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Лента новостей

вводные объекты

– Я уверен, что в скором времени 
этот центр станет популярным местом 
отдыха взрослых и детей, – сказал он. 
– Рад, что сегодня здесь присутствуют 
и председатели советов территорий 
Комсомольского района. Отныне мы 
будем проводить встречи именно в уют-
ной «Эврике», – обратился мэр города 
к челнинцам и напомнил, что в этот же 

день по данной программе открылся еще 
один культурный центр  на Элеваторной 
горе – «Кызыл тау».

А построен объект генсубподряд-
чиком ООО «Камгэсгражданстрой». 
Особо здесь потрудилась комплексная 
бригада Владимира Сорокина, которая 
параллельно вела строительство еще 
и двух садиков в Замелекесье. Из про-

изводителей работ на объекте были 
ответственными  Галина Клименко и 
Сергей Кирьянов, которые тоже, как 
бы между делом, ведя строительство 
детсадов по программе «Дорожная 

карта», возвели и этот симпатичный мно-
гофункциональный центр. А называется 
он так совсем не случайно: в «Эврике» 
оборудованы кабинеты для кружков 
художественной самодеятельности, 
для занятий спортом, для культурно-
массовых мероприятий. Словом, жи-
телям Замелекесья есть куда пойти в 
свободное от работы и учебы время…

Еще один объект сдали в 
эксплуатацию камгэсэнерго-
строевцы в эти сентябрьские 
дни – это многофункцио-
нальный центр «Эврика» в 
микрорайоне Замелекесье, 
рассчитанный на 300 мест. 
Символично, что он построен 
в Год культуры. Средства на 
строительство одноэтажного 
здания в размере 12 мил-
лионов рублей выделены в 
рамках республиканской про-
граммы «Сельские клубы». В 
церемонии открытия объекта 
участвовал мэр Набережных 
Челнов В. Шайхразиев.

Розалия Насырова и Ольга До-
лотова из ООО «Градострои-
тель» – обладательницы почет-
ных дипломов и призовых мест 
в республиканском конкурсе 
«Лучший штукатур в СРО РНП 
«Содружество строителей РТ», 
прошедшем на днях в Казани.

Участниками конкурса стали двадцать  
штукатуров из семи строительных орга-
низаций городов Казани, Нижнекамска, 
Арска, Мамадышского и Зеленодольского 
районов. Конкурс проходил на объекте 
жилищного комплекса «Соловьиная 
роща» и состоял из двух этапов: практи-
ческого и теоретического. Конкурсанты 
должны были отштукатурить каждая по 6 
кв. метров кирпичной кладки предостав-
ленной площади, а затем успешно пройти 
теоретическое тестирование.

Наши штукатуры из ООО «Градо-
строитель» участвовали в подобном 
конкурсе впервые, хотя у обеих имеется 
солидный опыт работы на стройке. Так, 
завоевавшая первое место Розалия Мар-
кизовна Насырова трудится штукатуром-
маляром более шестнадцати лет, сейчас 
она бригадир. Приехала Розалия в сто-
лицу Татарстана из Пермского края, где 
окончила профессиональный лицей по 
специальности «штукатур-маляр». «Эта 
специальность нравится мне тем, что 
в ней я могу проявить себя и реализо-
вать творческие способности, – говорит 
она. – Что ни говорите, а именно от 
нас, отделочников, зависит настроение 
будущих хозяев квартир, детских садов, 
школ и т. д. Жаль, что на стройку редко 

идут сегодня молодые девчата 
из училищ, как в свое время 
мы пришли на стройплощадки, 
и дело, наверное, не только в 
зарплате, но и в трудности про-
фессии штукатура»…

С участием бригады Насы-
ровой в Казани введены в строй 
многочисленные объекты жилья, 
школы, детские сады, а также 
городская ратуша, здание про-
куратуры и много других объек-
тов. В ее бригаде сегодня шесть 
человек, у всех девчат 4-й и 5-й 
разряды мастерства. 

