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C Днём защитника Отечества!
23 февраля – День защитника Отечества. Это праздник настоящих мужчин – защитников 

своих семей, хранителей мира и стабильности, всегда готовых прийти на помощь к слабым и 
беззащитным.

В любые времена защита Родины была, есть и будет священным долгом и обязанностью 
каждого гражданина России, для которого понятия «честь» и «достоинство» – не просто слова, 
а самые важные жизненные принципы. В этот день поздравляют также наших военнообязанных 
женщин и молодых ребят, которые достойно несут вахту в рядах Российской Армии.

Пусть у вас будет как можно больше поводов для радости и отличного настроения, а в ва-
ших домах всегда царят любовь и взаимопонимание. Мира вам, долгих лет счастливой жизни и 
успехов в трудовой деятельности!

администрация и профсоюзный комитет ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ»

7 февраля состоялось рас-
ширенное совещание трудового 
коллектива по подведению итогов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности ооо «ЧЕЛнЫВоДоКа-
наЛ» в 2019 году. традиционно в 
работе совещания приняли уча-
стие линейный персонал, главные 
специалисты, руководители цехов, 
производств, отделов, генеральный 
директор, его заместители, профсо-
юзный актив.

С отчетным докладом перед 
присутствующими выступил заме-
ститель генерального директора-
исполнительный директор Джамиль 
Нугуманов, который озвучил основные 
показатели деятельности Общества.

Он сообщил, что из поставлен-
ных на 2019 год 11 целей не выполне-
ны на 100% шесть:

1. Нестандартные пробы на се-
тях Промзоны планировали снизить до 
10%, но они остались на уровне 2018 
года – 12,6%.

2. Продажи СОЖ намечались на 
уровне 186 млн. рублей, но по факту 
реализовали на 148,2 млн. руб. Но 
тут следует отметить, что «Челныво-
доканал» работает по заявкам заво-
дов – все, что было заявлено, выпол-
нено. Просто план оказался немного 
завышен.

3. Проекты по улучшениям: ори-
ентировались на экономический эф-
фект 4 млн. руб., по факту получили 
2,36 млн. руб. Но в любом случае, это 
положительный результат. 

4. Не полностью выполнен про-
ект «Исполнительская дисциплина». 
Здесь осталось реализовать техниче-
ские задания в 1С: ЭДО.

5. Не была полностью реализо-
вана программа развития Системы 
внутреннего обучения.

6. Регламентация подпроцессов. 
Планировали разработать по 1 одно-
му подпроцессу в каждом из 9 бизнес-
процессов Общества, но пока регла-
ментированы только три подпроцесса. 
Эта работа продолжается. 

БЕзопасность
Традиционно в обсуждении про-

изводственных процессов предприятия 
на первом месте является охрана тру-
да. К сожалению, минувший год в этом 
отношении был омрачен несчастным 
случаем с тяжелыми последствиями. 
20 июня 2019 года при проведение ра-
бот по сварке новых полиэтиленовых 
труб не имевший на то права асфальто-
бетонщик бригады ЦКР по собственной 
инициативе спустился в траншею, где 
был завален обрушившимся грунтом. 
При этом полученные им повреждения 
были отнесены к категории тяжелых 
травм. Напоминая этот факт, Джамиль 
Нугуманов подчеркнул низкий контроль 
проведения работ в ЦКР.

Всего за минувший год на пред-
приятии было зафиксировано 2605 
травмоопасных ситуаций – это немно-
го меньше, чем в позапрошлом году. 
«Справедливости ради нужно сказать, 
что их меньше не стало, просто не все 
замечаем. Так что этот показатель весь-
ма относительный, – отметил при этом 
исполнительный директор. – Количе-
ство выданных предписаний: было 147, 
стало 198. Вот тут проглядывается вза-
имосвязь с предыдущим показателем: 
если на местах не замечают травмоо-
пасные ситуации и не исправляют их 
вовремя, приходит с проверкой отдел 
охраны труда и выписывает предписа-
ния. Их, соответственно, становится 
больше. В этом недоработка наших ру-
ководителей. Нужно четко осознавать, 
что любая травмоопасная ситуация 
может привести к травме. Поэтому в 
этом направлении работу необходи-
мо улучшить. 

Талонов СИО оформлено всего 
33 штуки. Если соотнести этот показа-
тель с заводами КАМАЗа, то там он в 
десятки раз больше. Как один мастер 
сказал: «Мы же в одном вагончике вме-
сте едим, как я могу его  наказать?». Так 
дальше работать нельзя, мы должны 
контролировать ситуацию, – констати-
ровал руководитель.

Как следует из доклада, всего в 
2019 году в Обществе проведено 28 
мероприятий по улучшению условий 
труда на сумму 6,179 млн. руб. Затра-
ты на одного работника по охране тру-
да составили 11 904 рубля (включая 
спецодежду, медосмотры, обучение и 
т.п.). Другими словами, администрация 
предприятия выполняет все взятые на 
себя обязательства, но, к сожалению, 
руководители подразделений на местах 
не уделяют должного внимания своим 
подчиненным. Да и сами работники 
пренебрегают выполнением элемен-
тарных правил техники безопасности. 
Большая роль в профилактике наруше-
ний требований охраны труда должна 
отводиться и уполномоченным по охра-
не труда, которые должны активно ра-

ботать в каждой линейной бригаде, – 
подчерк нул Нугуманов.

типовые отклонения по охране 
труда в 2019 году:

– Неправильное размещение и 
хранение материалов – зафиксирова-
но 53 факта.

– Нарушения правил и инструкций 
по охране труда – 15.

– Нарушение пожарной безопас-
ности (огнетушители, несоблюдение 
режима курения) – 21.

– Эксплуатация неисправного 
оборудования (манометры, лестницы 
и т.п.) – 27.

– Загромождение проходов, про-
ездов – 23.

– Земляные работы – 12 (не-
правильно выставленные ограждения 
траншеи, несоблюдение безопасной 
зоны нахождения работника при рабо-
те экскаватора, неудовлетворительная 
организация производства работ и др.).

пЕрсонаЛ
Численность ООО «ЧЕЛНЫВО-

ДОКАНАЛ» на 01.01.2020 составила 
1506 человек, т.е за год уменьшилась 
на 32 человека. 

Средний возраст – 45,8 лет, что 
незначительно больше чем в 2018 го-
ду (45,7). В Обществе 368 работников 
моложе 35 лет (в 2018 году – 386) и 282 
пенсионера (в 2018 году – 287).

Средняя заработная плата соста-
вила 37 944 рублей (+6% к 2018 году).

