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итоговая  
конференция

«законодательный Новый год-2019» – так 
по традиции называлась заключительная кон-
ференция равв (российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения), на которой профес-
сиональное сообщество подвело итоги развития 
отрасли в 2019 году.

Это мероприятие прошло в декабре в Москве в 
формате диалога отрасли с профильными органами 
власти с обсуждением всех принятых за год и разра-
батываемых на будущее законодательных инициатив, 
регулирующих деятельность предприятий водоснаб-
жения и водоотведения.

В конференции участвовали более 130 человек 
из 44 городов страны, а также представители Мин-
строя России, Минэкономразвития России, Минпри-
роды России, Минпромторга России, Минюста России, 
ФАС России и Роспотребнадзора.

В повестке обсуждения были:
– Первые итоги и перспективы дальнейшей 

реализации Федеральных проектов «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги», «Внедрение НДТ»;

– Пути развития организаций водопроводно-
канализационного хозяйства по новой стратегии ре-
формирования ЖКХ до 2035 года;

– Перспективы внедрения технологически обо-
снованных тарифов;

– Техническое регулирования в 2020 году: из-
менение требований для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства;

– Цифровизация как инструмент повышения 
эффективности работы предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства;

– Комплексное экологическое разрешение: пер-
вые итоги, проблемы и пути решения. Нормирование 
и контроль абонентов в 2020 г.

На мероприятии подведены итоги развития от-
расли в уходящем году. Рассмотрены все изменения 
профильного законодательства, а также проанали-
зированы ключевые проблемы работы предприя-
тий водопроводно-канализационного комплекса в 
регионах.   

Центральными темами пленарного заседания 
стали вопросы привлечения бюджетных и частных 
инвестиций в водопроводно-канализационное хозяй-
ство. Участники обсудили программы финансовой 
поддержки проектов по модернизации водоснабжения 
и водоотведения за счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Помимо этого, в первый день мероприятия 
участники семинара-совещания совместно с предста-
вителями Минстроя России, ФАС России и экспертами 
РАВВ обсудили все принятые и грядущие изменения 
тарифного законодательства в отрасли, в том числе 
с учётом перехода на эталонные методы ценообра-
зования, проблемные вопросы подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения и соответствующий 
антимонопольный контроль, а также налоговые изме-
нения и реформу бухгалтерского учёта.

В ходе второго и третьего дня деловой програм-
мы была рассмотрена практика использования спра-
вочника перспективных технологий водоподготовки, 
внедрение цифровых технологий на водоканалах, 
получение комплексного экологического разрешения 
предприятиями ВКХ, а также итоги работы Экспертно-
технологического совета РАВВ.

Изменения в природоохранном законодатель-
стве стали одними из самых востребованных тем об-
суждения для водоканалов. Здесь были рассмотрены 
новые вступившие в силу нормативные акты для по-
лучения комплексного экологического разрешения, 
новая редакция Правил состава и свойств сточных 
вод абонентов, Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, а также множество других актуаль-
ных вопросов экологических аспектов работы пред-
приятий ВКХ.

Третий день работы деловой программы был 
посвящен Экспертно-технологическому совету РАВВ 
и результатам его деятельности в уходящем году. На 
соответствующем заседании были представлены от-
чёты руководителей всех секций, согласованы пла-
ны работы на следующий год, внесены изменения в 
состав совета. Помимо этого, отдельно состоялось 
обсуждение правовых и технологических аспектов 
борьбы с запахами от объектов ВКХ.

На передовой –  
отдел реализации 

Первыми, с кем приходится встре-
чаться клиентам, обратившимся в водо-
канал, является его абонентская служба, 
в которую входит отдел реализации. По 
сути, для заказчика услуг он является «ли-
цом предприятия»: здесь во многом и про-
исходит та самая «обратная связь» между 
«Челныводоканалом» и потребителем, 
благодаря которой формируется мнение 
каждой стороны друг о друге.

Если немного углубиться в историю, 
то в 1996 году это был небольшой отдел 
из шести работников, но по мере переда-
чи «Челныводоканалу» в арендное обслу-
живание городских и камазовских сетей 
и постепенное расширение функций по 
работе с населением, промышленными 
предприятиями и организациями, спустя 
десять лет был организован департамент 
по работе с потребителями, который в на-
стоящее время преобразован в абонент-
скую службу, включающую в себя отдел 
реализации и отдел инспекции.

Но в первую очередь абонент зна-
комится с сотрудниками именно отдела 
реализации, который в дальнейшем и 
будет курировать исполнение сторона-
ми условий заключенного договора. Для 
удобства клиентов работа с ними, начи-
ная с 2006 года, проводится по принципу 
«единого окна». Это упрощённая проце-
дура оформления заявок на услуги водо-
канала исключает «беготню» по кабине-
там – сдать документы и все оформить 
можно в одном, 101-м кабинете АБК на 
проспекте Хасана Туфана.

– Конечной целью работы «Челны-
водоканала» является удовлетворение 
потребностей своих клиентов, а значит, 
работа с ними становится одним из важ-
нейших направлений его деятельности, 
– говорит наш собеседник, начальник 
отдела реализации Наталья Протасо-
ва. – У отдела реализации три основных 
направления работы:

– прием и обслуживание посетите-
лей, оформление договорных отношений 
на стадии заключения договора;

– в процессе исполнения договора 
–  контроль выполнения абонентами усло-
вий договора. Сюда входит в том числе и 
своевременная оплата предоставленных 
услуг, и передача показаний приборов уче-
та, в соответствии с которыми потреблен-
ные объемы мы предъявляем к оплате;

– учет реализованной продукции.

Прямые договоры:  
первый опыт

– вы работаете напрямую, в 
основном, с владельцами частных до-
мов и юридическими лицами, с которы-
ми у «Челныводоканала» договорные 
отношения, а с жильцами многоквар-
тирных домов – через управляющие 
компании?

