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Лента новостей

в под шеф ных учеб ных за ве де ни ях

новые техноЛогии

Именем
ВиктораФилимонова
Депутаты горсоветаобсудили

вопросонаименованииновыхулиц
в6кварталепоселкаОрловка.Одну
изнихпредложилиназватьименем
ГерояСоциалистическогоТруда,
ПочетногогражданинаНабережных
Челнов,прославленногобригадира
монтажногопотокаДСКВиктораФи
лимонова.Напомним,чтоегобрига
дапервойвгороденачаластроить
высотныеэкспериментальныедома
(первенцембыла12этажнаябашня
6/3навъездев городсостороны
аэропортаБегишево,построенная
в1970году).

Другуюулицудепутатыпредло
жилиназватьименемСалихаЕрзи
на–меценатапрошлоговека.

«Алабуга»вобъективе
НадняхвОЭЗ«Алабуга»под

руководством заместителя ми
нистра строительства, архитек
туры ижилищнокоммунального
хозяйстваРТЮ.Аляшевасосто
ялось совещание с подрядными
организациями.

 В ходе совещания подроб
но обсуждалось строительство
арендного жилья, жилого дома
дляспециалистовОЭЗ,специали
зированнойшколысуглубленным
изучением английского языка,
водозаборногоузладляарендно
гожилья,индустриальногопарка
«Синергия»,атакжеобеспечение
подачинапряжениянараспредели
тельнуюподстанциюРП1,2.Всего
сначалагодавыполненоСМРна
сумму474млн.руб.,втомчисле
вмарте2014г.–154млн.руб.

Рассматривалисьтакжевопро
сыпроведенияпротивопаводковых
мероприятий,атакжедоставкина
строительнуюплощадкунеобходи
мыхматериаловдляобеспечения
бесперебойнойработыв период
временного ограничения дви
жения транспортных средств по
автомобильнымдорогамобщего
пользования регионального зна
ченияреспублики.

Завершился
турнирпобоксу

29марта завершилось Пер
венство Приволжского Феде
ральногоОкруга по боксу сре
ди юниоров в честь 50летия
Камгэсэнергостроя на призы
Героев строительства КАМАЗа.
Вобщекомандномзачетепобеду
одержала команда Республи
киТатарстан, капитану которой
главныйкубокимениЕ.Н.Батен
чукавручиладочьлегендарного
строителяТатьянаБатенчук.1е
местовличномзачете(ввесовой
категории91кг)занялчелнинский
боксерЭдуардАвджян (ДЮСШ
«Строитель»,тренерН.Аверин).

РемонтдорогвЧелнах
В городе запустили асфаль

товый завод приМУП «ПАД» с
объемом выпуска асфальта 60
тысячтоннзавесьсезонработы.
Главныйзаказчикпродукциизаво
да– город.Изреспубликанского
бюджетанашемугородувыделено
200млн.руб.дляремонтаоснов
ныхмагистральныхдорог,40млн.
–дляремонтапоселковыхдорог.
Наэтисредствабудутпроклады
ваться дороги на Элеваторной
Горе,вКрасныхЧелнах,Шильне
ип.Рябинушка.

Цель освоения новой про
дукцииочевидна:болееэффек
тивноеиспользование«Фримы»
и полное укомплектование
всемидеталями процесса до
мостроения.

Вибропрессованный кирпич
имеетрядсущественныхотли
чийоттрадиционныхкирпичных
материаловкакпосоставу,таки
посвойствам.Онизготавлива
етсяметодомполусухого виб
ропрессования.Новыйвиброп
рессованный пескоцементный
кирпичотличаетсякачественной
поверхностью и прекрасными
физическимихарактеристиками.
Его удобно использовать для

отделки как обычных зданий,
так и коттеджей.Ондолговеч
нее силикатного: срок службы
гладкой лицевой поверхности
составляетнимногонималодо
сталет.Егоразмерстандартный
–250x120x88.Ктомуженовинка
морозостойкая,высокопрочная,
чтопозволяетвыполнятьдеко
рированиеповерхностипод«ди
кий камень».Новаяпродукция
имеетиширокуюцветовуюгам
мублагодарядобавкепигмента
впрессуемуюсмесь,можетис
пользоваться в строительстве
безограниченияэтажности.По
словам первого заместителя
гендиректора–исполнительно
годиректораООО«КамгэсЗЯБ»
НиколаяТазова, сейчас завод
имеет возможность комплек
товать строительство домов
полностью–отфундаментадо
чердака, и к этому заводчане
стремилисьужедавно,нехва
тало тольконовоговибропрес
сованногокирпича.Важноито,
что новинка благодаря своей
цветности будет незаменима
примонтажефасадов,перегоро
док,цоколей.Объектыобещают
бытьоченькрасивыми.

