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доска почета
Накануне Дня энергетика Комитет 

по награждениям ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» рассмотрел и утвердил список 
передовиков производства, выдвинутых 
трудовыми коллективами для занесе-
ния на доску почета аллеи трудовой 
славы ЧВК:

Ягфаров илдар Магсумович – 
электрогазосварщик ПГС, смирнов 
алексей евгеньевич – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ЭЦ, Гимаев нафис Кутдусович 
– грузчик ПВП, Буров Максим сергее-
вич – слесарь-ремонтник ЦРТО, Кузьмин 
николай Юрьевич – электромонтер по 
испытаниям и измерениям ЭТЛ, вави-
лова татьяна николаевна – оператор 
на отстойниках ПРОС, Шайдуллин Маг-
сум зуфарович – водитель автомобиля 
УАТиСТ, Мордгалимова Люция рафи-
ковна – лаборант химического анализа 

ЦЛ, Петров виталий евгеньевич – сле-
сарь аварийно-восстановительных работ 
ПВиИК, сафин рамил Шафигуллович 
– начальник участка ЦКР, ендиева Ла-
риса Юрьевна – начальник бюро ОРТУ, 
славин сергей николаевич – началь-
ник бюро ИС.

ветераны
Почетного звания «ветеран ооо 

«ЧеЛнЫводоКанаЛ» удостоены:
Кинчин валентин Герфанович 

– наладчик КИПиА ИС, Шакиров раис 
равилович – монтажник наружных тру-
бопроводов ЦКР, Бикмухаметова Фания 
Хуснехаметовна – лаборант химическо-
го анализа ЦЛ, Галимова альфинур 
Мунавировна – старший мастер УХО, 
савельева татьяна валентиновна – 
начальник смены-технолог ПВП, Баро-
ва Гузелия Галимзяновна – начальник 
смены-энергетик ЦДС ПДО.

новый профсоюзный лидер КаМаза

Являясь одним из крупнейших 
энергопотребителей г. набережные 
Челны, «Челныводоканал» имеет в 
своей структуре мощную энергети-
ческую службу, которая обеспечива-
ет функционирование всех жизненно 
важных процессов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения промышлен-
ной и жилой частей города. все энерго-
приемники общества являются объек-
тами второй категории электроснабже-
ния. на них подается 110 тысяч вольт 
из двух источников: первый – тЭЦ, на 
которой непосредственно вырабаты-
вается электроэнергия, второй – под-
станция «заводская», которая являет-
ся узловой подстанцией и имеет связь 
с единой энергосистемой россии.

На всех основных энергопотребите-
лях ЧВК, таких как Водозаборные соору-
жения, Станция очистки воды, ОПС (ПВи-
ИК) и Районные очистные сооружения, 
имеются свои главные понизительные 
подстанции (ГПП) с открытыми распре-
дустройствами. На каждой установлены 
по два силовых трансформатора. Пода-
ваемые на них по разным воздушным 
линиям 110 тысяч вольт понижаются до 
6 тысяч и затем распределяются по по-
требителям – на высоковольтные двига-
тели насосных агрегатов и т.д. И без со-
мнения ГПП являются сердцем всех этих 
сооружений, так как без электроэнергии 
на них ничего не закрутится и не будет 
функционировать. Кроме четырех боль-
ших подстанций на балансе «Челныво-
доканала» также имеются комплектные 
трансформаторные подстанции (КТП) – 
более 60 шт, высоковольтные электод-
вигатели – 140 единиц и т.п.

Львиная доля энергопотребления 
приходится на ПВиИК, далее идут ПВП, 
ПРОС, ПГС и административные зда-
ния. Тут нужно отметить, что в структу-
ре ПВиИК, кроме ОПС, где имеется своя 
ГПП, на площадках Автопроизводства и 
Литейного завода работают огромные 
водооборотные блоки с мощными насо-
сными агрегатами. Чтобы запускать их, 
на каждом водооборотном блоке есть 
распределительные пункты (РП). По су-
ти это те же подстанции, но только без 
трансформаторов, так как напряжение 

на них поступает с ГПП ПАО «КАМАЗ». 
А в остальном там такая же начинка, как 
и в главных понизительных подстанци-
ях – релейная защита, коммутационные 
аппараты... Поэтому РП также занимают 
очень большие площади и требуют соот-
ветствующего обслуживания.