– Что касается многоквартирных до-
мов, то у нас сейчас заключены догово-
ры ресурсоснабжения с управляющими 
компаниями, в соответствии с которыми 
«Челныводоканал» поставляет до стены 
дома холодную воду и принимает стоки, 
а управляющие компании оказывают жи-
телям дома коммунальные услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения и 
контролируют сбор средств с населения. 
Но следует отметить, что все платежи 
проходят через Единый расчетный центр 
(ЕРЦ), там они расщепляются, и собран-
ные с населения средства поступают на 
счета РСО, в частности «Челныводока-
налу» – за потребленные объемы воды и 
водоотведение и управляющим компани-
ям – за жилищные услуги.

– здесь нельзя не сказать о том, 
что сегодня и жители этих многоквар-
тирных домов могут перейти на пря-
мые договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Как сейчас обсто-
ят дела?

– Закон о прямых договорах всту-
пил в силу с 1 апреля 2018 года. За 2018 
и 2019 годы в наш адрес поступили про-
токолы о переходе на прямые договоры 
от жильцов 14 многоквартирных домов 
– в основном от УК «Ремжилстрой». Мы 
их в рамках своих полномочий проверя-
ли на соответствие законодательству и на 
правильность оформления. Часть из них 
была возвращена, потому что они, скажем 
так, были некорректно заполнены: где-то 
на собраниях жильцов не было кворума, 
где-то не были предоставлены все необ-
ходимые документы и т.п. Часть протоко-
лов по этим же причинам отозвала сама 
управляющая компания. И на сегодняш-
ний день с 1 апреля 2019 года мы работа-
ем в формате прямых договоров только с 
одним многоквартирным домом – 12/21а. 

– Какой опыт уже наработан по 
прямому договору с этим домом?

– Раньше этот дом обслуживала – УК 
«Жилбытком», и у нас с этой управляю-
щей компанией проблем по сбору плате-
жей никогда не было. После перехода на 
прямые договоры задолженность у не-
которых жильцов этого дома уже появи-
лась. С ними мы работаем, направляем 
претензии, а по двум жителям передали 
документы нашим юристам для взыска-
ния задолженности в судебном порядке.

– раньше этой работой занима-
лась управляющая компания, а сейчас 
приходится заниматься вам?

– Да. Но пока это только переход-
ный период, система еще отрабатывает-
ся. Начисления и прием показаний при-
боров учета по-прежнему проводит ЕРЦ 
(АО «Татэнергосбыт»), с которым у нас 
заключен агентский договор, но нам при-
шлось дополнительно дорабатывать и на-
шу систему учета. И конечно, приходится 
осуществлять дополнительный контроль. 
Одно дело, когда контролируешь одну 
управляющую компанию по задолженно-

сти, другое дело, когда ты контролируешь 
140 жителей. И вот как раз на этом доме 
мы определенный опыт и нарабатываем.

совершенствование  
работы с клиентами
– сколько сейчас человек работа-

ет в отделе реализации?
– 25 человек, средний возраст 42,5 

года. Произошли некоторые изменения в 
составе отдела. В частности, у нас пол-
ностью поменялся состав 101-го каби-
нета. Главная цель изменений – совер-
шенствование работы «Единого окна» 
для того, чтобы максимально охватить 
всех посетителей и максимально соз-
дать обстановку благоприятствования. 
С октября прошлого года 101-й кабинет 
работает без обеда, то есть даже в обе-
денный перерыв сотрудники готовы при-
нять посетителей.

– также развивается сервис и че-
рез личный кабинет на официальном 
сайте ооо «ЧЕлНЫводоКаНал»?

– Да, вдобавок к ранее работающим 
функциям мы в этом году начали разме-
щать в Личном кабинете квитанции для 
жителей частного сектора. Те домовла-
дельцы, у кого открыт лицевой счет в ЕРЦ 
(АО «Татэнергосбыт»), через который про-
ходят все начисления, как и жители мно-
гоквартирных домов, могут видеть их на 
портале Госуслуг. Но есть жители, у кото-
рых с нами договорные отношения, но нет 
лицевого счета в ЕРЦ. Вот как раз для них 
этот сервис и разработан. Чтобы не ждать 
квитанции по почте, человек может зайти 
в Личный кабинет, открыть эту квитанцию, 
распечатать ее, там же может произвести 
оплату. Помимо этого, если абонент по-
желает, мы отправляем ему квитанцию 
по электронной почте. 

– сколько сегодня заключено пря-
мых договоров с частными домовла-
дельцами?

– На 1 января 2020 года у нас дей-
ствует 8851 договор водоснабжения и во-
доотведения в т.ч. 4709 – с владельцами 
частных домовладений. За 2019 год уве-
личение на 556 договоров. Это и за счет 
частного сектора, и за счет юридических 
лиц – строятся новые дома, школы, дет-
ские сады, появляются новые промыш-
ленные предприятия. Сервисом «Личный 
кабинет» могут воспользоваться 5695 
абонентов – это не только физические 
лица, но и индивидуальные предприни-
матели и организации. Из них зарегистри-
ровано в Личном кабинете 1410 абонен-
тов – это 25%. Сейчас практически сразу 
же с теми, кто с нами заключает догово-
ры, проводится работа, и наши сотруд-
ники помогают им зарегистрироваться в 
Личном кабинете. В  2019 году ежемесяч-
но через сайт передавалось  800-900 по-
казаний индивидуальных приборов уче-
та, которые автоматически загружаются 
в учетную систему 1С «Энергобаланс», 
что значительно сокращает затраты ра-
бочего времени инженеров отдела реа-
лизации.  И мы эту работу продолжаем, 
разъясняем, распространяем памятки.

Недавно в 101-м кабинете начали 
использовать WhatsApp. Так как нам на 
первом этапе нужны копии документов, 
они могут быть сфотографированы и от-
правлены через смартфон. Посредством 
этого мессенджера появился еще один 
канал общения с клиентами.

Также в настоящее время по много-
численным просьбам абонентов отраба-
тываем систему передачи показаний при-
боров учета через WhatsApp. Но здесь 
пока возникает вопрос: как идентифици-
ровать того, кто передает эти показания? 
У казанского водоканала эта система уже 
отработана, и на его сайте размещена 
информация о том, каким образом пере-
давать показания по смартфону, чтобы 
можно было идентифицировать абонен-
та. В скором времени такую же инфор-
мацию мы разместим и на нашем сайте. 
Планируем по такому принципу работать 
как с частным сектором, так и с предпри-
ятиями и ИП.

