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«Это для всей республики 
большое событие, – подчеркнул 
Премьер-министр РТ в своем 
выступлении. – За последние 
три года удалось обеспечить 
местами в детских садах более 
22 тысяч малышей, а до 2015 
года планируется довести этот 
показатель до 30 тысяч». Поздра-
вив актанышцев с новосельем, 
Ильдар Халиков вручил детскому 
саду в подарок  шесть ноутбуков 
и три комплекта проекторов. 

В свою очередь, глава Акта-
нышского муниципального райо-
на Ф. Камаев подчеркнул, что 
район принимает активное уча-
стие в реализации республикан-
ских социальных программ: «И 
детский сад «Умырзая» построен 
за короткий период по про-
грамме, реализуемой по 
инициативе Президента РТ 
Р. Минниханова. Строители 
приступили к его возве-
дению в октябре, и уже 
сегодня садик распахнул 
свои двери для малышей. 
Мы благодарны помощи 
руководства республики, 
а также коллективу строи-
телей ООО «Трест меха-
низации строительства и 
благоустройства» за этот 
прекрасный и необходи-
мый   районному центру 
объект!»

Как отметил в беседе с 
нашим журналистом генераль-
ный директор ООО «ТМСиБ» 
А. Высоцкий, строительство 
детского сада велось в сложных 

погодных условиях: сначала шли 
дожди, фундаментные работы 
завершились в ноябре и соот-
ветственно зимой пришлось 
вести кирпичную кладку здания, 
ведь садик-то кирпичный. Все 
спецработы, включая отделку 
помещений, вели субподрядные 
организации. Основными строи-
телями на площадке явились 
каменщики, монтажники и плот-
ники из Актаныша и Муслюмово, 
работавшие под руководством 
начальника участка треста И. 
Харисова. В сложные моменты 
строителей всесторонне поддер-
живало руководство районного 
центра во главе с Ф. Камаевым, а 
также заместителем начальника 
исполкома по инфраструктуре 

Р. Гариповым, за что работники 
треста весьма благодарны.  Об 
этом сказал в своем приветствии 
генеральный директор ООО 

«ТМСиБ», вручая 
символический ключ 
заведующей новым 
детским садом М. 
Имаметдиновой.

Как было отме-
чено выступавши-
ми, республикан-
ской программой  
«Бәләкәч» в 2014 
году запланирова-
но строительство 
и капитальный ре-
монт 145 объектов 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений. Все они име-

ют индивидуальные направле-
ния развития детей. Основным 
направлением актанышского 
«Умырзая» станет физкультурно-

оздоровительное: в детском саду 
огромный спортзал, групповые 
помещения со спальными комна-
тами, сияющие чистотой и краси-
вой отделкой, музыкальный зал, 
хореографические кабинеты, 
логопедический и медицинский 
блоки.  

На торжественном мероприя-
тии состоялось также вручение 
портфелей первоклассникам 
в рамках традиционной благо-
творительной акции «Помоги 
собраться в школу», организо-
ванной при поддержке партии 
«Единая Россия». Цель акции, 
которая нынче проводится вось-
мой раз, – оказать помощь много-
детным, имеющим низкие дохо-
ды или оказавшимся в тяжелой 
ситуации семьям.

На сдаточНых объектах

Пресс-коНфереНция

11 июля в одном из новых кварталов Актаныша со-
стоялась торжественная церемония открытия дет-
ского сада «Умырзая» на 140 мест, построенного по 
заказу ГИСУ Камгэсэнергостроем (генсубподрядчик 
– коллектив ООО «ТМСиБ») в рамках республикан-
ской программы «Бәләкәч». В церемонии открытия 
объекта участвовали Премьер-министр РТ И. Хали-
ков,  заместитель Премьер-министра РТ-министр 
образования и науки Э. Фаттахов, глава Актанышско-
го муниципального района Ф. Камаев, руководитель 
исполнительного комитета Актанышского муници-
пального района И. Фаттахов. 

Именно с истории крупней-
шей многопрофильной компании 
строительного рынка России, 

уникальной плеяды ее руково-
дителей, начиная с И. В. Ильича, 
знаменитых бригадиров стройки 

в Набережных Челнах, и начал 
пресс-конференцию в Казани 
генеральный директор ОАО 
«Камгэсэнергострой» Рамиль 
Фоатович Шайдуллин.

Как было отмечено, по ито-
гам 2013 года   оборот компании 
превысил 12 млрд. руб. (рост 
по сравнению с показателем 
2012 года – на 15 процентов), 
чистая прибыль возросла до 
20 млн. руб. В прошлом году 

Камгэсэнергостроем введены 
в строй футбольный стадион 
«Казань-Арена»  на 45 тыс. зри-
телей, агропромпарк РТ, объекты 
инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» 
и комплекса нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО». Особо ген-
директор КамГЭСа остановился 
на строительстве уникального 
стадиона, где камгэсэнергостро-
евцы применили блочную схему 

монтажа каркаса: при помощи 
укрупнительной сборки смонти-
ровали блоки основного ригеля 
весом от 140 до 220 тонн. 