рЕмонт И ИнВЕстИцИИ
В 2019 году выполнены работы по 

ремонту и реконструкции оборудования 
и сооружений на сумму 301 млн. ру-
блей. Это практически на уровне преж-
них лет (небольшой спад был только в 
2018 году  – 260 млн. руб.).

Основными мероприятиями бы-
ли:

– Реконструкция отстойников 

с заключительным словом на подведе-
нии итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ» в 2019 году 
выступил генеральный директор общества 
Кирилл пузырьков. 

Руководитель «Челныводоканала» отметил 
в целом положительные результаты деятельно-
сти Общества за отчетный период, несмотря на 
то, что не все поставленные цели были достиг-
нуты. «Понятно, что цели всегда должны быть 
завышенные, не могут они быть заниженными. 
Не все мы с вами успеваем, но, тем не менее, 
стремиться к их достижению надо», – в частно-
сти констатировал он.

Говоря об охране труда, генеральный дирек-
тор также акцентировал внимание на несчастном 
случае, при котором в прошлом году серьезно по-
страдал работник Цеха капитального ремонта, от-
ветственными менеджерами которого была про-
валена работа по обеспечению и контролю вы-
полнения требований охраны труда. И особенно 
неприятно поразило гендиректора то, что в ЦКР 
врали прибывшим на место происшествия руко-
водителям предприятия и скрывали истинные 
причины несчастного случая.

Кирилл Пузырьков сообщил, что по следам 
этого инцидента в данном подразделении был 
проведен серьезный разговор, но, судя по всему, 
должных выводов там сделано не было, т.к. уже 
в текущем году последовало еще одно грубое на-
рушение правил охраны труда, при котором, сла-
ва богу, никто не пострадал.

Также глава компании выразил недоволь-

ство нежеланием многих руководителей разных 
уровней изымать талоны СИО за нарушение тре-
бований охраны труда. Эта профилактическая 
мера многими просто игнорируется. «Нельзя каж-
дый год говорить одно и то же: что так работать 
нельзя, – сказал в частности генеральный дирек-
тор, обращаясь к присутствующим на собрании 
представителям трудового коллектива. – Здесь не 
дети, здесь сидят руководители, которые должны 
понимать, куда они пришли, что они тут делают 
и ответственность свою. Не хотят сами со свои-
ми людьми работать, значит, мы будем работать 
с ними. Поэтому принято решение: если изъятых 
талонов СИО нет, а при этом отдел охраны тру-
да находит нарушение, отрываются талоны СИО 
всем, а руководителю делается выговор – первый, 
второй, а дальше сами знаете что».

При этом гендиректор поставил задачу пе-
ред отделом охраны труда работать более про-
дуктивно: не только на наказания, но и на про-
филактику. Кроме «палок» должны быть еще 
какие-то советы и предложения, особенно, если 
за ними обращаются производители работ. Отве-
тов от специалистов по охране труда типа «это 
неправильно, а как надо правильно делать, я не 
знаю» быть не должно – это непрофессионально.

С удовлетворением генеральный директор 
рассказал о проведенной работе по защите и от-
стаиванию тарифов. «Мы с вами дважды выигра-
ли в Верховном суде РФ. Я думаю, что не много 
водоканалов через это прошло, – в частности ска-
зал он. – Первое повышение тарифов у нас бы-
ло с октября 2019 года. Второе повышение будет 
уже как положено – с июля. Я вам хочу сказать, 
это четыре года трудов, за что огромное спасибо 
нашим экономистам и юристам, всем, кто в этом 
участвовал. Долго мы сомневались, потом пошли 
этим трудным путем. Нас многие отговаривали, 
крутили пальцем у виска: куда вы пошли и против 
кого! В результате мы отстояли свои позиции и с 
Комитетом по тарифам отношения наладились, 
потому что мы им все объяснили, все доказали, 
у нас все подтверждено судебными решениями». 
Эти приложенные усилия позволят получить до-
полнительные средства, которые будут направле-
ны на ремонт сетей, реконструкцию оборудования 
и восстановление сооружений.

Но если работу по тарифам провели на от-
лично, то инвентаризацию, по мнению главы Об-
щества, провалили. При этом он просил обратить 
особое внимание на количество складов, которых 
около 70-ти – не многовато ли для относительно 
небольшого предприятия? Наведением поряд-
ка в системе учета сейчас серьезно занимается 
финансово-экономический блок.

В своем выступлении гендиректор коснулся 
разрабатываемой системы менеджмента и попро-
сил руководителей обратить пристальное внима-
ние подпроцессам, которые они курируют, так как 
еще не все они прописаны и не везде разработа-
ны четкие регламенты и стандарты. «Как только 
любой «косяк» вылезает в любом направлении, 
начинаешь разбираться – или не прописано, или 
прописано, но они не соблюдают правила, кото-
рые у них установлены», – сказал по этому пово-
ду топ-менеджер.

заЛог успЕха В эффЕКтИВной раБотЕ стаВИть цЕЛИ И ДостИгать Их
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В преддверии первого весеннего праздника примите сердечные и тёплые поздрав-
ления с Международным женским днём – 8 Марта! Каждая из вас – это частичка ду-

ховного и нравственного благополучия нашего Общества. На ваши хрупкие плечи 
возложено много забот – вы создаёте и бережно храните домашний уют, воспиты-
ваете детей и внуков, окружаете близких любовью и при этом успешно трудитесь во 

всех сферах сложной деятельности «Челныводоканала», вносите значимый вклад 
в обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Спасибо вам, милые женщины, за терпение, отзывчивость, поддержку и пони-
мание. Оставайтесь всегда обаятельными, очаровательными и жизнелюбивыми. От всей 

души желаем вам женского счастья, неугасающей искры в глазах и внутренней гармонии. 
Пусть сбудутся все ваши сокровенные мечты и желания.

администрация и профсоюзный комитет  
ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ

Милые дамы!
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Согласно законодательству, «на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, работникам бес-
платно выдаются прошедшие обязатель-
ную сертификацию или декларирование 
соответствия специальная одежда, специ-
альная обувь и другие средства индивиду-
альной защиты». В этом отношении ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в полной мере вы-
полняет свои обязательства и обеспечива-
ет работников всем, что определено типо-
выми нормами. Более того, работодатель с 
учетом своего финансово-экономического 
состояния и мнения профсоюзного комите-
та делает все возможное, чтобы повысить 
защищенность персонала от имеющихся 
вредных и опасных условий труда. С этой 
целью генеральным директором Общества 
была создана рабочая группа, в которую 
включены специалист отдела охраны тру-
да, экономист ОМТО и представители про-
фкома. Группа с выездом на рабочие места 
рассматривала обеспеченность работников 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты (СИЗ).

