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ЛУЧШИЙ раЦИоНаЛИЗатор
В числе передовых работ-

ников по итогам прошлого года 
был награжден грамотой как 
лучший рационализатор заме-
ститель начальника УАТиСТ Ва-
силий Квачёв, который, как до-
ложил начальник управления, 
усовершенствовал прибор для 
замера остатков ГСМ в баках 
транспортных средств, снабдив 
его защитным кожухом.

Если раньше механики-
контролеры производили заме-
ры при выезде и заезде машин 
на базу с помощью линейки, то 
этот прибор позволяет получить 
более точные данные, так как 
предварительно производится калибровка бака. Затем в бак опускается шток-

метр прибора, который показывает точный объем оставшего-
ся в нем топлива. Эти данные можно вывести на компьютер.

– Прибор очень хороший, но деликатный, – говорит Ва-
силий Михайлович. – В инструкции написано, что его нуж-
но оберегать от снега, грязи, нельзя ударять, а в условиях 
эксплуатации всякое бывает. Поэтому сразу же после его 
приобретения я стал думать о создании защитного кожуха. 
В свободное время взял дюралюминиевую трубу, сделал в 
ней аккуратную прорезь, попросил ребят из ЦРТО выточить 
наконечники из фторопласта. В результате получился очень 
удобный защитный корпус, который надежно предохраняет 
прибор от повреждений.
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оЧИщаем Не тоЛько водУв целях профилактики корона-
вирусной инфекции особое внимание 
уделяется соблюдению личной и об-
щественной гигиены человека, а так-
же качественной уборке помещений и 
рабочих мест с применением дезинфи-
цирующих средств. в частности, систе-
матическая влажная уборка с хлорсо-
держащими препаратами препятству-
ет дальнейшему распространению 
болезнетворных микроорганизмов. в 
число таких средств, например, вхо-
дит гипохлорит натрия, который ооо 
«ЧеЛНЫводокаНаЛ» производит и 
использует для обеззараживания пи-
тьевой воды.

Исторически в водоподготовке всег-
да применялся жидкий хлор. У соедине-
ний хлора – высокая длительность обез-
зараживающего эффекта, и в городах 
с большой протяженностью водопрово-
дной сети не существует иного спосо-
ба поддерживать эпидемиологическую 
безопасность питьевой воды во время 

ее транспортировки к потребителям. Но 
поскольку основная опасность жидкого 
хлора заключается в теоретической воз-
можности его утечки, «Челныводоканал» 

с 2015 года полностью отказался от его 
использования и работает по современ-
ной и безопасной технологии обеззаражи-
вания воды с применением гипохлорита 

натрия, полученным электролизным пу-
тем из пищевой соли.

Гипохлорит – соединение натрия, хло-
ра и кислорода – работает точно так же, как 

хлор, однако значительно безопаснее. Меха-
ника действия гипохлорита и хлора аналогич-
на, процесс обеззараживания идет по одним 
и тем же химическим реакциям.

В настоящее время для обеззаражи-
вания воды применяются хлорамины, по-
лученные с помощью гипохлорита натрия 
и соединений аммония, которые имеют 
более пролонгированное действие и не 
образуют хлорорганических соединений.

Мощностей «Челныводоканала» по 
производству гипохлорита натрия достаточ-
но для удовлетворения собственных нужд, 
а также при необходимости минимального 
обеспечения этим эффективным дезинфи-
цирующим средством заводов материнской 
компании, ПАО «КАМАЗ».

Розлив гипохлорита натрия для сто-
ронних организаций производится на спе-
циально отведенной рядом со Станци-
ей очистки воды площадке, на которую с 
СОВ выезжает заправленная раствором 
автоцистерна. В день отпускается до 20 
куб. метров.

Управление автотранспорта и спецтех-
ники (Уатист) – одно из подразделений ооо 
«ЧеЛНЫводокаНаЛ», в котором в послед-
нее время активно ведется работа по систе-
матизации организационных и управлен-
ческих процессов. об этом на подведении 
итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности общества за прошедший год расска-
зал начальник Уатист александр гончаров.

в целях упорядочения работы с гсм в 
управлении был проведен анализ существую-
щей документации. При непосредственном уча-
стии исполнительного и генерального директо-
ров «Челныводоканала» разработан, открыт и  
реализован за 6 месяцев (с мая по октябрь 2019 
г.) проект «Регламентация процессов управле-
ния спецтехникой и автотранспортом», в рамках 
которого внедрено 12 различных регламентиру-
ющих документов (процедуры, распоряжения, 
функциональные обязанности). 

Пересмотрена и упорядочена вся необхо-
димая отчетность по деятельности управления 
по трем основным направлениям деятельности: 
по линии заместителя начальника управления 
по технической части, замначальника по дис-
петчированию и безопасности движения, за-
мначальника по эксплуатации

подробнее о гсм:
Результаты проведенных ранее инвента-

ризаций были некорректными, т.к.  возникали 
вопросы по срокам и результатам таксировки 
путевых листов. В связи с этим: 

– для ускорения таксировки более логично 
перераспределены обязанности, укомплектован 
штат диспетчерской службы;

– для повышения точности учета ГСМ в 
баках совместно с ИС доработаны програм-
мы 1С:УАТ, позволившие вносить фактические 
остатки топлива в баках, а не расчетные; 

– утвержден «Алгоритм проведения инвен-
таризации ГСМ в баках ТС», разработаны более 
40 таблиц замеров топлива в баках с соответ-
ствующей процедурой, перераспределена ответ-
ственность за ГСМ в баках ТС с кладовщика на 
начальников автоколонн, т.к. это более логично;

– вместо обыкновенной линейки, которую 
ранее использовали для выборочного макси-
мально точного контроля, закуплен и приме-
няется прибор для измерения уровня топлива 
FZ-500. Внедрено рацпредложение по его до-
работке защитным кожухом; 

– для исключения рисков неточностей в 
учете поступившего и заправленного топлива  
прекращена эксплуатация собственной АЗС для 
заправки ТС. Сейчас все транспортные средства 
заправляются только на АЗС города по чекам в 
каждый автомобиль отдельно. 

