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ИТОГИПервОПрОхОдцы

в первом полугодии 2021 года
5 августа состоялось подведение итогов 

финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за 1-е полугодие 2021 
года. 

С отчетным докладом выступил замести-
тель генерального директора – исполнительный 
директор Общества Джамиль Нугуманов.

Охрана труда
Докладчик привел статистку: за первые 6 

месяцев текущего года. Травм зафиксировано не 
было. Отмечены 1069 травмоопасных ситуаций 
(за аналогичный период прошлого года – 1102). 
Выдано 57 предписаний.

Проведено 20 мероприятий по охране труда 
на сумму 2, 842 млн. руб. (это на 21% больше, чем 
за АППГ). Затраты на спецодежду составили 5,94 
млн. руб. (на 37% больше по сравнению с АППГ).

Типовые отклонения, выявленные в тече-
ние полугодия при проверках: отсутствуют знаки 
безопасности при выполнении земляных работ – 
15 фактов; нарушение установленных требований 
при размещении, складировании и хранении мате-
риалов – 15; неправильное оформление личных 
карточек – 22; несвоевременное ведение графиков 
дезинфекции и проветривания рабочих зон – 9.

По следам выявленных нарушений оформ-
лено 44 талона СИО, депремированы 3 работника 
за нарушение требований ОТ,ПиПБ, к дисципли-
нарной ответственности (замечания, выговоры) 
привлечены 41 человек.

ремонтный фонд в первом полугодии 2021 
года составил 112,6 млн. руб. – это в два раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Что касается инвестиций, то освоено 61,1 
млн. рублей (это почти в 2,5 раза больше по срав-
нению с АППГ).

Ведется:
– Капитальный ремонт кровли горизонталь-

ных отстойников СОВ. За 6 мес. 2021 года осво-
ено 12,2 млн. руб. Общий бюджет на 2021 г. –  
40,9 млн. руб. 

– Модернизация узла механического обе-
звоживания осадка РОС. Освоено за 6 мес. 26,1 
млн. руб. Общий бюджет на 2021 г. – 27,5 млн. руб.

– Модернизация ОРУ 110/6 кВ ГПП ПРОС. 
Освоено 14,3 млн руб. Общий бюджет на  
2021 г. – 27,6 млн. руб.

– Очистка грязной секции пруда-накопителя 
№1 от отложений. Освоено за 6 мес. 2021 г.  4,9 
млн. руб. Общий бюджет на 2021 г. – 9,7 млн. руб.

– Повышение надежности электроснаб-
жения прудов-накопителей №1 и №2. Освое-
но за полгода 16,2 млн. руб. Общий бюджет на  
2021 г. – 22 млн. руб.

– За 6 мес. 2021 года по договорам лизинга 
приобретено 11 единиц техники в УАТиСТ на сум-
му 41 894,40 тыс. руб.

Выполнены: капитальный ремонт флота-
торов ПВиИК – 1,6 млн. руб.; реконструкция си-
стемы энергоснабжения насосных агрегатов на-
сосной станции 2-го подъема СОВ – 8 млн. руб.; 
капитальный ремонт, замена ламп УФО ПРОС 
– 3,8 млн. руб.

Экология
За 6 месяцев 2021 года затраты на утили-

зацию отходов составили 1,614 млн. руб. (+28%)

Реализация вторсырья – 1,611 млн. руб. (за 
АППГ было всего 0,028 млн. руб.).

Пройдена плановая выездная проверка 
Волжско-Камского межрегионального Управления 
Роприроднадзора. Проверка закрыта актом без 
замечаний и без предъявления расчета ущерба. 

Получено санитарно-пидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора по РТ по объ-
екту негативного воздействия на окружающую 
среду (НВОС) 2 категории станции нейтрализа-
ции «Эфко».