итоги
– отдел реализации тесно сотруд-

ничает с отделом инспекции в части 
выявления несанкционированного 
потребления воды и пользования цен-
трализованной системой канализации. 
Каковы результаты?

– В прошедшем году отдел инспек-
ции совместно с ПГС очень активно за-
нимался обследованием сетей, особенно 
много внимания уделялось частному сек-
тору, новым поселкам и микрорайонам. В 
ходе проверок было выявлено много неза-
конных подключений, как к системе водо-
снабжения, так и к канализации. С каждым 
нарушением мы досконально разбира-
лись, изучали документы, устанавливали 
причины. В результате, по частному секто-
ру предъявили дополнительный объем в 
виде штрафных санкций за несанкциони-
рованные подключения на общую сумму 
612 тысяч рублей. Что касается юридиче-
ских лиц, то по-прежнему выявляются слу-
чаи срыва пломб на обводных линиях, на 
задвижках. Например, в одном ресторане 
были долги, мы его дважды отключали, но 
они самостоятельно открывали задвижку. 
На сегодняшний день соответствующие 
документы поданы в суд. Были случаи, 
когда при ремонте 07 коллектора выяв-
лялись незаконные врезки в канализацию.

– Каковы основные итоги по реа-
лизации услуг в 2019 году?

– План реализации на 2019 год со-
ставлял 1 млрд. 935 млн. 278 тыс. рублей, 
фактически же мы реализовали услуг во-
доснабжения и водоотведения на сумму 
1 млрд. 915 млн. 170 тыс. рублей – вы-
полнение плана 99%. Не добрали 20 млн. 
руб. за счет КАМАЗа.

В 2020 году перед отделом реали-
зации помимо совершенствования рабо-
ты с клиентами стоит задача снижения 
задолженности управляющих компаний 
за оказанные услуги и, конечно, выпол-
нение показателей бизнес-плана в части 
реализации услуг водоснабжения и во-
доотведения.

лицом К ПотрЕбитЕлю
основными функциями водоканала являются водоснабжение и водоотве-

дение. для этих целей предприятие прокладывает трубопроводы, осуществля-
ет ремонт и замену износившихся сетей и многое другое. Естественно, все это 
делается для удовлетворения нужд потребителей и повышения качества услуг. 
абонентами в частности «Челныводоканала» являются жилищные организации, 
обслуживающие многоквартирные дома; промышленные предприятия; учрежде-
ния и организации города Набережные Челны; а также довольно многочислен-
ная по количеству объектов группа потребителей – владельцы частных домов.
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охраНа трудаНовости

бЕсшабашНость
инспектор Госинспекции труда за-

фиксировал грубейшее нарушение тре-
бований охраны труда при проведении 
работ повышенной опасности работни-
ками цКр «ооо «ЧЕлНЫводоКаНал». 

Не повезло?
Бригада №102 ЦКР (мастер Галанин 

В.А.) заехала к дому 7/26 Нового города для 
капитального ремонта водопровода диаме-
тром 150 мм. 20 января к ней на площадку 
выезжали специалисты отдела охраны тру-
да ЧВК, которые проверили безопасность 
условий труда, наличие средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты, наряд-
допуск и т.п.

Но уже на следующий день, 21 янва-
ря, здесь же случилось ЧП!

Во время работы внезапно был обна-
ружен выход воды в водопроводном колод-
це. После его опорожнения установили, что 
на временном водопроводе Ду-32 в колод-
це вырвало муфту. Монтажник наружных 
трубопроводов Колмазырев С.В, асфаль-
тобетонщик Тазиев А.З. и электрогазосвар-
щик Закиров Р.Ф. решили «по-быстрому» 
устранить эту аварию. Работа велась с гру-
бейшими нарушениями норм охраны труда 
– без шлангового противогаза, без страхо-
вочного пояса и каната. Возможно, никто бы 
об этом не узнал, но, как выяснилось, все 
это происходило практически под окнами 
Набережночелнинского отделения Госин-
спекции труда РТ (!), чей офис находится 
прямо напротив места проведения работ. 
И нарушение зафиксировал заместитель 
начальника Госинспекции! Скажете, не по-
везло ребятам?! Наоборот, очень даже по-
везло, что на этот раз никто не отравился 
колодезными газами и все живы и здоровы.

В связи с этим можно вспомнить еще 
один из ряда вон выходящий случай, когда 
очень не повезло и повезло одновременно 
работникам «Челныводоканала», которые 
едва не погибли в канализационном колод-
це, но спасатели оказались рядом, так как 
колодец этот был расположен буквально в 
100 метрах от пожарной части МЧС.

Случилось это в сентябре 2015 года, 
когда при проведении работ в канализаци-
онном колодце на Московском проспекте у 
дома 7/23 двое работников аварийной бри-
гады ПГС работали с грубейшими наруше-
ниями техники безопасности – не проветрив 
колодец и без шланговых противогазов. 
Сначала в колодец спустился первый ра-
ботник и, надышавшись скопившихся там 
газов, стал терять сознание. Второй полез 
ему на помощь, но тоже остался в колод-
це. Находившийся наверху третий работ-
ник побежал звать на выручку пожарных, 
которые, надев дыхательные аппараты, 
вытащили горемык, а затем их сразу же 
отвезли в БСМП. Вот уж действительно по-
везло: благодаря практически моменталь-
ному реагированию бойцов МЧС, людей 
удалось достать из колодца живыми. Слу-

чись это где-нибудь в отдаленном месте, 
последствия могли быть более трагичными.

Подобные трагедии практически 
всегда происходят одинаково. Один чело-
век спускается в колодец, ему становится 
плохо, он теряет сознание. Второй тут же 
лезет его спасать и также теряет сознание 
и т.д. Известны случаи, когда таким обра-
зом погибали до 5 человек. Поэтому не для 
красного словца говорят, что инструкции, 
требующие строжайшего соблюдения норм 
охраны труда, «написаны кровью».

Скапливающиеся в колодце газы 
очень ядовиты. И порой достаточно одно-
го вдоха, например, сероводорода, и че-
ловек может сразу же потерять сознание. 
Даже если ядовитых газов нет, в колодце 
может отсутствовать кислород в нужном 
объеме и человек от этого также быстро 
теряет сознание. Так что здесь принцип 
«быстренько залезу и вылезу» не работа-
ет. И однажды можно не вылезти. К сожа-
лению, печальная статистика несчастных 
случаев продолжает пополняться новы-
ми фактами. 