специальная обувь
Подобрать надежную и одновремен-

но комфортную защитную обувь достаточ-
но сложно, поэтому жалобы на неудобство 
спецобуви – одно из самых распростра-
ненных нареканий, с которыми довелось 

столкнуться рабочей группе во время ее 
выездов  в производственные подразде-
ления. Люди жаловались на то, что выда-
ваемые им ботинки не пропускают воздух 
и натирают ноги. 

Провели экспертизу, которая показа-
ла, что данная кожаная обувь «Скорпион» 
соответствует ГОСТу. На этом основании 
можно было ограничиться разъяснениями 
работникам, что эта спецобувь сертифици-
рована и соответствует нормам, но работо-
датель решил приобрести 4 модели других 
ботинок по цене от 1325 до 2631 рубля и 
выдать их в подразделения на испытание. 
После пробной носки получили 60% поло-
жительных отзывов и 40% отрицательных. 
На то, что новая обувь натирает ноги, жа-
лоб практически не было, но давшие отри-
цательные отзывы опять же отмечали то, 
что ноги потеют – что в ботинках за одну 
тысячу, что за две тысячи рублей. Причем 
было замечено, что на это жаловались в 
основном одни и те же люди. 

Можно предположить, что в данном 
случае свою роль играют не только обувь, 
но и индивидуальные особенности орга-
низма каждого отдельного человека. На-

пример, согласно 
медицинским иссле-
дованиям IHS (Меж-
дународное обще-
ство гипергидроза), 
как минимум каж-
дый пятый человек 
планеты регулярно 
сталкивается с си-
туацией, когда у не-
го чрезмерно поте-
ют ноги в обуви, и 
что делать в таком 
случае — все еще 
злободневный для 

многих вопрос. 
Подбирая эффективное решение про-

блемы, важно понимать, что избавиться от 
повышенной потливости получится только 
после выяснения причин ее возникновения. 
А причин этих может быть много, и у каж-
дого человека они свои. Высокий уровень 
потливости может быть связан не только 

с обувью, но и с болезнями, грибковыми 
инфекциями, несоблюдением гигиены ног, 
влияют на этот процесс и неправильный 
образ жизни, и несбалансированное пита-
ние, и использование носков или чулок из 
ненатуральных или синтетических матери-
алов. Словом, человеку, страдающему от 
потливости ног, стоит обратить внимание 
на многие факторы и, может быть, даже 
прибегнуть к помощи врачей.
Учитывая, что выданная на испытания 
обувь большинство работников все-таки 
устраивает, а у отдельных людей ноги по-
тели и в обуви, что подешевле, и в той, 
что подороже, решено было выбрать за-
щитные ботинки фирмы ROVERBOOTS 
(стоимостью 1325 рублей за пару) с вер-
хом из юфтевой кожи хромового дубле-
ния, с двухслойной полиуретановой по-
дошвой с композитным подноском для 
защиты от ударов в носочной части.

специальная одежда
Во время рейдов рабочей группы бы-

ли зафиксированы жалобы на утепленный 
рабочий костюм (цена 1950 руб.). Отмеча-
лось, что при работе на улице в мороз и ве-
тер эта спецодежда продувается. Костюм 
на синтепоне в два слоя. В связи с этим для 
работников подбираются новые костюмы с 
этим же утеплителем, но в три слоя. Учиты-
вая пожелания водоканальцев, утеплитель 
будет отстегивающийся, чтобы без необхо-
димости его не стирать, если, например, за-
марается только наружная сторона куртки.

Много нареканий было на качество 
рукавиц. После 2-3 смен они приходили в 
негодность – рвались по швам, подкладка 
из миткаля быстро изнашивалась, из-за 
чего утеплитель выступал наружу. В связи 

с этим закупили новую партию из 100 пар 
утепленных рукавиц с брезентовым нала-
донником по цене 70 рублей за пару и вы-
дали в подразделения на испытания.

Решено пойти навстречу контроле-
рам технического состояния автомототран-
спортных средств УАТиСТ, которые еже-
дневно выпускают на линию по 140 единиц 
техники, находясь на открытом воздухе по 
полтора часа. В морозную погоду при за-
полнении документации сильно мерзнут 
руки, поэтому они попросили закупить «де-
журные» перчатки с подогревом фирмы 
«Пекатерм» по цене 3300 рублей. Тут, как 
говорится, если надо, значит надо.

Однако не следует полагать, что от-
ныне будут удовлетворяться, извините за 
выражение, все «хотелки». Так, например, 
слесарям АВР положено выдавать защит-
ную каску и утепленный подшлемник под 
нее по цене 141 рубль. Работники попро-
сили закупить им вместо подшлемников 
шапки-ушанки с креплением под каску по 
цене 1374 рубля. Но согласно приказу № 
543н и нормам бесплатной выдачи серти-
фицированной спецодежды дополнительно 
шапки-ушанки не предусмотрены. В данном 
случае выдаваемые СИЗ полностью соот-
ветствуют всем нормам.

Осталась без удовлетворения прось-
ба закупать жилеты из смесовой ткани и 
с разделением на рост. Работники жало-
вались на то, что жилет «не дышит». Но 
согласно изменившемуся ГОСТ 12.4.281-
2014 жилеты сигнальные изготавливают-
ся только из флуоресцентного материала 
(100% нейлон либо полиэфир) и шьются по 
размерному ряду без разделения на рост.

В заключение следует отметить, что 
выезды специально созданной рабочей 
группы в подразделения с целью изучения 
обеспеченности персонала спецодеждой и 
оценки качества СИЗ – мера в некоторой 
степени вынужденная, так как накопилось 
слишком много вопросов. Это указывает 
недостаточную обратную связь с рабо-
чими бригадами и неотработанные гори-
зонтальные связи на производстве. Здесь 
есть над чем поработать руководителям 
подразделений. 

миллионы  
на охрану природы

ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ» явля-
ется одним из крупнейших природо-
пользователей прикамского региона 
и, одновременно, природоохранным 
предприятием, выполняющим функ-
цию защитного барьера между горо-
дом, промышленностью и окружаю-
щей средой.

Для обеспечения эффективной ра-
боты в этом направлении на предприятии 
ежегодно разрабатывается собственный 
план природоохранной деятельности, а 
также проводятся мероприятия согласно 
Экологической программе ПАО «КАМАЗ», 
что позволяет систематизировать подходы 
к решению экологических проблем.

В 2019 году на выполнение «Пла-
на природоохранных мероприятий для 
предотвращения негативного воздей-
ствия на окружающую природную среду» 
«Челныводоканалом» потрачено более 
89 млн. руб.

