
В связи с включением ПАО «КАМАЗ» в 
санкционный список отечественных пред-
приятий генеральный директор компании 
Сергей Когогин обратился к трудовому кол-
лективу, партнерам, поставщикам и клиентам 
Камского автозавода.

«Уважаемые камазовцы! Дорогие коллеги!
Европейский Союз ввел санкции против 

нашего предприятия. В последние годы руко-
водство компании прилагало все возможные 
усилия, чтобы устранить или максимально от-
далить эту угрозу. Благодаря этим действиям мы 
смогли запустить масштабную реорганизацию 
производства, создали новый модельный ряд и 
далеко продвинулись в разработке инновационных продуктов. Мы 
стали одной из самых передовых компаний страны.

Руководство государства, Республики Татарстан, наши ак-
ционеры, но главное — вы, трудовой коллектив, внесли самый 
весомый вклад в наши успехи!

Сегодня мир живет в новых политических и 
экономических реалиях. Но они не должны нас 
пугать. В истории нашей легендарной компании 
уже случались испытания, которые мы с честью 
преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руко-
водство компании знает, что делать, как сохранить 
производство и поддержать трудовой коллектив.

У КАМАЗа есть план действий в данных 
условиях, согласованный с правительством Рос-
сийской Федерации, и мы продолжим делать все 
от нас зависящее, чтобы компания развивалась, 
а работники чувствовали себя уверенно. Наши 
автомобили являются основой транспортной 
безопасности России, и мы должны обеспечить 

страну этим важным ресурсом.
Уважаемые партнеры, поставщики и клиенты! Мы намере-

ны продолжать сотрудничество и выполнять все взятые на себя 
обязательства. Возникающие вопросы будем решать оперативно.

В остальном — работаем в обычном режиме».

ТВОи люди, ВОдОКАнАл

нАгрАждение

Тридцать лет на ПВииК

В честь дня защитника Отечества

В прошлом году исполнилось 50 лет с 
начала строительства объектов водоснаб-
жения КАМАЗа и города набережные Чел-
ны. Это заметная веха не только в истории 
великой стройки на берегах Камы, но и в 
истории нашей республики и в целом стра-
ны. и в этой истории красными строками 
вписан трудовой путь многих и многих лю-
дей, не только первопроходцев, о которых 
мы уже много рассказывали в рамках юби-
лейных событий, но и тех, кто еще сегодня 
продолжает работать на нашем предпри-
ятии, посвятивших большую часть своей 
жизни становлению «Челныводоканала». 
Об этих людях, отмечающих свои юбилеи, 
мы продолжаем наши публикации.

Вот уже более 30 лет на Производстве 
водоснабжения и инженерных коммуникаций 
КАМАЗа работает начальник смены-технолог 
Гульнара Рашитовна Рахматуллина.

Родилась Гульнара в Башкирии, жила 
с родителями, которые работали врачами, в 
Уфе. Когда девочке исполнилось 6 лет, в 1975 
году семья переехала в Набережные Челны.

– Чем вам запомнилось развернувшее-
ся в те годы строительство КАМАЗа? – спро-
сили мы у Гульнары Рашитовны, с которой 
встретились на ее рабочем месте, в местном 
диспетчерском пункте на станции механиче-
ской очистки промстоков ПВиИК.

– Если честно, это я плохо помню, ма-
ленькой еще была. Мы жили в поселке ГЭС, 
в одной из первых пятиэтажек около улицы 
Центральная, а главные события, строи-
тельство заводов и других объектов, проис-
ходили в новой части города, куда мы редко 
ездили. Но дыхание большой стройки здесь, 
в старом городе, конечно же, чувствовалось. 
Видела, как город новыми домами наступал 
на старые постройки, как убираются част-
ные дома. Детский сад, в который я ходи-
ла, был на улице Центральная, недалеко от 
берега Камы. Сейчас это место под водой 
Нижнекамского водохранилища. Здесь же, 
на ГЭСе, ходила в школу, после окончания 
которой поступила в техникум, но вскоре его 
бросила. Немного поработала экономистом 
в тресте «Монтажтермоизоляция» г. Бреж-
нев. А после поступила в институт. 

– Что вы окончили?
– КамПИ, факультет «Гидропневмоавто-

матика и гидроприводы».
– Всегда интересно, почему молодые 

девушки иногда выбирают технические ВУЗы 
и начинают изучать такие сложные, на первый 
взгляд, технические дисциплины? Это созна-
тельный выбор?