Для получения корректных результатов по-
сле вышеописанного проведено еще несколько 
инвентаризаций по ГСМ в баках ТС – имевшиеся 
ранее вопросы сняты. 

в целях повышения эффективности 
использования тс совместно с главным ин-
женером, ЦКР и ООТиЗ Общества, а также в 
результате обмена опытом с МУП «Водоканал» 
г. Санкт-Петербург выработана схема действий 
по контролю эффективности работы таких типов 
ТС как самосвалы и экскаваторы.  

Чтобы высвободить редко исполь-
зуемую для перевозки известкового мо-
лока автоцистерну на шасси  «камаЗ», 
изготовлен и введен в эксплуатацию прицеп-
известковоз (на фото) для ХП. Соответствен-
но, высвобожденную автоцистерну на шасси 
«КАМАЗ» планируется доработать и исполь-
зовать при санации труб, не привлекая для 
этих целей водовозки и тем самым уменьшить 
их нехватку для обеспечения нужд населения 
при аварийных отключениях водоснабжения. 
То есть, не закупая технику, можно переделы-
вать и использовать существующую.

для высвобождения «камаЗа» на вез-
деходном шасси (аНрв) переоборудуется пе-
редвижная электротехническая лаборатория на 
шасси «ГАЗ», кузов которого был в плачевном 
состоянии, под вахту для ПВиИК. Высвобож-
денный вахтовый «КАМАЗ» переоборудуется 
под КМУ, что позволит отказаться от услуг при-
влекаемой аналогичной техники со стороны и 
экономить финансовые средства.

для возращения в «строй» частично вы-
полнен капитальный ремонт экскаватора ЕК-18, 
проведен капитальный ремонт двух JCB, капре-
монт колесного экскаватора Hyundai и одного 
К-700, возобновлена эксплуатация автомобиля 
для перевозки воды, не эксплуатируемого дли-
тельное время по причине невозможности прой-
ти химико-бактериологический анализ. 

для соблюдения законодательства 
и исключения штрафов проработан вопрос 
оснащения транспортных средств тахографа-

ми. В результате по согласованию с Минтрансом 
необходимое к оснащению тахографами коли-
чество ТС было уменьшено с 79 до 59 единиц. 
Экономия предстоящих затрат ориентировочно 
составит 800 тыс. рублей. 

для отражения в цифрах и понимания, 
выполняется ли функция в целом, решен со-
вместно с ИС вопрос учета количества поданных 
и выполненных заявок на ТС – можно зайти в 
программу, где сразу видно, сколько из них вы-
полнено, а сколько не выполнено. 

для 100-процентного контроля тс по-
средством спутниковой навигации проведе-
на ревизия работоспособности навигационного 
оборудования на ТС, заключается договор на 
установку недостающих и ремонт неисправ-
ных приборов.

для снижения суммы залежалых неис-
пользуемых средств составлен список всех не-
целесообразных к дальнейшему применению в 
работе ТМЦ (более 70 позиций). Начата работа 
по их продаже/списанию по согласованию с ПАО 
«КАМАЗ» – один разбитый автомобиль реали-
зован и списано 37 позиций.

обновлен автопарк управления: в 2019 
году закуплены и запущены в эксплуатацию 
два автомобиля «ГАЗон» для перевозки ава-
рийных бригад ПВиИК и два автомобиля «Га-
зель» – для ПГС.

ведется работа по контролю тс по-
средством спутниковой навигации. Выявлены 
несколько случаев отклонения от маршрута. 
Уличен и был наказан машинист экскаватора, 
который выкапываемый на объекте металл на-
капливал и сдавал, отклоняясь от маршрута при 
заезде на пункт приема металлолома. 

дополнены нормы обеспечения сИЗ: 
водители таких типов транспортных средств как 
АНМ, илосос, ДКТ вместо валенок обеспечива-
ются утепленными резиновыми сапогами, т.к. им 
часто приходится работать в воде.

основные планы на 2020 год:
– для улучшения условий труда работни-

ков частично выполнена реконструкция крыши 
тракторного бокса. Завершение строительно-
монтажных работ запланировано на 2020 год;

– для повышения коэффициента исполь-
зования парка (КИП) и, в свою очередь, эффек-
тивности деятельности и удовлетворенности за-
казчиков специальной и автомобильной техни-
ки (СТиАТ) добиться нахождения на ремонте 
одновременно не более 10 единиц ТС. На конец 
2019 года эта цифра составляла от 18 до 23, а 
иногда доходила и до 30;

– для повышения эффективности работы 
СТиАТ внедрить схему действий по контролю 
использования таких типов ТС как самосвалы 
и экскаваторы: 

– закончить изготовление своими силами 
гидростанции для работы шламовых помп, вы-
свободив тем самым используемый для этих 
целей экскаватор;

– для упорядочения процесса выдачи и 
списания ТМЦ в ремзоне УАТиСТ доработать 
процедуру выдачи и списания запасных частей.

дорогие ветераны великой отечественной войны, труже-
ники тыла! дорогие водоканальцы! сердечно поздравляем вас 
с юбилейной датой – 75-летней годовщиной победы в великой 
отечественной войне! 

И хотя из-за распространившегося в мире нового коронавиру-
са торжества, парад и шествие «Бессмертного полка» перенесли на 
более позднюю дату, сам День Победы, как праздник, не переносит-
ся. Этот день, 9 мая, был, есть и будет самой святой датой для на-
шего народа, сохранившего память о той страшной войне. Она не-
подвластна времени. Беспримерный подвиг защитников Отечества 
вписан в героическую историю нашей Родины как символ стойко-
сти, высокого патриотического духа, мужества, братского единства 
и сплоченности народов нашей страны. Этот всенародный праздник 
неразрывно связан со славным поколением победителей, с Вами, 
наши дорогие ветераны!

Дорогие водоканальцы! Наш долг сделать все возможное, что-
бы ветераны были окружены повседневной заботой и вниманием. 
Наша святая обязанность воспитывать подрастающее поколение в 
духе глубокого уважения к тем, кто, не щадя себя, отстоял Победу. 