Обладательница второго 
места Ольга Николаевна До-
лотова на стройке с 1973 года. 
Вообще-то по специальности она 
фрезеровщик 1 разряда, работа-
ла на заводе №16 в Казани, но 
профессия ее не устроила и Оль-
га устроилась в строительную 
организацию «Теплоэнергострой», па-
раллельно учась на курсах штукатуров-
маляров. Вот так постепенно, постигая 
азы непростого дела, она получила 4-й 
разряд и участвовала в возведении зда-
ния Федерального казначейства, дворца 
спорта «Форвард», других объектов 
Универсиады, жилого комплекса «Ра-
дужный»… «Как не чувствовать величие 
профессии штукатура, когда серые стены 
превращаешь в уютные помещения и 
даришь людям красоту, – считает Ольга 
Долотова. – И так приятно оказаться 
одной из лучших в конкурсе! Даже не 
верится…»

В соответствии с утвержденным кол-
легией «Содружества строителей РТ» 

положением о проведении конкурса, 
победитель и призеры получили по-
дарочные сертификаты за 1 место – на 
сумму 50 тысяч рублей, за 2 место – на 
сумму 40 тысяч рублей и за 3 место – 30 
тысяч рублей.

Напомним, что конкурс был направлен 
на содействие повышению квалифика-
ции и конкурентоспособности штукатуров 
на рынке труда, привлечение внимания 
работодателей к необходимости обе-
спечения возможностей для повышения 
качества труда работников, создание 
условий для профессионального обу-
чения молодежи рабочим профессиям 
и повышение престижа строительных 
специальностей.

РеспубЛиканский конкуРс

Василь Шайхразиев 
и Фархад Латыпов 

сложили  
свои полномочия

Как сообщила пресс-служба мэ-
рии, 18 сентября в городе прошло 
XXXII внеочередное заседание го-
родского Совета с участием премьер-
министра РТ Ильдара Халикова, на 
котором были рассмотрены вопросы 
о досрочном прекращении полно-
мочий мэра города и руководителя 
Исполнительного комитета.

Депутаты Городского Совета рас-
смотрели четыре вопроса повестки 
дня: о внесении изменений в струк-
туру Исполнительного  комитета; о 
досрочном прекращении полномочий 
руководителя Исполнительного коми-
тета; о конкурсе на замещение долж-
ности руководителя исполнительного 
комитета; о досрочном прекращении 
полномочий мэра города.

Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков поздравил Василя Шайхра-
зиева с назначением и отметил рост 
уровня жизнедеятельности города. 

«За период деятельности мэра 
города было многое сделано в сфе-
ре образования, здравоохранения, 
культуры, реформирования системы 
ЖКХ. Набережные Челны участвуют 
во всех социальных проектах и пре-
зидентских программах. Выполнен 
целый ряд задач по поддержке пред-
принимательства, появился целый 
ряд спортивных объектов, Челны 
стали велогородом» – сказал он. 

Также Ильдар Халиков отметил, 
что хорошим примером для других 
город республики является созда-
ние на территории города Советов 
территорий. 

Василь Шайхразиев в ответном 
слове выразил слова благодарности 
команде руководителей, в том числе 
– Фархаду Латыпову. 

«Все поставленные нами задачи 
были направлены на обеспечение 
комфортного проживания горожан. 
Набережные Челны стали городом 
равных возможностей. Мы строим 
дома, садики, дороги, и город ста-
новится лучше. Я горжусь своим пе-
риодом работы в мэрии города. Хочу 
сказать огромные слова благодар-
ности челнинцам. Мы действительно 
были одной большой семьей. Вместе 
радовались нашим победам, пережи-
вали за неудачи. Однако, мы не опу-
скали руки, а искали пути решений. 
И в дальнейшем я буду радоваться 
переменам в городе и следить за его 
успехами», – сказал он.

В соответствии с Уставом го-
рода исполняющим обязанности 
руководителя Исполнительного 
комитета города назначен Наиль 
Магдеев, занимавший должность ми-
нистра лесного хозяйства Республики 
Татарстан. Обращаясь к депутатам, 
он отметил, что близко знаком с ра-
ботой в муниципалитете.  

«Я 14 лет работал мэром Бу-
гульмы и знаю, что такое работать 
главой города. Надеюсь, что наша 
с вами совместная работа поможет 
сделать наши Челны еще лучше и 
качество жизни станет более высо-
ким», – сказал он.

И.о. мэра города остается за-
меститель главы муниципального 
образования Флера Андреева.
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внимание пусковым

– Если говорить о сте-
пени готовности каждого 
объекта в отдельности, 
то на площадке спортком-
плекса сегодня ведутся ра-
боты по устройству фасада 
и внутренней инженерии, 
– рассказывает начальник 
участка ООО «Стройинжи-
ниринг» Ильдар Ибраги-
мов. – Выбор облицовоч-
ных фасадных материалов 
довольно широк. Это и 
декоративные рок-панели, 
и металлокассеты, и ком-
позитные панели. Кровель-
ные работы и внутренняя 
черновая отделка объекта 
завершены, установлена 
временная котельная, то 
есть к пуску тепла (20 сен-
тября) объект готов. 

