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Новая Миссия Общества
В целях совершенствования системы менеджмента ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» администрация и профсоюзный комитет Общества постановили отменить прежний текст Миссии
и утвердить его в новой редакции:

«Мы предоставляем потребителям услуги водоснабжения
и водоотведения высокого качества – безопасно, ответственно,
наиболее эффективным и экологичным способом».

контроль

Лаборатория «Челныводоканала»
подтвердила компетентность

Согласно закону о водоснабжении и
водоотведении контроль качества питьевой воды может проводить только аккредитованная лаборатория. Так, например,
в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» химикобактериологическая лаборатория аккредитована как по химическим, так и по микробиологическим и паразитологическим
показателям, что позволяет ей проводить
анализы на соответствие всем санитарным
нормам и требованиям питьевой и природной воды.
Если, например, водоканал ее не имел,
он был бы вынужден заказывать эти анализы
в сторонней аккредитованной лаборатории,
что практически невозможно – лаборатория
ЧВК работает круглосуточно, ни одна другая
подобная лаборатория в городе не смогла
бы обеспечить такой объем анализов – примерно 15 тысяч в месяц. То есть тут выбора

нет: аккредитованная лаборатория должна
быть, и она есть. Но, имея такую лабораторию, необходимо на протяжении всей её деятельности с определенной периодичностью
подтверждать ее компетентность.
Соответствующие функции контроля
деятельности аккредитованных лиц осуществляет Федеральная служба аккредитации
(Росаккредитация).
Очередная проверк а химикобактериологической лаборатории на Станции очистки воды «Челныводоканала» была
проведена 10-15 июня сего года. Эксперты
Росаккредитации полностью проверили компетентность сотрудников, ведение лаборатории, обеспеченность ее необходимым оборудованием… Требований соответствия критериям аккредитации очень много. И Химикобактериологическая лаборатория ЧВК в
очередной раз успешно сдала этот экзамен.

«50 добрых дел к юбилею»
В июне состоялась традиционная
встреча генерального директора ООО
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» В.А. Гаврилова с
профсоюзным активом Общества.
В начале доверительного и откровенного разговора Владислав Анатольевич коротко обрисовал ситуацию на предприятии.
Первый квартал «Челныводоканал»
завершил с положительной динамикой по
объему выпуска продукции и по доходам. И
есть полная уверенность, что все виды запланированных ремонтных работ и в части
строительства новых сетей будут выполнены. В частности, на особом контроле стоят
социальные объекты: строительство детских
садов и школ, кроме того, в городе ежегодно
сдается около 300 тыс. кв. м жилья. По всем
этим объектам водоканальцы свои обязательства выполняют в полном объеме.
Особый акцент гендиректор «Челныводоканала» сделал на том, что в этом
году отмечается 50-летие с начала строительства объектов водоснабжения и водоотведения КАМАЗа и города. Юбилей водоканальцы должны встретить ударными
темпами работы. В каждом подразделении

предприятия должен быть лозунг: «50 добрых дел к юбилею!». В Обществе есть
четкая программа по реализации инвестиционных проектов и капремонта. С каждым
годом требования к качеству питьевой воды и очистки сточных вод ужесточаются,
«Челныводоканал» должен быть к этому

готов и постоянно думать о модернизации
оборудования и технологий.
В заключение вступительного слова
Владислав Гаврилов сообщил, что Общество
в соответствии с коллективным договором
выполняет взятые на себя обязательства по
индексации окладов работников

модернизация

Операция на «сердце» энергосистемы
В реализуемой в настоящее время
пятилетней инвестиционной программе
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2020-2024
гг. немало важных проектов, направленных на повышение надежности работы
систем водоснабжения и водоотведения.
В частности, в 2021 году стартовала поэтапная реализация инвестиционных
проектов по модернизации выработавших
нормативный срок (морально и физически
устаревших) открытых распределительных
устройств (ОРУ) на трех Главных понизительных подстанциях (ГПП) «Челныводокананала» – на основных энергопотребителях,
таких как Водозаборные сооружения, Станция очистки воды и Районные очистные сооружения (РОС).
На каждой ГПП установлены по два
силовых трансформатора. Подаваемые
на них по разным воздушным линиям 110
тысяч вольт понижаются до 6 тысяч и затем распределяются по потребителям – на

