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одним из основных подразделений 
ооо «ЧелнЫводоканал» является Про-
изводство водоподготовки (ПвП), осущест-
вляющее забор воды, очистку и ее транс-
портировку до потребителей.

Забор воды происходит из реки Кама на 
водозаборных сооружениях (ВЗС). Здесь же 
производится первичная механическая очист-
ка и перекачка воды на Станцию очистки воды 
(СОВ). На СОВ выпускается два вида продукции 
– техническая и питьевая вода. В подготовке пи-
тьевой воды задействован целый комплекс ин-
женерных сооружений, на которых производится 
первичное обеззараживание, коагулирование, 
отстаивание, фильтрование. Комплексное обез-
зараживание осуществляется с применением 
безопасного реагента –  гипохлорита натрия в 
сочетании с дополнительным облучением уль-
трафиолетом. При необходимости применяется 
также технология углевания для обеспечения со-
ответствия питьевой воды требованиям СанПиН 
по органолептическим показателям.

нет предела улучшениям

– Если вспомнить становление нашего 
предприятия, то в начале многие операции вы-
полнялись вручную, но за последние годы мы 
провели большую реконструкцию сооружений, 
– говорит начальник ПВП Шамиль Юсупов. – 
Произошла автоматизация процессов, уста-
новлено импортное оборудование (в основном 
немецкое) – дозаторы, узлы для приготовления 
компонентов... Все выведено на компьютеры в 
Центральный диспетчерский пункт, где началь-
ники смен могут контролировать все процессы. 

Большая работа проделана по реконструк-
ции фильтров и отстойников. В 2015 году мы от-
казались от использования жидкого хлора для 
обеззараживания воды, перешли на гипохлорит 
натрия. Раньше на СОВ поступало огромное ко-
личество хлора, который здесь же хранили. Это 
таило в себе большую опасность, потому что 
хлор в чистом виде – страшный яд и в случае 
утечки может убить человека. А сейчас обез-
зараживание производится гипохлоритом на-

трия, который получаем методом электролиза 
из пищевой соли. Это и безопасно, и не менее 
эффективно.

Следует отметить ультрафиолетовое обез-
зараживание. Изначально проектом этого не бы-
ло предусмотрено, но мы в 2011 году запустили 
эту установку, которая является дополнитель-
ным барьером в процессе очистки воды. Не было 
в проекте и узла углевания, который был запу-
щен в 2015 году для удаления запахов нефте-
продуктов, если таковые присутствуют в воде.

Жизнь постоянно ставит перед нами зада-
чи, которые мы успешно решаем. Непрерывно 
идет обновление, модернизация сооружений и 
технологий. У нас в настоящее время разрабо-
тана инвестиционная программа, которая преду-
сматривает замену насосных агрегатов на более 
современные и экономичные, установку частот-
ных регуляторов на ВЗС и на насосной станции 
2-го подъема, автоматизацию всех процессов. 

На СОВ год назад был запущен узел нали-
ва гипохлорита натрия. Раньше для дезинфек-
ции наших сооружений и трубопроводов закупа-
ли хлорное железо и разбавляли его, но на это 
уходило много времени и было небезопасно. А 

сейчас в автоматическом режиме наливается в 
цистерны производимый нами гипохлорит на-
трия, даже рассчитывать ничего не нужно. Про-
изведена реконструкция трех отстойников, в них 
вместо старых установлены новые тихоходные 
мешалки. Все обновили и покрасили. После 40 
лет эксплуатации отстойники словно по-другому 
«задышали». 

Отремонтирован правый подводящий ка-
нал, а также построили третий подводящий ка-
нал, который, кстати, позволит нам без проблем 
подавать речную воду на большое рыбное хозяй-
ство, которое планируется построить в районе.

коллектив профессионалов
Водозаборные сооружения были запущены 

в эксплуатацию в 1975 году. А до этого там уже 
работало временное водозаборное сооружение 
– станция «Исток». И постепенно до 1985 года 
очередями запускались остальные объекты. Но 

костяк нашего коллектива, можно сказать, стал 
формироваться еще раньше. С 1971 года вода в 
город и на строительство КАМАЗа подавалась с 
водозаборных сооружений на Элеваторной горе. 
И уже тогда на берегу стоял небольшой вагончик, 
в котором была расположена химбаклаборато-
рия, которую организовала и возглавляла Скля-
рова Татьяна Тихоновна. На прокладке наруж-
ных водопроводных сетей трудился начальник 
участка Зайнуллин Юсуп Хайруллович, который 
проработал у нас 40 лет. Можно вспомнить еще 
целый ряд легендарных людей, которые строи-
ли, вводили в строй объекты и потом оставались 
их эксплуатировать. На их примере мы воспиты-
вались и росли как профессионалы.

Сегодня на водозаборе работают 17 че-
ловек: 7 слесарей-ремонтников, 9 машинистов 
насосных установок и начальник ВЗС. Нужно от-
метить, что за 45 лет водозаборные сооружения 
возглавляли 4 человека. Длительное время на 
этом посту были Быстров Николай Васильевич, 
Чулюкин Владимир Сергеевич, Яковлев Валерий 
Николаевич. Сегодня возглавляет ВЗС Волков 
Андрей Владимирович, его стаж 19 лет. Он на-
чинал работать электриком, был начальником 
участка Энергоцеха на водозаборе.

Три года назад переизбрали бригадира 
слесарей-ремонтников, им стал Бикмуллин 
Идрис Равилович. Он пришел на водозабор сра-
зу после армии и вот уже работает там 37 лет. 
Это классный специалист, который все знает и 
за все переживает – и за оборудование, и за тер-
риторию, чувствуют себя как дома.

Самые хорошие слова хочется сказать о 
коллективе, работающем на Станции очистки 
воды. Сегодня там трудятся 86 человек. Из них 
74 рабочих и 12 РСиС.

Мулахметов Газинур Амирзянович, брига-
дир ЦРТО, пришел к нам после армии и вот уже 
работает 22 года. Хороший бригадир, мы его на-
зываем за глаза вторым технологом. Станцию 
второго подъема он знает полностью – «от и 
до». Хороший лидер, ведет за собой людей. Мы 
рады, что есть такой бригадир на столь ответ-
ственном участке. 16 лет трудится на Станции 
второго подъема очень уважаемый в коллективе 
специалист Емельянов Виктор Валентинович. За 
6 лет от рядового электрика вырос до началь-
ника участка Энергоцеха Глотов Константин 
Сергеевич. Муслахов Мисхат Миргазиянович до 
«Челныводоканала» работал в Камских Полянах 
начальником очистных сооружений. И вот уже 14 
лет является бессменным начальником участка 
химводоочистки (ХВО). Очень большой вклад он 
внес в запуск объекта по производству гипохло-
рита натрия. На Станции очистки воды начинали 
свой трудовой путь в «Челныводоканале» и до-
росли до руководителей других подразделений 
начальник ПТО Гильфанов Ильдус Зуфарович, 
главный инженер Химпроизводства Матросов 
Виктор Витальевич, начальник ЦКР Асадуллин 
Динар Илгизарович.

