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КолонКаредаКтора

В юби лей ный 
год – 

с нашей 
«Зорькой»

Рекавременибежитнеумо
лимо:прожит2013йгод–неп
ростойвовсехотношениях,ина
двореуже2014й.Вы,дорогие
читатели,держитеврукахпер
выйномернашейгазеты,которой
внаступившемгодуисполняется
49 лет, а нашему учредителю
ОАО«Камгэсэнергострой»–50.
Все это время камгэсэнергост
роевцыпреображаютЗакамье,
продолжают и приумножают
богатуюисториюнашегопредп
риятия, растят замечательных
специалистов.Мыже, в свою
очередь,вместесостроителями
радыдостижениямияркимсо
бытиямвжизниродногоКамГЭ
Са,вместеснимипереживаеми
временасерьезныхиспытаний.
Незанимаясьпоискамисекунд
нойславы,несобираясплетни,
мы,журналисты«Камскихзорь»
и«Таңйолдызы»,рассказываем
обудняхдочернихпредприятий
икамгэсэнергостроевцев,инам
всегдаестьочемрассказать.Мы
сноваготовыделатьэтосглу
бокимуважениемквам!

По традиции в первом но
мере новогодней «Зорьки» хо
телосьбысказатьсловаблаго
дарностилюдям,поддержавшим
газеты в период подписной
компании.Лучшеиоперативнее
всех в этом плане сработали
коллективыООО«Гидропром
жилстрой» и ООО «Отделст
ройК», ООО «КамгэсЗЯБ» и
ООО«ПЭС»,ООО«ЗЖБИ210»
иООО«СтройКран».Мыблаго
дарныивсемостальнымдочер
нимпредприятиям за то, что в
2014годуихработникиивете
ранысталиподписчикаминашей
газеты.Спасибозапреданность,
завсевашикомментарииипред
ложения,критикуипохвалу.

Несмотря на настойчивые
прогнозы о сложности насту
пившегогода,камгэсэнергост
роевцыполныновыхпланови
устремлений,ведьэтоюбилей
ный для нашей компании год.
Его покровитель – Лошадь, а
этотрудолюбивое,благородное
животное,котороебудетнасто
ронетех,ктонестоитнамес
те,такчтовнаступившемгоду
можно строить самые смелые
планы, особенно строителям.
Этотзнакассоциируетсясси
лой и бескомпромиссностью,
и я от души желаю вам быть
такимижеблагороднымиице
леустремленными,какхозяин
года,смелоидтивпередкпос
тавленной цели и добиваться
ее, не сгибаясь под тяготами
жизни.Пустьвновомгодубудет
многопобед,аеслиислучатся
поражения, то это очень цен
ныйопытнабудущее.Давайте
останемся доброжелательны
мисобеседникамиипожелаем
Камгэсэнергострою процвета
ния и приумножения добрых
традиций.

АльфияСалимова,
главныйредактор

объединеннойредакциигазет

настроительствеобъеКтовоЭЗ«алабуга»

Строятся также трехэтаж
ныйдомдляработниковОЭЗ
«Алабуга»вблизикоттеджейи
общественный центр.Общая
площадь этого нового микро
районаЕлабугиподназванием
«Тримедведя» составляет 40
га.

Генподрядчиком  на стро
ительстве вышеперечислен
ных объектов выступаетОАО
«Камгэсэнергострой», на суб
генподрядеповозведениюшко
лыработаетООО«Камгэсграж
данстрой», на строительстве
коттеджей–ООО«Гидропром
жилстрой» (субгенподрядчик)
иКазанская компания«Газоб
локстрой».

Напомним,чтопервыйпус
ковой комплекс объекта стои
мостью206млн.рублейвклю
чаеттрехэтажноезданиешколы
и спортзала.На сегодняшний
деньзавершеныработыпоуст
ройству монолитного каркаса
здания, выполнены наружные
кирпичныестеныивнутренние
перегородки 1го этажа, уста
новленыокнаитепловойпункт
на цокольном этажешколы, а
такжеразводкатруб.Сейчасв
зданиишколыведутся штука
турные работы. В ближайших
планах камгэсгражданстроев
цев–устройствофасадаикров
ли(доконцафевраля),атакже
подачатеплавзданиешколыи
спортзала.

Чтокасаетсявторогопуско
вого комплекса, включающего
здание интерната и бассейн,
то по графику до 15февраля
здесьдолжныбытьзавершены
монолитные работы по уст
ройству каркаса – этим зани
маетсясубподряднаякомпания
«РМгрупп».Строителям еще
предстоит выполнить порядка
400 кубометров монолитных
работ.  На устройстве чаши
бассейнаработаетсегодня«Ак
варегион», которыйвыполнит

и гидроизоляционныеработы,
имонтажоборудования водо
подготовки.Аспецработамина
объектезанятещеодинсубпод
рядчик–ООО«КИТ».

–Всепроектныерешенияпо
объекту есть, за исключением
отстающихпроектовспецработ,
поэтомунужнопростоработать
–такчерезтрудностипридёмк

успеху,–отметилруководитель
проектапостроительствуобъ
ектовОЭЗ«Алабуга»Алексей
Никитин. – Первоочередная
задача на сегодняшний день
– запуск котельной, заплани
рованный нафевраль, чтобы
можно было подать тепло в
школуивжилойдомдляспе
циалистов.

Двапусковыхкомплексаиме
ютсяина64квартирномдоме
дляспециалистов,чторядомсо
школой.Кконцуянварядолжен
быть завершенмонтаж дома
вместесмонолитнымиработами,
акконцуфевралявнегоподадут
тепло.Кдомупроложенывсеин
женерныесети:отэлектричества
доводоснабжения.

