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Лента новостейна предприятиях стройиндустрии

Однако, конкуренция в сфе-
ре производства строительных 
материалов очень высока: толь-
ко по выпуску товарного бетона 
в городе работают более двад-
цати заводов. Поэтому главная 
надежда коллектива связана 
с масштабной модернизацией 
завода, обеспечивающей каче-
ство и низкую себестоимость, 
в конечном же счете конкурен-
тоспособность продукции. И 
первым этапом модернизации 
«ЗЖБИ-210» стал запуск в 2014 
году стенда по производству 
свай сечением 300*300 мм. 
Стенд позволяет увеличить про-
изводство свай на 10 тысяч 600 
кубометров в год. Продукция 
стенда успешно используется 
на строительстве жилого ком-
плекса «Салават күпере» под 
Казанью, на площадке Иннопо-
лиса, на объектах «ТАНЕКО» и 
ОЭЗ «Алабуга». Напомним, что 
гордость заводчан – футболь-
ный стадион «Казань-Арена», 
возведенный на сваях, которые 
изготовлены на заводе ЖБИ-

210.
– Важ-

н ы м  н а -
правлени-
ем работы 
в  п л а н е 
м о д е р -
н и з а ц и и 
является 
и  с трои -
тельство 
н а  т е р -
р и т о р и и 
предприя-
тия паро-
п р о вод а , 
– подчер-

кнул генеральный директор 
ООО «ЗЖБИ-210» Миндар Га-
лимов. – Это позволит на 40 

процентов снизить стоимость 
пара – основного теплоносителя 
для нашего производства. 

Нужно отметить, что сей-
час мы ведем монтаж раство-
робетонного узла (РБУ) в п. 
Васильево под Казанью с тем, 
чтобы стать поставщиком бето-
на на строительные площадки 
Казанской зоны.  Планируем 
запустить его в ноябре. А что 
касается нынешней географии 
поставок продукции завода, то 
это объекты «ТАНЕКО», особая 
экономическая зона в Елабуге. 
Значительные объемы изделий 
из сборного железобетона по-
ставляются также в столицу 
Татарстана, Удмуртию, Башкор-
тостан. 

Одной из ярких вех в истории 
завода был пуск линии по про-

изводству пустотных плит для 
монолитно-каркасного  домо-
строения, что позволило вдвое 
поднять производительность 
труда и значительно улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции. В то же время на за-
воде была запущена линия по 
производству мелкоштучной 
продукции, резко увеличившая 
ассортимент элементов для 
жилищного строительства и бла-
гоустройства. Сейчас ЗЖБИ-210 
принимает участие в комплекта-
ции двух домов в Набережных 
Челнах (заказчик «Сувар Де-
велопмент») и в перспективе с 
этим же заказчиком планирует 
работать в Нижнекамске и Аль-
метьевске. 

По мнению Миндара Исма-
гиловича, все достигнутое на 

предприятии, его богатство – это 
прежде всего труд коллектива. 
Сегодня на заводе работают 200 
человек. При улучшении своев-
ременной поставки материалов 
для производства железобетон-
ных изделий коллектив завода 
может увеличить производитель-
ность труда на каждого работни-
ка на 10-15 процентов. Опыт 
и мастерство специалистов, 
с одной стороны, молодость 
и желание зарекомендовать 
себя на производстве, с другой, 
позволяют выполнять любую 
задачу. На заводе успешно 
идет смена поколений. «Яркий 
пример этому – ответственная 
работа в коллективе молодых 
перспективных специалистов: 
заместителя генерального ди-
ректора по производству, за-

местителя генерального дирек-
тора по снабжению, начальника 
коммерческого отдела, главного 
инженера, главного технолога, 
начальника ПТО...»

А. АЛФЕЕВА

Новый виток развития завода ЖБИ-210, имеющего 
40-летнюю историческую летопись, характеризует-
ся безубыточной работой. За десять месяцев года 
заводом изготовлено и реализовано продукции на 
сумму 273 млн. рублей (при плане реализации 260 
млн. рублей). Сегодня ООО «ЗЖБИ-210» – одно из 
крупных предприятий республики, выпускаюших 
промышленные железобетонные изделия (ко-
лонны, сваи, ригеля) и освоивших каркасное до-
мостроение. Гордостью завода является и то, что 
«ЗЖБИ-210» – единственный изготовитель плит 
ПАГ-18 (плиты железобетонные предварительно 
напряженные для аэродромных покрытий).

ПрезидентРТ
посетилИннополис

 Пер вым объ ек том объ ез да стал 
стро я щий ся тех но парк «По пов». 
В зда ние по да но теп ло, на ча лись 
от де лоч ные ра бо ты. Р. Мин ни ха-
но ву про де мон ст ри ро ва ли про ект 
внут рен ней от дел ки по ме ще ний 
тех но пар ка. Участ ни ки объ ез да 
заш ли в стро я ще е ся об ще жи тие 
для сту ден тов уни вер си те та «Ин-
но по лис», пос мот ре ли уже го то вые 
жи лые ком на ты. Так же Пре зи дент 
Та тар ста на оз на ко мил ся с хо дом 
стро и тельст ва учеб но го зда ния 
уни вер си те та, спор тив но го ком п-
лек са, где ве дут ра бо ты под раз де-
ле ния ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой». 
За вер ша ю щей точ кой объ ез да стал 
жи лой квар тал. До 1 ян ва ря 2015 
го да в Ин но по ли се бу дут сда ны 8 
до мов на 420 квар тир.

