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Как и любое крупное снабжающее 
современный город и его промышлен-
ную зону водой предприятие, «Челны-
водоканал» имеет на вооружении теле-
диагностические комплексы, помогаю-
щие специалистам следить за состояни-
ем водопроводных и канализационных 
сетей. входящие в них роботы залезут 
в любую трубу, могут ездить и плавать, 
проникая в труднодоступные участки 
трубопроводов.

о том, какие задачи и проблемы ре-
шаются с помощью этого умного обору-
дования, рассказывает начальник лабо-
ратории технической диагностики ооо 
«ЧелНЫводоКаНал» иван Кузнецов:

– Наша лаборатория с помощью спе-
циального оборудования проводит внутрен-
нее обследование состояния трубопрово-
дов, обнаруживая наличие зон газовой кор-
розии, обрушения свода железобетонных 
коллекторов, занимаемся поиском скры-
тых утечек, выявляя точное местоположе-
ние порывов и свищей на водопроводных 
сетях. Также занимаемся поиском подзем-
ных трасс коммуникаций: перед проведе-
нием земляных работ выезжаем на место, 
обследуем территорию и определяем, где 
и какие коммуникации проходят. 

Телевизионная диагностика – это со-
временная технология, которая позволяет 
дать объективную оценку состояния трубо-
проводов, своевременно и правильно про-
вести их ремонт и оценить его качество. 
Специальное телевизионное оборудова-
ние, перемещаясь в трубопроводе, пере-
дает изображение внутреннего состояния 
коммуникации на пост управления ком-
плекса телеинспекции. Изображение запи-
сывается на любой электронный носитель 
информации для дальнейшего анализа.

– Вы давно работаете в ЛТД?
– 13-й год. Устроился в лабораторию 

на вакантное место инженера сразу после 
института в июле 2008 года, тогда она еще 
называлась Службой технической диагно-
стики. Первое высшее образование я по-
лучил в Набережночелнинском государ-
ственном торгово-технологическом инсти-
туте (НГТТИ) по специальности менедже-
ра, но после двух лет работы в «Челныво-
доканале» пошел учиться в КГУ и получил 
второе высшее, техническое образование 
по специальности инженер водопроводно-
канализационного хозяйства.

– Сколько человек в ЛТД и с какой 
техникой вы работаете?

– В данный момент 9 человек, все ре-
бята специалисты своего дела и работают 
не один год. В нашем распоряжении три ма-
шины: две «Газели», оборудованные робо-
тизированными комплексами теледиагно-
стики, а также «УАЗ», который используется 
для поиска скрытых утечек и трассировки 
подземных коммуникаций, обследования 
мест перед раскопками.

Транспортный модуль (робот) – это 
небольшое устройство на колесах, осна-
щенное подсветкой и видеокамерой, ко-
торые могут поворачиваться на 360 граду-
сов. Управление происходит дистанцион-
но (с поверхности). Для этого в специаль-
ном автомобиле, в данном случае у нас в 
«Газели»-фургоне, оборудовано рабочее 
место инженера, которое включает в себя: 
пост управления, монитор, джойстик управ-
ления самоходным роботом. 

У нас на двух машинах, соответствен-
но, два теледиагностических комплекса. В 
каждом из них по одному роботу австрий-
ского производства iPEK и SUPERVISION 
для обследования больших и средних диа-
метров труб.

Для детальной и качественной теле-
инспекции нужно осмотр сетей проводить 
только после гидродинамической промыв-
ки, при которой смывается весь налет. 
Во-вторых, такие промывки нужны, чтобы 
смыть осадок, который образуется при па-
дении скорости течения из-за сокращения 
потребления воды. Иначе порой робот не 
может пройти.

В зависимости от диаметра и запол-
нения трубопровода жидкостью на этих 
роботах, меняя колеса, можно увеличи-
вать и уменьшать клиренс. Есть еще один 
маленький робот, который может пройти 
даже по трубе диаметром 160 мм. Дли-
на кабеля, обеспечивающая дальность 
прохождения, на одном комплексе 200 
метров, на другом – 500 м.

Но если диаметр трубы больше 2000 
миллиметров и ее заполнение жидкостью 
более чем на 50% от объёма, конечно, ко-
лесный робот не подходит – он ничего не 
увидит, потому что камера будет под во-
дой. Поэтому для мониторинга канализа-
ционных трубопроводов, частично запол-
ненных сточными водами, используется 
плавающий модуль, с помощью которого, 
например, обследовался 07 коллектор. У 
этого плавающего робота мощный свет, 
что как раз и требовалось для освещения 
свода бетонных труб коллектора, чтобы 
детально рассмотреть последствия газо-
вой коррозии.

Сначала нам предложили конструк-
цию понтонной системы в форме катама-
рана. Она и сейчас у нас есть,  мы ее ис-
пользуем для труб с небольшой скоростью 
течения, так как она очень неустойчива на 
быстрых течениях. В основном работаем 
с лодкой, которая представляет собой гер-
метичную пустотелую капсулу, на дне ко-
торой расположены грузы, а сверху пустое 
пространство. Ее даже если бросить вверх 
дном, она по принципу неваляшки все рав-
но перевернется в правильное положение. 
Кстати, идея использовать принцип нева-
ляшки наша – мы подсказали производи-
телю, что нужно ставить грузы на дно, и 

он стал использовать его 
в серийном производстве. 
Как показала практика, эта 
конструкция лодки самая 
надежная и практичная, 
ведь если плавающий мо-
дуль перевернется, может 
пострадать видеокамера – 
это очень дорогостоящая 
часть комплекса. А в нева-
ляшке это исключено.

– Как часто прово-
дится телеинспекция 

трубопроводов, в частности 07 коллек-
тора?