Коттеджныйпоселокмикро
района «Тримедведя» посте
пеннообросдвухэтажнымидо
мамивкаркаснощитовомис
полнении заводаизготовителя
«Валдэк»идомамиизклееного
брусаЕлабужскогоДСК.Всего
должнобыть39домов:десять
брусовыхи29вкаркаснощито
вомисполнении.Вмарте сос
тоитсяокончательнаяприемка
домов коттеджного поселка, к
которомунасегодняшнийдень
подведеныинженерныесетис
газом,водой,тепломпопосто
яннойсхеме.

А.САЛИМОВА

Однаизса
мых опытных
бригадштука
туровмаляров
Камгэс г раж
данстроя ра
ботает на пер
вом пусковом
комплексешко
лы–этобри га
да Люд ми лы 
Ти мош ки ной 
и звень е вой 
Ра фи ды Гиль
мут ди но вой.
Десятилетиями
трудятсявней
одни и те же
женщиныитак
хорошознаютвсенюансысвоегодела,чтоэтопридаетихработевидимуюнесуетливость,спо
койствие.СвосьмидесятыхгодовзанимаютсяотделкойвКамгэсэнергостроеРафидаГильмутди
нова,ВалентинаШафикова,НадеждаИсмаилова,АнфисаГарайшина,РозалияШайхайдарова,
НатальяЕрхонина…ЧутьпозжеустроиласьвКамгэсгражданстройЮлияНагайцева.Снихберет
примервыпускницаучилищаГузельМуратова,длякоторойшкола–одинизпервыхобъектов.

Нарядуспромышленнымиобъектамиособойэкономическойзоны
«Алабуга»,предназначеннымидлярезидентов,камгэсэнергостроевцам
предстоитсдатьвэксплуатациюспециализированнуюшколусуглублен
нымизучениеманглийскогоязыкана350учащихсяспристроеннымин
тернатомна80местикоттеджныйпоселокдлясемейтопменеджеровс
полнойинфраструктурой.

21 января состоялся объезд ст
роящихся объектов инженерной и
транспортнойинфраструктурыОЭЗ
«Алабуга»,НижнекамскаиНабереж
ныхЧелновгенеральнымдиректором
ОАО«Камгэсэнергострой»Р.Ф.Шай
дуллиным,егозаместителямиируко
водителямидочернихпредприятий.В
зонеособоговниманияруководите
лейбылистройплощадкииндустри
ального парка«Синергия»,РП1;2,
теплотрассыШ1,микрорайона«Три
медведя»,Нижнекамской кадетской
школы, Замелекесья, где работают
камгэсэнергостроевцы. По итогам
объездасостоялосьсовещание.
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ПортфельЗаКаЗов

Картинадня

–2013йгодстал,содной
стороны, временем серьез
ных испытаний для наших
строителей, с другой, годом
достиженийияркихсобытий,
– отметилСергейПавлович.
–Мыимеемвсвоемсоставе
15 действующих дочерних
предприятий, которыеможно
объединить по следующим
видамдеятельности:предпри
ятия строительного профиля,
строительных материалов и
вспомогательныеподразделе
ния.Какжесработалокаждое
изнихвушедшемгоду?

Значительно перевыпол
нило план по объему стро
ительномонтажных работ,
утвержденный Советом ди
ректоровОАО «Камгэсэнер
гострой», общестроительное
ООО «Гид роп ром жилст рой».
Однако,тотобъемработ,кото
рый был утвержден заказчи
ком,коллективнедовыполнил,
хотя получено значительное
перевыполнение плана ра
боты собственными силами
(план – 192 млн. рублей,
факт–421млн.рублей),дос
таточновысокие показатели
производительности труда и
прибыли.

Ожидаемыйрезультатвы
полнения строительномон
тажных работ по генподряду
ООО «Камгэсг раж данст рой»
– 66 процентов, собственны
ми силамипоказательлучше
–насумму443млн.рублей(
поплану580млн.).Чтокаса
ется показателя прибыли, то
коллектив камгэсгражданст
роевцев его выполнил, и это
радует.Выработкавразмере
89тысячрублейоставляетже
латьлучшего,ведьуГидроп
ромжилстрояэтотпоказатель
равен200тысячамрублейна
одногоработающего.

Положительнаядинамика
работынаблюдаласьвтече
ние года у коллективаООО 
«От делст ройК»: програм
ма по генподряду выполне
на, показатель выработки в
размере 61 тысяча рублей
вполне приемлем для отде
лочныхработ,лишьпоработе
собственными силами есть

небольшое недовыполнение
программы.

Одно из новых общест
роительных предприятий
Камгэсэнергостроя–«КамГЭС 
ПМУ1», котороенаходится в
стадии становления, поэтому
оценивать его работу пока
рано, хотя программа СМР
на2013 год коллективомвы
полнена.

В прошлом году, к сожа
лению, сбавил темпы работ
признанный лидер Камгэсэ
нергостроя по выполнению
строймонтажаООО «ТМ СиБ»,
хотяонпопрежнемузанимает
лидирующие позиции по вы
полнению программы СМР
средипредприятийстроитель
ного профиля.  Значительно
нижеоказалисьцифрыпоген
подрядуиприбыли.Однако,в
наступившем году коллектив
треста механизации строи
тельства и благоустройства
ждут большиеобъемыработ
по благоустройству на объ
ектах особой экономической
зоныивАктаныше,гдепредп
риятиестроитдетскийсад.

