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Лаборатория «Челныводоканала» 
фактически начала формироваться в 
1971 году, когда вода на строительство 
КАМАза подавалась еще с водозабор-
ных сооружений на Элеваторной горе. 
и уже тогда на берегу стоял небольшой 
вагончик, в котором была расположена 
химбаклаборатория, организованная та-
тьяной тихоновной скляровой.

Сегодня возглавляемая Еленой Пе-
тровной Базардиновой Центральная лабо-
ратория (ЦЛ) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
– это одно из важнейших подразделений 
Общества

– До 2001 года я 8 лет работала в При-
камской специализированной инспекции 
аналитического контроля Минприроды РТ, 
– говорит Елена Петровна. – Мы контро-
лировали сточные воды, природные воды, 
почвы, промышленные выбросы и воздух. 
И оттуда меня пригласили начальником ла-
боратории Районных очистных сооружений 
«Челныводоканала».

– По роду своей деятельности вы 
до этого уже контактировали с водо-
каналом?

– Да, конечно. Мы приезжали на Рай-
онные очистные сооружения, здесь брали 
пробы сточных вод параллельно с лабора-
торией РОС. Причем, мы не просто делали 
анализы взятых проб, но и проверяли саму 
лабораторию, так как Прикамская спец-
инспекция являлась контролирующей ор-
ганизацией по качеству сточных вод. Она 
проверяла на достоверность выполнение 
анализов сточных вод и деятельность 
производственных лабораторий на пред-
приятиях. Сейчас такого нет, т.е. от этой 
функции Минприроды ушло.

– Наверное потому, что многие ла-
боратории, и в том числе «Челныводока-
нала»,  получили аккредитацию?

– Да,  право на аккредитацию лабо-
раторий дано федеральному органу – Ро-
саккредитации. 

– Что из себя сегодня представляет 
Центральная лаборатория?

– В 2015 году было принято решение 
об объединении  двух лабораторий – Стан-
ции очистки воды и Районных очистных соо-
ружений, а еще через год – всех остальных. 
Первое время это новое подразделение 
«Челныводоканала» называлось Химико-
бактериологическая лаборатория, а затем 
– Центральная лаборатория.

– Какие лаборатории входят в со-
став ЦЛ?

– У нас, в «Челныводоканале» есть  
лаборатории на ПВП, ПРОС, ПВиИК и ХП, 
потому что без них невозможно полноцен-
но обеспечить технологический процесс, 
на всех этапах которого проводятся опре-
деленные анализы, а затем данные пре-
доставляются технологам и начальникам 

производств. Эти лаборатории и входят в 
состав Центральной лаборатории.

Работаем в двух направлениях: бакте-
риологические и химические лаборатории. 
На СОВ и на РОС где отслеживаются бак-
териологическое загрязнение и химический 
состав питьевой воды и сточных вод, име-
ются и те, и другие. Они аккредитованы и 
работают по планам, согласованным с го-
сударственными контролирующими орга-
нами. На станциях нейтрализации «Эфко» 
и  «Дегремон», на ПВиИК, где контролиру-
ются и очищаются промышленные стоки, 
и на производстве СОЖ – только хими-
ческие лаборатории. Им аккредитация не 
требуется, т.к. это чисто производственные 
лаборатории. 

Таким образом, у нашей Центральной 
лаборатории две основные функции – кон-
тролирующая и обеспечение технологиче-
ского процесса.

– Поскольку вода течет постоян-
но, и рабочий процесс у ЦЛ, как и у всех 
основных производств водоканала, не-
прерывный?

– Чтобы обеспечить нормальное 
функционирование процессов водопод-
готовки и очистки сточных вод и контроль 
конечного продукта, работу лабораторий 
нельзя остановить – анализы проводят-
ся круглосуточно. План работы выверен 
до мельчайших деталей. Он, конечно, по-
стоянно оптимизируется, но выполнение 
менее необходимого объема анализов не 
допускается. СанПиН по питьевой воде, 
Правила и Регламенты четко определяют, 
какие показатели, как часто и в каких точ-
ках мы должны замерять.

– Но обычно вам почти всегда при-
ходится делать анализов больше, чем за-
планировано?

– Да, всегда получается больше, пото-
му что постоянно проводятся какие-то экс-
перименты, подбор новых реагентов для 
очистки воды, после проведения ремонт-
ных работы на водопроводных сетях обя-
зательно берутся пробы воды и проводятся 
анализы. Если мы не проведем необходи-
мый объем анализов, это грозит санкциями 
в отношении водоканала.

– К тому же, в конце лета этого года 
хлопот добавило цветение воды?

– В обычном режиме мы проверяем на 
фитопланктон исходную воду с выездом на 
Каму один раз в месяц и три раза в неде-
лю берем пробы исходной воды на входе 
Станции очистки воды. Проверяем пробы 
на запах и, если таковой обнаруживается, 
проводим более глубокое исследование 
воды. Запах был обнаружен 4 августа, а 
10 августа зафиксирован пиковый показа-
тель содержания клеток фитопланктона – 
139 тысяч клеток в 1 миллилитре – это для 
нас действительно рекордный показатель. 
Но на Станции очистки воды «Челныводо-
канала» всегда готовы к даже самому кри-
тическому развитию событий. Так и в этот 
раз вовремя было включено углевание, и 
фитопланктон удалялся с помощью акти-
вированного угля. В этот пиковый период 
мы действительно работали в экстренном 
режиме – каждый день проверяли и исхо-
дную, и очищенную воду. 

– Сколько человек работает в Цен-
тральной лаборатории?

– У нас в ЦЛ 85 штатных единиц. 
Кому-то может показаться много,  но, во-
первых, у нас в составе несколько лабо-
раторий; во-вторых, для обеспечения не-
прерывного технологического процесса 
большая часть персонала (почти полови-
на лабораторий) работает круглосуточно 
(в четыре смены) или два дня через два, 
а это, само собой, влечет увеличение чис-
ла работников. 