5 июня – день экологии
Техногенный прессинг на приро-

ду искажает и ломает естественные, 
гармоничные связи как внутри самой 
природы, так и в среде людей. Мы 
слишком долго воспитывались под 
влиянием крылатых фраз типа «Че-
ловек – царь природы», «Природа 
не храм, а мастерская, и человек в 
ней работник», «Мы не можем ждать 
милостей от природы» и тому подоб-
ных. Человек стал умным, но, к со-
жалению, не мудрым. Повсеместно 
происходит губительное разрушение 
природных богатств, исчезают с лица 
земли многие реки и подземные во-

ды, иссушаются болота, вырубаются 
леса, разрушаются и загрязняются по-
чвы, природная среда получает хими-
ческие и радиоактивные загрязнения, 
катастрофически загрязнен воздух. 

Загрязнение источников питье-
вого водоснабжения при недостаточ-
ной эффективности работы водоочи-
стительных сооружений во многих 
городах приводит к ухудшению каче-
ства питьевой воды, которое подает-
ся потребителям. Создается угроза 
здоровью людей, повышается уро-
вень заболеваемости кишечными ин-
фекциями, гепатитом, увеличивается 

степень риска влияния на организм 
человека канцерогенных и мутаген-
ных факторов.

Челнинцы, конечно, в этом отно-
шении находятся в более выигрыш-
ном положении. На реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснаб-
жения с целью обеспечения качества 
питьевой воды инвестируются десят-
ки миллионов рублей. На очистных 
сооружениях проведена масштаб-
ная реконструкция аэротенков для 
обеспечения качества очистки сточ-
ных вод по биогенным элементам и 
предотвращения риска сброса в Ка-

му очищенных сточных вод с превы-
шением допустимых концентраций 
загрязняющих веществ. Проведен 
капитальный ремонт главного кана-
лизационного коллектора. В Нижне-
камское водохранилище каждый в год 
выпускаются десятки тысяч мальков 
рыбы, чтобы компенсировать нане-
сенный урон биосфере при заборе 
воды из реки Кама. И это только часть 
мероприятий ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ», направленных на предот-
вращение негативного воздействия 
на окружающую природную среду по 
ежегодно разрабатываемому плану.

19 лет руководит Производством водоподготовки ооо «ЧелнЫ-
водоканал» Юсупов Шамиль Габделкавиевич, отметивший 22 июня 
свое 61-летие. Это опытнейший специалист, общий стаж работы в от-
расли которого составляет 38 лет.  

В 1981 году после окончания Казанского инженерно-строительного ин-
ститута по специальности «водоснабжение и канализация» он был принят 
на должность мастера в Челнинское МУС-2 треста «Татсантехмонтаж». В 
1982 году назначен мастером участка известкового хозяйства и антрацито-
вой крошки, в 1987 году – старшим мастером участка по ремонту и обслу-
живанию оборудования внутриплощадочных, внешних сетей и насосных 
станций, в 1988 году стал начальником участка цеха водоподготовки Управ-
ления главного энергетика КАМАЗа. В 1991 году назначен заместителем на-
чальника цеха водоподготовки предприятия водоснабжения и канализации 
Центра энергетики и оборудования. В 1996 году принят начальником цеха на 
производство водоснабжения. В 1998 году переведен начальником Станции 
очистки воды. в 2001 году назначен начальником производства водо-
подготовки, где и работает в настоящее время.   

Юсупов Ш.Г. внес значительный вклад в модернизацию, обеспечение 
надежной, экономичной и безопасной работы ПВП. Активно участвует во вне-
дрении передовых технологий на своем производстве. По его инициативе 
стали применять современные реагенты для очистки воды, которые ускоря-
ют процессы хлопьеобразования, делают его более интенсивным, ускоряют 
осаждение примесей. В результате заметно улучшилось качество очистки 
воды. Под руководством Шамиля Габделкавиевича выполнена большая ра-
бота по внедрению ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на 
насосной станции 2 подъема для обеспечения эпидемиологической безо-
пасности питьевой воды. В апреле 2019 года была произведена реконструк-
ция насосной станции 1 подъема на водозаборных сооружениях с заменой 
старых насосных агрегатов на экономичные насосы малой производитель-
ности. Под его руководством были введены в эксплуатацию высокочастот-
ные регулируемые приводы с новым насосным оборудованием в насосной 
станции 2 подъема, что позволило уменьшить потребление электроэнергии 
на подачу воды потребителям на 15% и повысить надежность работы водо-
проводных сетей. Запущен в эксплуатацию объект по производству низко-
концентрированного гипохлорита натрия на Станции очистки воды с полной 
ликвидацией опасного хлорного хозяйства. Была введена в эксплуатацию 
станция углевания для удаления продуктов жизнедеятельности фитопланкто-
на и борьбы с загрязнениями воды нефтепродуктами. Был автоматизирован 
процесс подачи реагентов на основе применения импортного оборудования, 
который позволил полностью исключить ручной труд во вредных условиях.

За трудовые достижения Юсупов Ш. Г. неоднократно награждался от-
раслевыми и государственными наградами – почетными грамотами и зна-
ками отличия.

Человек на своем месте

Генеральный директор Кирилл Пузырьков вручает Юсупову Ш.Г. 
удостоверение ветерана ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

о воде и о лЮдях
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коротко реконструкЦия

из отчетов за май:
Цдс. Аварийность на водопроводных и канализационных сетях в мае не превысила 

ориентировочные нормативы. Максимальное время отключения абонентов от водоснаб-
жения при устранении аварии составило 23 часа, что так же в пределах нормы. 

ПвП. Проведена профилактическая очистка и дезинфекция резервуара ХПВ №3. 
Продолжалась отгрузка дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия подразделе-
ниям КАМАЗа. Всего за месяц выдано 326 кубических метров.

Пвиик. В майский праздничный ремонт заменили запорную арматуру в количестве 
10 штук на площадках ОПС, Автопроизводства и Литейного завода.

Прос. В мае выполнили ремонт и чистку песколовок и решеток с заменой задвижки 
на насосной станции сырого осадка.

ко: С начала года по май объем реализации выпущенной Химпроизводством СОЖ 
составил 993 тонны на сумму 63 млн. рублей. 

Цкр. Выполнение плана работ за май составило 1665 погонных метров со стоимо-
стью 28 млн. рублей. Из них новое строительство – 744 пог. м, капитальный ремонт – 921 
пог.м. На июнь было запланировано выполнение работ на 3100 пог. м, из которых новое 
строительство – 1791 пог.м., капремонт – 1309 пог. м на 37 млн. рублей.

