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С днем машиностроителя!

21 сентября ООО «ЧЕЛнЫВОдОка-
наЛ» провело очередное зарыбление 
нижнекамского водохранилища. В реку 
кама в районе микрорайона «Чаллы Яр» 
было выпущено 26 800 мальков сазана (в 
среднем по 20 г каждый) для воспроиз-
водства водных биологических ресурсов 
в целях компенсации ущерба, наносимого 
водохранилищу водозаборными соору-
жениями. рыбная молодь по договору 
«Челныводоканалу» была предоставле-
на арским рыбхозом.

К сожалению, любая хозяйственная 
деятельность человека на водных объектах, 
имеющих рыбохозяйственное значение, в 
той или иной степени наносит ущерб среде 
обитания животного мира и его кормовой ба-
зе. Так и при заборе воды из Камы, который 
осуществляется на водозаборных сооруже-
ниях через затопленные на глубине около 
20 метров водоприёмные оголовки, в них 
неизбежно попадает зоо– и фитопланктон. 

Исходя из его количества Государственным 
НИИ озерного и речного хозяйства им. Л.С. 
Берга  рассчитывается ущерб, наносимый 
водным биоресурсам. Расчёт ущерба про-
изводится ежегодно.

– Также институтом определяется ви-
довой состав и места, где рыба будет выпу-
скаться в водоем, – говорит старший госин-
спектор рыбохраны РТ Эльмир Хафизов. – А 
дальше мы согласовываем свои действия с 
предприятиями, зарыбляющими водоем. Это 
планомерная ежегодная работа.

Нужно отметить, что компенсационные 
выплаты «Челныводоканала» за наносимый 
ущерб водным биологическим ресурсам 
раньше доходили до нескольких миллионов 
рублей в год. Но в 2010 году водозаборные 
оголовки были оборудованы рыбозащитны-
ми устройствами зонтичного типа, которые 
являются дополнительным и эффективным 
методом защиты молоди рыб от попадания 
в водозабор. После этих природоохранных 
мер наносимый ущерб и, соответственно, 
компенсационные выплаты сократились бо-
лее чем в 10 раз.

– Я надеюсь, что благодаря нашим ры-
бинспекторам, нашим общим усилиям, эта 
рыбная молодь подрастет на радость всем, 
кто любит рыбалку и ценит наши природные 
богатства.  Поэтому спасибо всем, кто при-
частен к этой работе, – подвел итог меро-
приятия присутствовавший на зарыблении 
генеральный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» Владислав Гаврилов.

С этим познакомилась депутат Госу-
дарственной думы рФ альфия когогина, 
которая 6 сентября с рабочим визитом по-
сетила Станцию очистки воды ООО «ЧЕЛ-
нЫВОдОканаЛ».

В сопровождении генерального дирек-
тора предприятия Владислава Гаврилова, 
исполнительного директора Джамиля Ну-
гуманова и начальника Производства водо-
подготовки Шамиля Юсупова парламентарий 
прошла по всей технологической цепочке 
очистки воды.

Знак омство  начали  с  химик о -
бактериологической лаборатории, в кото-
рой для контроля качества воды в месяц 
делается не менее 15 тысяч анализов.  Да-
лее прошли по всем этапам водоподготовки 
– через корпуса отстойников, фильтрации, 
обеззараживания гипохлоритом натрия, угле-
вания и.д. И закончили обход на станции вто-
рого подъема, с которой питьевая вода по-
дается в город.

После знакомства с производством 
Альфия Гумаровна рекомендовала водока-
нальцам больше рассказывать о том, какие 
системы очистки воды и контроля качества 
внедрены на Станции очистки воды, чтобы 
горожане знали, что подаваемая «Челныво-
доканалом» питьевая вода не только чистая 
и безопасная, но и полезная, т.е. содержащая 
все необходимые природные компоненты.  В 

свою очередь, руководители водоканала рас-
сказали, что делается для того, чтобы питье-
вая вода в таком изначальном качестве до-
ходила до каждого дома.