– Это получилось случайно. Конечно, 
на выборе многих сказывался ритм молодо-
го города, где многое было подчинено строи-

тельству автогиганта. Нужно было выбирать, 
остаться здесь и продолжать учиться или 
куда-то уезжать. Пожалуй, самое главное, что 
повлияло на мой выбор, это то, что в КамПИ 
на этом факультете уже учились мои знако-
мые. Можно сказать, что я пошла с ними за 
компанию.

– Вы говорите, что ваши родители ра-
ботали врачами, не было мыслей пойти по 
их стопам?

– Дело в том, что я видела, как самоот-
верженно работают врачи, когда их вызывают 
постоянно по ночам, и как это ответственно 
работать с людьми, лечить их. Нет, трудно-
сти меня не пугали, просто это, наверное, не 
в моем характере.

– Где начали свою трудовую деятель-
ность после окончания института?

– Сначала устроилась на ЕлАЗ, но в 
Елабугу на работу далековато было ездить, 
поэтому я вернулась в Набережные Челны и 
опять же случайно в сентябре 1991 года по-
пала в Центр энергетики и оборудования, где 
нашлось устраивающее меня рабочее место.

– Как известно, за два года до этого, в 
1989 году, этот ЦЭиО объединил два управ-
ления – главного механика и главного энерге-
тика, в который входило ПВиК – Предприятие 
водоснабжения и канализации, ставшее, как 
оказалось, вашим постоянным местом рабо-
ты на целых три десятка лет?

– Да. Я устроилась на участок очист-
ки промышленных стоков, где до сих пор и 
работаю.

– То есть фактически вы устроились в 
будущий «Челныводоканал», можно сказать, 
стояли у его истоков? 

– Это громко сказано. У истоков стоя-
ли те, кто пришел гораздо раньше меня, они 
всё здесь начинали практически с нуля. На-
пример, это Людмила Ивановна Панова, в 
дальнейшем главный технолог ПВиИК; Фа-

гима Ахтамовна Гатиятуллина, работавшая 
на станциях нейтрализации «Эфко» и «Де-
гремон» технологом, Валентина Викторов-
на Успенская, Аниса Кутдусовна Шакиро-
ва... Да многих еще можно вспомнить. Это 
те люди, которые стояли именно у истоков 
и с которыми мне довелось работать. Они 
многому нас научили и по жизни, и в пони-
мании производства. Они уже все на пен-
сии, а ведь приходили сюда тоже молодыми 
девчонками. У всех них мы и учились – не 
только у руководителей и специалистов, но 
и у простых рабочих. Все было вновь, все 
было интересно.

– Насколько я знаю, ваш муж тоже 
здесь работал?

– Да. Виталий Александрович Кубанов. 
Сначала он был начальником участка внеш-
них сетей, потом заместителем начальника 
производства ПВиИК, какое-то время рабо-
тал в Федотово, когда у нас там был участок, 
а уже перед выходом на пенсию был переве-
ден на насосную станцию.

– Какой трудовой путь вы прошли? 
Другими словами, что у вас записано в тру-
довой книжке?

– Как я уже говорила, начинала масте-
ром, затем работала подменным начальни-
ком смены, а потом уж – начальником смены.

– И все это время на одном месте, 
здесь на ОПС?

– Да. Просто нас называли по-разному, 
но по сути занимались тем же, чем и сегодня, 
очисткой промышленных стоков. 

– Сейчас вы не просто начальник смены, 
но и технолог. Что в связи с этим изменилось?

–  Вообще, здесь многое что измени-
лось. Видите, в нашем диспетчерском пун-
кте сколько компьютеров, сколько автома-
тики. По ней контролируем технологический 
процесс. Здесь на мониторы выведены наши 
объекты: и на Литейном заводе, и на площад-

ке Автопроизводства, и внешние сети. Часть 
насосных станций перевели на автоматиче-
ский режим управления, и еще планируется 
переводить, так что, работы еще прибавится.

– Учиться пришлось?
– Здесь каждый день приходится учить-

ся, да и то еще не все знаешь, потому что 
технология постоянно совершенствуется, 
проводятся врезки, переврезки. Жизнь течет, 
все меняется. И этим наша работа интересна.

– Выша работа не ограничивается толь-
ко стенами этого диспетчерского пункта?