уатист. Транспортных услуг в мае оказано на 23 млн. рублей. Выполнено 104 ре-
монта техники.

орП. Обязательное обучение в мае дистанционно прошли 20 сотрудников «Чел-
ныводоканала».

орту. За май выдано 10 договоров на подключение к водоснабжению. Выполнены 
работы по согласованию 20 проектов по инженерным сетям. Оформлено 12 ордеров на 
земляные работы, производимые ЦКР, открыто 6 аварийных ордеров.

Пто. Доля нестандартных проб в распредсети КАМАЗа в мае составила 0,5% (за 
аналогичный период прошлого года – 20%), на городских сетях – 0,85% (АППГ – 0%), в 
целом по Обществу – 0,5%. (АППГ – 1,9%).

С января 2020 года в Российской Фе-
дерации начался постепенный переход на 
электронные трудовые книжки. В соответ-
ствии с Федеральным законом №439-ФЗ до 
31 декабря 2020 года работникам предсто-
ит сделать выбор в пользу бумажной тру-
довой книжки или электронной. В марте в 
подразделения КАМАЗа были направлены 
плакаты и брошюры для работников с ин-
формацией об изменениях в трудовом за-
конодательстве, связанных с переходом 
на электронные трудовые книжки, сообща-
ют vestikamaza.ru. Сейчас идёт работа по 
уведомлению сотрудников. До конца года 
каждый работник КАМАЗа должен написать 
заявление и указать выбранный вариант 
ведения трудовой книжки в дальнейшем – 
бумажный либо электронный.

Электронная трудовая книжка – это 
информация о приёме на работу, перево-
дах, увольнении, которая хранится в базе 
данных работодателя и информационной 
системе ПФР. Закон позволяет продолжить 
ведение трудовой книжки в традиционном 
виде. Если работник подал заявление о 
своём решении оставить трудовую книж-
ку, за ним сохраняется право изменить его 
в пользу цифровых технологий и в любой 
момент перейти на электронный вариант. 
В случае выбора электронной «трудовой» 
работнику на руки выдадут его бумаж-
ную трудовую книжку с записью о выборе 
электронного формата. Её необходимо 

сохранить, поскольку в ней отражён стаж 
работника до 2020 года, а в электронном 
варианте будут отображаться данные, на-
чиная с 2020 года.

С января 2021 года для работников, 
начинающих свою трудовую деятельность, 
бумажная трудовая книжка оформляться 
не будет. Работник может самостоятельно 
получить сведения о трудовой деятель-
ности в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале го-
суслуг. Информацию можно будет полу-
чить также в бумажном виде, подав заявку 
работодателю, в территориальный орган 
ПФР или в Многофункциональный центр. 
При увольнении работнику, выбравшему 
электронный формат, выдадут «Сведения 
о трудовой деятельности» (форма СТД-Р) 
– документ, распечатанный на бумаге и 
заверенный подписью и печатью. Его ра-
ботник должен будет представить своему 
следующему работодателю. Форму СТД-Р 
также можно получить в виде электронно-
го документа с электронно-цифровой под-
писью. При трудоустройстве информация 
предоставляется работодателю либо в 
распечатанном виде, либо в электронной 
форме с цифровой подписью. И в том, и 
в другом случае работодатель перенесёт 
данные в свою систему кадрового учёта.

Источник: https://vestikamaza.ru/
posts/kamazovczy_poluchat_elektronnye_
trudovye_knizhki

вести каМаза

на каМазе идёт работа по переходу  
на электронные трудовые книжки

Главный канализационный коллектор 
г. Набережные Челны (07 коллектор) был 
запущен в эксплуатацию в 1974 году. Гран-
диозное с точки зрения инженерной мысли 
сооружение протяженностью свыше 18 км 
пролегает как внутри городских кварталов, 
так и за границами городской застройки. 
Общая протяжённость «городской» части 
коллектора состав ляет 17 924,25 м из же-
лезобетонных труб диаметром от 2,5 до 3 
метров. Многие его участки требовали се-
рьезного капитального ремонта, т.к. есте-
ственная высокая загазованность букваль-
но разъедала внутреннюю поверхность же-
лезобетонной трубы.

Правительством РФ было принято 
решение профинансировать проведение 
капитального ремонта главного городского 
канализационного коллектора. Объявлен-
ный в начале 2018 года тендер выиграло 
ЗАО «ПР и СС» (Санкт-Петербург), кото-
рое и стало генеральным подрядчиком по 
объекту реконструкции 07 коллектора. Со-
ответствующий контракт был подписан 
между Минстроем России, администраци-
ей города Набережные Челны и ЗАО «ПР 
и СС» в марте 2018 года и реализовывал-
ся в рамках проекта «Реформа жилищно-
коммунального хозяйства в России», фи-
нансируемого Правительством России и 
Международным банком реконструкции и 
развития (МБРР). Сумма контракта – 1 330 
323 938,51 рублей со сроком окончания ра-
бот в конце 2019 года. Ремонт ряда участ-
ков общей протяженностью около 2 кило-
метров в качестве субподрядчика взяло на 
себя ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Оценить ход капремонта главного 
челнинского канализационного коллекто-
ра 25 июня 2019 г. в город приезжала ин-
тернациональная команда представите-
лей Международного банка реконструкции 
и развития. После этого визита экспертов 
МБРР было принято решение о выделе-
нии дополнительного финансирование в 
размере 394 млн. рублей для капитально-
го ремонта оставшихся 1,6 км коллектора 
в районах дюкеров (напорных участков, 
проходящих под руслом реки, ж/д линией, 
при больших перепадах глубины залегания 
труб). В связи с этим срок контракта прод-
лили еще на 11 месяцев.

В настоящее время работы по капи-
тальному ремонту 07 коллектора на всем 
его протяжении близки к завершению. 8 ию-
ня мы в сопровождении начальника участ-
ка хозбытовой канализации ЮЗ РВКС ПГС 
Олега Мазунина посетили лагерь ЗАО «ПР 
и СС» в районе «Челныгорстроя», где ве-
дутся работы на дюкере.

Питерцы работают по хорошо уже из-
вестной челнинским водоканальцам техно-
логии «труба в трубу»: вскрывают своды 
старых труб в местах раскопов, чистят от 

накопившейся грязи и протаскивают в них 
новые полиэтиленовые, скручивая их из от-
дельных частей. Межтрубное пространство 
заполняется бетоном. 

Параллельно подрядчик ведет работы 
на оставшихся участках 07 коллектора об-
щей длиной 377 метров в районе Москов-
ского проспекта. А бригаде ЦКР «Челныво-
доканала» по договору осталось просани-
ровать цементно-песчаным покрытием ме-
таллическую трубу, в тех местах, где нельзя 
было протянуть «полиэтилен».