Наэтапестановления,хо
тяидовольнозатянувшемся,
находится коллективООО 
«С пецст рой». Из заплани
рованного строймонтажа на
сумму220млн.рублейосво
енолишь109млн.рублей.Хо
телосьбы,чтобыв2014году
предприятиеработалогораздо
производительнее.

Новымпредприятиемдля
Камгэсэнергостроя является
сегодняиООО «Ст ройКран»,
в составе которого трудятся
представители бывших под
разделений  акционерного
общества «УМС», «Камгэс
фундаментстроя», а сейчас
в ведение этого предприятия
переданаи часть транспорта

«Трансстройсервиса».Несмот
рянасложныйэтападаптации
исменупервогоруководителя,
предприятиевыполнилоплан
СМРна102процента.Произ
водительностьтрудасостави
ла81тысячурублей.

Положительная динамика
выпускаизделийстройиндуст
риинаблюдаласьвуходящем

году наООО «Камгэс ЗЯБ» 
и ООО «ЗЖ БИ210». Факти
ческиеобъемыпроизводства
ООО«КамгэсЗЯБ» возросли
по сравнению с прошлым
годом на 30 процентов. При
плане1млрд.062млн.рублей
программа выпуска изделий
заводавыполненанасумму1
млрд.193млн.рублей.Показа
тельприбылипревысил8млн.
800тысячрублей.

Что касается  коллектива
ООО «ЗЖБИ210», то прог
рамма его формировалась
помесяцам, ведь это новое
предприятие.Понаборуработ
программа перевыполнена,
что радует.Полученная при
быль составила  9 млн. 400
тыс.рублей.

КоллективООО «ПЭС»
имеетустойчивыепоказатели
работ:программывыполнения
работпогенподрядуисобст
венными силами выполнил,
прибыльимеется.Этостабиль
ное предприятие в составе
Камгэсэнергостроя, которому
нужноактивнееинастойчивее
братьсязавыполнениеобъе
мов строительномонтажных
работ.Темболеечтодляэтого
имеютсявсепредпосылки.

Положительные результа
тыработзапрошедшийгоди
уколлективовООО «Же лез но
до рож ник», ООО «Ла бо ра то
рия Камгэсавтозаводстроя», 
ООО «Камгэсст ройс наб».

Единственнымпредприяти
емсубыткамив12млн.руб
лейявляетсяООО «Т рансст
рой сер вис» –этонашабеда,
– подчеркнулС.П.Ямашев.
– По сути, предприятия как
такового уже нет, и сейчас в
стадиирешениявопросоцеле
сообразностисозданиянового
транспортного предприятия
Камгэсэнергостроя.Ясчитаю,

чтотранспортныйвид
деятельностивстрои
тельной организации
просто необходим,
ведь наши заводы
остро нуждаются в
перевозке деталей
домостроения. Вп
рочем, весной будет
принято окончатель
ноерешениепоэтому
вопросу.

Хотя программа
строительномонтаж
ных работ 2014 го
да пока находится в
стадии формирова
ния,ужеизвестно,что
мыначнемработупо
новым контрактам в

ОЭЗ«Алабуга»наследующих
объектахинфраструктуры,вк
люченныхвовторойпусковой
комплекс:строительстворасп
ределительной подстанции
РП19,кабельныелиниикРП
19,понизительнаяподстанция
ГПП4 и кабельные линии к
ГПП4, автоматизированная
системадиспетчерскогоуправ

ления.Надеемся,чтопоявятся
и новые объекты по строи
тельству:теплотрасса,желез
наядорогаи«водоводытехни
ческойводы».Переходящими
с2013годаявляютсяобъекты
микрорайона «Тримедведя»
врайонеОЭЗ«Алабуга»,где
мы сейчас работаем, – это
специализированнаяшкола,
коттеджныйпоселокдля топ
менеджеров, общественный
центридомдляспециалистов
особойэкономическойзоны.

Один из основных наших
объектов сегодня – строи
тельство«новогопроизводства
банкнотныхиспециальныхза
щищенныхбумаг»вПермском
крае.Наступивший годбудет
определяющим по монтажу
оборудованияи герметизации
корпусаэтогообъекта.

Сегодня мы продолжаем
капитальныйремонтЦентров
переливаниякровивнашемго
роде,НижнекамскеиАльметь
евске. Эти объекты должны
ввестивэксплуатациювфев
рале.К1августамыдолжны
подготовитьксдачеКадетскую
школувНижнекамске.Продол
жаем строительстводетского
садавЗамелекесьеинамобе
щаютпоручитьвозведениееще
одноговэтомжемикрорайоне.
Крометого,детскийсадстроит
вАктанышеиколлективООО
«ТМСиБ».Возможно,появятся
новыеобъемыпокапремонту
Закамскойдетскойбольницы,
гдеосталосьосвоить44млн.
рублей. Планируем начать
строительство двух домов в
Замелекесье (один– вводом,
другой– заделом)и участво
ватьввозведениикомплексапо
производству олефиновОАО
«Нижнекамскнефтехим».

В Казанской зоне КамГЭ
Сапродолжаютсяработына
площадке городаспутника
Иннополис с разветвленной
инфраструктурой, на Казанс
койстанциипереливаниякро
виивмикрорайоне«Солнеч
ный город», где нам поруче
но  строительствожилья.По
состоянию на январь месяц
программаСМРна 2014 год
ориентировочносоставляет9
млрд.рублей,ноэтонеокон
чательнаяцифра,ведьпред
стоит дальнейшаяработа по
формированию годовой про
граммыстроительства.