– Нет, конечно. В смене 23 человека. 
Общаюсь с людьми, по мере необходимости 
обхожу участки. Несмотря на кажущуюся ти-
шину и спокойствие, здесь не только кругово-
рот воды, но людей тоже. Скучно не бывает.

– Не хотелось что-то изменить в сво-
ей жизни?

– Если честно, в молодости всякие мыс-
ли были, и планы, и мечты, но с возрастом 
они становились все более приземленны-
ми. Как говорится, от добра добра не ищут. 
И работа, и коллектив мне нравятся. И ме-
сто у нас здесь очень уютное, как видите, у 
нас здесь свой мирок. И хотя это, конечно, 
промышленная зона, но здесь много зеле-
ни, весной все цветет. Нашим девчонкам 
здесь нравится.

– Как проводите свое свободное время?
– Я шью, вяжу, да все, что интересного 

появляется в плане рукоделия, в том числе и 
в интернете, хочется попробовать. Летом – да-
ча, огород. Зимой люблю кататься на лыжах, 
в лес хожу постоянно. И муж разделяет мои 
интересы, только, разве, что, не шьет и не вя-
жет. Веду достаточно активный образ жизни. 
Вроде бы, времени свободного добавилось, 
потому что дети выросли, но интересов столь-
ко новых появилось, что чувствуешь, его на 
всё не хватает – все время хочется реализо-
ваться в каких-то новых качествах. 
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Всего две недели разделяют 23 февраля и 8 марта, а по-
тому в честь праздников – прошедшего Дня защитника От-

ечества и грядущего Международного жен-
ского дня –поздравляем весь наш дружный коллектив!

Мужчинам желаем силы и отваги, а женщинам – любви и красоты! Живите 
в гармонии с самими собой и окружающим Вас миром! Новых трудовых успехов 

Вам, добра и достатка, уважаемые водоканальцы!

Администрация и профсоюзный комитет  
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

накануне дня защитника Отечества, 22 
февраля, в АБК аппарата управления ООО 
«ЧелнЫВОдОКАнАл» состоялось торже-
ственное собрание. Перед собравшимися 
работниками предприятия с поздравления-
ми выступили генеральный директор ООО 
«ЧелнЫВОдОКАнАл» Владислав Анато-
льевич гаврилов и председатель профсо-
юзного комитета Общества Виктор никола-
евич Хлопунов.

В честь Дня защитника Отечества 23 ра-
ботника были награждены Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»: мастер ПРОС Башки-
ров Александр Петрович, начальник участка 
ПВиИК Гальцов Дмитрий Евгеньевич, электро-
слесарь по ремонту электрических машин ЭЦ 
Маликов Зуфар Мирзович, наладчик КИПиА 
ИС Косолапов Алексей Валентинович, началь-
ник отдела ОГРиГИС Хуснутдинов Рафаэль 
Атласович, слесарь АВР ПВП Юсупов Ильдар 
Габделкавиевич, мастер ПГС Хуснуллин Рамис 

Равилевич, машинист компрессора передвиж-
ного УАТиСТ Мязитов Марат Мансурович, веду-
щий экономист ОМТО Насыров Ильшат Агляе-
вич, слесарь-ремонтник ЦРТО Фазлутдинов 
Марат Артурович, электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий ЭЦ Пашков Андрей 
Петрович, начальник участка ЭТЛ Закиров Ар-
тур Борисович, наладчик КИПиА ИС Сапожни-
ков Денис Иванович, слесарь-ремонтник ЦРТО 
Батыров Рамис Равдатович, слесарь АВР ПВП 
Ханов Ильнур Ильдусович, слесарь АВР ПВиИК 
Тимирбаев Эдуард Юрьевич, слесарь АВР ПГС 
Санников Дмитрий Александрович, слесарь-
ремонтник ПРОС Юнусов Ринат Шамилевич, 
монтажник наружных трубопроводов ЦКР Ибра-
гимов Ильнар Ильясович, монтажник наружных 
трубопроводов ЦКР Андреев Сергей Анатолье-
вич, водитель автомобиля УАТиСТ Кореневский 
Игорь Геннадьевич, инженер Отдела ремонта 
Дуков Михаил Сергеевич, и.о. начальника отде-
ла ОПТП Аллаяров Ильсур Фанусович.

Поздравляем!Поздравляем с праздниками!

Обращение генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина



2 № 02 (238) февраль 2022 г.