Получены заключения Минэкологии РТ, со-
гласно которым необходимо получение прогно-
зов и выполнение мероприятий при наступлении 
неблагоприятных метеорологических условий 
только для станции нейтрализации «Эфко», для 
остальных 35 объектов НВОС 1-3 категорий ООО 
«ЧЕНЫВОДОКАНАЛ» выполнение мероприятий 
не требуется.

Качество: доля нестандартных проб в рас-
пределительной сети ХПВ по физико-химическим 
показателям составила 1,3% (АППГ – 1,4%); доля 
нестандартных проб в распределительной сети 
ХПВ по микробиологическим показателям – 0% 
(АППГ – 0,07%).

Эффективность очистки промстоков: 
взвешенные вещества 83,3% (-4,3% по сравнению 
с АППГ); нефтепродукты – 93.5% (АППГ – 1%).

Эффективность очистки бытовых 
стоков: взвешенные вещества – 96,1% (АППГ – 
0,2%); – БПК-5 – 98,8% (АППГ +0,2%); аммоний-
ион – 98,7% (АППГ – 0,4%).

ОснОвные ПОКазаТелИ за 6 мес. 2021 года 
Аварийность на сетях ХПВ: 
– городские сети – 59 единиц (в среднем 0,11 

ед. на 1000 м);
– сети КАМАЗА – 15 ед. (0,19/1000 м) – это 

рост на 87% по сравнению с АППГ;
– сети ПВП – 4 (0,4/1000) – рост 300%;
– Аварийность на сетях ТВ – 14 ед. 

(0,13/1000м) +40%;
– Аварийность на сетях ОВ 1 (0,03/1000) 

-67%.
Из запланированных на ремонт сетей в 2021 

году: городские сети – план 15,4 млн. руб. (реали-
зовано за 6 месяцев – 9,3 млн. р.); сети КАМАЗа 
– 7,4 млн. руб. (3,3 млн.); сети ПВП – 7,0 млн. руб. 
(0); на ремонт сетей ТВ – 12,0 млн. руб. (4,0 млн.).

Объемы реализации за 6 месяцев 2021 г.: 
питьевой воды – 20,64 млн. куб м (АППГ – 19,97 
млн. куб. м); бытовых стоков – 19,90 млн. куб м 
(19,22); оборотной воды – 46,52 (46,60); техниче-
ской воды – 7,49 (6,65);  шламовые стоки – 3,61 
(3,34); ливневые стоки – 5,53 (5,49); химические 
стоки -0,26 (0,24);  промышленные стоки – 1,58 
(1,63). 

дополнительные доходы «Челныводока-
налом» получены от: подключение к централизо-
ванной системе водоснабжения и водоотведения 
за 6 мес. 2021 г. – 2,221 млн. руб. (-98% к АППГ); 
плата за негативное воздействие на централизо-
ванную систему канализации – 43,45 млн. руб. 
(+203% к АППГ). 

На сегодняшний день ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» выпускает 8 видов сОЖ, а также 4 вида 
вспомогательных жидкостей. За 6 месяцев 2021 
реализовано СОЖ 1 508 т на сумму 100 млн. руб. 
Это на 23% больше чем за аналогичный период 
прошлого года.

Планы на 2-е полугодие 2021 года:
– Ввод в эксплуатацию нового модернизиро-

ванного ОРУ ГПП ПРОС.
– Завершение работы по модернизации 

узла механического обезвоживания осадка ПРОС.
– Выполнение работы по реконструкции обо-

рудования здания решеток РОС.
– Выполнение модернизации насосного обо-

рудования ПНС-2.
– Завершение работы по капитальному ре-

монту кровли отстойников СОВ.
– Выполнение капитального ремонта здания 

насосной станции оборотной воды ПВиИК.
– Выполнение капитального ремонта подъ-

емных сооружении ПВиИК.
– Для продления срока службы техники вы-

полнение кузовного ремонта и покраски изношен-
ных кузовов, кабин и несущих элементов техники 
– не менее 60 единиц.