Кроме содержания, обслуживания 
и ремонта большого энергетического хо-
зяйства энергослужба «Челныводокана-
ла» обеспечивает бесперебойную рабо-
ту огромного количества насосных агре-
гатов, а насосы, как известно, являются 
кормильцами водоканала. Приводящие в 
движение насосы электродвигатели, тем 
более высоковольтные, каковые работа-
ют на объектах ЧВК – это сложные и до-
рогостоящие устройства. Кроме того, для 
их запуска нужна пусковая аппаратура. 
Обслуживание и поддержание в рабочем 
состоянии этих систем – тоже очень от-
ветственный участок работы энергетиков 
водоканала.

В «Челныводоканале» реализуется 
большая программа энергосбережения, 
направленная на снижение энергозатрат. 
В частности в ее рамках проводятся ме-
роприятия по замене старого насосного 
оборудования на энергоемкое, устанав-
ливаются частотные преобразователи и 
т.п. И во всем этом служба главного энер-
гетика является координатором и прини-
мает самое деятельное участие.

В службу главного энергетика вхо-
дят три подразделения: Отдел главного 

энергетика (ОГЭ) – 11 человек, Энергоцех 
(ЭЦ) – 108 и Электротехническая лабора-
тория (ЭТЛ) – 24. Всего на сегодняшний 
день – 143 человек – это электромонтеры 
по обслуживанию подстанций, электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтеры 
по обслуживанию релейной защиты и ав-
томатики, электромонтеры-кабельщики, 
электрослесари и ИТР. Спектр обслужи-
ваемого оборудования очень большой: 
от мощных трансформаторов до просто-
го выключателя, от простого датчика до 
преобразователя частоты. 

Для поддержания всего этого боль-
шого хозяйства в рабочем состоянии не-
обходим персонал не только с профиль-
ным образованием, но и с практическим 
опытом. Профессия энергетиков связана 
с выполнением работ повышенной опас-
ности, поэтому кроме знаний требует 
строжайшей дисциплины и ответственно-
сти, неукоснительного соблюдения всех 
правил и требований охраны труда. Все 
эти качества присущи в первую очередь 
ветеранам, многие из которых начина-
ли свою деятельность еще в прароди-
теле «Челныводоканала» – Управлении 
главного энергетика (УГЭ) КАМАЗа. Они 
не только делятся своим опытом, но и 
воспитывают молодежь. Таким образом 
сложился сбалансированный коллектив, 
основу которого составляют опытные ма-
стера и образованная молодежь.

Энергослужба «Челныводоканала»

Продолжение славных традиций
22 декабря в россии традиционно отмечается день энергетика, который яв-

ляется нашим профессиональным праздником: во-первых, водоканальцы обе-
спечивают город и его промышленную зону таким важным энергоносителем как 
вода. во-вторых, «Челныводоканал» является преемником и продолжателем 
славных традиций Управления главного энергетика КаМаза, заложенных еще 
на заре строительства автогиганта на Каме.

Уважаемые коллеги, от имени администрации и профсоюзного комитета об-
щества от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – днем 
энергетика! Желаем вам безаварийной работы и новых свершений!

На вручении удостоверений ветеранов ООО «ЧЕЛНЫВОДОКНАЛ»

ПроФсоЮзнаЯ Жизнь

8 декабря состоялась XV кон-
ференция объединенной первичной 
профсоюзной организации работни-
ков КаМаза. в конференции приняли 
участие генеральный директор КаМа-
за сергей Когогин,  председатель Про-
фсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения рФ андрей Фефелов, пред-
седатель Федерации профсоюзов та-
тарстана елена Кузьмичева и другие, 
– сообщили «вести КаМаза».

Основным вопросом повестки стали 
выборы нового председателя профсоюз-
ной организации автогиганта. В комиссию 
для рассмотрения поступила только од-
на кандидатура – генерального директо-
ра ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Кирилла 
Пузырькова.

Кандидатура руководителя дочерне-
го предприятия КАМАЗа была согласова-
на и утверждена всеми вышестоящими 
организациями. Путём открытого голо-

сования делегаты конференции избрали 
Кирилла Пузырькова на должность пред-
седателя профкома «КАМАЗа».