Учредитель –   «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

редактор – С.А. рОдАЧеВ, тел. (8552) 53-46-19.
Адрес: г. набережные Челны, проезд Хлебный, 27.

Сайт: www.chelnyvodokanal.ru
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/chvk_official

Служба комплаенс: тел. (8552) 37-18-37, compliance@kamaz.org

№02 (238) февраль 2022 г.

гОиЧС

КАдрОВЫе нОВОСТи

ЗдОрОВье

Пусть года прибавляют богатство,
и успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
и удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
и могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!
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В ФеВрАле юБилеи ОТМеТили:
рахматуллина гульнара рашитовна (2 февраля), начальник смены – 

технолог ПВиИК;
Фаттахов Алмаз Фоатович (4 февраля), заместитель начальника отде-

ла ОГЭ;
Белова Марина Александровна (5 февраля), машинист насосных 

установок ПРОС;
Костина Марина Сергеевна (10 февраля), оператор на фильтрах ПВП;
Макагонов Тимур Вячеславович (14 февраля), слесарь-ремонтник, ЦРТО;
нуриахметов Тагир Вальмухаметович  (17 февраля), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПВП;
Садыков ильдар Хаернасович  (20 февраля), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС СВ;
габдрахманова рамзия габдельфатовна (23 февраля), аппаратчик хим-

водоочистки ПВП;
Кеворкова ирина леонидовна (26 февраля), лаборант химического ана-

лиза ЦЛ;
Сулейманова екатерина Михайловна (28 февраля), контролер водопро-

водного хозяйства Отдел инспекции;
Каримуллин рамис рахимуллович (28 февраля), оператор на аэротен-

ках ПРОС. 

Прием:
Осокина Кира Олеговна – секретарь руководителя Химического произ-

водства принята 01.02.2022;
Кириллов Владислав Васильевич – ведущий менеджер по маркетингу 

Группы маркетинга, принят 07.02.2022;
нигматуллина Айгуль динаровна – ведущий менеджер по маркетингу 

Группы маркетинга, принята 15.02.2022;
Абликова Алёна Алексеевна – менеджер по маркетингу Группы марке-

тинга, принята 16.02.2022;
Асадуллина лилия Мунировна – ведущий бухгалтер ООТиЗ, принята 

16.02.2022;
Макарова юлия Михайловна – экономист ОМТО, принята 22.02.2022.
Перевод:
Матросов Виктор Витальевич – главный инженер Химического производ-

ства переведен на должность начальник производства 14.02.2022;
Шакиров руслан рифкатович – начальник участка Управления автотран-

спорта и спецтехники переведен на должность заместителя начальника УАТиСТ 
по технической части 21.02.2022 г.

Стимулирующее мероприятие

ежегодно 15 февраля в россии и ря-
де бывших союзных республик отмечается 
день памяти воинов-интернационалистов. 
В этот день в 1989 году последняя колонна 
советских войск покинула территорию Аф-
ганистана.

Память о тех горячих событиях объеди-
няет всех, кто прошел Афганскую войну и уча-
ствовавших в других локальных конфликтах за 
пределами страны. 

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сегодня 
трудятся 37 воинов-афганцев, как чаще всего 
их называют. 

Этот день для них является выходным с со-

хранением заработной платы. 
По традиции в этот день ад-
министрация и профсоюзный 
комитет Общества собрали 
всех «афганцев» и «чечен-
цев», чтобы поздравить с 
этим событием, сказать сло-
ва благодарности за достой-
но выполненный солдатский 
долг, вручить памятные по-
дарки. А затем также по традиции все вместе 
отправились на общегородское мероприятие 
к мемориальному комплексу «Родина-мать», 
где возложили цветы к Вечному огню. И обяза-

тельно в этот день посетили памятник воинам-
интернационалистам, чтобы почтить память пав-
ших в Афганской войне.

Желаем всем воинам, отстоявшим рубежи 
и интересы Отчизны, здоровья и мирного неба!