Юбилей приезда  
на ударную  
комсомольскую стройку

– Я родилась в городе Березовский 
(в 12 км от Свердловска, – ред.), там жила 
и там познакомились с будущим мужем, 
когда он приезжал на курсы повышения 
квалификации в наш город. Сам он из Маг-
нитогорска, где мы и поженились в 1970 
году, – рассказывает о себе Заслуженный 
работник КАМАЗа, ветеран «Челныводо-
канала» Людмила Панова, недавно ушед-
шая на пенсию с поста главного техноло-
га ПВиИК. – И уже в 1971 году, несмотря 
на то, что у нас там были и квартира, и 
работа, мы, комсомольцы-добровольцы, 
решили поехать на КАМАЗ. Он приехал в 
марте, устроился в «Волгоэнергомонтаж», 
а я к нему приехала в июле. То есть в этом 
году я отметила 50-летний юбилей своего 
приезда в Набережные Челны.

Так как муж был специалистом, мы 
буквально через 7 месяцев получили пер-
вую квартиру в п. ЗЯБ. У нас там в 1972 
году родилась дочь. И уже в мае 1973 го-
да я пришла устраиваться на КАМАЗ. За 
гендирекцией на ГЭСе стояли вагончи-
ки, все заводы там представляли отделы 
кадров, был там и вагончик Управления 
главного энергетика (УГЭ). Меня напра-
вили в цех очистки промышленных сто-
ков, и первым, с кем я там познакомилась, 
был Нигоматуллин Масхут Исмагилович. 
Потом пришел начальник цеха ОПС За-
цепин Александр Яковлевич, мы с ним 
побеседовали…

– А Нигоматуллин тогда на какой 
должности был?

– Он был заместителем началь-
ника цеха ОПС. Вообще, Нигоматуллин 
устроился на КАМАЗ в московской ди-
рекции в ноябре 1972 г., здесь, в Челнах, 
еще никакой базы не было. Потом он из 
Москвы приехал сюда. Подбирали спе-
циалиста на должность начальника цеха 
очистки промстоков (ОПС). Анкет было 
очень много, и в марте 1973-го Масхут 
Исмагилович пригласил Зацепина, по-
тому что он уже работал начальником 
новокуйбышевских очистных сооруже-
ний и имел практический опыт по очист-
ке именно промышленных стоков. Нужно 
сказать, что если по хозбытовым стокам 
специалистов было достаточно, то очист-
ка промстоков – это было белое пятно, 
информации было очень мало. В апреле 
они взяли Симоненко Надежду Алексан-
дровну – будущего начальника лаборато-
рии. У нее тоже был практический опыт 
руководства лабораторией. Потом взяли 
меня, т.е. я была принята четвертой в цех 
ОПС. Потом пришла Демидова Людмила 
Константиновна – это моя будущая под-
руга и многолетняя коллега, с которой мы 
вместе прошагали очень большой путь. И 
вот, с мая 1973 года начинается моя тру-
довая биография в УГЭ КАМАЗа, в цехе 
очистки промышленных стоков, в котором 
я проработала почти 45 лет.

– На какую должность Вас приняли?
– Я числилась машинистом насо-

сных установок.  Демидова была лабо-
рантом. КАМАЗ только начинал строить-
ся, нас принимали на рабочие «клетки» с 
минимальными зарплатами, ну а работа-
ли мы как инженеры.

«всякое лыко в строку»
– Простите, а что у Вас было за пле-

чами к тому времени, какой багаж знаний 
и умений?

– Багаж у меня уже был довольно 
солидный. В школе я любила химию, уча-
ствовала в олимпиадах, поэтому поступи-
ла на химфак университета, на вечернее 

отделение. Так как нужно было помогать 
семье, отец у нас умер рано, устроилась 
работать в научно-исследовательский 
институт профилактики пневмокониозов, 
сначала – лаборантом, а потом повысили 
до и.о. инженера. Там снимала характери-
стики вентиляторов, лопастей самолетов 
– это аэродинамика.