Приоритетным объектом ны-
нешнего года Р. Шайдуллин 
назвал Иннополис. В этом году 
КамГЭС должен завершить стро-
ительство учебно-лабораторного 
корпуса университета, кампусов 
и спорткомплекса. Сегодня на 
объекте выполнено 60 процен-
тов СМР. К осени планируется 
завершить чистовую отделку и 
приступить к благоустройству 
территории.

Генеральный директор ОАО 
«Камгэсэнергострой» заявил 
также о готовности компании 
работать на возведении объектов 
атомной энергетики.

Более подробную инфор-
мацию с пресс-конференции 
читайте в следующем, празд-
ничном выпуске «КЗ».

Реконструкция 
ДЮСШ 

«Набережные 
Челны»

Коллектив ООО «Отдел-
строй-К» продолжает ре-
монтные работы в детско-
юношеской спортшколе: вы-
полнен демонтаж спортзалов, 
раздевалок, душевых, хорео-
графического зала. Сейчас от-
делочники ведут покрасочные 
работы в гимнастическом и 
спортивном залах, парал-
лельно они облицовывают 
стены помещений глазурован-
ной плиткой. Реконструкцию 
объекта предстоит завершить 
в конце августа.

Две новые 
спортплощадки
В старой части горо-

да к началу учебного года 
появятся две новые спор-
тивные площадки, сооб-
щила пресс-служба мэ-
рии. 23 июля мэр города 
В. Шайхразиев ознакомился с 
работами по благоустройству 
парковой зоны в поселке 
Сидоровка.

Напомним, что от под-
земного перехода по Казан-
скому проспекту через парк 
в районе жилых домов С-13, 
С-14, С-15 будет проложен 
пешеходный тротуар и ве-
лодорожка. Вдоль тротуара 
будут установлены опоры 
освещения.  

В парковой зоне появятся 
две новые спортивные пло-
щадки, которые будут связа-
ны между собой тротуаром. 
Первая спортплощадка с тра-
вяным покрытием будет пред-
назначена для мини-футбола. 
Вторая, покрытая резиновой 
крошкой – для баскетбола, 
волейбола и силовых трена-
жеров. Строительство этих 
площадок стало возможным 
благодаря республиканской 
программе. Всего же в городе 
в этом году появятся 11 новых 
спортплощадок.

В обстановке напряженной работы на объектах 
республики и Российской Федерации встречает 
коллектив Камгэсэнергостроя свой 50-летний юби-
лей: наблюдается тенденция роста строительно-
монтажных работ и услуг, впереди немало амбици-
озных задач, связанных с участием в строительстве 
мега-объектов.
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коНкурс Профмастерства

Жюри, председателем ко-
торого был начальник отдела 
государственного контроля и 
надзора в области долевого 
строительства объектов не-
движимости Ленар Ахметзянов, 
оценивало работу штукатуров 
по следующим критериям: объ-

ем выполненных работ и норма 
выработки, качество работы и со-
блюдение техники безопасности, 
организация рабочего места и 
проверка теоретических знаний.

К а м г э с э н е р г о с т р о й 
на  к онк урсе  представили 
штукатуры-маляры 4 разряда 

«Отделстроя-К» Александра 
Галицина и Гульфия Мухлисова. 
Обе на стройке с 1983 года, и их 
профессиональные судьбы вы-
зывают восхищение. Бригадир 
Александра Галицина вообще-
то по специальности торговый 
работник, но когда приехала 
на строительство Татарской 
атомной в Камские Поляны, 
вынуждена была устроиться на 
стройку штукатуром-маляром 
– так и осталась в рабочем по-
селке. «Да и не жалела об этом 
никогда, – говорит она, – вышла 
замуж за строителя, бетонщика 

из «Татнефти», родила троих 
детей…»

Кстати, дочери Александры Ни-
колаевны Татьяна и Оксана тоже 
сегодня работают штукатурами-
малярами  в бригаде мамы, как и 
зять Радик. Не жалуются на нелег-
кую профессию, достойно преодо-
левают все трудности. Так что вся 
семья Галициных – это созидатели 
с большой буквы. В последние 
годы бригада Галициной работа-
ла на объектах здравоохранения 
республики, в микрорайоне Заме-
лекесье, сейчас  ведет отделочные 
работы в ДЮСШ «Яр Чаллы».

Оглядываясь на прошедшие 
годы, и Гульфия Касимовна 
Мухлисова – вторая участница 
конкурса, горда тем, что все 
силы отдавала работе. «Всегда 
старалась, чтобы города наши 
становились краше, а людям 
жилось комфортнее, – говорит 
она. – От твёрдости наших рук 
и от зоркости глазомера зависит 
качество выполняемой работы».
На стройке трудится более двад-
цати лет:  начинала трудовую 
биографию на строительстве 
ТатАЭС, на возведении жилых 
микрорайонов поселка Камские 
Поляны, вырастила сына, кото-
рый тоже выбрал профессию 
созидателя. Сегодня Гульфия 
Касимовна работает в бригаде 
Александры Галициной.

