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РепоРтаж со стРойпЛощадки

к 50-Ле тию камгэсэ неР гост Роя

Совещание
вОЭЗ«Алабуга»

На днях за мес ти тель ми нист ра 
ст ро и тельст ва, ар хи тек ту ры и жи
лищ ноком му наль но го хо зяйст ва 
РТ Ю. Л. Аля шев про вел со ве ща
ние по воп ро сам ст ро и тельст ва 
объ ек тов инф раст рук ту ры в ОЭЗ 
«А ла бу га».

С на ча ла те ку ще го го да на 
дан ных объ ек тах вы пол не ны ст
ро и тель номон таж ные ра бо ты 
на сум му 388,569 млн.руб., в том 
чис ле в мар те – на 63,08 млн.руб. 
Ген под ряд чик ОАО «Камгэсэ нер
гост рой», его до чер ние и суб под
ряд ные ор га ни за ции про дол жа ют 
ст ро и тель номон таж ные ра бо ты по 
уст ройст ву се тей теп лос наб же ния 
вдоль ав то до ро ги Ш1, ка бель ных 
ли ний 110 кВ  и 10 кВ. На ст ро и
тельст ве пар ка ав то ком по нен тов 
«Си нер ги я» ве дут ся ра бо ты по 
мон та жу меж це хо вых пе ре го ро док, 
се тей элект рос наб же ния, сла бо
точ ных се тей, сис те мы по жа ро ту
ше ния, а так же от де лоч ные ра бо ты 
в АБК. Суб под ряд ной ор га ни за ци
ей ООО «Гид роэ лект ро мон таж» 
за вер ша ет ся на лад ка сис те мы 
пе ри мет раль ной сиг на ли за ции 
на объ ек те расп ре де ли тель ная 
подс тан ция РП1,2. Кро ме то го,  
суб под ряд ны ми ор га ни за ци я ми 
ООО «Га зоб локст рой» и ООО 
«ДСК КМК2» ве дут ся от де лоч ные 
ра бо ты в жи лых до мах кот тедж но
го по сел ка, а так же за вер ша ет ся 
мон таж конст рук ций трехэ таж но го 
64квар тир но го жи ло го до ма для 
спе ци а лис тов ОЭЗ «А ла бу га». 
До чер ним предп ри я ти ем Камгэсэ
нер гост роя ООО «Камгэсг раж
данст рой» ве дут ся ра бо ты на 
объ ек те «С пе ци а ли зи ро ван ная 
шко ла с уг луб лен ным изу че ни ем 
анг лийс ко го язы ка». Для вы пол не
ния всех ви дов ра бот на объ ек тах 
ОЭЗ «А ла бу га» ген под ряд чи ком 
прив ле че но 19 суб под ряд ных 
ор га ни за ций, об щее ко ли чест во 
ра бо та ю щих 465 че ло век. На всех 
объ ек тах вы пол ня ют ся про ти во па
вод ко вые ме роп ри я тия. 

Осо бое вни ма ние на со ве
ща нии бы ло уде ле но воп ро сам 
соб лю де ния под ряд ны ми ор га
ни за ци я ми тре бо ва ний тех ни ки 
бе зо пас нос ти и ох ра ны тру да при 
про из водст ве ст ро и тель номон
таж ных ра бот, сообщила пресс
служба Минстроя РТ.

Впомощь
жителямКрыма

Ра бот ни ки мэ рии и ра йон ных 
ад ми нист ра ций На бе реж ных Чел
нов пе ре чис ли ли свой од нод нев
ный за ра бо ток в фонд под держ ки 
жи те лей Крымс ко го по лу ост ро ва. 
Сум ма сос та ви ла 282 ты ся чи руб
лей. К чи нов ни кам при со е ди ня ют
ся чел нинс кие предп ри я тия.

Конт роль и рас по ря же ние сче
та осу ществ ля ет Об ще рос сийс
кая об щест вен ная ор га ни за ция 
«Рос сийс кий Крас ный Крест», 
сообщила прессслужба мэрии. 
Рос сийс кие ре ги о ны уже ак тив но 
вк лю чи лись в этот про цесс. Сбор 
средств в под держ ку жи те лей Кры
ма ор га ни зо ван и в Та тарс та не.

В част нос ти, ОАО «Тат нефть» 
ока зы ва ет по мощь во ен но му гос пи
та лю Чер но морс ко го фло та Рос сии, 
обес пе чи вая его ме ди ка мен та ми и 
соз да вая ус ло вия для ра бо ты.

Для кол лек ти ва трес та это, 
ко неч но же, не пер вый объ ект 
в Ак та ны ше. Партнёрские вза
и мо от но ше ния с му ни ци паль
ным ра йо ном, рас по ло жен ным 
на се ве ровос то ке рес пуб ли ки, 

на ча лись еще в де вя нос тые 
го ды, ког да ст ро и те ли «ТМ
СиБ» пост ро и ли в ма лень ком 
го род ке дом детс ко го твор
чест ва и ме четь, шко лу №3 и 
зда ние Про ку ра ту ры, прист рой 

к Сбер бан ку и 32квар тир ный 
жи лой дом, не го во ря о до ро гах 
и бла гоуст ройст ве все го му ни
ци паль но го ра йо на. В прош лом 
го ду трест участ во вал в важ ном 
ин вес ти ци он ном про ек те ра йо

на – ст ро и тельст ве круп ней шей 
пти це фер мы на ба зе аг ро фир
мы «А няк», и ус пеш но ввел этот 
объ ект в эксп лу а та цию.

