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Модернизация и реконструкция

награждения

Профсоюзная жизнь

Наступает 2022-й год! По восточному календарю на смену Бе-
лому Металлическому Быку придет Голубой (или по другой вер-
сии Черный) Водяной Тигр. 

Правящая стихия грядущего года – вода, но это еще не 
значит, что на «Челныводоканал» с небес опустятся какие-то 

преференции. Год, как и прежде, обещает быть трудовым, да 
и смелый и энергичный символ 2022 года, Тигр, потребует от 
многих знаков зодиака отдачи и упорства. Эти качества наш 

дружный и профессиональный коллектив демонстрирует из года 
в год, а иначе невозможно обеспечить качественными услугами во-
доснабжения и водоотведения такой полумиллионный город, как 
Набережные Челны и флагман автомобильной промышленности 

страны ПАО «КАМАЗ».
В году уходящем «Челныводоканал» реализовал целый ряд успеш-

ных проектов. Предприятие, несмотря на ковидную угрозу, не сходило 
с рельсов обычной трудовой деятельности. Мы выполнили все запланирован-
ные мероприятия, справились со всеми сложностями и проблемами, которые 
ставил год разгула коронавируса. Мы стали сильнее и мудрее.

Пусть наступающий Новый год подарит нам единство мыслей, стрем-
ление к постоянному улучшению и развитию, много новых ярких моментов и 
высоких результатов! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

республиканский комитет по тари-
фам утвердил новые тарифы на комму-
нальные услуги, которые вступят в силу 
во втором полугодии 2022 года. Это объ-
ективное решение обусловленно прежде 
всего ростом цен на реагенты, являющие-
ся ключевым ресурсом, от которого зави-
сит как качество подготовки хозпитьевой 
воды, так и качество очистки сточных вод. 
а значит, от этого зависят экологическое 
благополучие города, здоровье и безопас-
ность населения. 

В расчете также учитывались обосно-
ванные экономические затраты на забор, 
подготовку и транспортировку воды, очист-
ку стоков и утилизацию осадков, расходы на 
оплату труда, налоговые отчисления и т.п. 

Немалые средства требуются на ре-
конструкцию и модернизацию объектов во-
доснабжения и отведения, 50-летие с на-
чала строительства которых отмечалось в 
2021-м году, и многие из них нуждаются в 
капитальном ремонте. Но, как часто бывало, 
искусственное сдерживание роста тарифов 
вынуждало водоканал сокращать свои произ-
водственные и инвестиционные программы. 
Повышение же тарифов позволит увеличить 
инвестиционный ресурс – даст дополнитель-
ные средства, которые будут направлены на 
дальнейшее повышение качества оказывае-
мых услуг и надежности работы сооружений 
водоснабжения и водоотведения. 

С этой целью в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» разработана и в настоящее время реа-

лизуется инвестиционная программа «Разви-
тие, реконструкция и модернизация объектов 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения г. Набережные 
Челны на 2020-2024 годы».

Водоснабжение
На водозаборе, который является со-

оружением первой категории значимости, 
часть задвижек и трубопроводной армату-
ры на всасывающей линии давно отслужи-
ла свой срок и в случае разрыва любой из 
них создается угроза затопления насосной 
станции. В соответствии с выше названной 
программой в 2020 году произведена заме-
на чугунных задвижек на стальные с совре-
менным электроприводом для повышения 
надежности и бесперебойности работы ВЗС. 

Известно, что челнинская водопрово-
дная вода является одной из самых каче-
ственных в регионе. По данным Роспотреб-
надзора по РТ, в 2020 году доля нестандарт-
ных проб по санитарно-химическим показа-
телям составила 0,3%, а по микробиоло-
гическим показателям – всего 0,1%. Чтобы 
не опускаться ниже достигнутого уровня, 
методично проводятся мероприятия по по-
вышению качества питьевой воды за счет 
повышения степени ее очистки на Станции 
очистки воды и приведения распределитель-
ной системы водоснабжения города в норма-
тивное состояние.

За последние годы уже проведена и 
продолжает вестись большая работа по ре-

конструкции сооружений, внедрению новых 
технологий и автоматизации технологиче-
ских процессов. Но какой бы качественной 
ни была подготовленная на Станции очистки 
воды питьевая вода, высокий уровень износа 
магистральных и распределительных водо-
проводных сетей влияют на ее загрязнение 
во время транспортировки до потребителя. 
Для исключения этого так называемого вто-
ричного загрязнения воды разработана и ре-
ализуется программа обновления водопро-
водных сетей в жилой части города. Сталь-
ные водопроводы диаметром более 300 мм 
капитально ремонтируются методом санации 
(нанесения цементно-песчаного покрытия), а 
трубы меньшего диаметра меняются на но-
вые полиэтиленовые.