Мощность выпуска новой
продукцииводнувосьмичасо
вуюсменусоставляет20тысяч
кирпичей,ноестьвозможность
увеличить выпуск и наладить
трехсменнуюработу«Фримы».
Приэтом,какотметилначальник
цеха ячеистых бетоновРинат
Рамазанов, привлекатьлюдей

дополнительнодляработына
«Фриме» нет необходимости,
ведьбригада,постояннорабо
тающаяналинии,простобудет
дополнительнозагружена.

Отметим, что производст
вом подобной продукции вот
уженескольколет занимаются
предприятия стройиндустрии
БелгородаиТулы,куданеоднок
ратновыезжалипредставители
«КамгэсЗЯБ»,ивэтихгородах
строятся красивые дома из
вибропрессованного цветного
кирпича.Хочетсянадеяться,что
ивнашемгороденовый
кирпичбудетпользовать
сябольшимспросом.

И еще одно нов
шество: в цехе ячеис
тыхбетонов заводчане
усовершенствовалили
ниюпроизводства газо
бетона, позволяющую
предприятию перейти
на безотходное произ
водство. Линия рабо
тает с использованием
вторичного шлама, то

естьвсеотходы,которыеобра
зуютсявпроцессепроизводст
ва, не вывозятся, а повторно
используютсядляизготовления
газобетона.Приэтомвторичный
шламявляется центром крис
таллизациибетонававтоклаве,
что способствует увеличению
прочностигазобетона.

Стремление развиваться и
модернизироватьпроизводство
–вотчтоотличаетработников
«КамгэсЗЯБ»,ионопозволяет
заводчанамдобиватьсяпостав
ленныхцелей.

ООО«КамгэсЗЯБ»,прошедшеесложныйпуть«вто
рого»становления,сегоднядемонстрируетрезуль
татывполнеуспешнойработы.Подтверждението
му–освоениевыпускановоговидаоблицовочного
кирпичананемецкойлинии«Фрима».

Намероприятии присутст
вовалипервопроходцыстройки
Р.И.Заляев,А.В.Зотов,С.И.
Уразаев, Р. Г. Арифзянова,С.
В.Хафизов,А.П.Геворгян,А.
И. Запускалов.Это был день
вручения наград: Дипломы,
стипендии,Почетныеграмоты
от имени Российского Союза
строителей, Регионального
отраслевого объединения ра
ботодателей «Союз строите
лей Республики Татарстан»,
Министерства строительства,
архитектурыиЖКХРТ,отиме
нируководстваОАО«Камгэсэ
нергострой»вручилизамести
тельдиректораСРОРНП«Со
дружество строителейРТ»М.
В.Ризвановиначальникотдела
посвязямсобщественностью,
председательСовета ветера
нов Камгэсэнергостроя С. Г.
Гайниев. Отрадно, что ГАОУ
СПО «Набережночелнинский
экономикостроительный кол
леджим.Е.Н.Батенчука»наг
ражденДипломомРоссийского
Союзастроителей«забольшой
вкладвделоподготовкивысо
коквалифицированных специ
алистовирабочихкадровдля
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Врамкахподготовкик50летиюКамгэсэнергострояипослучаю100летиясо
днярожденияЕвгенияНиканоровичаБатенчукависполнительнойдирекции
КамгэсэнергостроясостояласьвстречаспреподавателямиистудентамиЭко
номикостроительногоколледжаим.Е.Н.БатенчукаиСтроительногоколледжа
НабережныхЧелнов.

Лаборант А. Нуриева

Начальник цеха ячеистых 
бетонов Р. Рамазанов
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в до чер них предп ри я ти ях Камгэсэ нер гост роя

Оноведетсянатерриториидейст
вующей Краснокамской бумажной
фабрики–филиалаФГУП«Гознак».
Проектомпредусмотреновозведение
производственногокорпусадляраз
мещенияновойимодернизированной
технологическихлиний,атакжесетей,
коммуникаций, административныхи
складских помещенийпроизводства
банкнотных и специальных бумаг.
Генеральным подрядчиком строи
тельства данного объекта является
Камгэсэнергострой.

Нынешний годдолжен стать оп
ределяющимпо возведению корпу
са нового производства.Это будет
двухуровневоезданиесмонолитным
каркасом размером 220х73метра,
в составе которого предусмотрено
расположениевсейтехнологической
линиипопроизводствубумагиотсы
рьядоготовойпродукции.Сдачаего
вэксплуатациюнамеченананоябрь
2015года.

– Ситуация на стройплощадке
такова: задействованоодиннадцать
установок по устройствубуронабив
ных свайи на сегодняшнийдень (7
апреля) коллективами четырех суб
подрядных организаций выполнено
1312 из 2236 свай, – рассказывает
заместительгенеральногодиректора
Камгэсэнергостроя по производству
АйратАхмадеев. – КоллективООО
«ПМУ1 КамГЭС», как один из суб
подрядчиков,приступилкустройству
ростверков, но рабочих рук одной

лишьорганизацииявнонедостаточно
и сегодняпервоочередной  задачей
является усиление численности как
квалифицированныхстроителей, так
иинженернотехническихработников.
«ПМУ1КамГЭС» занимается также
сборомикомплектациеймодульного
городка, которыйдолженбытьуста
новленвтечениемесяцакприезду250
представителей турецкой компании
«МИТстроймонтаж».Турецкиестрои
телипредположительновмаеначнут
наобъектемонолитныеработы.