Основные профессии: лаборант хи-
мического анализа, лаборант-микробиолог, 
инженер-химик, инженер-микробиолог. 
Есть пробоотборщики. Коллектив в основ-
ном женский. Кропотливая и щепетильная 
работа со склянками и пипетками, необ-
ходимость очень аккуратно выполнять за-
писи, проведение рутинных анализов…  –
все это требует терпения и усидчивости, и 
женщины с этим прекрасно справляются. У 
мужчин все-таки склад немного другой, им 
это не всегда по душе. Но все-же в послед-
нее время у нас появилось несколько пред-
ставителей сильного пола: в лаборатории 
по контролю СОЖ работают инженер-химик 
Олег Лукьянчиков и лаборант химанализа 
Азат Марданов, в лаборатории ПВП – про-
боотборщик Кирилл Ложкин, которого не-
давно перевели лаборантом химанализа, 
и инженер-химик Вакил Кабиров.

 Мужчины в лаборатории нужны. На-
пример, то, что пробоотборщик – молодой 
парень – очень хорошо. Эта работа разъ-
ездная: на машинах, и в жару, и в холод 
– для женщин она тяжеловата. А Кирилл 
Ложкин выполняет ее очень добросовест-
но. В лаборатории СОЖ своя специфика 
– там разрабатываются и испытываются 
новые рецептуры –  мужчины работают на 
перспективу. И в целом работа в серьезной 
лаборатории, со сложным и современным 
оборудованием довольно интересная. 

– Раз уж Вы начали называть ра-
ботников поименно, кого бы еще хоте-
лось выделить?

– В первую очередь хотелось бы от-
метить работников со стажем и большим 
опытом. В лаборатории на СОВ это Элина 
Мирсияпова (на фото) – микробиолог, ги-
дробиолог, паразитолог – очень опытный 
и знающий специалист. Вообще, в лабо-
ратории микробиологии сложился очень 
хороший костяк: Любовь Егорова, Мария 
Сашкина, Резида Карамова, Гюзель Мур-
тазина – это люди, которые и давно рабо-
тают, и на них всегда можно положиться. 
Вы же понимаете, что такое для питьевой 
воды микробиология – это безопасность 
населения. В химической лаборатории – 
Резида Назмутдинова – инженер-химик, 
давно работает и ведет такие сложные 
методы анализа, как хроматографические 
и атомно-абсорбционные. 

Бригадир Зульфия Назмеева (на фо-
то), лаборанты химанализа Роза Зиннатул-
лина, Гульнара Валиева, Люция Мордгали-
мова, Светлана Петрова, Дина Матвеева. 
Нужно отметить руководителя лаборатории 
ПВП Гузель Яруллину. Она пришла три года 
назад уже опытным инженером-химиком и 
сегодня отлично справляется с организа-
цией работы такой большой лаборатории.

– На сложные же операции девочку, 
пусть даже с дипломом о высшем образо-
вании, не поставишь?

 – Сразу – нет. Приходят к нам моло-
дые девушки после института и для того, 
чтобы им вырасти до настоящего специали-
ста, нужен не год и не два, потому что это 
сложно сразу освоить все виды анализа и 
методики, даже имея высшее образование. 
Этому учиться надо на конкретном рабочем 
месте, при постоянном контроле и помощи 
со стороны опытных работников.

В лаборатории на ПВиИК в первую 
очередь хочется выделить Фанию Бик-
мухаметову. Она начинала работать еще 
в УГЭ, стаж ее работы более 20 лет. Это 
очень опытный работник: люди приходят 
и уходят, а она по-прежнему на своем по-
сту – и научит, и закроет любое проблем-

ное место. Начальник лаборатории ПВиИК 
Елена Плешакова и инженер-химик Юлия 
Ахмадиева в свое время вложили много 
сил и энергии в создание лаборатории по 
контролю СОЖ на химпроизводстве, кото-
рая является самым молодым нашим под-
разделением – ей всего 3 года. Там много 
новых людей, но следует отметить лабо-
ранта химанализа Светлану Овсянникову, 
которая пришла к нам уже со стажем ра-
боты в этой области, – очень знающий и 
надежный специалист.

На РОС в первую очередь должна 
назвать Ляйсан Белалову – руководите-
ля лаборатории, а также отметить Ларису 
Габутдинову, Светлану Мыльникову, Зам-
фиру Хабибуллину, Марьям Белесенкову, 
Антонину Новикову и Елену Багаутдинову.

– Кстати, Белесенкова на День ма-
шиностроителя была удостоена звания 
«Заслуженный работник КАМАЗа».

– Марьям Шаматовна проработала в 
этой лаборатории с 1971 года. Она не только 
ветеран и опытный специалист, но и человек 
с очень активной жизненной позицией – она 
везде: и на общественных мероприятиях, и 
на спортивных… В общем, незаменимый 
человек. Там целая плеяда таких активных 
людей. Их жизнь так воспитала.

Районные очистные сооружения – 
это не только очень ответственный, но и 
сложный участок. Я сама там долгое время 
работала и знаю это по своему опыту. Во-
первых, сам объект исследования – сточная 
вода – это настолько сложная смесь, что, 
даже имея методику, выполнить анализ не 
так просто, потому что там очень много ме-
шающих влияний. Во-вторых, эта лаборато-
рия контролирует сточные воды абонентов и 
по результатам ее анализов выставляются 
счета за негативное воздействие на центра-
лизованную систему канализации. Поэтому 
данная лаборатория под пристальным вни-
манием. И каждый работник это понимает и 
знает, что в любое время из-за несогласия 
абонента, которому выставлен счет за «не-
гативку», наши документы могут быть пред-
ставлены в суд и там «под лупой» будут 
просматривать правильность выполнения 
анализов и полноту записей.

– Сам факт получения аккредитации 
– это уже подтверждение компетентно-
сти лаборатории, но, тем не менее, порой 
приходится это доказывать?