Когда вышла замуж, пришлось уни-
верситет оставить, т.к. переехали с мужем 
в Магнитогорск, а на нашем химфаке не 
было заочного отделения. В тот же год 
поступила заочно в горный институт, там 
изучали  кристаллографию, структурный 
анализ металлов и прочее… Если б вы 
знали, как мне все это потом пригодилось 
уже в практике технолога по очистке во-
ды, потому что настолько широкий объем 
знаний необходим у нас при очистке про-
мышленных стоков, просто удивительно. 
Все то, что мне приходилось изучать и 
в лаборатории делать на практике, мне 
это все потом так пригодилось. Вот уж 
действительно, «всякое лыко в строку»*

*Одно из толкований фразеологиз-
ма «всякое лыко в строку» – все может 
пригодиться, все может пойти в дело.

Мы строили…
– В 1971 году вы из Магнитогорска 

переехали в Набережные Челны, где и 
началась ваша замечательная камазов-
ская биография.

– В НИИ я делала не только аэроди-
намические расчеты, скоростные и тепло-
вые замеры, и начертательная геометрия, 
машиностроительное и строительное чер-
чение для меня были как само собой раз-
умеющееся. И когда я на собеседование 
при приеме в УГЭ сказала, что хорошо 
разбираюсь во всех видах чертежей, мне 
сразу же сказали, что я им подхожу, так 
как был период строительства, чертежи 
валом шли, надо было во всем разбирать-
ся. Вот и начала я разгребать все это дело.

Строилось все одновременно: заво-
ды и объекты водоснабжения и водоот-
ведения, все нужно было комплектовать 
оборудованием, не только строительную, 
но и машиностроительную часть. Напри-
мер, здание построили, установили насо-
сы, но к ним же все должно быть уже под-
ведено – схемы, сети… Это была такая 
лавина работы, так было все интересно!

Или взять 07 коллектор, который на-
чинается с приемной камеры сооружений 
механической очистки промстоков. Если 
промышленные стоки со всех площадок 
сюда приходят под напором, то отсюда 
до РОС все идет самотеком. Это уни-
кальнейшее сооружение, где выдержано 
абсолютно все – все уклоны, скоростные 
режимы… Мы с киповцами замеряли все 
скорости и прочее. Вот где, кстати, и аэ-
родинамика пригодилась, и опыт прове-
дения замеров. 

Начинали строить. И уже в 1976 го-
ду я была участником государственной 

комиссии по приемке сооружений меха-
нической очистки промстоков.

– Так, когда же Вы стали именно 
технологом? В этой ипостаси Вас все 
знают в современной истории «Челны-
водоканала».

– Так как мое основное место было 
в очистке промышленных стоков, в ито-
ге я поступила в Казанский инженерно-
строительный институт на факультет 
водоснабжение и канализация, три года 
отучилась, перевелась в Уральский по-
литехнический институт, который окончи-
ла в 1986 году.

– То есть это был осознанный вы-
бор?

– Конечно. Настолько уже освоилась 
в этой профессии, поэтому учиться было 
легко, и диплом защитила на отлично. 

с КаМаза  
в «Челныводоканал»

– Как для Вас прошло отделение 
«Челныводоканала» от КАМАЗа?

– Начальником нашего производ-
ства, в котором было четыре цеха (СОВ, 
РОС, ОПС и ВиК) мы уже открытым го-
лосованием выбрали Нигоматуллина. 
Весь груз ответственности лег на него. А 
тут 90-е годы, развал Советского Союза, 
КАМАЗ после пожара, сил ни на что нет, 
денег нет… Естественно, наш корпус за-
рабатывал, мы же обслуживали не только 
КАМАЗ, но и город, который рос, водопо-
требление росло, хозстоки тоже, но эти 
деньги приходили в общекамазовскую 
копилку и растворялись. И все объекты 
водоканала стали приходить в упадок, 
а ответственность-то у руководства за 
жизнь людей и экологическое состояние 
водного объекта колоссальная. Масхут 
Исмагилович понял, что ему надо искать 
выход, как наладить денежные потоки, 
чтобы производства хотя бы не разруши-
лись. И вот началась процедура выделе-
ния – это был 1995 год. Нигоматуллин стал 
формировать свою команду. Естественно, 
так как я всю жизнь занималась КАМАЗом, 
я осталась в ПВиИК, который в состав ЧВК 
тогда не вошел. 