– Начиная с апреля 2018 года вот уже 
третий год мы работаем в Набережных Чел-
нах на канализационном коллекторе, – рас-
сказывает ответственный за производство 
работ от ЗАО «ПР и СС» Руслан Асадул-
лин. – Живем в съемных квартирах по не-
сколько человек.

– А до Набережных Челнов где ра-
ботали?

– Во многих местах – в Сочи, в Крас-
нодаре… Мы же не только старые трубо-
проводы ремонтируем, но и прокладываем 
новые, например, работали на газопроводе 
«Южный поток», где делали проколы под 
каналами и реками: под Кубанью – два 
прокола по 1,5 км, под Северским Донцом 
– прокол 890 метров.

– По вашим оценкам, каково было со-
стояние 07 коллектора?

– Может быть, лет на 10 его еще и 
хватило бы, да и то местами. Некоторые 
участки были в крайне аварийном состо-
янии. Например, в районе Сидоровки мы 
только ковырнули землю, как грунт вместе 
со сводом железобетонной трубы обрушил-
ся, образовался провал. Настолько бетон и 
металлическая решетка были разрушены 
газовой коррозией. Хорошо, что мы пред-
варительно успели просунуть временную 
трубу, по которой пошли сточные воды. Но 
иногда попадались участки в более-менее 
приличном состоянии. Не знаю почему. 
Возможно, где-то был выход газов, поэтому 
труба была не сильно «съедена».

Но сейчас в старую трубу протянули 
полиэтиленовую. И кольца также изнутри 
покрыты полиэтиленом. Газовой коррозии 
практически не будет, разве что в камерах 
на плиты перекрытия будет попадать. Их в 
таком случае надо будет почаще менять. 
Полиэтиленовые трубы протягивали от-
резками, вкручивая один в другой. Стыки 
довольно плотные. Во время эксплуата-
ции они естественным образом заплывут 
жиром. А самое главное, в межтрубное 
пространство мы закачиваем бетон. Чест-
но говоря, сначала не все гладко шло при 
закачке бетона. Забивались трубы, по ко-
торым он подавался, но потом доработали 
раствор, включили в него добавки, чтобы 
он был жиденьким, и все стало нормально.

– Раньше вы по этой технологии ра-
ботали?

– Нет, вот здесь, в Набережных Чел-
нах, впервые. Это наш первый опыт, поэ-
тому сначала мы подглядывали, как рабо-
тают ваши ребята, смотрели что и как они 
делают. Но сейчас все операции полностью 
отработаны, так что теперь могут у нас под-
глядывать (смеется).

Капитальный ремонт 07 коллектора 
близится к завершению. В обновленном со-
стоянии он должен прослужить еще 50 лет.

капремонт 07 коллектора: на финишной прямой

В арсенале «Челныводоканала» по-
явилась новая техника – около двух меся-
цев назад приобретен колодезный разру-
шитель. Несмотря на столь грозное назва-
ние,  наоборот, это компактное устройство 
позволяет проводить ремонтные работы 
по замене участков трубопровода с наи-
меньшими разрушениями. Это новейшая 
инновационная технология бестраншей-
ной прокладки, замены и обновления сетей 
трубопроводов с использованием тросовых 
гидравлических систем для подземной за-
мены старых труб путем их разрушения.

– Керамику «как семечки щелкает», 
так же без проблем он разрушает чугун-

ную и разрезает стальную трубы, 
– говорят о колодезном разруши-
теле поработавшие с ним работ-
ники ЦКР. – А самое главное, он 
позволяет нам экономить время и 
силы, так как вместо двух раскопов 

нужно делать только один. Раньше, когда 
мы использовали громоздкий прокольный 
комплекс, котлованы рыли с обеих сто-
рон: и там, где устанавливалось оборудо-
вание для затягивания трубы, и с другой, 
где она входила.  

Эта же модель разрушителя может 
работать из стандартного метрового ко-
лодца. Для удобства работы в стесненных 
условиях в колодец устанавливается упор, 
сверху на который вертикально крепится 
рама с двумя гидравлическими поршнями, 
присоединенными к работающей наверху 
компактной гидростанции.

Вся процедура замены трубы не тре-
бует больших усилий, она проходит быстро 
и легко: работающие поршни на длину сво-
его хода, примерно в 25-30 сантиметров, 
шаг за шагом с помощью троса через блок 
затягивают  полиэтиленовую трубу. Наса-
женный на неё наконечник, режет (разру-
шает) старую трубу, попутно расширяя ка-
нал, чтобы идущая следом полиэтиленовая 
труба не сильно терлась.

В принципе, с этим колодезным раз-
рушителем можно работать вообще без 
раскопок, если затягивать трубу отрезка-
ми, помещающимися в колодец, соединяя 

их друг с другом по резьбе. Но поскольку 
сейчас, как правило, затягивается сплош-
ная полиэтиленовая труба, предваритель-
но сваренная наверху, то для плавного ее 
вхождения в канал приходится с этой сто-
роны рыть небольшой котлован.

Особенно удобен 
этот метод для замены 
трубопроводов в городе. 
В данный момент новый 
колодезный разрушитель 
чаще всего используется 
«Челныводоканалом» для 

ремонтных работ во дворах, в непосред-
ственной близости от домов.

– Сейчас мы активно работаем в 
рамках муниципальной программы «Наш 
двор», – говорит по этому поводу начальник 
СВ РВКС ПГС Эдуард Бикбов. – Перед тем 
как городским службам начать работы по 
благоустройству двора мы в соответствии с 
их графиком проводим там ремонт и заме-
ну аварийных участков на водопроводных 
и канализационных сетях. Это позволит 
нам предотвратить возможные аварии, а 
значит, в будущем будет меньше конфлик-
тов с городскими властями, которым вряд 
ли понравится, если мы будем копать на 
только что благоустроенных территориях.

С помощью нового колодезного раз-
рушителя работы ведутся быстро. В день 

ремонтируется по одному 
участку, начиная с раскоп-
ки, установки оборудования, 
протяжки трубы и засыпки. 
Например, 10 июня у дома 
47/03 менялась старая ка-
нализационная керамиче-
ская труба диаметром 200 
мм длиной 24 метра между 
КК-40 и КК-41 (смотри на фо-
то). На все бригаде ЦКР из 4 
человек потребовался один 
рабочий день. 

реМонт

колодезный разрушитель
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развитие

Коронавирусу – нет!

Мы продолжаем публикацию мате-
риалов из серии level up – развивающих 
мероприятий для повышения управлен-
ческих компетенций менеджеров пред-
приятия, которые проводились в ооо 
«ЧелнЫводоканал» в форме презен-
таций. любой специалист общества мог 
на них выступить с докладом, опираясь 
на свои теоретические знания, интере-
сы и личный опыт. например, ведущий 
специалист по имуществу юридическо-
го отдела светлана сайфетдинова вы-
ступила с презентацией на тему «само-
развитие».