Вечная память павшим, честь и слава живым! В этот день ис-
кренне желаем всем доброго здравия на долгие годы, непоколеби-
мой веры в светлое будущее, огромной жизненной энергии и взаи-
мопонимания!

администрация и профсоюзный комитет 
ооо «ЧеЛНЫводокаНаЛ»

систематизация процессов в Уатистс днем победы!сс
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НовостИ проИЗводство

для абонентов
В связи с введением на территории 

Республики Татарстан особого санитарно-
эпидемиологического режима, в целях 
предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» рекомендует абонентам мини-
мизировать посещение офиса абонентской 
службы на проспекте Х. Туфана и решать 
все возникающие вопросы дистанционно – 
посредством телефонной связи, электрон-

ной почты, онлайн-сервисов. Более подроб-
но об этом сообщается на главной странице 
официального сайта компании http://www.
chelnyvodokanal.ru

для персонала
В  whatsapp создана группа «Персо-

нал ЧВК» для оперативного уведомления 
руководителей компании по вопросам ко-
роновируса. В нее будет отправляться ин-
формация по срочным действиям.

в последнее время «Челныводо-
канал» испытывает дефицит поставки 
качественных железобетонных изделий 
(ЖБИ), как это ни парадоксально, из-за 
того, что конкуренция на этом рынке 
среди поставщиков довольно высокая. 
стремясь выиграть торги, они ча-
сто занижают цену, что в конечном 
итоге сказывается на качестве из-
делий, т.к. снижения цены доби-
ваются за счет применения не-
качественных материалов, либо 
их применение не в тех объемах, 
которые заложены в госте. а по-
скольку водоканал, как и другие 
компании, должен действовать 
при заключении договоров на 
поставку товаров и услуг в со-
ответствии с 223-фЗ, то опреде-
ляющим фактором становится 
именно цена.

Для проверки качества ЖБИ 
«Челныводоканал» был вынужден 
приобрести специальное оборудо-
вание для определения марки це-
мента и наличия в железобетонных 
изделиях металлической арматуры. 
Предварительно специалист водо-
канала выезжал к производителю 
ЖБИ, «простреливал» изделия и 
только при условии их соответствия 
заявленным характеристикам осу-
ществлялась поставка.

Так поработав со многими по-
ставщиками, в «Челныводоканале» 
задумались над вопросом о собственном 
производстве железобетонных колец для 
своих нужд, потому что от этого зависит 
безопасность работников, которые обслу-
живают канализационные и водопроводные 
сети, и вообще – людей, которые могут слу-
чайно оказаться вблизи этих коммуникаций.

После всестороннего изучения этого 

вопроса, посещения аналогичных произ-
водств на других предприятиях и расчета 
экономической эффективности приступили 
к реализации проекта. В январе текущего 
года на площадке РМУ ЦРТО была изго-
товлена экспериментальная опалубка для 

получения железобетонных колодезных 
колец диаметром 1 метр. После пробной 
заливки в нее бетона и экспертной оценки 
полученного кольца было принято реше-
ние организовать производство в корпусе, 
где раньше были микрофильтры, а ныне 
базируется часть спецтехники УАТиСТ, на 
территории СОВ.

– В марте мы вышли на серийное про-
изводство железобетонных колец, – говорит 
главный инженер ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» Василий Михеев. – В том числе из-
готавливаем и футированные кольца – с 
полиэтиленовой оболочкой внутри, которая 

позволит защититься от газовой кор-
розии, от которой страдают канализа-
ционные колодцы. При испарении, в 
результате химических процессов на 
стенках бетона собираются капельки 
серной кислоты, которые его разруша-
ют. Решение этой проблемы во многом 
и стало определяющим в пользу орга-
низации своего производства. 

В данный момент на участке в 
здании микрофильтров имеются три 
опалубки – две диаметром 1 метр и 
одна – 1,5 метра. Для отливки кольца 
опалубка устанавливается на площад-
ку, покрытую металлическим листом. 
Чтобы бетон не прилипал, внутренние 
поверхности смазываются отработан-
ным маслом. Далее из металлической 
сетки вяжется арматура, устанавли-
вается центр опалубки (металличе-
ский цилиндр), заливается бетон, и 
включается закрепленный на внеш-
ней стенке опалубки вибратор. После 
этого кольцо сушится примерно три 
часа, затем вытаскивается центр. И 
примерно через сутки стягивающие 
опалубку болты откручиваются и из-
влекается готовое кольцо. Футирован-
ное кольцо изготавливается, в прин-

ципе, также, только перед заливкой бетона 
вставляется вовнутрь опалубки еще и по-
лиэтиленовый лист.

Как показали расчеты, изготовленное 
собственными силами железобетонное 
кольцо по себестоимости обходится почти 
в три раза дешевле, чем аналогичное, за-
купаемое со стороны.

Изготовление колец: качественнее и дешевле

На пвиИк 19 марта проведено ис-
пытание метода обезвреживания отра-
ботанных промышленных технологиче-
ских жидкостей с возможностью реци-
клинга компонентов.

Для проверки в условиях потенциаль-
ного заказчика представители ООО «Гео-
ид» (г. Чебоксары) во главе с руководите-
лем проекта к.т.н. Сергеем Никитиным при-
везли переносную модульную установку.

В нее заливаются предназначенные 

для очистки водно-масляные производ-
ственные стоки (СОЖ), а на выходе с одной 
стороны вытекает очищенная вода, с дру-
гой – масляные компоненты. Если упро-
щенно, секрет этого «фокуса» в том, что 
внутри установки разделение происходит 
за счет разности коэффициента поверх-
ностного натяжения жидкостей.

Испытания показали, что необходимы 
доработки установки с учетом специфики 
камазовских производственных стоков.

ЭксперИмеНт
ремоНт

разложение соЖ на воду и масло

ЦКР своими силами выполнил ремонт двух бытовок. Эти видавшие виды вагончики-
прицепы на колесах завезли в бывший корпус микрофильтров на территории СОВ. Здесь 
у бытовок подняли крыши на 30 
см, чтобы можно было свободно 
стоять во весь рост даже самым 
высоким, утеплили полы, стены 
и потолок, установили новые пе-
чи с решетками для сушки одеж-
ды и даже раковину для умыва-
ния. Снаружи вагончики обшили 
профильным железом, изнутри 
– ДСП.

