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Лента новостей
на объектах камгэсэнергостроя

Приятно!

Первоначально на заверше-
ние капитального ремонта блока 
«Г» КДМЦ из республиканского 
бюджета было выделено 58 млн. 
рублей, а в декабре 2014 года 
еще 79 млн. На сегодняшний 
день отремонтирована кров-
ля, заменены оконные блоки, 
демонтированы инженерные 
сети, почти завершена кирпич-
ная кладка стен. Работа была 

довольно трудоемкая: более 2 
тыс. квадратных метров стен 
внутри блока «Г» демонтировано 
и столько же уложено заново. 
Кроме того, около 400 квадрат-
ных метров стен демонтировано 
в подвале блока. 

– На объекте заняты 127 че-
ловек – это представители ООО 
«Камгэсгражданстрой», ООО 
«Отделстрой-К», ООО «КИТ», 

фирмы «ТАТЭК», «Красный ма-
стер», «Спецсталь-ТК», – рас-
сказывает старший производи-
тель работ Камгэсгражданстроя  
Людмила Соколова. – Можно 
сказать, мы на финишной пря-
мой: «Камгэсгражданстроем» и 
«Отделстроем-К» выполняются 
отделочные работы (покраска, 
шпаклевка, штукатурка, плиточ-
ные работы), представителями 
компании инженерных техноло-
гий ведутся инженерные работы 

по сантехнике, слаботочке, 
отопительным системам. К 
сожалению, объект на сегод-
няшний день не укомплектован 
инженерным оборудованием.

По словам Людмилы Ива-
новны, основные работы ве-
дутся сейчас в подвале здания 
по монтажу внутренних инже-
нерных коммуникаций. Одно-
временно ведутся наружные 
работы по выполнению главного 
входа и пандуса.

Доска Почёта «камских зорь»
25 лет работы на 
стройке не прош-
ли бесследно для 
штукатура-маляра 
Камгэсгражданстроя 
Надежды Фроловой. 
Результат их – и 
опыт, и мастерство, 
и уважение коллег.

На стройке она с 1990 
года, сразу после оконча-
ния Можгинского строи-
тельного училища по спе-
циальности «отделочник». 
По распределению рабо-
тала на объектах Йошкар-
Олы, затем переехала в 
Татарстан и участвовала в 
строительстве всех объек-
тов Универсиады, которые 
были поручены Камгэсэ-
нергострою, в капитальном 
ремонте БСМП, Перина-
тального центра в Челнах, 

Республиканской клиниче-
ской больницы в столице 
республики. Тогдашний 
круглосуточный конвейер 
отсеял случайных людей, 
отобрал из многих и многих 
– самых стойких и трудо-
любивых.

 Живет Надежда Ни-
кандровна в Менделе-
евске  и  к аждый день 
приезжает на работу в 
Камгэсгражданстрой, ра-
дуясь, что есть работа, 
есть объекты. Сейчас это 
блок «Г» Камского детско-
го медцентра, который 
вот-вот предстоит сдать 
в эксплуатацию.

– Другой профессии 
я не знаю, с малых лет 
в  строительстве ,  и  в 

общем-то не жалею о вы-
боре, – говорит Надежда. 
– Труд наш очень сложен, 
конечно, но он издревле 
в почете, его плоды – жи-
лые дома, больницы, до-
роги, множество зданий 
и сооружений. Это – и 
радость людей, для кото-
рых возводятся города. А 
на заводе я бы, наверное, 
не смогла работать…Хо-
тела бы и дальше строить 
вместе с камгэсграждан-
строевцами, вместе с 
бригадой под руковод-
ством Альмиры Величко. 
У нас грамотный бригадир 
и девчата, как на под-
бор, все профессионалы 
своего дела. Мне очень 
повезло с коллективом.

Сдача в эксплуатацию отремонтированного блока «Г» 
Камского детского медицинского центра намечена 
на март текущего года. Напомним, что в блоке «Г» 
детской больницы на площади более 4 тысяч ква-
дратных метров до начала ремонта располагалось 
отделение патологии новорожденных. Сейчас отделе-
ние временно находится на одном из этажей здания 
роддома по адресу 9-23. После ремонта оно должно 
переехать в родные стены. По проекту отделение 
займет 75% площади. На оставшейся площади в бло-
ке «Г» планируется разместить Детский диагностиче-
ский центр, который переедет из здания 8-14 п. ГЭС.