Прописные  
истины

Саморазвитие  невозможно без посто-
янной работы над собой, выработки личных 
качеств, которые включают в себя:

– физическое развитие – тело;
– интеллектуальное развитие – мозг;
– профессиональное развитие – дело;
– духовное саморазвитие – отноше-

ние к себе и к миру – душа.
Прописные, казалось бы, истины. О 

чем говорить? Все прекрасно знают, что не-
обходимо регулярно заниматься физкульту-
рой и спортом, нагружать голову решением 
логических задач, чтобы мозг не застаивал-
ся, развивать свои профессиональные на-
выки, овладевать новыми знаниями, ста-
вить перед собой новые цели, читать про-
фессиональную и духовную литературу, 
анализировать свои действия и мысли… 

Проблема  в том, что все об этом 
знают, но не многие внедряют это в свою 
жизнь. Причины разные:

– кто-то считает это бесполезной тра-
той времени тогда, когда нужно зарабаты-
вать деньги, растить детей, а не занимать-
ся «ерундой», мол, это просто модно, но 
бесполезно.

– другие, наоборот, понимают, что это 

необходимо, но считают, что это очень труд-
но, поэтому откладывают – просто ленятся, 
предпочитая  плыть по течению в ожидании 
лучших времен;

– есть такая категория людей, кото-
рые прочитали кучу книг, посетили массу 
тренингов, но реальность не изменилась 
– это разочарование;

 – ну а кто-то считает, что им уже позд-
но заниматься саморазвитием, что они уже 
свой план по развитию выполнили.

И как часто бывает, последствия пе-
чальные: потеря работы привычного уровня 
в связи с отсутствием должной квалифика-
ции, т.к. человек отстал в своем развитии от 
времени, а конкуренция растет.

Эмоциональный  
интеллект

– Тема саморазвития мне очень близ-
ка, но мне казалось, что говорить об этом 
банально, – призналась Светлана во вре-
мя нашей беседы по следам ее выступле-
ния. – Ведь каждый знает, что нужно делать 
зарядку, каждый знает, что нужно учиться, 
каждый знает, что нужно читать. Зачем лю-
дям говорить о том, что они прекрасно зна-
ют? Поэтому я хотела заострить внимание 
на эмоциональном интеллекте, об этом же 
мало кто слышал. 

Я по жизни – отличница:  и в школе 
училась на «5», и институт окончила с крас-
ным дипломом… Но на практике понима-
ешь, что не все зависит только от знаний. 
Почему какой-то троечник получает боль-
ше отличника и добился гораздо большего 
успеха в жизни? И вот как раз эмоциональ-
ный интеллект объясняет, почему не все 
троечники – «балбесы» и не все отлични-
ки – «звезды». Как раз сочетание знаний 
и умений с эмоциональным интеллектом 
позволяет добиться поставленных целей. 

– И что же дает эмоциональный ин-
теллект? Чувство гармонии с окружающим 

миром, чувство удовлетворения делом или 
какое-то ощущение превосходства?

– Я бы сказала, что он скорее дает 
человеку возможность ощутить и понять 
другого человека. Если взять мою сегод-
няшнюю работу, то, например, мне нужно 
пойти в какую-то инстанцию и решить опре-
деленный вопрос. Я пойду туда и встречусь 
с другим человеком. И тут важны не только 
знания, но и эмоциональный уровень – как 
мы друг друга поймем. И иногда это очень 
влияет на результат.

личный пример
Вот об этом я хотела поговорить на 

основе своего опыта и знаний. Но букваль-
но за две недели до моего выступления 
нас отправили на обучение ораторскому 
мастерству. И там мне запомнились слова 
лектора о том, что вы должны выступать 
только в том случае, если после вашего вы-
ступления человек, выслушав вас, захочет 
что-то поменять, что-то сделать. В этот мо-
мент я все же решила сделать акцент в сво-
ем выступлении на саморазвитии – на том, 
чему я сегодня уделяю немало времени. 

Каждое утро 15-25 минут я делаю 
физические упражнения. Минимум 10 ми-
нут уделяю решению логических задач на 
«Викиум» (Wikium – онлайн тренажеры для 
развития мозга, тренируют память, внима-
ние и мышление, – ред.). Каждое утро зани-
маюсь медитацией, анализирую день про-
шедших и настраиваюсь на день грядущий. 
Итого, на это у меня уходит 40 минут. Плюс 
8-часовой рабочий день, во время которого 
приходится решать немало задач. Это план 
минимум. Кроме того в плане саморазвития 
участвую в тренингах, семинарах, посещаю 
различные курсы. И много читаю.

– Светлана, что для Вас стало толч-
ком к занятию саморазвитием?

– Я устроилась на работу в «Челны-
водоканал» около 4,5 года назад. До это-
го после окончания Ульяновского государ-
ственного университета по специально-
сти юриспруденция проработала 10 лет в 
Росреестре. Начала с 1 разряда и дошла 
до государственного регистратора. У меня 
была государственная должность, гербовая 
печать с фамилией. Родители были рады 
за меня. Но я почувствовала, что уперлась 
в потолок. Я бы не сказала, что государ-
ственные регистраторы получают мало – 
нормально зарабатывают, но объемы рабо-
ты и сроки исполнения были такими, что я 
приходила домой в 8-9 часов вечера. И не 
было вариантов сказать, что ты устала, что 
ты не успеваешь. Ты обязана и всё! Я уже 
была замужем, уже был ребенок, и такой 
режим работы меня не устраивал. 

Есть категория людей, которые сидят 
и говорят: «надоело, мы этого не хотим, на-
доело…», но все равно сидят и ничего не 
предпринимают. Вот так и я сидела при-
мерно год. Но как-то подружка мне посо-
ветовала прочитать книгу Вадима Зеланда 
«Трансерфинг реальности». В ней говорит-
ся о том, что наш мир – это то, как мы его 
видим. То есть одна и та же реальность 
кому-то кажется замечательной, а кому-то 
– нет. Все зависит от нашего восприятия 

этого мира. И я начала меняться, начала 
по-другому смотреть на мир. Однажды, 
когда мы опять в кабинете все «ныли», я 
поняла, что, в принципе, я ничего не сде-
лала, чтобы из этой ситуации выйти,  и  ре-
шила начать прямо сейчас. Открыла сайт 
HeadHunter и дала объявление о том, что 
юрист-имущественник ищет работу. Чаще 
всего люди, которые уходят с одной рабо-
ты, не могут устроиться, потому что вырос-
ли до определенного статуса и хотят найти 
работу не ниже этого уровня. А у меня была 
такая установка, что главное – вырваться 
из круга, в котором я замкнулась, а потом 
все само собой наладится. 