В 12 мик ро ра йо не район
но го цент ра Ак та ныш ст
ро ит ся детс кий сад на 140 
мест по рес пуб ли канс кой 
прог рам ме «Бәләкәч», ре
а ли зу е мой по ини ци а ти ве 
Пре зи ден та РТ Р.Мин ни
ха но ва. Но вое дош коль
ное об ра зо ва тель ное 
уч реж де ние, от ве ча ю щее 
всем сов ре мен ным са ни
тар ным нор мам и пра ви
лам, рас пах нет две ри для 
ма лы шей в ию не, а по ка 
его ст ро и тельст во ве дет 
суб ген под ряд ный «Трест 
ме ха ни за ции ст ро и тельст
ва и бла гоуст ройст ва» по 
за ка зу ГИ СУ.
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...В зал вры ва ют ся сло ва 
при ветст вия ве ду ще го и под 
ап ло дис мен ты спортс ме нов и 
зри те лей вы хо дят Ге рои Со
ци а лис ти чес ко го Тру да В. С. 
Мав ли ков, Р. И. За ля ев, Н.  Т. 
Аб дул лин, Зас лу жен ный ст ро и
тель РФ и РТ М.  Ш.  Би би шев. 
В ме роп ри я тии участ во ва ли 
так же  дочь ле ген дар но го ст ро и
те ля, Ге роя Со ци а лис ти чес ко го 
Тру да Е. Н. Ба тен чу ка  Тать я на 
Ев гень ев на, вдо вы Ге ро ев Со
ци а лис ти чес ко го Тру да Н. Х. Аг
ля мо ва, В. П. Фи ли мо но ва, В. И. 
Ге ра си мен ко, У. К. Наур би е ва. 
В па ра де отк ры тия Пер венст ва 

по бок су бы
ли предс тав
ле ны ко ман ды 
спортс ме нов
бок се ров из Ни
же го родс кой, 
Орен бургс кой, 
Пен  зенс  к ой , 
Са ра товс кой, 
Уль я новс кой, 
Ки ровс кой  об
лас тей, из Рес
пуб лик Баш кор
тос тан, Ма рий 
Эл, Мор до вии, 
Уд мур тии, Чу

ва шии и Пермс ко го края. Проз
ву ча ли и име на чле нов 
орг ко ми те та тур ни ра – 
это де пу тат Гос со ве та 
РТ, пред се да тель Со
ве та ди рек то ров ОАО 
«Камгэсэ нер гост рой» А. 
С. Ев до ки мов, за мес ти
тель гла вы ад ми нист
ра ции Ком со мольс ко го 
ра йо на ис пол ни тель но го 
ко ми те та му ни ци паль но
го об ра зо ва ния «Го род 
На бе реж ные Чел ны» 
Р. Н. Ва фин, По чет ный 
ра бот ник транс пор та, 
По чет ный пре зи дент фе

де ра ции бок са г. На бе реж ные 
Чел ны  Л. Д. Штейн берг. Зал 
при ветст во вал и су дейс кую 
кол ле гию тур ни ра. В наш го род 
при е хал тех ни чес кий де ле гат 
фе де ра ции бок са по Рос сии, су
дья меж ду на род ной ка те го рии, 
мас тер спор та СССР Ми ха ил 
Ка лу ба нов, а глав ным судь ей 
со рев но ва ний объ яв лен судья 
меж ду на род ной ка те го рии, зас
лу жен ный мас тер спор та СССР, 
чем пи он ми ра по бок су Ай рат 
Хам ма тов, за мес ти те лем глав
но го судьи – судья Все рос сийс
кой ка те го рии Ра фис Ма зи тов. 

Сло во для при ветст вия бы

ло пре дос тав ле но де пу та ту 
Гос со ве та РТ, пред се да те лю 
Со ве та ди рек то ров ОАО «Кам
гэсэнергострой» А. С. Ев до ки
мо ву. « Раз ре ши те позд ра вить 
с этим за ме ча тель ным празд ни
ком всех участ ни ков тур ни ра и 
по чет ных гос тей! Свои по бе ды 
на рин ге бок се ры пос вя тят 100
ле тию Ев ге ния Ни ка но ро ви ча 
Ба тен чу ка, а так же под ви гу 
Ге ро ев  Со ци а лис ти чес ко го 
Тру да, пер воп ро ход цев, прос
ла вив ших наш го род на всю 
ст ра ну. Же лаю бок се рам уда чи 
на рин ге!», – ска зал Алек сандр 
Сер ге е вич.

Боль ших ус пе хов по же лал 
спортс ме нам и поп ри ветст во
вал их от име ни мэ ра го ро да 
В. Г. Шайх ра зи е ва, от име ни 
ис пол ни тель но го ко ми те та и 

де пу татс ко го кор пу са 
за мес ти тель гла вы 
ад ми нист ра ции Ком
со мольс ко го ра йо на 
Р. Н. Ва фин. 

Тур нир за вер шит
ся 29 мар та, и при зы 
Ге ро ев ст ро и тельст ва 
КА МА За спортс ме ны 
уве зут по го ро дам 
По волжья, расс ка зы
вая о по лу ве ко вом 
юби лее Камгэсэ нер
гост роя и тра ди ции, 
рож ден ной в На бе
реж ных Чел нах.

25 мар та в детс коюно шес кой спор тив ной шко ле «Ви тязь», что на ос
та нов ке Чел ны горст рой, ца ри ло празд нич ное ожив ле ние. Под зву ки 
спор тив но го мар ша и под ап ло дис мен ты зри те лей стар то ва ло  Пер
венст во При волжс ко го Фе де раль но го Ок ру га по бок су сре ди юни о ров 
в честь 50ле тия Камгэсэ нер гост роя на при зы Ге ро ев ст ро и тельст ва 
КА МА За. От рад но, что тра ди ция, рож ден ная в 1995 го ду бла го да ря 
ини ци а ти ве ру ко водст ва Камгэсэ нер гост роя и го родс кой фе де ра ции 
бок са, по лу чи ла свое про дол же ние  пос ле нес коль ких лет пе ре ры ва. 
Се год ня, как и преж де, Камгэсэ нер гост рой явил ся ор га ни за то ром и идей ным 
вдох но ви те лем на чав ших ся со рев но ва ний по бок су. 
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в це хах ЗяБ

Ра бо ту транс порт но го 
це ха ЗЯБ не воз мож но 
от де лить от де я тель нос
ти дру гих под раз де ле
ний за во да, ибо все они 
яв ля ют ся сос тав ны ми 
час тя ми еди но го ор га
низ ма. Цех рас по ла га ет 
62 еди ни ца ми спецт
ранс пор та, не об хо ди мо го 
при пе ре воз ке инерт ных 
ма те ри а лов и про дук
ции за во да на объ ек ты 
го ро да и рес пуб ли ки. Это 
са мос ва лы, тя га чи, ав
ток ра ны, буль до зе ры.  