Вошли в добрую традицию Уро-
ки мужества с участием ветеранов 
Камгэсэнергостроя в штабе Поста 
№1 у Вечного огня на мемориальном 
комплексе «Родина-Мать». Они по-
священы 70-летию Великой Победы. 
Каждую неделю «Клятву постовца» 
принимают там школьники нашего 
города, а воспоминаниями  с ними 

делятся участники войны, труженики тыла и легендарные 
первопроходцы Камгэсэнергостроя.

Администрация муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Городской дворец творчества детей и молодежи 
№1» выразила в адрес генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» Р. Ф. Шайдуллина  благодарность за 
плодотворное сотрудничество с Постом №1 в деле патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

С юбилеем, 
Рим Шафикович!

В феврале отмечает юбилей-
ный день рождения президент «Со-
юза строителей РТ» и СРО РНП 
«Содружество строителей РТ» Рим 
Шафикович Халитов. Для несколь-
ких поколений строителей  он стал 
образцом грамотного специалиста 
и творческой личности, преданной 
своей профессии. Рим Шафикович 
внес большой вклад в общее дело 
созидания будучи на посту руково-
дителя «Татглавинвестстроя». И 
сегодня, возглавляя Союз строи-
телей РТ, являясь руководителем 
Содружества строителей РТ, он 
всегда на переднем крае. Камгэ-
сэнергостроевцы присоединяются 
ко всем поздравлениям в адрес 
аксакала строительного комплекса 
республики!

 Вырастут новые дома
Годовой план по вводу жилья 

на текущий год по Набережным 
Челнам составляет 340 тыс. кв. 
метров. Из них 18,4 тыс. кв. ме-
тров – по программе социальной 
ипотеки, 274 тыс. кв. метров – ин-
вестиционного и 47,5 тыс. «ква-
дратов» индивидуального жилья.  
Дома будут сданы в микрорайоне 
Замелекесье, в 65-м, 40-м, 53-м, 
и 60-м комплексах, в ЖК «Чаллы 
Яр», «Солнечный парк», а также в 
поселке ГЭС.

Женщина-строитель 
вышла в финал

В этом году для участия в 
республиканском конкурсе «Жен-
щина года. Мужчина года: женский 
взгляд» было подано 30 заявок, в 
итоге в зональный тур прошли 15 
участниц. В номинации «Героиня 
третьего возраста» в финал вышла 
ветеран строительного комплекса 
города, знатный бригадир отде-
лочников 70-80-х гг. Федия Каю-
мова. Окончательное подведение 
итогов зонального тура состоится 
5 февраля. По традиции его по-
бедительницы будут приглашены 
на прием Президента Республики 
Татарстан.

Создана антикризисная 
комиссия

В Набережных Челнах соз-
дана комиссия по обеспечению 
социально-экономической ста-
бильности в условиях настояще-
го кризиса. В мэрии состоялось 
первое заседание комиссии под 
председательством руководителя 
Исполнительного комитета Наиля 
Магдеева. Участники совещания   
поделились своим видением ситуа-
ции в целом, а также  мнением  о 
принятии конкретных антикризис-
ных мер, которые помогут не допу-
стить дальнейшего спада промыш-
ленного производства и ухудшения 
ситуации на рынке труда.
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итоги и ПерсПективы 

на объектах камгэсэнергостроя

Ожидаемый общий объем 
консолидированной выручки 
по генподряду составил 12 
млрд. 170 млн. рублей, в том 
числе собственными силами 
выполнены объемы работ на 
сумму 5 млрд. 002 млн. рублей, 
производительность труда 
на одного работающего со-
ставила 121 тыс. 179 рублей. 
Среднесписочная численность 
коллектива за 2014 год – 3 тыс. 
438 человек. Напомним, что Кам-
гэсэнергострой имеет в своем со-
ставе 14 действующих дочерних 
предприятий, которые можно 
объединить по следующим ви-
дам деятельности: предприятия 
строительного профиля, строи-
тельных материалов и вспомо-
гательные подразделения. 

