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Юбилей

Уел Хусаинов: 

Профессия

стратегия

40 лет – в отрасли,  
20 лет – в «Челныводоканале»

Дорога длиною в 50-лет!

50-летний юбилей с начала строительства объек-
тов водоснабжения и водоотведения КаМаЗа и города 
– это замечательный повод еще и еще раз вспомнить на-
ших ветеранов, стоявших у истоков становления пред-
приятия, сделавших огромный вклад в его развитие. На-
кануне юбилейных мероприятий мы встретились c воз-
главлявшим «Челныводоканал» с 2000 по 2014 год Уелом 
галимовичем Хусаиновым, который поделился своими 
воспоминаниями.

В начале 70-х
– Когда в Набережных Челнах  начиналась великая 

стройка, я еще учился в Казанском инженерно-строительном 
институте, который окончил в 1971 году, затем с ноября 1971 
по декабрь 1972 года проходил службу в Советской Армии, по 
окончании которой по комсомольской путевке был направлен 
на строительство КАМАЗа.

Работал мастером, затем прорабом в строительном тре-
сте, был выдвинут на комсомольскую и партийную работу: с 
1981 по 1987 год работал заведующим отделом строительства, 
вторым секретарем, первым секретарем Набережночелнинско-
го/Брежневского городского комитета КПСС. С 1987 по 1993 
год был заместителем начальника главка «ГлавкКАМАЗпром-
монтаж» по строительству объектов в Нижнекамске, директо-
ром территориального монтажного объединения «КАММОН-
ТАЖСПЕЦСТРОЙ». 

– А непосредственно на КАМАЗ был приглашен в апре-
ле 1993 года, сразу после разрушительного пожара на заво-
де двигателей, – продолжает Уел Галимович. – На восстанов-
ление сгоревшего завода съезжались монтажники со всего 
бывшего Советского Союза, позвали и нас. В мае 1993 года я 
был назначен заместителем директора Центра энергетики и 
оборудования АО «КАМАЗ». И в том же году познакомился с 
Масхутом Исмагиловичем Нигоматуллиным – тогда его Пред-
приятие водоснабжения и канализации (ПВиК) вместе с дру-
гими службами КАМАЗа работало над восстановлением инже-
нерных коммуникаций. 

И когда уже на заводе двигателей основные работы были 
завершены, моя функция тоже как бы закончилась – монтаж-
ники разъехались, я фактически остался без работы. И тогда 
попросил Масхута Исмагиловича, который как раз организо-
вывал ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», подобрать мне работу. Он 
предложил должность его заместителя. Днем рождения «Чел-
ныводоканала» считается 1 февраля 1996 года, вот с этого са-
мого дня я и начал здесь работу. 

Для всей страны тогда были тяжелые времена – непла-
тежи, отсутствие денег, векселя, бартер и т.п. Конечно, по сути 
дела, в 90-е годы мы выживали, но под руководством Нигома-
туллина «Челныводоканал» с достоинством прошёл этот слож-
нейший период. Мы выжили и, главное, сохранили коллектив!

В 2000 году Масхут Исмагилович ушел из жизни. Весь 
коллектив тогда скорбил, потому что его очень любили и ува-
жали. Он был профессионалом: всю жизнь проработал в этой 
отрасли. С ним было очень легко работать. Он решал не только 
технологические и производственные вопросы, но и житейские. 
Это был человек очень широкого мировозрения и определен-

ных принципов. Не случайно коллеги называли его Мудрым. 
В его действиях всегда была определенная предсказуемость 
– в том смысле, что он никогда не мог принять решение, про-
тиворечащее интересам своего предприятия, интересам лю-
дей. Очень заботился о коллективе – и о простых рабочих, и 
о специалистах, и о руководителях.