Теперь, где бы ни работали 
ремонтники, у них будет более 
уютные и теплые уголки для от-
дыха и принятия пищи.

еще один дом перешел на «прямые договоры»
с начала апреля 2018 года, в соот-

ветствии со вступившим в силу феде-
ральным законом от 03.04.2018 № 59-фз 
«о внесении изменений в Жилищный 
кодекс российской федерации» жите-
ли многоквартирных домов получили 
право перехода на «прямые договоры» 
с ресурсоснабжающими организациями 
(рсо) в том числе и с ооо «ЧеЛНЫво-
докаНаЛ».

Так собственниками и пользователя-
ми жилых помещений жилого дома, распо-
ложенного по адресу ул. Нариманова, д. 40 

(62/18) с 01.05.2020 г., принято решение о 
переходе на «прямые договоры». 

Поскольку данный вид взаимоотноше-
ний потребителей с ресурсоснабжающими 
организациями имеет как плюсы, так и ми-
нусы, о которых мы уже не раз давали разъ-
яснения, на «прямых договорах» в городе 
Набережные Челны до настоящего вре-
мени с ноября 2019 года находился толь-
ко один многоквартирный дом по адресу: 
г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, 
д. 81 (12/22а). 

руководствуясь Указом президен-
та рф от 02 апреля 2020 года №239 «об 
объявлении в российской федерации 
нерабочих дней», в целях снижения ри-
ска распространения новой коронави-
русной инфекции среди работников об-
щества и для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
работников в «Челныводоканале» был 
объявлен простой с 6 по 30 апреля 2020 
года в отношении персонала подразде-
лений без присутствия на рабочих ме-
стах с оплатой в размере двух третей 
от тарифа/оклада.

Принимая во внимание необходи-
мость обеспечения работы ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» как организации, осу-

ществляющей водоснабжение и водоот-
ведение, по обычному графику работали 
только оперативные и ремонтные под-
разделения. Плановая заявка на выход 
персонала на работу подается ежеднев-
но и согласовывается с заместителем ге-
нерального директора-исполнительным 
директором Общества Нугумановым Д.Х. 

В среднем в сутки на работу выходи-
ло около 700 человек. Например, 15 апреля 
(вторник) вышли 729 человек, в т.ч. 634 – в 
день, 95 – в ночь. 20 апреля (понедельник) 
– 690 (600 – в день, 90 – в ночь), 22 апреля 
(среда) – 674 (583 – в день, 91 – в ночь).

Все работники старше 65 лет на ука-
занный период отправлены на больничные. 
Таковых в «Челныводоканале» 30 человек.

Неполным составом

с 15 апреля 2020 года с целью опти-
мизации затрат на пассажирские пере-
возки сотрудников при выполнении ими 
служебных обязанностей ооо «ЧеЛНЫ-
водокаНаЛ» вновь стал пользоваться 
услугами корпоративного такси.

В период действия договора с опе-
ратором такси запрещены пассажирские 
перевозки до 4-х человек включительно 
автотранспортом УАТиСТ, за исключени-
ем: междугородних поездок; необходимо-
сти перевозки информации, составляющей 
коммерческую тайну ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ»; экстренных случаев по решению 
начальника ЦДС. 

правила пользования корпоратив-
ным такси

– Пользоваться услугами корпора-
тивного такси могут все работники для вы-
полнения служебных обязанностей, не по-
лучающие компенсацию за пользование 
личным или общественным транспортом.

– Поездки в выходной день или в не-
рабочее время, а также из дома или домой 
допустимы только при оформлении наряда 
на работу и по согласованию с непосред-
ственным руководителем.

– Для заказа такси необходимо 
установить приложение (в AppStore или 
GooglePlay).

– Вызов корпоративного такси осу-
ществляется только через приложение на 
телефоне (условие договора).

– Если у вас намечены несколько то-

чек для посещения, то рекомендуется на 
каждое перемещение заказывать новое 
такси во избежание длительных платных 
ожиданий вас водителем.

– Сумма заказов, совершённых по 
ошибке с корпоративного аккаунта для лич-
ных целей, будет удержана из заработной 
платы того работника, с чьего телефона 
был совершен заказ. 

– При несоблюдении перевозчиком 
установленных требований*, необходимо в 
течение 1 дня с момента поездки заполнить  
претензию  с указанием даты и времени по-
ездки, госномера автомобиля.

– При возникновении вопросов обра-
щаться в ОРП.

*Требования
– Бесплатное ожидание пассажира 

в течение 2 минут с момента подачи ТС.
– Обеспечение прибытия автотран-

спорта по адресу, указанному Заказчиком 
в пределах г. Набережные Челны, не позд-
нее 15 (пятнадцати) минут с момента 
поступления заявки.

– ТС должны быть оборудованы кон-
диционером.

– ТС предоставляется Заказчику в 
чистом виде, с чистым салоном, с от-
сутствием запахов ГСМ, табачного ды-
ма, иных неприятных запахов.

– Водители должны иметь опрят-
ный внешний вид.

– Курение водителя и пассажира(-
ов) в салоне автомобиля не допускается.

УсЛУгИ

корпоративное такси

Устранили течь
В производстве гипохлорита натрия на ПВП в техно-

логической цепочке используются два бака сатуратора. 
Это 100-кубовые емкости, в которые засыпается пищевая 
соль, затем заливается вода и получается соляной раствор 
необходимой концентрации для подачи на электролизеры.

Поскольку в одном из баков была обнаружена течь, 
в апреле его вывели на капитальный ремонт. Предвари-
тельно из этой бетонной емкости был выгружен дренаж-
ный слой из гравия фракцией от 10 до 40 мм, затем была 
произведена чистка стенок для дальнейшего нанесения на 
них гидроизоляционного слоя из полимочевины.

Аварийный участок самотечного канализационного коллектора 
КНС-3 (у Майдана) вывели на капитальный ремонт. В старую изношен-
ную бетонную трубу Ду-600 протаскивают новую полиэтиленову. Диа-
метром 500 мм.