Вцеломпрогнознанасту
пившийгодвполнеоптимистич
ный,–подчеркнулСергейПав
лович.–Естьрядпредложений
вадресКамгэсэнергострояоб
участиивстроительствекруп
ныхобъектов,словом,строите
лисегоднявостребованы.Всем
понятно, что строительство
–локомотивэкономикииосно
васоциальногоразвития.Нам
нужноприложитьвсе усилия,
чтобы соответствовать этому
предназначению.

А.САЛИМОВА

Вразгареянварь–времяподведенияитоговработыдочернихпредприятий
Камгэсэнергострояв2013году,атакжеанализадеятельностивсехзвень
евоткрытогоакционерногообществаивыборастратегическогопутинагод
предстоящий.Вцеломожидаемыйобщийобъемвыполненнойпрограммы
строительномонтажныхработОАО«Камгэсэнергострой»погенподрядув
ушедшемгодусоставил15млрд.650млн.рублей,асобственнымисилами
–5млрд.863млн.рублей.Болееподробнуюоценкуработекаждогодочер
негопредприятияКамгэсэнергостроядалзаместительгенеральногодирек
тораОАО«Камгэсэнергострой»построительствуСергейЯмашев.

Пресскон фе рен ция 
мэ ра

На состоявшейся прессконферен
циидляжурналистовмэрнашегогорода
ВасильШайхразиевподчеркнул,чтоза 
пос лед ние пять лет в го ро де пост ро
е но бо лее 1 млн. кв. мет ров жилья, в 
том числе по со ци аль ной ипо те ке 275 
тыс. кв. мет ров.Вэтомгодунеобходимо
построитьеще340 тысяч кв.м.жилья,
в томчисле: социальнаяипотека–60
тыс. кв.м., коммерческоежилье – 225
тыс. кв.м., индивидуальное – 47 тыс.
кв.м. Разработан и утвержден проект
планировкиимежеванияпоселкаинди
видуальнойжилойзастройки«Подсол
нухи»длямногодетныхсемейна2296
участков.Наданнойтерриториипредус
мотреностроительство6детскихсадов
иобщеобразовательногоцентра.

Пословаммэра, за6летреализа
ции программы капитального ремонта
жилогофондаудалосьпривлечьвгород
7млрд.рублейиотремонтировать1273
дома.Вэтомгодупланируетсяпровести
капитальныйремонтнасумму1млрд.
232млн.рублейиещеотремонтировать
166домов.

Одним из основных событий теку
щего года, в преддверии городского
праздника «Сабантуй», станет однов
ременный запуск в эксплуатациюпяти
новыхдетскихсадов.

Ещёмногиетемыбылизатронутыв
ходеответовнавопросыжурналистов.
Так,сталоизвестно,чтовытрезвительв
Челнахнепоявится,нопоявитсямуни
ципальноеучреждениедлявременного
пребывания людей в состоянии силь
ногоалкогольногоопьянения.Появится
свой«дом»уКукольноготеатра,будет
продолжена реализация программы
«Доступная среда», сообщила пресс
службамэрии.

Надняхсостоялосьзаседа
ниеоргкомитетапопроведе
ниюслетаударниковстрои
тельстваКАМАЗа.
Напомним,что30августа2014года

вНабережныхЧелнахсостоитсяслет
ударников строительства«КАМАЗа».
Об этомобъявилна совещаниимэр
городаВасильШайхразиев,напомнив,
чтовбудущемгодуисполнитсяровно40
летсмоментапервоговручениянагра
ды«УдарникстроительстваКАМАЗа».
Какизвестно,более5тыс.челнинцев
были награждены по тем временам
самойвысокойнаградойинагрудным
знаком.Поэтому поставлена важная
задача– выявить какможнобольше
тех, комубылоприсвоено этопочет
ноезвание.

Ударники строительства «КАМА
За»,работавшиевКамгэсэнергострое,
могутобратитьсясподтверждающими
документамив зда ние ис пол ни тель
ной ди рек ции ОАО «Камгэсэнерго
строй» ( каб. 314, те ле фон: 703681),
влюбуюближайшуюшколуиливотдел
социальной поддержки администра
ции района, на территории которого
проживает.

На сегодняшний день в Комсо
мольскомрайонесвоезваниеподтвер
дили72человека,вЦентральном–26,
вАвтозаводском–55челнинцев.

Отметим, что почетного звания
«Ударник строительства «КАМАЗа»
удостоилисьнетолькостроители,мон
тажникииавтозаводцы,ноиучителя,
медицинские работники, работники
торговли, общественного питания и
жилищнокоммунальныхслужб,транс
портники,связистыимногиедругие.

Консультациюможно получить в
администрациях районов по следу
ющим телефонам: Комсомольский
район – 703409, Центральный ра
йон–475562,Автозаводскийрайон
–565071.

Слёт соберет 
ударников 

строительства 
«КАМАЗа»

форумПервостроителей

Комбинированнаяустановкагидрокрекинга
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Да,вТатариимощностьтеп
ловых электростанций более
5 миллионов кВт, но какова у
тепловых станций стоимость
кВт/часа?В 5 раз дороже, чем
вырабатываемая гидростанци
ей!Ачерезавтодорожныймост
гидростанции в час проходит
болеетысячиавтомобилей,по
железной дороге каждый час
идетгружёныйсоставс80–100
вагонами, цистернами.Эффект
отработыгидростанциибылбы
болеевесомым,еслибычинов
ники3хреспубликдоговорились
оподъемегоризонтаводохрани
лищаещёна6метров, какэто
предусмотренопроектом.