Словом, многих отделочников 
предприятия «Отделстрой-К» 
сплотил КамГЭС, который всегда 
остается на вершине строитель-
ного олимпа. И пусть по итогам 
конкурса «Лучший штукатур-
2014» наши отделочницы были 
не в лидерах, они в любом слу-
чае радуют своими успехами 
на объектах и всегда чувствуют 
величие выбранной профессии, 
когда превращают серые стены 
в уютные помещения.

А. САЛИМОВА

Первым объектом молодого ма-
стера ООО «Отделстрой-К» Гульна-
ры Ахмадеевой была реконструкция 
БСМП в центр высокотехнологичной 
медицинской помощи, где Гульнара 
работала вместе с прорабом Эндже 
Миннегуловой, ставшей первой на-
ставницей молодого специалиста. За-
тем была продолжена работа в РКБ, 
в центре ядерной медицины, на ста-
дионе «Казань-Арена» под руковод-
ством прораба Людмилы Фоменко.  
Гульнара гордится тем, что попала 
в опытный коллектив отделочников, 
а коллеги, в свою очередь, считают, 
что за время работы на предприятии 
Гульнара показала не только ма-
стерство инженера (она выпускница  
Экономико-строительного колледжа 

им. Е. Н. Батенчука и строительного факультета ИНЭКА), но и 
умение общаться с работниками коллектива на спокойной дело-
вой ноте.

В канун профессионального праздника созидателей 
в городе прошел конкурс «Лучший штукатур» среди 
строительных предприятий и организаций. Он со-
стоялся в строящемся доме 65-14 нового микрорайо-
на «Яшьлек». Участниками конкурса стали десять 
штукатуров-маляров из четырех предприятий: ООО 
«КСМК», ООО «Домкор Строй», ПК «Нижнекамскгэс-
строй» и ООО «Отделстрой-К». Штукатуры ООО «Отделстрой-К» А. Галицина и Г. Мухлисова

Горячая пора сейчас на 
площадке строительства 
микрорайона «Три мед-
ведя», что в особой эко-
номической зоне «Ала-
буга». В оставшиеся дни 
июля камгэсэнергостро-
евцам предстоит сдать в 
эксплуатацию арендное 
жилье на 40 домов с 
полной инфраструкту-
рой, а в  конце августа 
– специализированную 
школу на 350 учащихся 
(пока без интерната и 
бассейна). Сегодня на 
объекте задействовано 
порядка 400 строителей. 

Особо пристальное внимание 
заказчика и министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
приковано сегодня к специализи-
рованной школе, состоящей из 
двух пусковых комплексов. 

– Классы второго этажа шко-
лы, детский сад, спортзал, кухня 
из основных помещений школы, 
а также благоустройство вокруг 
объекта в ближайшее время 
должны быть выполнены,– от-
метил руководитель проекта 

по объектам ОЭЗ «Алабуга» 
Алексей Никитин. – Чистовая 
отделка детского сада выполне-
на, в вентиляционных камерах 
смонтировано оборудование, 
завершена обвязка приточных 
систем. Словом, внутренние 
работы в основном выпол-
нены, в разгаре сегодня бла-
гоустройство территории: ООО 
«ТМСиБ» выполняет вертикаль-
ную планировку и озеленение, 
Казанская фирма «Акварэй» 
приступила к устройству осно-
вания футбольного поля со 
специальным покрытием, а 
также выкладывает брусчат-
ку, ООО «Строй-Кран» также 
занимается благоустроитель-
ными работами. К устройству 
наружного освещения школы 
в августе приступит коллектив 
ООО «ПЭС».

Напомним, что генсубпо-
дрядчиком на стройплощадке 
выступает коллектив Гидропром-
жилстроя, который приступил к 
монтажу дома преподавателей, 
к устройству ограждения вокруг 
школы, смонтировал так называ-
емый гостевой дом. Что касается 
общественного центра, то моно-
литный каркас будущего здания 
на сегодня завершен, строители 
приступили к кирпичной кладке.

Не менее важны также во-
дозаборный узел и очистные 
сооружения поселка. На первом 
объекте задействован коллектив 
«Казань-геологии» и выполнено 
70 процентов от общего объема 
СМР. Сегодня ведется обвязка 
оборудования насосной станции, 
со следующей недели строители 
приступят к благоустройству тер-
ритории на этом объекте.

На объектах оЭЗ «алабуга»

Ураза-байрам 
28 июля Татарстан будет отмечать праздник Ураза-байрам. 

Этот день объявлен в республике нерабочим днем в соответствии 
с Законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики 
Татарстан». Ураза-байрам является одним из двух главных дней 
исламского календаря, знаменующий завершение поста, который 
длился в течение священного месяца рамадан. Традиция празд-
нования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка 
Мухаммеда, с 624 года.

По традиции в этот день в мечетях проходят коллективные нама-
зы, мусульмане угощают соседей различными сладостями и яствами. 
В день празднования принято навещать родителей, родственников 
и друзей, дарить им подарки. Один из важных атрибутов праздника 
– пожертвования нуждающимся.