Во Что оДЕть раБотнИКа?

очистных сооружений системы водоснабже-
ния (освоено: 22,1 млн. руб.).

– Реконструкция подводящего канала 
очистных сооружений системы водоснабже-
ния (21,7 млн. руб.).

– Реконструкция ограждения периметра 
ВЗС (3,0 млн. руб.).

– Начат капитальный ремонт станции 
«Дегремон» (освоено: 6,2 млн. руб.).

– Реконструкция аэротенков №4 и №12 
РОС (55,4 млн. руб.).

– Модернизация оборудования РОС 
(8,7 млн. руб.).

– Капитальный ремонт градирни № 577 
(19,3 млн. руб.).

– Замена насосного агрегата №6 на ВЗС 
(2,4 млн. руб.).

В 2019 году отремонтировано 13,79 км 
водопроводных сетей и 1,36 км канализацион-
ных. Построено 4,82 км новых водопроводных 
и 2,5 км канализационных сетей.

На сегодняшний день по договору под-
ряда в рамках программы «Реформа ЖКХ в 
РФ» силами ЦКР капитально отремонтирова-
но 1 882,9 метра 07 коллектора, из которых 
967,8 м – в 2019 году.

основные показатели:
– Нестандартные пробы в распреде-

лительной сети ХПВ составили 1,7% (-0,6% 
к 2018 г.).

– Аварийность 202 случая (-10% к 
2018 г.).

– Общие потери составили 6,69%. По 
этому поводу Джамиль Нугуманов заметил, 
что это очень хороший показатель, тем более, 
что его по отношению к предыдущему году 
удалось снизить на 1,35%. Но не следует за-
бывать, что потери – это наши убытки, каждый 
процент потерь – это минус 1 млн. рублей.

– Эффективность очистки промыш-

ленных стоков (нефтепродуктов) состави-
ла 94,16%.

– По-прежнему на высоком уровне эф-
фективность очистки бытовых стоков: по взве-
шенным веществам – 96%, БПК-5 – 98,6%, 
аммоний-иону – 99,1%.

Здесь исполнительный директор обра-
тил внимание на то, что столь высоких пока-
зателей удалось добиться благодаря нача-
той в 2013 году реконструкции системы био-
логической очистки РОС (аэротенков). Если 
в 2012 году нитриты составляли 0,39 мг/л, то 
в прошлом году, когда «Челныводоканал» за-
вершил реконструкцию последних двух из 12 
аэротенков, этот показатель составил всего 
0,06 мг/л, т.е. минус 85%. По нитратам доби-
лись сокращения на 30%, а также отмечено 
заметное снижение концентрации фосфатов 
в очищенной сточной воде на 44%. Вряд ли в 
нашей стране найдется много водоканалов, у 
которых такие же отличные показатели. 

Также докладчик напомнил, что с целью 
экономия энергопотребления и достижения 
наибольшей эффективности производства 
на РОС ранее были установлены новые воз-
духодувки. Реализация этой программы про-
должается. На текущий год намечена рекон-
струкция решеток и модернизация ЦМОО.

Остро стоит проблема осадка на РОС, 
возможность обезвоживания всего образую-
щегося объема осадка позволит снизить на-
грузку на иловые поля, большое количество 
иловых карт на которых уже заполнено. В те-
чение последних 1-1,5 лет на них перекачива-
ется минимальное количество осадка. Если 
бы эти усилия не предпринимались, то ресурс 
иловых полей мог иссякнуть еще в прошлом 
году. Этого не случилось во многом благодаря 
тому, что осадки перерабатываются в почво-
грунт. С этой целью сегодня ведутся экспе-
риментальные работы по добавлению в него 
негашеной извести. Например, добавление 
5% негашеной извести в осадок полностью 

обеззараживает его. После выдержки в тече-
ние одного-двух лет его уже можно использо-
вать в качестве почвогрунта. В эксперимен-
тальном порядке 5 тонн почвогрунта уже вне-
сены на поля одного из окрестных хозяйств 
под озимую рожь.

 
эКономИКа
В 2019 году ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-

НАЛ» получило доход в сумме 2,28 млрд. 
рублей, – это на 9% больше, чем в 2018 го-
ду. Естественно, основная прибыль идет от 
профильной деятельности водоканала: обе-
спечения питьевой водой населения города 
и предприятий и очистки хозбытовых стоков. 
Но кроме того сыграли свою роль такие ста-
тьи дохода как реализация СОЖ, капремонт 
07 коллектора, новые присоединения к сетям 
водоснабжения и водоотведения и др.

Говоря о расходах, Джамиль Нугуманов 
сказал, что они примерно равны доходам. 
По-прежнему львиную долю из них составля-
ет фонд оплаты труда и страховых взносов, 
энергоносители и др. 

рЕаЛИзацИя
Исполнительный директор отметил 

факт падения объемов практически по всем 
статьям:

– по питьевой воде отмечено снижение 
по сравнению с 2018 годом на 1%, оборотной 
воды – на 8%, технической воды – на 3%, хоз-
бытовых стоков – 3%.

«В этих условиях необходимо работать 
эффективно – за счет оптимизации закупок 
реагентов, повышения доходов, за счет реа-
лизации СОЖ, новых подключений, за счет 
сборов за негативное воздействие на цен-
трализованную систему канализации, рачи-
тельного отношения к вторичным ресурсам 
и т.п. И, конечно же, за счет снижения потре-
бления энергоресурсов», – подчеркнул Джа-
миль Нугуманов.

Указал генеральный директор на 
необходимость более тщательной про-
работки техзаданий при заключении до-
говоров на оказание услуг и поставку 
товаров, так как с некоторыми из них 
были большие проблемы. Также от-
метил необходимость возобновления 
остановившейся работы по энергоме-
неджменту. 

Говоря о коллективном договоре, 
руководитель «Челныводоканала» под-
черкнул, что в Обществе все выполня-
ется «в копеечку». И на 2020 год все бу-
дет так же, согласно договоренностям 
между администрацией и трудовым кол-
лективом. «Здесь я опять возвращаюсь к 
своему постулату: с нашей стороны все 
выполняется, требуйте с наших работ-
ников, так же, как и я с вас, выполнения 
всех должностных обязанностей, кото-
рые записаны при приеме на работу», 
– обратился генеральный директор к 
руководителям подразделений.