2015-й–
Годпарковискверов
 Бу ду щий год объ яв лен в Та-

тар ста не Го дом пар ков и скве ров. 
В свя зи с этим на чи на ет ся масш-
таб ное рас ши ре ние (в 2,3 ра за) и 
ре кон ст рук ция Ка занс ко го зо о бот-
са да. Об этом ста ло из вест но в хо-
де бри фин га в Ка би не те Ми нис т ров 
РТ. В ре кон ст рук ции зо о бот са да 
при мут учас тие круп ные стро и тель-
ные ор га ни за ции рес пуб ли ки.

РемонтируемБСМП№1
вКазани

ОАО «Камгэсэнергострой» по-
бедило в конкурсе на проведение 
капитального ремонта здания ГАУЗ 
«Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи №1» 
и на объекте сегодня ведет работы 
генсубподрядчик ООО «Градо-
строитель». По графику объем 
работ должен быть завершен в 
июне 2015 года.

Какимбудет
проектбюджета?

Публичные слушания по про-
екту бюджета на 2015 год прошли 
в Автограде. По доходной и рас-
ходной частям он сбалансирован: 
город будет жить на 7 млрд. 193 
млн. 462 тыс. рублей, сообщила 
пресс-служба мэрии. 

Бюджет на 2015 год базирован 
на прогнозах экономического раз-
вития города. После публичных 
слушаний проект бюджета будет 
обсуждаться на заседаниях по-
стоянных комиссий городского 
Совета. Окончательный вариант 
бюджета будет принят и передан 
на исполнение исполкому города 
в декабре на общем заседании 
городского Совета.

Это ангар №4 летно-испыта-
тельной станции, аэродромная база 
предприятия, стоянки №13,14 под 
отработку изд. «70М» на летно-
испытательной станции и цех окон-
чательной сборки самолетов «Ту-
214СУС» ОАО «КАПО им. С. П. Горбу-
нова».  Конкурсы, к участию  в которых  
было подано от 5 до 9 заявок,  про-
ходили в два этапа: предварительный 

квалификационный отбор и подача 
альтернативных предложений. По  
результатам квалификационного от-
бора к участию в конкурсе допущены 
ОАО «Камгэсэнергострой» и ОАО 
«СтройУниверсал7» (г. Москва).  По 
итогам рассмотрения  предложений 
по всем четырем конкурсам наи-
большее количество баллов набрало 
ОАО «Камгэсэнергострой». Общая 
сумма заключенного договора – бо-
лее 4 млрд. рублей. 

Генеральный директор ООО «ЗЖБИ-210» Миндар Галимов

Формовщик  
Равис Гараев

Начальник формовочного 
цеха Николай Жандаров  

в строительной индустрии 
Челнов работает 42 года

портфеЛь заказов

НовыйобъектвЧелнах
По итогам электронного аукциона на 

выполнение строительно-монтажных работ, 
поставку и монтаж оборудования по объекту 
«Создание промышленного парка «Разви-
тие» в Набережных Челнах генподрядчиком 
определено ОАО «Камгэсэнергострой».  За-
казчик объекта – ГКУ «ГИСУ РТ». Из дочерних 
предприятий Камгэсэнергостроя на объекте 
поручено работать ООО «Камгэсграждан-
строй», ООО «ПЭС», ООО «Спецстрой».

ОАО «Камгэсэнергострой» участво-
вало в конкурсах, проведенных  ОАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация», на реконструкцию и 
техническое перевооружение не-
скольких объектов Казанского авиа-
ционного производственного объеди-
нения им. С. П. Горбунова.
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на объектах камгэсэнергостроя

Г л а в н ы й 
бухгалтер ООО 
«ЗЖБИ-210» Га-
лина  Антонюк 
в строительной 
отрасли работа-
ет более десяти 
лет, а биографию 
бухгалтера начи-
нала еще в 1999 
году в налоговой 
инспекции после 
окончания Акмо-
линского аграрно-
го университета 
и Московского 
г у м а н и т а р н о -
го института по 
специальности «Финансы и 
кредит». 

–  Работа главного бухгал-
тера на таком предприятии, как 
завод ЖБИ-210 – огромная от-
ветственность, внимательность, 
требовательность, – считает 
Галина Дмитриевна. – Наше 
время требует знаний основ 
бухгалтерского, налогового уче-
та, но этим только нельзя огра-
ничиваться, ведь мы постоянно 
работаем с Трудовым Кодексом, 
Гражданским Кодексом… Кроме 
того, такой специалист должен 
уметь работать с большим объе-
мом информации, грамотно рас-
пределять свое время, ставить 
задачи перед коллективом и 
контролировать все участки бух-

галтерского уче-
та. Каждый че-
ловек в нашей 
бухгалтерской 
службе завода – 
важное звено в 
коллективе, без 
которого разру-
шится вся отла-
женная система 
бухгалтерского 
учета. Многие 
в нашей служ-
бе работают не 
первый год, на-
пример, Фания 
Габдельхами-
товна Шайдул-

лина – ветеран бухгалтерского 
дела. И таких профессионалов 
среди моих коллег в Камгэсэ-
нергострое немало. Пользуясь 
случаем, хотела бы пожелать 
всем бухгалтерам свершения 
задуманных планов, сил и энер-
гии, так необходимых на нашем 
ответственном посту.