Сим во лич но, что цех возг лав
ля ет предс та ви тель из вест ной 
за водс кой ди нас тии Ха ми дул ли
ных. Ра миль Хам зо вич на за во де 
с 1991 го да: ра бо тал во ди те лем, 
за тем дис пет че ром, на чаль ни ком 
служ бы бе зо пас нос ти, за мес
ти те лем ди рек то ра по об щим 
воп ро сам, на чаль ни ком от де ла 

ло гис ти ки, и вот седь мой год возг
лав ля ет транс порт ный цех. К ру
ко во ди те лю транс порт ной служ бы 
на ЗЯБ всег да предъ яв ля лись 
вы со кие тре бо ва ния: он дол жен, 
в си лу спе ци фи ки предп ри я тия 
ст ро йин дуст рии, хо ро шо знать 
са мую раз ную тех ни ку и, ра зу ме
ет ся, уметь ор га ни зо вать ра бо ту. 
Все это Ра ми лю Хам зо ви чу дав но 
зна ко мо и под си лу. Его дед Ха дей 
Ха ми дул лин был ак тив ным участ
ни ком ст ро и тельст ва ЗЯБ, а отец 
Хам за Ха де е вич, то же ст ро ив ший 
за вод, пос ле служ бы в ар мии  
вер нул ся в род ной кол лек тив  и 
ра бо тал в ар ма тур ном це хе, за
тем за мес ти те лем на чаль ни ка 
це ха, а позд нее возг ла вил дис
пет черс кую служ бу ЗЯБ. Хам за 
Ха де е вич  удар ник ст ро и тельст ва 
КА МА За, ве те ран за во да, и о нем 
под роб ный расс каз в сле ду ю щем 
но ме ре «Камс ких зорь». 

Что ка са ет ся це ха, то кол лек
тив в нем ста биль ный, те ку чес ти 
кад ров, мож но ска зать, нет. В нем 
ра бо та ют во ди те ли, сле са ри, 

дис пет че ры, свар щи ки, ме ха ни
ки. Сред ний воз раст кол лек ти ва 
– 40 лет. В нем тру дит ся не ма ло 
опыт ных, доб ро со вест но от но ся
щих ся к сво е му де лу ра бот ни ков: 
во ди те ли Дмит ри й А да мов, Фа
ниль Мин ха и ров, Фе дор Ти тов, 
Сер гей Ка шап рин, дис пет чер 

Люд ми ла Ша ро но ва,  убор щи ца 
Зи на и да Ша та ло ва… 

Парт не ра ми транс порт ни ков 
яв ля ют ся преж де все го Камгэсэ
нер гост рой  с до чер ни ми предп
ри я ти я ми, а так же ком па нии 
«П ро фит», «Ком форт ное жиль е». 
До воль но мно го про дук ции, до 
двад ца ти ма шин в день, а имен
но же ле зо бе тон ные из де лия, 
фун да мент ные бло ки, ко лон ны, 
га зо бе тон  транс порт ный цех 
пе ре во зит на ст ро и тель ную пло
щад ку бу ду ще го го ро даспут ни ка 
Ин но по лис в Верх неус лонс ком 
ра йо не. Бе тон и раст вор с ниж
не го бь е фа РБЗ хо ро шо вост ре
бо ва ны  на объ ек тах осо бой эко
но ми чес кой зо ны «А ла бу га», их 

раз во зят мик се ры транс порт но го 
це ха.  Как пра ви ло, ес ли объ е мы 
пе ре воз ки воз рас та ют, ра бот ни
ки це ха  прив ле ка ют транс порт 
со сто ро ны, и в этом слу чае они 
ста ра ют ся ра бо тать с предп ри я
ти я ми Камгэсэ нер гост роя. 

Что ка са ет ся тех ни ки, то парк 
ма шин, ко неч но, да ле ко не но вый, 
и цех нуж да ет ся в его об нов ле
нии. В этом направлении работа 
ведется: не де лю на зад по лу че ны  
два но вых са мос ва ла, при об ре
тен ав ток ран – он не об хо дим для 
внут ри за водс ких ра бот. 

И все же пер во о че ред ной 
за да чей транс порт ни ков за во да 
яв ля ет ся  уве ли че ние объ е ма 
пе ре во зок и эта за да ча, без сом
не ния, бу дет вы пол не на, ведь на 
ЗЯБ тру дят ся вы со кок ва ли фи ци
ро ван ные ра бо чие и ин же нер но
тех ни чес кие ра бот ни ки.

Тон задают молодые
Предс та ви тель мо ло до го по ко ле ния 

транс порт но го це ха – во ди тель но вень
ко го ав то мо би ля «КА МАЗ» РинатСа
мигуллин. По мне нию стар ших кол лег, 
он серь ез ный мо ло дой че ло век, с чувст
вом от ветст вен нос ти за по ру чен ное 
де ло и по нят ным же ла ни ем вы пол нить 
его как мож но луч ше. «И мен но Ри на ту 
мы до ве ри ли но вую ма ши ну с целью 
под дер жать его, как мо ло до го во ди те ля, 
ведь очень важ на в на шем де ле мо ти ва
ция тру да…», – ска зал на чаль ник це ха 
Р. Ха ми дул лин.

Первопроходец
К пле я де пер

в о п  р о  х о д  ц е в 
Камгэсэ нер гост
роя мож но от нес
ти в транс порт ном 
це хе ВиктораАн
тоновичаГлеб
ко. Бе ло русс кий 
па рень, он при е
хал на ст рой ку в 
Чел ны в 1972 го ду 
пос ле служ бы в 
ар мии, по ком со
мольс кой пу тев ке. 

Уст ро ил ся в АТХ6, где ра бо тал первое время во ди те лем, а за тем 
бри га ди ром транс порт ни ков, обс лу жи вая все ст ро я щи е ся объ ек ты 
го ро да де та ля ми за во дов ст ро йин дуст рии.  И так до 1986 го да. А 
ког да на за во де яче ис тых бе то нов был ор га ни зо ван транс порт ный 
цех, часть бри га ды Глеб ко пе ре ве ли на ЗЯБ. С тех пор здесь и 
тру дит ся вмес те с дру гом Рау фом Шай хут ди но вым, то же ра бо тав
шим в АТХ6 во ди те лем. Се год ня они за ни ма ют ся за во зом пес ка, 
щеб ня и гра вия на тер ри то рию за во да. Как бы это не зву ча ло 
ба наль но, Вик тор Ан то но вич лю бит про фес сию транс порт ни ка 
и уве рен, что во ди те лям не об хо ди мы все луч шие че ло ве чес кие 
и про фес си о наль ные ка чест ва – ум, опыт, му жест во.