В частности, химико-бактерио ло-
гической лабораторией ежедневно в разных 
точках города берутся 20 проб, анализ кото-
рых показывает, что доля так называемых 
нестандартных проб составляет всего 0,1-
0,2%. А для снижения степени вторичного 
загрязнения при транспортировке воды до 
потребителя по распределительной сети в 
городе капитально отремонтированы мето-
дом цементно-песчаного покрытия или за-
мены старых металлических труб на новые 
полиэтиленовые около 70% водопроводов.

В ходе встречи также были затрону-
ты еще ряд вопросов водоснабжения на-
селения.

 «Все уходит в бесконечное прошлое, 
но не забывается упорный труд людей, кто 
в первые незабываемые годы заложил на-
дежную основу производства питьевой 
воды. С радостью и гордостью вспомина-
ются все этапы становления службы водо-
снабжения», – поделилась своими воспо-
минаниями Татьяна Тихоновна Склярова – 
организатор и руководитель первой лабо-
ратории, на протяжении почти 40 лет воз-
главлявшая химико-бактериологическую 
лабораторию станции очистки воды. Фраг-
менты письма первопроходца мы предла-
гаем в этой публикации.

Хозпитьевое водоснабжение города до 
1971 года осуществлялось из подземных ис-
точников производительностью 4-5 тыс. куб. 
метров в сутки, а также из Камского водопро-
вода нефтепромыслов – 3 тыс. куб. м в сутки. 
В связи возросшей потребностью в воде на 
существующем узле Камского водопровода 
была построена временная насосная стан-
ция, хлораторная, резервуары чистой воды 
объемом 2000 куб. м. Одновременно была 
принята раздельная схема водоснабжения: 
хозпитьевое и производственное. Для про-
изводственного водоснабжения был построен 
временный плавучий водозабор с насосной 
станцией первого подъема на реке Кама у по-
селка Белоус. Ежесуточный суммарный объ-
ем потребляемой воды тогда составлял 143 
тыс. куб. метров.

В марте 1971 года началось формиро-
вания коллектива цеха водоснабжения Управ-
ления главного энергетика. Первыми работни-
ками цеха стали: Зайнуллин Юсуф Хайрулло-
вич – слесарь (переводом с ЖКУ), Склярова 
Татьяна Тихоновна – начальник лаборатории, 
Красников Алексей Иванович – зам. началь-
ника цеха, Валявин Петр Иванович, Черемхин 
Сергей Васильевич – энергетик, Венков Иван 

Иванович, Бозунов Юрий Николаевич – сле-
сарь, Чуракова Антонина Павловна – маши-
нист, Мирошниченко Валентина Михайловна 
– оператор хлораторной установки, Вахниц-
кий Петр Максимович – электрик, Вахницкая  
Валентина Михайловна – машинист, Каримов 
Борис – токарь, Дербилов Николай  Никола-
евич – слесарь, Чепелянский Виктор Ивано-
вич, Анкудович Нелли – машинист, Воробье-
ва Анастасия – машинист, Куколева Любовь 
Прокофьевна – инженер-бактериолог, лабо-
ранты Латыпова Расима Камиловна, Любенко 
Людмила Николаевна, Гильмутдинова Расима 
Мирзануровна, Силкина Любовь Григорьевна, 

Голубева Генриетта Кузьминична и др. 
Перед коллективом цеха была постав-

лена задача – дать хозпитьевую воду в город 
с временного Камского водозабора к 1 мая 
1971 года. Из-за отсутствия начальника це-
ха временно руководил коллективом Брон-
ников Евгений Павлович – начальник район-
ных очистных сооружений. Времени отведено 
было чуть больше 40 дней. Пусконаладочные 
работы на хлораторной, насосной станции, 
лаборатории осуществлялись собственны-
ми силами. 

Поскольку населению города должна 
была подаваться вода питьевого качества, 
необходимо было срочно создать химико-
бактериологическую лабораторию на базе су-
ществующих площадей, которых было крайне 
недостаточно. Химическую лабораторию раз-
местили в вагоне без элементарных условий 
для работы. Бактериологическая лаборато-
рия размещалась в частном доме, арендуе-
мом на улице Центральная, где отсутствовал 
даже водопровод. Не всегда был транспорт 
для отбора проб, приходилось привозить их 
на рейсовом автобусе. Были случаи, когда за 
отбором проб ездили на военном вездеходе 
– только он мог проехать по грязи. Но даже в 

таких условиях анализы проводились грамот-
но и с соблюдением стерильности.