От редакции: поздрав-
ляем всех бухгалтеров и 
желаем крепкого здоровья, 
позитива!

Удача ждет вас
                 на работе,
А дома будет все пучком!
Пусть люди добрые 
                    окружают
И все проблемы – 
                            нипочем!

В Краснокамске продол-
жается строительство 
«нового производства 
банкнотных и специаль-
ных бумаг». Работа на 
объекте организована 
круглосуточно, числен-
ность строителей на 
13 ноября – более 170 
человек. На стройпло-
щадке близится к завер-
шению устройство плиты 
перекрытия на отметке 
6 метров, в осях 1-5 
завершены работы по 
монтажу колонн до про-
ектной отметки, ведется 
устройство силовой 
плиты пола. Эта работа 
выполнена полностью в 
осях 1-5. Ведутся также 
работы по устройству 
плиты перекрытия на от-
метке 11.500.

 -17 ноября планируем начать 
монтаж металлоконструкций 
в осях 1-5/А-К, - сообщил на-
шему корреспонденту главный 
специалист ПТО Камгэсэнерго-
строя Рамиль Фаткуллин. – Что 
касается подготовки к зиме, то 
для электропрогрева бетона мы 
установили 14 трансформато-
ров «ТМО-80», контур здания 
закрыли так называемой ветро-
защитой. 

На днях ООО «БУМ-техно» 
приступило к монтажу техноло-
гического оборудования. На пло-

щадке заняты коллективы ООО 
«ПМУ-1 КамГЭС», ООО «КИТ», 
ООО «ПЭС», ООО «Строй-
Кран», «МИТ-строймонтаж», 
ООО «БУМ-техно».

Напомним, что на объекте 
создана рабочая группа камгэ-
сэнергостроевцев из 14 человек, 
в которой представлены все не-
обходимые службы: геодезия, 
контроль качества, техника 
безопасности, ПТО, подготовка 
производства. Руководителем 
проекта является А. И. Глухов. 
Подготовкой производства, ре-

шением технических 
и экономических за-
дач, согласованием 
проектно-сметной до-
кументации занима-
ется группа под руко-
водством заместителя 
генерального директо-
ра по подготовке про-
изводства И. Н. Ша-
гитова в Набережных 
Челнах.

На долю Краснокамской 
бумажной фабрики приходит-
ся до 40 процентов общего 
объема отгруженной промыш-
ленной продукции в структуре 
ФГУП «Гознак», она изготавли-
вает более 120 видов бумаги. 
Новое производство, которое 
возводит Камгэсэнергострой, 
позволит значительно уве-
личить объем выпускаемой 
продукции. В новом корпусе 
дополнительно планируется 
организовать сто новых ра-
бочих мест.

Коллектив ООО «Кам-
гэсгражданстрой»  про-
должает строительство 
объектов жилья и соц-
культбыта в микрорайо-
не Замелекесье.

Начав работу на этой боль-
шой строительной площадке в 
2010 году, камгэсгражданстро-
евцы  сдали в эксплуатацию уже 
два жилых дома, два детских 

сада, получивших высокую оцен-
ку Минстроя РТ, и многофунк-
циональный центр «Эврика». 
Сейчас Камгэсгражданстрой 
выступает как генподрядчик на 
строительстве десятиэтажных 
четырехподъездных  домов 22-02 

и 22-03 в каркасно-кирпичном ис-
полнении (заказчик ООО «Заме-
лекесье»). На доме 22-02 строи-
тели монтируют железобетонные 
стеновые панели второго этажа, 

до конца года они планируют 
смонтировать три этажа дома. 
На объекте основной силой 
является комплексная бригада 
Владимира Сорокина. 

Рядом с растущей десятиэ-
тажкой появился котлован сле-
дующего аналогичного дома 
22-03. Здесь механизаторы ООО 
«Строй-Кран» ведут земляные 
работы и готовят подкрановые 
пути под башенный кран. На объ-
ект завезены сваи и буквально 

на днях стартует их пробная 
забивка.

В городе стартовал месячник по 
проверке домов с высокими начис-
лениями за ОДН и работе с долж-
никами за ЖКУ, сообщила пресс-
служба мэрии.

Как отметила заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства и жизнеобеспечения 
населения А.Романова, комиссией в составе 
представителей районов, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, федеральных 
ведомств и др. будут обследованы 200 домов ав-

тограда, где были зафиксированы большие начис-
ления за ОДН. Комиссия будет выявлять причины 
большой разницы между суммой поквартирного 
потребления и общим домовым потреблением 
ресурсов. 

Она подчеркнула, что в октябре месяце, в 
связи с уменьшением светового дня, по всему 
городу  увеличилось потребление электроэнер-
гии, пропорционально увеличились и расходы на 
освещение, отопление мест общего пользования. 
Это явление носит сезонный характер. 