Вот совсем свежий пример. 22 янва-
ря сего года в селе Большая Шильна Тука-
евского района в колодце погиб 57-летний 
сотрудник местной управляющей компании.

По предварительным данным, двое 
работников УК проверяли в селе водопро-
водные колодцы. Спустившись в один из 
них на глубину около 3 метров, мужчина 
потерял сознание. Тело на поверхность 
подняли сотрудники МЧС.

Нарушение и наказание
Поэтому не случайно по факту на-

рушения работниками ЦКР инструкции 
при работе в колодце со стороны админи-
страции «Челныводоканала» последова-
ла жесткая реакция. Приказом генераль-
ного директора Общества за выполнение 
работ повышенной опасности без средств 
индивидуальной защиты монтажнику на-
ружных трубопроводов ЦКР Колмазыреву 
С.В., асфальтобетонщику ЦКР Тазиеву А.З. 
и электрогазосварщику ЦКР Закирову Р.Ф. 
объявлены выговоры с лишением премии 
за январь в размере 100%.

Также объявлены выговоры с лишени-
ем премии на 100% заместителю начальни-
ка ЦКР Иванову С.Н. – «за неудовлетвори-
тельную организацию производства работ 
повышенной опасности, за необеспечение 
средствами индивидуальной защиты ра-
ботников» и мастеру ЦКР Галанину В.А. 
– «за неудовлетворительную организацию 
производства работ, за допуск работников 
к выполнению работ повышенной опасно-
сти без средств индивидуальной защиты».

29 января данное нарушение было 
рассмотрена на расширенном совеща-
нии ЦКР в присутствии главного инженера 
«Челныводоканала» Михеева В.А., заме-
стителя гендиректора по персоналу Ма-
лышева С.Ю. и председателя профкома 

Хлопунова В.Н.
Василий Михеев констатировал, что 

уже не один раз проводились беседы с ра-
ботниками ЦКР по фактам грубейших на-
рушений норм охраны труда, в том числе 
и с несчастными случаями, но видимого 
эффекта нет.

– Что должен сделать работодатель, 
чтобы вы не нарушали инструкции по охра-
не труда? – спросил в главный инженер.

Молчание.
– Тогда почему вы нарушаете? – вновь 

обратился он к присутствующим.
– Поспешили побыстрей подключить 

потребителя, – потупившись, ответил ма-
стер Галанин.

Вот уж действительно, «хотели как 
лучше, а получилось как всегда».

Далее Василий Михеев отметил, что 
нарушение норм охраны труда в ЦКР ста-
ли носить системный характер: достаточно 
вспомнить, что в 2017 году получил увечья 
нарушивший элементарные инструкции и 
попавший под машину монтажник наруж-
ных трубопроводов Баранов, в прошлом 
году завалило землей в котловане асфаль-
тобетонщика Амерханова. За нарушения 
при проведении земляных работ и работ 
в колодцах, за неудовлетворительное со-
стояние лестниц, неправильное хранение 
газовых баллонов и т.п. у работников ЦКР 
в 2017 году было изъято 6 талонов СИО, в 
2018-м – 2, в 2019-м – снова 6. Причем, все 
они изымались отделом охраны труда, и ни 
одного – руководителями цеха.

Председатель профкома Виктор Хло-
пунов отметил, что ЦКР является един-
ственным подразделением в Обществе, в 
котором не во всех бригадах есть уполно-
моченные по охране труда.

– К сожалению, все наши беседы ре-
зультатов не дают. Мы уже подошли к той 
черте, когда от разговоров будем пере-
ходить к жестким мерам и наказаниям, – 
предупредил главный инженер.

По словам Василия Михеева, удруча-
ющая статистика нарушений и несчастных 
случаев в ЦКР создает впечатление, что 
здесь не в состоянии организовать безо-
пасные условия труда. И этим могут озабо-
титься в СРО (Саморегулируемая организа-
ция, объединяющая компании по принципу 
единства отрасли и производства работ и 
услуг), членом которой является «Челныво-
доканал». Исключение из СРО будет равно-
сильно лишению лицензии на ремонтные 
работы, тогда возникнет вопрос, что же де-
лать с ЦКР? А это более 100 человек. Вот 
над чем еще надо серьезно задуматься.

А главное, здоровые и, вроде бы, не 
глупые мужчины, которые составляют осно-
ву ЦКР, должны понимать, что их, без преу-
величения сказать, преступная бесшабаш-
ность (преступная прежде всего по отноше-
нию к себе) и наплевательское отношение 
к технике безопасности может привести к 
несчастному случаю и, как следствие, к по-
тере трудоспособности, а то и жизни. 

После новогодних каникул, 10 января, силами цКр был начат капитальный ре-
монт водопровода речной воды на тЭц на аварийном участке длиной 92 метра в 
районе улицы техническая.Через раскоп недалеко от смоП ПвииК в старую метал-
лическую трубу ду-800 протащена новая полиэтиленовая труба диаметром 630 мм.

Сварка полиэтиленовой трубы в сплошное полотно, как обычно, производилась ря-
дом с котлованом. Учитывая зимние условия, перед соединением торцы стыкуемых труб 
приходилось сначала прогревать 15 минут до рабочей температуры и только потом сва-
ривать по обычной технологии. 

Через неделю с начала работ труба была заменена. Трубопровод заполнен водой 
и опрессован. Полностью ремонт данного участка, включая засыпку котлована, завер-
шен 24 января. 

замена трубопровода речной воды на тЭц

из отчетов за декабрь:
ПВП: В декабре выполнены основные ремонтные работы:
– Капитальный ремонт сетей Стройбазы Ду-300.
– Капремонт трубопровода технической воды в Промкомзоне.
– Проведен капремонт бака хранения гипохлорита натрия №3.
– Проведена экспертиза всех баков ГХН.

