45 лет на службе КАМАЗу и городу
Коллектив ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» отметил
важнейшую дату в истории своего предприятия – 45-летие начала строительства объектов
водоснабжения и водоотведения КАМАЗа и города Набережные Челны. Торжественное
мероприятие состоялось в ДК «КАМАЗ» 18 марта и совпало с празднованием Дня работника
ЖКХ. 174 работника водоканала были удостоены наград и поощрений различного уровня:
корпоративных, материнской компании ПАО «КАМАЗ», мэра города, руководителя
исполнительного комитета МО «Город Набережные Челны», Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, Министерства промышленности и торговли РФ.
Становление Челныводоканала неразрывно связано с развитием нашего города,
со строительством КАМАЗа и других промышленных предприятий. Объекты водоснабжения и
водоотведения города проектировались, строились и вводились в эксплуатацию
одновременно и также динамично, как и корпуса заводов и жилые микрорайоны города.
45-летняя история ООО «Челныводоканал» - это постоянное движение вперед: от первых
линий водопровода до мощной системы водоснабжения и канализации, современных
технологий очистки воды и стоков. Все эти годы коллектив достойно справлялся с жизненно
необходимой, стратегической для города задачей — обеспечением водой.
Об этом в своих поздравлениях со сцены ДК «КАМАЗ» говорили генеральный директор
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Кирилл Пузырьков, первый заместитель генерального директора –
исполнительный директор материнской
компании ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов,
заместитель руководителя Исполкома Наталия Кропотова и ведущие праздничного вечера.
В настоящее время предприятие по праву входит в число лидеров в своей отрасли.
Постоянное улучшение и повышение эффективности производственных и управленческих
процессов являются основными принципами системы управления предприятия. Реализуются
инновационные проекты, направленные на повышение качества оказываемых услуг. Только в
течение последних трех лет введены в эксплуатацию такие технологии, как обеззараживание
ультрафиолетом очищенных сточных вод, производство низкоконцентрированного
гипохлорита натрия электролизным способом, технология углевания питьевой воды.
Продолжаются реконструкция биологических очистных сооружений,
обновление
водопроводных сетей города, ремонт главного канализационного коллектора, ведется замена
насосного оборудования
Установившаяся корпоративная философия накладывает на каждого работника особую
ответственность. Поэтому коллектив «Челныводоканала» отличали и отличают сплочённость
и преданность своему делу, умение профессионально работать в самых сложных и порой
непредсказуемых условиях и добиваться самых высоких результатов.