В 2019 г. отремонтирован 2231 метр во-
допроводных труб, в 2020 г. – 1602 м, в 2021 г. 
– 1520 м. На 2022 год запланировано 1310 м.

Водоотведение
Ужесточающееся с каждым годом при-

родоохранное законодательство требует уде-
лять самое пристальное внимание очистке 
сточных вод.

На Районных очистных сооружениях 
«Челныводоканала» в этом году проведена 
реконструкция оборудования здания реше-
ток. С целью повышения эффективности ме-
ханической очистки стоков здесь заменены 
пять старых решеток, на новые автоматизи-
рованные, вместо ленточного транспортера 
смонтирован новый шнековый, установле-

ны отжимной пресс, новый бункер для на-
копления и выгрузки мусора с решеток и т.п. 

Данный проект включен в план сниже-
ния сбросов загрязняющих веществ в Куй-
бышевское водохранилище (р. Кама). В 2020 
году была разработана проектная документа-
ция, основные работы по демонтажу старого 
оборудования и установке нового проведены 
в конце 2021 года.

Программа инвестпроектов предусма-
тривает в ближайшие годы реконструкцию 
первичных, а затем и вторичных отстойников. 

В 2021 году стартовала поэтапная реа-
лизация инвестиционных проектов по модер-
низации выработавших нормативный срок 
(морально и физически устаревших) откры-
тых распределительных устройств (ОРУ) на 
трех Главных понизительных подстанциях 
(ГПП) «Челныводокананала» – на водоза-
борных сооружениях, Станции очистки воды 
и Районных очистных сооружениях. Это по-
зволит повысить безотказность и безаварий-
ность работы централизованной системы во-
доснабжения и водоотведения и надежность 

энергообеспечения, снижение вероятности 
возникновения неустранимых отказов, при-
водящих к масштабным авариям.

Из реализованных в 2021-м году про-
ектов особо следует отметить модернизацию 
Цеха механического обезвоживания осадка 
(ЦМОО). Суть его в том, что из-за недоста-
точного обезвоживания осадка сточных вод 
увеличилась нагрузка на иловые поля. Для 
недопущения преждевременного перепол-
нения иловых карт и перелива осадка на 
рельеф, что грозит экологической катастро-
фой, требуется обезвоживание всего объема 
образующегося избыточного активного ила. 
С этой целью в ЦМОО дополнительно уста-
новлена новая, более мощная центрифуга. 
Это увеличивает производительность и по-
зволяет поддерживать оборудование в рабо-
чем состоянии, так как остановка ЦМОО на 
длительное время опять же приведет к бы-
строму заполнению иловых карт. Новый де-
кантер с электрическим приводом производи-
тельностью 70 м3/час и с системой обработки 
осадка негашеной известью для обеззаражи-
вания обезвоженного осадка от загрязнения 
патогенной микрофлорой и способствования 
деформации и гибели яиц гельминтов. 

И это далеко не полный перечень 
планов. 

Жизнь постоянно ставит все новые и 
новые задачи, с которыми ООО «Челныво-
доканал» успешно справляется.

На фото: монтаж новых решеток 
на РОС.

инвестиционные проекты: свершения и планы

с днеМ Энергетика!

Подписан новый колдоговор
28 декабря состоялось подписание нового коллективного договора между работниками ООО «ЧЕЛНЫ-

ВОДОКАНАЛ», интересы которых представляет профсоюзный комитет в лице его председателя Хлопунова 
Виктора Николаевича, и работодателем – ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора Гаври-
лова Владислава Анатольевича.

Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе на сле-
дующие три года, 2022-2024 гг. 

В ожидании новогодних праздни-
ков у работников ООО «ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ» есть еще один замечательный 
повод для торжеств: последний месяц 
года ознаменован Днем энергетика, ко-
торый по традиции отмечается 22 де-
кабря. Водоканальцы по праву считают 
этот день своим профессиональным 
праздником. Во-первых, истоки «Чел-
ныводоканала» в Управлении главного 
энергетика КАМАЗа, и многие из ныне 
здравствующих ветеранов начинали 
свою трудовую деятельность именно 
в этом замечательном подразделении. 
Во-вторых, и сегодня «Челныводока-
нал» продолжает славные традиции по 
обеспечению города и его предприятий 
таким энергоресурсом, как вода.