В своём слове новый профлидер по-
благодарил коллег за оказанное доверие. 
«Для меня всегда профком был источни-
ком информации, был инструментом в ре-
шении возникающих проблем. Мы с вами 
и впредь должны взаимодействовать та-
ким образом, чтобы в коллективе всегда 
была стабильность. Будем работать со-
обща, вместе решать поставленные зада-
чи. Двери моего кабинета всегда открыты. 
Если есть вопросы – приходите, будем 
решать», – сказал Кирилл Пузырьков.

Генеральный директор КАМАЗа 
Сергей Когогин отметил, что новым пред-
седателем профсоюза принято непростое 
решение сменить привычную работу на 
реальном производстве на профсоюзную 
деятельность. Но опыт и знания помогут 
ему на новом поприще.

Минул 2020-й високосный год. ожидаемо он был трудным, но вдобавок к ставшим уже 
привычными испытаниям людей, предприятий и в целом общества на прочность он 

привнес еще и такую напасть, как пандемия коронавирусной инфекции.
но, несмотря на эпидемиологическую обстановку, на мировые новости и внешние 

экономические условия, 2020-й, как, впрочем, и все предыдущие годы, стал для нас 
еще одним годом созидательного труда, накопления опыта и развития. Мы многое 

сделали: продолжили внедрять новые современные технологии, реконструиро-
вать производственные объекты, ремонтировать водопроводные и канализаци-
онные сети, повышать качество наших услуг. и это стало еще одним подтверж-

дением огромного потенциала нашей компании, ее стремления к дальнейшему 
росту и совершенствованию.

Уважаемые вододоканальцы, поздравляем вас с новым, 2021 годом!
Желаем вам никогда не терять оптимизма: пусть в новом году сбудется все 
задуманное и случится все желаемое, пусть намеченное станет реальным! 
доброго вам здоровья на долгие годы, счастья, семейного благополучия и 

успехов в труде! Пусть в ваших домах всегда царят мир, любовь и взаимопо-
нимание!

Администрация и профсоюзный комитет
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новости

в деКаБре ЮБиЛейнЫе датЫ отМетиЛи:
николаев Юрий Павлович (9 декабря), ведущий инженер по охра-

не труда ООТ,ПиПБ;
Колчерин александр николаевич (10 декабря), мастер ПГС;
Филиппова Галина николаевна (16декабря),  машинист насосных 

установок ПРОС;
Гончаров игорь александрович (18 декабря), начальник участ-

ка ЭТЛ;
Мусин альфрид Мунавирович (19 декабря),  водитель автомо-

биля УАТиСТ;
Гильфанов ильдус зуфарович (20 декабря), начальник ПТО;
тимербаев рафкат талгатович  (20 декабря), машинист крана ав-

томобильного  УАТиСТ ;
самарин Юрий анатольевич (23 декабря), слесарь-ремонтник 

ПРОС.

Мулюкова альфия раилов-
на – принята диспетчером авто-
мобильного транспорта в УАТиСТ 
19.11.2020;

набиев даниф ахнафович, 
начальник смены-технолог ПДО – 
переведён на должность главного 
инженера на Производство город-
ских сетей 01.12.2020;

Гарипов динар рафикович, 
мастер ПГС – переведён на долж-

ность начальника смены-технолога 
в ПДО 01.12.2020;

Габидуллина ильзиря иль-
дусовна – принята инженером-
химиком 2 категории в Централь-
ную лабораторию 07.12.2020;

саитов роберт Фанзило-
вич – принят ведущим инженером-
электроником в Информационную 
службу 17.12.2020.

 

КадровЫе новости

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
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КонКУрс

ЭКоЛоГиЯ

о шламонакопителе
ооо «ЧеЛнЫводоКанаЛ» информирует о том, что на эксплуа-

тируемом им объекте размещения отходов (оро) шламонакопитель, 
зарегистрированном в государственном реестре под №16-00067-Х-
00705-021116, в 2020 году аварийных ситуаций не было.

