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– Уел Галимович, как вы 
оцениваете итоги года в це-
лом?

– В целом 2012 год был для 
нас успешным, реализованы 
большие планы, выполнены все 
поставленные задачи, получен 
положительный финансовый ре-
зультат. Воплощены в реальность 
инвестиционные программы 
на водозаборных сооружениях, 
станции очистки воды, по энер-
госбережению.

Как и в предыдущие годы, 
выросли объемы производимых 
работ, что связано с расширени-
ем городской инфраструктуры. В 
прошедшем году протяженность 
обслуживаемых сетей увеличи-
лась на 10,4 км, была принята на 
обслуживание 1 КНС, число на-
ших абонентов выросло на 350. 

Один из наиболее уникаль-
ных проектов, осуществленных 
в 2012 году, – это восстановление 
поврежденных участков главного 
канализационного коллектора го-
рода – всего на протяжении 619 
метров. Работа потребовала вы-
сочайшего мастерства, точного 
инженерного расчета и самоотда-
чи всех ее исполнителей. Был ис-
пользован метод протаскивания 
полиэтиленовых труб, так назы-
ваемый способ «труба в трубу», 
когда внутри коллектора устанав-
ливаются полиэтиленовые трубы 
и затем на резьбе соединяются 
друг с другом. Уникальность его 
в том, что все работы велись без 
отвода и перекачки сточных вод, 
в действующем потоке. 

– Видимо, уникальность 
стала визитной карточкой 
прошлого года. Как иначе на-

зовешь безвозмездный грант 
МБРР в сумме 750 млн рублей 
или 25,8 млн долларов США, 
выделенный Набережным 
Челнам для реализации пяти 
проектов в сфере ЖКХ? Что 
можно сказать о выполнении 
этих работ на сегодняшнем 
этапе?

– Хочу еще раз подчеркнуть: 
реализация программ по гранту 
– это очень важный шаг на пути 
к полному обновлению водопро-
водных и канализационных се-
тей города. На 1 марта 2013 года 
подрядчиками было выполнено 
работ на сумму почти 360 млн 
рублей – обновлено более 33 км 
водопроводных сетей. По не-
которым проектам выполнение 
уже составляет 90 процентов. 
Большой объем работ выполнен 
по ремонту кольцевых сетей во-
доснабжения в Комсомольском 
районе города. В Новом городе 
идет реконструкция напорных 
коллекторов. Близок к заверше-
нию проект по строительству 
разгрузочного коллектора в се-
веро-восточной части города.

Работы все дорогостоящие. 
В частности, прокладываются 
трубы большого диаметра – от 
600 до 1 200 миллиметров, в 
основном бестраншейным спо-
собом. Используются новые 
технологии, чтобы свести к ми-
нимуму вред, наносимый окру-
жающей среде. 

Обновление инженерных 
систем водоснабжения и водо-
отведения необходимо не только 
для качественного улучшения 
их работы. В такой же степени 
должна повыситься экологичес-

кая составляющая городской ин-
фраструктуры, а в целом – уро-
вень качества жизни горожан. 

– Что можно сказать о даль-
нейшей работе по улучшению 
качества питьевой воды? 

– Качество воды на станции 
очистки уже в течение многих 
лет по всем параметрам соот-
ветствует санитарным нормам и 
правилам. Но в связи с тем, что 
требования к качеству питьевой 
воды ужесточаются и приводятся 
в соответствие с рекомендациями 
Всемирной организации здраво-
охранения и Европейского Сою-
за, наша система водоподготовки 
тоже постоянно совершенствует-
ся. Год назад был сделан прин- 
ципиально важный шаг в этом 
направлении – на водозаборе за-
пущена в эксплуатацию установ-
ка преаммонизации воды. Она 
позволила значительно снизить 
количественные остатки хлорор-
ганических соединений в питье-
вой воде и улучшить ее гигиени-
ческие свойства. 

В 2013-2014 годы мы должны 
перейти на новый вид обеззара-
живания питьевой воды гипо- 
хлоридом натрия, который будет 
приготавливаться в реагентном 
хозяйстве станции очистки воды. 
Этот метод позволит нам полно-
стью отказаться от использова-
ния жидкого хлора и обеспечить 
нашим работникам безопасные 
условия труда.

 Отдельно хотелось бы ска-
зать несколько слов о повышении 
качества воды в распределитель-
ной сети. Для выполнения этой 
задачи мы еще в 2001 году раз-
работали и приняли Программу 

ОСНОВА УСПЕХА –
КАЧЕСТВО УСЛУГ

Можно бесконечно перечислять заслуги, регалии, награды этого пред-
приятия, а можно сказать проще: жизнь города и горожан, весь эконо-
мический сектор непосредственно зависят от эффективной работы 
ЗАО «Челныводоканал». В своей отрасли оно занимает лидирующие 
позиции по стране, является неоднократным победителем всерос-
сийских конкурсов среди предприятий ЖКХ, известно своими дости-
жениями и за пределами России. В интервью, отвечая на вопросы 
редакции, генеральный директор «Челныводоканала» Уел Хусаинов 
выделил основные этапы работы, проделанной в прошедшем году, 
рассказал о главных задачах на текущий год, в т.ч. о ходе работ по ре-
ализации гранта Международного банка реконструкции и развития. 