главное –  
работоспособная команда

Когда не стало Масхута Исмагиловича Нигоматуллина, 
меня назначили генеральным директором. Это было в январе 
2000 года. Конечно, для меня это было тогда очень непросто. 
Но, слава богу, тогда подобралась очень работоспособная ко-
манда, плеяда руководителей подразделений: Чулюкин Вла-
димир Сергеевич (Водозабор), Михайлюков Виктор Иванович 
(Станция очистки воды), Петрович Петр Петрович (Районные 
очистные сооружения), Черепанов Герман Иванович, Дубров-
ский Сергей Викторович (Энергоцех), Склярова Татьяна Ти-
хоновна (Лаборатория на СОВ), Юсупов Шамиль Габделка-
виевич (участок внешних сетей), бригадиры Зайнуллин Юсуф 
Хайруллович, Байдуганов Феркать Рифкатович… И, конечно, 
ближайшие мои соратники, заместители – Хайруллин Ракип 
Шамисович (он работал еще при Нигоматулине в ПВиК), Чуев 
Александр Васильевич, Чучкалов Владимир Юрьевич, Михеев 
Василий Александрович и еще много замечательных специа-
листов можно было бы назвать. Это профессионалы, каждый 
из которых был на своем месте. 

Когда «Челныводоканал» образовался, там было всего 
лишь четыре крупных объекта – это водозабор, СОВ, РОС и 
07 коллектор, а также Энергоцех и Цех спецтехники. Два под-
разделения бывшего ПВиК – ОПС и ВиК – остались в составе 
Центра энергетики и оборудования КАМАЗа. А потом получи-
лось так, что мы все время расширялись. В 2001 году в аренду 
предприятию были переданы водопроводные и канализацион-
ные сети северо-восточной части города Набережные Челны. 
С 2003-го по 2006-й год материнская компания ОАО «КАМАЗ» 
поэтапно передала водоканалу все свои внутриплощадочные 
сети водоснабжения и водоотведения. В 2008-м году пред-
приятие взяло на себя обслуживание сетей водоснабжения и 
водоотведения старой, юго-западной части города. В 2010-м 
году КАМАЗ передал «Челныводоканалу» станции нейтрали-
зации химических стоков «Эфко» и «Дегремон».

Таким образом, спустя несколько лет все цеха бывшего 
ПВиК – ВЗС, СОВ РОС, ОПС и ВиК – снова воссоединились в 
ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», плюс к ним в дальнейшем доба-
вились все сети города Набережные Челны.

Уникальное предприятие
Нынешний «Челныводоканал» – это уникальное пред-

приятие, подобного которому в России нет. Уникальность в 
том, что сегодня «Челныводоканал» оказывает более 10 ви-
дов услуг с регулируемыми тарифами, в то время как обыч-
ные водоканалы – только по хозпитьевой воде, хозбытовым 
стокам и в некоторых случаях еще и по ливневым стокам. То, 
что «Челныводоканал» находится в структуре КАМАЗа, я счи-
таю, очень большой плюс, но и огромная дополнительная от-
ветственность. Это требует колоссальной компетенции всех 
специалистов. В бытность моей работы в ЧВК у нас было уже 
больше 100 специальностей, а сейчас, наверное, еще больше 
стало, потому что химпроизводство появилось и т.п.

Мы стремились не просто сохранить то, что нам пере-
дали предшественники-первопроходцы, но и сделать объек-
ты еще более надежными, внедрять самые прогрессивные 
технологии. Все 18 лет, которые проработал в «Челныводо-
канале», я работал с большим удовольствием.  Само осо-
знание того, что мы занимаемся очень важным, очень от-
ветственным делом, без которого невозможно представить 
жизнь ни одного человека, придавало какое-то особенное 
чувство собственного достоинства. Жизнь возможна только 
там, где есть вода, поэтому водоснабжение – это очень бла-
городное и даже богоугодное дело. Пусть же это, уважаемые 
водоканальцы, и впредь приносит вам чувство глубочайше-
го удовлетворения. 

ВодосНабжеНие – 
это богоУгодНое дело

20 лет назад, в 2001 году, Зао «ЧелНЫВо-
доКаНал» перешагнуло рамки материнской 
компании и заявило о себе как о важном субъ-
екте городской экономической инфраструкту-
ры, приняв на обслуживание сети водоснабже-
ния и водоотведения новой части города (быв-
шее хозяйство УрэиК). В связи с этим в ЧВК 
перешел целый ряд ведущих специалистов в 
этой области. 

Среди них возглавлявший РСУ по ремонту и 
эксплуатации инженерных коммуникаций УРЭИК 
Василий Александрович Михеев, который 1 октября 
2001 был принят в ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 
должность заместителя генерального директора по 
эксплуатации и ремонту городских сетей. А затем, с 
преобразованием компании в Общество с ограни-
ченной ответственностью, работал исполнительным 
директором ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и главным 
инженером Общества.