Готовность кампусов 
составляет 65–70 процен-
тов. На трех из них ведут-
ся работы по устройству 
фасада параллельно с 
«мокрыми» процессами, на 
четвертом в течение неде-
ли завершится кирпичная 
кладка. Первый  и второй 
кампусы уже утеплены, 
здесь строители занимают-
ся устройством кровли. 

Что касается здания 
университета, состоящего 
из шести блок-секций, то на 
пяти фасадные работы за-
вершены, за исключением 

вставки оконных проемов, 
а на шестой блок-секции 
предстоит бетонирование 
оставшихся перекрытий. 
Затем фронт работ будет 

передан фасадчикам. Как 
и на других объектах Инно-
полиса, здесь установлена 
временная котельная, так 
что к пуску тепла объект 
готов.

И м е н н о  в  зд а н и и 
университета (учебно-
лабораторный корпус пло-
щадью 31 тыс. кв. метров), 
по словам И. Ибрагимо-
ва,  предстоит выполнить 
огромный объем работ 
по отделке. Поэтому се-
годня главная задача – 
привлечь к работе на Ин-
нополисе около тысячи 
отделочников. Вообще, 
учебно-лабораторный кор-
пус в архитектурном плане 
представляет собой два 

прямоугольника, 
соединенных под 
углом 130 граду-
сов.  Основная 
часть здания за-
проектирована 
4-этажной, с кон-
солью. Высота 
основной части – 
почти 18 метров. 
В целом учебно-
лабораторный 
корпус запроек-
тирован в моно-
литном железобе-
тонном каркасе. 

С п л о ш н о е 
остекление фа-
садов, витражи 
из комбинирован-

ных алюминиевых про-
филей, солнцезащитные 
вертикальные ламели, 
панорамное остекление 
– все это эксклюзивные 
элементы архитектурно-

го дизайна учебно-
лабораторного кор-
пуса университета. 
Он отличается и так 
называемым кли-
матическим оази-
сом в четыре этажа 
с дневным светом 
–  многосветным  
пространством с от-
крытыми терраса-
ми, мостиками, вы-

носными переговорными, 
зелеными микрооазисами, 
которые рассредоточены 
по всем уровням здания. 
Вокруг университета по 
наружному периметру рас-
положен стилобат шири-
ной 4,5 метра, интересна 
входная группа с широким 
крыльцом и пандусом для 
инвалидов.  

Свою архитектурную 
изюминку имеет даже пе-
шеходный монолитный 
переход из университета 
до кампусов, и подобный 
переход между кампусами. 
Это будут металлические 
конструкции. 

Для Ильдара Ибраги-
мова это далеко не пер-
вый объект. Выпускник 
факультета ПГС Казанской 
инженерно-строительной 
академии 2006 года, он 
успел поучаствовать в 

строительстве академии 
тенниса, центра гребли, 
театра кукол, станции ме-
тро на ул.  Декабристов, 
дорожных развязок г. Каза-
ни. Иннополис, по мнению 
Ильдара, объект уникаль-
ный во всех отношениях, 
взять хотя бы использова-
ние при его строительстве  
разнообразных биотех-
нологичных экологиче-

ских материалов. На этой 
площадке он работает с 
августа прошлого года.

С первого колышка тру-
дятся на объекте механиза-
торы комплекса Мубарак-
зяна Нуретдинова из ООО 
«Строй-Кран». Сейчас они 
занимаются вертикальной 
планировкой, отсыпанием 
песка и подготовкой ще-
беночного основания под 
бетон. Пока на объекте 
всего десять человек, но не 
за горами тот период, когда 
начнется благоустройство 
территории и потребуется 
большая помощь механи-
заторов. 

Стаж работы машини-
ста автогрейдера Агля-
мутдина Фархутдинова 
в КамГЭСе – 38 лет. Он 
участник строительства 
дамб в Башкортостане и 
заводов КАМАЗа, сель-
скохозяйственных объ-
ектов и промкомзоны, 
моста в районе Сорочьи 
Горы и стадиона «Казань-
Арена», агропромпарка 
в Казани и объектов ТА-
НЕКО в Нижнекамске. За 
заслуги в области строи-
тельства и многолетний 
опыт работы ему при-
своено звание «Почетный 
строитель России». 

