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Профессия

награждения

В каждом трудовом коллективе цен-
тральное место, безусловно, должно при-
надлежать руководителю. но без опоры 
его на мастеров и начальников участков, 
на профессионалов своего дела трудно 
представить стабильную работу всего 
предприятия. именно эти люди ближе 
всего к производству и к рабочим, обе-
спечивают требуемое выполнение техно-
логических операций. на станции очистки 
воды, например, одной из таких ключе-
вых фигур является начальник участка 
химводоочистки Мисхат Миргазиянович 
Муслахов.

Работающий на Производстве водопод-
готовки ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с 2005 
года Мисхат Муслахов своими знаниями, 
опытом и отношением к труду зарекомендо-
вал себя как профессионал высоко класса 
и по праву заслужил уважение и доверие 
своего коллектива. Это как раз тот случай, 
когда про человека говорят – человек на 
своем месте!

В этом году Мисхат Миргазиянович от-
метил свое 65-летие. Общий стаж его рабо-
ты в системе водоснабжения составляет 33 
года. Сначала в Камских Полянах, куда прие-
хал из родного села на строительство Татар-
ской АЭС, а затем – в Набережных Челнах. 

Родился Мисхат Муслахов в 1 июля 
1956 года в деревне Михайловка Муслю-
мовского района. Там окончил школу, потом 
учился в Казанском авиационном институте. 
После службы в армии вернулся в родной 
колхоз, где работал заведующим гаражом.

В 1988 году увлеченный романтикой но-
вых открытий решил податься на новострой-
ку и уехал вместе с семьей в Камские поля-
ны, где развернулось строительство Татар-
ской атомной электростанции. Волею судеб 
оказался в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в частности довелось занимать-
ся строительством водоочистных сооруже-

ний, начальником которых он в последствии 
и стал и руководил вплоть до отъезда из Кам-
ских Полян, до 2005 года.

– Два наших сына к тому времени вы-
росли, отучились в КамПИ и стали жить в На-
бережных Челнах. Поскольку строительство 
АЭС было уже заморожено, решили и мы с 
супругой переехать к детям, – говорит Мисхат 
Миргазиянович. – С работой в Набережных 
Челнах мне повезло. Здесь при первой же 
встрече начальник Производства водоподго-
товки «Челныводоканала» Шамиль Габделка-
виевич Юсупов мне сразу предложил долж-
ность начальника смены, а через четыре ме-
сяца, когда на ПВП произошло объединение 
двух участков, химводоочистки и реагентного 
хозяйства, предложил возглавить вновь об-
разованный участок химводоочистки, где я и 
работаю в настоящее время. Правда, после 
еще предлагали должности и главного техно-
лога, и главного инженера, но я уже настолько 
влился в свой коллектив, что решил работать 
в нем до конца своей трудовой деятельности.

– У вас большой коллектив?
– В 2005 году, когда принимал этот уча-

сток, было 147 человек. Но сюда входили и 
ремонтный персонал, и уборщицы, которые 
потом отделились. В результате автомати-
зации и усовершенствования технологиче-
ского процесса сейчас на участке химво-
доочистки осталось 39 человек – оператив-
ный персонал.

– Трудно было осваиваться на новом 
месте в Челнах?

– Нет. Интересно. Когда я приехал сю-
да, сразу спросил: «Как у вас тут борются с 
фенолом?», потому что на Каме его содер-
жание в воде бывает довольно высокое. А 

мне говорят, что его практически нет. Я сра-
зу же оценил дальновидность проектантов, 
которые настолько удачно выбрали место 
водозабора, что чуть выше по течению от 
установленных водозаборных оголовков 
в Каму впадает мощная струя реки Ик. То 
есть фактически на белоусовском водоза-
боре большей частью забирается икская во-
да. Это очень большой плюс, т.к. изначально 
вода чище идет. А если и возникают какие-
то проблемы, то их снимаем с помощью за-
пущенной в 2016 году Станции углевания.