высоковольтные двигатели насосных агрегатов и т.д. И без сомнения ГПП являются
сердцем всех этих сооружений, так как без
электроэнергии на них ничего не закрутится
и не будет функционировать.
Начавшаяся модернизация ОРУ – это
своего рода профилактическая «операция
на сердце», которая позволит повысить надежность энергообеспечения, снижение вероятности возникновения неустранимых отказов, приводящих к масштабным авариям.
Работы по реализации проекта начались в мае текущего года на ГПП РОС. Эта
подстанция, как, впрочем, и другие аналогичные ГПП «Челныводоканала», работает
с начала 1970-х годов, с момента введения
в эксплуатацию объектов водоканала. Т.е.
электрооборудование открытого распредустройства 110кВ ГПП отработало более
40 лет при ресурсе эксплуатации – 25 лет.
Установленное коммутационное оборудование на базе короткозамыкателей и отде-

лителей морально и физически устарело и
не обеспечивало необходимого быстродействия и селективности при защитных отключениях и т.п.
Проводимая модернизация позволит
исключить возможные выходы оборудования из строя и аварийные ситуации, которые
уже случались.
Работы по модернизации электрооборудования ОРУ-110 кВ на вводе №1 ГПП
РОС, т.е. с отключением одного трансформатора, были начаты 4 мая и завершены 26 июня. За это время проведены: модернизация
ОРУ – замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели с комплектом системы оперативного тока, микропроцессорных блоков защит, заменой контрольных кабелей и кабеленесущих конструкций.
После сдачи в эксплуатацию этой части объекта, начнется модернизация на
втором вводе. Стоимость всего проекта 32
млн. рублей.

здоровье

Мотивация на вакцинацию
«Поставь прививку и участвуй в розыгрыше призов!», – такой призыв прозвучал к
работникам КАМАЗа, чтобы простимулировать пройти вакцинацию сомневающихся и
поощрить уже поставивших оба компонента
вакцины от COVID-19.
В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» приступили к реализации разработанной для этого
временной процедуры «Мотивация работников, участвующих в прививочной кампании».
По условиям процедуры ежемесячно
должны проводиться розыгрыши 5 денежных
призов (по 5 тысяч рублей) среди вакцинировавшихся работников (кроме руководителей
ВЗУ). Вакцинация на предприятии началась
в феврале текущего года, соответственно,
за истекшие пять месяцев следовало поощрить 25 человек, прошедших полный курс
вакцинации.
Розыгрыш этой своеобразной лотереи
состоялся 6 июля. Все вакцинировавшиеся
были занесены в общий перечень, каждый
под своим порядковым номером. Затем в
онлайн-сервисе с помощью генератора случайных цифр были выбраны 25 счастливчи-

ков, которые и получат по 5 тысяч рублей.
Среди выигравших эти поощрительные призы за участие в вакцинации пять работников
энергоцеха, четыре – из ПВП, три – из ЦРТО,
по два – из ЦКР и ЦЛ, по одному – из ПВиИК,
ПРОС, ОГЭ, отдела реализации, отдела ремонта, ЭТЛ, ИС, ОРТУ и ПГС. Все результаты
занесены в протокол, подписанный членами
розыгрышной комиссии. Процесс розыгрыша в обязательном порядке фиксировался
на видеозапись.
В следующем месяце эта процедура
розыгрыша должна проводиться с определением 5 победителей. Те, кто уже ранее
выигрывал, из перечня участников исключаются. Изначально было оговорено, что
розыгрыши в этом формате должны проходить до достижения коллективного иммунитета, а после планируется провести единовременный розыгрыш, в результате которого
будут выбраны, опять же посредством генератора случайных цифр, три работника,
которые получат денежные вознаграждения
за участие в прививочной кампании по 15
тысяч рублей.

связь

Мобильная
«горячая линия» ЧВК

На «горячей линии» диспетчерской службы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» для оперативных обращений граждан по
вопросам аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения или об открытых колодцах наряду с городским
телефоном 53-44-80 появился рабочий сотовый телефон
8-9872217971.
Теперь можно на месте событий не просто сделать фото–
или видеозапись, а потом размещать ее где-то в соцсетях, а
оперативно позвонить по мобильнику и передать сообщение
по WhatsApp на сотовый телефон «горячей линии», что заметно ускорит реагирование на сигнал и решение проблемы.

Из летописи ЧВК

Расширяя границы
В 2001 году ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» перешагнуло рамки материнской компании, заявил о себе как о важном субъекте городской инфраструктуры, приняв на обслуживание сети водоснабжения и водоотведения
новой части города (бывшее хозяйство УРЭиК). В связи с этим предприятие пополнилось еще двумя подразделениями – Цех капитального ремонта (ЦКР) и Районных водопроводно-канализационных сетей (РВКС)
– ныне ПГС СВ РВКС.
В мае 2003 года началась поэтапная передача в аренду «Челныводоканалу» объектов водоснабжения и водоотведения КАМАЗа, которая завершилась в июле 2010 года. Все объекты ныне в составе ПВиИК.
В июле 2008 года переданы в аренду «Челныводоканалу» водопроводные и канализационные сети юго-западной части города – ныне
ПГС ЮЗ РВКС.
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новости производств

Экономичнее и надежнее
На станции второго подъема СОВ установленный в прошлом году
новый насосный агрегат №10 в июле текущего года подключили к высоковольтному частотно-регулируемому приводу (ВЧРП).
С установкой более мощного и экономичного насосного агрегата, вопервых, обновили техчасть насосной станции, повысили надежность подачи
воды в город, и, во-вторых, заменяющий два старых насоса и работающий
через ВЧРП новый, по расчетным данным, должен давать экономию более
390 тысяч рублей в год.