«Челныводоканал» ушел, он, конеч-
но, жил лучше: бартер, деньги. А мы с КА-
МАЗом все больше и больше провалива-
лись в яму разрушения, потому что день-
ги вуыделялись только на поддержание 
работы оборудования. Буквально нача-
лось разрушение объектов, в реагентном 
хозяйстве даже стенка падать начала…. 

– Когда перешли, а точнее, влились 
в «Челныводоканал»?

– В мае 2003 года, когда началась 
процедура передачи объектов ПВиИК. 
Все видели, что, если не начать вклады-
ваться в эти объекты, их просто не будет. 
«Челныводоканал» же с 1996 по 2003 
год набрался сил и свои объекты, СОВ 
и РОС, поднял, потому что у него появи-
лись живые деньги. КАМАЗ понимал, что 
раз «Челныводоканал» сильный, ему эти 
объекты ПВиИК надо передать, так как все 
стоки в конечном итоге все равно идут к 
нему, и он займется этими объектами с 
полной заинтересованностью.

И «Челныводоканал» начал вытяги-
вать наши объекты из разрухи, точно так 
же, как и городские объекты после пере-
дачи их от УРЭИК. Там же тоже было все 
в завале. Словом, благодаря «Челныво-
доканалу», мы начали подниматься. Мы 
опять все стали вместе, опять стали еди-
ной командой. А я с должности началь-
ника сантехнического отдела перешла 
на должность главного технолога ПВиИК.

Окончание читайте на 2-й стр.

людмила Панова: 45 лет на очистке промстоков

Людмила Панова: первая фотогра-
фия на Доску почета, ноябрь 1973 г.
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ПервОПрОхОдцы

Охрана Труда

ИГры разуМа

ОТдых

сПОрТ

вОзьМИТе на заМеТКу

КадрОвые нОвОсТИ

ШКОла

не смотри, что годы вдаль уносятся:
Молода всегда твоя душа!
в юбилей мечты 
 пусть все исполнятся,
Будет жизнь прекрасна, хороша!

ещё много доброго и светлого
Ждет тебя на жизненном пути.
Мы желаем счастья беззаветного,
Получить награду за труды!

Газета изготовлена в ООО «Дизайн-студия Калясева». Заказ № 327 . Тираж 430. 
Подписано в печать 31.08.2021 г. в 10.00. Распространяется бесплатно.

в авГусТе ЮБИлеИ ОТМеТИлИ:
Жарков сергей васильевич (03 августа), слесарь по ремонту автомобилей УАТиСТ; 
абрамович анатолий Михайлович (04 августа), наладчик КИПиА ИС;
Шаяпов анвар абузарович (10 августа), водитель автомобиля УАТиСТ;
хуснутдинов Фангат нуриманович (15 августа), водитель автомобиля УАТиСТ;
лекомцева Ирина николаевна (17 августа), лаборант химического анализа;
Гиниятова лилия Фазулловна (21 августа), машинист насосных установок ПВиИК.

Булычёв егор Павлович – принят на должность заместителя генераль-
ного директора по закупкам и логистике 16.08.2021;

сергеев александр Михайлович – принят на должность начальника ав-
токолонны УАТиСТ 24.08.2021;

Шаркунов александр вячеславович – принят ведущим специалистом по 
подготовке и проведению инвентаризации 24.08.2021;

Шамс айдар Ильгизарович – принят мастером ПВиИК 25.08.2021;
сафина айгуль адгамовна – принята специалистом по персоналу 1 ка-

тегории ОРП 26.08.2021.
антонов сергей леонидович, главный специалист внутреннего контроля 

и аудита ГЗГТОБиПР переведен на должность главный специалист по обеспе-
чению безопасности – руководитель группы ГЗГТОБиПР;

Гильфанов Ильдус зуфарович, начальник ПТО, переведен главным тех-
нологом – начальником ПТО. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

на заслуженный  
отдых

– Людмила Ивановна, Вы пони-
мали, что рано или поздно уйдете на 
заслуженный отдых и что нужно было 
готовить себе замену?