На сегодняшний день общая сумма
задолженности челнинцев за жилищно-
коммунальные услуги составляет 550млн.
рублей. Наблюдается динамика снижения суммы 
задолженности. Например, в августе сумма долга 
составляла более 600 млн. рублей.

в городе моем

Яркие страницы в ле-
топись строительства 
футбольного стадиона 
«Казань-Арена» впи-
сали многие камгэсэ-
нергостроевцы, и один 
из них – плотник ООО 
«Отделстрой-К» Камиль 
Сингатуллов. Им выпол-
нен на этом сложнейшем 
объекте огромный объем 
работ. 

Педагог по специальности, 
окончивший казанский педаго-
гический техникум, он много лет 
преподавал технологию в родной 
школе города Казани, где сам 
когда-то учился, а теперь учит 
плотницкому делу молодежь на 
стройке. У Камиля Миннахмето-
вича  сегодня четверо учеников. 
За его плечами множество объ-
ектов, сданных отделочниками 
Камгэсэнергостроя: спортком-
плекс «Триумф» и Республикан-
ская клиническая больница, где 
именно Камилю было поручено 
выполнить плотницкие работы 
в кабинете главврача, станция 
переливания крови и центр ядер-
ной медицины, ДЮСШ и Иннопо-
лис…  Везде, по мнению коллег, 
он именно трудится, потому что 
работать можно и с прохладцей, 
а Камиль такого отношения к 
делу не терпит. Наверное, талант 
строить и плотничать у него от 
отца, работавшего сначала ма-
ляром на заводе, а затем води-

телем, и от мамы, посвятившей 
трудовую биографию  совсем не 
женскому делу сварщика. 

Умение радоваться жизни, 
верить в лучшее и с увлечением 
работать не могут не импониро-
вать в Камиле Сингатуллове. Эти 
качества выделяют в нем колле-
ги, ветераны «Отделстроя-К», и 
они едины в главном – профессия 
плотника как будто по нему сши-
та! Сам Камиль Миннахметович 
нисколько не жалеет, что с семьей 
переехал в свое время из Казани 
в Челны и работает сейчас в 
«Отделстрое-К». В связи с 50-
летним юбилеем Камгэсэнерго-
строя он награжден серебряным 
нагрудным знаком ОАО «Хол-
динговая компания «Ак Барс» за 
добросовестный плодотворный 
труд на объектах республики.

день бухгаЛтера

твои Люди, камгэсэнергострой

Приближается День бухгалтера России, и этот 
профессиональный праздник  является при-
знанием огромной роли бухгалтеров в нашей 
жизни. Ведь, согласитесь, хороший бухгалтер на 
предприятии – это залог коммерческого успеха 
любого дела, от его профессионализма зависит 
экономика предприятия.
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После банкротства Спецстроя 
в 2002 году Петриченко работал 
в Камгэсстроймеханизации. Но у 
этой организации сложилась не-
долгая трудовая биография…

Последние годы он занима-
ется сантехникой.  Когда-то в 
Кировограде Виктор Степанович 
прошел путь от мастера до глав-
ного инженера в этой области. 
Возглавляемая им фирма «Ин-
тес» устанавливает тепловые 
узлы, осуществляет создание 
автоматизированной системы 
учёта и регулирования систем 
отопления и ГВС на строящихся 
и реконструируемых жилых зда-
ниях и объектах соцкультбыта. 
Коллективом  «Интес» был вы-
полнен комплекс работ по ИТП 
на офис-центре 2/18, здание 
которого является символом На-
бережных Челнов.

Виктор Степанович прорабо-
тал в Камгэсэнергострое 30 лет и 
все эти годы был ответственным 
за обеспечение инженерными 
сетями строящихся подразде-
лениями ПО «КГЭС» объектов 
жилья и соцкультбыта в городах 
Набережные Челны, Елабуга, 
Камские Поляны, Казань и др. 
Сегодня Виктор Степанович 
охотно вспоминает о замеча-
тельном времени творческого 
созидания, о событиях и людях, 
которые глубоко запали в душу 
знатного строителя.

Экскурс в историю
В 1971 году приказом Н. М. 

Иванцова было образовано 
СМУ-74 для строительства вну-
триплощадочных сетей в новой 
части города, – рассказывает 
он. – Затем пришел обновленный 
приказ из Минэнерго, согласно 
которому это управление было 
переименовано в СМУ-78, кото-
рое существовало более 20 лет. 
В принципе, это было градоо-
бразующее предприятие, потому 
что без инженерных сетей города 
не бывает. Так я стал сначала 
начальником СМУ-74, а потом 
и СМУ-78.

Расым Зиатдинович Зиатди-
нов в то время работал у меня 
главным инженером, потом его 
тоже переманили. Вообще, глав-
ные инженеры приходили и ухо-
дили, и была такая напряженка в 
работе, что страшно вспоминать. 
К тому же при заключении дого-
вора с Главмосстроем, Камгэсэ-
нергострой допустил ошибку: в 
договор на нулевые циклы была 
включена и сантехника, и нам 
приходилось и тепловые пункты 
ставить, и прокладывать кана-
лизацию по подвалам. Потом 
эта ошибка была исправлена, но 
мы к тому времени уже успели 
намучиться.