Буквально через несколько дней мне 
позвонили из «Челныводоканала» и при-
гласили на собеседование. Пришла я в 
юридический отдел, поговорила с Инзилей 
Дилшатовной (Макаровой, начальником 
ЮО, – ред). Честно скажу, я шла с опреде-
ленной долей негатива, потому что меня так 
настроили, что на КАМАЗ идти не стоит, но 
когда зашла в кабинет, поговорила с руко-
водителем, мне все так понравилось, было 
ощущение уюта и комфорта, я почувство-
вала себя как дома. На следующий день 
меня пригласили на работу. Мой прежний 
руководитель был в шоке, что я ушла, да и 
сама я была тоже в шоке, что все так бы-
стро решила и сделала.

Почему я это все рассказываю к те-
ме о саморазвитии? Потому что когда я 
попала в «Челныводоканал», то сразу же 
почувствовала, что здесь четкие ориенти-
ры на личностный рост каждого работника, 
начиная с генерального директора, который 
сам уделяет большое внимание саморазви-
тию и подвигает к этому своих сотрудников. 
Это было очень своевременно, потому что 
я уже встала на этот путь, когда начала чи-
тать книгу «Трансерфинг реальности», она 
тоже о саморазвитии. Есть же такая фра-
за, что «Учитель приходит к ученику тогда, 
когда ученик готов».

саморазвитие – неизбежная необходимость

Проверки противодействия 
covid-19

Комиссия профкома ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по охране труда и 
рабочему контролю 19 и 25 июня 2020 г. провела проверки соответствия  
требованиям противодействия Covid-19 четырех столовых основных про-
изводств и на объектах в 5 подразделениях Общества. Отмечено, что 
персонал в столовой поддерживает социальную дистанцию, рассадка за 
столами осуществляется по два человека по диагонали, между кассиром 
и работниками установлен защитный экран.

Параметры соответствия в подразделениях проверяются согласно 
специально разработанному чек-листу. Эта работа ведется систематиче-
ски, выявленные отклонения во время рейдов комиссии рассматривают-
ся на селекторном совещании у исполнительного директора с участием 
руководителей всех подразделений, а также на совещании предцехкомов 
у председателя профкома в онлайн режиме.

для достижения  
главной цели

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», обеспечивающее жизнедеятельность 
города и промышленной зоны, строго выполняет все требования по охране 
труда, проводит мероприятия по предупреждению распространения коро-
навируса. В этом главные помощники руководителей – уполномоченные 
по охране труда, представители 14 цеховых комитетов.

Даже в условиях строго соблюдения ограничительных мер в услови-
ях пандемии во 2 квартале 2020 года не прекращались соревнования по 
охране труда, регламентированные положением «Об организации сорев-
нования за звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 

По итогам апреля и мая уполномоченными по ОТ подано 75 предло-
жений, направленных на достижение главной цели Общества: «травмы – 
ноль, несчастные случаи – ноль». 

старший уполномоченный по от 
р.с. Гайзатуллин

Подарки ветеранам
В преддверии Дня Победы от «Челныводоканала» были вручены по-

дарки 11 бывшим работникам Общества, прошедшим войну. Из них один 
человек – узник фашистских концлагерей, остальные – труженики тыла. 
Они получили на личные счета по 2 тысячи рублей, подарочные продук-
товые наборы и плюс к этому – тонометры.

Во время посещения ветеранов работники социальной службы ЧВК 
в очередной раз познакомились с их условиями жизни, узнали, в чем они 
нуждаются. Это очень старые люди, некоторые проживают одни. Но чи-
сто одиноких нет, у всех есть родные и близкие, которые заботятся о них.

в одном из проведенных иссле-
дований рынка труда эксперты проа-
нализировали предложения о работе, 
размещенные в татарстане, и выяс-
нили, что в каждой третьей вакансии 
упоминалось такое качество как «от-
ветственность». Помимо этого каче-
ства, нанимателям важны «коммуни-
кабельность» (15% от всех вакансий в 
рт), «стрессоустойчивость» (9%), «на-
целенность на результат» (7%), «само-

стоятельность» (6%).
Наибольшей ответственности рабо-

тодатели ждут от представителей сфер 
продаж (22% от общего количества ва-
кансий с упоминанием этого навыка), ра-
бочего и административного персонала 
(по 8%), производственников и сотрудни-
ков транспортной сферы (по 7%). Также 
ценится умение отвечать за результат в 
сферах «Маркетинг, реклама, PR» (6%), 
«ИТ, телеком» и «Бухгалтерия» (по 5%).

Находить общий язык с разными 
людьми особенно важно в продажах 
(31%) и административных позициях 
(8%).  Нужно это умение маркетологам и 
специалистам по связям с общественно-
стью (7%), а также представителям бан-
ковской сферы (4%), сообщает пресс-
служба HeadHunter.

Стрессоустойчивостью, по мнению 
работодателей, должны обладать менед-
жеры по продажам, кассиры, консуль-

танты и другие представители торговли 
(23%), а также специалисты call-центров, 
администраторы, офис-менеджеры и т.д. 
– словом, административный персонал 
(11%). Запрос на «стрессоустойчивость» 
частенько значится в требованиях к кан-
дидатам из транспортно-логистического 
и банковского секторов, сферы туризма, 
гостиниц и ресторанов, а также начинаю-
щим специалистам (по 5% от всех вакан-
сий с указанием этого навыка).

Полезно знать

нужны ответственные работники
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сегодня наш рассказ о хобби масте-
ра химпроизводства александра Шардако-
ва, который в свободное время увлекается 
коллекционированием масштабных моделей 
машин советского (российского) автопрома.

В 1982 году, когда Александр учился в пер-
вом классе, одноклассник принес маленькую 
модельку машины, которая очень понравилась 
мальчишке и вызвала огромный интерес к авто-
мобилям. После школы он пригласил товарища 
к себе домой и показал маме машинку, которую 
тоже хотел бы иметь.

Масштабные модели автомобилей в со-
ветское время были дорогие и дефицитные. 
Сувенирные модельки «КАМАЗов» в город Бе-
резники, где тогда жила семья Шардаковых, 
присылала родная тетушка из Набережных 
Челнов, мини-копии легковых автомобилей при-
сылала подруга мамы из Львова. Также Алек-
сандр обменивался с ребятами двойными мо-
делями машин.

Дети нередко увлекаются коллекциониро-
ванием автомобилей, но по мере взросления это 
увлечение забрасывают. Александр же до сих 
пор бережет коллекцию машин и продолжает ее 
пополнять. Его интересуют модели только со-
ветского автопрома, и именно та первая машин-

ка определила основную тему: отечественные 
авто, хотя сам он ездит на иномарке.