Так сложилось, что масштабная мо-
дернизация технологии очистки воды и обо-
рудования производства водоподготовки 
пришлось как раз на время работы Мисха-
та Муслахова. 

Под его руководством и непосредствен-
ном участии на объектах химводоочистки бы-
ли реконструированы фильтровальные соо-
ружения, отстойники, хлорные объекты, ав-
томатизирована система подачи реагентов, 
запущены в работу объект по приготовлению 
и дозированию низкоконцентрированного 
гипохлорита натрия и уже упомянутый узел 
дозирования пылевидного активированного 
угля и многое другое. Одних только его ра-
ционализаторских предложений насчитыва-
ется около трех десятков. 

– Какие для Вас из реализованных 
проектов и проделанных работ самые зна-
чимые или самые трудные, – поинтересова-
лись мы под конец беседы у Мисхата Мир-
газияновича.

– Трудно выделить что-то, потому что, 
когда с душой к этому относишься, во все 
вникаешь, все трудности преодолимы, все 
памятно.

ЧелоВек на сВоеМ Месте

награды к золотому юбилею
В ооо «ЧелнЫВдоканал» проходят состоялось награждения работников в честь 

50-летия начала строительства объектов водоснабжения и водоотведения каМаЗа и 
города набережные Челны. торжественное мероприятие по этому поводу, напомним, 
было намечено провести накануне в дк «Энергетик», но, к сожалению, из-за эпидеми-
ологических ограничений его пришлось отменить. но из-за этого решили не отклады-
вать запланированные награждения.

В честь юбилея наград различной степени были удостоены около 150 водоканальцев. 
Награждение, с учетом всех антиковидных мер, решили проводить поэтапно. На первую це-
ремонию 17 ноября в АБК аппарата управления ЧВК были приглашены 20 награждаемых. 
Грамоты и благодарности профильных ведомств России и Татарстана, а также мэра г. На-
бережные Челны вручали генеральный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Владислав 
Гаврилов и председатель профкома Общества Виктор Хлопунов. Руководитель компании 
поздравил всех с замечательным юбилеем и при этом еще раз подчеркнул, что торжество 
в честь 50-летия не отменено совсем, а только переносится на февраль следующего года. 

«Надеемся, что мы проведем это мероприятие в торжественной обстановке и еще раз 
отметим вклад каждого работника «Челныводоканала» в становление и развитие нашего 
предприятия», – сказал Владислав Анатольевич.

Следующее награждение также в АБК АУ состоялось 24 ноября. А затем церемонии 
продолжились с выездом в подразделения предприятия. 

к зиме готовы!
На КАМАЗе проверили готовность к зиме. 17 ноября на базе депо «ПЖДТ-Сервис» со-

стоялись выездные командно-штабные учения под руководством заместителя ПАО «КАМАЗ» 
по безопасности Ильдара Шамилова. На месте участники учений познакомились со снегоу-
борочной техникой для очистки железнодорожных путей, а также все руководители штабов 
подразделений КАМАЗа доложили о готовности их предприятий к зимнему периоду, расска-
зали о порядке действий при реализации программы «Буран».

Представлявший ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» заместитель генерального директора-
исполнительный директор Джамиль Нугуманов доложил, что предприятие при борьбе со 
снежными заносами использует снегоуборочную технику из своего автопарка. Все трактора, 
будьдозеры и большегрузы находятся в исправном состоянии и полностью готовы к работе 
по уборке снега. Утвержден состав водителей, алгоритм их действий в случае возникнове-
ния ЧС и способы оповещения.

В «Челныводоканале» нарушений не выявлено
ооо «ЧелнЫВодоканал» (дочернее предприятие Пао «каМаЗ») одним из пер-

вых подразделений автогиганта успешно прошло проверку роспотребнадзора по кон-
тролю вакцинации сотрудников и выполнения мер профилактики коронавирусной ин-
фекции.

В ходе проверки с 11 по 24 ноября были проинспектированы основные подразделе-
ния предприятия: проверены сведения о вакцинации работников, термометрия персонала, 
соблюдение графиков дезинфекции, проветривания помещений и других санитарных норм. 