Начальникучастка
ИльшатХарисов

РепоРтаж со стРойпЛощадки

Про ект был ре а ли зо ван 
си ла ми хол дин го вой ком па
нии ТЭА «Ре сурс хол динг» 
сов мест но с ООО «ТМ СиБ». 
Бла го да ря это му пти це вод
чес ко му комп лек су, соз дан
но му на ба зе ин но ва ци он
ных ре сур сос бе ре га ю щих 
тех но ло гий, пти це вод чес кое 
де ло в рес пуб ли ке рас ши ри

лось и приум но жи ло объ е
мы про из водст ва.   

 И вот оче ред ной объ ект 
для ак та ныш цев – детс кий 
сад. «Э то весь ма дол гож дан
ный дет сад для гус то на се
лен но го Ак та ны ша, – объ яс
ня ет  на чаль ник участ ка ООО 
«ТМ СиБ» Иль шат Ха ри сов, 
– ведь в на шем рай цент ре 

с на се ле ни ем 9 ты сяч че ло
век все го 4 го су дарст вен ных 
детс ких са да и один част ный, 
сло вом, дош коль ных об ра зо
ва тель ных уч реж де ний здесь 
ка таст ро фи чес ки не хва та ет, 
де тей во зим из рай цент ра в 
де ре венс кие дет са ды.  Ак та
ныш цы ждут его, как из печ ки 
пи ро га, хо тя 140 мест проб ле
му ре шат лишь час тич но». 

 Ст ро и тельст во  детс ко го 
са да Ак та нышс кий учас ток 
«ТМ СиБ» на чал 20 ок тяб ря, 
в до воль но слож ных по год
ных ус ло ви ях, ког да пос то
ян но шли дож ди, а фун да
мент ные ра бо ты за вер шил 
в но яб ре, со от ветст вен но 
сра зу прис ту пив к кир пич
ной клад ке. В нас то я щее 
вре мя за вер ше на кир пич ная 
клад ка вто ро го эта жа, «на 
вы хо де» вход ная груп па, 
вотвот нач нет ся от дел ка и 
кро вель ные ра бо ты. Сей час 
ст ро и те ли го то вят фун да
мент под га зо воблоч ную 
ко тель ную, а по ка  для ве де
ния от де лоч ных ра бот они 
под го то ви ли теп ло наг ре ва
те ли. Все спец ра бо ты, вк
лю чая от дел ку по ме ще ний, 
бу дут вес ти суб под ряд ные 
ор га ни за ции. 

 – Ос нов ны ми же ст
ро и те ля ми на пло щад ке 
яв ля ют ся ка мен щи ки, мон
таж ни ки и плот ни ки  из 
Ак та ны ша и Мус лю мо во, 
– расс ка зы ва ет глав ный ин
же нер ООО «ТМ СиБ» Петр 
Ск рип чен ко. – Се год ня на 

объ ек те тру дят ся бо лее 
пя ти де ся ти че ло век. Бы ло 
вре мя, ког да не хва та ло 
ра бо чих рук, и в этой си ту
а ции нас под дер жа ла ад
ми нист ра ция Ак та нышс ко го 
му ни ци паль но го ра йо на в 
ли це Ф. М. Ка ма е ва и за
местителя начальника ис
полкома по инфраструктуре 
Р. И. Гарипова. Хо те лось 
бы вы ра зить че рез га зе ту 
бла го дар ность ру ко водст ву 
ра йо на за всес то рон нюю 
под держ ку. Хотелось бы 
отметить и постоянную под
держку руководства Кам
гэсэнергостроя. В це лом 
сегодня ст ро и тельст во идет 
по гра фи ку, фи нан си ро ва
ние из рес пуб ли канс ко го 
бюд же та рит мич ное. 

Кс та ти, в но вом са ди ке 
пре дус мот ре ны груп по вые 
по ме ще ния со спаль ны ми 
ком на та ми и  спорт зал,  му
зы каль ные ком на ты и  хо ре
ог ра фи чес кие ка би не ты, ло
го пед и ме ди цинс кий блок, 
пи щеб лок и ово щех ра ни
ли ще. Пред по ла га ет ся, что 
ос нов ным нап рав ле ни ем 
дош коль но го уч реж де ния 
станет физ куль тур нооз до
ро ви тель ное. 

На  пом ним,  рес  пуб
ли канс кой прог рам мой 
«Бәләкәч» в 2014 го ду зап
ла ни ро ва но ст ро и тельст во 
и ка пи таль ный ре монт 145 
объ ек тов дош коль ных об ра
зо ва тель ных уч реж де ний. 

А.САЛИМОВА

Ме ха ни за тор ООО 
«ТМ СиБ» Мухаметра
химШайдуллин ра бо
та ет на ст ро и тельст ве 
Ак та нышс ко го детс ко го 
са да с пер во го ко лыш ка.  
За его пле ча ми учас тие в 
воз ве де нии всех объ ек тов 
Уни вер си а ды в Ка за ни, в 
том чис ле фут боль но го 
ста ди о на, а так же аг роп
ро мыш лен но го пар ка, объ
ек тов ТА НЕ КО, пти це фаб
ри ки «Чел ныброй лер». 
В Трес те ме ха ни за ции 
ст ро и тельст ва и бла гоуст
ройст ва М. Шай дул лин 
ра бо та ет вось мой год, а в 
сис те ме Камгэсэ нер гост роя – с се ми де ся тых го дов.

Началона1странице
На днях на ст ро и тель ном от де ле нии 
На бе реж но чел нинс ко го инс ти ту та КФУ 
бы ла отк ры та BIMла бо ра то рия. С 
ра бо чим ви зи том ее по се ти ли за мес
ти тель ми нист ра ст ро и тельст ва, ар
хи тек ту ры и жи лищ ноком му наль но го 
хо зяйст ва РТ Ю. А ля шев и ди рек тор 
инс ти ту та М. Га ни ев.