Изкамгэсэнергостроевскихдочер
них предприятийнаобъекте занято
такжеООО «СтройКран», выпол
няющее земляные работы. Фирма
ООО«КИТ» (Компанияинженерных
технологий) занимается переносом
теплотрассы.Ежедневнонаплощадке
принимают100–150кубометровбето
на,работыведутсякруглосуточно.

Краснокамская бумажнаяфаб
рика изготавливаетболее 120 ви
дов бумаги, которая используется
полиграфическими предприятиями
России,странСНГиЕвросоюза.На
долюфабрикиприходитсядо40про
центовобщегообъемаотгруженной
промышленной продукции в струк
туреФГУП«Гознак».Строящееся
производствопозволитзначительно
увеличить объем и ассортимент
выпускаемой продукции. Дополни
тельновновомкорпусепланируется
организоватьдостановыхрабочих
мест.

на даЛь них объ еК тах

Вчастности,встолицерес
публики  спецстроевцы завер
шаютработыпопрокладкеин
женерных сетей водопровода,
теплосетей и канализации  на
площадкеЦентра переливания
крови.Вособойэкономической
зоне«Алабуга»такженастадии

завершенияработыпопроклад
кетеплотрассынадорогеШ1и
вкоттеджномпоселкедляспеци
алистовОЭЗ.В21микрорайоне
жилогокомплексаЗамелекесье
НабережныхЧелнов, на строи
тельстведетского сада (на260
мест), несмотря на существую

щиепроблемысвыдачейордера
наземляныеработы,настадии
подключениятеплосетьиводоп
ровод, а работыпо  прокладке
канализационных сетей пока
продолжаются.

–Внашемколлективесегод
няболее80 человек, основной

состав–этомонтажникинаруж
ных трубопроводов, осуществ
ляющие выполнение работ по
прокладке наружных трубопро
водовиустройствусборныхкол
лекторов, каналов, камер всех
видови назначений, – отметил
главный инженер предприятия

О.Н.Кириллов.–Вместесни
ми в составе бригад работают
электрогазосварщикиибетонщи
ки.Сновогогодамыпоставили
задачувсерьеззаняться кадро
войподготовкойспециалистовпо
трубоукладке–полиэтиленщиков
на базе своего предприятия.
Сегодня это необходимо, пос
кольку большие объемыработ
мыожидаемклетунаплощадке
комплекса нефтеперерабаты
вающихзаводов«ТАНЕКО»ив
ОЭЗ «Алабуга». Казанский же
участокСпецстрояначинаетос
ваиватьплощадкугородаспутни
каИннополисвВерхнеуслонском
районе.Продолжатьосвоениеи
развивать направлениемонта
жа наружных трубопроводов в
Камгэсэнергострое–нашапер
воочереднаязадача.

В перспективеООО«Спец
строй» намерено заняться ре
монтом теплосетей. Коллектив
участвует в городском тендере
налучшуюорганизациюпоре
монту теплосетей  и надеется
науспех.

Производствообщестроительныхработпопрокладкеместных,
магистральныхтрубопроводов,санитарнотехнических,земля
ных,бетонных,каменныхижелезобетонныхработ,линийсвязии
линийэлектропередач,включаявзаимосвязанныевспомогатель
ныеработы,подготовкастроительногоучастка,разборкаиснос
зданий–всеэтоосновнойроддеятельностиколлективаСпецст
роя,дочернегопредприятияКамгэсэнергостроя,которое,не
смотрянанебольшойсроксвоегосуществования,показалосебя
каксплоченный,трудолюбивыйколлектив.Сегодня«Спецстрой»
трудитсянаобъектахОЭЗ«Алабуга»,вмикрорайонеЗамеле
кесье,атакженанесколькихобъектахКазанскойзоныдеятель
ностиКамгэсэнергостроя.

строительнойотраслиРТ»,
а почетного знака «Строи
тельная слава» удостоен
директор колледжаАнато
лий Блощинский. Коллек
тивНабережночелнинского
строительного колледжа
награжденБлагодарствен
ным письмом руководст
ва Камгэсэнергостроя за
совместную плодотворную
работу.

ИменныестипендииСо
юза строителей РТ вруче
ныДинареЗиазетдиновой,
АлексеюГуляеву,Алие Га
бидуллинойизНЭСКим.Е.
Н.Батенчука,атакжеИгорю
ГуляевуиРасулюХайбрах
мановуизНЧСК.Стипенди
атамиимениЕ.Н.Батенчука
сталиРувильГарипов,Булат
КаюмовиАбузарГулиевиз
Экономикостроительного
колледжа.

Дипломамииграмотами
были награждены и пре
подаватели этих учебных
заведений.