– В соответствии с Правилами техни-
ческой эксплуатации с определенной пери-
одичностью ведется планомерное обсле-
дование всех трубопроводов. Например, 
телеинспекция главного канализационного 
коллектора (07 коллектора) города должна 
проводится не реже чем один раз в год.

До капитального ремонта, учитывая 
изношенность коллектора, регулярные 
обследования не раз позволяли предупре-
ждать возможные аварии. Так, например, 
в 2012 году при проведении плановой те-
леинспекции 07 коллектора в районе туб-
диспансера в Сидоровке мы обнаружили, 
что коллекторная труба диаметром 3 метра 
до того изъедена газовой коррозией, что в 
одном месте ее свод обрушился и повис 
над потоком. От обвала грунта спасало 
только то, что глинистая земля над кол-
лектором спрессовалась. И это примерно 
в 20 метрах от территории школы! Это ме-
сто сразу же огородили, и участок вывели в 
ремонт. Представляете, что могло бы быть, 
если бы образовался провал и кто-то упал 
в мощный поток сточных вод? Достаточ-
но вспомнить, что в том же году страшная 
трагедия случилась в Брянске, когда из-за 
сгнившей трубы городского канализацион-
ного коллектора обрушилась земля над ним 
и в этот провал упала молодая женщина с 
коляской, в которой был младенец. Жен-
щину удалось вытащить, а ребенка унесло 
сточными водами, он погиб. Это, пожалуй, 
самый показательный случай, который сра-
зу же всплывает в памяти.

– Но сейчас, после капитального ре-
монта 07 коллектора, когда на всем про-
тяжении в старую железобетонную трубу 
протянули полиэтиленовую, а межтруб-
ное пространство залили бетоном, мы от 
подобных бед застрахованы лет на 50?

– Да, конечно, но это не снижает важ-
ности плановых обследований, учитывая 
то, каким стратегическим объектом 07 кол-
лектор является. После капитального ре-
монта совместно с ПГС мы регулярно про-
водим телеинспекцию отремонтированных 
участков, чтобы проверить качество ремон-
та, качество стыков труб и внутреннее со-
стояния колодцев.

– Места утечек определяете тоже 
с помощью этого оборудования?

– Не только. Для этого у нас есть спе-
циальное оборудование. На участке пред-
полагаемой утечки мы ставим в колодцах 
акустические датчики – на входе и на выхо-
де. Прибор включает 8 датчиков и при хоро-
шем раскладе, если колодцы через каждые 
100 метров, можно охватить участок до 1 
км.  Датчики с помощью встроенных микро-
фонов записывают звук утечки, мы смотрим 
корреляцию между ними: замеряется за ка-
кое время звук доходит от одного датчика 
до другого, и потом при внесении длины 
участка в компьютерную программу по фор-
муле производится расчет, на каком метре 
повреждение трубопровода. Погрешность 
у нас составляет 2-3 метра. Я считаю, что 
это очень хороший показатель, потому что 
я общался с нашими коллегами из других 
городов, так у них этот показатель гораздо 
больше. Например, ребята из Новосибир-
ска сказали, что 10-15 метров для них это 
не ошибка. Для нас же такие показатели 
недопустимы, особенно критичен каждый 
метр погрешности, если это рядом с ав-
томобильной дорогой, тротуаром,  вблизи 
зданий и сооружений.

– С помощью ваших приборов можно 
и незаконные врезки на сетях находить?

– Три года назад у нас была програм-
ма по плановому поиску утечек – порывов 
и тайных врезок в наши сети. В частности, 
мы совместно с ПВиИК обследовали Пром-
зону, где на трубопроводы устанавливали 
датчики. Должен сказать, что тайных вре-
зок нам тогда не попалось, но два или три 
старых свища, через которые утекала вода, 
тогда обнаружили.

– Статистика показывает, что ко-
личество потерь на сетях Промзоны за-
метно сократилось. В этом и ваш вклад?

– Безусловно. И по количеству ава-
рийных участков идет неуклонное сниже-
ние. Мы их определяем при проведении 
плановых обследований сетей, и их вклю-
чают в ремонт. 

Акустическая диагностика водопро-
водных сетей – это такой диагностический 
инструмент, который помогает сокращать 
потери не только за счет своевременного 
обнаружения утечек, но и позволяет эконо-
мить средства за счет исключения из пла-
нового ремонта работоспособных участков 

роботЫ На службе в водоКаНале

Продолжение на 2-й стр.

с 90-летием  
города Набережные Челны!

90 лет назад село Набережные Челны получило статус города. он был при-
своен 10 августа 1930 года постановлением всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета ссср.

в русских летописях поселение упоминается с 1626 года. село называли 
Чалнинский починок, позднее – береговые, бережные, Набережные Челны. в 19 
веке оно становится центром хлебной торговли на Нижней Каме.

в 1931 году население города составляло 5 тысяч человек, в 1970 году, ког-
да разворачивалось строительство Камаза, – около 40 тысяч. К 1979 году коли-
чество жителей превысило 300 тысяч, а в 1989 году – полмиллиона. По данным 
на 2020 год, жителей автограда – более 533 тысяч.

с середины 2000-х годов 10 августа отмечается в Челнах как день города.

со 100-летием татарской асср
30 августа 1990 года регион получил статус татарской 

советской социалистической республики. После распада 
ссср, в 1992 году, она получила название республика татарстан.

впервые праздник образования республики отметили 30 августа 1991 года — об 
этом объявили накануне, постановив также считать этот день нерабочим.

Празднование 100-летия тасср было разделено на три этапа: 27 мая (именно в 
этот день в 1920 году был подписан декрет об образовании тасср), 25 июня (созда-
ние правительства тасср) и 30 августа (дата принятия декларации о государствен-
ном суверенитете рт, 1991 год).
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ПвП. Завершен первый этап капитального ремонта кровли трех отстойников на Стан-
ции очистки воды: с крыши снят и вывезен весь грунт и бетонный бой. На втором этапе 
приступили к заливке нового утеплителя – полистиролбетона. 