Ини ци а то ром соз да ния дан ной ла бо ра то рии, 
её соз да те лем выс ту пил ин же нер с мно го лет ним 
опы том ра бо ты Олег Па ки дов. По его сло вам, это 
сво е го ро да, по да рок на собственное 80ле тие. 
Ав тор Про ек та «Рос сийс ко му объ е ди не нию стан
дар ти за ци и  ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния 
в ст ро и тельст ве» «Ро СИМС» – Олег Иго ре вич 
выс ту пил с пред ло же ни ем но вой кон цеп ции ст
ро и тельст ва в Рос сии. 

BIM (Building Information Model) – ин фор ма ци
он ная мо дель зда ния – но вый под ход в про ект но
ст ро и тель ной прак ти ке. Та кая сис те ма поз во ля ет 
уп рав лять всем жиз нен ным цик лом ст ро и тель но го 
объ ек та. Ви зу а ли за ция ст ро я ще го ся зда ния, а 
точ нее, его трёх мер ная мо дель, даёт воз мож ность 
конт ро ли ро вать про цесс на всех эта пах. При этом 
дос туп к ин фор ма ции мо жет иметь как ар хи тек тор, 
про ек ти ров щик, так и ра бо чий. Особенность тако
го подхода заключается в том, что строительный 
объект проектируется как единое целое.

В ми ро вой прак ти ке есть при ме ры при ме не ния 
BIM: кон церт ный зал име ни Уол та Дис нея в Лос
Ан же ле се, не боск реб One Island East в Гон кон ге, 
олим пийс кие объ ек ты в Пе ки не и др. Ис поль зо ва
ние тех но ло ги и  ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния 
зда ний при во ди ло к сок ра ще нию сро ков про ек ти
ро ва ния и ст ро и тельст ва, и умень ше нию рас хо дов 
на воз ве де ние объ ек тов. Од на ко, се год ня в Рос сии 
нет ши ро ко го при ме не ния BIMтех но ло гий. По 
мне нию Оле га Па ки до ва, их ис поль зо ва ние в сфе
ре ст ро и тель ной ин дуст ри и – воп рос вре ме ни.

ПрессцентрНабережночелнинского
институтаКФУ

Начальниктранспортного
цехаРамильХамидуллин
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«э тю ды» о ст Ро и те Лях к юБиЛею камгэсэ неР гост Роя

Ра фис Са ли хо вич в КамГЭ Се 
с во сем над ца ти лет. Ра бо тал в 
сос та ве бри га ды Гу са ро ва уче
ни ком мон таж ни ка СМУ3 на 
ст ро и тельст ве од ной из пер вых 
пя тиэ та жек п.ГЭС и од нов ре мен
но за кан чи вал ве чер нюю шко лу. 
Это был 1965 год… За тем – ар
мия и служ ба в ра кет ных войс ках 
Ал тайс ко го края. А по возв ра
ще нии Ра фис при шел в род ную 
бри га ду, ст ро ив шую тог да дом 
5/5 на ГЭ Се. Пя тый, шес той и 
седь мой комп лек сы он пост ро ил 
еще в сос та ве бри га ды Гу са ро ва, 
а в мае 1970 го да его наз на чи ли 
бри га ди ром мон таж ни ков ДСК.

Пер вое вре мя в бри га де 
бы ло двад цать мон таж ни ков, а 
позд нее, по пред ло же нию Ма ра
та Би би ше ва,  ре бя та ов ла де ли 
еще один над цатью спе ци аль
нос тя ми и бри га да ста ла на зы
вать ся комп лекс ной.  

– Хо ро шо пом ню сво их кол
легмон таж ни ков Ини са Га фу
ро ва, Юрия Кузь ми на, дол го 
ра бо тав ших вмес те со мной, 
– вс по ми на ет Ра фис Са ли хо вич. 
– Бы ли в бри га де и жен щи ны: 
Та и сия Ки се ле ва и На зия Сул
та но ва, став шие из вест ны ми в 
Камгэсэ нер гост рое мон таж ни
ка мипер воп ро ход ца ми. Так уж 
по лу ча лось, что на ша бри га да 
пер вой при хо ди ла на объ ект, ког
да ни подъ езд ных пу тей, ни бы то
вок не бы ло. Все са ми де ла ли, а 
позд нее под тя ги ва лись на объ ект 
ос таль ные бри га ды. Осо бен но 
за пом ни лась мне ра бо та на ст
ро и тельст ве до ма 6/4, ко то рый 
воз во дил ся по прог рам ме собст
вен но го ст ро и тельст ва. Ме ня пре
дуп ре ди ли, что ес ли мы сда дим 
его в срок, то жилье в этом до ме 
по лу чат и ра бот ни ки ДСК. Вот так 
день и ночь мы приб ли жа ли сда
чу этой пя тиэ таж ки, смон ти ро вав 
ее за ме сяц пе ред са мым Но вым 
го дом.  Это бы ла по бе да на шей 

бри га ды и в те че ние нес коль ких 
лет мы  бы ли в чис ле ли де ров по 
мон та жу па нель ных до мов.

Це лым эта пом в жиз ни бри га
ды Са бир зя но ва бы ла сов мест
ная ра бо та с бри га дой Пав ла 
Ко мис са ро ва. Имен но они сда
ва ли пер вый и вто рой мил ли о ны  
ДСК и ког да был тор жест вен ный 
ми тинг, пос вя щен ный сда че 1го 
мил ли он но го квад рат но го мет ра 
жилья, Са бир зя нов с Ко ми са ро
вым вод ру жа ли па мят ную пли ту 
на до ме 2714 но во го го ро да.

Как из вест но, па мять хра нит 
са мое сок ро вен ное, и учас тие 
Ра фи са Са бир зя но ва в пус ке 
пер во го ав то мо би ля «КА МАЗ» с 
глав но го кон ве йе ра  в 1976 го ду 
– са мое яр кое со бы тие, ко то рое 
поосо бо му выс ве чи ва ет всю 
жизнь ве те ра наст ро и те ля. Он 
был чле ном по чет но го эки па жа 
пер вой ма ши ны вмес те с во ди
те лемис пы та те лем Ва ле ри ем 
Пе ре тол чи ным и бри га ди ром 
мон таж ни ков Ме тал лургст роя 
Дмит ри ем  Заг ре бель ным. 

