-
рии в ОМТО 17.07.2020

КАДрОВЫе НОВОсТИ

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день! 

Нет в мире ничего милей 
Улыбки наших малышей! 
Она нежна, чиста, красива, 
Причудлива, добра, игрива! 
В ней чувствуешь тепло и свет, 
И в мире больше такой нет! 
В улыбке каждого дитя 
Своя изюминка, игра. 
Ради улыбки надо жить 
И каждый светлый миг ценить. 
Добро творите для детей! 
Что может быть еще важней?

с 5 по 20 июля 2020 года в ООО «ЧеЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» проходил фотоконкурс 
среди работников Общества «От улыбки мир 

становится светлей!». 
На конкурс принимались фотоработы 

с участием детой до 5 лет включительно. На 
фотографиях водоканальцы запечатлели сво-
их чад в забавных обстоятельствах и разных 
ракурсах, но одно оставалось неизменимым 
– детская улыбка, которая стала изюминкой 
каждого снимка.

 Выбрать победителей было крайне слож-
но, так как все дети чудесные! При голосовании 
за лучшую работу у жюри были только фото-
графии с названиями, и не было данных об 
их авторах. Места определили по следующим 
критериям: естественность, общее восприятие, 
композиция, оригинальность, индивидуально-
выразительное решение. 

В результате, 1 место заняла Мульдиярова 
Ксения Вадимовна с композицией «Веселимся 
с любимым мишкой».

2 место –   Рамазанов Рустам Маратович 
– «Наш домовёнок Рома».

3 место – Афанасьев Руслан Владимиро-
вич – «Гороховый Рай».

Администрация и профсоюзный комитет 
благодарят всех, кто принял участие в конкурсе. 
Победители и все участники поощрены призами.  

Каримова А.М., 
специалист БрсП

PS. Все присланные на конкурс фоторабо-
ты можно посмотреть в папке: for_exchange/
БрсП/КаримоваАМ/От улыбки мир стано-
вится светлей

Детские фотоулыбки

ПОЛезНО зНАТь
Нормы расхода  

воды потребителями
В таблице расчетов по формулам СНиП 

2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канали-
зация зданий» в строке «Жилые дома квар-
тирного типа централизованным горячим во-
доснабжением, оборудованные 
умывальниками, мойками и ду-
шами» указано, что на 1 жите-
ля в средние сутки потребление 
воды 195 литров, из которых го-
рячей – 85 литров; в сутки наи-
большего водопотребления – со-
ответственно расходуется 230 и 
100 литров.

Количество воды, потре-
бленной населением Набереж-
ных Челнов, ежедневно приво-
дится в суточных рапортах ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Напри-
мер, 6 июля (понедельник), когда 
температура воздуха еще только 
приближалась к 30-градусной от-
метке, в город со Станции очист-
ки воды было подано 111 120 кубических ме-
тров хозпитьевой воды. Для сравнения, 1 июня 
(также понедельник), когда температура была 
13 градусов, город потребил 106 130 «кубов». 
Среднее потребление в этот не очень жаркий 
период высчитывается простейшим арифмети-
ческими действиями и получается 108 625 куб. 
м. Делим на 533 тысячи жителей Челнов и по-
лучаем, что на каждого челнинца в день при-
ходилось 0,203 куба – это 203 литра.

По некоторым данным, в среднем в 
Санкт-Петербурге, 1 человек тратит около 220 
литров воды в сутки. Это, с одной стороны мно-
го в сравнении с  бережливыми европейцами, 
которым хватает примерно 150 литров на че-
ловека. А с другой стороны в среднем каждый 
житель США в сутки потребляет 300 литров. 
Если взять во внимание эти весьма условные 
расчеты, то видно, что челнинцам далеко до 
бережливых европейцев, но они гораздо эко-
номнее жителей мегаполисов и уж тем более 
американцев.

Пик потребления воды в Челнах пришелся 
на 15 июля, когда температура воздуха подня-
лась до 37 градусов. В городе было израсхо-
довано 127 310 куб. метров хозпитьевой воды 
– это по 238 литров на 1 человека.

На многих интернет-ресурсах приводится 
статистика примерного потребления питьевой 
воды одним человеком в быту за один раз. Вот 
один из вариантов:

– мытье рук 6-8 литров

– принятие душа – около 14 литров во-
ды в минуту;

– принятие ванной около – 150 л;
– споласкивание унитаза около – 6 л;
– цикл посудомоечной машины 12-24 л;
– цикл стиральной машины – 25-50 л;
– чистка зубов – от 1 до 6 литров – это 

зависит от того, выключает или нет воду чело-
век во время «шлифования» ротовой полости 
зубной щеткой.

Для информации, обычный водопрово-
дный кран пропускает 15 литров воды в мину-
ту. Вот и думайте, на чем можно сэкономить. 
Мудрых советов на эту тему в интернете вели-
кое множество.

Жара, вода, здоровье
Но существуют физиологические нормы, 

на которых уж точно экономить не стоит. Речь 
идет о потреблении питьевой воды. Человек 
может прожить без еды несколько дней. А вот 
с водой всё обстоит гораздо сложнее. Эта жид-
кость требуется организму ежедневно. Особен-
но трудно без неё приходится в летнее время. 
Если в норме человек должен выпивать 2 ли-
тра воды в сутки, то в сильную жару этот по-
казатель должен увеличиться до трех и более 
литров, считают эксперты. Увеличить дневную 
норму употребляемой жидкости придется тем, 
кто ведет активный образ жизни, занимается 
спортом или испытывает сильные физические 
нагрузки на работе.