При этом он также сделал акцент 
на том, что нужно внимательно следить 
за тем, что происходит в трудовом кол-
лективе, так как, к сожалению, порой 
появляются «товарищи», которые вме-
сто того, чтобы приходить на работу и 
приносить пользу Обществу и себе, на-
чинают «ставить палки в колеса», зате-
вать всякие интриги, строчить кляузы… 
Гендиректор поведал о том, что недав-
но после таких «интересных внутренних 
сигналов» в нашем Обществе были про-
ведены проверки различными контроль-
ными органами – начиная с КАМАЗа и 
заканчивая прокуратурой. Конечно, бы-
ло трудно, поскольку проверялся пери-
од деятельности за последние 5 лет, но 
через это пришлось пройти. И за весь 

этот период было выявлено только од-
но небольшое отклонение, да и то оно 
связано с тем, что после выхода нового 
закона не было возможности вовремя 
оформить необходимые «бумажки», ко-
торые, кстати, в настоящее время уже 
оформлены, и по этому поводу пред-
приятие отчиталось. По результатам 
проверок был составлен акт, который, 
как считает гендиректор ЧВК, «говорит 
о том, что наш водоканал чистый и про-
зрачный».

Как говорится, нет худа без добра, 
но глава Общества еще раз предупре-
дил, что возникновения каких либо на-
пряжений в трудовом коллективе допу-
скать нельзя. При их выявлении нужно 
встречаться, разговаривать с людьми, 
выяснять причины и по возможности 
решать проблемы. Для решения любых 
серьезных проблем кабинет генераль-
ного директора всегда открыт. 

В заключение Кирилл Пузырьков 
поблагодарил всех работников водо-
канала за плодотворную работу в 2019 
году и выразил уверенность, что в теку-
щем году все сработают не хуже, чем в 
предыдущем.

завершилось собрание награж-
дением. Благодарственные адреса от 
имени генерального директора «Чел-
ныводоканала» за совершенствова-
ние производственной и финансово-
экономической деятельности пред-
приятия были вручены: начальнику 
фэБ нигматуллиной г.И., ведущему 
экономисту по труду оотиз Бакаевой 
а.р., начальнику автоколонны уатист 
мунгалову В.а., начальнику этЛ гай-
нетдинову р.н., главному специали-
сту финансового бюро хуснуллиной 
Л.с., заместителю начальника уатист 
Квачёву В.м. 

заЛог успЕха В эффЕКтИВной раБотЕ стаВИть цЕЛИ И ДостИгать Их
Окончание. Начало на 1-й стр. Окончание. Начало на 1-й стр.

зимний «покос»
На шламонакопителе и регулирующей 

емкости Районных очистных сооружений с 
целью предотвращения пожароопасной си-
туации проведена уборка сухих зарослей 
(травы, камыша). Подрядная компания на 
разработанном ей болотоходе «проутю-
жила» заросли, сламывав и уложив стеб-
ли сухостоя.
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оБращЕнИя потрЕБИтЕЛЕй

охрана труДа

награДа

раБоЧИй КонтроЛь

озВуЧИВать проБЛЕмЫ

указом президента республики 
татарстан от 06 февраля 2020 года за 
многолетний плодотворный труд и 
большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства республики 
главный инженер ооо «ЧЕЛнЫВоДо-
КанаЛ» Василий александрович михе-
ев награжден медалью рт «за доблест-
ный труд».

поздравляем!

Свою трудовую деятель-
ность Василий Михеев на-
чал в 1978 году. До армии 
– столяр, мастер строи-
тельного управления-47 
треста «Тюменьгазпром-
строй», город Тюмень. По-
сле службы в Вооруженных 
силах с 1981 года по 2001 год 
– мастер района водопроводно-
канализационных сетей пром-
комзоны и зоны отдыха, ма-
стер участка пионерских ла-
герей, старший мастер цеха 
капитального ремонта трубных 
сетей, начальник цеха капиталь-
ного ремонта трубных сетей, заместитель 
начальника производственной службы ре-
монта сетей, главный инженер ремонтно-
строительного управления инженерных 
коммуникаций, начальник ремонтно-
строительного управления Управления по 
ремонту и эксплуатации инженерных ком-
муникаций АО «КАМАЗ».

10.2001-09.2014 – заместитель ге-
нерального директора по эксплуатации и 
ремонту городских сетей, заместитель ге-
нерального – директор по эксплуатации 
и ремонту городских сетей, заместитель 
генерального директора – директор пред-
приятия городских сетей, исполнительный 
директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

С сентября 2014 г. по настоящее вре-
мя – главный инженер ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ».

Таким образом, общий трудовой стаж 
Василия Михеева составляет уже 42 года, 
из которых он почти 39 лет проработал в 
отрасли водоснабжения и водоотведения. 
Василий Александрович – яркий пример 
человека, посвятившего себя служению 
любимому делу и людям, профессио-
нал высокого класса, имеющий огромный 
опыт работы. 

Под его руководством разработаны и 
введены уникальные, социально значимые 
проекты. Михеев В.А. – автор, разработчик 
и организатор реализации «Программы 
обновления водопроводных сетей жилой 
части города Набережные Челны». Про-
грамма предусматривает полное обнов-
ление водопроводных сетей и рассчитана 
до 2020 года. 

Также при непосредственном уча-
стии Василия Михеева в 2018 году была 
проделана огромная значимая для города 
работа: разработана документация на по-
лучение гранта от Международного Бан-
ка Реконструкции и развития в размере 1 
млрд. 330 млн. рублей. В результате грант 
был предоставлен именно городу Набереж-
ные Челны и направлен на ремонт главного 
канализационного коллектора. Под непо-
средственным руководством Михеева В.А. 
предприятие принимает активное участие 
в реализации этого масштабного проекта 
как субподрядная организация: ведет ка-
питальный ремонт главного канализаци-
онного коллектора методом бестраншей-
ной замены трубопровода без остановки 
потока. Под его руководством проведена 
огромная работа по реконструкции старых 

канализационно-насосных станций и строи-
тельство новых.

Особая заслуга Михеева В.А. в чет-
кой и эффективной организации работы 
по эксплуатации водопроводных и канали-
зационных сетей города: проведении теле-
диагностического состояния сетей, их капи-
тального и планово-предупредительного 
ремонтов. Все это позволяет предприятию 
своевременно выявлять аварии, планиро-
вать ремонтные работы, определять перво-
очередность проведения ремонтных работ, 
осуществлять приемку вновь построенных 
и отремонтированных сетей, а значит сво-
евременно обеспечивать потребителей 
услугами водоснабжения и водоотведения.

Василия Александровича Михеева  
отличают высокое трудолюбие, ответствен-
ность, умение доводить начатое дело до 
конца, требовательность к себе и персо-
налу. В отношениях с людьми проявляет 
большой такт и уважение. Грамотный и 
компетентный руководитель, пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением 
коллектива.