– Впе чат ле ние это со бы тие 
про из ве ло на ме ня пот ря са

ю щее, ощу ще ние вол не ния и 
боль шо го празд ни ка до сих пор 
жи вет в мо ей ду ше, – приз нал
ся Ра фис Са ли хо вич. – Пуск 
глав но го кон ве йе ра был, по жа
луй, са мым  важ ным со бы ти ем 
тех лет. Мы с чле на ми эки па жа 
пер вой ма ши ны ощу ща ли се бя 
не ина че, как по бе ди те ля ми. Ду
маю, это же чувст во ва ли и все 
участ ни ки ми тин га. 

А то, что он был изб ран де ле
га том 25го съ ез да КПСС, уз нал 
не о жи дан но от жур на лис товте
ле ви зи он щи ков. Ра фис Са бир зя
нов участ во вал в этом со бы тии, 
за пав шем в ду шу,  на ря ду со 
зна ме ни ты ми чел нин ца ми Ра и
сом Бе ля е вым и Вла дис ла вом 
Фо мен ко. До сих пор он пом нит 
ин те рес ное выс туп ле ние Фик ря
та Та бе е ва, эмо ци о наль ный тон 
Фи де ля Каст ро… 

В До мост ро и тель ном ком би
на те Ра фис Са бир зя нов ра бо тал 
до 1982 го да. За тем он ст ро ил 
сельс ко хо зяйст вен ные объ ек ты 
в Ту ка евс ком ра йо не: от ко ров
ни ков и ферм до до мов куль ту
ры и жи лых до мов.  Там то же 
Са бир зя нов бри га дирст во вал и 
его бри га да бы ла из вест ной во 
всем Ту ка евс ком ра йо не. Позд
нее он пе ре шел на РБЗ. 

Се год ня Ра фис Са ли хо вич 
про дол жа ет ра бо тать в ст ро и
тель ной ор га ни за ции и счи та
ет, что ему вы па ло ог ром ное 
счастье быть в чис ле тех, кто 
пост ро ил наш го род на Ка ме 
и ос та вил свою ст ра нич ку в 
бо га той ле то пи си по лу ве ко вой 
ис то рии Камгэсэ нер гост роя. 
«Бе ре ги те тра ди ции и приум но
жай те их, камгэсэ нер гост ро ев
цы!» – ска зал он в за вер ше ние 
на шей вст ре чи.

– Камгэсэ нер гост рой в мо ей 
судь бе? Это и есть судь ба, мое 
глав ное бо гатст во, – ска зал в бе
се де с жур на лис том Фло рит Му гу
ти е вич. – Мои луч шие го ды прош
ли в Камгэсэ нер гост рое, и я счи
таю, что се год ня важ но сох ра нить 
все его тра ди ции, дер жать мар ку 
одного из луч ших ст ро и тель ных 
предп ри я тий рес пуб ли ки.

Фло рит Ла ты пов в Чел нах с 
1970 го да, до это го он про шел 
шко лу «Вос ток неф те газ сан мон
та жа» Аль меть евс ка. В го ро де на 
Ка ме уст ро ил ся в СМУ81 Спецст
роя, где раск ры лись все те цен ные 
на вы ки и уме ния, ко то ры ми Ла ты
пов ов ла дел в Аль меть евс ке. Не 
прош ло и пол го да, как Фло ри та 
Му гу ти е ви ча наз на чи ли бри га ди
ром. Тог да ему бы ло 24 го да.

Ком со мольс комо ло деж ная 
бри га да мон таж ни ковтру боук
лад чи ков Спецст роя участ во ва ла 
в прок лад ке ин же нер ных се тей 
го ро да и за во дов ав то ги ган та. Она 
про ло жи ла бо лее 190 ки ло мет ров 
ин же нер ных се тей раз но го ди а
мет ра для обес пе че ния теп лом, 
во дой, ка на ли за ци ей про мыш
лен ных и хо зяйст вен ных сто ков. 
Бри га да так же участ во ва ла в ст
ро и тельст ве ком му ни ка ций РИЗ, 
Ли тей но го за во да, пром ком зо ны, 
ст рой ба зы, ба зы ст ро йин дуст рии 
го ро да и мно гих дру гих объ ек тов. 
Бри га да бы ла пер воп ро ход цем 
и в ст ро и тельст ве Ела бужс ко го 
трак тор но го за во да. 

– С теп ло той в ду ше вс по ми
наю каж до го, с кем ра бо тал я в 
бри га де: звеньевой Са ит За ки ров, 
электросварщик На ис Са би тов, 
экскаваторщик Ана то лий Зе лен ко, 
изолировщица Мадина Валеева 
и мно гие дру ги е… У нас бы ла 
ин тер на ци о наль ная бри га да, где 
каж дый был ува жа е мым ст ро и

те лем, ду шев ным и по ря доч ным 
че ло ве ком, – го во рит Фло рит Ла
ты пов. – Ни ког да не за бу ду, как мы 
пер вый наш объ ект сда ва ли – это 
КПД240 и по да ча на за вод во ды. 
Не бы ло ни чер те жей, ни ме ха
низ мов, так что все при хо ди лось 
де лать вруч ную. И ведь да ли мы 
во ду да же  рань ше сро ка, нас сам 
А. П. Ки ри лен ко позд ра вил – сек
ре тарь ЦК КПСС! А в 1984 го ду 
мы участ во ва ли в дви же нии «40
ле тию По бе ды – труд, дос той ный 
под ви га фрон то ви ков!» и вк лю чи
ли в сос тав бри га ды в ка чест ве 
по чет но го ра бот ни ка Мар ша ла 
Жу ко ва. В соц иалистическом 
со рев но ва нии за ня ли при зо вое 
мес то и ста ли «б ри га дой име ни 
40ле тия По бе ды».

Кроме того, бригада Латыпова 
в течение одиннадцатой пятилет
ки удерживала Знамя Минэнерго 
СССР «Герои пятилеток – лучше
му комсомольскомолодёжному 
коллективу».