Асфальт – на крышу

В июне юбилеи отметили:
Нафиков Ильфак Ибрагимович (16 июня), слесарь АВР ПГС;
Нуретдинова Рузалия Назиповна (18 июня), лаборант химического
анализа ЦЛ;
Набиев Динаис Мирзагфранович (25 июня), слесарь по ремонту автомобилей УАТиСТ;
Титов Михаил Александрович (25 июня), грузчик ПВП.

На Станции очистки воды продолжается реконструкция кровли отстойников. Напомним, в прошлом году были начаты работы на трех из двенадцати
отстойников. Сначала с них силами подрядчика сняли слой грунта, использовавшегося в качестве утеплителя, и вместо него залили полистиролбетон.
В текущем году ЦКР приступил к асфальтированию кровли.
Параллельно в том же порядке начаты работы на кровле следующих
двух отстойников.

В июле юбилеи отметили:
Магсумов Илдус Файзрахманович (4 июля), слесарь-сантехник ПВП;
Харисов Миннебашир Гарифутдинович (8 июля), слесарь-ремонтник
ЦРТО;
Сафин Мударис Халитович (20 июля), оператор на отстойниках ПРОС;
Горбунова Вера Ивановна (20 июля), аппаратчик очистки сточных вод
ПВиИК;
Ситдиков Рифкать Мубаракзянович (21 июля), слесарь КИПиА ИС;
Гареев Фаат Флунович (23 июля), машинист насосных установок ПВП;
Саубанова Танзиля Нурхановна (25 июля), аппаратчик очистки сточных вод ПВиИК.

игры разума

Брейн-ринг: «От первого ковша земли
до первого кубометра воды»

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» стартовала серия интеллектуальных игр, посвященных 50-летию начала строительства объектов водоснабжения и водоотведения КАМАЗа и города.
Состоявшаяся 10 июня первая игра
в брейн-ринг прошла на тему под символическим названием: «От первого ковша земли до первого кубометра воды».
В игре приняли участие 8 команд. Практически
все вопросы и задания были на тему истории
«Челныводоканала» и становления отрасли
водоснабжения и водоотведения в Набережных Челнах.
Перед началом брейн-ринга участников
приветствовал один из старейших работников «Челныводоканала», стоявший у истоков
его преобразования в самостоятельное предприятие, заместитель генерального директоракоммерческий директор ЧВК Владимир Чучкалов:

– Человек, который любит свою Родину,
должен знать и уважать ее историю, точно также и мы, работники «Челныводоканала», должны знать историю нашего предприятия, знать
все этапы его становления и помнить тех, кто
стоял у его истоков. А история эта началась 50
лет назад…
Отвечая на вопросы, игрокам пришлось
вспомнить начало строительства КАМАЗа и первый кубометр воды, поданный 45 лет назад на
стройку с вновь построенного тогда водозабора
близ поселка «Белоус». Нужно было не просто
назвать всех генеральных директоров «Челныводоканала», но и вспомнить временные периоды их руководства.
Вспомнили немало дат поэтапной передачи предприятию КАМАЗом и городом объектов
водоснабжения и водоотведения. Часть вопросов касалась технологии водоочистки. Решая
составленный организаторами кроссворд, участ-

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
никам пришлось проявить не только эрудицию,
но и смекалку. Ну кто, например, сразу смекнул,
что основным компонентом кислотных дождей
является… вода?
Лучшую подготовку и знание истории ООО
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» продемонстрировала команда аппарата управления. Второе место заняла Информационная служба, третье – Производство городских сетей.
Серия юбилейных интеллектуальных игр
ЧВК продолжится в августе и в ноябре текущего года.

КАДРОВЫЕ НОВОСТИ
Шакиров Руслан Рифхатович – принят на должность начальника
ремонтно-механического участка УАТиСТ 24.06.2021;
Мавлявиев Ильгиз Нуриманович – принят на должность механика автоколонны № 2 УАТиСТ 28.06.2021;
Хуснутдинов Айдар Назифович – принят на должность начальника автоколонны № 1 УАТиСТ 02.07.2021;
Толмачев Андрей Александрович – назначен исполняющим обязанности главного инженера с 12.07.2021;
Черников Максим Вадимович – назначен исполняющим обязанности
начальника ОМТО с 15.07.2021;
Афанасьев Максим Николаевич – назначен исполняющим обязанности
начальника ПВиИК с 21.07.2021;
Гордиенко Андрей Сергеевич – переведен на должность заместителя начальника УАТиСТ по диспетчированию и безопасности движения с
22.07.2021.