К слову, по состоянию на 15 ноября в компании привито 94% работающего персонала. 
В настоящее время часть работников проходит ревакцинацию. 

В соответствующем акте местного управления Роспотребнадзора РТ о проведения 
санитарно-эпидемиологического обследования ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» отмечено, что 
на предприятии нарушений не выявлено.

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием с начала строительства объектов водо-
снабжения и водоотведения КАМАЗа и г. Набережные Челны! 

Этот замечательный юбилей – прекрасный повод воздать должное нашим ве-
теранам, которые самоотверженным трудом строили город и Камский автогигант, 
закладывали основы нашего предприятия, и тем, кто сегодня продолжает славные 
традиции, развивает и укрепляет наше Общество.

К сожалению, намеченное на ноябрь текущего года торжественное мероприя-
тие из-за эпидемиологической обстановки мы вынуждены перенести на февраль 
следующего года. И, надеюсь, что мы его обязательно проведем. Но это не повод 
сегодня откладывать те теплые слова поздравления, которых заслуживает наш за-
мечательный коллектив.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» встречает сегодня свой Юбилей в числе передовых предприятий республики и лидеров от-
расли водоснабжения и водоотведения. Нам есть чем гордиться!

Выражаю Вам огромную благодарность за Ваш вклад в развитие нашего предприятия, за Ваш профессионализм, лю-
бовь и верность выбранному делу.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и успехов во всех начинаниях.
генеральный директор ооо «ЧелнЫВодоканал»  В.а. гаврилов

Профилактика

го и Чс

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
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реконструкция

игрЫ раЗуМа

аВтоМатиЗация декада старшего Поколения

кадроВЫе ноВости

ПраЗдник

конкурс

В юбилей мы желаем расцвета
 и здоровья на многие лета.
  В юбилей мы желаем удачи
   и огромное счастье в придачу!
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В нояБре юБилеи отМетили:
Мингалимова гульнара ринатовна (01 ноября), слесарь КИПиА ИС;
Воробьев Василий иванович (6 ноября), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПВиИК;
Замалиев рашид атласович (7 ноября), начальник участка Энергоцех;
кузнецов Василий Петрович (08 ноября), машинист крана автомобиль-

ного УАТиСТ;
соболева наталья Виталиевна (08 ноября), машинист насосных уста-

новок ПВП;
липатов Михаил Владимирович (24 ноября), водитель автомобиля УА-

ТиСТ;
Бикмуллин идрис равилович (25 ноября), слесарь-ремонтник ПВП.

овсянников игорь Владимирович – мастер ХП, принят 10.11.2021; 
Холгов сергей львович – и.о. ведущего специалиста штаба ГО,ЧС и АБ, 

принят 18.11.2021
идиатуллина алия айдаровна – специалиста по персоналу (по подбо-

ру) ОРП принята 23.11.2021;
головин константин григорьевич, мастер ЦРТО, переведен на долж-

ность инженера-технолога ПТО 12.11.2021;
толмачёв андрей александрович, и.о. главного инженера, назначен 

главным инженером ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 24.11.2021;
афанасьев Максим николаевич, и.о. начальника ПВиИК, назначен на-

чальником ПВиИК 24.11.2021.

для качественной очистки от мусора сточных вод
на районных очистных сооружениях 

ведется реконструкция оборудования зда-
ния решеток.

Данный проект включен в План снижения 
сбросов загрязняющих веществ Производства 
районных очистных сооружений ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» в Куйбышевское водохра-
нилище (р. Каму).

Первый этап механической очистки сточ-
ных вод на ПРОС производится в здании ре-
шеток, где установлены 5 решеток дуговых ги-
дрофицированных типа РДГ-4 с прозорами 8 
мм. Эксплуатация оборудования в агрессивной 
среде привела к износу оборудования и ухуд-
шению задержания мусора на решетках и, со-
ответственно, к снижению эффективности ме-
ханической очистки сточных вод.