Цели 
ООО «ЧелнЫВОдОКАнАл»
в области охраны труда, промышленной  

безопасности, экологии, качества и бережливого 
производства на 2022 год

S – БЕЗОПАСНОСТЬ
Снизить коэффициент частоты несчастных случа-

ев на производстве (количество несчастных случаев на 
тысячу работающих) на 2% от среднего значения, до-
стигнутого за последние 5 лет

Снизить количество повторяющихся несоответ-
ствий по охране труда на 50% 

Q – КАЧЕСТВО
Снизить долю нестандартных проб на водопрово-

дных сетях ПАО «КАМАЗ» до 8,0%
Снизить количество отклонений на входе в очист-

ные сооружения (ПРОС, СМОП) на 10% (с 288 до 259 
шт. в год)

D – ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ
Выполнить целевые показатели производственной 

и инвестиционной программы на 2022 год
Увеличить объем продажи СОЖ на 15% (с 3,51 до 

4,0 тыс. тонн в год) 
Обеспечить показатель «Бесперебойность оказа-

ния услуг» не более 2 763 часов
C – ЗАТРАТЫ
Соблюдение уровня потерь на сетях ХПВ в пре-

делах норматива, установленного Комитетом по тари-
фам РТ (7,0%)

Снизить дебиторскую задолженности населения 
на 16% (с 107,8 до 90 млн. руб.)

Снижение уровня запасов ТМЦ на 3,5% (с 115,8 
по 112,0 млн. руб.)

Снизить годовое потребление электроэнергии по 
обществу на 2,0% (с 125,0 по 122,5 МВт)

Открыть и реализовать руководителям ВЗУ и СЗУ 
15 личных проектов по улучшениям с суммарным эко-
номическим эффектом 2,5 млн. руб. 

M – КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Повысить среднюю заработную плату по Обще-

ству на 5,5%
Организовать 5 эталонных офисов

на состоявшемся в здании мэ-
рии совещании подведены итоги рабо-
ты территориальных органов системы 
гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
г. набережные Челны за 2021 год.

На совещании представителям пред-
приятий и организаций, внесших большой 
вклад в решение вопросов гражданской 
защиты населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, от имени исполни-
тельного комитета г. Набережные Челны 
были вручены дипломы и почетные грамоты.

Диплом ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 
награжденного в лице генерального дирек-
тора Владислава Гаврилова, получил на-
чальник штаба ГО и ЧС Общества Руслан 
Рафиков (на фото справа), который также 
удостоен благодарности горисполкома.

«Челныводоканал» на подведении итогов 

В ООО «ЧелнЫВОдОКАнАл» дей-
ствует процедура «Мотивация работников, 
участвующих в прививочной кампании».

В соответствии с данной Процедурой 
каждый ревакцинированный работник Обще-
ства (кроме ВЗУ) включается под своим по-
рядковым номером в общий список для уча-
стия в розыгрыше денежных призов. Суть этой 
своеобразной лотереи в том, что из перечня 
участников определяются 10% победителей 
розыгрыша от ревакцинированных работников 
в выбранный период. Розыгрыш проводится в 
любом онлайн-сервисе «Генератор случайных 
чисел», где определяется необходимое коли-
чество чисел из диапазона порядковых номе-
ров работников.

Так розыгрыш денежных призов прошел 
в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 11 февраля 

среди ревакцинировавшихся в период с 1 ав-
густа 2021 г. по 10 февраля 2022 г. всего в спи-
ске было 734 человека, среди которых и опре-
делили 10% счастливчиков, т.е. 73 работника 
получили по 3 тысячи рублей. Поздравляем!

Уважаемые коллеги, розыгрыши будут 
продолжаться ориентировочно один раз в 
месяц. Но важно отметить, что каждый ре-
вакцинированный работник имеет возмож-
ность принять участие в них только один раз 
(даже в случае не выигрыша). В следующий 
раз шанс на участие в розыгрыше наступит в 
момент очередной ревакцинации (через пол-
года, после предыдущей).

 Для записи на ревакцинацию необхо-
димо обратиться к руководителю своего под-
разделения или в отдел по работе с персо-
налом ЧВК.

ПАМяТь

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» завершает 
капитальный ремонт участка канализационного 
трубопровода на проспекте Мира, в районе 26 
комплекса. Поскольку это самое начало само-
течного коллектора диаметром 1200 мм, то поток 
сточных вод здесь относительно небольшой, т.е. 
большая площадь свода бетонной трубы подвер-
гается газовой коррозии и разрушается, что по-
казала телеинспекция. А так как этот коллектор 
пролегает под тротуаром, где ходят люди, и пло-
щадкой, на которую заезжают автомобили, есть 
опасность обрушений. Поэтому в январе текуще-
го года здесь был начат капитальный ремонт на 
участке длиной 200 метров по апробированной 
уже и хорошо себя зарекомендовавшей техноло-
гии бестраншейного ремонта со скручиванием и 
протяжкой полиэтиленовой трубы меньшего диа-
метра в действующий коллектор с последующим 

заполнением межтрубного пространства бето-
ном. Поскольку канализационная труба сильно 
заилена (примерно на 60%), то ее сначала по-
чистили от грязи, протаскивая от просечки до 
просечки с помощью лебедки специальный ковш. 