Точно в срок, 1 мая 1971 года, времен-
ные Камские водоочистные сооружения бы-
ли введены в эксплуатацию и подана вода в 
город и на объекты КАМАЗа. Это был первый 
шаг, первый рубеж и важный этап в станов-
лении нашего предприятия. С этого момента 
стройка стала функционировать и развивать-
ся, как живой организм. Лучшие работники тог-
да удостоились правительственных наград.

Итак, лаборатория контроля каче-
ства воды получила свое развитие в марте 
1971 года.

История лаборатории и история ее кол-
лектива примечательны тем, что приходилось 
работать при постоянно изменяющихся тре-
бованиях, предъявляемых к качеству воды, 
что влекло за собой огромную кропотливую 
работу по внедрению новых нормативных 
документов и методов контроля.

В ноябре 1975 года была введена в экс-
плуатацию первая очередь водозаборных со-
оружений, а также первые объекты станции 
очистки воды – один смеситель, два отстой-
ника, шесть фильтров, два резервуара, на-
сосная станция 2-го подъема, хлораторная, 
реагентное хозяйство.

Заместителем начальника УГЭ по во-
доснабжению в то время был Зацепин Алек-
сандр Яковлевич – молодой, энергичный, 
требовательный руководитель. На его долю 
выпало самое ответственное время: стреми-
тельно строился КАМАЗ, дефицит воды, на-
до было принимать срочные решения, нахо-
дить выход по всем вопросам строительства 
и эксплуатации объектов водоснабжения. 
Все этапы строительства прошел участок 
внешних сетей под руководством тогда еще 
мастера Юсупова Ш.Г. Он был комсомоль-
ским вожаком, настоящим организатором и 
инициатором добрых дел. Постепенно Ша-
миль Габделкавиевич освоил разные специ-
альности водоподготовки и стал высококва-
лифицированным специалистом в области 
водоснабжения и с 1999 года по настоящее 
время возглавляет коллектив водоподготовки 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Он внес боль-
шой личный вклад в развитие и повышение 
технической и санитарной надежности рабо-
ты технологических узлов станции очистки 
воды. Под его руководством была выполнена 
программа по внедрению в действие СанПиН 
2.1.4.559-96 – нормативного документа, регла-
ментирующего повышенные требования к ка-
честву питьевой воды, аккредитована химико-
бактериологическая лаборатория по исследо-
ванию вод на техническую компетентность. 

 «Уважаемый «Челныводоканал», 
пусть тебе из года в год прибавляют 
силы верность и любовь бывших тво-
их сотрудников», – обратилась к своим 
бывшим коллегам Татьяна Тихоновна 
Склярова 

Традиционно еще с советских времен 
в нашей стране отмечается День машино-
строителя.  В этом году он пришелся на 26 
сентября. Камазовцы отметили свой про-
фессиональный праздник торжественным 
мероприятием накануне, 22 сентября, в Ор-
ганном зале.

В числе награжденных на сцене удо-
стоена почетного звания «заслуженный ра-
ботник каМаза» аппаратчик очистки сточ-
ных вод ПВиИК Максимова Венера Муха-
метнуровна, общий стаж которой в системе 
КАМАЗа составляет 38 лет.

Также уже в подразделениях вручены 
грамоты и благодарности различного уров-
ня еще целому ряду работников «Челны-
водоканала»:

почетной грамотой Минпромторга 
рФ награждены – Динмухаметов Фазыл 
Юсупович (36 лет на КАМАЗе), электрога-

зосварщик ПГС и Мингатина Флюра Саитга-
реевна, главный эколог ЧВК;

почетной грамотой Гк «ростех» – Ер-
шова Евгения Владимировна, машинист на-
сосных установок РОС;

Благодарностью Гк «ростех» – Вы-
шенская Ольга Васильевна, ведущий инже-
нер по метрологии ИС;

Благодарностью исполкома г. на-
бережные Челны – слесарь аварийно-
восстановительных работ ПГС  Шаймарда-
нов Марс Шаехтимерович;