Заменили участок канализационного коллектора

Бытовки стали уютнее и теплее
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Здоровье

пандемия коронавируса стала се-
рьезным испытанием для всего чело-
вечества и каждого из нас. перед лицом 
смертельной опасности многих она за-
ставила посмотреть на обыденные вещи 
и явления по-новому и сменить шкалу 
ценностей:  например, в период всеоб-
щего карантина от получавших милли-
оны футболистов немного проку, а ра-
ботавшие за копеечную зарплату врачи 
сегодня на вес золота. И самое главное, 
многие поняли, как жизненно важно со-
блюдать элементарные правила личной 
и общественной гигиены и извлекли из 
этого полезные уроки. 

полезные уроки
«Если пытаться во всем находить по-

лезные моменты, то в пандемии их, безу-
словно, тоже можно найти, – пишет, напри-
мер, «Московский комсомолец». – Есть уже 
несколько полезных вещей, которым нас на-
учила вынужденная социальная дистанция 
и изоляция и о которых многие не подозре-
вали до сих пор. И некоторые из них нужно 
попытаться сохранить на будущее.

Сегодня мы живем в уникальное вре-
мя, когда все вокруг стремительно меняется, 
включая привычные ценности. Общество по-
требления на глазах становится обществом 
выживания и привычек обходиться малым. 
Многие люди вдруг обнаруживают, что мо-
гут подолгу не ходить по магазинам, латать 
и носить старые вещи…»

Далее уважаемое издание обращает 
внимание на то, что мы приобретаем но-
вые привычки, включая весьма полезные, 
которые хорошо бы сохранить и на будущее.

Первая. Оказывается, магазины можно 
посещать только тогда, когда без этого никак 
не прожить. Можно обойтись без «птичьего 
молока», хлеб можно печь самим. Достав-
ку продуктов можно заказать на дом, как и 
некоторые лекарства.

Вторая. Держаться на расстоянии друг 
от друга не так уж и плохо. Никто не дышит 
вам в затылок и не создает психологическо-
го дискомфорта. Не нужно фальшивых по-
целуев и лишних рукопожатий.

Третья. Есть люди, которым нравит-
ся сидеть дома. Хроническим пациентам и 
пожилым в период будущих вспышек ОРВИ 
это пригодится. А за помощью можно обра-
щаться по телефонам горячей линии волон-
терских центров.

Четвертая. Тщательная уборка может 
стать нашей привычкой на многие годы. 
Раньше мало кто задумывался о кнопке 
лифта, на которую нажимают чужие паль-
цы, мало кто до пандемии бегал и протирал 
дверные ручки и выключатели дезинфици-
рующими средствами. Обратили внимание 
на то, что в рейтинг самых грязных мест в 
доме, где бактерии и вирусы чувствуют себя 
лучше всего, входят: губка для мытья посу-
ды, душевая занавеска, разделочная доска, 
мусорное ведро, телефон.

Пятая. Состав домашней аптечки на 

случаи разного рода кризисов придется 
пересмотреть: это убережет вас и от не-
нужных очередей в аптеках, и от дефицита 
препаратов. Если у вас есть хронические 
заболевания, постарайтесь на 2-3 месяца 
вперед обеспечить себе запас препара-
тов, которые вы принимаете на регуляр-
ной основе. Кроме того, в вашей аптечке 
всегда должны быть жаропонижающие; 
антисептики и мази для обработки кожи в 
случае поверхностных повреждений; спир-
товые салфетки; градусник и препараты 
для профилактики ОРВИ, которые повы-
сят защитные функции организма, созда-
дут естественные барьеры для противо-
стояния инфекциям.

И наконец, шестая, пожалуй, самая 
главная: все, как один, начали следить за 
чистотой своих рук. И, особенно, за тем, на-
сколько часто мы прикасаемся к лицу. Ста-
тистика показывает, что люди прикасаются 
к лицу в среднем 20 раз в час! Теперь все 
знают, что необходимо контролировать эту 
привычку, т.к. респираторные вирусы пере-
даются воздушно-капельным и контактным 
путем, попадая на слизистую оболочку но-
са, рта и глаз.

Чистые руки
Казалось бы, мытье рук – пустяковое 

дело! Однако этому банальному меро-
приятию посвящены десятки серьезней-
ших исследований, на основании которых 

Всемирная организация здравоохранения 
признала, что чистые руки – один из самых 
эффективных способов уменьшить риск за-
ражения коронавирусом самому и не пере-
дать его другим. На самом деле мытье рук 
помогает предотвратить множество забо-
леваний (от ОРВИ до пищевого отравле-
ния), но проблема в том, что большинство 
людей моют руки неправильно. Например, 
не используют мыло или тратят на мытье 
рук слишком мало времени.

Чтобы тщательно вымыть руки, по-
держите их под струей чистой проточной 
воды, нанесите мыло (одной водой эф-
фективно от вирусов и бактерий не изба-
вишься), а затем в течение как минимум 
20 секунд мойте руки так, чтобы мыльной 
пеной была покрыта вся кожа. Обязательно 
вымойте кожу между пальцев и не забудь-
те про запястья, поскребите ладони кончи-
ками пальцев, благодаря этому мыльная 
пена попадет под ногти, что поможет уда-
лить загрязнение. Затем тщательно опо-
лосните руки, чтобы на них не осталось 
мыльной пены. 

Вытрите руки (бумажным или лич-
ным полотенцем) либо используйте сушил-
ку. Важно, чтобы руки были сухими, иначе 
на них легко осядут вирусы и бактерии. Ес-
ли у вас нет возможности закрыть кран с 
помощью полотенца, попробуйте закрыть 
его локтем. В этом случае микробы, кото-
рые попали на рукоятку крана, не попадут 
на ваши только что вымытые руки. Если 

вы пользуетесь тканевым полотенцем, сти-
райте его как минимум раз в неделю, чтобы 
ткань полотенца не превратилась в рассад-
ник микробов.

Мытьё рук является одной из самых 
полезных гигиенических привычек человека!

Люди должны мыть руки после каш-
ля или чихания; при уходе за больными 
людьми; до, во время и после приготов-
ления и приёма пищи; после посещения 
туалета; после касания животных и в лю-
бых других случаях, когда руки выглядят 
грязными.