В 04:50 28 июля в мечетях Татарстана начнут читать праздничную 
молитву в честь Ураза-Байрам. В Челнах праздничные намазы, про-
поведи пройдут с 7 до 8 часов.

Мэр города Василь 
Шайхразиев оценил ход 
ремонтных работ в бас-
сейне «Дельфин».

Три чаши бассейна уже за-
менены, внутри постелен тент, 
испытания по гидроизоляции 
показали, что уже можно начи-
нать отделку, сообщила пресс-
служба мэрии. На следующей 
неделе строители начнут выкла-
дывать немецкую плитку белого 
и синего цветов, с черной по-
лосой. Все оборудование здесь 
будет установлено новое – тру-
бопроводы, фильтры очистки 
воды, насосы, электроника. К 
каждой чаше подведена отдель-
ная система водоподготовки, 
прежде эта система была одна 
на три чаши.

«Строители работают в рам-
ках заявленного графика, – за-
метил глава города. – Впервые 

за 8 лет на ремонт плаватель-
ного бассейна были выделены 
средства после того, как выяс-
нилось, что перекрытия на по-
толке деформированы. После 
этого сменили вентиляцию и 
потолок. Оказалось, что ремонт 
нужен всему зданию, поэтому 
мы подключились к замене чаш 
бассейнов, смене систем очист-
ки воды. Два детских бассейна 
уже прошли гидроизоляцию, 
они будут сданы в ближайшее 
время. Чаша бассейна для 
синхронного плавания длиной 
50 метров тоже прошла испыта-
ния, сейчас здесь сливают воду. 
Все работы будут завершены в 
течение месяца».

Василь Шайхразиев отме-
тил также, что нужно привести 
в порядок внешний вид здания 
бассейна: сменить вывеску с 
названием и положить плитку в 
местах, где она облупилась.

«Дельфин» предстоит сдать 
в августе

в городе моём
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1. Ког да бы ло соз да но ПО 
«Камгэсэ нер гост рой» и на ба зе 
ка ких предп ри я тий?

ПО “Камгэсэнергострой” было 
создано 30 мая 1964 г. приказом 
№199 Государственного комите-
та по энергетике и электрифика-
ции СССР на базе четырёх СМУ 
трестов “Воткинскэнергострой” и 
“Татэнергострой”.

2. Пер во на чаль ная цель 
соз да ния Камгэсэ нер гост роя.

Управление строительства 
«Камгэсэнергострой» было соз-
дано для сооружения Нижне-
камской гидроэлектростанции и 
Заинской ГРЭС.

3. В ка ком го ду ПО «Камгэсэ
нер гост рой» бы ло удос то е но 
выс шей наг ра ды СССР? 

18 февраля 1981 г. ПО “Кам-
гэсэнергострой” “за высокие 
производственные достижения и 
в связи с вводом в действие мощ-
ностей второй очереди Камского 
объединения по производству 
большегрузных автомобилей” 
удостоено ордена Ленина.

4. На ша ст ро и тель ная ор га
ни за ция сла вит ся пле я дой ру
ко во ди те лей го су дарст вен но го 
масш та ба. На зо ви те пер вых 
ру ко во ди те лей Камгэсэ нер
гост роя, а так же го ды ра бо ты 
каж до го во гла ве на ше го кол
лек ти ва.

Игорь Вячеславович Ильич 
(1964–1965 гг.);

Аркадий Владимирович Эген-
бург (1965–1971 гг.);

Николай Максимович Иван-
цов (1971–1974 гг.);

Владимир Александрович 
Фоменко (1974–1979 гг.);

Евгений Никанорович Батен-
чук (1971; 1979–1989 гг.);

Виктор Николаевич Ельцов 
(1989–2003 гг.);

Александр Сергеевич Евдо-
кимов (2003–2006 и с 2007–2012 
гг.);

Сергей Павлович Ямашев 
(2006–2007 гг.);

Рамиль Фоатович Шайдуллин 
(с 2013 г.).

5. На зо ви те ген под ряд ную 
ор га ни за цию, ко то рая воз во
ди ла Ниж не камс кую ГЭС. Ког да 
был уло жен пер вый ку бо метр 
бе то на на ст ро и тель ной пло
щад ке Ниж не камс кой ГЭС?

УС “Гидрострой”;
10 августа 1966 г. уложен 

первый кубометр бетона на пло-
щадке Нижнекамской ГЭС.

6. Ког да был вы нут пер вый 
ковш зем ли на ст ро и тель ной 
пло щад ке КамА За?

13 декабря 1969 года
7. На зо ви те фа ми лию экс

ка ва тор щи ка, вы нув ше го пер
вый ковш зем ли на ст ро и тель
ной пло щад ке КА МА За?

Экскаваторщик УМС Михаил 
Тимофеевич Носков, удосто-
енный звания «Ударник строи-
тельства КамАЗа». Награжден 
в первой группе 26 апреля 1973 
года.

8. В ка ком го ду на ча лось ст
ро и тельст во Но во го го ро да?