Летом организм активно потеет. Это нор-
мальная реакция на повышение температуры 
воздуха. Функция выступающего пота – охла-
дить кожу. Чем выше температура воздуха, тем 
больше воды выходит вместе с потом. Так об-
щий объём выделившегося пота за сутки мо-
жет составить 3 литра. Для восполнения не-

обходимого объема жидкости в 
организме нужна вода. Недоста-
ток воды связан с такими симпто-
мами, как  усталость, слабость, 
апатия, возможны головокруже-
ния, учащенное сердцебиение, 
рассеянность. При потере орга-
низмом воды свыше 10% разви-
ваются патологические состояния 
сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы и мускулатуры. 
Поэтому, чтобы избежать этих 
негативных последствий, в жару 
нужно много пить. При этом слад-
кие напитки (и горькое пиво тоже) 
для восполнения водного балан-
са организма не подойдут. Нужна 
простая вода без газа. 

Стоит иметь в виду, что каждый человек 
обладает своим весом, и каждый ведёт свой об-
раз жизни. Очевидно, чем больше масса тела, 
тем больше требуется воды для нормального 
функционирования организма. То же самое ка-
сается и образа жизни: чем он активнее, тем 
больше воды необходимо выпивать.

При нормальной температуре количество 
требующейся организму воды рассчитывается 
по простой формуле: на каждый килограмм ве-
са требуется 30 мл жидкости. Это означает, что 
человеку, который весит, например, 70 кг, нужно 
выпивать за сутки 2,1 л воды. А если масса пре-
вышает 100 кг, то следует употреблять более 
3 л. В летний зной показатель «30 мл» в этой 
формуле нужно заменить на «40 мл».

Впрочем, и без расчетов нужно лишь 
прислушиваться к своему организму. Уж он 
всегда даст понять, что ему требуется живи-
тельная влага.

КсТАТИ
С наступлением зноя, с 14 июля работ-

никам КАМАЗа стали выдавать бутилирован-
ную воду, – сообщили «Вести КАМАЗа», – в 
одни руки по 1,5 литра на смену. Среди полу-
чателей – сотрудники Автомобильного завода, 
завода двигателей, ЗЗЧиК, кузнечного завода, 
литейного завода, ПРЗ, РИЗа, ЛЦ, ДТК, рабо-
тающие в производственных корпусах. Обеспе-
чить заводчан на время жары дополнительным 
объёмом питьевой воды предложили в департа-
менте промышленной безопасности и экологии. 

Потребление воды

По соглашению с черноморским 
пансионатом «Приморье» об органи-
зации санаторно-курортного лечения 
администрация и профком ПАО «КА-
МАЗ» отправляет своих работников 
в Геленджик отдыхать и лечиться за 
30% от цены путевки. Полная цена 
путёвки 64350 рублей, а работник-
член профсоюза оплачивает только 
19305 рублей, а также проезд до са-
натория и обратно.

Отдых рассчитан на 10 дней. 
В стоимость путевки входят: про-
живание, программа для лечения и 
оздоровления, трехразовое питание 
в формате шведского стола, посеще-
ние бассейна с морской водой и тре-
нажерного зала.

Перед отправкой в Геленджик и 
по возвращении для работников орга-
низована сдача теста на коронавирус. 
В «Приморье» приняты все меры без-
опасности. Об этом свидетельствуют 
работники автогиганта, отдохнувшие 
там в июле.

Пансионат «Приморье» нахо-

дится в тихом районе города-курорта 
Геленджик в окружении парка ре-
ликтовой пицундской сосны, в шаго-
вой доступности к песчаному пляжу. 
Главным аргументом в пользу этого 
заведения стала его оснащённость 
высококлассным медицинским цен-
тром, что позволяет производить ле-
чение основных профессиональных 
заболеваний, выявленных у работни-
ков КАМАЗа.

В 1 квартале 2020 года в «При-
морье» до пандемии коронавируса 
отдохнули 3 работника ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ». После снятия 
ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекции, выезды камазовцев в Ге-
ленджик возобновились. В июле там 
отдохнули еще два водоканальца. На 
август реализованы еще 6 путевок.

Прием заявок от желающих от-
дохнуть в сентябре и в октябре в пан-
сионате «Приморье» продолжается. 
Обращаться в БРСП или к предцех-
комам своих подразделений.

ОТДЫХ

10 дней на юге

реабилитация
После перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 один работник 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» прошел курс лечения в клинике-санатории «На-
бережные Челны». В списке на реабилитацию после закрытия больничного 
еще три водоканальца.

Началась вторая смена  
в оздоровительных лагерях

Оздоровительный комплекс «Саулык» начал принимать челнинских дети-
шек с 1 июля. Всего организовано 3 смены. В первую смену  (с 1 по 21 июля) 
в о/л «Солнечный» отдохнули 20 детишек работников ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ». Во вторую смену (с 23 июля по 12 августа) выделено водоканальцам 30 
детских путевки, в третью (с 14 августа по 3 сентября) – 10 путевок. Продол-
жительность каждой смены составляет 21 день. 

Напоминаем, в этом году отменены родительские дни с целью недопу-
щения заражения детей вирусами извне.
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