Главным контролирующим
органомобкомабылстроитель
ный отдел с его заведующим
ИскандеромАбдурахмановичем
Валеевым.Спомощьюинструк
торовотделаВалеев  зналвсё,
чтоделаетсянастройкеизачас
тую помогал решать вопросы,
особенноресурсные,которыене
двигалисьвобычномслужебном

порядке.ОсобенноИ.А.Валеев
держал под контролем строи
тельство объектов, производя
щих строительныематериалы
и объекты продовольственного
назначения.«Доставалось»нам
отнегозастроительствосиликат
ногокирпича(аегоначиналМ.А.
Филин),молокозавода(Н.Т.Рога
нов)исвинокомплексавсовхозе
«Татарстан»(И.А.Колесниченко).
Валеев устраивал«допрос»не
толькоруководителейтреста(уп
равления),ноинепосредственных
начальникамСМУ, упомянутым
выше.Астроительствообъектов
вп.Актаныш?Тамначальником
стройки можно смело назвать
именноИ.А.Валеева.

Аведькромеобкомаигорко
мапартиинаднами«шефство
вали»ещеработники аппарата
ЦККПСС.ИнструкторыЦКпоо
чередно сидели вНабережных
Челнах – Марьин, Проценко,
Суров,Марчук (изредка). Вели
они себя на стройке поразно
му:наибольшийэффектбылот
Марьина. Он узнавал «узкие»
места на стройке и помогалих

«расшивать».Особенно это ка
салосьресурсныхдел.

В противоположность ему,
Суроввёлсебякакнадзиратель,
прокурорисудья.Любимымего
выражениембыло:«Мы–вЦент
ральномкомитете».Суровумел
жесткодавить.

Д. Ф. Проценко – фигура
среднеготемперамента,«палку
не перегибал».АА.А.Марчук
приезжалнастройкубольшера
диознакомления. Заместитель
заведующего отделаЦКФ. В.
Вольскийразговаривалсостро
ителямичерезгубу,какбарин.

Самымсерьёзнымивдумчи
вымруководителемвЦККПСС
былВасилийСеменовичФролов.
Онслушалдоклады,осматривал
объекты,изучалситуациюиува
жительно относился к строите
лям.Онопределилпринципрасс
тановки кадровна стройке так:
«Конейнапереправенеменяют».
Такибылодоконцастройки!

Прошломноговременистех
пор.Сейчасзадаюсебевопрос:
«Почему в стране произошел
горбачёвскоельцинский пере

ворот?»Считаю,чтопартия,её
Центральный комитет, обкомы,
горкомы слишкомдетально за
нимались хозяйственной дея
тельностьюиупустилиизрукпо
литическое воспитание кадров.
Благодаря этому к руководству
партии пришли Горбачёв, Ель
цин, Яковлев и им подобные,
которыебезбоясдалиСССРим
периалистическомуокружению.

Оработниках
Министерства
энергетикии

электрификации
СССР

ВСоветскомСоюзе этоМи
нистерствобылооднимизкруп
нейшихимогущественных.Приз
ванноесооружатьиэксплуатиро
ватьэлектростанции,оновтоже
время строилодругие объекты
промышленного и сельскохо
зяйственногоназначения.Толь
ко намоей памятиМинэнерго
построилокрупнейшийвЕвропе
химический комбинат вНижне

камске,автомобильныйзаводв
г.Тольятти,Камскийавтомобиль
ный завод,лесопромышленный
комплекс в г. Братске. А также
крупные гидроэлектростанции
построилоМинэнерго:Братская,
СаяноШушенская,Новосибирс
кая,Иркутская,УстьИлимская,
Зейская,Воткинская,Чебоксарс
кая,Нижнекамская,Куйбышевс
кая,Сталинградская,Чарвакская,
Чиркейская, Загорская, Кай
шядорская,Рижская,Каховская,
Днепродзержинская,Киевскаяи
другие.Асколькоихзарубежом?
МысТаней,какинженерыгидро
техники,попаливэпохурасцвета
энергетическогостроительствав
стране,былиучастникамимногих
строек,ипочтинакаждойстройке
ГЭСработалиинженеры,рабо
чие, с которымимы«пересека
лись»нажизненномпути.

Итак,сноваобратимсякпе
риоду строительства КАМАЗа.
Главный координатор наших
действий –министрПетрСте
пановичНепорожний.Он чаще
других,своихзаместителей,при
езжалнастройку.Ифактически
руководилею.ОбъезжалКАМАЗ,
потом проводил совещание,
где выслушивалдокладыруко
водства«Камгэсэнергостроя»и,
какправило,нас,управляющих
трестами(управлениями).

КамгЭсЭнергострой:делаилюди

АлексейБЫКАДОРОВ

Продолжение следует

Начало в №10–24

К50-летиюКамгЭсЭнергостроя

Поворотсудьбы
–ПриехаввЧелнывдекабре

1970года,яустроилсяплотником
вбригадуН.Пелевинав«Жилст
рой»,–вспоминаетветеран.–И
уже через три года получили с
женойдолгожданнуюквартиру,в
которойживемдосихпор.

ТогдадлясупруговКолпако
вых и их десятилетней дочери
начиналсяновыйэтап вжизни.
Автоград,которомубылиотданы
лучшиегодыжизни,сталдляних
родным городом. Спустя годы
здесьродилисьивыросливнуки,
теперь подрастают и правнуки.
ИпопризнаниюсамогоБориса
Алексеевича, годы работы на
стройкевбригадемозаичников,
которуюонвозглавлял,былиса
мымисчастливымивжизни.

–Мыбылимолоды,полные
силиэнергии,работалисотда
чей,нежалеясебя,–признается
он.–Мнебылоневероятноинте
реснопостигатьсекретымозаич
ногомастерства.