18 февраля 1971 года.
9. Ка кую ор га ни за цию возг

лав лял ле ген дар ный Ев ге ний 
Ни ка но ро вич Ба тен чук до при
бы тия в Камгэсэ нер гост рой?

Е. Н. Батенчук возглавлял 
Управление строительства “Ви-
люйгэсстрой” (Якутская АССР).

10. Ос но ва тель и пер вый 
ру ко во ди тель Уп рав ле ния 
ст ро и тельст ва «Ав то за водст
рой».

В 1971 г. создано УС “Автоза-
водстрой”. Его первый руководи-
тель – В. А. Фоменко.

11. Ког да сос то я лось пе рек
ры тие Ка мы?

2 ноября 1978 г. Кама была 
покорена.

12. Ког да за ра бо тал пер вый 
гид ро аг ре гат Ниж не камс кой 
ГЭС?

В апреле 1979 г. заработал 
1-й гидроагрегат Нижнекамской 
ГЭС.

13. Ког да был при нят в 
эксп лу а та цию пос лед ний гид
ро аг ре гат Ниж не камс кой ГЭС? 
Ка кой он по сче ту?

В 1987 г. был принят в экс-
плуатацию 16-й (последний) 
гидроагрегат Нижнекамской 
ГЭС.

14. В Камгэсэ нер гост рое 
тру ди лись из вест ные ст ро и те
ли – Ге рои Со ци а лис ти чес ко го 
Тру да. На зо ви те тех из них, кто 
при е хал в На бе реж ные Чел ны 
уже в зва нии Ге роя Со ци а
лис ти чес ко го Тру да, а так же 
пе ре чис ли те Ге ро ев, удос то
ен ных это го вы со ко го зва ния 
в на шем го ро де за сда чу 1 и 2й 
оче ре ди КамА За. 

В звании Героя Социали-
стического Труда в наш город 
приехали: Н. М. Иванцов, А. Б. 
Новолодский, Д. Ф. Прохоренко, 
Х. Г. Юсупов, В. И. Герасименко. 
Героями в Набережных Чел-
нах за сдачу 1-й и 2-й очереди 
КамАЗа стали: Н. Х. Аглямов 
(бригадир монтажников Заин-
ского монтажного участка треста 
«Гидромонтаж»), Н. Т. Абдуллин, 
Е. Н. Батенчук, В. А. Фоменко, Р. 
И. Заляев, В. С. Мавликов, В. П. 
Филимонов. У.- Г. К. Наурбиев 
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда в 1998 г.

15. Ког да с глав но го кон ве
йе ра КА МА За со шел пер вый 
камс кий ав то мо биль?

16 февраля 1976 г.
16. На зо ви те фа ми лию бри

га ди ра, ор де но нос ца – лау ре а та 
Го су дарст вен ной п ре мии СССР.

Александр Васильевич Зо-
тов – бригадир каменщиков УСГ, 
лауреат Государственной премии 
СССР (1986 г.)

17. Кто из знат ных бри га ди
ров ст рой ки  был изб ран пер
вым де пу та том  Вер хов но го  
Со ве та  СССР?

Раис Салахович Салахов – 
бригадир монтажников ДСК, де-
путат Верховного Совета СССР 
в 1974–1979 гг.

18.Зна ме ни тый бри га дир, 
ав тор про ек та па мят ни ков в г. 
На бе реж ные Чел ны, ко то рый 
воз вел их си ла ми сво ей бри
га ды.  Ука жи те наз ва ние этих 
па мят ни ков.

Умат-Гирей Камбулатович 
Наурбиев – бригадир скрепе-

ристов УМС. Он архитектор и 
строитель памятников “Слава 
строителям КАМАЗа!” и “Воинам 
Отечества”.

19. На зо ви те фа ми лию бри
га ди ра, чей кол лек тив уло жил 
пер вый ку бо метр бе то на в 
фун да мен ты Прес со ворам но
го за во да?

Константин Михайлович Аль-
чиков – бригадир плотников-
бетонщиков Автозаводстроя. 
Бригада Альчикова уложила 1-й 
кубометр бетона в фундаменты 
ПРЗ 8 мая 1971 г.

20. В ка ких ре ги о нах СНГ 
Камгэсэ нер гост рой при об рел 
опыт ава рий новосс та но ви
тель ных ра бот?

В Армении в 1988 г. после 
землетрясения; в Набережных 
Челнах в 1993 г. после пожа-
ра на заводе двигателей ОАО 
“КамАЗ”; в Чернобыле в 1986 г. 
после аварии на АЭС; в Грозном 
после разрушительных боевых 
действий.

21. Как на зы ва лась  кор по
ра тив ная га зе та Уп рав ле ния 
ст ро и тельст ва «Камгэсэ нер
гост рой» – пред шест вен ни ца 
«Камс ких зорь»?

Газета называлась “Энер-
гетик”.

22. В Камгэсэ нер гост рое 
ра бо та ли Ге рой Со ветс ко го 
Со ю за и пол ный ка ва лер ор
де на Сла вы. В день 40ле тия 
По бе ды в 1975 г. они зажг ли 
Веч ный огонь у ме мо ри а ла 
«Ро ди наМать» в пос. Гид рост
ро и те лей. На зо ви те их.