– Конечно. Мы понимали, что 
готовых специалистов найти очень 
трудно, поэтому нужно было взять 
человека, который бы рядом со мной 
постепенно вникал в это дело. Ны-
нешнего главного технолога ПВиИК, 
Диляру Черникову, можно сказать, я 
готовила со студенческой скамьи – 
она была у меня на практике, учась 
в институте, делала курсовые и ди-
пломную работу. Я ее связывала с ка-
мазовскими технологами, она с ними 
работала. После окончания институ-
та пришла ко мне и работала уже ря-
дом со мной.

Еще я в последний год перед 
выходом на пенсию читала лекции 
машинистам насосных установок, 
начальникам смены, аппаратчикам, 
лаборантам... Давала теоретические 
основания тому, что у нас происходит 
на производстве, и в каком направ-
лении будут развиваться и совершен-
ствоваться технологии, на что стоит 
обращать внимание при дальнейшем 
отборе техпроцессов.

Подготовила смену и со спо-
койной совестью в 2018 году ушла 
на пенсию.

– Сейчас чем занимаетесь?
– Занимаюсь внучкой, домом, 

общаюсь с коллегами по работе, с 
подругами. У меня дочь смеется, т.к. 
я в свое время переживала, чем же 
буду заниматься на пенсии. А сейчас 
у меня столько всего, что лежать не-
когда, я постоянно в работе и заня-
та – и как бабушка востребована, и 
как коллега…

людмила Панова: 45 лет  
на очистке промстоков

Людмила Ивановна Панова проводит экскурсию 
на ОПС ПВиИК, июль 2017 г.

сертификаты первоклашкам
Традиционно на КАМАЗе в рамках акции «Помоги собраться в школу» вру-

чили подарочные сертификаты в магазины канцелярских товаров «Циркуль» со-
трудникам, чьи дети идут в текущем году в первый класс. 

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сертификаты номиналом 1500 рублей (с воз-
можностью за счет скидок магазинов отовариваться на сумму до 2000 руб.) по-
лучили семьи 44 первоклашек.

в Банке вТБ (ПаО) появились новые про-
граммы – это будет интересно работникам ООО 
«ЧелнывОдОКанал», многие из которых, уже 
являются клиентами банка.

В Банке стартует новый продукт «детская 
Мультикарта».

Детская карта – это продукт для клиентов, 
которые хотели бы начать знакомить своих детей 
с миром финансов. Платежная система на выбор: 
VISA, MasterCard, МИР.  Данная программа разра-
ботана для детей с 6-ти лет. Карта оформляется 
как дополнительная к счету родителя (т.е. на третье 
лицо). После заказа карты родитель в ВТБ-Онлайн 
или офисе банка может установить лимиты на пе-
реводы и снятие. Для подростков от 14-ти лет так 
же распространяется данная программа, отличие 
лишь в том, что карта оформляется к своему лич-
ному счету. Детские карты так же подключены к про-
грамме лояльности Банка Мультибонус.

С приложением ВТБ Бизнес Онлайн держате-
ли карты, помимо того, что могут открывать накопи-
тельные счета/вклады, совершать бесплатно пере-
воды в любые банки, с использованием Системы 

быстрых платежей, также могут оплачивать кварт-
плату в мобильном приложении без комиссии.

К слову о накопительных счетах, при подклю-
ченной бонусной опции «Сбережения», ставка по 
накопительному счету «Копилка» открытому впер-
вые, составляет 7% первые три месяца, далее 5%, 
начисление производится на ежедневный остаток.