туризм

«Челныводоканал» на турслете КАМАЗа

Сборная команда ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» приняла активное участие в фестивале туризма, культуры и спорта, посвященного 50-летию профсоюзной организации ПАО
«КАМАЗ», в котором было заявлено 11 команд
из подразделений автогиганта.
С 9 по 11 июля в районе п. Тихоново Менделеевского района молодые работники КАМАЗа жили в палаточном городке и соревновались
в технических, творческих, силовых, развлека-

тельных конкурсах. Например, такой этап соревнований как кросс-поход с элементами ориентирования включал в себя водный сплав по речке
на 4-местном катамаране; на турполосе нужно
было преодолеть навесную переправу, подъем
по склону. На других этапах были: спортивное
ориентирование, перетягивание каната, стрельба
из арбалета, метание полена, или такой экзотический вид состязаний как «Ловкость рук» – бросание яиц на дальность и их ловля. Творческие
конкурсы включали в себя «визитку» команды,
оформление своих бивуаков…
Кроме предусмотренных программой конкурсов, на долю участников турслета выпали и
объективные испытания: во время обеда в один
из дней поднялся сильный ветер, пошел ливень
с градом. Но ребята и девчата быстро собрались
и продолжили трапезу в палатках.
В состав команды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вошли любящие спорт, туризм и природу

активисты: Артур Ильин – электромонтер ЭЦ,
Ленара Калачкова – инженер Отдела реализации, Алсу Каримова – специалист БРСП, Фаниль Каюмов – начальник смены-технолог ЦДС,
Ильдар Киямутдинов – юрисконсульт ЮО, Денис
Федотов – электромонтер ПВП, Язиля Халяпова
– машинист н/у ПВП, Айгуль Ханфатова – машинист н/у ПГС СВР, Ришат Шарифуллин – монтажник н/т ЦКР. Также поддержали команду бывший
работник ЧВК Алексей Жуков, друзья и члены
семей участников.
В конкурсе «Мистер Турслет» «Челныводоканал» представлял Фаниль Каюмов и занял 2-е
место. Он же был третьим в метании полена. На
туристической полосе водоканальцы заняли 4
место, также были четвертыми в конкурсе оформления бивуаков, в кросс-походе – пятыми, в спортивном ориентировании – шестыми.
Благодарим участников турслета за достойное выступление!!

спорт

Шахматы
В Шахматно-шашечном клубе в рамках Спартакиады ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» прошел турнир
по шахматам 2021 г. среди подразделений Общества.
1 место среди женщин заняла Роза Гаралева (АУ),
2 место – Вера Белоусова ИС), 3 место – Язиля Халяпова (ПВП).
Среди мужчин первым стал Сергей Чернов (ИС),
вторым – Агзам Галиев (ЭЦ), третьим – Абдул Хафиз
(ПВиИК).
По результатам командного первенства 1 место заняла сборная команда ИС и ЭЦ (Белоусова В., Чернов С.,
Галиев А), 2 место – АУ (Гаралева Р., Саишев С., Шакирова Г.), 3 место – сборная команда УАТиСТ, ПВиИК и ПВП
(Хайрутдинов Р., Гайзатуллин Р., Халяпов Я.).

Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Детский отдых

Отдых в загородном лагере
21 ребенок работников «Челныводоканала» отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Солнечный» в 1 смену, 42 – во вторую, 17 июля в третью смену
заехали 14 детей, и запланировано в 4 смену в августе 2 человека.

конкурс

«Работа – мой второй дом!»
С 4 июня по 28 июня в ООО
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проходил
фотоконкурс для молодых работников, направленный на приобщение
молодежи к корпоративной культуре
и воспитание у нее уважительного
отношения к производству.
Конкурсной комиссией были выделены четыре самых ярких работы:
Гран-при отмечена фоторабота старшего инспектора по контролю
за исполнением поручений аппарата
управления Марии Шулятьевой (на
фото) под названием «Работа – мой
второй дом!». 1 место занял слесарьремонтник ЦРТО Рамис Батыров с
фотографией «Мне повезло – я люблю
свою работу!». 2 место -   начальник
смены-технолог ПРОС Дмитрий Коз-

лов - «Не понимаешь? Давай помогу».
3 место - секретарь руководителя ПВиИК Лилия Сахибуллина - «Профессионалов видно сразу».
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