***
ПРОС: Выполнен монтаж железобетонного резервуара при ЦМОО, завершен капи-

тальный ремонт камер отводящих стоков в 4 отстойниках, заменена площадка 3-й каме-
ры. Завершена реконструкция аэротенков №4 и 12. Приведена в соответствие с требо-
ваниями охраны труда лестница на КНС-1. Выполнен монтаж теплообменника в ЦМОО, 
а также смонтирован частотный привод для насоса технической воды в иловой насосной 
станции. Устранена течь железобетонного лотка Паршаля.

***
ПГС: Проведена профилактическая промывка водопроводных сетей на 15 тупиковых 

участках водопроводов с объемом вылитой воды 9495 куб. метров, а также осмотрено и 
промыто около 4 километров хозбытовой канализации (ХБК).

Устранено 10 порывов на сетях водопровода при плане 7. Превышений нормы вре-
мени при устранении аварий не было. Устранены проломы ХБК в двух местах диаметром 
200. Устранено 172 засора ХБК при плане 138.

Ремфонд освоен в полном объеме – в сумме 524 тыс. рублей. Проведена промыв-
ка первого водовода, которая стала возможна после восстановления «закольцовки» 54 
комплекса.

Вне плана в связи с аварийной ситуацией совместно с ЦКР проведена замена водо-
провода диаметром 225 мм в районе Майдана протяженностью 37 метров. 

***
ЦКР: В декабре выполнены работы на трубопроводах общей протяженностью 1941 

погонный метр на 22 млн. рублей. В том числе новое строительство – 202 метра, капи-
тальный ремонт – 1739 м. 

***
ХП: В последнем месяце 2019 года выпущено 268 тонн СОЖ. На станции «Эфко» 

переработано 35 тысяч куб. метров стоков (в прошлом году 28 тыс.), при этом израсходо-
вано реагентов 24 тонны. Произведено 16 т известкового раствора. Переработано стоков 
на станции «Дегремон» 16 тыс. куб. метров – это на уровне прошлого года. Израсходо-
вано 4 тонны реагентов.

***
ЦЛ: Всего в декабре выполнено 29 667 анализов – это 109% от плана. Внеплано-

вые связаны с исследованием сточных вод абонентов, с входным контролем и контролем 
продукции химпроизводства, контролем сточных вод на станции нейтрализации «Эфко».

Освоена методика определения ситовых остатков порошкообразной извести на ПВи-
ИК. Проведены промышленные испытания флокулянта «Гринлайф» на ПВиИК, проведено 
обследование баклаборатории ПВП специалистами из г. Казань, получено положитель-
ное экспертное заключение.

Выполнено межлабораторное сравнительное испытание в аналитической лаборато-
рии по азоту общему и зольности в осадках сточных вод, нитратов и хлоридов в сточной 
воде и фосфатов в природной воде.

***
ПТО: Доля нестандартных проб в распредсети КАМАЗа составила 14,8% (аналогич-

ный период прошлого года – 11,5%), в городских сетях – 1,63% (АППГ – 1,57%) и в целом 
по Обществу доля нестандартных проб составила 1,8% при нормативе 2,1%.

Качество очистки воды на СОВ без отклонений. На СМОП масса поступивших нефте-
продуктов в декабре составила 215 тонн (АППГ – 251 т). На выходе содержание нефте-
продуктов – 7,4% (АППГ – 8,5%).

По качеству очистки воды на ПРОС. Взвешенные вещества составили 1,3 мл/л – на 
уровне аналогичного периода прошлого года. По БПК и ионам аммония отмечен неболь-
шой рост, но в пределах норматива. Нитраты составили 32 мл/л (АППГ – 46), фосфаты 
составили 0,1 мл/л (АППГ – 4,8%).

***
ОРП: В декабре в «Челныводоканал» принято 14 сотрудников, уволено 18. Текучесть 

персонала в 2019 году составила 10% – это на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. Обя-
зательное обучение в декабре прошли 32 человека, развивающее – 1.

68 человек награждены ко Дню энергетика и к 50-летию КАМАЗа.
***

БРСП:  План социального заказа в 2019 году на 9480 тысяч рублей, факт составил 
9405 тыс. – выполнение на 99,2%.

В программу частичной компенсации жилищного кредита включены три молодых ра-
ботника (до 35 лет). Итого на 1 января 2020 года в этой программе участвует 24 работника.
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КайдзЕН-ПрЕдлоЖЕНиЯ юбилЕи

хобби

рамзия акрамовна ахсанова
Также в январе свой юбилей отметила инженер-

технолог ПТО Ахсанова Рамзия Акрамовна (14.01.1960). 
     Свою трудовую деятельность Ахсанова А.Р. на-

чала в 1983 году в тепло–сантехническом отделе управ-
ления главного энергетика Ульяновского авиационно-
промышленного комплекса в должности инженера-

технолога. В 1990 году была переведена мастером на 
станцию нейтрализации промышленных стоков станко-
строительного завода, где проработала до 1992 года.

     После переезда в 1992 году в г. Набережные 
Челны была принята на работу в цех очистки промсто-
ков ПВиИК Центра энергетики и оборудования ОАО 
«КАМАЗ». В 1993 году переведена инженером в ПТО 
того же предприятия. В настоящее время работает ве-
дущим инженером-технологом ПТО ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ».

      За время работы в ПТО осуществляла техни-
ческое обеспечение подразделений: разрабатывала 
производственные инструкции, технологические регла-
менты и схемы для СОВ, ВЗС «Белоус», РОС, внепло-
щадочных сетей водоснабжения, готовила квартальные 
и годовые отчеты в министерство СА и ЖКХ, разраба-
тывала технические условия для присоединения новых 
объектов к сетям водоснабжения и программы на про-
изводство ремонтных работ.

     Активно участвовала во внедрении и изучении 
работы новых дренажно-распределительных систем 
для реконструкции скорых фильтров СОВ, изучении 
эффективности смешения коагулянта с водой в каме-
ре хлопьеобразования горизонтального отстойника. 

      «Рамзию Акрамовну отличает высокая эруди-
ция, исключительная работоспособность и инженерный 
подход при решении производственных вопросов. Она 
не только грамотный, опытный специалист, но и добрый, 
отзывчивый человек. Охотно делится своими знания-
ми», – отзываются о ней коллеги по работе..

за высокие трудовые достижения, многолет-
ний и добросовестный труд Пронин в.Г. и ахсанова 
р.а. награждены Почетными грамотами  ооо «ЧЕл-
НЫводоКаНал».