Сегодня77летнийБ.Колпа
ковназаслуженномотдыхеис
теплотойвспоминаетпрожитое,
и тех людей, с кем посчастли
вилосьработатьвтодалекоеи
дорогоесердцувремя…

– Первым моим объектом
былаполиклиника№2впоселке

ГЭС,атакжебольничныекорпуса
в16комплексепос.ЗЯБ,–расс
казываетБ.Колпаков.–Тогдана
стройкуприехалН.С.Рукин,по
егоинициативемозаичныеполы
и появились. Деревянные бы
литрудоемкими,дляускорения
перешлинабетоннуюстяжку,а
потомимозаикапошла...

– Мы начали пробовать
мозаичные полы в вестибюле
поликлиники,затем–вздании
горкомапартии.Несразуполу
чалось.Кпримеру,формусни
маем,рисунокстягиваем,аугол
скалывается. Как быть? Тогда
я сделал оцинковку, и получи
лось.Мнеинтересноэтобыло,
работа надмозаикой увлекла,
вскоре и мозаичная бригада
появилась,–продолжаетБорис
Алексеевич. – Бригада девчо
нокотделочниц «Жилстроя»

в школе№3 вела мозаичные
полы. Настолько серьезно за
это взялись, что даже специ
алиста вызвали из Балакова.
Оннас«поднатаскал»,апотом
неожиданнобыстроуехал,имы
осталисьбезруководствавэтом
деле.Тогдамнеипредложили
статьбригадироммозаичников.
Было это в 1971 году. Но не
только на мозаике работали.
Делали и бетонную стяжку, и
керамзитобетонную плоскость
выводили.Работувелинавсех
объектах соцкультбыта –шко
лах,детсадах,больницах.

Товарищбригада
С особой теплотой Борис

Алексеевичрассказываетосво
ейбригаде.Поегословам,лоды
рейвнейнебыло.

–Девчата,которыемнедос
тались–удивительные,–говорит
он.–Мнеснимипростоповезло.
Бригада образовалась в 1971
году,ипоначалувнейработало
более20человек.Современем
онаобновлялась,нокакиебыли
труженицы, как они умели вир
туозноработать.Ихтрудолюбие
имастерствонемоглиоставить
равнодушнымникого.Срединих
Л. Борисова,Ю. Корчагина,М.
Александрова,В.Ольховецкая,
Г. Ахметзянова, А. Романова,
В. Антипова, Б. Нуруллина, А.
Степановидругие.«Возлемоих
девчонокплохихнеможетбыть
людей», – убежденно говорил
бригадир...

С детства заложенное в Б.
Колпакове  уважительноеотно
шение кженщине, определяло
стильруководствабригадой,ко
тораявосновномбылаженской.
Молодой,открытый,энергичный
бригадир, к тому времени уже
крепкий семьянин, никогда не
позволял себе лишнего, рабо
тая  в окружениимолоденьких
подопечных.Спустягоды,онис
радостьюитеплотойвспоминают
своегобригадира,относившего
сякнимсбольшимуважением
изаботой.

–Мыдружили,вместепразд
новали рождение детей, помо
гали в труднуюминуту, всегда
былирядом,–говорятженщины.
–Бригада  становиласьчастью
жизникаждогоизнас.

–Нашаработанеизлегких,
– продолжает Борис Алексее
вич. –Все приходилосьделать
вручную.Сначаланеоднутонну
мраморнойкрошкиперекидатьс
машины,промытьеё,потомбли
жекбетономешалкеперенести,
сюдажецементподогнатьит.д.,
ивсеэтоделалосьихженскими
руками, они работали какшт
рафной ударный батальон, не
иначе. Откуда силы брались,
незнаю,нотакиебылидевчата
шустрые.Потомужемеханизмы
появились–дробилкупоставили,
сталистроитьнаБСИколерный,

дробильныйцеха,особенноког
да работали на укладке полов
вДК «Энергетик». Кроме того,
заливалиполыивзданиидирек
цииКАМАЗа.Нашимиобъектами
вЧелнахсмозаичнымиполами
были также нынешнее здание
Тукаевского исполкома,школы
№№3,12,9,дома7/01,2/01,2/02,
2/03,2/07.

В середине семидесятых
часть бригады Б. Колпакова
выезжала вМоскву. Здесь чел
нинскимспециалистамдоверили
работуназданииминистерства
энергетики и электрификации
СССР. Команда из десяти че
ловек во главе с бригадиром
успешноосваивала технологию
укладки плит – брекчия, когда
колотыймрамор,которыйпред
варительно обрабатывался, ук
ладывалинарастворизаливали
эпоксидной смолой. Ступени,
лестничные площадки будуще
гоминистерства после укладки
шлифовались, натирались спе
циальнымирастворами,идово
дилисьдополнойготовности.Из
Москвы брекчия добралась до
НабережныхЧелнов.

Работавстолицебылапло
дотворной,ночерезгодработы
Б.Колпаковсерьезнозаболел.Во
времяочереднойзаливкиполов
эпоксидной смолой произошло
еевозгорание.Притушениибри
гадир получил серьезный ожог
бронхов, с техпорначалзады
хаться,дажеперейдянаштука
турныеработы.Вконцеконцов,
стройку пришлось оставить, а
руководствобригадойпередать
своемуколлегеИвануМоисееву,
большому трудяге и професси
оналу.Расставатьсясбригадой
послешести лет интересной и
любимойработыбригадирубыло
нелегко,нои«дармоедом»,как
онговорит,бытьнехотел.Позже
работалмастером,прорабом,но
связьсбригадойнетерял.

Вдальнейшембригадамоза
ичниковраздробилась.