– Да, это большая ответственность. У 
нас, как уже было сказано, две аккредито-
ванные лаборатории – на СОВ и на РОС, 
и им периодически необходимо подтверж-
дать свою компетенцию в проведении ис-
следований. Более того, в лабораториях 
должны хорошо знать технологию. В «Чел-
ныводоканале», как и на многих других 
предприятиях, считается, что начальник 
производственной лаборатории – это почти 
технолог. Иногда приходится сталкиваться 

с тем, что даешь результат анализа техно-
логу, а он может засомневаться в его пра-
вильности, потому что, по его мнению, та-
кого не может быть. А начальник лаборато-
рии, который понимает технологию, должен 
убедить его, что все сделано правильно, и 
указать на те моменты, которые в техно-
логической цепочке повлияли на результат 
анализа. Не случайно многие начальники 
производственных лабораторий потом пе-
реводятся на должности технологов. Вот, 
например, начальником лаборатории на 
СОВ после Скляровой долгое время рабо-
тала Амина Анваровна Сундутова, а потом 
она перешла технологом на Производство 
водоподготовки. Меня, кстати, тоже после 
работы начальником лаборатории РОС 
перевели технологом Районных очистных 
сооружений. А потом, когда объединили все 
лаборатории, Джамиль Хафизович (Нугу-
манов, – ред.) перевел меня на должность 
начальника Центральной лаборатории, по-
считав, что у меня достаточный опыт и я 
там больше пригожусь. Т.е. руководитель 
лаборатории и инженеры должны понимать 
технологию, иначе невозможно полноценно 
работать, ведь первейшая задача лабора-
тории – получение достоверного результа-
та, который не должен вызывать сомнения.

Первейшая задача – получение достоверного результата

Анализ проводит Элина Мирсияпова

Зульфия Назмеева. Анализ воды после пробной коагуляции
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охрАНА трудА рЕКоНструКЦия

обучение уполномоченных

 «дороже жизни и здоровья челове-
ка труда ничего нет». работающие под та-
ким девизом администрация и профком 
ооо «ЧЕЛНЫводоКАНАЛ» направили 
на обучение с 11 по 13 ноября 2020 г. 
15 уполномоченных по охране труда в 
учебно-деловой центр «Партнер» про-
фкома оППо ПАо «КАМАз».

В заключительный день  обучения 
старший уполномоченный по ОТ «Челны-

водоканала» Гайзатуллин Р.С. рассказал 
о безопасных приемах труда, безопасном 
поведении на рабочих местах, соблюдении 
мероприятий по предотвращению распро-
странения Covid-19 и о рабочих докумен-
тах для выполнения  задач, стоящих перед   
уполномоченными по охране труда.

Все прошедшие обучение успешно 
прошли тестирование и получили удосто-
верение УОТ на 3 года.

Проверили вахтовые перевозки

 После обращения работников в профком по поводу имеющихся недостатков 
в обслуживании на вахтовых перевозках фирмой «Альтекс» с целью уточнения ре-
альной обстановки с 1 ноября предцехкомами основных подразделений и комис-
сией по охране труда и рабочего контроля профсоюзной организации ооо «ЧЕЛ-
НЫводоКАНАЛ» проведены проверки на конечных остановках.

Было выявлено отсутствие указателей с надписью «Челныводоканал» на лобовых 
стеклах автобусов, неточности пунктов маршрута на путевых листах, а также непроведе-
ние уборки в салонах. Выявленные отклонения во время работы комиссии были отмече-
ны группе профкома в WhatsApp и оперативно отправлены в адрес руководства фирмы-
перевозчика для устранения.                                                                                           

В своих отзывах во время бесед представители коллективов подразделений отмети-
ли правильность этого направления деятельности и поблагодарили профком и админи-
страцию ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за оперативность реагирования на их замечания.

Гайзатуллин р.с.,
председатель  комиссии  по  от  и  рабочего  контроля                                                

КНс-28, как и многие канализацион-
ные насосные станции старого образца, 
занимает два корпуса: здание приемного 
резервуара и здание, в котором установ-

лено насосное оборудование. распола-
гаются эти  принадлежащие «Челныво-
доканалу» корпуса на земле КАМАза, за 
что, соответственно, взимается аренд-

ная плата, а также платится земельный 
налог. Поэтому было принято решение 
установить в этом месте компактную со-
временную КНс, у которой из наружных 
сооружений всего лишь две небольшие 

будки – для управления на-
сосами и трансформатор-
ная, а приемный резервуар 
и остальное оборудование 
под землей.

Для этих целей исполь-
зовали приобретенную у го-
рода КНС-67А, которая после 
оптимизации канализацион-
ных сетей не использовалась. 
Ее перенесли на новое место. 
Сейчас она работает в тесто-
вом режиме с имеющимися 
насосами, которые планирует-
ся заменить на новые. А также 
еще необходимо установить 
трансформаторную будку, по-
ка новая КНС-28 запитана от 

старой. После этого можно будет полно-
стью отказаться от старых зданий, которые 
планируется реализовать.

На одном из четырех водообо-
ротных блоков «Челныводоканала», в 
частности на воБ-4 Автопроизводства, 
проведена реконструкция установки 
для подготовки раствора триполифос-
фата натрия.

– Раньше здесь, как и на других во-
доблоках, стояли три емкости: две внизу и 
одна над ними, – рассказывает начальник 
ПВиИК Андрей Толмачёв. – В верхнюю за-
сыпался триполифосфат натрия, в ней раз-
мешивался, и полученный раствор посту-
пал в две нижние бочки, из которых пере-
качивался насосами-дозаторами в систе-
му оборотной воды для предотвращения 
коррозии трубопроводов. Причем, чтобы 
загрузить реагент, мешок с ним поднимал-
ся наверх с помощью подъемного механиз-
ма, затем рабочий взбирался по металли-
ческой лестнице и высыпал содержимое в 
бак для размешивания. 

Мы задумались над целесообразно-
стью использования трех емкостей, из-за 
которых создавались довольно стесненные 
условия, и решили оптимизировать этот 
узел: две нижних бочки убрали, верхнюю 
опустили на пол. Сейчас в ней готовится 

раствор и из нее же теми же 
насосами перекачивается.

Эта упрощенная схе-
ма подачи раствора никаким 
образом не сказалась на ра-
боте всей системы. Рекон-
струированный узел надеж-
но выполняет те же функ-
ции, что и раньше. Но при 
этом мы, демонтировав две 
емкости, освободили место, 
убрали лестницу, по которой 
приходилось подниматься 
и спускаться работнику, т.е. 

устранили травмоопасный фактор. А также 
отпала необходимость в использо-
вании при загрузке триполифосфа-
та натрия кран-балки.  