Герой Советского Союза – Ю. 
Б. Кардашенко; полный кавалер 
ордена Славы – З. М. Арусланов. 
Третьим участником был Герой 
Советского Союза Н. Я. Якупов.

23. Ка кой ху до жест вен ный 
фильм был снят на ст ройп ло
щад ке КА МА За в на ча ле 80х 
го дов? 

Художественный фильм “Ко-
ней на переправе не меняют”.

24. Пред ла га ем на шим чи
та те лям на и бо лее слож ный и 
ак ту аль ный, на наш взг ляд, 
воп рос: 26 мая 1973 г. Пос та

нов ле ни ем гор ко ма КПСС и 
го рис пол ко ма боль шой груп пе 
ст ро и те лей Камгэсэ нер гост роя 
и дру гих ор га ни за ций бы ло 
прис во е но зва ние «У дар ник 
ст ро и тельст ва КА МА За». На
зо ви те мак си маль ное ко ли
чест во лю дей, удос то ен ных 
это го зва ния данным поста
новлением.

Предлагаем читателям пол-
ную информацию приложения к 
протоколу №62 заседания бюро 
горкома КПСС от 26 апреля 1973 
года, дополненную и исправлен-
ную ст. научным сотрудником 
музея истории города Б. А. Ка-
неевым.

Согласно постановлению 
Бюро Наб. Челнинского ГК КПСС, 
исполкома городского Совета де-
путатов трудящихся, президиума 
городского Совета профсоюза 
звание «Ударник строительства 
КамАЗа» присвоено:

по Заинскому монтажному 
участку треста «Гидромонтаж»

№005 Аглямову Нагиму Ха-
рисламовичу – бригадиру мон-
тажников Заинского монтажного 
участка треста «Гидромонтаж»,

по ПО «Камгэсэнергострой»
№004 Альчикову Констан-

тину Михайловичу – бригадиру 
комплексной бригады СМУ-3 
АЗС;

№006 Антонову Альфею 
Васильевичу – машинисту те-
пловоза УЖВТ;

№007 Батманову Юрию 
Павловичу – машинисту экс-
каватора СУМ-1 УМС;

№008 Вдовиной Евге -
нии Павловне –  бригадиру 
штукатуров-маляров СМУ-12 
«Промстроя»;

№009 Валиуллиной Аль-
финур Хазеевне – штукатуру-
маляру СМУ-62 ДСК;

№0010 Геворгян Геворгу 
Аршаковичу – бригадиру камен-
щиков СМУ-61 «Жилстроя»;

№0011 Галаку Зенону Нико-
лаевичу – бригадиру монтажни-
ков СМУ-76 «Спецжилстроя»; 

№0012 Гимазетдинову На-
кипу Загировичу – бригадиру 
монтажников СМУ-81 «Спец-
строя»;

№0013 Ганееву Раису На-
зыфовичу – бригадиру монтаж-
ников СМУ–31 «Спецстроя»;

№0014 Герасименко Вик-
тору Ивановичу – машинисту 

крана СУМ-1, Герою Социали-
стического Труда; 

№0015 Габдрашитову Му-
баракяну Габдрашитовичу – 
бригадиру слесарей АРЗ ПУАТ;

№0016 Ершову Леониду 
Петровичу – эл. слесарю цеха 
сырья завода силикатного кир-
пича;

№0017 Зямилову Наилю 
Мингазовичу –  электросварщи-
ку УМР «Гидростроя»;

№0018 Зотову Александру 
Васильевичу – бригадиру ка-
менщиков СМУ-51«Жилстроя»;

№0019 Заляеву Радику Ин-
сафовичу – бригадиру слесарей 
СМУ-32 «Спецстроя»;

№0020 Иванникову Вита-
лию Васильевичу – электро-
слесарю компрессорного цеха 
ДСК;

№0021 Лопатину Борису 
Георгиевичу – бригадиру мон-
тажников СМУ-5 АЗС;

№0022 Дроковой (Легкой) 
Дине Александровне – бригади-
ру штукатуров-маляров СМУ-113 
«Соцкультбытстроя»;

№0023 Мавликову Вазы-
ху Салиховичу – бригадиру 
каменщиков СМУ-51 «Жил-
строя»;

№0024 Наполову Влади-
миру Семёновичу – бригадиру 
комсомольско-молодежной бри-
гады плотников СМУ-13 «Пром-
строя»; 

№0025 Наурбиеву Умат – 
Гирею Камбулатовичу – брига-
диру автоскреперистов УМС; 

№0026 Новолодскому Алек-
сею Борисовичу – бригадиру 
комплексной бригады СМУ-21 УС 
«Металлургстрой»;

№0027 Носкову  Михаилу  
Тимофеевичу – машинисту 
СУМ-1 УМС;