В1996годуБ.Колпаковвы
шелнапенсию,нопопрежнему
считает, что в Челнах прош
ла самая красивая полоса его
честной и счастливойжизни, в
которой есть что вспомнить и
рассказать.

Л. СА ВИ НА

ПрофессиюмозаичникаБорисАлексеевичКОЛПА
КОВосвоилвначалесемидесятых,когдаприехал
вНабережныеЧелныпокорятьпросторыВсесоюз
нойударнойстройки.Доэтогоонжилиработалв
Казани,гдеводнойквартиревместесродителями
проживалиещедвесемьи.Раноилипоздновопрос
собственнойкрышинадголовойБ.Колпаковупредс
тоялокакторешать,апотомунасемейномсовете
решенобылоехатьвЧелны,гдеразворачивалось
грандиозноестроительство…

Н.С.Рукин(крайнийсправа)ичленыбригадыБ.Колпакова(слева)
вдниноябрьскихпраздников.1973г.

Б.А.Колпаков
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Кол лек тив «Ме тал лургст рой-Ве те ран» позд рав ля ет

с 70-ле ти ем
Ро бер та За ги до ви ча Са ги дул ли на – ве те ра на Ме тал лургст-

роя,

с 65-ле ти ем
Люд ми лу Дмит ри ев ну Не пе и ну – ве те ра на Ме тал лургст-

роя,
Ни ко лая Ми хай ло ви ча Шней дер ма на – ве те ра на Ме тал-

лургст роя, из вест но го бри га ди ра
Же ла ем здо ровья, люб ви и теп ла,
Чтоб жизнь ин те рес ной и дол гой бы ла,
Чтоб в до ме уют был, лю бовь да со вет,
Чтоб дом за щи щен был от го ря и бед.

* * *
Кол лек тив ООО «Камгэс ЗЯБ» позд рав ля ет

с 65-ле ти ем
Му ха медь я на Ха жи е ви ча Ва ле е ва – свар щи ка ар ма тур-

но го це ха,
Ни ну Дмит ри ев ну Кот ко ву – ма ши нис та кра на це ха №2 

КПДС,

с 60-ле ти ем
Бо ри са Ми хай ло ви ча Ко ма ро ва – трак то рис та транс порт-

но го це ха,

с 55-ле ти ем
Ра ши та Ра и фо ви ча Ва ле е ва – сле са ря-ре монт ни ка участ-

ка ПЭЦ,
Еле ну Жа миль ев ну Ла ме ко – мо то рис та бе то нос ме си тель-

ных ус та но вок БСЦ,
Ни ко лая Ана толь е ви ча Ко лес ни ко ва – кро вель щи ка 

РСЦ,

с 50-ле ти ем
Да ми ра Мир за ну ро ви ча Са ли мо ва – фор мов щи ка же ле зо-

бе тон ных из де лий и конст рук ций це ха ЖБИ,
Ка ми ля Ба фо е ви ча Ара бо ва – сле са ря-ре монт ни ка участ-

ка ПЭЦ,

с 45-ле ти ем
Свет ла ну Ни ко ла ев ну Тю ки ну – свар щи ка ар ма тур но го 

це ха,
Ай ра та Хам зо ви ча Хай рет ди но ва – фор мов щи ка же ле зо-

бе тон ных из де лий и конст рук ций це ха №2 ЦЯБ,

с 40-ле ти ем
Оль гу Вла ди ми ров ну Со бо ле ву – элект ро мон те ра участ ка 

элект ро се тей ТП,

с 35-ле ти ем
Ев ге ния Вик то ро ви ча Че пи но гу – фор мов щи ка же ле зо бе-

тон ных из де лий и конст рук ций це ха №2 КПДС,

с 30-ле ти ем
Ва ле рия Ана толь е ви ча Грец ких – фор мов щи ка же ле зо бе-

тон ных из де лий и конст рук ций це ха №1 ЖБИ,

с 25-ле ти ем
Вя чес ла ва Ва силь е ви ча Ва силь е ва – во ди те ля транс порт-

но го це ха
Же ла ем, чтоб спут ни ком бы ло здо ровье,
Чтоб в дверь не сту ча лась бе да.
Же ла ем ус пе хов, се мей но го счастья
И бод рос ти ду ха всег да.

* * *
Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет

С 65-ле ти ем
Ви та лия Алек санд ро ви ча Уле е ва – элект ро мон те ра,
Ни ко лая Алек санд ро ви ча Бу ро го – во ди те ля,
Мар са На зи по ви ча За ли ло ва – за мес ти те ля на чаль ни ка 

служ бы ме ха ни за ции и транс пор та,
Ва лен ти ну Алек санд ров ну Куп цо ву – ве те ра на ПЭС,
Сте па на Конс тан ти но ви ча Шиш ки на – ве те ра на ПЭС,

с 60-ле ти ем
Вик то ра Дмит ри е ви ча Боль ша ко ва – ве те ра на ПЭС,

с 25-ле ти ем
Ива на Алек се е ви ча Храм цо ва – стар ше го мас те ра

Пусть улыб кою доб рою, неж ною
Каж дый день для Вас на чи на ет ся.
Пусть за бо ты, тре во ги жи тейс кие
На пу ти Ва шем ре же вст ре ча ют ся.

Память

Двунадесятые 
непереходящие праздники

19 января – Крещение Господне 
(Богоявление)

15 февраля – Сретение Го
сподне.

7 апреля – Благовещение Пре
святой Богородицы.

19 августа – Преображение 
Господне.

28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы.

21 сентября – Рождество Пре
святой Богородицы.

27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня.

4 декабря – Введение во храм  
Пресвятой Богородицы. 

Двунадесятые переходящие 
праздники

13 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное вос
кресенье).