Это пока пилотный проект, 
который мы сначала представили 
исполнительному директору, полу-
чили одобрение и силами ЦРТО, 
ПВиИК и Энергоцеха реализовали 
в течение месяца. Работали без от-
рыва от производства, так сказать, 
факультативно. Никаких сложно-
стей не возникало, поэтому в буду-
щем такая же реконструкция будет 
проведена и на других водоблоках.

воБ-4: убрали лишнее

Было

Стало

Автоматизировали  
ручной труд

На тех же водооборотных блоках для 
предотвращения цветения оборотной воды 
при теплой погоде в летний период в тру-
бопроводы подаётся водный раствор мед-
ного купороса. Объемы небольшие, поэто-
му раньше, особо не заморачиваясь, этот 
химикат размешивали с водой палочкой в 
ведре. Операция не сложная, но для тща-
тельного перемешивания требуется время, 
поэтому и ее решили автоматизировать – 
поставили бак с механической мешалкой. 
Аппаратчик просто засыпает в него медный 
купорос, открывает вентиль подачи воды, 
включает электродвигатель, и весь процесс 
проходит быстро и эффективно. И также 
легко полученный раствор через подведен-
ную к бачку самотечную трубу заливает в 
систему оборотной воды.

Приступили к очистке пруда-накопителя №2
Едва завершились работы на пруде-накопителе №1, как на ПвииК приступили 

к очистке пруда-накопителя №2.

Напомним, на первом пруде для его 
очистки грязная зона была разделена со-
оруженной хозспособом дамбой. После в 
основной рабочей зоне у стока ливневого 
коллектора подрядчиком был установлен 
земснаряд, которым накопившийся ило-
вый осадок размывался и перекачивался 
в отделенную дамбой «чашу». Здесь ил 
естественным образом обезвоживается, то 
есть взвешенные частицы оседают, а вы-
ходящая наверх вода по мере накопления 
через смонтированную в дамбе дренажную 
систему перетекает обратно, в рабочую 
часть пруда. Сейчас эти работы заверше-
ны. Поставленная на этот год главная зада-
ча – устранение рисков подпора ливневого 
коллектора, достигнута.

Пруд-накопитель №2 в отличие от 
первого заиливается меньше, поэтому 
здесь для его очистки применяется дру-
гая схема. Сейчас, в зимний период, ког-
да ливневые стоки резко сократились, по-
средством установленных в камере пере-
ключения новых шиберов их переведут в 
чистую секцию пруда, а грязная зона опо-
рожняется. После этого накопившийся оса-
док будет выгребаться с помощью приоб-
ретенного недавно экскаватора «Volvo» с 
длинной стрелой.

Вынутый грунт будет складироваться 
и использоваться для обратной засыпки 
после ремонтных работ с раскопками. Со-
ответствующие экологические документы 
уже получены. 

КНс-28: поменяли старую на новую

ЮрисПрудЕНЦия

Начатые весной прошлого года 
судебные разбирательства по поводу 
выноса канализационной сети из-под 
построенного над ней тЦ «восток» за-
вершены.  

Напомним, возведение этого двухэ-
тажного торгового здания на улице Низа-
метдинова в поселке ЗЯБ было начато в 
2008 году. По градостроительным нормам 
между фундаментом и ближайшей кана-
лизационной трубой должно было сохра-
няться расстояние не менее трех метров. 
Однако торговый центр был построен пря-
мо над канализационным коллектором 
диаметром 600 мм, который обеспечивает 
водоотведение 14-го и 15-го комплексов п. 
ЗЯБ. Соответственно, обслуживать трубу и 
проводить ее ремонт в случае аварии было 
невозможно. Принявшее канализационные 
сети в данном микрорайоне на обслужи-
вание в 2011 году ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» неоднократно пыталось решить эту 
проблему мирным путем: обращались в ис-
полком, к совладельцу торгового объекта, 

«Челны-Хлеб», просили вынести сеть из-
под здания. Прошло много совещаний по 
этому вопросу, но никакой реакции не по-
следовало. В качестве последней меры 
«Челныводоканал» подал заявление в суд 
о  признании ТЦ «Восток» самовольной по-
стройкой и его сносе или выносе сети за 
пределы здания в целях предотвращения 
рисков  порыва трубы и залива магазинов 
сточными водами. К слову, сегодня в зда-
нии работают, помимо «Челны-Хлеба», еще 
около 20 организаций: аптека, столовая, 
парикмахерская и др.

Набережночелнинский суд этот иск 
удовлетворил: постройка была признана 
незаконной, и было предписано ее снести. 
На данное решение ответчиками были по-
даны апелляционные жалобы в Верховный 
суд РТ. 26 октября сего года в этом деле 
должна была быть поставлена точка, но к 
моменту рассмотрения собственники ТЦ 
«Восток» все-таки вынесли сеть за преде-
лы здания.  Таким образом, на сегодняш-
ний день вопрос считается исчерпанным.

тЦ «восток»: канализационная сеть вынесена
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сегодня один из самых акту-
альных вопросов во всем мире – 
пандемия коронавирусной инфек-
ции. Как защитить себя от covid-19? 
ответ очевиден: строго соблюдать 
меры профилактики – мыть руки, 
носить маску, избегать мест массо-
вого скопления людей и т.д. Но это 
только надводная часть «айсберга», 
гарантирующего здоровое суще-
ствование. основа, его подводная 
часть, – это иммунитет, на укрепле-
ние которого, особенно в данной 
ситуации, необходимо направить 
максимум усилий.

основные шаги  
по укреплению  
иммунитета

– Первостепенная задача – обе-
спечить иммунную систему жизненно 
важными питательными веществами, 
правильно питаться и принимать нуж-
ные пищевые добавки, – пишет, на-
пример, в статье «Коронавирус: про-
филактика и укрепление иммунитета» 
доктор Майкл Мюррей на сайте https://
ru.iherb.com. – Дефицит практически 
любого питательного вещества сам 
по себе может значительно ослабить 
иммунитет. Следующим шагом будет 
здоровый образ жизни с достаточным 
количеством сна и регулярными заня-
тиями спортом. Правильное питание 
и умение эффективно справляться со 
стрессом лежат в основе контрольных 
механизмов центральной нервной си-
стемы, отвечающих за сохранение мак-
симально сильного иммунитета. Укре-
пление иммунной системы не только 
повышает сопротивляемость простуде, 
гриппу и другим инфекциям, но также 
может помочь защитить организм от 
хронических заболеваний.