В 1974 году меня пригласил 
начальник Камгэсэнергостроя 
Владислав Александрович Фо-
менко и спросил, что с нами 

дальше делать: передать Спец-
строю, или под крылом Спецжил-
строя оставить? И я высказался 
за перспективу работы в Спец-
строе. На штабе я Плотникову 
об этом решении сказал, на 
что он ответил: «только через 
мой труп!» На  следующий день 
СМУ-78 уже принимали в состав 
Спецстроя…

В должности начальника 
СМУ-78 я проработал до 1979 
года, затем Плотников перевел 
меня своим заместителем по во-
просам строительства жилья.

В 1982 году скоропостижно 
скончался главный инженер 
Спецстроя Владимир Иванович 
Ульянов, и я после него про-
работал в должности главного 
инженера ровно двадцать лет.

Помню и люблю…
Чем же, на мой взгляд, славен 

коллектив СМУ-78?  В основ-
ном на стройке существовала 
система комплексных бригад. 
У меня  бригады были строго 
специализированные. Ведь ког-
да выполняется отдельный вид 
работ, под него легко составлять 
трудозатратные карты, опреде-
лять, сколько будет стоить пред-
стоящая бригаде работа, и какой 
необходим для этого отрезок вре-
мени. Поэтому мы трудились по 
сетевому графику. И все работы 
четко контролировал и учитывал 
отдел труда и заработной платы. 
Копали землю экскаваторщики, 
укладывали лотки трубоуклад-
чики, потом работали сварщики, 
изолировщики и пятой операцией 
цикла была гидроизоляция. Вот 
эти пять звеньев надо было увя-
зать, чтобы была единая цепоч-
ка. После меня это могли делать 
только Раис Юнусович Шайдул-
лин и Сергей Павлович Ямашев. 
Правда, Шайдуллин проработал 
недолго, он пришел сразу после 
моего перехода в Спецстрой в 
1979 году. Затем СМУ-78 воз-
главил Ямашев. Он сохранил ту 
структуру, которую я создавал, 
и я ему за это очень благода-
рен. Сергей Павлович пришёл в 
СМУ-78 после окончания КИСИ 
и за короткий срок прошёл путь 
от мастера до начальника СМУ-
78. Аналогичный путь прошли 
выпускники Строительного ин-
ститута Р. Ю. Шайдуллин, А. Н. 
Сычев и хочется поблагодарить 
коллектив КИСИ за воспитание 
способных, активных, грамотных 
специалистов.

Надо отметить, что Спецстрой 
был очень хорошо оснащенным 
подразделением Камгэсэнерго-
строя, с очень грамотным и бое-
способным коллективом. Основ-
ной его задачей в Набережных 

Челнах было строительство 
инженерных сетей, обеспечи-
вающих ввод первой и второй 
очереди КАМАЗа, объектов 
жилья и соцкультбыта. 

Мы располагали такой тех-
никой, что могли выполнять 
широчайший спектр работ по 
своей специализации. Здесь 
надо отдать должное Евгению 
Никаноровичу – он постоянно 
шефствовал над нами. Дошло 
до того, что на каждом участке 
была своя грузовая машина 
марки «ГАЗ-52», на которой на-
чальник участка и сам мог по 
объектам контролировать ход 
работ и оперативно подвозить 
необходимые материалы. Это 
был царский подарок. Мы за один 
раз получили двенадцать таких 
машин – целый парк!

Память сердца
Мне довелось поработать с 

Василевским: Бенон Янович был 
энергичным, опытным строите-
лем, приехавшим в Набережные 
Челны из Тольятти, где тоже был 
построен проходной коллектор. 
Затем Юрий Анатольевич Плот-
ников, 24 года возглавлявший 
«Спецстрой», приехал из Че-
лябинска. Они прибыли в одно 
время с Ульяновым Владими-
ром Ивановичем, который был 
назначен главным инженером 
Спецстроя.

Плотников был очень гра-
мотным инженером. Его любили 
и уважали, организатором он 
был хорошим, за свой коллектив 
стоял горой. Владимир Ивано-
вич Ульянов был замечатель-
ный главный инженер, он очень 
большую помощь мне оказал, 
когда я организовывал СМУ-78. 
Часть людей я отправлял к нему 
в учебный пункт, где он проводил 
обучение новичков, и абсолютно 
бескорыстно занимался этим. 

В Спецстрое работали заме-
чательные специалисты: Анато-
лий Захарович Мирошниченко, 
Борис Иванович Орешин... В 
управлении механизации труди-
лись очень хорошие руководите-
ли Алексей Николаевич Калаш-
ников и Николай Поликарпович 
Васильев. Сергей Владимирович 
Заставный принял дела у свое-
го шефа Клейменова Виктора 
Владимировича – это СМУ-81. 
Владимир Михайлович Лебедев 
начинал работать на КАМАЗе, 
а потом перешел в СМУ-84 на-
чальником управления. Сергей 

Павлович Ямашев был третьим 
начальником СМУ-78. 