За добросовестный труд Михеев В.А. 
неоднократно награждался на уровне горо-
да и республики. 

медаль за доблестный труд

ного ремонта трубных сетей, заместитель Под его руководством разработаны и 

оздравляем!

Свою трудовую деятель
ность Василий Михеев на-
чал в 1978 году. До армии 
– столяр, мастер строи-
тельного управления-47 
треста «Тюменьгазпром-
строй», город Тюмень. По-
сле службы в Вооруженных 
силах с 1981 года по 2001 год 
– мастер района водопроводно-
канализационных сетей пром
комзоны и зоны отдыха, ма
стер участка пионерских ла
герей, старший мастер цеха 
капитального ремонта трубных 
сетей, начальник цеха капиталь

Свою трудовую деятель-
-

силах с 1981 года по 2001 год 
– мастер района водопроводно-
канализационных сетей пром-
комзоны и зоны отдыха, ма-
стер участка пионерских ла-
герей, старший мастер цеха 
капитального ремонта трубных 
сетей, начальник цеха капиталь-

12 февраля в адрес «Челныводоканала» 
было направлено оригинальное обращение 

одного из челнинцев. Житель поселка ЗЯБ по-
жаловался на то, что на крышках колодцев 
лежат пищевые отходы, вокруг которых со-

бирается большое количество птиц, и все это 
создает антисанитарные условия.

Сотрудники ЧВК выехали на место, где 
выяснили, что указанные колодцы относятся к 

предприятию тепловых сетей.

КормИть 
или не кормить?

Комиссия по охране труда и рабочему контро-
лю профкома ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ» 12 фев-
раля в расширенном составе провела проверку 
работы столовой в аБК прос. В работе комиссии 
участвовали председатель профкома хлопунов В.н 
и начальник прос садыков а.р. с привлечением 
менеджера «содексо-Евразия» максимовой Е.В.  

В ходе посещения были проверены санитарное 
состояние столовой, качество блюд и обслуживания. 
При этом установлено, что отклонения, выявленные и 
оформленные актом от 12.12.2019 устранены в полном 
объеме. С повышением качества блюд увеличилась и 

обучение  
уполномоченных по от

С 11 по 13 февраля 2020 г. в учебно-деловом центре «Пар-
тнер» профкома ПАО «КАМАЗ» прошли обучение 32 уполномо-
ченных по охране труда ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». За три дня 
был пройден учебный материал по безопасным методам труда, 
трудовому законодательству и т.п.

После пройденного курса все обучаемые успешно прошли 
тестирование и получили удостоверения УОТ на 3 года.

проверили столовую на рос

посещаемость столовой. Это было отмечено в беседах с 
обедающими работниками из различных подразделений 
предприятия.

Также комиссией было принято решение с целью 
оптимизации работы столовой на РОС провести опрос 
персонала и предложить работникам комплексные обеды.

4 февраля остоялась очередная 
встреча генерального директора ооо 
«ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ» Кирилла пу-
зырькова с профсоюзным активом об-
щества, которая традиционно проходит  
1 раз в квартал.

В начале разговора председатель про-
фкома Виктор Хлопунов доложил о том, что 
на предыдущей встрече было задано 16 во-
просов, 12 из которых решены, а остальные 
находятся на стадии решения. Так, напри-
мер, КАМАЗ не включил в план обустрой-
ство пешеходной дорожки на территории 
Автопроизводства, от КПП-418 до станции 
«Эфко». По примерным подсчетам это обой-
дется в 450 тысяч рублей. Гендиректором 
«Челныводоканала» принято решение о 
проработке данного вопроса и включении 
его в план работ предприятия на 2021 год. 
Такая же ситуация и с пешеходным пере-
ходом через дорогу напротив ПВиИК, где 
придется самим отремонтировать ступень-
ки. «Сами не сделаем, никто за нас не сде-
лает», – подытожил руководитель.

А вот на письмо об обустройстве пе-
шеходных ступенек на проспекте Хасана 
Туфана к трамвайной остановке под мо-
стом горисполком дал положительный от-
вет о том, что данные работы включены в 
план на 2020 год.

Прежде чем выслушать новые вопро-
сы от профсоюзных активистов, Кирилл 
Пузырьков поинтересовался, устраивает 
ли работников предприятия новый режим 
работы. Напомним, с начала года в подраз-
делениях «Челныводоканала» обеденный 
перерыв сокращен до 30 минут, но зато ра-
бочий день заканчивается в 16:30.

– Спасибо. А знаете, кто больше все-
го этому рад? Наши дети, которых мы ста-
ли раньше забирать из детских садов, – от-
ветили присутствующие. Также работники 
ПВП подтвердили, что, заканчивая работу 
на полчаса раньше обычного, стало намного 
легче выезжать с площадки СОВ до насту-
пления часа пик.

По мнению генерального директора, 
это один из наглядных примеров того, ка-
ким плодотворным может быть общение 
руководителя Общества с представителями 
трудового коллектива. Ведь если бы они не 
озвучили эту проблему, то ничего бы и не 
было предпринято.

Выслушивая вопросы, гендиректор 
сразу же интересовался, какие действия уже 
были предприняты, так как многие из этих 
вопросов можно было попытаться решить 
на уровне руководителей подразделений. 
А те, в свою очередь, должны масштабные 
проблемы озвучивать на селекторе.

Также глава предприятия посоветовал 
профактиву в течение квартала перед сле-
дующей встречей больше общаться с кол-
легами по работе, ходить, смотреть, фор-
мировать вопросы. И не обязательно ждать 
три месяца, чтобы задать их генеральному 
директору, некоторые, как уже говорилось, 
можно задать своему начальнику, другие 
можно передать председателю профкома, 

который может обсудить их с гендиректо-
ром гораздо раньше, и к следующей встре-
че уже будет подготовлена вся необходимая 
информация. Словом, нужно находить про-
блемы и озвучивать их.

Во время откровенного разговора 
опять речь зашла о необходимости того, 
чтобы все работники получали полноцен-
ное горячее питание в столовой, а не «сме-
тали» только пирожки. Интересовались 
профгруппорги, не планируется ли увели-
чение дотации на питание, так как увеличи-
лась стоимость блюд. На этот вопрос сразу 
же был дан ответ, что решение это может 
быть принято только на уровне КАМАЗа в 
зависимости от его финансового состояния.

Представители отдельных подразде-
лений высказали озабоченность тем, что не 
хватает работников. Например, 6 вакансий в 
Энергоцехе, столько же в УАТиСТ. Работник 
ПВП, наоборот, посетовал на то, что рань-
ше на СОВ было 8 сантехников, а теперь их 
сократили до трех. По этому поводу генди-
ректор дал поручение своему заместителю 
по персоналу подготовить информацию о 
наличии вакансий в подразделениях и до-
ложить на производственном совещании.