***

ПвииК. Завершено устройство дамбы, разделившей рабочую часть пруда-накопителя 
№1 с целью перекачки илового осадка в отделенную «чашу», где он будет обезвоживать-
ся и досушиваться.

***
Прос. На Районных очистных сооружениях приступили к реализации проекта мо-

дернизации Цеха механического обезвоживания осадка (ЦМОО). Подрядчик начал де-
монтажные работы: снимать кровлю, сносить перегородки – готовить здание под монтаж 
нового оборудования. 

Проект модернизации ЦМОО подразумевает установку дополнительной центрифу-
ги и оборудования для подачи извести и перемешивания ее с кеком с целью получения 
почвогрунта.

***

уатист. На спецтехнике ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» кроме логотипа компании поя-
вились опознавательные знаки в виде надписи на красной полосе белыми буквами «АВА-
РИЙНАЯ ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Такие надписи на самоклеящейся пленке наносятся на специальные машины с пло-
скими бортами: каналопромывочная, автомастерские и др., чтобы их пропускали в авто-
мобильном потоке, и ни у кого не возникало вопросов, почему они стоят во дворах или 
других общественных местах.

***
Получено офици-

альное разрешение КА-
МАЗа на списание ста-
рых автобусов «КАвЗ» 
и «ПАЗ», которые не 
удавалось продать, и 
они долгое время стоя-
ли без движения, зани-
мая место на площадке 
УАТиСТ. Сейчас ведется 
их разборка: снимается 
все, что может приго-
диться (двигатели, ко-
робки передач, мосты, 
стекла), и отправляется 
на склад, в оборотный 
фонд. А оставшееся железо – на металлолом.

***
от. Отделом охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с 20 по 27 ию-

ля проведена Специальная оценка условий труда (СОУТ) с целью выявления вредных и 
опасных факторов. Всего проверено 243 рабочих места.

Как уже сообщалось ранее, «Челныводоканал» приобрета-
ет в лизинг 12 единиц техники. Две из них уже получены Управле-
нием автотраспорта и спецтехники: гусеничный экскаватор «Vol-
vo» и экскаватор-погрузчик “Case” с гидромолотом и трамбовкой 
в комплекте.

Экскаватор «volvo»

– Получили то, что нам действительно надо, т.е. то, что мы за-
казывали, все на нем есть, – говорит начальник УАТиСТ Александр 
Гончаров. –  Экскаватор габаритный, чтобы мы могли возить его 
на трале, не оформляя каждый раз документы на перевозку – это 
очень долго, дорого и порой нецелесообразно. Глубина копания 7 
метров, плюс к нему идет удлиненное рабочее оборудование. Уд-
линенная стрела позволит копать вниз на 10,5 метра. Были опре-
деленные опасения, что при её установке экскаватор может опро-
кинуться, но получили официальный ответ от производителя, что 
есть расчеты предельных нагрузок, и он с удлиненным рабочим 
оборудованием будет работать нормально.

В стандартную комплектацию входит климат-контроль, на-
вигационное оборудование, датчики, подключенные ко всем важ-
ным узлам и агрегатам. Все данные выводятся на компьютер. 
Есть мобильное приложение, через которое можно наблюдать за 
этими показаниями.

И что немаловажно, этот экскаватор оказался на 1,5 млн. ру-
блей дешевле, чем аналоги у конкурентов. 

С 10 августа новый экскаватор выведен на работу.

Экскаватор-погрузчик caSe

Словно специально для сравнения новый экскаватор-
погрузчик Case поставили рядом с поработавшим уже в ЧВК ана-
логом фирмы JCB. 

– Вот у нас рядом стоит экскаватор-погрузчик JCB, честно го-
воря, техника дорогая в ремонте, – продолжает Александр Гонча-
ров. – А с экскаватором-погрузчиком Case, говорят, таких проблем 
нет. Да он и дешевле. У него так же, как и у JCB, «челюстной» ковш, 
позволяющий зачерпывать груз. Зубья на ковше прикручиваются, 
а обычно они наваренные. Это позволяет при необходимости их 
легко менять. Кабина с кондиционером у Case гораздо просторнее 
и глубина копания (6,1 м) больше, чем у JCB. 

своими руками
Для откачки воды и перекачки сточных вод из колодца в коло-

дец в «Челныводоканале» долгое время использовались… экска-
ваторы. В свое время эту доработку к землеройным машинам сде-
лали умельцы предприятия: к гидрораспределителю экскаватора 
поставили два штуцера для присоединения насоса, и добавилась 
новая функция, которая выручала и еще выручает во время пла-
новых и аварийных ремонтных работах. Но все-таки экскаватор 
в первую очередь должен копать и на них всегда большой спрос, 
поэтому возникла острая необходимость приобретения гидравли-
ческой станции, которая бы позволила не отвлекать экскаваторы на 
непрофильные работы. Эту проблему решили по-хозяйски: чтобы 
не покупать дорогостоящую технику, собрали ее своими руками, 
используя имеющиеся детали узлы в ремонтном запасе.

– Швеллер сами сварили, двигатель экскаваторный из рем-
фонда, гидрораспределитель новый купили, заказали рукава вы-
сокого давления, – рассказывает Александр Гончаров. – Это наше 
изобретение, все, как говорится, делали с нуля. Например, при-
шлось поломать голову над тем, как поставить в эту конструкцию 
масляный радиатор, чтобы обеспечивать максимальное охлажде-
ние горячего масла. Но вот все-таки нашли решение.

Станция мобильная, можно для подъема цеплять хоть за края, 
хоть за середину конструкции – развесовка идеальная. «КАМАЗ» с 
КМУ спокойно ее грузит. На месте даже можно просто вилами по-
грузчика поддеть и с места на место переставить.