С профессиональным праздником, 
водоканадьцы! И, как говорится у энерге-
тиков, поменьше вам аварийных работ и 
побольше профилактических!

Накануне Дня энергетика утверж-
ден список передовиков производства, 
выдвинутых трудовыми коллективами 
для занесения на Доску почета ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»:

доска почета ооо «ЧеЛнЫВо-
доканаЛ» на аллее трудовой славы:

– зайнутдинова Лябиба сали-
ховна, оператор на фильтрах ПВП; 

– гурьянова елена Бронисла-
вовна, кладовщик ПГС СВ;

– нургалеев рамиль кавиевич, 
машинист компрессора передвижно-
го УАТиСТ; 

– назмеева зульфия гаязет-
диновна, лаборант химического ана-
лиза ЦЛ;

– фаткуллин иван игоревич, 
слесарь АВР ПГС ЮЗ;

– Васин игорь Васильевич, 
слесарь-ремонтник ЦРТО;

– Миннеханова нурзия Муба-
ракзяновна, аппаратчик очистки сточ-
ных вод ПВиИК; 

– садыков ростям зуферович, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ЭЦ; 

– нефедов Вадим Петрович, на-
чальник смены-технолог ПРОС; 

– катаева татьяна Петровна, 
начальник смены-энергетик ПДО ЦДС;

– нигматуллина гульназ ильду-
совна, начальник финансового бюро ФБ;

– Антонов Олег Павлович, веду-
щий инженер-электроник ИС. 

звания «Ветеран ооо «ЧеЛнЫ-
ВодоканаЛ» удостоены: 

– асанов александр генадие-
вич, слесарь АВР ПГС;

– филиппова галина никола-
евна, машинист насосных установок 
ПРОС;

– ахметханов ринал амирзя-
нович, монтажник наружных трубопро-
водов ЦКР;

– ерафонов александр николае-
вич, токарь ЦРТО;

– сорокин Михаил федорович, 
начальник цеха ЭЦ;

– зубарева фарида галиасля-
мовна, ведущий экономист ПЭБ;

– Базардинова елена Петровна, 
начальник лаборатории ЦЛ;

– Муслахов Мисхат Миргазияно-
вич, начальник участка ПВП.
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БезоПасность

оБМен оПЫтоМ

Энергетика кЛуБ ВесеЛЫХ и наХодЧиВЫХ

сПорт

ноВости с ПроизВодстВ

кадроВЫе ноВости

конкурс

коМПЛаенс

Пусть юбилей прекрасный станет
для взлетов стартом, для побед,
Пусть сердце Ваше не устанет
дарить добра прекрасный свет!

Пусть счастье Вас не покидает,
живите в радости, в любви,
и пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!
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В декаБре юБиЛеи отМетиЛи:
тукранов Михаил Васильевич (1 декабря), монтажник наружных трубопро-
водов ЦКР;
никифоров анатолий николаевич (4 декабря), подсобный рабочий ПГС СВ;
галиев фарит Бариевич (4 декабря), начальник отдела ПДО ЦДС;
Мукасеева светлана Павловна (11 декабря), аппаратчик химводоочистки ПВП; 
фаттахов Халит Хамитович (12 декабря), слесарь-ремонтник ЦРТО;
зарипов ильфат гаянович (17 декабря), водитель автомобиля УАТиСТ; 
Поклонов Владимир Васильевич (22 декабря), слесарь-ремонтник ЦРТО;
данилова Людмила николаевна (24 декабря), оператор на отстойниках ПРОС;
туктагулов Марик денисламович (25 декабря), грузчик ОМТО.

С 09.12.2021 руководителем фронта Центра обслуживания бизнеса в ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» назначена Корнеева аида Мавьявна.

газизов айрат альвиртович назначен начальником ЦДС с 02.12.2021;
Закирова динара насиховна назначена начальником отдела инспекции 

с 23.12.2021.

Ликвидация условного пожара

22 декабря в АБК аппарата управления 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проведены учения 
по противопожарной защите, в ходе которых от-
рабатывались действия персонала по предупре-
ждению пожаров, обязанности ответственных 
за противопожарную безопасность лиц и меры 
безопасности при возникновении возгораний. 