Так же в банке ВТБ появились новые ипо-
течные программы: сельская ипотека от 2,7% 
при первоначальном взносе от 10% сроком до 24 
лет и Ипотека на строительство дома от 9,3%, 
первоначальный взнос от 20%, срок до 30-ти лет.

Для пенсионеров, которые перевели пенсию 
в ВТБ и получат первые пенсионные выплаты на 
счета ВТБ с 01.06.2021, действуют дополнитель-
ные 2% на остаток до 100 тыс.руб, которые до-
начисляются в течении месяца, следующего за 
отчетным, помимо стандартных 4%. Кроме того, 
по данной карте есть возможность подключения 
бонусной опции для получения вознаграждений 
за покупки по программе лояльности «Мультибо-
нус», которая позволяет при оплате покупок муль-
тикартой получать вознаграждения на бонусный 

счет и обменивать на рубли, товары или услуги в 
зависимости от выбранной опции. Например, в 
настоящий момент при подключении опции «Cash 
back», размер вознаграждения за ваши покупки 
будет до 1,5%. 

Кроме того, напоминаем про 5%-ый Кама-
зовский кешбек, данная программа разработана 
специально для сотрудников ГК КАМАЗ и действу-
ет при оплате картой банка в магазинах партне-
рах, помимо стандартной подключенной бонус-
ной категории. 

Предположим, ваши ежемесячные траты 
по карте составляют больше 10 000 тысяч ру-
блей в магазинах партнерах, тогда мультикар-
та за год принесет вам дополнительно кешбек 
7 800 рублей. 

А если вы пенсионер с ежемесячными тра-
тами 10 000 рублей, и ваши накопления составля-
ют 100 000 рублей, есть возможность получить 
больше 6 000 рублей.

Таким образом, переведя зарплату в ВТБ, со-
трудник не только экономит на ежедневных тратах, 
но и получает дополнительный доход.

Проверка культуры  
производства

24 августа в ООО «ЧелнывОдОКанал» 
прошла камазовская проверка и оценка со-
стояния культуры производства.

В комиссию от ПАО «КАМАЗ» вошли пред-
ставители Департамента промышленной безо-
пасности, Проектно-строительного департамен-
та, Департамента качества, Инженерного центра, 
Технологического центра, Комитета развития 
производственной системы, Службы главного 
дизайнера и профсоюзного комитета.

Все представители собрались на Станции 
очистки воды и в сопровождении специалистов 
«Челныводоканала» отправились на проверку 
подразделений, корпусов и цехов, базирующихся 
на СОВ. Проверка велась по 13 направлениям: 
соблюдение требований охраны труда при орга-
низации рабочих мест, состояние спецодежды и 
других СИЗ, наличие наглядной агитации по ОТ, 
соблюдение противопожарного режима и приро-
доохранного законодательства, состояние тех-
нологического и энергетического оборудования, 
состояние зданий, в том числе бытовых помеще-
ний, соблюдение фирменного стиля.

Для подразделений I группы (заводов) такие 
проверки проводятся ежеквартально, для подраз-
делений (организаций) II группы, в которую вхо-
дит и ООО «ЧЕЛНыВОДОКАНАЛ» – 1 раз в год.

По итогам проверки оформляется прото-
кол состояния культуры производства с указа-
нием баллов, количества замечаний и сроков их 
устранения. После окончательного подведения 
итогов победителю этого конкурса вручается 
диплом и кубок.

на контроле качества 
спецобуви

В целях защиты персонала в процессе тру-
да, минимизация воздействия вредных производ-
ственных факторов и улучшение процесса заказа 
и закупки СИЗ. 4 августа 2021 года были прове-
дены проверки качества выдаваемой работни-
кам предприятия спецобуви. Во время выезда в 
подразделения ПВП и ЦЛ совместной группой в 
составе заместителя главного инженера, пред-
ставителей ОМТО, ООТиППБ и профкома были 
рассмотрены кожаные ботинки и туфли. 