«Коллекционирование – считает Алек-
сандр Шардаков, – расширяет кругозор. Изучая 
модели, вы будете изучать историю развития ав-
топрома. Этот вид коллекционирования очень 
увлекателен и познавателен! Эти модели в точ-
ности совпадают с оригиналами. Коллекциони-

рование моделей автомобилей может стать об-
щим занятием, сближающим отца с сыновьями 
(у Александра 2 сына: 23 и 11 лет, – ред.). Во 
многих семьях недоразумения между детьми и 
родителями возникают из-за отсутствия общих 
интересов. Если вы решите вместе собирать мо-
дели, это избавит вас от лишних конфликтов».

М.с. Митюшкина
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творЧество иГрЫ разуМа

в иЮне ЮБилеи отМетили:
давыдов анвар сабирович 

(02.05.1960), начальник Производ-
ства городских сетей;

Файрушин ильсур Муха-
метдинович (02.05.1960), слесарь 
АВР ПГС;

Шакиров рашит хазиевич 
(06.05.1960), водитель автомоби-
ля УАТиСТ;

халиков Фидаил рафаило-
вич (09.05.1970), электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования ЭЦ;

Шакирзянова Мунира Муха-
метдиновна (09.05.1965), аппарат-
чик химводоочистки ПВП;

назмеева зульфия Гаязет-
диновна (12.05.1970), лаборант 
химического анализа ЦЛ;

Болонов анатолий вячесла-
вович (12.05.1960), водитель авто-
мобиля УАТиСТ;  

ягфаров раис Миргарифа-
нович (25.05.1960), водитель авто-
мобиля УАТиСТ;

ахметзянова изалия закиев-
на (25.05.1970), аппаратчик химво-
доочистки ПВП;

Гарифуллин рустям асхато-
вич (25.05.1960), слесарь по ремон-
ту автомобилей УАТиСТ. 

 

в иЮне ЮБилеи отМетили:
Чапов александр Михайло-

вич (01.06.1960), водитель автомо-
биля УАТиСТ;

Мусин Марат Мухтарович 
(02.06.1960), слесарь по ремонту 
автомобилей УАТиСТ;

Базардинова елена Петров-
на (05.06.1965), начальник цен-
тральной лаборатории – начальник 
химико-бактериологической лабо-
ратории ЦЛ;

Габутдинова лариса хам-
баловна (10.06.1970), ведущий 
инженер-химик ЦЛ;

зарипов Гамиль Шарипович 
(11.06.1960), заместитель главного 
инженера ООО «ЧВК»;

Шарафетдинов василь кан-
делович (13.06.1960), слесарь-
ремонтник ЦРТО; 

Гуринович людмила анто-
новна (14.06.1970), машинист на-
сосных установок ПГС ЮЗ;

коротов сергей валериевич 
(14.06.1970), водитель автомоби-
ля УАТиСТ;

ризатдинова рамиля руби-
совна (18.06.1970), оператор ДПУ 
в водопроводно-канализационном 
хозяйстве ПРОС;

ишпаев вячеслав ильич 
(24.06.1960), водитель автомоби-
ля УАТиСТ.

Минсафин Марат тальгатович – начальник Коммерческого отдела 
переведён заместителем начальника Отдела материально-технического 
обеспечения 27.04.2020;

Малышев сергей Юрьевич – заместитель генерального директора 
по персоналу, назначен на должность заместителя генерального дирек-
тора по персоналу-начальника Отдела организации труда и заработной 
платы 27.04.2020;

асадуллин динар илгизарович – главный инженер Производства 
районных очистных сооружений переведён на должность начальника Цеха 
капитального ремонта 19.05.2020;

Шайдуллин альберт тагирович – начальник участка ПГС СВ РВКС, 
переведён на должность главного инженера на ПРОС 19.05.2020;

Мифтахов ильнур расихович – мастер ПГС СВ РВКС переведён на-
чальником участка на том же производстве 19.05.2020;

Юсупова Эльвира рафисовна – принята диспетчером автомобиль-
ного транспорта в Управление автотранспорта и спецтехники 11.06.2020;

афанасьев Максим николаевич – начальник Отдела инспекции на-
значен исполняющим обязанности начальника Центральной диспетчерской 
службы с 15.06.2020;

имамутдинов руслан Шакирзянович – начальник ЦДС назначен ис-
полняющим обязанности главного энергетика-начальника ОГЭ с 15.06.2020;

зиганшина Чулпан загитовна – принята экономистом 2 категории в 
Планово-экономическое бюро 16.06.2020;

рафиков руслан ринатович – ведущий инженер по надзору Отдела 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности назначен испол-
няющим обязанности начальника штаба ГО, ЧС и АБ с 16.06.2020;

антонов виталий николаевич – инженер 1 категории ОГРиГИС пе-
реведён мастером в Цех капитального ремонта 25.06.2020;

хусаенов Марсель нургаязович – назначен начальником ООТ, ППБ 
29.06.2020;

хамидуллин ильнур Гамирович – принят мастером в ЦРТО 
30.06.2020.

кадровЫе новости

Подкрался вирус незаметно,
Приполз с далёких берегов.
Поставим что ему ответно,
Не видя маленьких врагов?

Простые правила известны!
Не надо шуточки шутить!
Их применяя повсеместно,
Мы сможем вирус победить!

И на авось не полагаться,
Мол, это там, а не у нас!
Ведь можно с жизнью распрощаться,
Нарушив правила хоть раз.

Ведь всем нам трудно! Потерпите!
Не вечен этот карантин!
А после хоть куда идите,
И хоть толпою, хоть один.

Пока же вирус разгулялся –
Сидите дома, не беда,
Что май почти уже начался,
Заняться чем ведь есть всегда.

А если надо на работу, 
Надень же маску, руки мой!
О всех проявишь тем заботу
И за тебя – никто другой!

От разгильдяйства все напасти,
И пандемия вяжет сеть!
И только в нашей личной власти
Коронавирус одолеть!

В.В. Белоусова

Банк втБ: новый адрес
Офис банка ВТБ, обслуживающий сотрудников «КАМАЗа», переехал 

из ТЦ «Глобус» в новое здание. Теперь он располагается по адресу: Мо-
сковский проспект, 131 (2/01В, здание бывшего магазина «Челны-Мясо» 
напротив ТЦ «Джумба»).В этом офисе работникам подразделений ком-
пании выдаются зарплатные карты ВТБ. Там же менеджеры могут про-
консультировать по банковским продуктам, касающимся непосредствен-
но сотрудников автогиганта, например, по камазовскому кэшбэку.Офис 
работает с 9 до 19 часов по будням и с 10 до 17 часов в субботу. Вос-
кресенье – выходной. Приём корпоративных клиентов ведётся с 9.00 до 
17.30 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.30 в пятницу. Информацию 
по услугам для камазовцев можно узнать по телефону 8-952-035-39-24. 