В Спецстрое работали вы-
сокопрофессиональные руко-
водители отделов: Валентина 
Дмитриевна Гришанина, Зинаида 
Ивановна Маковецкая, Полина 
Павловна Козловская… Много 
лет трудились в коллективе 
Марс Мубаракович Давлетшин, 
Геннадий Борисович Прокофьев 
– высококлассный организатор, 
долго возглавлявший профком 
Спецстроя. Секретарем парт-
кома после Юрия Захаровича 
Кузнецова был Равиль Абубаки-
рович Калимуллин.

«Ниже уровня моря»
Из рабочих коллективов в 

первом ряду, конечно же, стоит 
бригада Героя Социалистиче-
ского Труда Радика Инсафовича 
Заляева. Он и сейчас является 
лицом Спецстроя. А вообще, не-
мало было славных бригадиров. 
У меня в СМУ-78 замечательно 
работал Александр Николаевич 
Анкудинов. Я помню, как-то он 
заявил: «Виктор Степанович, 
если можно, добейтесь, чтобы 
на въезде в город поставили 
памятник сапогам». Это же было 
время настоящего культа рези-
новых сапог. У трапа самолета 
гостей любого ранга сразу пере-
обували в сапоги, кругом была 
непролазная грязь. А тем более 
спецстроевцы всегда работали в 
траншеях и котлованах, в общем, 
«ниже уровня моря…» шесть 
дней в неделю.

Очень надежные были брига-
диры Василий Сиротюк, Флорид 
Латыпов, Раис Ганеев, Виктор 
Шатунов, Владимир Кучин, Фанур 
Валиахметов, Андрей Трофимов, 
Борис Тебеньков, Владимир Сви-
стунов, Владимир Бондаренко, 
Леонид Смоленков.

Опытные сварщики работали 
в управлении, просто настоящие 
ювелиры, ведь наши работы 
были связаны и с газопроводами, 
где должна быть стопроцентная 
гарантия качества. До сих пор та-
кой специалист работает – Виктор 
Викторович Тарганов – просто ас 
своего дела. Николай Константи-
нович Варенов, Владимир Алек-
сандрович Абрамовский – профес-
сионалы с большой буквы, а также 
Николай Николаевич Чепизубов – 
он работал медленно, но качество 
у него всегда было отменное.

Знаковые события 
Для меня очень памятным и 

трогательным было прощание с 
коллективом Главмосстроя. Он 
ведь в самое нелегкое для города 

время – начало строительства 
северо-восточной части Набе-
режных Челнов, построил милли-
он квадратных метров жилья. Все 
первые жилые дома во втором и 
четвертом комплексах построили 
москвичи – как они выручили 
челнинцев на первом этапе!

Помню, митинг был у дома 
16/03, который стал последним 
трудовым автографом этой ор-
ганизации на челнинской земле. 
Я был на трибуне среди при-
глашенных. Евгений Васильевич 
Десятчиков был очень мной ува-
жаемым руководителем, я с ним 
и потом встречался в Москве. Эта 
строительная фирма работала 
безукоризненно. Десятчиков ни-
когда не подставлял субподряд-
чиков на совещаниях, старался 
мирно разрешать все узловые 
проблемы, он был очень деловым 
и порядочным человеком.

Хорошо помнится каждая 
сдача очередного этапа соору-
жения проходного коллектора. 
Мы его сдавали всегда в ком-
плексе, и это было для нас на-
стоящим событием. Ведь какая 
начинка в каждом была! Только 
в одном проходном коллекто-
ре около двухсот километров 
кабеля заложено, от которого 
питается весь город, а также те-
пловые сети, частично водопро-
вод. Кстати, поставка элементов 
на сооружение коллекторов шла 
из Украины, весь железобетон 
поставлял нам Днепропетровск, 
а кольца мы получали из Свет-
ловодска, где была построена  
Кременчугская ГЭС.

Главный инженер проекта 
Марк Александрович Гольдин 
нам полностью доверял, опира-
ясь на нашу добросовестность 
и профессиональную смекалку. 
Так мы этот проходной коллек-
тор и строили до 1982 года. 
Сейчас я просто удивляюсь, как 

к тем сетям, которые мы строили 
в 70–80-е годы, подсоединяются 
новые объекты, не считаясь с 
расчетными возможностями ин-
женерных сетей. Ведь каждый 
микрорайон города имеет свое 
водопроводное кольцо, и допол-
нительные нагрузки могут создать 
непредвиденные ситуации.

И еще помнится случай, ко-
торый произошел на второй год 
моего пребывания в Набережных 
Челнах. 23 февраля мы провели 
торжественное собрание, я всех 
«защитников» поздравил и толь-
ко сели за стол, как раздались 
крики «Пожар!»  Это произошло в 
проходном коллекторе нового го-
рода, который был готов к пуску, 
но мы решили запуск отложить на 
конец февраля. Хорошо, что мы 
тогда напряжение на кабель еще 
не подали. И мы вместе с Анато-
лием Павловичем Васильевым, 
который заведовал тогда энер-
гетическим хозяйством нового 
города, этот пожар тушили. Там 
проводились сварочные работы, 
и искра попала на рубероид, 
начался пожар и кабель начал 
гореть. Нам повезло, что мы от-
ложили подачу электроэнергии. 
Господь нас спас тогда…

Так что мы с Васильевым 
крещенные огнем.