Предцехком ЦКР передал руководите-
лю предприятия вопрос мастера, который 
спрашивал, не слишком ли строго его на-
казали за недавнее нарушение требований 
охраны труда, вынеся ему выговор и лишив 
премии на 100%. Реакция гендиректора бы-
ла жесткая и однозначная: все виновные 
получили «по полной» за некачественное 
исполнение своих должностных обязанно-
стей, так как речь идет о грубом нарушении 
требований охраны труда, которые могли 
привести к человечским жертвам. 

Неприглядную ситуацию обрисовала 
представительница центральной лабора-
тории. По долгу службы для забора проб 
она бывает в тепловых пунктах (ЦТП), вну-
треннее пространство которых водоканал 
арендует у НЧТС. И там неоднократно при-
ходилось сталкиваться с тем, что кто-то (ве-
роятней всего, это работники ЧВК) после 
проведения работ оставляет после себя 
мусор, разбросанные детали и т.п. Так не-
давно в одном из ЦТП женщине пришлось 
собирать из-под ног осколки разбитой лам-
пы. Она поинтересовалась, проверяются ли 
эти ЦТП отделом охраны труда так же, как, 
например, КНС? Гендиректор, во-первых, 
поблагодарил работницу за внимательность 
и рачительное отношение к объектам, на 
которых приходится работать, во-вторых, 
напомнил, что в подобных случаях нужно 
действовать по принципу «Народного кон-
троля»: фотографировать место нарушения 
и отправлять в отдел охраны труда. А там 
уже по записям в журналах производства ра-
бот могут вычислить нерадивых работников.

Всего на прошедшей встрече было 
обсуждено 12 вопросов, на все из них даны 
ответы, и они приняты в работу. Профсо-
юзным комитетом предприятия составлен 
план с указанием сроков и ответственных 
лиц за их решение.
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хоББИ

В фЕВраЛЕ юБИЛЕйнЫЕ ДатЫ отмЕтИЛИ:

Волосянков александр Иванович (02.02.1960), электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования эц;

мельниченко ольга павловна (04.02.1970), оператор установок 
по обезвоживанию осадка прос;

габидуллин фяннур мустафинович (07.02.1960), подсобный ра-
бочий ухо;

насыбуллина рушания фандусовна (08.02.1965), лаборант хими-
ческого анализа цЛ;

александров марат александрович (09.02.1960), слесарь 
аварийно-восстановительных работ пгс сВ рВКс;

мягков сергей Игоревич (12.02.1960), слесарь-ремонтник црто;
Камалиева Ильсеяр альбертовна (12.02.1965), обходчик ВКс 

пгс юз рВКс;
майоров Игорь Леонидович (13.02.1970), машинист экскавато-

ра уатист;
хафизов Илдар гайсович (17.02.1960), водитель автомобиля 

уатист;
муллахметов Шавкат Шамсимухаметович (26.02.1960), электро-

монтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Ис;
Долинов олег анатольевич (27.02.1970), начальник участка Ис.

от всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых 
 благодатных дней
Добром согретых, нежностью, 
любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, 
 приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь 
 счастливей будет.

зиннатов айнур алмазович – принят специалистом по развитию 
системы менеджмента в Бюро организационного развития 03.02.2020;

захарова Екатерина Борисовна – принята инженером по проектно-
сметной работе в Отдел ремонта 14.02.2020;

срывов андрей юрьевич, мастер Цеха ремонта технологического 
оборудования, переведён начальником участка в том же цехе 26.02.2020;

Кондратьев александр сергеевич, мастер Цеха капитального ре-
монта, переведён заместителем начальника Отдела ремонта-начальником 
бюро технического контроля 26.02.2020.

КаДроВЫЕ ноВостИ

ДнД

офис-менеджер аппарата управления 
рената сабурова работает в ооо «ЧЕЛнЫ-
ВоДоКанаЛ» с 2017 года. годом позже она 
окончила Кфу и получила степень бакалавра 
по специальности «теплоэнергетика и тепло-
техника». аккуратная, пунктуальная, актив-
ная участница общественной и спортивной 
жизни предприятия – такой ее знают на ра-
боте. но сегодня хотелось бы рассказать об 
ее интересном и очень вкусном увлечении: 
рената создает собственными руками торты 
и пирожные, которые в полной мере можно 
назвать сладкими композициями. 

Любовь к выпечке, по признанию девушки, 
зародилась у нее еще в детстве. 

«Запах праздника с детства у меня ассо-
циировался с ароматом ванили и испеченного 
бабушкой пирога, – говорит Рената. – Тающее 
во рту угощение было немыслимо вкусным. На 
первый день рождения моего крестника реши-
ла испечь торт самостоятельно. Все получилось 
очень даже хорошо, а весь процесс был огром-
ным удовольствием для меня. После этого про-
шла несколько онлайн-обучений, и дело начало 
развиваться. Здесь важно самосовершенство-
ваться, не пропускать мастер-классы. 

Какое наслаждение видеть неподдельный 
восторг в глазах вкушающих эти вкусняшки. Кон-
дитерские изделия любят не только дети, всем 
людям нравится, если кусочек пирожного тает во 
рту. А сколько красоты в этой выпечке. Это за-
нятие приносит мне эстетическое наслаждение. 
Я искренне радуюсь, что могу доставлять лю-
дям удовольствие и баловать их сладостями».

Ее лакомства покоряют не только тем, что 
они невероятно вкусные, но и своей оригиналь-
ностью и неповторимостью – то с фруктами и 
ягодами, то с цветами. Торты не похожи друг 

на друга. Можно только догадываться, сколько 
труда в них вложено. Ведь для того, чтобы ис-
печь один такой торт, нужно отстоять как мини-
мум 3-4 часа на ногах. «Очень важно чтобы все 
продукты были свежими, акцент на натураль-

ность, ведь главное – это качество», – подчер-
кивает мастерица.

Качество это оценили не только родные и 
близкие, но и коллеги по работе, которых она 
часто угощала своей выпечкой. И не случайно 
Рената заняла 1 место в конкурсе «День домаш-
него хозяйства», который проводился среди со-
трудниц канцелярии аппарата управления и на 
который участницы приносили любимые блюда, 
приготовленные своими руками.

Известно, что употребление сладких блюд 
повышает настроение и минимизирует послед-
ствия стрессов. Вкусное пирожное или долька 
шоколада способны вывести человека из уны-
ния. Возможно, именно в этом секрет хорошего 
настроения всегда улыбчивой Ренаты.            