Для иммунитета чрезвычайно 
важен здоровый образ жизни: соблю-
дайте здоровую диету, занимайтесь 
спортом, избегайте токсинов, поддер-
живайте нормальный вес и хорошо 
высыпайтесь. Отработайте техники 
расслабления в ответ на стресс: ды-
хательные упражнения, визуализация 
или медитация. 

Старайтесь не есть рафинирован-
ный сахар и насыщенные жиры, но про-
следите, чтобы в вашем рационе было 
достаточно качественного белка и не-
заменимых жирных кислот.

Принимайте качественные муль-
тивитамины и минеральные добавки. 
Важны витамины C и E,  цинк и селен, 
но особо следует отметить необходи-
мость для крепкого иммунитета вита-
мина D.

витамин d – крайне 
важная добавка

Благодаря витамину D могут нор-
мально функционировать почти все 
органы и системы, в том числе им-
мунная, что особенно важно в пери-
од пандемии. Синтез этого витамина 
происходит под влиянием солнечного 
света. А сейчас, когда все стараются 
максимально ограничить свои выходы 
на улицу, о достаточном количестве 
ультрафиолета и думать не приходит-
ся, тем более, в зимнее время. И в та-
ких случаях, когда запас этого крайне 
важного элемента исчерпан, самое 
время задуматься о дополнительном 
источнике витамина D.

Следует напомнить, что витамин 
D – это группа биологически активных 
веществ, и, говоря о нем, в первую оче-
редь подразумевается витамин D3 (хо-
лекальциферол), который  синтезиру-

ется у человека в коже под действием 
ультрафиолетовых лучей, а также по-
ступает в организм человека с пищей. 
Витамин D2 (эргокальциферол) может 
поступать только с пищей.

– Все знают о том, как важен ви-
тамин D, как он полезен для костей. Но 
его вклад в укрепление здоровья этим 
вовсе не исчерпывается, – пишет док-
тор Мюррей. – Витамин D взаимодей-
ствует с более чем 2000 генов (около 
10% человеческого генома) в организ-
ме человека. В настоящее время из-
вестно, что низкий уровень витамина 
D может способствовать развитию как 
минимум 17 разновидностей рака, а 
также сердечных заболеваний, инсуль-
та, гипертонии, аутоиммунных заболе-
ваний, диабета, депрессии и многих 
других распространенных болезней. 
Витамин D – средство профилакти-
ки гриппа. Массовый прием добавок 
с витамином D мог бы оказаться эф-
фективнее и дешевле обычных приви-
вок от гриппа.

Чтобы обеспечить оптимальный 

уровень витамина D в организме ме-
дики советуют принимать ежедневно 
1000 МЕ, а по рекомендации врача 
эта доза может быть увеличена до 
4000 МЕ и более. (МЕ – международ-
ная единица, равняется 0,025 микро-
грамма, – ред.).

Витамин D – единственный вита-
мин, который вырабатывается в орга-
низме благодаря солнечному свету. 
Но существуют и продукты, богатые 
витамином D. Это печень трески, крас-
ная икра, яйца, говяжья печень, тунец, 
сардины, лосось, сельдь, соевое мо-
локо, коровье молоко, апельсиновый 
сок и др.

 

здоровое 
питание

Витамин D является, пожалуй, са-
мым обсуждаемым веществом как в 
медицине, так и в диетологии. Поэто-
му, чтобы обеспечить крепкое здоро-
вье и отличное самочувствие, самое 
время обратить внимание на правиль-
ное питание. 

Люди должны понимать, что они 
едят и для чего. Понимать, например, 
что медленные углеводы дарят нам жи-
вительную энергию и силы, а быстрые 
– в основном, пустые калории и целлю-
лит. К быстрым углеводам относятся: 
мучные «белые» изделия (хлеб, пицца, 
булочки), сахар и мед, кондитерские 
изыски, газированные напитки и соки, 
арбуз, банан, хурма и виноград, май-

онез и кетчуп, алкоголь (пиво – в осо-
бенности) и др. Это, конечно, не значит, 
что быстрые углеводы нам совсем не 
нужны. Есть ситуации, когда и они мо-
гут быть полезны, – например, после 
серьезных тренировок для восстанов-
ления и восполнения мышечного глико-
гена. В это время организму требуется 
резкий приток глюкозы, а медленным 
углеводам для усвоения необходимых 
калорий потребуется намного больше 
времени. Образно говоря, быстрые 
углеводы – это как керосин, который 
плеснули в огонь – он быстро вспых-
нет, но может и обжечь. А медленные 
углеводы – это все равно что положить 
в костер толстое дубовое бревно, кото-
рое будет гореть целые сутки и согре-
вать нас живительным теплом.

Специалисты по здоровому пита-
нию рекомендуют сделать ставку имен-
но на потребление продуктов с боль-
шим количеством медленных углево-
дов. Основная функция этих сложных 
углеводов – обеспечивать нас постоян-
ным уровнем энергии в течение всего 

дня. Если мы долгое время будем чув-
ствовать себя сытыми, значит, мень-
ше будем перекусывать и набирать 
лишних калорий. Продукты, богатые 
медленными (сложными) углеводами: 
цельнозлаковые продукты, каши (греч-
невая, рисовая, кукурузная, овсяная и 
проч.), черный хлеб, коричневый/ди-
кий рис, бобовые, овощи, несладкие 
фрукты и др.

К тому же, продукты с медленны-
ми углеводами, как правило, богаты 
клетчаткой. Клетчатка хоть и не усва-
ивается организмом, но играет очень 
важную роль: проходя по пищевари-
тельному тракту, она, как метелочка, 
вычищает все лишнее из нашего ор-
ганизма и помогает наладить пищева-
рение. А это, в свою очередь, – залог 
здоровья, энергичности и хорошего са-
мочувствия на долгое время.