АлияГабидуллинаучит
ся на третьем курсеНабе
режночелнинского экономи
костроительного колледжа
им. Е. Н. Батенчука. Она
удостоенаименной стипен
дииСоюза строителейРТ.
СпециальностьАлиисвязана
состроительствомиэксплуа
тациейзданийисооружений.
Вначалеучебыонавсерьез
задумывалась о специаль
ности сметчика, а теперь
ей интересна архитектура.
Влюбом случае, какуюбы
специальностьневыбрала,
считаетАлия,залогомуспе
хаявляетсяцелеустремлен
ностьиправильноераспре
делениесил.

Сейчасдевушкасинте
ресомработает над курсо
вымпроектомпоархитекту
реи какбудущийинженер
строитель(аАлиянамерена
поступитьпослеколледжав
институт) считает, что пора
покончитьснезавершенны
мимертвыми объектами в
городеибольшевнимания
при строительстве зданий
уделятьархитектурнымосо
бенностям.Ивообще,строи
тельство–особаяотрасль,в
которойваженвеськомплекс
знаний,анедопониманиев

чемтоодномможетаукнуть
ся в будущем, рассуждает
она. «Мне нравится учеба
внашемколледжепрежде
всеготем,чтопреподавате
лидают студентам знания,
опираясьнапрактикустро
ительства.Онидаютимен
но глубокиезнания.Только
лишь сама теория была
бынеинтересна,–говорит
Алия. – Я благодарна на
шимпреподавателямТать
яне Тимофеевне Жереб
цовой (черчение), Венере
АхнафовнеХисматуллиной
(архитектура),ЮриюАлек
сеевичу Ащеулову (геоде
зия),ВалентинеВасильевне
Цыгановой (технология) и
многимдругимучителямза
урокимастерстваилюбовь
кпрофессиистроителя,ко
торуюони передают нам с
первогокурса».

АродиласьАлиявМус
люмовском районе, живет
в общежитии.В свободное
время любит потанцевать,
почитать библиотечные
книжки (именно книги, а не
тексты с компьютера). В
нашей беседе девушка от
метила,чтоочень гордится
званием стипендиатаСою
за строителей Республики
Татарстан.

Алексей Гуляев – сту
дентчетвертогокурсаНабе
режночелнинскогоэкономи
костроительного колледжа
им.Е.Н.Батенчука,облада
тельименнойстипендииСо
юзастроителейРТ,участник
несколькихнаучныхстуден
ческих олимпиад.Стройка
привлекаетАлексея разно
образиемсооружений.Вбу
дущемоннамерензаняться
проектированиемиуверен,

чтоэтотворческийответст
венныйпроцесс архитекто
ров, инженеров, техников
проектныхорганизаций,вк
лючающийвсебякактехни
ческуюсоставляющую,таки
архитектурнодизайнерскую
часть.Ведьименноотпра
вильностивсехрасчетовза
висятнадежность,долговеч
ность ифункциональность
сооружений.По окончании
колледжаАлексейхотелбы
продолжитьучебувИжевс
ком техническом универси
тетеим.Калашникова.

Игорь Гуляев учится
на втором курсеНабереж
ночелнинского строитель
ного колледжа (начальное
профессиональноеобразо
вание), будущий газоэлект
росварщик, стипендиат им.
Е.Н. Батенчука. «Человек
должен сам «натягивать
работу на себя», ставить
передсобойзадачиинебо
яться новизны», – считает
Игорь.Онуверен,чтовыб
рал специальность газоэ
лектросварщикаправильно:
ниоднастройканеобходит
ся без такого специалиста.
Кромеучебыипрактикина
литейном заводе, на ТЭЦ,
он много занимается об
щественнойработой,любит
организовыватьмероприя
тияиявляетсяпервымпо
мощникомпреподавателей.
«Человекпозитив» – так с
теплотойотзываютсяобИго
ревколледже.

–Именнаястипендиядля
меня–стимулкновымдос
тижениям, и я в очередной
разубедился,чтоправильно
выбралстроительнуюпро
фессию,–говоритИгорь.

А. АЛФЕЕВА

в под шеф ных учеб ных за ве де ни ях

Началона1странице

ОдинизосновныхобъектовКамгэсэнергостроясегодня–ст
роительство«новогопроизводствабанкнотныхиспециаль
ныхбумаг»вКраснокамскеПермскогокрая.
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ИвсетакихочуначатьсГе
оргияИвановичаСелезнева.Он
руководил службой снабжения
«Камгэсэнергостроя» с первых
днейсозданияорганизации.Это
былчеловек,одаренныйхарак
тером,памятью,выдержкойине
дюжиннойработоспособностью.
Впервыегодыпослеобразова
ния«Камгэсэнергостроя»,когда
фонды на строительныемате
риалывыделялисьтолькочерез
Москву, Селезнев, пользуясь
своимисвязямиснефтяниками,
обеспечивалстройкуцементом,
пиломатериалом, металлом.

Каксейчас,еговижусидящимв
своей временной нетопленной
конторке в накинутомна плечи
полушубке,дающимсвоимпод
чиненнымразличныезадания.