По-ПрЕЖНЕму в строю
виктор Григорьевич Пронин

1 января отметил свой 70-летний юбилей один из 
старейших работников ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 
машинист крана автомобильного УАТиСТ Виктор Гри-
горьевич Пронин (01.01.1950).

В его богатой трудовой жизни работа  слесарем 
и слесарем-сантехником в Кисловодске, машинистом 
крана на Камчатке и в Волгодонске, начальником ко-
лонны в Мензелинском управлении разведочного бу-
рения объединения «Татнефть», мастером прорабом 
и монтажником в специализированных строительных 
управлениях Набережных Челнов, машинистом стре-
лового крана в Управлении буровых работ в Тюменской 
области. С 15 февраля 1999 года он начал работать в 
«Челныводоканале» сначала водителем, затем (с 2002 
года) машинистом крана автомобильного. И по сей день, 
невзирая на возраст, продолжает трудиться на нелегком 
и ответственном посту. Что, впрочем, неудивительно, 
таких специалистов не хватает, профессионализм дол-
жен быть величайший, учитывая те стесненные усло-
вия, в которых часто приходится работать водокналь-
цам в пределах города при плотной застройке. Чтобы 
подготовить такого опытного крановщика, нужны годы. 
Так что дай ему Бог здоровья!

– Виктор Григорьевич, на здоровье не жалуетесь, 
все-таки работа не из легких? – поинтересовались мы 
у юбиляра.

– Все относительно, годы есть годы, бывает, что и 
приболеешь, то спину прихватит, то еще что… Но еже-
годно проходим медосмотр и медики допускают. Давле-
ние 120 на 80. Некоторые шутят, говорят «готовим вас 
в космонавты». Спиртное я стараюсь не употреблять, 
так, разве что стопочку в праздник для тонуса можно.

– Не курите?
– Вот уже 62 года я не курю (смеется, – ред). В 

8 лет попробовал, не понравилось, с тех пор к табаку 

равнодушен.
– Спортом занимались?
– У нас в Сибири, где я родился и рос, была реч-

ка, лед как стекло, со школы пришел, бросил портфель 
и кататься на коньках. Кончено же, на лыжах бегал, 
второе место по району занимал. И сейчас бывает на 
лыжи становлюсь, у меня рядом парк «Прибрежный». 
Не бегаю, конечно, а так, гуляю. Но в основном увле-
каюсь шахматами. 

В «Челныводоканале» я работаю уже почти 21 
год, – говорит Виктор Григорьевич. – Пришел сюда, 
как говорится, еще молодым, но уже опытным товари-
щем (смеется, – ред.). И пока никуда отсюда уходить 
не собираюсь. Руководство мне доверяет и стараюсь 
никого не подводить.

ФИО Подразделение Кол-во пред. Общий балл
Нигматуллина Гульназ Ильдусовна ФБ 14 84,9
Мунгалов Вадим Анатольевич УАТиСТ 9 61,3
Гайнетдинов Раиф Наилович ЭТЛ 6 43,7
Бакаева Алсу Рафитовна ООТиЗ 7 42,5
Хуснуллина Любовь Сергеевна ФБ 7 42,5

итоги 2019 года
в минувшем году в ооо 

«ЧЕлНЫводоКаНал» было по-
дано 826 предложений – это на 
39% ниже чем в 2018 году.

Хотя предложений было по-
дано меньше, но объем получив-
ших оценку «хорошо» остался на 
прежнем уровне: в 2019 году бы-
ло оплачено 170 предложений, в 
2018-м – 174.

В 2019 году была введена 
оплата 200 рублей за все предло-

жения, которые оцениваются как 
хорошие. Общая сумма выплат за 
предложения по улучшению со-
ставила 186 тыс. рублей. Оплату 
за участие в работе по улучшению 
процессов компании получили 94 
человека.

Особенно хочется выделить 
новых руководителей – Гарипо-
ва  Эдуарда Рашдовича (ЗГД по  
экономике и финансам) и Гонча-
рова Александра Сергеевича (на-

чальник УАТиСТ), сразу же оце-
нивших систему подачи кайдзен-
предложений как один из самых 
лучших инструментов руководи-
теля по улучшению своих процес-
сов. Именно работники их подраз-
делений чаще всего становились 
лучшими по компании.

Среди лучших работников, 
участвующих в подаче и внедре-
нии кайдзен-предложений в 2019 
году отмечены:

Хотелось бы напомнить читателям, что кайдзен-предложение по улучшению должно:
– улучшать процесс (работа, которая выполняется регулярно, делается проще, быстрее, качественнее);
– быть направлено на устранение ПРИЧИН возникающих потерь.

р.р. латыпов, начальник бор

23 января в Казани состоялось заседание 
совета Федерации профсоюзов рт. На нем при-
сутствовали председатели республиканских от-
раслевых профсоюзных комитетов (авиации, хи-
мической промышленности, образования и др.).

Избранный в ноябре прошлого года в состав дан-
ного Совета председатель профкома ООО «ЧЕЛНЫ-

ВОДОКАНАЛ» Виктор Хлопунов выступил на заседа-
нии с докладом на тему: «Методы, уровни и модели 
мотивации профсоюзного членства». Выступление 
было основано на практическом опыте работы про-
фкома «Челныводоканала». Особо в нем был выде-
лен принцип социального партнерства между профсо-
юзной организацией и администрацией предприятия.

ПроФсоюзНаЯ ЖизНь

отрасль

На заседании совета Федерации профсоюзов рт

обращения работников в профком ЧвК в 2019 г.

Глава тукаевского района Фаил Камаев на ито-
говой предновогодней пресс-конференции рас-
сказал журналистам, как исполком отреагировал 
на жалобы жителей сельских поселений на каче-
ство водоснабжения.

«Сегодня мы предпринимаем определенные шаги 
для того, чтобы устранить нарекания. Я считаю, что на-
шему району повезло в том плане, что на нашей терри-
тории работает такая компания, как „Челныводоканал“, 
чьи мощности позволяют обеспечить качественной пи-
тьевой водой еще один такой город, как Набережные 
Челны. Можно сказать, мы нашли друг друга. „Челныво-
доканал“ заинтересован в том, чтобы снабжать жителей 
Тукаевского района питьевой водой. Для компании это 

дополнительный источник доходов. Мы же заинтересо-
ваны в обеспечении людей нормальной питьевой во-
дой», — приводит слова главы района «Татар-информ».