 Провели испытание, все работает как надо: двигатель приво-
дит в движение гидронасос, который под давлением подает масло 
на гидрораспределитель, далее через шланги высокого давления – 
на погружной насос, и за счет этого давления он начинает работать.

Такой гидростанции ни у кого нет. Точнее, гидростанции, ко-
нечно, есть, но такой мощности, чтобы работала с таким мощным 
погружным шланговым насосом, нет. Этот насос может погружать-
ся на глубину до 38 метров и обеспечивать производительность 
более 400 кубометров в час.

А самое главное, стоимость этой конструкции по запчастям 
вышла в 101 тысячу рублей, а экскаватор стоит несколько миллио-
нов, и его нерационально использовать не по прямому назначению.

Испытания новой гидростанции прошли удачно, но при прак-
тическом ее применении выяснилось, что при перекачке сточных 
вод с большой глубины мощности ей с одним гидромотором не хва-
тило. Пришлось поставить еще один. Впрочем, в этом нет ничего 
удивительного,  ведь на экскаваторе, который ранее выполнял эту 
работу по перекачке воды, как раз два гидромотора. 

Новая техника

трубопровода. В частности, у нас есть тол-
щиномер. В процессе эксплуатации сталь-
ная труба изнашивается неравномерно. Мы 
проводим замеры, и если толщина стенок 
критично мала, то это становится основа-
нием для ремонта. Но если срок эксплуа-
тации трубы истек, но толщина стенки еще 
более-менее удовлетворительная, то сроки 
ремонта можно отодвинуть. Но здесь, конеч-
но, есть определенные нюансы: порой при 
чистке труб даже при достаточной толщи-
не стенок в них обнаруживаются раковины, 
а это потенциальный свищ, который может 
возникнуть, например, при скачке давления.

– Какая еще техника и приборы вами 
используется?

– Кроме самоходных роботов есть у 
нас проталкиваемая система телеинспек-
ции, она используется для обследования 
небольших внутриквартальных сетей. Из 
оборудования еще имеется металлоиска-
тель для поиска колодцев в каких-то слож-
ных ситуациях. Помните, дорожники два 
года назад на Московском проспекте мест-
ную дорогу ремонтировали и все колод-
цы на нашем трубопроводе закатали под 
асфальт. Местоположение этих колодцев 
приходилось определять с металлоиска-
телем. Мы их находили, ставили метки на 
асфальте и потом в этом месте вскрывали 
дорожное покрытие.

Есть регистраторы давления, которые 
используются в ситуациях, когда жильцы 
дома жалуются на низкое давление по-

дачи воды. Для проверки мы эти приборы 
ставим на нашу трубу в подвале дома на 
сутки, и чаще всего обнаруживается, что 
у нас в сети давление нормальное, а про-
блемы во внутридомовой разводке. Эти 
данные передаем нашим гидравликам, и 
они непосредственно принимают решение.

В плане использования техники к нам 
не раз обращались за советом коллеги из 
других водоканалов. В частности, по об-
мену опытом приезжали казанцы, интере-
совались, какую технику лучше использо-
вать и как с ней работать, потому что у нас 
действительно наработан уже достаточно 
большой опыт работы с диагностическим 
оборудованием и имеется большая база 
данных статистического учета и анализа 
видов неисправностей и деструктивных 
признаков в трубопроводах.

роботЫ На службе в водоКаНале
Производство

Окончание. Начало на 1-й стр.
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охраНа трудауЧеНия

итоги соревнования среди уполномоченных
в ооо «ЧелНЫводоКаНал» про-

шло подведение итогов соревнования 
на звание «лучший уполномоченный 
по охране труда» за второй квартал 
2020 года. 

Работа в этом направлении велась 
по новому, актуализированному профсо-
юзным комитетом «Положению об органи-
зации соревнования». Оно позволило зна-
чительно повысить эффективность работы, 
несмотря на режим неполной занятости в 
связи пандемией коронавируса. 

В этом квартале уполномоченными по 
ОТ подано 271 предложение. Победителей 
соревнования определили в двух группах:

– основное производств – 6 подраз-
делений;

– вспомогательные службы – 8 под-
разделений;

Помимо этого, в каждом подразделе-
нии в соответствии с новым Положением 
оценивалась работа главных инженеров 
производств, заместителей руководите-
лей цехов, лабораторий и председателей 
цехкомов – всех, кто должен обеспечивать 
эффективную организацию соревнований. 
В призеры вышли представители 6 под-
разделений, всего поощрены 12 человек.

старший уполномоченный по от
р.с.Гайзатуллин

Победители соревнования во второй группе: начальник Центральной лаборато-
рии Базардинова Е.П. и предцехком Мордгалимова Л.Р.

рейд комиссии рабочего контроля  
по подразделениям

Контроль работы бригады ЦКР  
в поселке Сидоровка.

Комиссия профкома ооо «ЧелНЫ-
водоКаНал» по охране труда и рабочего 
контроля в августе провела ряд рейдов по 
подразделениям общества с целью про-
верки соблюдения требований противо-
действия распространению covid–19.

Так проведенные проверки 5 августа на 
объектах ЦКР, ПГС и в АБК на проспекте Ха-
сана Туфана показали, что персонал в про-
цессе трудового дня (от доставки на вахто-
вом автобусе и до отбытия домой) соблюдает 
все профилактические меры. Дополнительно 
параметры соответствия по подразделени-
ям ежедневно проверяются предцехкомами 
согласно специально разработанному чек-
листу профсоюзного комитета. Выявленные 
отклонения выставляются в группу предцех-
комов на WhatsApp и рассматриваются на 
еженедельном совещании у председателя 
профкома в режиме онлайн.                                                                                          

Председатель комиссии
р.с.Гайзатуллин

сколько челнинцы потребляют воды?
(Поправка к материалу «Потребление воды» в газете «Водоканал» № 5 за июль 2020 г.)