Вместе с Аглямутдином 
Фархутдиновым  столь-
ко же лет трудится ме-
ханизатором и его одно-
сельчанин, одноклассник 
Наиль Гарифуллин. Он 
автоскреперист, участник 
строительства всех выше-
перечисленных объектов. 
Ему тоже приятно ощущать 
причастность к строитель-
ству нового беспрецедент-
ного  комплекса объектов 
близ Казани. 

А. САЛИМОВА

Иннополис рассчитан 
на проживание 155 тысяч 
человек, в том числе 60 
тысяч IT-специалистов. 
Стоимость создания го-
рода оценивается в 650 
млрд. рублей. В Татар-
стане определились с 
названием первой ули-
цы города-спутника. Она 
получит название Уни-
верситетская.

В течение 2014 года 
на работах по строитель-
ству объектов Иннополи-
са должно быть освоено 
13 млрд. рублей.

Спорткомплекс

Кампусы

Ильдар Ибрагимов – 
начальник участка ООО 

«Стройинжиниринг»

Сегодня на площадке первой очереди инновацион-
ного города-спутника Иннополис работа в букваль-
ном смысле кипит: строители работают круглосу-
точно, ведь сроки сдачи объекта весьма сжатые, 
да и дорог каждый погожий день осени. Уже в 
декабре камгэсэнергостроевцы должны ввести в 
строй учебно-лабораторный корпус университета, 
спорткомплекс и четыре студенческих общежития-
кампуса. Сейчас на стройплощадке около 400 
рабочих и ИТР – это представители ООО «Строй-
инжиниринг», ООО «Спецстрой», ООО «Строй-
Кран», ООО «КИТ». В ближайшее время приступит 
к работе на объекте ООО «Отделстрой-К».

Механизаторы ООО «Строй-Кран» В. Иванов, 
 А. Фархутдинов, Н. Гарифуллин

Учебно-лабораторный корпус университета

Название благотвори-
тельной акции «Помоги 
собраться в школу» не 
является пустым зву-
ком для руководства 
Камгэсэнергостроя. Уже 
в течение многих лет 
предприятие оказыва-
ет помощь юным чел-
нинцам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, чтобы ребята 
могли сесть за парты в 
новом учебном году.

Вот и нынче руководство ОАО 
«Камгэсэнергострой» по тради-
ции откликнулось на просьбу ис-
полкома Комсомольского района 
и приняло активное участие в 
данной акции. Для этого  под-
шефные школы предоставили 
списки детей, нуждающихся в по-
мощи (беженцы с Украины, дети, 

воспитывающиеся  с опекунами, 
многодетные семьи) – всего 87 
учащихся.

Активно участвовали в ак-
ции заместитель генерального 
директора ОАО «Камгэсэнерго-
строй» по строи-
тельству, депутат 
горсовета С. П. 
Ямашев, который 
вручил матери-
альную помощь 
в СОШ №1, и за-
меститель гене-
рального дирек-
тора ОАО «Камгэ-
сэнергострой» по 
стратегическому 
развитию Р. Ш. 
Хамидуллин, вру-
чивший матери-
альную помощь в 

СОШ №6 (кроме того, он пообе-
щал помочь в трудоустройстве 
бабушке ученика – беженке с 
Украины). И в результате, как 
всегда, прозвучало много слов 
благодарности в адрес руко-

водства Камгэсэнергостроя 
и, в частности, депута-
та городского Совета  С. 
П. Ямашева, который не 
оставляет без внимания 
ни одну просьбу о помощи 

наших подшефных образова-
тельных учреждений.

А вообще, в проведении сен-
тябрьских школьных линеек 
приняли активное участие А. 
С. Евдокимов, К. Г. Латыфский, 
С. Г. Гайниев, М. О. Грачева, Г. 
Е. Ордина, И. Ф. Шарипов, В. 
П. Тарасов, В. А. Миронов. По 
традиции  весьма активными 
оказались и наши ветераны, от-
ветственной среди них была Р. Г. 
Арифзянова.