Планируется провести 20 километров трубопро-
вода, после чего сеть разветвляется. Новая система 
водоснабжения охватит такие населенные пункты, 
как Азьмушкино, поселок Новый, Ильбухтино, Малая 
и Большая Шильна, Белоус.

Таким образом, восточная часть района будет 
полностью обеспечена качественной водой по более 
низким тарифам, чем у поставщиков артезианской во-
ды. Работа по обеспечению новыми сетями будет про-
должена и в других частях Тукаевского района, – за-
верил Камаев.

вода «Челныводоканала» – в тукаевский район

мы продолжаем рассказывать о 
водоканальцах и их интересных увлече-
ниях. сегодня познакомимся с работни-
цей химического производства альфи-
ей бадреевой, которая работает в ооо 
«ЧЕлНЫводоКаНал» с 2013 года аппа-
ратчиком очистки сточных вод.

– Альфия, очень позитивная и иници-
ативная, общительная и отзывчивая, легко 
идет на контакт, по-доброму относится к лю-
дям, – отзываются о ней коллеги по работе. 
– Она активно участвует во всех профсоюз-
ных мероприятиях, является уполномочен-
ным по охране труда. Ее отмечает высокий 
уровень профессионализма и ответствен-
ное отношение к своим функциональным 
обязанностям. В сентябре ко Дню машино-
строения ее наградили Благодарственным 
письмом за отличную работу. 

В свободное от работы вре-
мя Альфия Бадреева вышивает 
картины, вяжет букеты и салфет-
ки, шьет наряды для кукол, любит 
собирать пазлы и оформлять их в 
картины. А также увлечена орига-
ми и плетет из бисера. Творчески 
и со вкусом выполненные рабо-
ты создают в доме уют и дарят 
радость.

– Любовь к рукоделию мне 
передалась от бабушки и моей 
мамы, – рассказывает Альфия. – 
В деревенском доме у нас на полу 
всегда лежали тканые паласы, на 
кроватях тканые покрывала, вы-
шитые пледы. Из остатков ткани 
бабушка шила лоскутные накидки 
на стулья и скамейки.

Первые свои работы я начала 
с шитья платьев для кукол, далее 
стала шить и вязать вещи себе, до-
машним и даже принимала заказы. 
Но очень скоро поняла, что шить и 
вязать на заказ я не хочу. Люблю 
вышивать картины и оформлять 
их в красивые рамки, а также за-
ниматься бисероплетением, в про-
цессе которого получаются велико-
лепные цветы и деревья.

Рукоделие мне помогает пол-
ностью расслабиться, отвлечься от 
повседневной рутины, окунуться на 
время в мир сказок, наверное. Это 
способ самовыражения и возмож-
ность реализовать себя в творче-
ском плане.

Когда смотришь на работы, 

выполненные мастерскими руками Аль-
фии, не перестаешь восхищаться: «Столь-
ко труда и любви вложено, столько време-
ни потрачено!»

Вы будете удивлены, но уже давно 
научно доказано, что рукоделие очень бла-
готворно влияет на здоровье. Вышивание 
снимает головную боль и нервное перена-
пряжение. Плетение бисером лечит нару-
шения обмена веществ, успокаивает зуб-
ную и головную боль, восстанавливает рас-
сеянное внимание. Бессонница, мигрень, 
зубная боль, нервные расстройства могут 
покинуть вас, если вы увлечены создани-
ем украшений из бисера. Во время рисо-
вания, например, уходит негативная энер-
гия, которая, обычно, направлена внутрь 
самого себя.

м.с. митюшкина

руКодЕлиЕ: творЧЕство и саморЕализациЯ
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Продолжается стартовавший в сентя-
бре прошлого года интеллектуальный чем-
пионат Набережных Челнов на «Кубок пре-
стижа» среди команд работающей молоде-
жи предприятий и организаций города. в 
нем заявлено 36 коллективов по 6 игроков 
в каждом.

Игры проводятся 1 раз в месяц. Очеред-
ной тур прошел 15 января в МЦ «Нур». Тема 
игры «Бразилия».

«Челныводоканал» представляли две 
сборные команды: «Монооксид дигидрогена» 
заняла 4 место, «Ультрафиолет» – 11-е.

– Вы специально готовитесь к игре на за-
данную тему или «выезжаете» на багаже преж-
них знаний? – поинтересовались мы у игрока 
команды «Монооксид дигидрогена», экономи-

ста ОМТО ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Павла 
Сметанина.

– Каждая команда должна подготовить и 
сдать организаторам турнира один вопрос на 
заданную тему, – рассказывает Павел. – Вот, 
например, тема следующей игры – «Испания», 
нам надо задать вопрос про эту страну. И уже 
на стадии формирования этого вопроса начи-
нается наша подготовка, поскольку приходит-
ся погружаться в материал, подыскивать ин-
тересные факты и события. Мы углубляемся 
в эту тему, накидываем предложения в группу 
нашей команды в WhatsApp. Затем формиру-
ем вопрос и отправляем его ведущей игры на 
одобрение. Кроме того, каждый игрок готовит-
ся самостоятельно, и делится с товарищами 
по команде  какими-то новыми и интересными 
фактами также через WhatsApp.

– Если на игре задается подготовленный 
вашей командой вопрос, то вам засчитывает-
ся ответ на него?

– Команде, чей вопрос прозвучал, ав-
томатически ставится 1 балл. Кстати, вопрос 
должен быть оригинальным, интересным, но не 
слишком заумным, чтобы на него можно было 
ответить, включив логику и эрудицию. За это 
начисляются дополнительные бонусы. Если, 

например, на наш вопрос смогли ответить хотя 
бы несколько команд, то нам ставится допол-
нительно еще 1 балл.