«Питайтесь правильно, и вам не 
понадобятся ни операции, ни таблет-
ки!», – уверяет доктор Майкл Грегер в 
своей книге «Не сдохни! Еда в борьбе 
за жизнь». В первой ее части говорится 
о том, какую роль правильное питание 
играет в профилактике, лечении и об-
ратном развитии пятнадцати наиболее 
распространенных смертельных забо-
леваний. Во второй автор от теории 
переходит к практике и рассказывает, 
как именно нужно питаться. В частно-
сти, американский специалист рассу-
ждает о преимуществах растительной 
диеты и вреде употребления продуктов 
животного происхождения.

Но есть и противоположная мето-
дика, в которой доказывается необхо-

димость введения в ежедневный раци-
он животного белка. Это, по мнению ее 
авторов, не только позволит нормали-
зовать деятельность всего организма 
человека, но противостоять различным 
инфекциям. Более того, употребление 
жирной пищи даже способствует… по-
худению. 

В опубликованном в интернете ви-
деоролике известный российский врач-
реабилитолог, кандидат медицинских 
наук Александр Шишонин и специа-
лист по питанию, биофизик, кандидат 
медицинских наук Николай Кузьмин 
рассказывают о так называемом тер-
модинамическом питании.

– В 60-х годах двадцатого столе-
тия в Америке начался бум против ис-
пользования в пищу жиров, охватив-
ший в последствии весь мир, – говорит 
Шишонин. – До сих пор несведущие 
специалисты убеждают, что жирную 
пищу необходимо совсем не есть. А 
ведь именно жиры участвуют в произ-
водстве и регулировании гормонов! В 
результате хронической нехватки в пи-

тании жиров, человечество получило 
массу болезней и стало употреблять 
замещающие их нехватку гормональ-
ные медицинские препараты. По дан-
ным современных исследований вы-
яснилось, что сало и молочные жиры 
– это супер-продукты, исцеляющие и 
нормализующие обменные процессы в 
организме. В результате их употребле-
ния излечивается даже склероз, а лиш-
ний вес уходит без проблем! Другими 
словами, – это низкоуглеводная диета. 
Вместо того, чтобы есть картошку, рис, 
макароны и хлеб, мы начинаем спокой-
но есть сало, бекон, жирное мясо… 
Когда человек начинает активно есть 
жирную пищу, активно задействуются 
и его жировые запасы, накопленные в 
течение многих лет питания в основном 
высокоуглеводной пищей. Методика 
термодинамического питания позво-
ляет подобрать определенный режим 
питания каждому конкретному челове-
ку, независимо от состояния и тяжести 
его заболевания.

– Во-первых, естественно, мы из 
питания исключаем быстрые углеводы 
в виде сахара, фруктов, соков, меда, 
это уже очень способствует улучшению 
его здоровья, – добавляет Николай 
Кузьмин, – и потихонечку оптимизи-
руем питание, добавляя в небольших 
количествах жиры. И тем самым, не 
сразу конечно, достигается замеча-
тельный эффект – проходят наблюдав-
шиеся у человека заболевания. 

Еда как лекарство

Методик здорового питания очень 
много. Есть даже целая наука нутри-
циология – наука о функциональном 
питании. Правда, квалифицированных 
нутрициологов не так много, т.к. в ми-
ре капитала дельцам от медицины вы-
годнее пичкать людей лекарствами, за 
которые они получают огромные бары-
ши, чем подготавливать врачей, леча-
щих с помощью диет. В недалеком про-
шлом на Западе этой науке уделялось 
крайне мало внимания, а в Советском 
Союзе ее вообще не преподавали.

«Нутрициология в СССР пре-
подавалась только для студентов-
иностранцев в Университете Дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы, – 
говорит по этому поводу челнинский 
инфекционист и нутрициолог Юлий Бу-
нов в своей книге «За едой с врачом». 
– Наши студенты в медицинских ВУЗах 
ее не изучали. В постсоветской России 
кафедры нутрициологии появились, но 
в платных учебных заведениях. Поэ-
тому специалистов по питанию среди 
врачей пока единицы. Только сейчас 
наука о питании входит в программы 
ВУЗов и начинает преподаваться сту-
дентам. Но поговорка «Если не бу-
дешь есть еду как лекарство, будешь 
есть лекарства как еду» верна во все 
времена и при всех обстоятельствах».

– Я не боюсь коронавируса по 
очень простой причине – последние 20 
лет не болею вообще, даже ОРЗ. Точ-
нее, ОРВИ у меня случается 1–2 раза 
в год, но заболевание длится от 6 до 10 
часов и выражается небольшим недо-
моганием и невысокой температурой 
до 38 градусов, – продолжает доктор 
Бунов в интервью газете «Бизнес он-
лайн». – Дело в том, что я занимаюсь 
поддержкой своего здоровья, иммун-
ной системы – пью много различных 
капсул, экстрактов – причем никакой 
синтетической химии! В период ОР-
ВИ я просто увеличиваю количество 
иммуномодуляторов, например, экс-
тракта кошачьего когтя. Кроме того, 
принимаю таблетки на основе живи-
цы кедра, пью «Омегу-3», витамин D3. 
Последний должен круглый год прини-
маться всеми – от рождения до гроба. 
Многие думают, что он нужен для усво-
ения кальция в организме, но прежде 
всего данный витамин необходим для 
иммунитета!

Еще на моем рабочем месте всег-
да стоит противовирусный спрей так-
же природного происхождения, всегда 
пользуюсь антибактериальными влаж-
ными салфетками для рук. Поэтому, 
думаю, мне не грозит смерть от инфек-
ции и онкологического заболевания. 
Ведь в свое время у нас была сибир-
ская язва, чума, но ведь почему-то кто-
то выжил? Значит, иммунная система 
справилась!

витамин d –  
каждому работнику

Если кто-то еще думает, что коро-
навирус его минует и поэтому напле-
вательски относится к профилактиче-
ским мерам – это, по меньшей мере, 
легкомысленно. Избежать заражения 
трудно, но, как следует из всего выше-
сказанного, в наших руках все же есть 
некоторые инструменты, чтобы худше-
го сценария не случилось. 

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
поручили отделу охраны труда прора-
ботать варианты по приобретению ви-
тамина D для обеспечения им каждого 
работника с целью повышения имму-
нитета к COVID-19. 

БудьтЕ здоровЫ!