Г. ОрдИНА

акция
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наши юбиЛяРы

«Боевое» крещение
Начальник службы распре-

делительных сетей ООО «ПЭС» 
Абузар Хайрутдинов устроился 
в Энергорайон в 1968 году 
электромонтером 3 разряда 
высоковольтных сетей сразу 
после окончания Свердлов-
ского электромеханического 
техникума. Хорошо помнит, как 
принимали его на работу  глав-
ный инженер предприятия Иван 
Егорович Марков и начальник 
электроцеха Владимир Ивано-
вич Безруков, отлично помнит 
и первого своего наставника-
бригадира электролинейщиков 
Илью Хантимирова. Именно с 
бригадиром связаны у Абузара 
Ягфаровича интересные, с юмо-
ром, воспоминания о первом дне 
работы в ПЭС. 

– Давай, попробуй подняться 
на высоту, сними со столба про-
жектор, – скомандовал новоиспе-
ченному специалисту Хантимиров 
и вручил Абузару «когти».

– Так я и полез на высокий 
столб: «когти» болтались на ногах 
– были не по размеру, спецовки 
не было. До середины столба 
кое-как дополз, руки дрожали, 
весь вспотел, съехал вниз, опять 
пытался вскарабкаться наверх, 
и так несколько раз. Обняв изо 
всех сил столб, я все-таки снял 
тот пресловутый прожектор и, 
спустившись, сделал для себя 
вывод: «нет, не моя это специ-
альность, надо менять работу, 
ухожу…», – рассказывает Абу-
зар Ягфарович. – Когда я все 
это сказал бригадиру, он, такой  
невозмутимый, меня успокоил: 
«все так начинают, привыкнешь, 
ничего…» Таким было мое первое 
«боевое» крещение. Привык я, 
стало быть, к работе: уже 46 лет 
на одном месте.

А работы у бригады линейщи-
ков в годы строительства КАМАЗа 
было хоть отбавляй. Огромная 
строительная площадка требова-
ла высокой квалификации и мо-
бильности энергоспециалистов. 
Чувство удовлетворения испы-
тывает наш юбиляр, вспоминая 
молодые годы: «Мы работали на 

ограждающей дамбе котлована и 
шлюза – столбы ставили, по бар-
ханам песчаным подстанции та-
скали, монтировали и натягивали 
провода, а внизу машины «пол-
зали», люди бетон принимали, 
возводили объекты… Романтика 
тогда была, хотелось работать 
еще лучше! Вспоминаю работу 
энергетиков в зоне затопления 
Нижнекамской ГЭС, в Удмуртии, в 
пойме реки Белой при строитель-
стве защитных дамб, в момент 
перекрытия Камы. Как не гордить-
ся этим событием! Работали там 
пять-шесть земснарядов, а мы, 
энергетики, обеспечивали пере-
мычку электроснабжением: сутка-
ми не отходили от рабочих мест, 
и никто не ныл. Поднятие уровня 
воды в Каме после перекрытия 
требовало проведения комплекса 
защитных мероприятий, и прежде 
всего  строительства дамб. Для 
работы техники и земснарядов 
нужна была электроэнергия. Без 
нее не мог обойтись и бытовой 
городок строителей, работающих 
в зоне затопления. 

После сдачи первой очереди 
КАМАЗа оживились работы на 
строительстве Нижнекамской 
ГЭС. А. Хайрутдинов хорошо 
помнит 1979 год, когда над шлю-
зами, на огромной высоте, нужно 
было натянуть электрический 
провод ВЛ-35, а спецоборудо-
вания тогда у монтажников не 
было. Работу осложняло продол-
жающееся строительство ГЭС, 
на шлюзах ведь находилось мно-

го железобетонных конструкций, 
строители  работали. Да сколько 
их было, новых ЛЭП, которые 
устанавливал Абузар Ягфаро-
вич вместе с монтажниками, не 
счесть… Их эксплуатация тоже 
была за линейщиками. Понятно, 
что стройка без электричества 
задыхалась и монтажники были 
тогда на вес золота. Они и се-
годня идут впереди строителей, 
выполняя главную задачу – 
обеспечение электроэнергией 
строительных площадок Камгэ-
сэнергостроя. 

Бесценный опыт
Абузар Ягфарович гордится 

тем, что на его трудовом и жиз-
ненном пути встретились такие 
люди, как Александр Миронович 
Стрельников, Николай Сергее-
вич Дюмин, Геннадий Федорович 
Бриль, Владимир Александрович 
Сафонов… С них началась исто-
рия предприятия, они поднимали 
энергетику Камгэсэнергостроя, и 
вклад этих людей в энергетику 
города неоценим. Работа с ними 
была прекрасной возможностью 
получить  бесценный опыт. 