сертификаты первоклашкам
Традиционно ПАО «КАМАЗ» в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказывает 

поддержку сотрудникам, чьи дети идут в первый класс. В этом году выданы сертификаты 
номиналом 1500 рублей в магазины канцелярских товаров «Циркуль». Получают их только 
дети камазовцев, в том числе 48 из семей работников «Челныводоканала». Помимо этого, 
еще три сертификата в семьи водоканальцев-мужчин получили их супруги, работающие 
на других предприятиях автогиганта.

Магазин дает дополнительную скидку 25% при предъявлении сертификата. Макси-
мальная сумма скидки 500 рублей, т.е. на сертификат в 1500 рублей фактически можно 
отовариться на сумму в 2000 рублей. 

соЦиальНая ПолитиКа

утоЧНеНие

Основная часть челнинцев живет в 
многоквартирных домах. Статистика потре-
бления ими хозпитьевой воды, подаваемой 
«Челныводоканалом», ведется по показа-
ниям общедомовых приборов учета: пока-
зание установленного на вводе в дом счет-
чика делится на количество проживающих 
в нем жителей. 

Объем потребленной холодной воды 
жильцами многоквартирного дома зависит 
от того, какая в нем система теплоснабже-
ния – открытая или закрытая. При открытой 
системе теплоснабжения водоканал подает 
в квартиры гражданам холодную воду толь-
ко хозпитьевого назначения, а горячая вода 
поступает напрямую с ТЭЦ. При закрытой 
системе подаваемая в дом холодная вода 
по одной ветке идет в хозпитьевые трубы, 
по другой ветке – на установленный в доме 
бойлер, где нагревается и после этого посту-

пает в трубы горячего водоснабжения. Таких 
домов с закрытой системой теплоснабжения 
в Набережных Челнах большинство.

Если взять, например, данные за 
декабрь 2019 года, то в Новом городе в 
многоквартирных домах с открытой систе-
мой теплоснабжения 1 человеком в сутки 
в среднем потреблялось 85 литров хоз-
питьевой (холодной) воды, а при закры-
той системе (в домах с бойлерами) – 127 
литров (с учетом горячей воды). В старой 
части города, где во всех домах закрытая 
система теплоснабжения, на одного чело-
века в сутки потребление воды составило 
131 литр. В июле текущего года в Новом 
городе среднесуточное потребление воды 
1 человеком в домах с горячим водоснаб-
жением от ТЭЦ составило – 84 литра, а в 
домах с бойлерами  – 127 литров, в Старом 
городе – 134 литра.

18 августа ооо «ЧелНЫводо-
КаНал» совместно с ПЧ ФГуП «охра-
на»  росгвардии и под наблюдением 
специалистов службы по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям Пао «Камаз» провело плано-
вые командно-штабные учения (КШу) 
по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению Чс. а также тактико-
специальные учения (тсу) по теме «дей-
ствие формирований при проведении 
аварийно-восстановительных работ в 
очагах поражения или в зонах действия 
чрезвычайных ситуаций». 

Цели данных учений:
– повышение теоретических знаний 

и практических навыков руководящего и 
командно-начальствующего составов и 
членов Комиссии по ЧС и пожарной безо-
пасности в выполнении мероприятий граж-
данской обороны;

– проверка готовности органов управ-
ления гражданской обороны к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

– проверка надежности систем управ-
ления, связи и оповещения;

– эффективность организации защи-
ты персонала; отработка взаимодействия 
между службами и формированиями.

Командно-штабные учения проводи-
лись в первой половине дня и, учитывая 
условия пандемии коронавируса, они прош-
ли в режиме видеоконференции. Сначала 
руководитель учений, председатель Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и противо-
пожарной безопасности,  главный инженер 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Василий Ми-
хеев сообщил три вводные:

– Порыв хозбытовой канализации в 

одном из микрорайонов города;
– Порыв магистрального трубопро-

вода водоснабжения северо-восточного 
района города под проезжей частью про-
спекта Яшьлек;

– Возгорание трансформатора на 
ГПП ПРОС.

Руководители служб отработали эти 
вводные и доложили о планах предприни-
маемых действий.

После обеда тактико-специальные 
учения по отдельной вводной прошли на 
территории водозаборных сооружений 
«Челныводоканала».

Здесь по «легенде» было обнаружено 
задымление в одном из трансформаторных 
помещений. Трансформатор срочно отклю-
чили (для учений был выбран временно 
неработающий трансформатор), персонал 
смены отвели на безопасное расстояние от 
места аварии. Начальник ВЗС Андрей Вол-
ков сообщил о случившемся в ЦДС пред-
приятия, позвонил в пожарную часть и свя-
зался с начальником смены ПВП.

После прибытия пожарных Волков 

ввел их в курс аварийной ситуации, вы-
дал им два акта допуска и сообщил о том, 
что, возможно, есть «пострадавший», ко-
торого последний раз видели возле транс-
форматора.

Расчеты двух прибывших на ВЗС по-
жарных машин развернули пожарные рука-
ва и с помощью воды и пены ликвидирова-
ли условный очаг возгорания, вынесли «по-
страдавшего» и доставили его для оказа-
ния первой медицинской помощи к микро-
автобусу аварийно-спасательной службы. 

На этом практическая часть учений 
закончилась.

«Давайте встречаться только на уче-
ниях», – пожелал на прощанье один из 
пожарных.

К чрезвычайным ситуациям готовы

В ходе проверочных мероприятий вы-
явлено, что с территории РОС к видеока-
мере подходил неустановленный мужчина 
в спецодежде и накинул на нее пакет, по-

сле чего перекинул через забор два белых 
свертка. Просмотр видеозаписей также по-
казал, что в конце рабочей смены отъехав-
шая от КПП легковая автомашина белого 

цвета объехала территорию РОС и остано-
вилась у забора со стороны садового обще-
ства. Вышедший из нее мужчина погрузил 
белые свертки в багажник и уехал.