Пожарная безопасность
После возгорания сухой травы и листвы 

весной текущего года в опасной близости от водо-
заборных сооружений «Челныводоканала» был 
разработан ряд противопожарных мероприятий. 
Одно из них – установка пожарного гидранта со 
стороны леса.

Задачу решили путем врезки колонки в 
трубопровод речной воды таким образом, что 
от этой точки пожарными рукавами можно охва-
тить весь периметр ВЗС, граничащий с лесом, 
что и подтвердили рабочие испытания, прове-
денные 25 августа.

26 августа в аБК аппарата управления ООО 
«ЧелнывОдОКанал» состоялся второй этап серии 
игр, приуроченных к 50-летию с начала строитель-
ства объектов водоснабжения и водоотведения Ка-
Маза. на этот раз в интеллектуальном состязании 
приняли участие 6 команд: Информационная служ-
ба, ПвиИК, црТО, ПвП и центральная лаборатория. 

Тема игры «От первого ковша земли к первому 
кубометру воды: проекты и достижения» говорила о 
том, что большинство вопросов касалось истории «Чел-

Брейн-ринг ЧвК:  
второй этап

Конная прогулка по лесу
Доброе и бодрое утро провели активисты Совета молодежи ООО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 21 августа в парке «Прибрежный», где со-
вместно с Конноспортивной школой «Тулпар» было организовано 
спортивно-оздоровительное мероприятие «Конная прогулка по лесу». 
Перед прогулкой сотрудники «Тулпар» провели для водоканальцев экскур-
сию по конюшне, где познакомили с лошадьми разных пород, а также рас-
сказали о соревнованиях и скачках, в 
которых они участвую. В свою очередь 
и лошади продемонстрировали такие 
трюки как «приветствие» и «поклон». 
После инструктажа молодые люди с волне-
нием садились на лошадей, но уже после 
30-минутной прогулки верхом на лошади 
по лесным тропам приезжали воодушев-
лённые, с хорошим настроением, напол-
ненные яркими эмоциями. Ведь конная 
прогулка по лесу - это не только отличный 
способ отдохнуть на природе, полюбовать-
ся красотой леса, но и зарядиться энергией 
и повысить общий тонус организма.

настольный теннис
19 августа в Городском дворце творчества детей и молодежи в рамках 

спартакиады ООО «ЧелнывОдОКанал» прошел турнир по настольному 
теннису среди подразделений Общества. 

По результатам командного первенства 1 место заняла сборная команда ИС 
и ЭЦ (Почапский В., Белых А., Имамутдинов Р.), 2 место – сборная команд ЦДС и 
ОР (Хуснутдинов Р., Сабирзянов Р., Трубина Ю.), 3 место - УАТиСТ (Мавлявиев И., 
Шакиров Р., Шакирянов А.).

Среди мужчин первым стал Рафаэль Хуснутдинов (ЦДС), 2 место – Радик 
Сабирзянов (ЦДС),  3 место – Александр Белых (ИС). 

1 место среди женщин заняла Юлия Трубина (ОР), 2 место – Язиля Халяпова 
(ПВП), 3 место – Алсу Каримова (АУ).

ныводоканала», а также технологий водоснабжения 
и водоотведения. Однако первый вопрос оказался 
не всем по зубам: нужно было написать текс новой 
Миссии ЧВК, принятой 21 июня сего года. Кто ее уже 
выучил наизусть? И все же первые очки были при-
суждены командам ИС и ПВП, которые ближе всех к 
оригиналу процитировали этот путеводный для водо-
канальцев лозунг.

В дальнейшем эти же команды, удачнее осталь-
ных ответили на последующие вопросы. В результа-
те, первое место досталось команде ПВП в составе 
двух участников – главного инженера ПВП Ильшата 
Мухаметзянова и главного технолога Радмира Бикта-
гирова. На втором месте Информационная служба, на 
третьем – УАТиСТ.