База«Камгэсэнергостроя»в
Челнахещенебылапостроена,
небыложелезнодорожныхподъ
ездныхпутей, складовцемента
ипроч.АГ.И.Селезневничего
иникогонеждал:силамиУПТК
(управления производственно
технологической комплектации)
он построил  на берегу Камы
склады для приемки цемента
из барж, на железнодорожном
тупике (на месте нынешнего
вокзала Набережных Челнов)
смонтировалкраныдлявыгруз
ки грузов и возвел временные

складыдляразгрузки цемента.
Унегобылбольшойколлектив,
поэтомуСелезнев,ничегонедо
жидаясь, построил временный
поселок«Надежда»длярасселе
ниясвоихработников(нынетам
садыогороды).Нонепомерный
трудподорвалздоровьеГригория
Ивановичаинынеонпокоитсяна
правом,высокомберегуводохра
нилища,впос.Тарловка.

В числе первых гидростро
ителей была мобильная орга
низация «Гидромеханизация».
Первый ее руководительЕвге
ний ВасильевичМусатов при
былспервымземснарядомсо
строительстваВоткинской ГЭС
в августе 1963 года.С тех пор
«Гидромеханизация» в Набе

режныхЧелнах набрала силу:
увеличивалось  количество
земснарядов,появилисьновые
руководителиГ.И.ФроловиГа
лиуллин. «Гидромеханизация»
обеспечиластройкуинертными:
гравием, песком, выполнила
основныеземляныеработыпо
разработке котлована здания
ГЭС,намывуземлянойплотины
иперекрытиюрусла.

Но наиболее яркая и запо
минающаяся личность из ра
ботников «Гидромеханизации»
–ЕвгенийВасильевичМусатов.
Без громких речей и ненужной
шумихионделалсвоюработу.

Теперь о «Гидромонтаже».
Его участок образовался и ба
зировалсявЗаинске,настрои

тельствеЗаинскойГРЭС,гдеон
специализировалсянамонтаже
водоводов, металлоконструк
ций и сборного железобетона.
Этобылаодна изсильнейших
организаций при «Камгэсэнер
гострое». Гидромонтажники ра
ботали не только в Заинске,
Набережных Челнах, но и на
строительстве тепловых стан
цийвКазанииНижнекамске.Да
малоэтого:вТатарстанетрудно
найтимост черезлюбуюречку,
которыйнебылбыспроектиро
ванипостроенучастком«Гидро
монтажа».Даиэто,собственно,
былнеучасток,ацелоестрои
тельномонтажное управление,
который не переименовывался
иззасуществовавшейвтовремя
формалистикиворганахфинан
совогонадзора.Руководилэтим
участкомВикторИльичГонцов.
Какеговсегданазывалминистр
энергетикиП. С. Непорожний:
«Виктор»сударениемна«о».

К 50-Летию Камгэсэ нер гост роя

Алексей БЫКАДОРОВ

Продолжениеследует

Началов№10,2013г.–
№4,2014г.

первопроходцы

72 года – такая солидная
цифраполучится,еслисложить
общий трудовой стаждинастии
Хамидуллиных. В свое время
главадинастииХадейХамидул
лович, работая на лесозаводе,
занимался поставкой опалубки
настройплощадкуЗЯБибылв
числепервопроходцев–строите
лейэтогозавода.ЕгосынХамза
Хадеевичтожевозводилкорпу
сазаводаиболее45летсвоей
трудовой биографии посвятил
работе в славном  коллективе
заводчан.Сегодняделоотцаи
деда продолжаетРамильХам
зовичХамидуллин– начальник
транспортногоцехаЗЯБ,онтру
дитсяназаводеуже23года.

Нашрассказобударникест
роительстваКАМАЗа, ветеране
труда, ветеране стройкиХамзе
Хадеевиче Хамидуллине, про
жившемгодыстановленияираз
витиязаводанаодномдыхании,
начавпрактически с нуля, идо
созданиясовременного,хорошо
оснащенноготехнически,предп
риятия.ХамзаХадеевичсчитает
себякореннымчелнинцем.Здесь
учился, поступил на работу в
СМУ3 учеником арматурщика
–этобыловдалеком1962году.
Какизвестно,этоуправлениеза
нималось строительствомбазы

стройиндустриииновогопоселка
Гидростроителей, а возглавлял
егознаменитыйпотемвременам
ГеройСоциалистическогоТруда
ДмитрийФёдоровичПрохоренко.
Именноподегоруководствомв
Челнахбыливведенымощности
заводаячеистыхбетонов.