Конечно, каждый прожитый 
год по размаху дел – это целая 
эпоха. Меня всегда поражала в 
конце года массовая сдача жилья. 
Представляете, где-то семь тысяч 
семей одновременно получают 
квартиры. Бесплатно. Это раз-
ве не впечатляет? Душу греет. 
Меньше шести садиков в год мы 
не вводили. Первые два года 
мы по одной школе сдали – это 
13-я и 14-я. А потом по две-три 
сдавали. Одна школа на 1600 
мест, три школы – это пять тысяч 
детей. Классы по нумерации – до 
середины алфавита. Это ведь на-
стоящее счастье – и все это тоже 
для меня знаковые события.

О. ЮМАНЬКОВА

На днях один из акса-
калов стройки Виктор 
Степанович Петриченко 
отметил очередной день 
рождения. Он приехал 
в Набережные Челны в 
1972 году из Кировогра-
да, где к тому времени 
уже руководил Управле-
нием «Спецстрой». Опыт-
ный специалист сразу 
возглавил подразделение 
Камгэсэнергостроя, за-
нимающееся строитель-
ством сантехнических 
инженерных и проходных 
коллекторов на площадке 
нового города – СМУ-78. 
Он – ударник строитель-
ства КАМАЗа, кавалер 
ордена «Знак Почета», 
заслуженный строитель 
Татарстана, заслуженный 
энергетик России, почёт-
ный энергетик РФ. На-
гражден медалью ВДНХ.

С. П. Ямашев, Н. Ф. Пось, 
В. С. Петриченко,  

1982 год

В. С. Петриченко 
и экскаваторщик 

Спецстроя,  
кавалер ордена Дружбы 

народов В. Свистунов
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С юбилеем!
Голию Кадыровну Идиятуллину – главного специалиста 

административно-хозяйственного отдела,
Анастасию Александровну Шамилову – ведущего инже-

нера по качеству,
Алсу Хасиятулловну Сафину – главного специалиста от-

дела кадров,
Лилию Раисовну Бурганову – ведущего юриста по судебной 

работе,
Владимира Александровича Щелкова – электромонтера 

отдела главного энергетика.

С днем рождения!
Татьяну Александровну Любушкину – ветерана Камгэсэ-

нергостроя
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать,
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 50-летием
Веру Михайловну Ишбулатову – машиниста крана фор-

мовочного цеха,
с 40-летием

Сергея Александровича Смыслова – электромонтера РБЗ 
участка  ПЭЦ,

с 25-летием
Аделю Мансуровну Гаралеву – ведущего инженера-

технолога заводоуправления,
Кристину Сергеевну Пермякову – машиниста по стирке 

спецодежды.
* * *

Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

c 85-летием
Валиуллу Шамалетдиновича Тупасова – ветерана труда, 

ветерана Металлургстроя.
* * *

Совет ветеранов Автозаводстроя поздравляет

с 80-летием
Николая Кузьмича Парахня – ветерана Камгэсэнергостроя, 

много лет работавшего начальником  участка Автозаводстроя.
* * *

Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 85-летием
Владислава Николаевича Бочкарева – ветерана пред-

приятия,
с 75-летием

Софью Михайловну Ульянову – ветерана предприятия,
Клару Михайловну Тесленко – ветерана предприятия,

с 65-летием
Галину Семеновну Фролову – ветерана предприятия,
Юмагию  Абдулловну Ханнанову – электромонтера,

с 60-летием
Васима Габдулловича Габдуллина – водителя,

с 25-летием
Андрея Александровича Кириллова – электромонтера

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО «Кам-

гэсэнергострой» поздравляет

с 75-летием
Клавдию Ивановну Вашурову – ветерана Камгэсэнерго-

строя, инспектора отдела кадров.
В день рождения мы желаем счастья,
Самих долгих, интересных лет,
Пусть не будет никогда ненастья,
Только радость, только солнца свет!

в подШефнЫх уЧебнЫх заведениях

Сабире Мирзагитовне принад-
лежала важная роль в управлении: 
она отвечала за санитарное со-
стояние общежитий. Как известно, 
их было немало в составе КамГЭ-
Са: 12 в новом городе квартирного 
типа и 15 общежитий с численно-
стью проживающих более 3 тысяч 
человек на ГЭСе. Справедливости 
ради надо отметить, что Сабиру 
Мирзагитовну Бог не обидел и 
трудолюбием, и настойчивостью 
в лучшем смысле, и отзывчивым, 
общительным характером. Ее 
находчивость в любой ситуации, 
удивительный оптимизм и жела-
ние делать свою работу как можно 
лучше притягивали окружающих. 
А УСКБР было для нее школой 
закалки характера, укрепления 
навыков работы с людьми. Ведь 
она умела общаться и со спе-
циалистами из санэпидемстанции, 
и с руководителями общежитий, 
и с уборщицами, и с сантехника-
ми… Если в ее службу приходил 
новый человек, то она просто по-
казывала, надевая хозяйственные 
перчатки, как чисто надо мыть 
унитазы, раковины, трубы и т. д. В 
итоге проверяющие УСКБР комис-
сии часто выносили такой вердикт: 
«В ваших общежитиях не пахнет 
общежитиями!» И это была самая 
высокая оценка работе. 