Сегодня наш юбиляр сам – один 
из наставников предприятия. 

На наш вопрос: «Кого бы Вы 
назвали своими учениками?» 
Абузар Ягфарович  рассказал о 
совместной работе с недавними 
электромонтерами ПЭС Данилом 
Сибаевым и Григорием Кондра-
тьевым.  «Оба ответственные и 
исполнительные, а главное, знают 
свое дело, - дал характеристику 
Абузар Ягфарович. – Я рад, что 
сегодня Данил стал директором 
по капстроительству, а Григорий 
– мастером электромонтажного 
участка. Активно работают они 
на всех объектах КамГЭСа: от 
Универсиады (Данил сдавал, 
например, стадион), до ОЭЗ 
«Алабуга».

О чем душа болит
– Не может не тревожить то, 

что давно не обновлялось на пред-
приятии энергетическое обору-
дование, с самого строительства 
Нижнекамской ГЭС, – говорит 
Абузар Ягфарович. – Да и со спе-
циалистами большая проблема. 
Нет высококвалифицированных 
рабочих, молодежь идет в юристы, 
экономисты, торговые работники, 
которых хоть пруд пруди, но только 
не в электрики… Почему бы не 
готовить электромонтажников в 
училищах, как КамГЭС это делал 
раньше? И ведь была же большая 
польза предприятиям: ребята при-
ходили к нам, многие оставались 
в ПЭС и становились отличными 
специалистами. В ПЭС всегда с 
удовольствием принимали ребят из 
училищ, наш коллектив во все вре-
мена отличался дружелюбностью.

Их познакомило 
«ПЭС»

У каждого человека в жизни 
бывает свой «звездный час», для 
Абузара Ягфаровича этот важный 
в жизни момент произошел в 1972 
году, когда он встретил в родном 
коллективе будущую супругу. 
Нурия Хабибулхаковна работала 
тогда дежурной подстанции. Она, 
как и супруг, всю свою трудовую 
биографию посвятила энергетике: 
работала в ПЭС, в «Набережно-
челнинских электрических сетях», 
на энергетическом предприятии 
Нижнекамска.  Сегодня Нурия 
Хабибулхаковна на заслужен-
ном отдыхе. Главные жизненные 
принципы: трудолюбие, честность, 
ответственность, Хайрутдиновы 
всегда старались привить своим 
детям – Ильнуру и Эльмире. И у 
них все получилось: дочь – веду-
щий инженер лаборатории КАМА-
За, без пяти минут начальник этой 
службы, сын индивидуальный 
предприниматель. Большие на-
дежды связывают они с внуком 
и внучкой. 

Сам Абузар Ягфарович про-
должает работу в ПЭС, активно 
ведет энергетику на многочислен-
ных объектах строителей. Юбилей 
для него – тот миг, когда можно 
окинуть взглядом пройденное и 
определиться с новыми задачами, 
радоваться каждому дню, как дару 
Божьему. Жизнь продолжается!

80-летний юбилей 
отметил на днях 
ветеран труда, 
ветеран Автоза-
водстроя, брига-
дир плотников-
бетонщиков Ра-
виль Мирзаянович 
Сухов.

Он относится к тем 
избранникам судьбы, про 
которых можно сказать, 
что свою судьбу они со-
творили сами, всего доби-
лись собственным упор-
ным трудом, мудростью. 

Вся трудовая биогра-
фия Р. М. Сухова связа-
на со СМУ-1 Автозавод-
строя, куда он устроился 
плотником-бетонщиком в 
1973 году, и участвовал 
в строительстве всех ка-
мазовских объектов, в 
частности, юбиляр наи-
более значимой считает 
работу на кузнечном за-
воде, на строительстве 
газокомпрессорной стан-
ции в Можге, объектов в 
Алуште, и на всех строй-
площадках, где работа-
ли автозаводстроевцы. 
Предприятие, которое 
в КамГЭСе всегда на-
зывали кузницей кадров, 
стало для Сухова настоя-
щей школой жизни. Он 
с огромным уважением 
вспоминает руководите-
лей предприятия, СМУ, 
бригадиров Автозавод-
строя… По его словам, 
этот коллектив во все 
времена отличали сплав 
энтузиазма и желание 
быстрее стать полезным 
на огромной стройке. 