Фло рит Му гу ти е вич был не 
толь ко од ним из луч ших бри
га ди ров ст рой ки. Его изб ра ли  
де пу та том Вер хов но го Со ве та 
Рес пуб ли ки Та тарс тан и с 1990
го по 1995 гг. он ак тив но ра бо тал 
в ко мис сии по за щи те ин те ре сов 
мно го на ци о наль но го на ро да рес
пуб ли ки. Ка ва лер ор де на «З нак 
По че та», зас лу жен ный ст ро и тель 
РТ, По чет ный граж да нин г. На бе
реж ные Чел ны, Фло рит Латыпов 
с боль шой лю бовью го во рит о 
КамГЭ Се и о ст рой ке – глав ном 
де ле в сво ей жиз ни, и ве рит в 
бо га тый по тен ци ал кол лек ти ва 
со зи да те лей. 

Сам он продолжает трудиться 
в одной из городских организаций. 
Флорит Мугутиевич попрежнему 
энергичен, подтянут и интересен 
для собеседника.

В га ле рее бри га ди ров Камгэсэ нер гост роя, бе зус лов но, по
чет ные мес та от ве де ны Фло ри ту Му гу ти е ви чу Ла ты по ву и 
Ра фи су Са ли хо ви чу Са бир зя но ву. Фло рит Ла ты пов возг
лав лял ком со мольс комо ло деж ную бри га ду мон таж ни ков
тру боук лад чи ков Спецст роя, а Ра фис Са бир зя нов – ком
со мольс комо ло деж ную бри га ду мон таж ни ков ДСК. Оба 
зна ме ни тые в го ро де лю ди, зна ю щие об эн ту зи аз ме тех лет 
не по нас лыш ке. Им ст рой ка в се ми де ся тые го ды до ве ря ла 
боль шие де ла и их бес по кой ные серд ца зас тав ля ли жить в 
пос то ян ном нап ря же нии кол лек ти вы, ко то рые они возг лав ля
ли, и со вер шать чу де са. 

Что ни говорите, а бригадиры были и будут движущей 
силой стройки, бригады же – школой мастерства. «Почерк» 
бригад семидесятых годов можно узнать везде: на строи
тельстве жилых домов, объектов соцкультбыта, промышлен
ных сооружений. Это кадры Камгэсэнергостроя.

Почетныйэкипаж1гоавтомобиля«КамАЗ»:
Р.Сабирзянов,В.Перетолчин,Д.Загребельный

БригадаФ.Латыпова.1977г.

ФлоритЛАтыпОВ:РафисСАбиРЗяНОВ:

Материалыполосы
подготовилаА.САЛИМОВА

Пер вый ав то мо биль Ка мАЗ сошёл с глав но го сбо роч но го 
конвейера 16 февраля 1976 года  – бор то вой КамАЗ5320. Этот 
ав то мо биль сох ра нил ся, он был пе ре дан пот ре би те лям, дол гое 
вре мя ра бо тал в Башкортостане, поз же был вы куп лен му зе ем за
во да и восс та нов лен, ос тав лен в ка чест ве му зей но го экс по на та.

В кон це го да 29 декабря ми нистр ав то мо биль ной про мыш лен
нос ти СССР В. Н. Поляков ут вер дил акт о вво де в эксп лу а та цию 
пер вой оче ре ди Камс ко го комп лек са за во дов по про из водст ву 
боль шег ру зов, ра нее под пи сан ный го су дарст вен ной ко мис си ей. 
Ут верждён ный на год план (15 000 ав то мо би лей) был вы пол нен 
дос роч но – в ок тяб ре  1977 года (к 60ле тию Ве ли кой Ок тябрьс кой 
ре во лю ци и), и пе ре вы пол нен за год поч ти на треть (22 000).

Уже в ию не 1979 года с глав но го кон ве йе ра схо дит 100 000й 
гру зо вик. Рост про из водст ва на Ка мА Зе бьёт ми ро вые ре кор ды 
и бесп ре це ден тен для СССР.

В фев ра ле 1981 года бы ли сда ны в эксп лу а та цию мощ нос ти 
вто рой оче ре ди Ка мА За.
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С 50-летием
Тагира Гаптулкадыровича Мингазова – директора по ло-

гистике Казанского филиала ОАО «Камгэсэнергострой»,
Рамиля Минияхметовича Хасаншина – управляющего 

базой отдела управления имуществом.

* * *
Коллектив ООО «Камгэсстройснаб» поздравляет

с 35-летием
Ольгу Валерьевну Панову – ведущего специалиста бух-

галтерии
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

* * *

С юбилеем!
Татьяну Александровну Осипову – уборщика служебных 

помещений.
* * *

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

с 65-ле ти ем
Иль я са Га ри фул ло ви ча Фар хиул ли на – сле са ря-ре монт-

ни ка 4 раз ря да,

c 60-ле ти ем
Ва лен ти ну Фе до ров ну Смо лен ко ву – расп ре де ли те ля ра-

бот це ха ЖБИ,

с 55-ле ти ем
Тать я ну Ни ко ла ев ну Бесс мель це ву – свар щи ка ар ма тур ных 

се ток и кар ка сов 4 раз ря да ар ма тур но го це ха,
Фай ру зю За ки ров ну Фар хут ди но ву – фор мов щи ка же ле зо-

бе тон ных из де лий и конст рук ций 3 раз ря да це ха № 2 ЦЯБ,

с 50-ле ти ем
Фа ну за Фа ри до ви ча Ка ма ло ва – дро биль щи ка-раз моль щи-

ка 4 раз ря да це ха № 2 ЦЯБ,
На и лю Ну ре ев ну Иб ра ги мо ву – ве ду ще го ин же не ра по тру-

ду и за ра бот ной пла те за во доуп рав ле ния,

с 45-ле ти ем
Люд ми лу Алек санд ров ну Фро ло ву – ве ду ще го ме нед же ра 

за во доуп рав ле ния,

с 35-ле ти ем
Лу и зу Зу фа ров ну Су ба е ву – опе ра то ра ЭВМ за во доуп рав-

ле ния,
Рус та ма Ра ши то ви ча Ва ле е ва – фор мов щи ка же ле зо бе-

тон ных из де лий и конст рук ций 3 раз ря да,

с 30-ле ти ем
Сер гея Аль бер то ви ча Ха фи зо ва – элект ро га зос вар щи ка 5 

раз ря да це ха № 1 ЦП,
Ди на ра На и ле ви ча Бад гут ди но ва – то ка ря 4 раз ря да 

ЦК РиМК,

с 20-ле ти ем
Ан то на Ев гень е ви ча Со ло мо хи на – фор мов щи ка же ле зо-

бе тон ных из де лий и конст рук ций 3 раз ря да це ха № 1 ЦП

«миР пРоФессий»

поэтиЧеской стРокой

в гоРоде моем

20–21марта среди образо-
вательныхучрежденийКомсо-
мольскогорайонапрошёлкон-
курс“Мирпрофессий”.