Эксплуатация шламонакопителя ведется в штатном режиме в соот-
ветствии с проектной документацией. По результатам мониторинга состоя-
ния окружающей среды в зоне влияния шламонакопителя, проводимого в 
соответствии с Приказом Минприроды России от 04.03.2016 №66, превы-
шений значений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

Декларация безопасности гидротехнических сооружений шламонако-
пителя ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Рег. № 19-19(02)0042-12-ХИМ утверж-
дена руководителем Приволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 15.04.2019г. сро-
ком действия 5 лет.

30 ноября отмечался ежегодный все-
мирный день домашних животных, посвя-
щенный всем зверушкам, птичкам и иным 
существам, которые когда-либо были при-
ручены человеком. в этот день во многих 
странах проходят всевозможные выставки 
животных, акции протеста против насилия 
над животными и в поддержку строитель-
ства приютов и лечебниц для братьев на-
ших меньших. 

Не остались в стороне и работники ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», где с 23 ноября по 4 
декабря был объявлен фотоконкурс «Мой лю-
бимый питомец», приуроченный к Всемирному 
дню домашних животных. На конкурс поступи-
ли 74 фотоработы, на которых запечатлены 
домашние любимцы работников. 

Каким-то чудесным образом или совер-
шенно обычным способом, однажды в наш дом 
входят его новые обитатели – животные… Про-
живая в семье какое-то время, наши питомцы 
становятся частью семьи. Они играют в ней 
очень заметную роль, и, благодаря конкурсу, 
мы убедились в этом.

На фотографиях большое количество 
кошек, собак, грызунов, птицы, а также ко-
зы, лошади, бык, черепахи, улитки и золотая 
рыбка. Перед организаторами и жюри стоял 
трудный выбор в голосовании, поэтому реши-
ли все фотоработы поделить на пять номина-
ций: «Собаки», «Кошки», «Птицы», «Грызуны» 
и «Иные питомцы».

В номинация «Кошки»: 1 место заняла 
фотография под названием «Симба – Черный 
Лев», кот Симба (на фото) Светланы Петровой 
(ЦЛ); 2 место – «Поделись ужином с другом», 

кот Муська Рамили Шакировой (ПГС ЮЗ); 3 
место – «Хозяйка, а лампочка-то перегоре-
ла», кот Дымок Веры Белоусовой (КИПиА ИС). 
Приз зрительских симпатий получают: кот Ва-
силий Александрович Елены Волеговой (АУ); 
кот Эмико Диляры Черниковой (ПВиИК); кош-
ка Даша Юлии Ляпневой (АУ); кошка Малышка 
Анастасии Яковлевой (ПРОС); кот Оскар Оль-
ги Рукавишниковой (ПРОС); кошка по кличке 
Мышка Татьяны Егоровой (ПВП).

Номинация «собаки»: 1 место – «День 
рождения – грустный праздник…», мопс Меджи 
Маррей Лордан (на фото) Валентины Харченко 
(ПВиИК); 2 место – «Удалёнка», йоркширский 
терьер Джеси Натальи Новиковой (КИПиА ИС); 
3 место поделили: «Мой питомец Мими», так-
са Мими Люзии Ахметовой (ЦЛ) и «Эх, сейчас 

бы погулять… но мне нечего надеть», далма-
тинец Анабэль (Андалузская Невеста Анабель 
Лакруа) Айгуль Верхуновой (отдел инспекции). 
Приз зрительских симпатий: мини йорк Бакс 
Венеры Гончаровой (ХП); йоркширский терьер 
Лора Аиды Шириаздановой (ПРОС); хаски Ася 
Айдара Салахова (УАТиСТ); бульмастиф Дели 
Евгении Ершовой (ПРОС).

Номинация «Птицы»: 1 место – «Он да 
Я – лучшие друзья!», гусь ГоГа Георгия Тимо-

феева (ПГС ЮЗЭ); 2 место – «Мой любимый 
питомец», попугаи Иннокентий и Клава Зари-
ны Абдулаевой (ЦЛ); 3 место – «Друзья», по-
пугай Рокки и кошка Василиса Розы Бутяковой 
(ПВП). Приз зрительских симпатий: попугай 
Арчибальд (Арчи) Васили Ганиевой (ОМТО) и  
попугай Белочка Розы Гаралёвой (АУ).