В ходе дальнейшего расследования 
было установлено, что все эти действия 
осуществил слесарь-ремонтник ЦРТО Ша-
рипов Халил Ильясович, который признал-
ся, что перебросил через забор свою б/у 
спецодежду с целью использования ее для 
личных нужд.

КомПлаеНс

Нарушение режима
После поступления с Цдс Прос сообщения о неисправности одной из камер 

наружного наблюдения на периметре районных очистных сооружений выехавшие 
на место специалисты информационной службы обнаружили, что видеокамера за-
крыта полиэтиленовым пакетом. о произошедшем сразу же было сообщено в службу 
безопасности ооо «ЧелНЫводоКаНал», которая начала комплаенс-расследование.

КаЧество

атака фитопланктона
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всем известно такое явление, как 
цветение водоема, когда верхние слои 
воды заполняются мелкими однокле-
точными водорослями (фитопланкто-
ном). обычно это бывает к концу лета. 
развитие фитопланктона зависит от 
целого ряда факторов, основными из 
которых являются прогрев и освещен-
ность водных масс, а также наличие в 
достаточном количестве питательных 
веществ.

Предельное нормативное значение 
для поверхностного источника водоснаб-
жения составляет 100 тысяч клеток фито-
планктона на миллилитр воды. На каждом 
водоеме условия разные. На Каме, в Ниж-
некамском водохранилище, где стоят во-
дозаборные сооружения «Челныводокана-
ла», этот показатель исходной воды обычно 
составляет всего 2-3 тысячи клеток на мил-
лилитр. А в Ижевске, например, где забор 
воды происходит из городского пруда, ле-
том он часто на грани допустимой нормы.

Словом, для Станции очистки воды 
челнинского водоканала фитопланктон 
не является проблемой. Но здесь всегда 
готовы к даже самому критическому раз-
витию событий.

– Начиная с весеннего паводкового 
периода, мы организовываем ежедневную 
доставку проб исходной воды с водозабора 
на СОВ, – говорит главный инженер Стан-
ции очистки воды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» Ильшат Мухаметзянов. – Между ВЗС 
и СОВ 16 километров, которые вода прохо-
дит примерно за 12 часов. Таким образом, у 
нас есть запас времени для маневра, чтобы 
приготовиться к возможному появлению в 
воде нефтепродуктов или фитопланктона.

На СОВ проба передается в Цен-
тральную лабораторию, где содержание 
фитопланктона в исходной воде опреде-
ляют по запаху, нагревая ее сначала до 20 

градусов, а затем – до 60 градусов. Кроме 
того, с определенной периодичностью бе-
рутся пробы исходной воды, которая по-
ступает на вход СОВ, а также очищенной 
воды в коллекторе.

Удаление фитопланктона в процессе 
очистки воды достигается методом угле-
вания. На Станции углевания засыпается 
пылевидный активированный уголь, далее 
производится 2-процентный раствор угля, 
который черной струей подается в посту-
пающую с водозабора в смесители воду.

Активированный уголь – является од-
ним из наиболее эффективных адсорбен-
тов, который удаляет из воды органические 
примеси и запах. Затем уже по технологии 
очистки подаются коагулянты и флоку-
лянты для образования хлопьев, которые 
далее выпадают в осадок в отстойниках.

В этом году подачу активированного 
угля включили 4 августа, когда в пробах 
был обнаружен характерный запах. Если 
обычно показатель содержания фитоплан-
ктона в исходной воде редко превышал 12 
тысяч клеток в миллилитре, то 10 августа 
результаты анализа показали более 139 
тысяч клеток – это рекордный показатель 
за все время наблюдений! Станция углева-
ния работала в усиленном режиме. Атаку 
фитопланктона отбили – в подаваемой в 
город питьевой воде никаких отклонений 
от нормативов не было.

– В обычном режиме мы проверяем на 
фитопланктон исходную воду с выездом на 
Каму один раз в месяц и три раза в неде-
лю берем пробы исходной воды на входе 
Станции очистки воды, – говорит инженер-
микробиолог Центральной лаборатории 
Элина Мирсияпова. – Проверяем пробы 
на запах, и если таковой обнаруживается, 
то проводим более глубокое исследование 
воды. Когда был зафиксирован пиковый 
показатель содержания клеток в 1 милли-

литре исходной воды, мы работали в экс-
тренном режиме – каждый день проверяли 
и исходную, и очищенную воду.

– 139 тысяч клеток в 1 миллилитре 
– это для нас действительно рекордный 
показатель?

– Да, такого высокого содержания 
клеток фитопланктона в исходной воде мы 
ранее не фиксировали. Бывали годы, когда 
этот показатель доходил до 100 тысяч кле-
ток в миллилитре. Были годы, когда вообще 
никаких всплесков не наблюдалось. На это 
влияет несколько факторов, основной из 
которых – погода. В этом году теплая сол-
нечная и безветренная погода вызвала ак-
тивный рост сине-зеленых водорослей, ко-
торый достиг максимума. Это поверхност-
ные водоросли и нас от них обычно спасает 
то, что у нас глубинный забор воды. Но в 
данном случае смена погоды, когда из-за 
понижения температуры и сильных ветров 
произошло смешивание слоев воды, мы и 
захватили эту массу водорослей. То есть 
сошлись все факторы. 

– Как вы определяете количество кле-
ток фитопланктона в воде?

– Методика такая: мы берем воду, ес-
ли неочищенная – 0,5 литра, очищенную – 
1 литр, и пропускаем через фильтроваль-
ную установку с мембранными фильтрами. 
Это такие бумажные фильтры с размером 
пор меньше, чем эти водоросли. Водорос-
ли остаются на фильтре. Мы их смываем, 
делаем концентрат определенного объема, 
который переносим в счетную камеру и под 
микроскопом подсчитываем количество 
клеток. Затем по формуле определяем их 
количество в одном миллилитре.