В январе 1962 года брига
ду арматурщиков, в которой
работал иХамзаХадеевич ар
матурщиком второго разряда,
перевели на БСИ, то есть на
заводячеистыхбетонов,такчто
он–первопроходецЗЯБ.Ужев
августеХамзаХадеевич  имел
четвертыйразрядарматурщика.
Затемпоследовалатрехлетняя
службавармии,всоставегруп

пысоветскихвойсквГермании.
АповозвращенииХамзаХами
дуллинвновьпродолжаетработу
наЗЯБ, его принялимастером
арматурногоцеха.И такдо се
мидесятогогода,апотомопять
два года службы в Советской
армиилейтенантом,послечего
Хамза Хадеевич вернулся на
заводячеистыхбетоновирабо
тал ужев качестве начальника
участка по выпуску облицовоч
нойплитки«челнинка».Этовре
мяработыонсчитаетнаиболее
ярким:участокработалвтесном
контактесбригадамикаменщи

ковУСГВ.Мавликова,А.
Зотова, Г. Геворгяна, В.
Скворцова и др. В 1972
году выпущены изделия
и конструкции первого
дома новой улучшенной
серии1468БНЧ,в1973
годузаводвошелвсостав
ДСК Камгэсэнергостроя,
вэтомжегодубылизго
товлен миллионный кубометр
сборного железобетона. Когда
участокповыпускуоблицовочной
плитки,выполнивсвоюмиссию,
прекратилсвоесуществование,
ХамзуХамидуллина назначили
заместителемначальника цеха
КПД, затем электромехаником
этого цеха, позднее заместите
лем начальника цеха сбыта и
комплектации,ас1991годаон
сталглавнымдиспетчеромзаво
да,тоестьнаходилсянаглавном
пультестройки.

Навсейработедиспетчерс
кой службы завода в те годы
лежаличертыхарактераХамзы
Хадеевича: требовательного,
когдатребуетслужба,ивтоже
времядобрейшего, способного
откликнутьсяначужуюбеду,по
делитьсярадостью.Вотпочему
илюдирядомсХамидуллиным
чувствовалисебянадежно.Ведь
он привыкбыть всегда в курсе
всехсобытийназаводеинаст
ройке,чуткореагироватьнаних.А
какмноговуспехестроительного
производствазависелоотзнаний,
распорядительностидиспетчера
–дирижера завода, его умения
ладитьсразнымилюдьми!

Позднее, в 2006 году, Хам
заХадеевичбылпереведенна
должностьзаместителядиректо
раЗЯБпообщимвопросам.

…Перебираемснимстарые
фотографииизсемейногоархива,
перечитываеммногочисленные
Почетные грамоты,вспоминаем
коллегзаводчан, с которымион
проработалнеодиндесятоклет.
ХамзаХадеевичохотноотвечает
намоивопросы:

– Сорок пять лет Вашей
жизниотданоЗЯБ.Чемстали
дляВасэтигоды?

– Частью жизни. Может
быть, главной частью.Пере
бираювпамятивсезаводские
события и прихожу к выводу:
наместьчемгордиться.Преж
де всего– высоким качеством
и востребованностью нашей
продукции, удивительныммик
роклиматомвколлективе,где
самоотверженность, энтузи
азмипреданностьделубылина
первомместе.Ещезапомнился
небывалыйдух соперничества
назаводе,когда живо,нефор
мальнобылопоставлено дело
организациисоцсоревнованияи
каждыйрабочийденьначинался
с пятиминутки у доски произ
водственныхпоказателей.

– Кого из коллег вспоми
наете сегодня с благодар
ностью?

–Мнепожизнивезлоналю
дей.Добрыевоспоминанияос
талисьуменяотсовместной
работы с директором завода
Фаритом Мухаметшовичем
Салимгареевым–грамотным
специалистом и замечатель
ным человеком, с которым
мы продолжаем общаться и
сегодня.Большойвкладвста
новлениенашегозаводаикол
лективавнеслитакжеЭрнст
ГалеевичМинниханов–замес
тительдиректораЗЯБ,Тагир
Хаматдинович Хаматдинов
–начальникПТО.Своимглав
ным наставником я считаю
первогобригадира,впоследст
вии начальника арматурного
цеха Александра Ивановича
Костикова.Огромная заслуга
всех этих людей втом, что
они оставили большое духов
ное наследство. Ведь их ра
ботанаЗЯБ–богатыйфон,

на котором выросломолодое
поколениеспециалистов.

Конечноже, немогу не вс
помнитьсвоивстречисЕвгени
емНиканоровичемБатенчуком
– это особые воспоминания.
Оченьпростбылвобщении,не
высокомерен, академик своего
делаинастоящийсозидатель.
Я благодарен своей судьбе за
знакомствоиобщениесним.

– Какое событие тех лет
Вамдорожевсего?

–Для заводчанина, навер
ное, памятен каждый рабочий
день:развезабудешьвводпер
вого крупнопанельного дома
под строительным номером
1–13из деталей нашего заво
да,изготовлениемиллионного,
двухмиллионного кубометров
железобетона…Ведьмынесчи
талисьтогдасвыходными,ра
боталиденьиночь,таккакпро
дукциюЗЯБнужнобылосрочно
отправлятьвомногиегорода.
Стройки постояннотребова
лиматериалов,изкоторыхза
рекордно короткие сроки воз
водились дома, соединяясь в
жилые микрорайоны. «Время,
вперед!» – подтакимдевизом
мыработалиижили.Этобыл
лейтмотиввсехпятилеток,дух
тогосозидательноговремени.
Иоченьхотелосьбы,чтобысе
годняшниезаводчанедостойно
продолжалитрадиции,заложен
ныенамивтегоды.