По проекту ведется замена всех пяти су-
ществующих решеток на новые на автоматизи-
рованные ступенчатые решетки закрытого типа 
с прозорами 8 мм. Первую новую решетку по-
лучили еще летом текущего года. Установили 
ее в июне и в течение последующих месяцев 
наблюдали за ее работой. В ходе эксплуатации 
нового оборудования выявили недоработки и 

замечания, которые отправляли поставщику 
оборудования. Когда все проблемы были устра-
нены, поступили оставшиеся четыре решетки. 
Их установку продолжили в ноябре.

Проектом также предусмотрена замена 
ленточного транспортера отходов на шнековый, 
установка отжимного пресса, установка ново-
го бункера для накопления и выгрузки мусора 
с решеток. Работы планируется завершить до 
конца года.

Реконструкция решеток в здании реше-
ток позволит:

– повысить качество механической очист-
ки сточных вод за счет предотвращения выноса 
мусора с решеток, следовательно, исключить 
риск засорения, поломки и аварийной оста-
новки насосного и другого оборудования на 
последующих этапах очистки сточных вод и 
обработки осадка; 

– уменьшить объем вывозимого мусора 
за счет его уплотнения;

– возвратить отжатую из мусора влагу, со-
держащую органические вещества, необходи-
мые для эффективной биологической очистки, 
в поступающие сточные воды.

Брейн-ринг ооо «ЧелнЫВодоканал». третий этап
28 октября в ооо «ЧелнЫВодоканал» 

состоялся третий этап серии интеллектуаль-
ных игр, приуроченных к 50-летию с начала 
строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения каМаЗа и г. набережные Чел-
ны. В брейн-ринге приняли участие 7 команд: 
информационная служба, ПВиик, црто, ПВП, 
цл, Пгс и уатист.

Как и на предыдущих двух этапах, прак-
тически все вопросы были посвящены исто-
рии «Челныводоканала» и становления отрас-
ли водоснабжения и водоотведения в городе и 
на КАМАЗе.

Первое место на этом этапе занял один из 
признанных лидеров брейн-рингов ЧВК, команда 
Информационной службы (Вера Белоусова, Сер-
гей Чернов, Алексей Прохоров). Победитель же 
прошлой игры, команда ПВП, на этот раз играл в 

полном составе (Ильшат Мухаметзянов, Радмир 
Биктагиров, Павел Смирнов), но довольствовал-
ся третьим местом. Неожиданно (как показалось, 
и для самих себя) между ними, заняв второе ме-

сто, вклинилась команда ЦРТО (Ольга Гаврило-
ва, Максим Буров, Тимур Макагонов).

Победителю вручен переходящий Кубок. 
Все призеры награждены подарочными картами.

день матери
В последнее воскресенье ноября (в 2021 году это 28 ноября) традици-

онно отмечался день матери. цель праздника — поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного человека — матери.

Конечно, этот праздник, наверное, больше семейный, когда можно еще и 
еще раз высказать слова любви и отдать дань уважения женщинам, давшим нам 
жизнь. Но не остается этот День не замеченным и в производственных коллекти-
вах. В «Челныводоканале» в честь Дня матери поощрили 16 работниц, которые 
на данный момент имеют трех и более детей в возрасте до 16 лет: на каждого 
ребенка произведена выплата по 500 рублей.

Подведены итоги конкурса поделок

автоматический учет  
на точках приема сточных вод

ежегодный форум
Молодые работники ооо «ЧелнЫВодоканал» приняли 

участие 19-20 ноября в ежегодном форуме работающей моло-
дежи предприятий и организаций города набережные Челны.

Старт этому мероприятию дала выступившая перед его 
участниками в режиме онлайн депутат Государственной думы РФ 
Альфия Когогина. 

В официальной части форума были подведены итоги дея-
тельности Совета молодежи, проведена отчётно-выборная конфе-
ренция и избран состав Совета на следующие два года, в который 
вошла и специалист ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» алсу каримова.

В творческой части форума ребята участвовали в комму-
никационных играх «1917», «Жизненный цикл автомобиля» и 
прошли тренинг по развитию эмоционально-психологической 
устойчивости. 