полного обновления сетей во-
доснабжения, рассчитанную до 
2020 года, поставив перед собой 
амбициозную задачу – привести 
все существующие водопровод-
ные сети города в нормативное 
состояние. В год это составляет 
около 30 км водопроводных се-
тей, или примерно 6-7 процен-
тов от общей протяженности 
трубопроводов. Работы ведутся 
в основном методом санации. 
На эти мероприятия предпри-
ятие уже потратило с 2001 года 
свыше 1 млрд рублей собствен-
ных средств. В результате с 
2001 года, когда были отданы 
в аренду нашему предприятию 
водопроводные сети северо-
восточной части города, уже 
обновлено более 60 процентов 
водопровода, а в юго-западной, 
переданной в эксплуатацию в 
2009-м, – свыше 40 процентов 
труб имеют сегодня норматив-
ный срок эксплуатации. 

Повысилась надежность 
работы наших объектов. Коли-
чество порывов по результатам 
2012 года на 1 погонный кило-
метр составляет 0,33. Сущес-
твенно уменьшились потери и 
неучтенные расходы воды. Раз-
ница между объемом воды, за-
бранной из Камы и реализован-
ной потребителям, составила 
8,65 процента. Снижается доля 
нестандартных проб в распреде-
лительной сети. К моменту пол-
ного выполнения программы 
она должна свестись к нулю. 

– Ожидается ли модерниза-
ция в области очистки стоков?

– В производстве районных 
очистных сооружений будем 
вводить УФ-обеззараживание 
сточных вод, то есть обеззара-
живание с помощью ультрафио-
летовой установки, в результате 
чего мы уменьшим негативное 
воздействие на состояние воды 
Камы, хотя оно и не превышает 
допустимых нормативов, и со-
здадим безопасные условия тру-
да для работников.

В 2013 году начнется реали-
зация еще одного очень важно-
го проекта – по реконструкции 
системы аэрации на районных 
очистных сооружениях. Необ-
ходимость заняться ее усовер-
шенствованием продиктована, 
что называется, самой жизнью. 
Экономное потребление воды 
привело к концентрации за-
грязняющих веществ в сточных 
водах. В свою очередь это вы-
зывает большие расходы на их 
очистку, что и подтолкнуло нас к 
модернизации оборудования. 

– Растущие цены вынужда-
ют нас, жителей, бережливее 
относиться к расходу воды. Но, 

как вы говорите, для 
вашего предприятия 
это создает проблемы. 
Так есть ли у нас об-
щие точки интереса 
или мы антагонисты 
по определению?

– Люди поступа-
ют разумно, когда эко-
номят. Тут не может 
быть двух мнений. Но 
наши мощности изна-
чально рассчитывались 
на совершенно иной 
уровень потребления. 
Сегодня водозаборные 
сооружения работают 
на 18 процентов сво-

ей мощности, станция очистки 
воды загружена примерно на 25 
процентов, районные очистные 
сооружения – на 40. Их содержа-
ние требует немало средств. 

 Между тем, доходы от ока-
зания услуг населению умень-
шились по сравнению с 2011 
годом на 75 млн рублей, или на 
4,5 процента. Причина? Сред-
немесячный платеж на одного 
жителя многоквартирного дома 
снизился на 3,7 процента, сред-
несуточное потребление воды 
упало до 105 литров на человека. 
Это статистика, реальность се-
годняшнего времени. 

Стратегические направления 
нашей работы – снижение непро-
изводительных затрат, реализа-
ция программ энергосбережения, 
модернизация оборудования. 
Так, по программе энергосбере-
жения было выполнено за год 15 
мероприятий, получен эффект в 
сумме 11, 6 млн рублей. Ведется 
планомерная работа по автома-
тизации КНС города, на сегодня 
17 из 22 КНС работают без пос-
тоянного персонала.

Необходима и более активная 
тарифная политика. С 1 июля 
2013 года тариф на водоснабже-
ние вырастет на 2,43 процента, 
хотя по-прежнему это будет один 
из самых низких тарифов в рес-
публике и в целом в Поволжье. 
И этих средств по-прежнему не 
хватает для ускорения рекон- 
струкции и модернизации наше-
го предприятия. Хотел бы сказать 
и о тарифе на водоотведение – он 
просто мизерный. Девять рублей 
за транспортировку и очистку 
тонны стоков – сумма ни с чем 
не сообразная. Напомню, что мы 
вынуждены изыскивать средства 
на модернизацию 07 коллектора, 
решать проблемы по дальнейше-
му углублению очистки стоков 
на очистных сооружениях. Нам 
впервые удалось отстоять свою 
позицию в Комитете РТ по та-
рифам, но все равно тариф 10,43 
рубля не покрывает расходов. 
Вот и судите сами, антагонис-
ты мы или нет. Будем слишком 
добрыми – со временем рискуем 
оставить город без воды и со сво-
ими «отходами». Такая перспек-
тива вряд ли кому нужна. 

 У нас большие планы, и есть 
все предпосылки для их реали-
зации. В будущее мы смотрим 
с оптимизмом. Основа тому 
– современная система управле-
ния, стратегические инициати-
вы материнской компании ОАО  
«КАМАЗ» и наш коллектив, 
наши люди, их высокий профес-
сионализм, увлеченность и пре-
данность своему делу.

Зинаида ГАПИЧ