– Безусловно, Сабира была 
моей «правой рукой», – рассказы-
вает Л. А. Сахапова. – Наверное, 
поэтому и доставалось ей больше 
всех от меня… Она никогда не 

боялась спорить. Могла, к примеру, 
зайти и сказать: «Ну, неправильно 
вы, Лера Аксановна, поступаете в 
данном случае, нужно сделать вот 
так…» И всегда высказывала свои 
предложения, которые в итоге ока-
зывались самыми оптимальными. 
Меня поэтому и сегодня удивляет 
ее не по годам, в общем-то, житей-
ская мудрость, умение правильно 
оценить любую ситуацию. Я-то ведь 
была ее намного старше, а она каза-
лась мне мудрее.  Думаю, поэтому 
Сабира пользовалась авторитетом 
в нашем коллективе, ведь она от-
носилась одинаково уважительно 
и к руководству, и к младшему 
работающему персоналу».

Хочется добавить и следую-
щее: Сабиру Мирзагитовну отли-
чает не только знание своего дела 
и умение работать в коллективе. 
Она идеальная  хозяйка, храни-
тельница семейного очага. Глав-
ной ее поддержкой все эти годы 
служила и служит семья – заботли-
вый муж Насфат Ашрафуллович, 
сыновья Айнур и Тимур, сами уже 
ставшие хорошими семьянинами. 
Правильно говорят, что яблоко от 
яблони далеко не падает… Вот и 
эти ребята по примеру родителей 
внимательны и доброжелательны 
к окружающим.

А родилась Сабира Мирза-
гитовна в Заинском районе, в 
удивительно красивой деревушке. 
С большой теплотой рассказала 
Лера Аксановна о родителях 
Сабиры, которые всю жизнь про-

жили в любви и понимании, о ее 
сестрах и братьях.  «Особенно 
хотела бы вспомнить ее отца, 
очень романтичного, даже сенти-
ментального человека, любящего 
поэзию, игру на гармони… Он с 
удовольствием  показывал гостям 
небольшую рощицу с ручьем и 
поющими птицами возле их сада. 
И это  напоминало сказку». Эти 
пожилые люди, видевшие жизнь 
во всех ее ипостасях, помогли 
мне своей житейской мудростью 
отойти после смерти моего мужа. 
Я им очень благодарна за такое 
участие в моей судьбе…»

Две пятерки в возрасте Саби-
ры Мирзагитовны – просто миг 
между прошлым и будущим. Для 
нее главное – любимая семья, 
любимая работа. Именно для 
нее характерно и умение самой 
строить свою судьбу, не плыть по 
течению. Ну, а главное достиже-
ние этой замечательной женщины 
– искреннее уважение и призна-
тельность со стороны тех, кто с 
ней работал в коллективе УСКБР, 
кто сумел на своем примере убе-
диться, насколько это открытый и 
светлый человек.

На днях юбилейный день рождения отметит Сабира Мир-
загитовна Хайруллина – ветеран управления социального 
и культурно-бытового развития, которое было в свое время 
важным подразделением на стройке. День за днем за чисто-
той и уютом в этом беспокойном хозяйстве следили жен-
щины УСКБР: на 99 процентов это был женский коллектив, 
возглавляемый ветераном Камгэсэнергостроя Лерой Акса-
новной Сахаповой.

Магнитныебури в ноябре дадут о себе знать 17, 23, 26 и 28 го. Обращаем внимание читателей: в эти 
дни ожидаются резкие изменения соотношений погодных и других геофизических факторов. В опреде-
ленное время 17 ноября (с 20 до 22), 23 ноября (с 23 до 24), 26 ноября (с 10 до 12), 28 ноября (с 11 до 13) 
возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы.

www.evening-kazan.ru

В один из праздничных 
ноябрьских дней уче-
ники МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №32 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» произ-
несли клятву постовцев 
у мемориального ком-
плекса Родина-Мать.

На торжественное мероприя-
тие были приглашены почетные 
гости города: участница трех 
ударных Всесоюзных строек 
СССР Р. Г. Арифзянова, пред-
седатель Совета ветеранов Ком-
сомольского р-на, почетный 
энергетик СССР и России Н. 
М. Абдуллин, Герой Социали-
стического Труда Р. И. Заляев, 
председатель Совета ветеранов 
исполнительной дирекции Камгэ-
сэнергостроя В. А. Рукина.  

Многим учащимся школы были 
присвоены звания «Дважды по-
стовец», «Трижды постовец». 
Почетные гости поздравили ребят 
со столь значимым мероприятием, 
рассказали о своих достижениях  

и преподнесли в подарок книги 
о первопроходцах Автограда. 
Торжественное мероприятие за-
кончилось чаепитием.

Администрация и ученики шко-
лы выражают благодарность  педа-
гогам Поста №1: Г. Н. Мокану, Н. 
А. Бердникову, Р. Ш. Ахкямову за 
оказанное доверие нести Вахту Па-
мяти у мемориала Родина-Мать, 

С юбилеем Вас, Саби-
ра Мирзагитовна! Пусть 
судьба всегда будет бла-
госклонна к Вам! Крепко-
го здоровья, понимания 
друзей и родных, тепла 
домашнего очага!