Особенно ценно для будущей общественной работы моло-
дых активистов – это получение на форуме новых знаний в сфере 
грантрайтинга. Знания, которые помогут новым идеям воплотить-
ся в будущие проекты!

Волейбол
20 ноября в спортзале школы №53 в рамках спартакиады ооо «Чел-

нЫВодоканал»-2021 прошел турнир по волейболу среди подразделений 
общества.

В турнире приняли участие команды от производств, служб и цехов: ЦКР, ПГС, 
ЦРТО, ХП, ЦЛ, ИС, ПВП.

1 место заняла команда ЦКР, на втором месте сборная команд ЦРТО и ПВП, 
на третьем – команда ПГС.

По окончании соревнований участникам команд были вручены почетные гра-
моты и подарочные сертификаты.

Молодежная жиЗнь сПорт

отдых  
для пенсионеров каМаЗа

В рамках декады в честь дня старшего поколе-
ния профкомом Пао «каМаЗ» организованы выез-
ды своих бывших работников, неработающих пен-
сионеров, на отдых в санаторий «ува» (удмуртия).

Очередной заезд в «Уву» для 45 камазовских пен-
сионеров, в том числе пяти бывших работников ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», на два выходных дня состоял-
ся 30-31 октября.

– Мы и не предполагали, что за сутки отдыха в са-
натории, можем получить столько положительных эмо-
ций! – написала в своем отзыве одна из отдохнувших 
пенсионерок. – Шикарный сосновый лес и бесподобная 
тропа здоровья со сказочными двухметровыми дере-
вянными фигурами, которые оставили неизгладимое 
впечатление. Продуман был каждый час нашего пре-
бывания. Благодарим!

как мы уже сообщали, с августа по сентябрь среди работников ооо 
«ЧелнЫВодоканал» проводился конкурс поделок «нам 50!», приурочен-
ный к 50-летию начала строительства объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Всего было предоставлено 9 работ, в основном объемных ком-
позиций, при изготовлении которых использовались самые различные 
материалы.

Учитывая, что все работы соответствуют заявленной тематике конкурса, 
многие сделаны с выдумкой и любовью, жюри решило, что авторов всех поделок 
следует наградить поощрительными призами. Но, по мнению большинства членов 
жюри, особо следует отметить композицию «Река времени ЧВК» (на фото) и вру-
чить гран-при ее автору – машинисту насосных установок ПРОС Евгении Ершовой.

В течение октября и первой половины ноября выставка поделок была пред-
ставлена в АБК аппарата управления. В настоящее время экспозиция перевезена 
в Музей воды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

По договору с ооо «ЧелнЫВо-
доканал» компании, откачивающие из 
септиков и вывозящие на автомобилях 
хозяйственно-бытовые стоки, сливают их 
в двух приемных точках – круглосуточно 
на кнс-3 (за орловским кольцом) и в днев-
ное время (с 8 до 17 часов) – на станции 
очистки промышленных стоков (ПВиик), 
в районе ризовского кольца.

Учитывая, что СМОП ПВиИК – это ре-
жимный объект, въезд на его территорию 
для ассенизаторских машин по пропускам. 
Более года назад здесь ввели электронные 
пропуска, прикладывая которые к термина-
лу, автоматически определяется количество 
рейсов и, соответственно, объем принятых в 

централизованную систему водоотведения 
хозяйственно-бытовых стоков.

В октябре текущего года такую же си-
стему ввели и на КНС-3. Если раньше за-
езжающие водители ассенизаторских авто-
мобилей отдавали за слив ХБС бумажные 
талончики дежурившему на станции маши-
нисту насосных установок, то сейчас все 
происходит автономно: прикладывается к 
терминалу электронный пропуск, автома-
тически открывается шлагбаум и регистри-
руется заезд. 

В планах отдела реализации и инфор-
мационной службы подобным же образом ав-
томатизировать и учет воды, отпускаемой в 
автоцистерны потребителей на КНС-6.