В день яркого юбилея 
автозаводстроевцы же-
лают нашему ветерану 
крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть тепло 
семейного очага всегда 
защищает Вас, Равиль 
Мирзаянович, от жизнен-
ных невзгод!

Фамилия этого человека сегод-
ня вписана в историю энерге-
тической службы  Камгэсэнер-
гостроя, он стоял у истоков ее 
создания. В коллективе ПЭС 
Абузар Ягфарович Хайрутдинов  
работает ни много, ни мало 
47-й год и 22 сентября отме-
чает свой 65-летний юбилей. 
Без преувеличения, именно 
призвание энергетика движет 
его судьбой – скромного, до-
брожелательного и грамотного 
специалиста.

Конкурс профмастерства, посвященный дню энергетика.  
1972 г., ПЭС

…Родилась Любовь Проко-
пьевна в Забайкалье. Трепетному 
отношению к жизни, работе и 
людям научили ее родители – 
обычные крестьяне. Школу она 
окончила в Улан-Удэ, а институт 
народного хозяйства – в Иркутске, 
получив диплом по специаль-
ности «Экономика, организация 
строительства». В Улан-Удэ встре-
тилась с Владиславом Николаеви-
чем Гостевым, приехавшим в этот 
город по распределению после 
окончания Омского института. Они 

работали на одном предприятии, а 
познакомил их по сути комсомол. 
Оба были активистами комитета 
комсомола, через некоторое вре-
мя сыграли свадьбу и две судьбы 
соединились в одну счастливую 
жизнь. «Я всегда была в семейной 
жизни как за каменной стеной, 
– говорит Любовь Прокопьевна, – 
Владислав Николаевич оберегал 
меня от всех невзгод…»

Первой их большой строй-
кой стал Братск. Любимое вы-
ражение Любови Прокопьевны: 

«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!» врезалось в память 
еще со времен возведения 
Братскгэсстроя, ведь Гостевы 
прошли там все: от палаток и 
щитовых общежитий, до нор-
мального жилья. Владислав Ни-
колаевич вырос на той большой 
стройке до начальника СМУ 
ТЭЦ, а Любовь Прокопьевна 
работала экономистом. Она 
и сегодня с благодарностью 
вспоминает десять лет работы 
на той сложной площадке, когда 
люди с энтузиазмом преодоле-
вали трудности. 

Эта удивительная женщи-
на в свои годы сохранила 
заряд бодрости и кипучую 
энергию. Она не потеряла  
способность  радоваться 
настоящим жизненным цен-
ностям – общению с близ-
кими, встрече с друзьями. 
Оставаться всегда в  по-
зитиве – особый дар, и он 
присущ в полной мере ве-
терану Камгэсэнергостроя, 
Почётному энергетику РФ, 
ветерану труда Любови 
Прокопьевне Гостевой. Она 
на днях отметила юбилей-
ный день рождения.
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Таким был А. Хайрутдинов  
в 1968 году, когда устроился 

электромонтёром в ПЭС
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Желаем счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 65-летием
Вакифа Фатыховича Газизова – электросварщика арма-

турного цеха,

с 55-летием
Ряшита Мухарямовича Бегишева – формовщика железо-

бетонных изделий и конструкций цеха №1 ЦП,
Любовь Васильевну Санникову – формовщика железобе-

тонных изделий и конструкций цеха №1 ЦП,
Любовь Александровну Лихачеву – машиниста крана от-

дела сбыта,

с 45-летием
Нину Харитоновну Мамедову – машиниста крана цеха 

№1 ЖБИ,

с 35-летием
Рамиля Рафаэлевича Фарукшина – мастера производствен-

ного участка РБЗ БСЦ,

с 30-летием
Лилию Гайсовну Валиеву – инженера по охране труда и 

промышленной безопасности заводоуправления
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Самого доброго, милого, ясного,
Самого светлого и прекрасного.

* * *
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» поздравляет

с 80-летием
Зою Николаевну Груздеву – ветерана Камгэсэнергостроя, 

экономиста,
Анну Ивановну Моторину – ветерана Камгэсэнергостроя, 

старшего инспектора канцелярии,

с 75-летием
Любовь Прокопьевну Гостеву – ветерана Камгэсэнергостроя, 

ведущего экономиста
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Абузара Ягфаровича Хайрутдинова – начальника СРС,

с юбилеем
Елену Владимировну Перевощикову – главного бухгалтера 

предприятия
Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.