В номинации «Грызуны»: 1 место – «А 
мне подарок будет?», хомячок Персик (на фо-

то) Айгуль Ханфатовой (ПГС СВР); 2 место – 
«Долина препятствий», хомяк Рекси Гульназ 
Габдрахмановой (ПВиИК); 3 место – «А кушать 
сегодня будем?», морская свинка Боня Сергея 
Денисова (ЦРТО). Приз зрительских симпатий:  
хомячок Буся Елены Хабибуллиной (ОПТП) и  
крысы Девика и Шагоне Александра Белых 
(КИПиА ИС).

Номинация «иные питомцы»: 1 место – 
«Хозяйка смотри, опять квартплата подорожа-
ла…», кролик Мартин Татьяны Шировой (ОР 
АУ); 2 место поделили: «Эжмэкэй дуслары», 
козёл Зубаржат Дианы Никитиной (ЦЛ) и «При-
несу удачу!», бык Гаврюша Алмаза Бурганова 
(ПГС ЮЗР). 3 место: «Прыжок с трамплина», 
черепахи Вика и Ник Ольги Вышенской (КИ-
ПиА ИС). Приз зрительских симпатий: черепа-
ха Луна Юлии Гайнуллиной  (ИС); конь Мираж 
Дильфины Мунировой  (ЦЛ).

Администрация и профсоюзный комитет 
благодарят участников конкурса. Все победи-
тели отмечены призами и сувенирами.

Познакомиться с фотоработами можно 
на ресурсе For_Exchange/БрсП/Каримова в 
папках «Мой любимый питомец».

На районных очистных 
сооружениях с целью мо-
дернизации Цеха механиче-
ского обезвоживания осад-
ка (ЦМОО) для установки 
нового оборудования было 
частично разобрано ранее 
пустующее крыло здания. 
Строители укрепили его не-
сущие конструкции, провели 
перепланировку, подвели 
под новую крышу. В настоя-
щее время в этом крыле заверша-

ется подготовка к монтажу ново-
го оборудования, основная часть 
которого уже получена. 

Напомним, здесь будут 
установлены центрифуга для 
смешивания кека с негашеной 
известью, узел подготовки и по-
дачи флокулянта и насосное обо-
рудование. Все это делается для 
преобразования обезвоженно-
го осадка в почвогрунт, который 
будет поставляться на сельско-
хозяйственные поля.

с заботой о людях
в Уатист к зданию, в котором располагаются диспетчер-

ская, здравпункт и учебный класс, пристроили вдоль всей сте-
ны козырек.

Обычно в диспетчерскую для получения путевых листов  наби-
валось слишком много народа, но в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции и необходимостью  соблюдения социальной дистанции 
в помещение могут одновременно входить не более пяти человек, 
остальные выстраиваются в очередь на улице. То же самое перед 
здравпунктом, куда вообще одновременно входят не более двух че-
ловек. Летом, во время хорошей погоды, это нормально, но с насту-
плением осени и зимы людям очень некомфортно стоять под дождем 
и снегом. В связи с этим 
и было принято решение 
построить козырек.

Одновременно ре-
шили еще одну пробле-
му– устранили опасность 
возникновения травмоо-
пасных ситуаций, свя-
занных с необходимо-
стью постоянно следить 
за тем, чтобы с крыши не 
свалился на головы снег 
или кусок льда. После реконструкции

для производства почвогрунта

Уполномоченные завершили учебный годсов утепляется
На Станции очистки воды завер-

шены начатые около 2-х месяцев на-
зад работы по утеплению и облицов-
ке части стены (до АБК №1) здания 
смесителей. 

С 16 по 18 декабря прошло обучение оче-
редной группы уполномоченных по охране тру-
да ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Занятия про-
водились в учебно-деловом центр «Партнер». 
В ноябре-декабре курс по безопасным приемам 
труда и поведения на рабочих местах, а также по 

изучению документов по охране труда прошли 
28 человек. Все из них успешно прошли тестиро-
вание и получили удостоверения УОТ на 3 года.

В настоящее время в подразделениях «Чел-
ныводоканала» действуют 107 обученных упол-
номоченных по ОТ.

Мой ЛЮБиМЫй ПитоМеЦ

Во время  
реконструкции