Очень  при ят но, что мно гие ре
бя та выб ра ли для се бя про фес сию 
созидателя – это уча щи е ся школ 
№3, 5, 6, 44. Они предс та ви ли 
вниманию зрителей ин те рес ные 
инс це ни ров ки произведений о со
зидателях свя зав их с 50летней 
ис то ри ей ОАО “Камгэсэ нер гост
рой” и юби ле ем легендарного 
строителя Евгения Никаноровича 
Ба тен чу ка. В их выступлениях 
чёт ко прос ле жи ва лась связь по
ко ле ний (дед ст ро и тель – сын 
ст ро и тель – внук тоже пошел по 
их стопам). От име ни ве те ра нов 
Камгэсэ нер гост роя ре бят позд
ра вил и ска зал сло ва на путст вия 
пред се да тель Со ве та ветеранов 
ООО “Камгэсг раж данст рой” Вик тор 
Дмит ри е вич Ск вор цов.

Г.Ордина

Вст ре чи зем ля ков
4 ап ре ля в 18.00 ча сов в ДК «Э нер ге тик» сос то ит

ся вст ре ча зем ля ков Рыб нос ло бодс ко го ра йо на. Вход 
сво бод ный. 

5 ап ре ля в 16.00 ча сов в ДК «Э нер ге тик» сос то ит ся 
вст ре ча зем ля ков Бу инс ко го ра йо на. Вход сво бод ный. 
Тел. для сп ра вок: 701650

Приг ла ше ние
6 ап ре ля в 17 ча сов в ДК «Э нер ге тик» сос

то ит ся рет рокон церт «Вос по ми на ния мо ло
дос ти» та лант ли вой чел нинс кой пе ви цы Лю ции 
Мус та фи ной. Сто и мость би ле та – 100 руб лей.

С 25 марта по 21 апреля Музей 
истории города Набережные Челны 
приглашает всех желающих на вы
ставку экзотических животных «Эк
зотика планеты». Выставка экзотиче
ских животных из различных уголков 
мира — орлы, филины, дикобразы, 
попугаи, змеи, павлин и др.

Моментальное фото с животны
ми.

Стоимость детского билета – 150 
руб. (учителям скидки с группы), для 
взрослых  – 200 руб.

Выставка будет работать с 10.00 
до 19.00 все дни недели.

Справки по телефону: (8552) 713981;703331;714491.

При ве дем в по ря док го род
19апрелясостоитсягородскойсуббот-

ник–обэтомгласитпостановлениемэра
НабережныхЧелнов.

Ра бо ты по очист ке и озе ле не нию бу дут 
про во дить ся на тер ри то рии ра йо нов го ро да, 
в том чис ле на при ле га ю щих тер ри то ри ях 
мно гок вар тир ных и ин ди ви ду аль ных жи лых 
до мов, са до вых об ществ.

Как обыч но, в го ро де прой дут Все мир
ный день зем ли, Меж ду на род ный день птиц 
(с1 по 21 ап ре ля), а став шая тра ди ци он ной 
ак ция «По са ди де ре во» прод лит ся с 25 ап ре
ля по 15 мая. В шко лах бу дут ор га ни зо ва ны 
эко ло гооб ра зо ва тель ные ак ции.

Участ вуй в ак ции «Час зем ли»!
На бе реж ные Чел ны при со е ди нят ся к еже год ной меж ду

на род ной ак ции «Час зем ли», ко то рая  п рой дет в этом го ду 
29 мар та с 20:30 до 21:30 по мест но му вре ме ни. 

Ме роп ри я тие про во дит ся Все мир ным фон дом ди кой при
ро ды (WWF) еже год но в пос лед нюю суб бо ту мар та и при зы ва ет 
всех – част ных лиц, ор га ни за ции, шко лы, му ни ци паль ные об
ра зо ва ния, ком мер чес кие уч реж де ния – вык лю чить свет и дру
гие не жиз нен но важ ные элект роп ри бо ры на один час (кро ме 
лиф тов), что бы сти му ли ро вать ин те рес к проб ле ме из ме не ния 
кли ма та, энер ге ти чес ко го объ е ди не ния че ло ве чест ва.

В прош лом го ду по Рес пуб ли ке Та тарс тан в ак ции при
ня ли учас тие все му ни ци паль ные об ра зо ва ния и бо лее 200 
предп ри я тий и ор га ни за ций. В ре зуль та те, сэ ко ном лен ная 
мощ ность сос та ви ла 1 498 000 КВтч.

  ВЕСЕННИЕ НОТКИ
По дороге ветер мчится,
Ручеёк играет льдинкой,
По-весеннему синица
Тараторит без запинки!

В первой луже заблудился
Прошлой осени кораблик,
И спешит опавший листик
По фарватеру проталин!

Семь цветов весенних радуг
Улыбнутся на быстринах,
Растопив ажурный фартук,
Самоцветами на льдинах!

Д.Румата

     ВЕСНА ПРИШЛА
Весна пришла, сосульками
Карнизы украшая.
Ручьи задорно булькают,
Сугробы подмывая.
Забыв морозы прежние,
Без сил свалилась набок
Заплаканная снежная
Подтаявшая баба.
Зиме совсем недужится –
Пора ей в путь сбираться…
И солнце в каждой лужице
Готово искупаться!
И меж снегами влажными
Пробив себе окошки,
Подснежники отважные
Уже встают на ножки!

Е.Стюарт