– Пиковые показатели содержания 
фитопланктона пройдены?

– Да, все показатели в пределах нор-
мативов, переходим к обычному режиму 
работы.



мы продолжаем рассказывать об ин-
тересных увлечениях водоканальцев, о 
занятиях для души, которые помогают им  
снять стресс, расслабиться и получить удо-
вольствие.

сегодня о своем хобби рассказывает 
начальник цеха КиПиа– главный метролог 
информационной службы ооо «ЧелНЫ-
водоКаНал» александр Петрович белых:

– Для нас давно привычным делом ста-
ло использование и в промышленности, и на 
транспорте тепловых машин, где тепловая 
энергия превращается в механическую. Все 
знают, например, двигатели внутреннего сго-
рания, но мало кто слышал, что более века 
назад, на заре автомобилизма, у него был се-
рьезный конкурент – двигатель внешнего сго-
рания. Или, попросту, паровая машина – это 
первый механический тепловой двигатель, ко-
торый был освоен человечеством. Принцип его 
работы прост — топливо сгорает не в рабочем 
теле (например, в составе топливовоздушной 
смеси, как в ДВС), а вне его. В паровой машине 
рабочим телом служит вода, которая нагрева-
ется подводом тепла извне.

Одной из разновидностей двигателя 
внешнего сгорания является двигатель стир-
линга. Принцип его действия основан на перио-
дическом нагреве и охлаждении рабочего тела, 
с извлечением энергии из возникающего при 
этом изменения давления. Он может работать 
не только от сжигания топлива, но и от любого 
источника тепла. Даже от горячей кружки чая 
или тепла ладоней.

Из Википедии: «Двигатель Стирлинга 
был впервые запатентован шотландским 
священником Робертом Стирлингом 27 сен-

тября 1816 года. Брат изобретателя Джеймс 
Стирлинг, использовал этот двигатель на за-
воде, где он в то время работал инженером. 
Двигатель Стирлинга имеет много преиму-
ществ и был широко распространён в эпоху 
паровых машин. В настоящее время широкого 
применения не имеет по причине громоздко-
сти и материалоемкости».

– Изготовить действующую модель двига-
теля Стирлинга очень интересно и увлекатель-
но, – продолжает рассказ Александр Петрович. 
– Готовых чертежей не найти, есть только схе-
мы и описание принципа работы, видео готовых 
двигателей в интернете. Поэтому приходится 
самому многократными экспериментами под-
бирать материалы, размеры. На изготовление 
одной модели уходит много месяцев, зато, когда 
двигатель начинает работать, я радуюсь будто 
сам его изобрел.

Первый двигатель я собрал из консерв-
ной банки, вытеснитель склеен из бумаги, ра-
бочая мембрана – из целлофанового пакета, 
кривошипно-шатунный механизм – из прово-
локи, источник тепла – парафиновая свеча. 
Зимой он сломался, но не было времени на 
ремонт. Во время весеннего простоя, наконец, 
его отремонтировал.

Второй двигатель я изначально задумал 
изготовить красивым – это доставляет допол-
нительные сложности. Он собран с примене-
нием подшипников, рабочий поршень отлит из 
эпоксидной смолы, маховик-вентилятор – от 
компьютера, источник тепла – кружка с горя-
чим чаем.

Третий двигатель собран из пробирки и 
шприца с притертым поршнем, в качестве вы-
теснителя – декоративные стеклянные шарики, 
источник тепла – сухое топливо или газовая го-

релка. Четвертый двигатель пока никак не уда-
ётся запустить. Он состоит из двух шприцев, в 
качестве маховика использована головка от 
видеомагнитофона.

 В интернете есть ролики, где двигатели 
Стирлинга работают от тепла руки (движущей 
силой здесь является разность между темпе-
ратурой тела человека и температурой возду-
ха), но я на такое не замахиваюсь, там нужно 
станочное оборудование, а на кухне надфи-
лем и дрелью необходимой точности трудно 
добиться. 

– Многие спрашивают меня о практиче-
ском применении моих двигателей, – говорит, 
опережая возможные вопросы, Александр Бе-
лых. – Отвечаю: практического применения нет, 
во всяком случае, у меня. Для меня главное – 
погружение в процесс изготовления (пилить, 
сверлить, паять), полет фантазии, удовлетво-
рение от полученного результата.

P.S. Когда-то давно от парового двига-
теля на транспорте отказались из-за его 
громоздкости и тяжёлого веса. Однако со-
временные материалы и технологии позво-
ляют обойти этот недостаток. Одним из 
неоспоримых преимуществ двигателя внеш-
него сгорания (вернее – внешнего подвода 
тепла) в том, что он может работать от 
почти любого источника тепла и не только 
от сжигания топлива (угольной или дровяной 
печи, свечи и т.п.), но и от перепада темпера-
тур: например, между разными слоями воды в 
океане, от солнца, от ядерного или изотоп-
ного нагревателя и т.д.  И эта «всеядность» 
и другие преимущества заставляют энту-
зиастов заниматься его разработкой. Более 
того, некоторые эксперты считают, что 
за двигателем внешнего сгорания будущее.
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Юбилей

хобби

в авГусте Юбилеи отметили:
башкиров александр Петрович (4 августа), мастер ПРОС;
макулов рагин равилович (4 августа), водитель автомобиля УАТиСТ;
муратов ришат сагитович (7 августа), водитель погрузчика УАТиСТ;
Фахертдинов халил мулланурович (20 августа), водитель авто-

мобиля УАТиСТ;
славин сергей Николаевич (24 августа), начальник бюро ИС;
ефремов александр иванович (30 августа), мастер ПГС СВ РВКС; 
Гайнетдинов раиф Наилович (31 августа), начальник лаборато-

рии ЭТЛ.
 