Следующая «игра разума» состоится в 
середине февраля, ее тема, как уже было ска-
зано, – «Испания». Пожелаем успехов нашим 
знатокам в их интеллектуальных «путешестви-
ях» по странам!
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КоНКурс

иГрЫ разума

в дЕКабрЕ юбилЕйНЫЕ датЫв отмЕтили:

сочнева Елена александровна (15.01.1970), лаборант химического 
анализа ЦЛ; 

ашихмина Гульнара ильгизяровна (09.01.1970), машинист насо-
сных установок ПВиИК; 

исмагилова ильмира юнусовна (01.01.1965), аппаратчик очистки 
сточных вод ХП; Фарахутдинова венера миниахнаповна (28.01.1965), 
заместитель начальника Отдела инспекции; 

миндаров сабирзян рахимзянович (12.01.1960), слесарь-ремонтник 
ЦРТО; 

баймухаметова рафия расуловна (05.01.1965), аппаратчик очист-
ки сточных вод ПВиИК;

сабуров ринат мухаматгарифович (19.01.1970), Оператор устано-
вок по обезвоживанию осадка ПРОС; 

шарафутдинов рафаил Нафикович (31.01.1970), слесарь-ремонтник 
ЦРТО.

в этот праздник 
 красивый приятно
об успехах, заслугах сказать!
Пожелать процветанья, 
 достатка,
Первым быть 
 и во всём побеждать!

было сделано 
 в жизни немало,
столько планов 
 ещё предстоит!
юбилей − это только начало,
Пусть на лучшее 
 он вдохновит!

имамутдинов рустэм шакирзянович, заместитель начальника от-
дела главного энергетика, переведён заместителем начальника Энерго-
цеха 09.01.2020;

Фаттахов алмаз Фоатович, заместитель начальника Энергоцеха, пе-
реведён заместителем начальника отдела главного энергетика 09.01.2020;

Кабиров вакил валимхаметович – принят инженером-химиком 2 
категории в центральную лабораторию 09.01.2020;

хусаенов марсель Нургаязович – назначен исполняющим обязан-
ности начальника абонентской службы 14.01.2020;

смирновский максим александрович, монтажник наружных тру-
бопроводов Цеха капитального ремонта, переведён мастером в том же 
цехе 22.01.2020.

КадровЫЕ Новости

сПортивНаЯ аФиша
15 февраля состоятся соревнования  

по лыжным гонкам в рамках спартакиады-2020  
ооо «ЧЕлНЫводоКаНал».

Приглашаются все желающие.  
мужчины побегут на дистанцию 1,5 километра,  

женщины – 1 километр.  
Командный зачет по трем лучшим участникам.

Начало соревнований в 10:00  
в парке «Прибрежный» (остановка «лесная»).  
регистрация с 09:30. лыжи свои или напрокат.

Под таким названием в декабре прошлого года на Камазе про-
шел конкурс стихов, который проводился в целях «повышения ат-
мосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям», а также 
«выявления и стимулирование талантливых работников группы 
компаний Пао «Камаз».

На конкурс были представлены 14 произведений от талантливых 
работников 12 подразделений и организаций автогиганта. Стихи оце-
нивались по шести критериям. В их числе – ритмичность поэтического 

произведения, правильность и ясность фраз, полнота раскрытия темы, 
оригинальность, творческий подход и др. Победители определялись по 
количеству набранных баллов. Лидером стала представитель отдела 
комплаенс ООО «ОАТ» Ирина Качейкина. А почетное второе место за-
няла представитель ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», слесарь КИПиА Вера 
Белоусова со стихотворением «Товарищ», которое мы предлагаем ва-
шему вниманию:

«Я против коррупции»

Я не терплю, когда сидит надменный
«Товарищ», облачённый властью,
Напыщенный и высокомерный,
С карманом ненасытным, словно пастью.

Хоть с просьбою, хоть с «буквою закона»
Не подойти и ближе километра,
Вершит он судьбы с кресла, словно с трона
Лишь по размерам пухлости конверта.

Один вздохнёт и молча удалится,
Другие взятку дать не погнушатся,
И беспредел чиновничий плодится,
И этому не стоит удивляться.

Пока коррупцию мы кормим – нет порядка!
Всё выше поднимая чей-то «трон»,
Становится могущественна взятка,
Не правила, не совесть, не закон!

Но стоит оборвать её коренья,
И ножки всяким «тронам» подрубить,
Как сразу станут правильны решенья,
И всем намного лучше станет жить!

В.В. Белоусова

Веру Белоусову с успехом в конкурсе поздравили руководители компании,  
профсоюзного комитета и коллеги по работе.

интеллектуальные «путешествия»

в целях развития корпоративной культуры и творчества, поддержания инициа-
тивы работников общества накануне Нового года в ооо «ЧЕлНЫводоКаНал» про-
вели конкурс поделок «мастерская деда мороза». На него было представлено водо-
канальцами 25 работ, которые были выставлены на всеобщее обозрение в предно-
вогодние дни на лестничной площадке абК ау.

Победителем конкурса признана аппаратчик ПВП Светлана Мукасеева, представившая 
поделку «Домик Бабки-Ёжки» (на фото). На втором месте оператор на метантенках ПРОС 
Елена Акирейкина с компози-
цией «Три главных атрибута 
Нового года» (на фото). На 
третьем – аппаратчик очист-
ки сточных вод ХП Альфия 
Бадреева с поделкой «Дед 
Мороз на новогодней кама-
зовской ёлке». Также были 
отмечены Ларькин Н.Ф. (ПГС 
ЮЗ РВКС), Войткевич М.И. 
(ПВиИК), Юлдашева А.К. 
(ПВП), Сабурова Т.Н. (ПРОС), 
Юнусов М. М. (УАТиСТ). Все 
поощрены на общую сумму 
4200 рублей.

Эхо ПраздНиКа

итоги конкурса новогодних поделок

о пользе лыжных прогулок
лыжная прогулка очень полезна для здоровья и оказывает мощное 

оздоровительное воздействие на организм. она благотворно влияет на 
опорно-двигательный аппарат, улучшает работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.

Лыжная прогулка усиливает циркуляцию крови, хорошо стимулирует дея-
тельность сердца, легких и практически всех групп мышц.

Во время лыжной прогулки увеличивается поглощение организмом ки-
лорода, активизируются обменные процессы, укрепдяется нервная система.

Заниматься лыжами можно без возрастных ограничений.
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