почетной грамотой «паО «каМаз» 
– машинист экскаватора УАТиСТ Вахитов 
Ильсур Рахимуллович, слесарь-ремонтник 
ЦРТО Миндаров Сабирзян Рахимзянович, 
контролер водопроводного хозяйства ОИ 
Мокрополова Марина Александровна, ма-
шинист экскаватора УАТиСТ Мугинов Му-
хамет Фазлеевич, слесарь-сантехник ПВП 

Хакимуллин Хикматулла Асадуллович, на-
чальник бюро анализа и планирования ре-
монта энергетического оборудования ОГЭ 
Шуканова Марина Алексеевна;

Благодарственным письмом паО 
«каМаз» – слесарь-ремонтник ЦРТО Ами-
нов Рафаэль Сайдилахович , машинист экс-
каватора УАТиСТ Исхаков Ильшат Ильзасо-
вич, начальник смены-технолог ПДО ЦДС 
К;иселёв Роман Ильич, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
ЭЦ Козлов Константин Викторович, началь-
ник лаборатории технической диагностики 
отдела ремонта Кузнецов Иван Юрьевич, 
слесарь-ремонтник ПГС Миннекаев Ильгам 
Нурисламович.

Уважаемые коллеги, примите наши по-
здравления и пожелания дальнейших про-
фессиональных успехов.

пЕрВОпрОхОдцЫ

первые шаги лаборатории

ЭкОЛОГиЯ

Очередное зарыбление камы

раБОЧий ВизиТ

как готовят питьевую воду для челнинцев

Коллектив лаборатории под руководством Скляровой Т.Т (в центре) 1979-1980 гг.

Дорогие наши ветераны,  
В честь отмечаемого во всем мире 1 октября Международного дня пожилых людей 

позвольте выразить Вам слова благодарности за Ваш труд, плодами которого пользуют-
ся Ваши дети и внуки, и еще будет пользоваться не одно поколение.

Этот день – праздник всех поколений и напоминание о долге перед теми, кто стро-
ил город Набережные Челны и КАМАЗ, о связи времен, которая не должна прерываться. 
Вам посчастливилось не просто быть свидетелями исторических событий на берегах Ка-
мы, но и стать непосредственными участниками великой стройки Камского автогиганта 
– флагмана отечественного автомобилестроения.

Многие из Вас были в числе первопроходцев, возводивших объекты водоснабжения 
и водоотведения города и КАМАЗа, 50-летие с начала строительства которых мы отме-
чаем в эти осенние дни. Вы заложили фундамент нашего «Челныводоканала», ставшего 
одним из передовых предприятий страны в своей отрасли. 

Спасибо всем ветеранам – и тем, кто сегодня еще в строю, и тем, кто уже на заслу-
женном отдыхе! Доброго Вам здоровья, мира и долголетия!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

наши старшие товарищи!
Дорогие наши ветераны,  

наши старшие товарищи!
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Специалистами участка АСУ 
ТП (Автоматизированные системы 
управления технологическими про-
цессами) Информационной службы 
проведен очередной этап модерни-
зации системы подачи реагентов на 
Станции очистки воды (СОВ). 

Дело в том, что две установ-
ки приготовления и дозирования 
флокулянта, а также две установки 
дозирования коагулянта были за-
пущены в круглосуточную работу 
в далеких 2005-2006 гг. За 15 лет 
непрерывной работы контроллеры 

морально и технически устарели и 
в настоящее время не выпускаются.

К тому же, к старым контрол-
лерам не было программного обе-
спечения (ПО), что не давало воз-
можности проводить оперативно 
диагностику, ремонт и обслужи-
вание установок. Поэтому и было 
решено приобрести и установить 
новые, более современные кон-
троллеры той же немецкой фирмы 
Siemens.  Ведущими инженерами-
электрониками Анисом Шафигул-
линым и Олегом Антоновым  было 
разработано программное обеспе-
чение, под управлением которого 
и происходит приготовление и до-
зирование реагентов. Разработка 
собственного ПО дает возможность 
гибко управлять работой установок 
и более полно реализовывать за-
просы производства.  