В начале тренировки в учебном классе соз-
дали искусственное задымление, сработала по-
жарная сигнализация, сигнал поступил на пульт 
охраны, которая подала пожарную тревогу с опо-
вещением персонала по громкой радиосвязи о 
необходимости эвакуации на безопасное рас-

стояние от здания.
На место учений прибыли пожарная ма-

шина и аварийно-спасательные формирования, 
которые развернули специальные средства для 
тушения пожара, а затем вынесли из здания 
условно пострадавшего работника.

ознакомились с опытом  
ао «Мосводоканал»

16-17 декабря делегация в составе 5 сотрудников ооо 
«ЧеЛнЫВодоканаЛ» посетила для обмена опытом ао «Мос-
водоканал». 

Водоканальцев из Набережных Челнов в первую очередь интере-
совало, как их коллеги из Москвы используют системы автоматизиро-
ванного распределения и отслеживания техники для работы на линии.

Также представители «Челныводоканала» ознакомились с ор-
ганизацией в АО «Мосводоканал» процесса закупок материальных 
ценностей и услуг.

Химпроизводство:  
увеличение выпуска сож

В 2021 году химическим производством «Челныводоканала» планиро-
валось выпустить сож в объеме 2820 тонн, а фактически произвели 3600 т. 

На 2022 год план увеличен до 5200 тонн – это с учетом масляных и во-
дных СОЖ и еще плюс планируется примерно 400 тонн моющих и дезинфици-
рующих средств.

Завод двигателей ПАО «КАМАЗ» уже работает на СОЖ производства ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с 2018 года. В настоящее время на СОЖ ЧВК активно 
переходит Автомобильный завод, чем и обусловлен рост объемов производства.

Проектная мощность химпроизводства «Челныводоканала» 9 тыс. тонн в 
год всех видов СОЖ и моющих средств.

горячая вода на кнс
На КНС-59 и 

КНС-6 проведена 
модернизации си-
стемы горячего во-
доснабжения.

Если раньше 
по договору с пред-
приятием тепловых 
сетей горячую воду 
для душа и рукомой-
ников брали из си-
стемы отопления, то 
сейчас такие схемы 
запрещены. На КНС-
59 и КНС-6, где они 
ранее применялись, 
смонтировали но-
вые теплообменни-

ки, которые с помощью специальных регистров 
за счет высокой температуры теплоносителя 
нагревают обычную водопроводную воду, ко-
торая и подается в душевые и на умывальники.

несун наказан
«Несун» – понятие, больше знакомое нам по недавнему, советскому, про-

шлому, когда чуть ли не в порядке вещей было взять на работе то, что плохо ле-
жит, и отнести домой, ведь было «всё вокруг колхозное и все вокруг моё…». Но 
и сегодня иногда отдельные работники «вспоминают молодость», правда, закан-
чивается это чаще всего печально: времена-то другие – времена строгого учета 
и жесткого контроля. 

21 ноября в 19 часов у 45-летнего наладчика КИПиА ИС ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» на выходе через проходную АО «ТФК КАМАЗ» на КПП-314 при до-
смотре сумки было обнаружено 5 мотков лома многожильного медного кабеля 
без оплетки весом 200 граммов. По данному факту составлен соответствующий 
акт и проведена служебная проверка.

Наладчик в объяснительной сообщил, что шел с работы после смены на 
территории КАМАЗа, возле гальванического корпуса увидел пакет с проволокой 
и положил его себе в сумку. С этим и был задержан при досмотре на проходной. 

За вынос МПЗ (материально-производственных запасов) без соответствую-
щего оформления работнику объявлено замечание и снижен размер ежемесяч-
ной премии за ноябрь на 100%. Лишен премии на 50% и его начальник участка, 
а руководителю службы предписано уделить большее внимание инструктажу со-
трудников о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории ООО «ЧЕЛ-
НЫВОДОКАНАЛ» и ПАО «КАМАЗ».

зимний фестиваль кВн
17 декабря в ДК КАМАЗа прошел Зимний фести-

валь КВН ПАО «КАМАЗ», который завершил серию игр 
сезона 2021 года. В нем приняли участие 9 команд из 
подразделений и дочерних предприятий автогиганта, 
в том числе ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Баскетбол:  
под занавес спартакиады

1 декабря в подшефной школе № 53 состоя-
лись соревнования по баскетболу – заключитель-
ный этап Спартакиады 2021 года среди работни-
ков ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

В турнире участвовали любители баскетбо-
ла из подразделений: ЦКР, ЭЦ, ХП, ПГС, ЦРТО и 
УАТиСТ. Соревнования прошли по круговой си-
стеме – каждая команда поочередно встретилась 
со всеми остальными командами в один круг.