Под руководством Михеева В.А. разработан и 
реализован целый ряд уникальных, социально значи-
мых проектов. Например, при его непосредственном 
участии в 2018 году была проделана огромная работа 
по разработке документации на получение гранта от 
Международного Банка Реконструкции и развития. В 
итоге,  городом в рамках проекта «Реформа жилищно-
коммунального хозяйства в России» за период с 2012 
по 2020-й год на реконструкцию и капитальный ре-
монт сетей водоснабжения и водоотведения, в том 
числе главного канализационного коллектора, было 
получено в общей сложности более 2 млрд. рублей. 

Особая заслуга Михеева В.А. в четкой и эффек-
тивной организации работы по эксплуатации водо-
проводных и канализационных сетей города, прове-
дении капитального и планово-предупредительных 
ремонтов и многого другого, что позволяет пред-
приятию своевременно выявлять аварии, планиро-
вать ремонтные работы, определять первоочеред-
ность их проведения, осуществлять приемку вновь 
построенных и отремонтированных сетей, а значит 
своевременно обеспечивать потребителей услугами 
водоснабжения и водоотведения.

В общей сложности Василий Александрович 
Михеев проработал в отрасли водоснабжения и во-
доотведения 40 лет (с 1981 года), из них 20 лет – в 
«Челныводоканале». Михеев В.А. – яркий пример 
человека, посвятившего себя служению любимо-
му делу и людям, профессионал высокого класса 
с огромным опытом работы.

Уважаемые водоканальцы!
В этом году мы отмечаем 50-летие начала строительства объектов водоснабжения и водоотве-

дения КАМАЗа и города Набережные Челны.
Пройден полувековой путь – это история большого коллектива рабочих, инженеров, руководи-

телей всех уровней, с честью и достоинством выполняющих чрезвычайно важную, ответственную и 
нужную всем без исключения работу.

Мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам за многолетний и плодотворный труд, 
за вклад в развитие комплекса водоснабжения и водоотведения города и КАМАЗа.  Поздравляем всех, 
кто продолжает славные традиции и посвятил часть своей жизни почетной и благородной миссии – 
бесперебойному обеспечению потребителей качественной питьевой водой.

Впереди у нас огромные планы, неуклонный рост и развитие производства и постоянное вне-
дрение новых технологий, которые позволят поднять на еще более высокий уровень качество оказы-
ваемых нашим предприятием услуг.             

С Юбилеем, дорогие коллеги! Здоровья и новых свершений Вам!
Администрация и профсоюзный комитет  

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

11-12 октября в «Челныводоканале» про-
шла двухдневная бизнес-сессия по выработке 
стратегических направлений развития пред-
приятия, которая состоялась при методической 
поддержке Международного института техники, 
технологий и управления (МиттУ). Непосред-
ственными участниками этого прошедшего в 
форме деловой игры мероприятия стали руко-
водители высшего звена управления компании 
и руководители ключевых подразделений. Все-
го 25 человек.

В начале бизнес-сессии выступил генераль-
ный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Владис-
лав Гаврилов, который рассказал о состоянии дел, 

о текущих целях и задачах предприятия. Далее, ба-
зируясь на тезисах его выступления и собственных 
домашних наработках, участники сессии в процессе 
групповой работы разобрали внутренние и внешние 
проблемы предприятия и возможные варианты их 
решения. В заключение мероприятия из наработан-
ного материала выбрали наиболее приоритетные 
направления работы, набросали примерный план 
работы и определили ориентировочные ресурсы.

В настоящее время все идеи и проекты, «ро-
дившиеся» в ходе мозгового штурма, систематизи-
руются и будут в дальнейшем использованы при 
разработке стратегии ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
на период до 2025-26 гг.