Участком АСУ ТП также бы-
ла проведена глобальная работа 

по объединению всех локальных 
систем управления и телеметрии в 
единый комплекс АСУ ТП ПВП. Соз-
данный комплекс не только объеди-
нил уже существующие системы, но 
и позволит в будущем встраивать в 
него вновь появляющиеся.

Перед запуском производ-
ства гипохлорита натрия на СОВ 
были проложены новые оптиче-
ские линии связи и установлены 
коммутаторы. Объединены все 
основные технологические участ-
ки производства в единую систему: 
ВЗС, здания смесителей, фильтров 
и УПИВ, насосные станции, произ-
водство ГХН, химическая лабора-
тория. И вся информация стекает-
ся в ЦДП СОВ. 

Пока эта работа проделана 
только на ПВП, но в будущем этот 
опыт может быть перенесен и на 
другие производства – на ПВиИК 
и на ПРОС.

потоки информации на модернизации

Коллектив АСУ ТП ИС
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кОнкУрС

пусть цифра круглая затмит собою всё
 и принесёт в жизнь радости и счастья.
  пускай ликует это торжество,
   прочь прогоняя горе и ненастья!
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В СЕнТЯБрЕ юБиЛЕи ОТМЕТиЛи:
Гладкова Светлана Геннадьевна (05 сентября), слесарь КИПиА ИС;
юшачкова Елена Викторовна (06 сентября), электромонтер по обслужи-

ванию подстанции Энергоцех;
Султанов илдус аскатович  08 сентября, слесарь аварийно-

восстановительных работ ПВиИК;
Белалова Ляйсан накиповна (11 сентября), начальник аналитической 

лаборатории ЦЛ;
Синуров Сергей иванович (14 сентября), слесарь-ремонтник ПГС;
кириллов Валерий Геннадьевич (17 сентября), водитель автомобиля 

УАТиСТ;
назмутдинова резида Фатхутдиновна (17 сентября), ведущий инженер-

химик ЦЛ;
Гилаев назибулла кияметдинович (18 сентября), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС;
давлетшин ахмет асхатович (30 сентября), водитель автомобиля УАТиСТ.

Определены счастливые  
участники вакцинации

нОВОСТи

«Челныводоканалом» 
приобретена в лизинг новая 
каналопромывочная маши-
на на базе полноприводного 
цельнометаллического ав-
томобиля «Газель» с водо-
струйной установкой «По-
сейдон».

Это седьмая канало-
промывочная машина на вооружении предприятия. Преимущество 
ее в том, что эта компактная установка на «Газели» подходит для 
работ в стесненных условиях городской и промышленной застройки.

Начатая в прошлом году мо-
дернизация Цеха механического 
обезвоживания осадка (ЦМОО) на 
РОС практически завершена. Здесь 
установлена более мощная новая 
центрифуга для обезвоживания 
осадка и смешивания кека с нега-
шеной известью, узел подготовки и 
подачи флокулянта и насосное обо-
рудование. В настоящее время новое оборудование работает в пусконаладочном 
режиме: В конечном итоге, преобразование обезвоженного осадка в почвогрунт 
позволит снизить нагрузку на иловые поля.

– Переработанное положение об 
организации соревнования за звание 
«Лучший уполномоченный по ОТ» по-
зволило значительно повысить эффек-
тивность работы 102 уполномоченных, 
из всех 14 цехкомов профсоюзной орга-
низации ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 
– сообщает заместитель председателя 
профкома – старший уполномоченный 
по ОТ Радик Гайзатуллин.

– Например, как показала не-
давняя проверка, с обновлением про-
фсоюзного актива, переизбранием и 
обучением ряда уполномоченных по-
высилась эффективность и результа-
тивность работы уполномоченных в 
Энергоцехе.

По итогам 9 месяцев 2021 года 
ими подано 369 предложений, это на 
57 предложений больше, чем за ана-

логичный период 2020 г.
Победителем соревнования сре-

ди 11 уполномоченных в цехе по ито-
гам 1 полугодия стал электромонтер 
Раиф Миннегарифович Сахбиев (на 
фото справа). Им подано 44 предло-
жения по устранению отклонений от 
требований охраны труда и 15 фото-
иллюстраций к ним. 