Особенно напряжённой была встреча за 
третье место между командами ЭЦ и ЦРТО, за-
вершившаяся победой механиков над электрика-
ми. Слаженную игру продемонстрировала сбор-
ная команда ПГС и ХП, у которой 2 место. Луч-
шей стала команда цеха капитального ремонта, 
занявшая 1 место. 

итоги спартакиады  
ооо «ЧеЛнЫВодоканаЛ»:

По результатам проведенных в течение 
2021 года турниров по 8 видам спорта (лыжные 
гонки, легкоатлетический кросс, настольный тен-
нис, шахматы, плавание, мини-футбол, баскет-

бол, волейбол) командам начислялись баллы за 
участие, призовые места и т.п. В итоге, на 1-е ме-
сто вышла сборная команда «Площадка Город» 
(ЦКР и ПГС) – 13 очков. На 2-м месте ЦРТО – 9 
очков. 3 место заняла команда АУ – 7 очков. Вы-
явлен и самый активный болельщик на Спарта-
киаде – предцехком ЦРТО Ольга Гаврилова, ко-
торая неизменно поддерживала свою команду 
на всех соревнованиях.

спортсмены ЧВк  
вошли в первую пятерку

Подведены итоги Спартакиады ПАО «КА-
МАЗ» 2021 года. Соревнования в течение года 
проводились по 8 видам спорта. Спортсмены 
«Челныводоканала» примали участие в каждом 
турнире: по лыжным гонкам заняли 14 место 
из 29 подразделений, в волейболе – 1 место, 
в баскетболе – 3-е, в шахматах – 6-е, в мини-
футболе – 7-е, в легкоатлетическом кроссе – 
10-е, в плавании – 12-е, в настольном теннисе 
– 7-е. Соответственно номиналу места в свод-
ной таблице выставлялось количество баллов. 
Т.е., чем меньше баллов, набирала команда, 
тем она оказалась выше. В результате, по 30 
баллов набрали команды НТЦ и ЗД, которые 

поделили 1-2 места. Команда «Челныводока-
нала» заняла 5 место.

Как видно из результатов, самый значитель-
ный вклад внесли наши волейболисты, ставшие 
чемпионами КАМАЗа, и баскетболисты, завое-
вавшие «бронзу». Неплохо выступили шахма-
тисты и теннисисты. А в таких массовых сорев-
нованиях, как лыжные гонки и легкоатлетический 
кросс нам не удалось выставить полный и опти-
мальный состав по всем возрастным категориям. 
Как бы там ни было, 5-е место это – заметное до-
стижение. Поздравляем!

Всем участникам спартакиады и болельщи-
кам, администрация и профсоюзный комитет Об-
щества выражают благодарность и желают даль-
нейшего активного участия во всех спортивно-
оздоровительных мероприятиях!

Группа поддержки –>
На сцене Сборная «Челныводоканала» 

Лучшее новогоднее оформление кабинета
В последней декаде декабря в 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» прове-
ден конкурс новогоднего оформления 
рабочих мест (кабинетов). Одним из 
главных условий было при сохране-
нии рабочей обстановки по возможно-
сти максимально создать праздничную 
атмосферу. При оценке жюри учитыва-
лись общий дизайн, творческий под-
ход, отражение тематики, безопас-
ность новогоднего проекта. Баллы по-
лучили и те коллективы, которые смог-
ли увлекательно рассказать и показать 
свое творчество.

Органичнее всего удалось пере-

дать новогоднее настроение Юриди-
ческому отделу АБК АУ. Жюри также 
отмечены и другие участники кон-
курса: штаб ГО и ЧС, отдел ремонта, 
канцелярия, бюро метрологии КИПиА 
ИС, ПГС ЮЗР, Центральная лаборато-
рия, Отдел охраны труда, мастерская 
КИПиА, участок флотаторной ПВиИК, 
ЦДС, операторская здания решеток, 
участок вторичных отстойников, уча-
сток на иловой насосной станции, цех-
ком ПРОС.

Все участники конкурса будут 
поощрены сладкими призами к ново-
годнему столу.