Источник: https://vestikamaza.ru/posts/ofis_vtb_obsluzhivayushhij_
sotrudnikov_kamaza_pereehal_v_novoe_zdanie/

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

«друзья Фредди»
1 июня состоялась онлайн-игра для работающей мо-

лодёжи города от проекта «друзья Фредди». в ней приняли 
участия 11 команд (по 2-4 человека в каждой). 

Игра проходила в соцсети «ВКонтакте» в форме пяти ра-
ундов, в каждом из которых предлагались видеоролики, и нуж-
но было ответить на заданный вопрос из мира музыки, кино и 
других сфер массовой культуры. Далее давалось 7-10 минут на 
обсуждение и отправку ответов. Затем публиковались правиль-
ные ответы. Например, нужно было узнать наигранную на ак-
кордеоне песню и назвать реку или море, о которых поется или 
название которых просто в ней упоминается. Понятно, что все 
сразу же узнали мелодию «Издалека долго течет река Волга…». 
Но остальные мелодии, поверьте, угадать было ой как непросто.

Команды менялись местами после каждого раунда. Всё 
решилось в финальном раунде!

Первое место разделили две команды – «ПАРАПАПАРАМ» 
и «ШИЗАМ» (обе представляли Прессово-рамный завод ПАО 
«КАМАЗ»). Второе место – за командой «КАМАНДА-МАМАНДА» 
(также от ПАО «КАМАЗ»). Третье место – у команды «Челентано» 
(молодые ИП города). Представлявшая ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» команда «Первая смена» заняла 9 место.

хоББи

отдЫх

коллекЦия автоМоБилей

оздоровительный комплекс «саулык» 
готов принять челнинских детишек с 1 июля. 

Все работы по подготовке к заезду детей 
в лагеря выполнены в полном объеме, – сооб-
щают «Вести КАМАЗа». В корпусах проведен 
ремонт: произведена замена окон, отремонти-
рованы санузлы, произведены малярные рабо-
ты. Помимо этого закуплены дополнительные 
средства для дезинфекции помещений, специ-
альные бактерицидные лампы для недопуще-
ния распространения коронавирусной инфек-
ции. Как и в предыдущие годы безопасность 
детей обеспечивают сотрудники ФГУП «Охра-
на» Росгвардии.

Всего в этом году будет организовано 3 
смены в лагерях ДОЛ «Саулык» – с 1 по 21 ию-
ля, с 23 июля по 12 августа и с 14 августа по 3 
сентября. Продолжительность каждой смены 
составит 21 день. По традиции, сбор и отъезд 
участников летних смен будет проходить на 
парковке ГМ «Эссен», который находится на 
проспекте Яшьлек. 

отПравление  
в оздоровительнЫе лаГеря:

название  
лагеря

регистра-
ция детей

отъезд  
автобусов

«Солнечный» с 07:30 09:30
«Крылатый» с 09:00 10:30
Звездный» с 10:00 11:00

отПравление  
из оздоровительнЫх лаГерей:

о/л «Солнечный» 08:30
о/л «Крылатый» 09:30
о/л «Звездный» 10:15

участник смены при себе должен иметь:
– путевку, заполненную с обеих сторон и 

подписанную родителями или законными пред-
ставителями (в том числе: согласия на обработ-
ку персональных данных, информированного 
добровольного согласия на медицинское вме-
шательство, информированного добровольного 
согласия на госпитализацию, согласия на уча-
стие в активных видах деятельности);

– копию медицинского полиса ребенка;
– копию свидетельства о рождении (па-

спорта ребенка старше 14 лет);
– медицинскую справку по форме 079у, 

которая содержит сведения о прививках за по-
следние три года, ежегодной пробе Манту, пере-
несенных заболеваниях и травмах, результаты 
анализов на я/г, на энтеробиоз;

– справку об отсутствии контакта с ин-
фекционными больными (за 3 дня до смены), в 
том числе по новой коронавирусной инфекции;

– для детей от 15 лет и старше необходи-
ма флюорография.

Массовые мероприятия в период работы 
оздоровительной организации исключаются. За-

нятия будут проводиться по интересам с макси-
мальным разобщением.

Впервые в этом году отменены роди-
тельские дни (до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки) с целью не-
допущения заражения детей вирусами извне. 
Поэтому родителей просят обеспечить ребен-
ка всеми необходимыми вещами, в том числе 
теплой одеждой на случай непогоды, сменной 
обувью и т.д. Рекомендации о необходимых ве-
щах на сайте https://www.restforal.ru в разделе 
«Информация для родителей». Дорогие вещи, 
телефоны, гаджеты и игрушки рекомендуется 
оставить дома, ответственность за их целост-
ность и сохранность несет ребенок.

регламент телефонных звонков:
Родителей просят провести беседу с ре-

бенком о том, как они будут связываться с ним, 
с какой периодичностью. Время для звонков де-
тям в лагерь на их личные телефоны с 19:00 до 
21:00 часов. В другое время звонить не следует, 
чтобы не нарушать распорядок жизни лагеря и 
вашего ребенка.

Если есть вопрос к педагогическому пер-
соналу лагеря, просят звонить строго в период 
с 13:00 до 15:00 по телефонам: 

«Солнечный» – 20-03-68;
«Крылатый» – 20-03-69
«Звездный» – 20-03-17.

еще раз о коронавирусе
слесарь киПиа вера Белоусова откликнулась в своем творчестве на зло-

бу дня: из-под ее пера в мае сего года вышло стихотворение о коронавирусе:

три смены в загородных лагерях

заезды в Геленджик
в июне в краснодарском крае началось 

снятие ограничительных мер, связанных с 
посещением пляжей и организацией выез-
дов в город. Поэтому возобновились вы-
езды камазовцев в пансионат «Приморье» 
г. Геленджик. в июле они  запланированы 
на 2, 12 и 22 числа, а также – на 1, 11, 18  и 
21 августа.

Стоимость  путевки составляет 64 350 ру-

блей. Но в рамках действия программы софи-
нансирования, по которой 50% от стоимости пу-
тевки оплачивает администрация, а 20% — про-
фсоюзный комитет, члены профсоюза путевки 
могут приобрести всего за 19 305 рублей. Рас-
ходы на дорогу оплачиваются отдельно.

Отдых рассчитан на 10 дней. В стоимость 
путевки входят: проживание, программа для ле-
чения и оздоровления, трехразовое питание в 
формате шведского стола, посещение бассейна 
с морской водой и тренажерного зала. 

Перед отправкой в Геленджик для работ-
ников организована сдача теста на коронавирус. 
Также после прибытия в Набережные Челны они 
пройдут повторное тестирование.

Напоминаем, согласно постановлению 
кабинета министров РТ, двухнедельный режим 
самоизоляции для прибывших в республику из 
других регионов России отменен. Таким обра-
зом, после прибытия из Геленджика, камазов-
цам не придется сидеть дома.
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