ГоряЧАя ЛиНия сЛуЖБЫ КоМПЛАЕНс: (8552) 37-18-37. e-mail: compliance@kamaz.org
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дАтЫ АКЦия

доБрЫЕ дЕЛА

усЛуГи

хоББи

в НояБрЕ ЮБиЛЕи отМЕтиЛи:
Ахиярова Фарида илькисовна (1 ноября), обходчик водопроводно-

канализационных сетей ПГС;
вознев Павел Геннадьевич (3 ноября), ведущий инженер электро-

связи ИС;
Шингариев Марат Галимянович (12 ноября), аккумуляторщик УАТиСТ;
Агъзамова Эльмира Галимзяновна (17 ноября), контролер водопро-

водного хозяйства Отдел инспекции;
садреев ракип вильданович  (17 ноября), машинист насосных уста-

новок ПВиИК;
скочкова римма Павловна (22 ноября), машинист насосных устано-

вок ПГС;
Бударин Григорий Александрович (23 ноября), слесарь-ремонтник 

ЦРТО;
Новикова Наталья Михайловна (25 ноября), начальник бюро КИПиА;
Беззубец ирина владимировна (25 ноября), машинист насосных 

установок ПВиИК.

Широва татьяна Алексан-
дровна – переведена инжене-
ром 1 категории в Отдел ремонта 
09.11.2020;

рафиков руслан ринатович – 
назначен начальником штаба ГОиЧС 
и антитеррористической безопасно-
сти 09.11.2020;

тухбатуллин рафис Фагимо-
вич – принят 10.11.2020,  назначен 
и.о. заместителя начальника управ-

ления по диспетчированию и безо-
пасности движения;

Гарифуллина Гузель рафи-
товна – назначена начальником бю-
ро ПТО 10.11.2020;

салихов динар Фазылович – 
принят главным технологом на ПВП 
11.11.2020;

Алтынбаева Нурья рашидов-
на – принята юрисконсультом 2 кате-
гории в ЮО 11.11.2020.

КАдровЫЕ Новости

Юбилей – это повод отметить,
Самых близких друзей пригласить,
День рождения весело встретить,
И не стоит сегодня грустить.

Пусть года улетают бесследно,
Всё хорошее ждёт впереди!
Мы желаем вам жизни безбедной,
Все желанные тропы пройти!
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10 дней на море
Камазовцы и в следующем го-

ду смогут отдыхать со скидкой в 
пансионате «Приморье» в Гелен-
джике. 

Первые заезды в 2021 году со-
стоятся 4 и 6 января. Стоимость пу-
тёвки в январе составит 35200 ру-
блей. Но в рамках программы со-
финансирования, по которой 50% от 
стоимости путёвки оплачивает адми-
нистрация, а 20% – профком, членам 
профсоюза путевки обойдутся всего 
за 10560 рублей. В эту цену входят 

проживание, программа лечения и 
оздоровления, трёхразовое питание 
в формате шведского стола, посеще-
ние бассейна с морской водой и тре-
нажёрного зала. Отдых рассчитан на 
10 дней. Расходы на дорогу оплачи-
ваются отдельно.

В 2020 году в «Приморье» от-
дохнул 21 работник ООО «ЧЕЛНЫ-
ВОДОКАНАЛ». На 2021 год заплани-
ровано такое же количество путевок, 
но большая часть из них, вплоть до 
ноября 2021 г., уже забронирована. 

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сегодня трудятся 
23 человека, имеющие инвалидность и ограничения  
по тем или иным производственным факторам. Не-
работающих пенсионеров-инвалидов числится более 
180 человек. В семьях водоканальцев воспитываются 
13 детей-инвалидов до 18 лет. 

В преддверии Международного дня инвалидов 
профсоюзный комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за-
купает продуктовые наборы работникам-инвалидам и 
работникам, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всем им хочется пожелать 
оптимизма и здоровья!

В честь Дня матери, который в Рос-
сии отмечается 29 ноября, администрация 
и профсоюзный комитет ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» запустили акцию «Поздравь 
маму!». Участникам предлагалось создать 
минутный видеоролик с поздравительной 
речью в форме  стихотворения или прозы. 
На призыв откликнулись работники ИС, 
ПВиИК, АУ, ПГС ЮЗР, ПРОС. В поздра-
вительной программе приняли участие и 
сами водоканальцы, и их дети. 

Слесарь КИПиА Белоусова Вера вы-
ступила  со стихотворением собственно-
го сочинения:

3 декабря – Международный 
день инвалида

Женское увлечение
с давних времен любимым занятием женщин 

было рукоделие. одним из своих женских увлече-
ний, вышивкой, с нами поделилась оператор на ре-
шетках районных очистных сооружений ооо «ЧЕЛ-
НЫводоКАНАЛ» Лилия Александровна иванская 

– Вышивать меня научила моя мама, Иванская 
Валентина Ильинична, – рассказывает работница. – Ей 
сейчас 84 года, а вышивает она с 14 лет и передала 
мне любовь к этому занятию. От этого хобби мы полу-
чаем хорошее настроение. Наша квартира похожа на 
галерею красивых и ярких полотен. В коллекции у нас 
сегодня более 50 картин.

Пользуясь случаем, в преддверии Дня матери 
хочу высказать слова благодарности своей любимой 
мамочке. Дай Бог ей здоровья, долгих лет жизни и 
улыбок на лице!

Сегодня, мама, праздник твой!
Хочу сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.

Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.

Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаю света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

«Поздравь маму!»
Ах, мама, если бы ты только знала,
Какие «подвиги» 
 мы в детстве совершали!
Ты никогда за шалость не ругала,
А мы конфеты тайно забирали...

Играли во дворе до одуренья,
То ссадины, то в саже всё лицо.
Тебе хватало мудрого терпенья,
Хоть доченька бывала сорванцом.

Промчались годы, повзрослели дети,
Морщинки на лице твоём родном.
Но всё равно прекрасней нет на свете
Чем матери лицо и отчий дом.

Но часто мы скупимся на признанья.
Забыли – суета… Печали тень
Коснулась мамы глаз в дни без названья,
Но есть прекрасный день, 
  есть Мамин день.