Если вы на улице, в общественном 
месте, а руки нужно помыть, пользуйтесь 
антибактериальным гелем. Если у вас есть 
выбор – воспользоваться антисептиком для 
рук или помыть их, – всегда выбирайте ва-

риант вымыть руки. Во-первых, антисептик 
должен содержать не меньше 60% спирта 
для эффективности, а где такой найти? Во-
вторых, ВОЗ ставит мытье рук в абсолют-
ный приоритет.

правила, которые  
следует соблюдать
Откажитесь от рукопожатий и поце-

луев.
Не трогайте дверные ручки и перила, 

т.к. коронавирус чаще всего передаётся че-
рез прикосновение к поверхностям, которые 
до этого трогали инфицированные. Напри-
мер, человек мог кашлянуть или чихнуть на 
руку, а после тронуть что-либо.

Избегайте массового скопления лю-
дей. Публичные места – самая благодатная 
почва для распространения вируса.

Не трогайте лицо, поскольку прикос-
новения к слизистым оболочкам – самый 
естественный способ занести внутрь себя 
инфекцию с загрязнённых рук.

Носите перчатки в общественных ме-
стах. Это может быть большим подспорьем 
в общественном транспорте и других местах 
скопления людей.

Рекомендуется не пользоваться об-
щими полотенцами и по возможности очи-
щать любые объекты, которые трогали 
другие: игрушки, ноутбуки, книги, сотовые 
телефоны и т.д.

Проветривайте помещение. Также это 
стоит делать в машине, ведь салон автомо-
биля – место, где люди могут долго нахо-
диться в тесном контакте.

Кашляйте и чихайте в одноразовые 
салфетки. Если же такой возможности нет, 
то прикрывать рот лучше не ладонью, а 
локтем.

Не стойте вплотную к кашляющим и 
чихающим людям. Когда кто-то кашляет или 
чихает, он распространяет маленькие брыз-
ги, которые могут содержать вирус. Радиус 
распространения таких брызг оценивают 
примерно в 2 метра. 

Носите маску. Но следует знать, что 
это не панацея. Специалисты, например, 
исходя из результатов исследований, счи-
тают, что вирус способен проникать сквозь 
слои маски. Но смысл надевать ее все же 
есть, так как она задержит капли слюны за-
раженного человека при условии правиль-
ного ее использования. Кроме того, она за-
щищает слизистые оболочки рта, носа от 
грязных рук, которыми многие довольно 
часто прикасаются к лицу. То есть вероят-
ность инфицирования маска снижает, но 
только в комплексе с другими обязатель-
ными способами защиты от коронавируса. 

Рекомендуется промывать физра-
створами нос, т.к. он является «воротами» 
для вируса. 

Обрабатывайте смартфон антисепти-
ком после каждого посещения публичных 
мест и общественного транспорта, а осо-
бенно в конце рабочего дня.

Не делитесь едой и не пейте из одной 
бутылки, не ешьте приборами, которыми уже 
кто-то воспользовался, и лучше откажитесь 
от общих закусок, например, чипсов, кото-
рые едят из одного пакета. 

Делайте влажную уборку. Особого 
внимания требуют столы, стулья, а также 
поверхности, к которым люди прикасаются 
постоянно: дверные ручки, выключатели, 
унитаз. Достаточно самой обычной влаж-
ной уборки помещений, главное, чтобы она 
была ежедневной.

Заболели? Оставайтесь дома.
Если вы заметили у себя симптомы 

вирусного респираторного заболевания 
– боль в горле, насморк, слабость, недо-
могание — постарайтесь отложить дела и 
остаться дома. 

симптомы коронавируса: сухой ка-
шель, затрудненное дыхание, высокая тем-
пература. В случае, если вы подозреваете у 
себя Covid-19, менее чем 14 дней назад вы 
вернулись из зарубежной поездки или кон-
тактировали с человеком, который был за 
границей, срочно обратитесь к врачу. 

какой урок извлечет чело-
вечество из испытания, которое 
навлек на нас коронавирус? На-
деемся, мы станем чуть лучше, 
чище, умнее, внимательней к 
окружающим. 

Будьте здоровы! 

волонтёры камаЗа принимают участие в мероприя-
тиях по противодействию распространению коронавируса.

Более сотни добровольцев из числа молодых сотрудников 
компании активно включились в работу по оказанию помощи по-
жилым людям, находящимся на самоизоляции, и выполняют заяв-
ки, поступающие на горячие линии от камазовских пенсионеров.

Часть молодых камазовцев вошла в оперативный штаб 
Центра развития добровольчества города Набережные Чел-
ны. Они прошли обучение и получили сертификаты, дающие 
право на ведение волонтёрской деятельности. Основная ра-
бота, в которой задействованы ребята, – доставка продуктов 
питания, медикаментов и средств первой необходимости по 
заявкам пенсионеров.

В число волонтеров вошли пять молодых работников ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»: Айгуль Ханфатова, Кирилл Малов, Фа-
ниль Каюмов, Марина Замарацких, Айдар Салахов.

– Мы прошли медосмотр, получили медкнижки, после медко-
миссии был проведен инструктаж, выдали маски, перчатки, анти-
септики, необходимые справки, – рассказывает Айгуль Ханфато-
ва. – Занимаемся волонтерской деятельностью в свободное от 
работы время. Например, у меня рабочий график два дня через 
два. И вот в эти два выходных дня я по мере возможности могу 
оказывать помощь нуждающимся пожилым людям по доставке 
продуктов или лекарств. Заявки поступают в штаб, а оттуда пишут 
нам в группу на WhatsApp. Берет тот, кто свободен и находится 
ближе всего к указанному адресу.

ооо «ЧеЛНЫводокаНаЛ», обеспечи-
вающее жизнедеятельность города, автоги-
ганта камаЗ и предприятий города строго 
выполняет все требования и мероприятия по 
противодействию коронавирусу. 