солдаткин Николай иванович – принят мастером в ЦРТО 03.08.2020;
Гарифуллина екатерина Николаевна – принята ведущим инжене-

ром в Отдел главного энергетика 05.08.2020;
биктагиров радмир Наильевич – слесарь-ремонтник 5 разря-

да ЦРТО переведен на должность начальника смены-технолога на ПВП 
05.08.2020;

идиятуллина Нурсинэ дояновна – главный специалист по финансо-
вому планированию ПЭБ переведена на должность начальника Планово-
экономического бюро 20.08.2020.

КадровЫе Новости

Пусть жизнерадостность поможет
Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, который прожит,
Пройдет удачно, живо, споро!

Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаю счастья в юбилей
Побольше теплых, светлых дней!

Поздравляем ветерана

здоровье

администрация и профсоюзный комитет 
ооо «ЧелНЫводоКаНал» поздравляют с юби-
леем председателя совета ветеранов общества 
валентину михайловну дужич, отметившую 28 
августа свое 70-летие.

В Набережных Челнах Валентина Дужич на-
чала свой трудовой путь в 1971 году в жилищно-
коммунальном отделе «КамГЭСэнергостроя». В 
конце 1975 года она перешла на КАМАЗ, устро-
ившись машинистом компрессорных установок в 
Управление главного энергетика, и продолжила 
работу в организованном на базе УГЭ «Челныво-
доканале».

Незаметно пролетели годы работы, за плеча-
ми 49 лет общего трудового стажа, из них 44 года 
в родном водоканале на Производстве районных 

очистных сооружений! И неизменно все эти годы 
Валентина Михайловна совмещала производствен-
ную работу с общественной деятельностью: спор-
тивные мероприятия, концерты, помощь людям…

За заслуги перед Обществом Валентина Ду-
жич поощрена многочисленными Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами, удостоена 
званий «Заслуженный работник КАМАЗа» и «Вете-
ран «Челныводоканала». 

Активная жизненная позиция не позволила 
Валентине Михайловне и по выходу на пенсию про-
сто сидеть дома. С 2011 года она возглавляет Совет 
ветеранов «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛА».

Желаем юбиляру долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и надеемся на дальнейшую совместную 
плодотворную работу!

В 2020 году на   санаторно-
курортное лечение работников выде-
лено 110 путевок (без учета путевок в 
пансионат «Приморье» г. Геленджик). 
В связи с ограничительными мерами 
на проведение всех массовых меро-
приятий, а также на прием граждан в 
санаторно-курортных учреждениях, 
за 8 месяцев 2020 в санаториях от-
дохнули 42 работника Общества, в 
т.ч. 2 работницы по программе «Мать 
и дитя». 

С 1 августа санатории снова 
распахнули свои двери, и люди устре-
мились бронировать места и поправ-
лять здоровье после периода само-
изоляции. Поэтому напоминаем, же-
лающие поправить свое здоровье во 
время отпуска с сентября по декабрь 
2020 г. должны заблаговременно пи-
сать заявления в комиссию по со-
циальному страхованию Общества.

Порядок получения путевки:
Заявление подается за два, в 

крайнем случае, за полтора месяца 
до предполагаемой даты заезда и 
обязательно со справкой от терапев-
та, в которой должны быть указаны 
заболевания работника.  Комиссия 
при распределении путёвок заявле-
ния без справок не рассматривает!                             

Для работников ПАО «КАМАЗ», 
переболевших   Covid-19 в любой 
форме на базе клиники-санатория 

«Набережные Челны» открыт и дей-
ствует бесплатный реабилитацион-
ный курс. Цель курса – полное вос-
становление организма человека, 
укрепление и повышение иммунной 
системы. Путевку получают в БРСП 
после закрытия больничного листа. 

Б а з о в а я  с у м м а 
реабилитационно-вос ста но ви тель-
ного лечения в 2020 году в клинике-
санатории «Набережные Челны» на 
10 дней равна 23 250 руб. По этому 
направлению работники получают пу-
тёвки бесплатно. 

В случае приобретения путёвок 
в иногородние санатории (Бакирово, 
Ижминводы) по направлению и реко-
мендации врача, работник оплачива-
ет разницу между гарантированной 
суммой от предприятия и фактиче-
ской стоимостью реабилитационно-
восстановительного лечения в этих 
санаториях (например, стоимость 
путевки в санаторий «Бакирово» рав-
на 35 000 руб. Работник оплачивает 
11 750 руб.).

р. а. Гаралева,
начальник брсП 

P.S.  На оздоровительный отдых 
работников в южном направлении, в 
пансионат «Приморье» г.Геленджик, 
в 2020 выделено 21 путевка. На 
01.09.2020 работниками выкуплено 
19 путевок.

санатории снова распахнули двери
«Здоровье – наша главная копилка. 

Что положим в  нее, на то и будем жить всю жизнь».

двигатель внешнего сгорания

 Подходит к завершению организо-
ванный администрацией и профсоюзным 
комитетом ооо «ЧелНЫводоКаНал» 
конкурс рисунков «моё лето!», участни-
ки которого – дети работников общества 
от 6 до 10 лет включительно.

Цели конкурса: организация семейного 
досуга работников Общества, создание по-
ложительного настроения от вовлечения в 
творческую деятельность по теме «Лето».  

Первыми на участие в конкурсе отклик-

нулись подразделения: Абонентской службы, 
ИС, ЭЦ, ХП.  Все конкурсные работы яркие и 
позитивные. В понятии большинства участ-
ников лето – это детские каникулы, встречи 
с родными, игры с друзьями, родной двор, 
море и отпуск.

Работы принимаются до 5 сентября. 
Всех участников конкурса ждут призы! 

На фото: рисунок Сюмбель Лукмано-
вой (9 лет) «Мой самый любимый летний 
праздник»

КоНКурс

«моё лето!»
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