викториНа к 50-летию камгЭсЭНергостроя

В дирекции Камгэсэнергостроя подведены итоги исторической викторины «Знаете 
ли Вы историю КамГЭСа?», организованной редакцией газет совместно с профко-
мом, Советом ветеранов и музеем истории города, и названы имена ее победите-
лей. Лучшими из лучших стали: ветеран Автозаводстроя З. П. Самчук (1 место), 
главный специалист сметного отдела ОАО «Камгэсэнергострой» О. С. Семенова 
(2 место) и ветеран стройки Р. Г. Арифзянова(2  место), а также начальник отде-
ла кадров ООО «КамгэсЗЯБ» О. Б. Брезгина (3 место). В числе призеров также 
ветеран Камгэсэнергостроя  Л. А. Сахапова, председатель профкома ООО «Кам-
гэсЗЯБ» И. Б. Крюкова, ветеран стройки А. А. Шарпиков, секретарь ООО «Камгэс-
ЗЯБ» Э. Ф. Трифонова. 

Сегодня по просьбе участников викторины мы публикуем ответы на все вопросы 
конкурса.

Окончание на 4 странице 

Победители викторины и члены жюри
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Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 25-летием
Ильназа Дамировича Шакурова – электрогазосварщика 

ЦКРиМК,
Илью Петровича Асапова – водителя транспортного 

цеха,
Эмиля Ильгизовича Миндубаева – главного технолога за-

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

* * *
Антонину Николаевну Фефилову – уборщицу служебных 

помещений
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!

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет

с 80-летием
Хариса Маликовича Маликова – ветерана предприятия,
Васиму Зариповну Мирзагитову – ветерана предприятия,

с 75-летием
Закию Муллахметовну Абаеву – ветерана предприятия

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким светом озаряя.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 60-летием
Надежду Алексеевну Лукичёву – электромонтера,

с 35-летием
Юлию Анатольевну Федосееву – начальника отдела сбыта.

Же ла ем вам, чтоб путь ваш был
На де жен и при ве тен,
И ра дость улы ба лась впе ре ди.
Чтоб все ус петь на этом бе лом све те – 
И жизнь про жить, и по ле пе рей ти!

теПлоЙ строкоЙ

Благодарность
Семья Филимоновых выражает благодарность администра-

ции ОАО «Камгэсэнергострой» за помощь в организации уста-
новки памятника Почетному Гражданину города Набережные 
Челны, Герою Социалистического Труда Филимонову Виктору 
Петровичу.

* * *
Выражаю благодарность генеральному директору ООО 

«ПЭС» Р. И. Идрисову, главному инженеру предприятия И. Р. Хус-
нетдинову, начальнику участка А. Н. Рогожкину, рабочим во главе 
с мастерами  Г. П. Кондратьевым, А. А. Вязовым за объемный 
монтаж кабельной линии с установкой электрооборудования, а 
также кабельной сети электропередач на территории базы ООО 
«Авторемонтный завод». Проектная работа началась ещё в 2010 
году. Заявка о замене кабеля, установке разъединителей была 
подана в 1998 году. Справился с этим заданием только коллектив 
ООО «ПЭС» во главе с Р. И. Идрисовым. Работа выполнена с 
хорошим качеством и полностью завершена в мае 2014 года. Мы 
искренне благодарны коллективу «ПЭС» и хотели бы пожелать 
ему дальнейших успехов в работе и доброго здоровья каждому 
работнику коллектива. 

Р. С. Шарипов, 
инженер-энергетик ОАО «Камгэсэнергострой»

Познакомил будущих су-
пругов строящийся город и 
КАМАЗ, добрый энтузиазм 
тех лет, о котором сегодня 
супруги вспоминают с любо-
вью и благодарностью. Оба 
они местные, родились в 
Челнах, и заприметили друг 
друга на танцплощадке, что 
была на ул. Центральной. 
Через некоторое время сы-
грали свадьбу и две судьбы 
соединились в одну на долгую и 
счастливую жизнь. Супруги Фроло-
вы вырастили сына и дочь, имеют 
четверых внуков и дождались 
правнуков. И теперь все вместе – 
одна большая и дружная семья. 

Надежда Никитична и Алек-
сандр Федорович считают, что им 
повезло быть участниками вели-
кой стройки. Именно Набережные 
Челны стали главной стройпло-
щадкой  в их судьбе. По их мне-

нию, в той бур-
ной жизни 70-х 
годов было мно-
го интересного: 
о т к р ы т о с т ь , 
задор, коллек-
тивизм. Разве 
можно позабыть 
с т р о и т е л ю -

гидротехнику, 
а Александр Федорович работал 
начальником участка «Нижнекам-
скгэсстроя», перекрытие русла 
реки Кама на Нижнекамской ГЭС, 
сдачу в эксплуатацию всех шест-
надцати агрегатов гидроэлектро-
станции, а Надежде Никитичне, 
долгие годы возглавлявшей фи-
нансовый отдел УПТК Камгэсэнер-
гостроя,  управление движением 
финансовых ресурсов УПТК и 

регулирование финансовых от-
ношений между предприятием и 
подразделениями Камгэсэнерго-
строя. Плотный график работы 
финансистов управления не был 
в тягость Надежде Никитичне, 
ведь она любила и любит свою 
профессию, хотя уже много лет 
на заслуженном отдыхе. Да и с 

людьми всегда ладила, а это 
очень важно для начальника 
службы. Очень тепло отзы-
ваются о совместной работе 
с ней коллеги по финансовой 
работе.