Комиссия по охране труда и рабочему 
контролю систематически проводит проверки 

санитарно-противоэпидемиологических меро-
приятий по предупреждению распространения 
и профилактики коронавирусной инфекции. В 
марте-апреле 2020 года администрация Обще-
ства обеспечила свой персонал противовирусной 
мазью «Оксалин», дезинфицирующим средством 
«Дельсан-профи», антибактериальным гелем для 

рук, защитными масками для 
лица и нейлоновыми перчатка-
ми, проводит уборку помеще-
ний и чистку техники дезинфи-
цирующим средством «Белиз-
на» и проверку температуры 
тела бесконтактным методом с 
помощью аппарата «Контакт». 

Рейды по подразделени-
ям и беседы с персоналом под-
тверждают неукоснительное 
выполнение этих мероприятий.     

председатель комиссии  
по от и рабочему  

контролю,
заместитель  

председателя профкома                                                                                               
р.с.гайзатуллин

волонтёры придут на помощьохрана труда: профилактика коронавируса

Коронавирусу – нет!
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ветераНЫ

75-ЛетИю веЛИкоЙ поБедЫ УвЛеЧеНИе

юБИЛеЙНЫе датЫ отметИЛИ, в марте

минхаирова райхана фаритовна (03.03.1965), аппаратчик очистки 
сточных вод ПВиИК.

соболев роман михайлович (14.03.1970), электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и радиофикации ИС.

Беликова светлана сергеевна (15.03.1970), оператор на отстой-
никах ПРОС.

канипов рашит мурсалимович (15.03.1960), главный технолог ХП.
Зайнутдинова Лябиба салиховна (20.03.1965), оператор на филь-

трах ПВП.
Хабибуллина Занфира мусавировна (20.03.1965), ведущий 

инженер-химик ЦЛ.
кирилушкина Наталья Николаевна (22.03.1970), электромонтер по 

обслуживанию подстанции ЭЦ.
Барова гузелия галимзяновна (30.03.1965), начальник смены-

энергетик ПДО.
Бородина марина викторовна (30.03.1965), подсобный рабочий 

ПВП.
в апреЛе:

мугинов ришат Нашхатович (01.04.1960), водитель автомобиля 
УАТиСТ;

родионов александр анатольевич (04.04.1960), заместитель на-
чальника ПГС по ЮЗ РВКС; 

мухина Лузия фануровна (08.04.1970), секретарь руководителя УА-
ТиСТ; 

крылова татьяна станиславовна (15.04.1970), инженер-химик ЦЛ;
камалиев Ханиф Нурмиевич (16.04.1960), сторож ПГС ЮЗ 

РВКС; 
Бурганов Ильфат рафкатович (21.04.1970), водитель автомоби-

ля УАТиСТ;
вяткин владимир Ильич (23.04.1960), мастер ЦРТО; 
голубаева светлана михайловна (25.04.1970), оператор на ре-

шетке ПРОС;
тимербаев Илсур гильмуллович (25.04.1960), машинист бульдозе-

ра УАТиСТ; 
садыков айрат равилевич (29.04.1970), начальник производства 

ПРОС;
ризванова Лилия венеровна (30.04.1970), ведущий инженер От-

дела реализации.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

коНкУрсЫ

Замечательный юбилей!
Антонина Чуракова родилась 6 марта 

1925 года в селе Голики Уржумского района 
Кировской области. В годы Великой Отече-
ственной войны и после работала в род-
ном колхозе.

В 1970 году она приехала в Набереж-
ные Челны на постоянное место жительства, 
где с мая 1971 года до выхода на пенсию в 
сентябре 1982 года работала машинистом 
насосных установок на Станции очистки во-
ды «Челныводоканала».

Награждена Орденом «Знак почета»,  
медалью «Ветеран труда» и юбилейными 
наградами.

В день 95-летия Антонину Чуракову 
посетили представители администрации, 
профсоюзного комитета и Совета ветера-
нов ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», которые 
поздравили ее с замечательным юбилеем, 
вручили благодарственное письмо и по-
дарок. Гостей приятно удивили свежесть и 
чистота в однокомнатной квартире, где про-
живает Антонина Павловна. Этот идеальный 
порядок она поддерживает сама, т.к., несмо-
тря на свой почтенный возраст, сохраняет 

бодрость физическую и духовную. Каждое 
утро делает гимнастику, совершает ежеднев-
ные прогулки. Ест очень умеренно, сладкое 
не употребляет, предпочтение отдает меду. 
Очень любит своего сына, любит угощать 
его своими фирменными пельменями, ко-
торые лепит сама часто и с удовольствием. 

Антонина Павловна была очень рада 
поздравлениям и передает слова благодар-
ности за то, что ее не забывают бывшие кол-
леги по работе. 

В преддверии 75-й годовщины Победы 
Антонине Павловне Чураковой в числе других 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла глава администрации Цен-
трального района г. Набережные Челны Ис-
кандар Галимов вручил юбилейную медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Также в честь замеча-
тельного юбилея А.Н. Чуракова получила по-
здравления от имени президента РФ Влади-
мира Путина и мэра города Наиля Магдеева.

От имени большого и дружного кол-
лектива ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» мы 
присоединяемся к поздравлениям ветерана!

Бывшей работнице ооо «ЧеЛНЫвдокаНаЛ», 
труженику тыла антонине павловне Чураковой ис-
полнилось 95 лет!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» объявлен конкурс видеороликов «Пес-
ни военных лет», посвященный 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Конкурс проводится среди детей работников в двух возрастных катего-
риях – от 8 до 12 лет и от 13 до 17 лет.

Файл должен быть записан в формате «AVI» или «MPEG-4» с разре-
шением не менее 1920-1080 (HD) продолжительностью не более трех минут. 

От одного автора принимается одна работа.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться у предцехкомов.
Отобранные видеоролики будут транслироваться в профсоюзных СМИ 

и на экранах в столовых подразделений ПАО «КАМАЗ». 
Готовые видеоролики принимаются на USB–накопителе (АБК АУ, каб. 

312), либо ссылкой для скачивания на электронный адрес KarimovaAM@
chvk.kamaz.net

***

слесарь кИпиа вера Белоусова поделилась с на-
ми стихотворением, которое вышло из-под ее пера в 
преддверии дня победы:

Без четверти век как стихли залпы орудий,
Лязг танков затих, уже не строчит пулемёт!
Обернитесь назад живущие ныне – вы, люди,
Жизнь для которых начало в Победе берёт!