* * *
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» поздравляет

с 75-летием
Виктора Семеновича Бычкова – председателя Совета ветера-

нов ООО «Строй-Кран», ветерана Камгэсэнергостроя
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

поЗдРавЛяем!

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Камгэсэ-
нергострой» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с трагической гибелью инженера ПТО ОАО 
«Камгэсэнергострой» 

Абрамова Максима Сергеевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

ДК «Энергетик» 
приглашает:

27 сентября в 16 часов ДК «Энер-
гетик» открывает свой 41-й творческий 
сезон. Вход свободный.

Тел. 70-16-50, 70-16-24.

Богатыми на грибы оказались 
этой осенью местные леса. Ты-
сячи любителей лесных прогулок 

проводят свободное время за 
сбором даров природы. Вот и 
работники исполнительной дирек-

ции Камгэсэнергостроя выехали в 
выходной день в лес Менделеев-
ского района и остались доволь-
ными результатами этой поездки 
– вернулись с полными ведрами 
и корзинами подберезовиков, 
груздей, сыроежек, рядовок и бе-
лых грибов. Поездка любителям 
«тихой охоты» удалась, а урожай 
тем более!

А потом были Набережные 
Челны. На строительство КАМА-
За Гостевы приехали в июле 1971 
года. Владислав Николаевич 
работал заместителем главного 
инженера Автозаводстроя, затем 
стал его начальником, позднее 
был назначен первым заместите-
лем начальника стройки. Гостев 
курировал вопросы строитель-
ства города и со временем стал 
одним из корифеев большой 
стройки. 

Настоящую закалку общения 
с людьми получила в Камгэсэнер-
гострое и Любовь Прокопьевна. В 
экономической службе дирекции  
стройки проработала она более 
двадцати лет и благодарна судьбе 
за встречи со многими замеча-
тельными людьми. Она считает, 
что ей повезло стать участницей 
великой стройки, ведь в той жизни 
было много интересного: откры-
тость и задор, а также небывалый 
энтузиазм. И сегодня, хотя нет уже 
с нами уважаемого всеми Владис-
лава Николаевича, Любовь Про-
копьевна старается дарить людям 
свет и любовь, писать замечатель-
ные стихи. Вот так она ответила на 
традиционные вопросы редакции 
нашим юбилярам.

– Любовь Прокопьевна, что 
нужно делать для того, чтобы 
оставаться как можно дольше 
молодой?

 – Во-первых, во всем старать-
ся находить светлое, положитель-
ное, и не видеть темных пятен. 
Больше должно быть позитива! 
Во-вторых, больше двигаться. Я 
думаю, что мне очень помогают 
прогулки пешком в сад-огород, 

через плотину, а зимой на лыжах. 
Правильно говорят: движение – 
жизнь. С удовольствием иду и пою 
песни, читаю про себя стишки… 
А в последнее время прямо с 
огорода ходила в лес за грибами. 
Каждая находка белого гриба для 
меня была удивительным зарядом 
бодрости. В прошлом году я вела 
ежедневную утреннюю зарядку 
на площади им. Е. Н. Батенчука 
для людей старшего поколения – 
это тоже давало большой заряд 
бодрости.

В-третьих, я стараюсь много 
общаться, люблю людей. Не 
знаю, что бы делала без общения 
с коллегами по танцевальному 
ансамблю ветеранов «Гармония» 
– мы являемся единой семьей, а 

также без посещения клубов в ДК 
«Энергетик» и «Эврике».

– Самое значимое Ваше до-
стижение?

– Конечно же, наши дети – 
Юрий и Ольга. У них сегодня свои 
семьи, и с ними у меня прекрасные 
отношения. Это, я считаю, очень 
важно в жизни. Зять и невестка со-
всем как родные сын и дочь – как 
это не ценить… У меня четверо 
внучат, которые называют меня: 
«Наша любимая бабулечка».

С юбилеем Вас, Любовь 
Прокопьевна! Пусть жизнь 
будет к Вам благосклонной, 
пусть будут счастливы Ваши 
дети, здоровья Вам и благо-
получия!

А. АЛФЕЕВА
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Вот такую  полиантовую розу необыкновенной красоты вырастила 
Любовь Прокопьевна в своем саду