стратегическая сессия «Челныводоканала»

Дорога длиною в 50-лет!
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ПрофсоЮЗНая жиЗНьтВорЧестВо

сВяЗь

добрЫе дела

сУбботНиК

КоНКУрс

сПорт

КадроВЫе НоВости

ЗдороВье

отдЫХ

благодарНость

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день! 
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В оКтябре Юбилеи отМетили:
Нафиков ильфат рашитович (2 октября), машинист экскаватора УАТиСТ;
галимарданова гульназ фаритовна (4 октября), ведущий инженер-

химик ЦЛ;
афанасьев сергей Павлович (5 октября), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС;
Кукин Валерий геннадьевич (7 октября), электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования ЭЦ;
галимова фануся ахметовна (7 октября), оператор ДПУ в водопроводно-

канализационном хозяйстве ПВП;
аникина Наталья Павловна (9 октября), аппаратчик химводоочистки ПВП;
ахмитов Халил Хазиевич (24 октября), слесарь-ремонтник ЦРТО;
галиева расима исмагиловна (25 октября), машинист насосных устано-

вок ПВП;
Халяпова Вазира Хамзовна (27 октября), оператор на фильтрах ПВП;
фролов Владимир анатольевич (19 октября), оператор на иловых пло-

щадках ПРОС.

Шаймуратов эльдар ринатович – и.о. ведущего инженера отдела ре-
монта, принят 28.09.2021.

газизов айрат альвиртович – и.о. начальника ЦДС, принят 30.09.2021.
Набиуллина эльза Мунавировна – инженер-технолог ПТО, принята 

04.10.2021.
Шайхабзанова Минэлла элфритовна – юрисконсульт, принята 21.10.2021.

К юбилею  
«Челныводоканала»
Пришла домой, а в кране пересохло.
И не умыться, не сварить еды!
Как оказалось – это очень плохо,
Когда элементарно нет воды!

Давайте же представим на мгновенье,
Что не работает и весь водоканал:
Беда случится с нашим населеньем
И без воды конвейер тут же встал.

Не ценим и порой не замечаем –
Прозрачная, без запаха, вода!
И лишь когда её мы вдруг теряем,
Осознаём – она нужна всегда!

И наша с вами всем нужна работа,
Ведь без неё не сваришь даже щи,
И днём, и ночью, и в любое время года!
Такую же другую отыщи!

Полвека – это много или мало?
Смотря к чему примерить этот срок.
Водоканалу – это лишь начало
И первый в жизни для него виток.

Что юбилей? Он означает веху
На непростом, но на прямом пути.
Водоканал ведь служит человеку,
А это значит бесконечность впереди!

Слесарь КИПиА Вера Белоусова

В связи с 50-летием с начала строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения, а также 
50-летием профсоюза ПАО «КАМАЗ» профком ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» провел декаду открытых 
дверей профсоюза. Проведены выездные встречи 
с работниками во всех линейных подразделениях и 
отделах Общества.

В ходе встреч была дана краткая информация 
о текущих делах в профсоюзных организациях ЧВК 
и КАМАЗа. От работников в профсоюзный комитет 
в ходе встреч поступило более сорока вопросов. 
На многие из них даны ответы, оставшиеся без от-
ветов взяты в работу. 

Комиссией рабочего контроля ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с 4 по 8 октября прове-
дены проверки  состояния централизованных 
точек стирки спецодежды на производствен-
ных площадках – ПВП, ПРОС,  ПВиИК и ПГС. 
Отмечено, что на всех точках стирки сделаны 
ремонты помещений, пункты укомплектованы 
оборудованием и инвентарем, а также назначе-
ны ответственные за стирку работники. 

будь здоров, водоканалец!
В рамках акции «Будь здоров, водоканалец!» 350 работников ООО «ЧЕЛ-

НЫВОДОКАНАЛ» получили бесплатные абонементы в бассейны города на 4 
квартал 2021 года. По каждому абонементу предусмотрено 4 посещения любо-
го из бассейнов: «Альбатрос» (Парк «Гренада»), «Юбилейный» (30 комплекс) и 
«Дельфин» (п. ГЭС).

семья Колмазыревых и семья Хуснуллиных искренне благодарят 
сотрудников ЦКр, фб, Пэб, ис за поддержку и организацию похорон мон-
тажника наружных трубопроводов ЦКр Колмазырева сергея Викторовича.

смёт с территории
По традиции водоканальцы (30 человек) 18 октября в 

рамках городского субботника вышли на уборку закреплен-
ного за «Челныводоканалом» сквера в 38 комплексе.

Часть работников Общества провела субботник накануне 
на своих рабочих местах. Для основных же производств, таких 
как ПВП, ПРОС, ПВиИК, у которых большие внутриплощадочные 
территории, состояние субботника – это понятие перманентное, 
особенно осенью, когда постоянно ведется уборка опавшей ли-
ствы и увядшей летней растительности. 