Охрана ТрУда

ОТдЫх

повысилась эффективность уполномоченных по ОТ 

пусконаладка цМОО каналопромывочная установка

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» впервые был объявлен конкурс флешмобов 
«Цунами!», приуроченный к 50-летию с начала строительства объектов водоснаб-
жения и водоотведения. Для участия в нем в подразделении необходимо было 
собрать команду в составе не менее 10 человек любого возраста и исполнить 
единые танцевальные движения «Тик-ток» тренда или собственные танцеваль-
ные связки продолжительностью не более 1 минуты и заснять все это на видео.

Со всеми задачами справились только два подразделения – Производство 
районных очистных сооружений и Центральная лаборатория. За их коллекти-
визм, активность, смелость, старания и творческий подход они и объявлены по-
бедителями. 

Видеоролики  будут представлены накануне юбилея Общества.

юбилей глазами детей
В юбилейный год 50-летия с начала строительства объектов водоснабжения 

и водоотведения администрация и профсоюзный комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» проводят мероприятия и конкурсы для работников Общества и членов 
их семей. Один из них – конкурс детских рисунков «С днем рождения ЧВК!» про-
ходил с 14 июля по 31августа. 

Рисунки можно посмотреть в видеоролике на ресурсе в нашей группе 
«ВКонтакте».

8 сентября в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проведен очередной розыгрыш 
денежных призов среди сотрудников, поставивших оба компонента вакцины от 
COVID-19. Это уже второй этап (первый прошел 6 июля) реализации временной 
процедуры «Мотивация работников, участвующих в прививочной кампании». 

Разыгрывались сразу 10 денежных призов по 5 тысяч рублей. Как и пре-
жде, все вакцинировавнные были занесены в общий список, каждый под своим 
порядковым номером. Затем в онлайн-сервисе с помощью генератора случай-
ных цифр были выбраны 10 победителей, которые и получат по 5 тысяч рублей.

Сразу же после этого провели завершающий временную процедуру розы-
грыш, в котором по такой же системе определили трех счастливчиков, выиграв-
ших суперпризы – по 15 тысяч рублей.

По данным на конец сентября, в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вакциниро-
валось 87% персонала.

проявили активность и коллективизм

Туры для водоканальцев
11 сентября в рамках Тура выходного дня 50 сотрудников ООО «ЧЕЛнЫ-

ВОдОканаЛ» съездили на экскурсию в город йошкар-Ола.

В тот же в субботний день,11 сентября, еще одна груп-
па водоканальцев численностью 48 человек  посетила ра-
ифский Монастырь и остров-град Свияжск.

приняты:
закирова динара насиховна – и.о. начальника Отдела инспекции 

16.09.2021;
иванов Владимир павлович – и.о. главного инженера ХП 20.09.2021;
абубакиров айрат зуфарович – и.о. начальника Абонентской службы 

23.09.2021.

Челныводоканал – в бассейне
25 сентября в Ск «Олимпийский» прошли со-

ревнования по плаванию в рамках Спартакиады-2021  
ООО «ЧЕЛнЫВОдОканаЛ». 

Участие в заплывах приняли любители данного ви-
да спорта из подразделений: АУ, ПВП, УАТиСТ, ХТ, ПГС, 
ПРОС, ЦЛ, ЦРТО. Первое место заняла команда АУ с луч-
шими в своём составе личными результатами среди муж-
чин (Кирилл Малов) и женщин (Екатерина Кроткова). Вто-
рое место заняла сборная УАТиСТ, ПРОС и ХТ, и третье 
место – команда ЦРТО. Вторым среди мужчин был Мунир 
Юнусов (УАТиСТ), третьим – Марат Фазлутдинов (ЦРТО). 
Среди женщин на втором месте Татьяна Крылова (ЦЛ), на 
третьем – Светлана Голубаева (ПРОС).

СпОрТ

кросс  
каМаза

26 сентября в 
парке «Прибреж-
ный» состоялся 
легкоатлетический 
кросс КАМАЗа, в ко-
тором приняли уча-
стие 12 водоканаль-
цев. В командном 
зачете «Челныво-
доканал» занял 10 
место из 15-ти.