…КрепкимтыломХамзыХа
деевичавсегдабылаегосемья:
супруга Галия Гайнетдиновна,
дочьФарида исынРамиль. С
ГалиейГайнетдиновнойониживут
47летивсепреодолеваютвместе,
крепкодержадругдругазаруку.
Надовидеть,скакойтеплотойэти
людиотносятсядругкдругу,чтобы
понять–настоящиечувствавсе
жеимеютместовнашейжизни.
АпознакомилисьонивЧелнах,
именно родной город на Каме
сталглавнойстройкойвихсудьбе.
ЗдесьХамзаХадеевичушел«сго
ловой»вработуназаводе,аГалия
Гайнетдиновна более тридцати
летпроработалаэкспедиторомв
химчистке«Снежинка».Дляних
родной городи теплодомашне
гоочага–небанальныефразы.
Срадостьюинадеждойсмотрят
онисегоднянавнуков:подрастает
достойнаясмена–четвероребят.
Какзнать,можетбыть,трудовая
дорога,проложеннаяпрадедоми
дедом,иихприведетнаЗЯБ?В
любомслучае,внукамнеобходи
мысоветыстаршего поколения
Хамидуллиных, их поддержка.
Жизньпродолжается…

А. СА Ли мО ВА

Трудовыединастии…Назаводеячеистыхбетоновониявляютсягордостью
предприятия,ведьпередаватьсекретымастерстваотдедакотцу,ототцак
сыну–чтоможетбытьнадежнееипочетнее?Заводскиединастиинавсегда
останутсявисторииэтогопредприятия.Останутсясвидетельствомушедше
говремени,свидетельствомдухаколлективизма,трудовойрабочейчести.
Обэтихлюдяхнадознатьипомнитьоних.

Х. Хамидуллин с Героем Социалистического Труда В. мавликовым
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Кол лек тив ООО «П МУ-1 КамГЭС» позд рав ля ет

с 30-ле ти ем
Иль ну ра  Иль ду со ви ча  Хай рул ли на – глав но го  ме ха ни ка 

ООО «ПМУ-1 КамГЭС»
Мы позд рав ля ем Вас се год ня с Днем рож денья!
Же ла ем в ра бо те уда чи, тер пенья,
Чтоб Вас по ни ма ла род ная семья,
Чтоб Ва ша карь е ра толь ко рос ла!
Ус пе хов, ве зенья и вдох но венья,
Пусть ста нет ре аль ной лю бая меч та!

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

с 60-ле ти ем
Сер гея Вла ди ми ро ви ча Шев ку но ва – во ди те ля,

с 55-ле ти ем
Ха ли та Хус ни е ви ча Ва лиул ли на – элект ро га зос вар щи ка

* * *
Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет сво их ве те ра нов:

с 75-ле ти ем
Га ли ну Ива нов ну Кыр ма ги ну,
Юрия Ле онть е ви ча По но ма ре ва;

с 65-ле ти ем
Дмит рия Гри горь е ви ча Мыль ни ко ва,
Ва ле рия Иль и ча Ма тюш ки на

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для Вас начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вашем реже встречаются.

* * *
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 ар ма тур но го це ха,

с 50-ле ти ем
Ве не ру Ха ри сов ну Ма лю та – опе ра то ра очист ных со о ру-

же ний УН Си ОС,
Иль ги за Та гир зя но ви ча Гиль ма но ва – мо то рис та бе то нос-

ме си тель ных ус та но вок,

с 25-ле ти ем
Ар ту ра Пет ро ви ча Бар су ко ва – во ди те ля 

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

из ар хи ва ре даК ции

поэтичесКой строКой

в городе моЁм

Приглашение
12апреляв17часоввДК«Энергетик»состоитсятворческий

вечерзаслуженногоработникакультурыРТИльшатаНургали
мова.Входсвободный.Телефондлясправок:701650.

Встречиземляков
16апреля в 18.30 ч. вДК«Энергетик» состоится встреча

земляковЗаинскогорайона.Входсвободный.Тел.длясправок:
701650

26апреляв16ч.вДК«Энергетик»состоитсявстречазем
ляковАрского,Атнинского,Балтасинскогорайоновреспублики.
Входсвободный.Тел.:701650.

Благодарность
Выражаюогромнуюбла

годарностьгенеральномуди
ректоруООО«ПЭС»Ринату
ИнсафовичуИдрисову,пред
седателюпрофкомапредпри
ятияВалентине Георгиевне
Рябининой, а также всем
коллегам,роднымиблизким
запомощьворганизациипо
хоронмоегомужаТкачЮрия
Петровича–ветеранаДСК.

Л. Н. Ткач – суп ру га, де ти.

МОЁ ОКНО
РАСПАХНУТО В АПРЕЛЬ...