Так, например, осенью прошлого года «Челныводоканалом» 
было вывезено после уборок территорий производств и сдано 
на полигон Поволжской экологической компании (ПЭК) опавшей 
листвы, веток деревьев и так называемого смёта с территории 
16 грузовиков, и за утилизацию этого мусора было заплачено 16 
тысяч рублей. А в 2019 году и того больше – 32 машины на 32 
тысячи рублей.

В связи с переустройством абК ПВииК 
проведена модернизации местных линий свя-

зи и в целом оптимизации информационных 
потоков с учетом будущего переезда в об-
новленное здание аппарата управления ЧВК. 
Здесь построили новую, более обширную сер-
верную, сделали в нее новый ввод, построили  
новую кабельную канализацию длиной почти 
500 метров с 5 новыми колодцами, полностью 
ушли от воздушных линий.

Операция, во время которой на один день 
были обрезаны все кабели связи, заведены в но-
вую серверную и скоммутированы на новом ме-
сте, была проведена 1 октября.

Объединенная бригада электромонтеров 

трудилась с самого утра и до вечера. Ключе-
вой фигурой при проведении многих работ был 
опытнейший электромонтер линейных сооруже-
ний связи и радиофикации Василий Прудников 
(на фото).

– В июле этого года Василию Никитичу ис-
полнилось 70 лет, но энергии в нем еще столько, 
что позавидуют иные молодые, а главное, ко-
нечно, это его опыт и знания – все-таки на этом 
участке Автопроизводства работает уже 17 лет, 
– говорит начальник участка электросвязи Инфор-
мационной службы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
Евгений Константинов.

Поделки к юбилею
С августа по сентябрь среди работников ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» прово-

дился конкурс поделок «Нам 50!», приуроченный к 50-летию с начала строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения. В работе могли использоваться любые 
материалы, твердо-бытовые отходы (только не скоропортящиеся) и т.п. На рассмо-
трение жюри поступило 9 творческих работ.

Посетили братьев  
наших меньших
3 октября молодежь ООО «ЧЕЛ-

НЫВОДОКАНАЛ» совместно с волон-
терским движением «Лига добрых 
дел» ПАО «КАМАЗ» посетила приют 
для бездомных собак «Азира». Во-
лонтеры закупили корм для собак, уте-
плили будки, накололи дров и, конечно 
же, подарили свою любовь преданным 
и добрым братьям нашим меньшим.

16 октября на футбольном поле Orange Fitness в рамках спартакиады 
ооо «ЧелНЫВодоКаНал» прошел турнир по мини-футболу среди подраз-
делений общества.

В соревнованиях приняли участие команды ЦКР, ПВиИК и ПВП, которые и раз-
ыграли между собой призовые места.

Лучшей стала команда ЦКР (Асадуллин Динар, Мифтахов Артур, Шарифуллин 
Ришат, Асадуллин Ильдар, Евдокимов Александр), занявшая 1 место.

На втором месте команда ПВиИК (Хисамиев Данис, Ларионов Олег, Салихянов 
Фанис, Мингазов Ахат, Назмутдинов Рустам). На третьем – ПГС (Галиев Ирек, Назый-
ров Рустем, Чукин Юрий, Шарафутдинов Аяз, Соболев Василий).

экскурсия по историческим местам
 администрация и профком ооо «ЧелНЫВодоКаНал» в честь 50-ле-

тия с начала строительства объектов водоснабжения и канализации 9 окя-
бря организовали для своих работников тур выходного дня в город бол-
гар и село билярск.

Рано утром на комфортабельном автобусе 43 работника отправились снача-
ла в г. Болгар, где посетили «Болгарский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник». После экскурсии, пообедав в ресторане «Чингисхан», вые-
хали в Билярск. 

Билярск, родина великих химиков Арбузовых и Бутлерова, встретил гостей 
солнечной погодой. Здесь экскурсанты также ознакомились с историческими ме-
стами, в том числе посетили Святой ключ. 

«Дружелюбная атмосфера, увлекательные рассказы экскурсовода сопрово-
ждали нас всю поездку, прекрасные экспозиции на территориях заповедных ста-
ринных городов завораживали своими загадками, – поделилась своими впечат-
лениями одна из участниц поездки. – С собой домой мы с дочерью увезли самые 
приятные впечатления, удивление и восхищение от красот нашей республики и 
богатой истории нашего края».

Мини-футбол