                                                                                                                                             
М.С. Митюшкина

сладкие композиции

на страже общественного порядка
13 февраля состоялось подведение итогов работы ДнД ооо «ЧЕЛ-

нЫВоДоКанаЛ» в 2019 году.
В ходе мероприятия Почетной грамотой от городского штаба народных 

дружин г. Набережные Челны был награжден машинист экскаватора УАТиСТ 
Айдар Салахов. Благодарности вручены мастеру СВ РВКС ПГС Владимиру 
Адамовичу, наладчику КИПиА Дмитрию Петухову и слесарю АВР Отдела ре-
монта Артуру Сулейманову.

На сегодняшний день в еженедельных рейдах (по средам) доброволь-
ной народной дружины «Челныводоканала» активное участие принимают 16 
человек.

12 февраля на собрании профактива 
ооо «ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ» была заслушана 
лекция о симптомах и профилактике орВИ, 
гриппа и коронавируса. 

В продолжение разговора о здоро-
вье председатель профкома В.н. хлопунов 
провел презентацию методик кандидата ме-
дицинских наук Шишонина а.ю.* «Шейная 
гимнастика, психодинамические прогулки 
и питание». 

Известный врач Александр Юрьевич Ши-
шонин длительное время разрабатывал уни-
версальную гимнастику для профилактики и 
лечения заболеваний шейной зоны. Комплекс 
упражнений был представлен международно-
му конгрессу врачей, который проходил в США. 
Ценность гимнастики признали все участники 
заседания, и Шишонина приняли в члены Нью-
Йоркской академии наук. Методика щадящего 
лечения начальных стадий остеохондроза, ги-
пертонии, сопутствующих заболеваний широко 
применяется в клиниках с 2008 года. 

Гимнастика этого московского реабили-
толога от шейного остеохондроза сегодня бьет 
рейтинги популярности в интернете.  Он уверя-
ет, что гипертонии как таковой не существует, 
все дело в смещении шейных позвонков и за-
жатых сосудах, которые перестают питать го-
ловной мозг...

– Если взять российскую статистику за 
2017 год, из 1 миллиона 900 тысяч умерших 
почти 900 тысяч человек умерли от осложнений 
гипертонии – инфарктов и инсультов. Почему? 
Шея пережата, мозгу не хватает кислорода – раз-
вивается ишемический инсульт. Плюс все время 
перегружено сердце – отсюда инфаркты. Из всех 

гипертоников 40% – инсультники, 60% – инфар-
ктники, – рассказывает в одном из интервью бе-
лорусской «Комсомолке» Александр Шишонин.

Когда мозг не получает питания в виде 
кислорода, он пытается выживать другими пу-
тями: приказывает сердцу – качай кровь силь-
нее, капиллярам – сжимайтесь, почкам – не 
отводите воду. Отсюда давление, отеки, вари-
козная болезнь.

Это как удавка на шее: затянули – и живи-
те с этим. Организм работает на износ, не вос-
станавливаясь.

– Все, о чем я рассказал, я заметил, когда 
разработал специальную гимнастику для шеи, 
и у людей после нее начало понижаться давле-
ние. Мы восстанавливаем нормальный кровоток 
шеи, благодаря чему удается устранить гипер-
тонию и снять человека с препаратов. Для этого 
надо заниматься специальными упражнениями 
от месяца до полугода, – продолжает Шишонин. 

Если бы мы жили в естественных при-
родных условиях, в которых и должен суще-

ствовать человек, мы бы очень много крутили 
шеей – озирались, лазали бы по деревьям. 
Но мы почти не двигаемся и не крутим шеей. 
Поэтому шейный отдел с возрастом банально 
дубеет – нарушается микроциркуляция крови в 
мышцах, связках, сухожилиях. Поскольку кро-
воснабжение костей – позвонков и хрящей – за-
висит от кровоснабжения мышечного корсета, 
то и там нарушается кровоток. Так начинается 
остеохондроз.

В шейном отделе позвоночника, через 
шесть позвонков, проходят два крупных сосуда 
– правая и левая позвоночные артерии. Они за-
ходят в череп, где сливаются в одну основную 
артерию мозга. Шея пережата, мозгу не хватает 
кислорода – развивается ишемический инсульт. 
Плюс все время перегружено сердце – отсюда 
инфаркты... 

– Казалось бы, куда проще – не таблетки 
назначать, а гимнастику для шеи: раз – и выздо-
ровел. Почему же тогда назначают таблетки? – 
спрашивают у Шишонина.

– Потому что не знают вот этих, казалось 
бы, банальных вещей, – отвечает он.

С гимнастикой шеи по методике Шишони-
на А.Ю. и другими связанными с ней его реко-
мендациями можно познакомиться в интернете 
в свободном доступе.

Будьте здоровы!

* Шишонин Александр Юрьевич, реаби-
литолог, невролог, кандидат медицинских 
наук. Окончил Российский медицинский уни-
верситет. В 2006 году открыл в Москве кли-
нику лечения гипертонии безлекарственным 
методом.

зДороВьЕ

здоровая шея – здоровый организм

15 февраля в парке «прибрежный» 
состоялись соревнования по лыжным гон-
кам – это первый этап спартакиады ооо 
«ЧЕЛнЫВоДоКанаЛ»-2020.

В забегах приняли участие 30 люби-
телей лыж из восьми подразделений пред-
приятия.

Женщины соревновались на дистанции 
1 км, а мужчины бежали 1,5 км.

В личном зачете среди женщин первен-
ствовала Язиля Халяпова из команды ПВП, 

показавшая результат 5 минут 38 секунд, на 
втором месте Марьям Белесенкова (5,55; ЦЛ), 
на третьем – Вазира Халяпова (6,13; ПВП).

Среди мужчин победителем стал Вита-
лий Антонов из команды Аппарата управле-
ния с результатом 5,42 мин. Вторым пришел 
Ильнур Хабипов (5,47; ПГС), третье место по-
делили Фирхад Гаянов (ПВиИК) и Искандар 
Салихов (УАТиСТ), показавшие одинаковое 
время – 6,02 мин.

В командном первенстве суммирова-

лись результаты трех лучших участников от 
каждого подразделения. В результате 1 ме-
сто заняла команда ПВП, второе – АУ, тре-
тье – ПГС.

Победители были награждены почётны-
ми грамотами и подарочными картами. Обла-
датели лучших результатов будут приглашены 
выступать за «Челныводоканал» на Спарта-
киаде КАМАЗа.

Всем подразделениям желаем удачи и 
успехов на следующих этапах.

спорт
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