…Ну, а секретов, связан-
ных с семейным долголе-
тием, по мнению супругов, 
нет. Просто нужно уважать, 
любить и беречь друг друга. 
Их задача сегодня – передать 
свою мудрость, большой жиз-
ненный опыт и положитель-
ный жизненный настрой  вну-

кам и правнукам, которые теперь 
знают: любовь – не миф. А День 
семьи, любви и верности стал в 
семье  Александра Федоровича 
и Надежды Никитичны, пожалуй, 
одним из любимых праздников.  
Ведь что может быть одновре-
менно просто и сложно, чем ска-
зать любимому человеку о том, 
что он любим…

А. АЛФЕЕВА

3 августа в семье ветеранов Камгэсэнерго-
строя Александра Федоровича и Надежды 
Никитичны Фроловых состоится знаме-
нательное событие: 55-летие совместной 
жизни. В народе «две пятерки» совмест-
ной жизни принято называть изумрудной 
свадьбой, ведь изумруд – камень редкий, 
дорогой и очень красивый. Он как раз и 
символизирует собой гармоничные отно-
шения  людей, шагающих по жизни вот уже 
столько лет рука об руку, сохраняя неж-
ность, любовь и заботу, а также одерживая 
победы над превратностями судьбы. 

викториНа к 50-летию камгЭсЭНергостроя

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«Камгэсэнергострой» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со скоропостижной  
кончиной ветерана стройки, первого главного инженера 
завода КПД-240 (позднее ДСК)

Быковского Николая Ивановича.

№0028 Плевину Николаю 
Ивановичу – бригадиру плот-
ников СМУ-113 «Соцкультбыт-
строя»;

№0029 Рашитову Равка-
ту Анатольевичу – бригадиру 
плотников-бетонщиков СУ ФЭС 
УМС;

№0030 Рябоконеву Николаю 
Яковлевичу –  бригадиру ком-
плексной бригады АТУ-1 ПУАТ;

№0031 Станкевичу Леони-
ду Кондратьевичу – бригадиру 
плотников-бетонщиков СМУ-5  
АЗС;

№0032 Скоровой Алле Федо-
ровне – бригадиру штукатуров- 
маляров СМУ-8, АЗС;

№0033 Салахову Раису Сала-
ховичу – бригадиру монтажников 
СМУ-61, ДСК;

№0034 Сабирзянову Рафису 
Салиховичу –  бригадиру монтаж-
ников СМУ-61, ДСК;

№0035 Смирнову Алексан-
дру Анатольевичу – машинисту 
тепловоза УЖВТ;

№0036 Усову Николаю Ми-
хайловичу – бригадиру комплекс-
ной бригады АТХ-1 ПУАТ;

№0037 Филимонову Виктору 
Петровичу – бригадиру монтаж-
ников СМУ-61, ДСК;

№0038 Филяшиной Гали-
не Васильевне – бригадиру 
штукатуров-маляров СМУ-113 
«Соцкультбытстроя»;

№0039 Хаматуллину Габ-
дельнуру Кавиевичу – бетонщику 
СМУ-24 «Металлургстроя»;

№0040 Хабибрахмановой Са-
лихе Калимулловне – бригадиру 
маляров СМУ-52 «Жилстроя»;

№0041 Шемякину Николаю 
Константиновичу – бригадиру 
комсомольско-молодежной бри-
гады имени 50-летия СССР УС 
«Автозаводстрой»;

№0042 Шамсутдиновой Лю-
цие Закиевне – штукатуру-маляру 
СМУ-62 «Жилстроя»;

№0043 Шагазиной Разие Габ-
дулловне – бригадиру штукатуров-
маляров СМУ-52  «Жилстроя»;

№0044 Шатунову Викто-
ру Михайловичу – бригадиру 

бетонщиков СМУ-81 «Спец-
строя»;

№0045 Юнусову Зирзису Га-
тиновичу – монтажнику СМУ-34 
УС «Гидрострой».

25. Назовите объекты, по
строенные коллективом Камгэ
сэнергостроя в течение послед
них двух лет?

Объекты Универсиады-2013: 
футбольный стадион “Казань-
Арена” на 45 тысяч зрителей, 
спорткомплекс “Триумф”, Дворец 
единоборств “Ак Барс”.

Из объектов Минздрава РТ: 
БСМП в Наб. Челнах отрекон-
струирована в Центр высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи; сдан в эксплуатацию Центр 
ядерной медицины в г. Казани; 
отреконструирована РКБ; введены 
в строй Центр крови в Казани, реа-
билитационный центр в Камских 
Полянах.

На ОАО “ТАНЕКО” сдана в 
эксплуатацию установка гидро-
крекинга.

В ОЭЗ “Алабуга” введены в 
строй объекты инфраструктуры.
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