Прочувствуйте духом народа какою ценою
Досталось нам мирное небо, 
  возможность любить.
Никакие заплаты в сердце земли не закроют
Раны и боль, которые ей довелось пережить.

За Родину-Мать поднимался солдат из окопа,
За Родину-Мать мальчишка стоял у станка,
Падали замертво в изнеможении, чтобы
Приблизить Победу, и ценность её велика.

Мы память о том героизме должны нашим детям
В надёжные руки суметь, сохранив, передать,
Чтоб подвиг тот чтили и знали: дороже на свете
Свобода и Мир, Своя Родина, Мать!

Чтоб смело смотрели в глаза 
  и врагам, и невзгодам!
Нам есть чем гордиться – 
  мы Землю спасли от «чумы»!
Хоть разных религий и наций единым Народом
Сражались и жили! Так будем такими и мы!

Девятое мая – не просто какая-то дата.
День этот надёжно у каждого в сердце застрял.
Мы поминаем и славим героя-солдата,
Который полмира за миром для Всех прошагал.

Парадом Победы 
  в Бессмертном полку вновь шагает
Он вместе с живыми, сегодня он тоже живой!
И сердце у каждого снова ему восклицает:
«Слава герою-солдату! Все войны – долой!»

в свободное время – работа в музее

Шахматные баталии
14 марта в шахматно-шашечном клубе состоялись соревнования по шахма-

там в рамках спартакиады ооо «ЧеЛНЫводокаНаЛ». в турнире приняли уча-
стие 16 работников общества.

В командном зачете первое место заняла сборная Энергоцеха, второе – УАТиСТ, 
третье – Информационная служба.

В личном зачёте среди мужчин призовые места заняли:
1 место – Чернов Сергей (ИС),  2 место – Галиев Агзам (ЭЦ), 3 место – Гарифул-

лин Ринат (ЭТЛ).
Среди женщин отличились: 1 место – Белоусова Вера (ИС), 2 место – Гаралёва 

Роза (АУ), 3 место – Юнусова Азалия (УАТиСТ). 

светлана голубаева работает в 
ооо «ЧеЛНЫводокаНаЛ» операто-
ром на решетках с 2000 года, а с 2012 
года является бессменным председа-
телем цехового профсоюзного коми-
тета прос.

Позитивная, активная, душой болею-
щая за свой коллектив и за работу, чтобы 
лучше знать свои права и права рабочих 
Светлана обучается в Академии труда и 
социальных отношений (АТиСО) по специ-
альности юрист.

Ее увлечение тоже связано с рабо-
той – с 2003 года она принимает самое 
активное участие в создании и развитии 
экспозиции музея предприятия (Музея во-
ды) и в благотворительном проекте «Уро-
ки воды», которые она проводит в музее 
в свободное от основной работы время.

Экскурсии, на которые приходят 
школьники и студенты Набережных Чел-
нов и даже приезжают из соседних реги-
онов, проходят в форме увлекательных 
уроков. Светлана Михайловна вкладыва-

ет в Уроки воды все свои знания и опыт 
(по первому образованию она, кстати, пе-
дагог),  рассказывая на них о таком уди-
вительном явлении как вода, о ее значе-
нии в природе и в народном хозяйстве, 
об истории «Челныводоканала» и о его 
вкладе в водоснабжение предприятий и 
населения города и защиту водных ре-
сурсов при очистке сточных вод. Часто 
эти лекции сопровождаются и практиче-
скими занятиями.

В среднем за год Музей воды «Чел-
ныводоканала» посещают около 4 тысяч 
человек. Посредством этих экскурсий ве-
дется профориентационная, просвети-
тельская и экологическая работа.

После посещения музея дети полу-
чают понимание, какое огромное значение 
имеет для нашего организма вода и какое 
важное место в обеспечении ей занима-
ет такое предприятие как «Челныводока-
нал», которое является активным участ-
ником проекта «Чистый город – Чистая 
планета». Книга отзывов в Музее воды 
полна благодарностей в адрес Светланы 
Голубаевой, которые оставляют и взрос-
лые, и дети.

P.S. 22 марта ежегодно отмечается 
Всемирный день водных ресурсов, в честь 
которого Светлана Голубаева традицион-
но проводила особый по своей специфике 
Урок воды. Но, к сожалению, из-за каран-
тина в связи с пандемией коронавируса, 
программа экскурсий была сокращена.

м.с. митюшкина

БЛагодарствеННое пИсьмо

Также в рамках 75-летия Победы проводится конкурс рисунков среди 
детей работников в пяти возрастных категориях: I категория: 3-5 лет; II кате-
гория: 6-8 лет; III категория: 9-11 лет; IV категория: 12-17 лет.

• Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

• Представленные на Конкурс работы должны быть не менее фор-
мата А4 (210х290) и не более (594х841).

• Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно.
• С Положением о конкурсе можно ознакомиться у предцехкомов.
Ждём готовые рисунки в АБК АУ, каб. 312.

На протяжении более 10 лет ООО «Строительная фир-
ма Энергия-1» по заказам от компании ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» выполняет работы по строительству наружных 
инженерных сетей в городе Набережные Челны на объектах 
социальной сферы и жилищного строительства.

За все время совместной работы самый непосред-
ственный контакт происходит с отделом РТУ ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» во главе с начальником отдела Романо-
вой Светланой Андреевной.

Хочется выразить глубокую благодарность отделу РТУ 
за многолетнее плодотворное сотрудничество. Наличие 
опытных, высококвалифицированных и ответственных ра-
ботников в штате отдела позволяет принимать правильные 
решения в самых сложных ситуациях, обеспечить выпол-
нение работ с высоким качеством, в установленные сроки.

На протяжении всего периода совместной деятель-
ности не возникло ни одной неразрешимой ситуации/, все 
проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, были 
устранены быстро и качественно.

Хочется пожелать коллективу ОРТУ последующих 
производственных успехов и надеемся в дальнейшем на 
долгосрочное сотрудничество.

с уважением, коллектив ооо сф «Энергия-1». 

спорт
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