Я к маме подкрадусь с утра легонько
И поцелую, как она нас в детстве,
И прошепчу на ухо ей тихонько,
Что я люблю её, люблю всем сердцем!

Все видеоролики объединены в од-
ну большую поздравительную програм-
му, которые  направлены в профсоюзные 
группы и каждой работнице «Челныво-
доканала» с наилучшими пожеланиями 
в День матери!

Участники волонтёрской 
«Лиги добрых дел», в которой 
активное участие принимает и 
молодежь «Челныводоканала», 
14 ноября навестили обитате-
лей приюта для бездомных жи-
вотных «Азира». Как водится, 
приехали не с пустыми руками: 
привезли своим подопечным 
угощение, погуляли и поиграли 
с ними, поскольку 140 хвостатых 
постояльцев «Азиры» нуждают-
ся не только в корме и тепле, но 
и в общении и ласке. Поэтому, 
как бы хорошо собакам ни жи-
лось в приюте, каждой из них 
стараются найти хозяина. И ино-
гда это действительно удаётся.

А главным поводом для 
очередного посещения стала 
необходимость утепление со-
бачьих будок и подготовки их к 
зиме. Волонтёры прибрались 
в вольерах, заменили в кону-
рах солому.

Посетили приют  
для бездомных животных

Фото «Вести КАМАЗа»  

в региональном опера-
ционном офисе «Банк втБ 
в татарстане» рассказали о 
преимуществах и новых воз-
можностях, в частности для  
пенсионеров, с мультикартой 
втБ «Мир». возможно, это 
будет интересно работникам 
ооо «ЧЕЛНЫводоКАНАЛ», 
многие из которых, кстати, 
уже являются клиентами бан-
ка втБ, имея на руках муль-
тикарту платежной системы 
«mastercard».

Зачисление пенсии на 
карту, как и заработной платы, 
происходит автоматически, а 
это значит, нет необходимости 
ждать почтальона или выхо-
дить из дома, чтобы получить 
деньги. В условиях пандемии 
это крайне важно. Расплачи-
ваясь в магазине, не нужно 
контактировать с наличными 
деньгами, которые уже держа-
ли в руках десятки людей, да и 
сделать это можно значитель-
но быстрее, что позволит со-

кратить число небезопасных 
контактов.

у карты втБ для пен-
сионеров есть и другие пре-
имущества – 4% годовых на 
остаток по счету (при условии 
регулярного перечисления 
пенсии на карту), бесплатное 
оформление и обслуживание. 
И, конечно, возможность под-
ключения бонусной опции для 
получения вознаграждений за 
покупки по программе лояль-
ности «Мультибонус», которая 
позволяет при оплате покупок 
мультикартой получать возна-
граждения на бонусный счет и 
обменивать на рубли, товары 
или услуги в зависимости от 
выбранной опции. Например, 
в настоящий момент при под-
ключении опции «Cash back», 
размер вознаграждения за 
ваши покупки будет до 1.5%. 
Кстати, те деньги, что лежат 
на карте не потраченными, 
тоже будут «работать»: если 
вы регулярно получаете пен-

сию на карту, то на оставшие-
ся средства на карте банк на-
числяет 4% годовых на сумму 
остатка. Начисление возна-
граждений происходит каж-
дый месяц.  

Предположим, ваши еже-
месячные траты по карте со-
ставляют больше 10 000 тысяч 
рублей, 100 000 руб. – ваши 
накопления, которые хранятся 
на карте. Значит, ваша мульти-
карта «Мир» за год принесет 
вам дополнительно почти 6 
тыс. рублей.

с приложением втБ 
онлайн на смартфоне об-
ладатели мультикарты «Мир» 
в режиме реального времени 
смогут управлять своими сче-
тами и картами, открывать на-
копительные счета и вклады, а 
также совершать бесплатно пе-
реводы как внутри банка ВТБ, 
так и на карты других банков с 
использованием Системы бы-
стрых платежей. Также у вас бу-
дет возможность пользоваться 
всем спектром продуктов банка 
для частных лиц. 

оформить мультикарту 
втБ «Мир» можно в любом от-
делении банка ВТБ. Для выпу-
ска карты потребуется предъ-
явить только паспорт. Вы мо-
жете получить моментальную 
карту сразу в день обращения 
или оформить именную карту. 
Изготовление именной карты 
занимает несколько дней, ког-
да она будет готова вам придет 
sms-сообщение, и ее можно бу-
дет забрать из отделения. Бо-
лее того, оформить заявление 
в ПФР на получение пенсии 
вы сможете прямо в отделе-
нии банка. Сотрудники ВТБ по-
могут оформить заявление на 
получение пенсии на вашу но-
вую мультикарту МИР или рас-
скажут, как это можно сделать 
самостоятельно.

После зачисления пен-
сии на мультикарту «Мир» вы 
получите: 

• 4% годовых на остаток 
по счету1, 

• до 1,5% кешбэк за по-
купки2,

• дополнительный кешбэк 

по программе «Привет, Мир» от 
НСПК и от партнеров Програм-
мы лояльности «Мультибонус»,

• 5% Камазовский кеш-
бэк от общей суммы покупок в 
магазинах-партнерах (при зака-
зе карты «МИР» через ООТиЗ 
предприятия).

Срок действия карты со-
ставляет 3 года, оформление и 
обслуживание бесплатно.

Подробную информа-
цию об условиях предостав-
ления продуктов банка и о 
тарифах вы можете получить 
на официальном сайте vtb.ru  
___________________

1 
14% годовых на остаток по счёту 

на сумму до 500 000 руб.
2
 Вознаграждение 1,5% по опциям 

«Cash back», «Путешествия» и «Коллек-
ция» начисляется за покупки по Мульти-
карте ВТБ (в т. ч. дополнительным картам 
в пакете услуг «Мультикарта»). Если сум-
ма покупок составляет менее 10 тыс. руб./
мес. (в т. ч. совершённых за пределами РФ), 
комиссия за обслуживание пакета услуг с 
расширенным уровнем вознаграждения со-
ставляет 249 руб./мес. Максимально бону-
сируемый оборот — 75 тыс. руб./мес., со-
вершённый на территории РФ.

ПЕНсиЮ – НА МуЛьтиКАрту втБ