Моё окно распахнуто в апрель,
Я им дышу, волнуясь и ликуя!
Проснулась Кама, обнажилась мель,
И шаг один до встреч и поцелуя.

Вот-вот засвищет в роще соловей,
Не связанный заботой и расчётом.
В один из самых тёплых, звонких дней,
Сад зацветет и вспыхнет,
                            да чего там!

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ
Бабка несёт свою тушу
Сквозь мёртвое море грязи.
Ангел ей стелет сушу
И машет платком из бязи.

Чтоб чувствовала силу Бога,
Когда вздохнёт на пределе.
До храма чуть-чуть и немного,
И бабка будет при деле.

* * *
Весны да зимы, да версты
                   стоят за плечами,
Как на крови и слезах
            возрожденные храмы.
Матушка, батюшка райскими 
                      смотрят очами,
Как заживают Христа
                   огрубевшие раны.

Валентина ДУШИНА

Старожилыгородазнают,какгремелаславойэта
бригада,помнятеезвездныйчас,когдатрипяти
леткиподрядбригадаВали
евойбылапервойвДСК.На
снимке из архива редакции
вы видите как раз бригаду
АлииВалиевой.

ДостройкинаКамеАлия
Касымовна работала отде
лочницейнаКуйбышевской
ГЭС,затемвосстанавливала
послевоеннуюСамару–это
былов1957году,ав1970м
приехалавНабережныеЧел
ныиустроиласьнаработув
«Жилстрой2».В1973годук
Алиеприкрепиливосемнад
цатьвыпускницпрофтехучи
лищионавозглавилабригаду
маляров.Собралаихперед
началомработы и сказала:
«Вымолоды,завасбеспоко
ятсяродители,ая–человек
семейный,изаработнаяплатадлянассвамимногое
значит.Вотибудемработатьтак,чтобывсегдавыпол
нятьнорму…»ТакпостепеннобригадуВалиевойна
стройкесталиназывать«школоймастерствамаля

ров»иее«почерк»можнобылоузнатьнастроительст
вежильяимногочисленныхобъектовсоцкультбыта.
Перениматьопытэтойбригадыприезжалив70егоды
отделочницыизразныхгородовРоссии.

13апреля–
ВербноеВоскресенье

ВербноеВоскресенье(ВходГосподеньвИерусалим)–дву
надесятыйпраздникправославногокалендаря,последнее
воскресеньепередПасхой.

СогласноБиблии,вэтотденьИисуснамолодомосле–символекротости
имиролюбия–торжественновъехалвворотаИерусалима.Собравшиеся
людиприветствовалиегокакМессию,Спасителя,призванногоисправить
мир,внестивнегоравновесиеиблагополучие.Ониразмахивалипальмо
вымиветками,расстилалипередНимсвоиодежды,пели:«Осанна(спа
сение)сынуДавидову!БлагословенгрядущийвоимяГосподне!Осаннав
вышних!»

Пя тый соль ный кон церт
дип ло ман та рес пуб ли канс ких

и го родс ких пе сен ных кон кур сов
са мо де я тель но го ком по зи то ра

Люд ми лы Тка чук
В прог рам ме: фильм «Я чел нин-

кой ро ди лась»
Пре зен та ция но во го дис ка пе сен 

и ро ман сов на сти хи из вест ных чел-
нинс ких поэ тов и поэ тов-клас си ков.

В кон цер те при ни ма ют учас тие из вест ные ис пол ни те ли 
На бе реж ных Чел нов и Ела бу ги.

Кон церт ве дет Ва лен ти на Аг ли е ва.
Ждем Вас 13 ап ре ля в 17 ча сов в ДК «Э нер ге тик».
Вход сво бод ный.

Бригада Алии Валиевой

Именнотакзаглазаназывалидевчатас
отделочногоучасткаСМУ61ДСКзаслу
женногостроителяРФ,ударникастро
ительстваКАМАЗа,бригадирамаляров
АлиюКасымовнуВалиеву.

Надняхсостоялосьторжественное
открытиегородскогокультурного
центра«Эврика».
Многофункциональныйцентрна300поса

дочныхместпостроенврамкахреспубликанс
койпрограммы«Сельскиеклубы»,сообщила
прессслужбамэрии.

Сторжественнымоткрытиемцентражителей
71гомикрорайонапоздравилиглаваадминист

рацииАвтозаводскогорайонаРаушанУсмано
ваизаместительруководителяИсполнительно
гокомитета,начальникуправленияобразования
иподеламмолодежиРамильХалимов.

Впраздничнойконцертнойпрограммепри
нялиучастиезаслуженныеартистыРТРавиль
ГалиевиЗахирНасибуллин,популярныеар
тистыФаридАхметов,ФлераТалипова,Наиль
Мухаметзянов,РегинаИльясова,МайяАхтя
мова,ИнзиляСалимова, АльбертСалихов,
НасимаГалимзянова,театртанца«Булгары»,
цирковаястудия«Агадир»,детскийнародный
театр«Земляничка».