На месте проведения ремонта постоянно 

работала насосная техника, перекачивающая 
поступающие сточные воды из вскрытой трубы 
далее. Откачка прекратилась после восстанов-
ления целостности трубы.

Проведенный ремонт позволил и оптими-
зировать схему поступления сточных вод, кото-
рые в том числе перекачиваются КНС из новых 
бурно развивающихся микрорайонов за про-
спектом Яшьлек.

реМОнТ

КОнКурСЫ
Проверенная технология

По трем номинациям. В одной из 
них нужно было рассказать интересный 
случай о службе в армии.

Во второй – вспомнить самое 
необычное занятие во время службы.

И в третьей – задать для викто-
рины вопрос про армию (с ответом).

Нужно отметить, что проведен-
ный в прошлом году фотоконкурс с 
аналогичным названием вызвал сре-
ди водоканальцев большой интерес. 
Его участники, а это, конечно, были 
мужчины, с удовольствием присыла-
ли свои армейские фото: парадные 
и будничные, строгие и прикольные 
(большинство с соответствующими 
подписями). Затем на основе этого 
фотоматериала был создан видеоро-
лик, который продемонстрировали на 
торжественном заседании во время 
поздравления мужчин от имени адми-
нистрации и профсоюзного комитета с 
Днем защитника Отечества.

На этот раз желающих рассказать 
о своей службе было не так много – или 

не сильны оказались в литературном 
жанре, или просто не посчитали нуж-
ным делиться своими армейскими при-
ключениями.

Интересный случай в армии рас-
сказал нам электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
ЭЦ Артур Ильин о том, как в армии до-
велось грузить в самый большой вер-
толёт в мире, «Ми-26», автокран на 
базе грузовика «ЗИЛ-131». 

 А вот вопросов на армейскую те-
му или рассказов о необычных заня-
тиях во время службы в армии было 
больше. Например, такие занятия как 
«Квадратное катать, круглое таскать», 
«Покраска травы в зеленый цвет и по-
белка снега», «Зимой складирование 
снега в квадраты». Впрочем, многие 
из них сродни уже растиражирован-
ным анекдотам.

Но как бы там ни было, спасибо 
за активность. Все участники конкурса 
поощрены призами.

лыжи КАМАЗа
17 февраля на лыжной трассе в парке «Прибреж-

ный» прошла лыжная эстафета среди подразделений 
ПАО «КАМАЗ», которая ознаменовала начало спортив-
ного сезона автогиганта 2022 года. 

На старт вышли 12 команды. 1 и 3 этапы бежали жен-
щины, 2 и 4 – мужчины. «Челныводоканал» представляли: 
Гульзихан Ибаева (ПВиИК), Язиля Халяпова (ПВП), Алексей 
Субаев (ЭЦ) и Ильнур Хабипов (ПГС СВ).

Официальное же открытие Спартакиады ПАО «КАМАЗ» 
состоялось на той же лыжне 26 февраля на лично-командном 
первенстве автогиганта по лыжным гонкам. В забегах на 2 км 
(женщины) и 3 км (мужчины) приняли участие 13 работников 
«Челныводоканала» из подразделений ПВП, ПВиИК, ЦРТО, 
ПГС СВ, АУ, УАТиСТ, ОР. 

Среди мужчин нужно отметить Ильнура Хабипова (ПГС 
СВ), занявшего 6-е место, с отставанием от лидера всего в 38 
секунд, и Якова Макарова (АУ), ставшего девятым 

Лучшей среди женщин в своей возрастной категории 
стала Язиля Халяпова (ПВП), занявшая 6 место. 

СПОрТ

Вспомним армейские будни

Этот день в памяти

В преддверии дня защитника Отечества в ООО «ЧелнЫВОдОКАнАл» 
проведён конкурс среди работников, прошедших службу в Вооруженных 
силах, под названием «Армейские будни».