29 мая – Вознесение Господ
не.

8 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господ

не.
7 июля – Рождество Иоанна 

Предтечи.

12 июля – День памяти святых 
первоверховных  апостолов 
Петра и Павла.

11 сентября – Усекновение гла
вы Иоанна Предтечи.

14 октября – Покров Пресвятой 
Богородицы.

Церковные
однодневные посты

среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплош
ных седмиц и Святок.

18 января – Крещенский со
челник (Навечерие Богояв
ления).

11 сентября – Усекновение гла
вы Иоанна Предтечи.

27 сентября – Воздвижение 
Животворящего Креста Го
сподня.

Церковные
многодневные посты

3 марта–19 апреля – Великий 
пост.

16 июня–11 июля – Петров 
пост. 

14–27 августа –Успенский 
пост.

28 ноября 2014 года–6 января 
2015 года – Рождественский 
пост.

Сплошные седмицы 
7–17 января – Святки.
10–16 февраля – Мытаря и фа

рисея.
24 февраля–2 марта – Сырная 

(Масленица).
20–26 апреля – Пасхальная 

(Светлая).
9–15 июня – Троицкая.

Дни особого 
поминовения усопших

22 февраля – Вселенская ро
дительская (мясопустная) 
суббота.

15 марта – Суббота второй сед
мицы Великого поста.

22 марта – Суббота третьей 
седмицы Великого поста.

29 марта – Суббота четвёртой 
седмицы Великого поста.

29 апреля – Радоница .
9 мая – Поминовение усопших 

воинов в честь Дня Побе
ды.

7 июня – Троицкая родитель
ская суббота.

1 ноября – Суббота Димитри
евская.

2 ноября – Димитриевская ро
дительская суббота.

20 апреля – Светлое Хри
стово Воскресение. 
Пасха.

РодилсяРаисСала
хович 19февраля 1945
года в д. Петровский
завод Сармановского
района Республики Та
тарстан.После службы
в рядах вооруженных
сил,с1968годаработал
плотником, монтажни
ком, а позднее, с 1970
по 1981 гг., бригадиром
монтажников СМУ3 –
СМУ61. Комсомольс
комолодежная бригада
Раиса Салахова была
одной из передовых в
Камгэсэнергострое: в
1971 году она выступи
ла с инициативой «Пе

ревыполнять задания
каждый день, каждую
неделю, каждый месяц
на рабочемместе!»На
нее откликнулись герои
первых пятилеток. Ра
ботаяпометодубригад
ногоподряда,коллектив
бригадыпостроилоколо
250 тысяч квадратных
метров многоэтажных
жилыхдомов.

В1981годуР.С.Са
лахова назначили за
местителем начальника
СМУ63,ас1983по2003
гг. он возглавлялСМУ
12, которое базирова
лосьврабочемпоселке

Камские Поляны. Кол
лективомэтогоСМУпод
руководствомРаисаСа
лаховапостроеноболее
300 тысяч квадратных
метровжильяиобъекты
соцкультбытавКамских
Полянах, Чистополе и
в селах республики.  В
1987 году Р. Салахов
окончилНижнекамский
энергостроительныйтех
никум,азатемСаратовс
кую высшую партийную
школу.

В 2003 году Раис
Салахович был назна
чен заместителем ге
нерального директора
Челныгорстроя, с 2004
по2007й–директором
ООО«Производственно
строительная компания
Челныгорстрой».

Р.С.Салаховнаграж
денорденамиТрудового
КрасногоЗнамени,«Знак
Почета», многочислен
нымимедалями.Онбыл
бескорыстным, глубо
ко порядочным, трудо
любивым человеком и
прекрасным организа
тором. Раис Салахов
пользовался большим
уважениемвколлективе
камгэсэнергостроевцев.

Мыглубокоскорбимв
связисбезвременнойкон
чинойРаисаСалаховича
Салахова и выражаем
глубокоесоболезнование
его родным и близким.
СветлаяпамятьоР.С.Са
лаховебудетжитьдолго,
аеголегендарнаяслава
навекивойдетвлетопись
историиКамгэсэнергост
рояинашегогорода.

Бла го дар ность
Выражаем глубокую благо

дарность администрации ООО
«Камгэсгражданстрой»ипредседа
телюСоветаветерановВ.Д.Сквор
цову за оказаннуюматериальную
иморальнуюподдержку вднипо
хоронНиканкинойНиныПетровны
–учительницышколы№1инашей
любимойженыитети.

Муж,племянники,внуки

Объ яв ле ние
Свидетельстваорегистрациимашины:
1.серияВНномер262741,выданный19.10.2010годанаколес

ныйтрактор«Беларус82.1»государственныйрегистрационный
№16ЕР0999;

2.серияВКномер857301,выданный01.04.2008годанаэкс
каватор«ЕК1820»государственныйрегистрационный№16ОТ
4860;

3. серияВК номер 729923, выданный 21.11.2007 года на
бульдозерДЗ171государственныйрегистрационный№16ОТ
3753
всвязисутерейсчитатьнедействительными.

Не ста ло Ра и са Са ла хо ви ча Са ла хо ва 
– По чет но го граж да ни на го ро да На бе реж
ные Чел ны, зас лу жен но го ст ро и те ля РТ, 
ле ген дар но го бри га ди ра ком со мольс комо
ло деж ной бри га ды в го ды ст ро и тельст ва 
ав то ги ган та, та лант ли во го ин же не раст ро
и те ля, ор га ни за то ра про из водст ва и прос то 
че ло ве ка уди ви тель ной ду ши, безг ра нич но
го че ло ве ко лю бия.