Показатель выручки за про-
шлый год по отношению к 2013 
г. выглядит следующим образом: 
по сравнению с показателя-
ми 2013 года,  коллектив ООО 
«Отделстрой-К» выполнил про-
грамму уходящего года на 100%. 
Именно такой же показатель 
у ООО «КамгэсЗЯБ». В свою 

очередь, ООО «Гидропромжил-
строй» выполнил программу СМР 
на 105%, справился с ней и кол-
лектив ООО «ПМУ-1 КамГЭС». 
Коллективом ООО «Железнодо-
рожник» программа выполнена 
на 101%, ООО «ЗЖБИ-210» – на 
104%, ООО «Лаборатория Камгэ-
савтозаводстроя» – на 120%.

По показателю получения 
выручки на первом месте кол-

лектив Гидропромжилстроя, 
неплохо справились с ним и 
вспомогательные предприятия 
ООО «Железнодорожник», ООО 
«ПЭС».

Замечен рост объёмов ра-
бот собственными силами к 
2013 году: в ООО «Гидропром-
жилстрой» – на 142%, в ООО 
«Лаборатория Камгэсавтоза-
водстроя» – на 120%, в ООО 
«Градостроитель» – на 107%, в 
ООО «ЗЖБИ-210» – на 103%,в  
ООО «ПЭС» – на 101%.

Выполнение показателя при-
были «Гидропромжилстроя» 
к 2013 году составило 120%, 

«Лаборатории Камгэсавтозавод-
строя» – 124%, «Железнодорож-
ника» – 114%. Таким образом, 
лидером среди подразделений 
общестроительного профиля 
КамГЭСа по итогам года явля-
ется коллектив «Гидропромжил-
строя», в числе вспомогательных 
лучшие – «Железнодорожник» 
и «Лаборатория Камгэсавтоза-
водстроя».

Программа строительно-
монтажных работ на 2015 год 
определена в объеме 12 млрд. 
663 млн. рублей. Камгэсэнер-
гостроевцам предстоит продол-
жить строительные работы на 
фабрике «Гознак» г. Краснокам-
ска, на объектах инфраструкту-
ры особой экономической зоны 
«Алабуга» и в микрорайоне 
«Три медведя» г. Елабуги, на 
Закамской детской больнице по 
капитальному ремонту. Будет 
продолжена работа по строи-
тельству жилья в  микрорайонах 
«Салават Күпере» (Казань), За-
мелекесье (Набережные Челны, 

два дома: 22-02, 22-03), а также 
на объектах индустриального 
парка «Развитие» в Челнах. Кам-
гэсэнергостроевцам предстоит 
также построить два детских 
сада в городе на Каме по про-
грамме «Дорожная карта». В 
Казани будем  реконструировать 
цеха КАПО им. С. Горбунова, 
продолжим работу на объектах 
второй очереди Иннополиса и 

на строительстве и оснащении 
корпуса гальванического про-
изводства ОАО «Казанский 
вертолетный завод». Площадки 
комплекса нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих 
заводов ОАО «Татнефть» и 
«ТАИФ-НК» – тоже объекты 2015 
года. Кроме того, в наступившем 
году предполагается провести 
реконструкцию и капитальный 
ремонт в оздоровительном цен-
тре «Росинка». И это пока не 
все объекты, ведь предстоит 
дальнейшая работа по форми-
рованию годовой программы 
строительства.

В 2014 году коллективом 
ОАО «Камгэсэнергострой» 
сданы в эксплуатацию сле-
дующие объекты: в Казани 
– Центр крови, филиал дет-
ского сада №67; в Нижне-
камске – комбинированная 
установка Гидрокрекинга на 
комплексе нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических 
заводов ОАО «ТАНЕКО», Та-
тарстанский кадетский корпус 
Приволжского федерального 
округа им. Г. Сафиуллина;  в 
ОЭЗ «Алабуга» – специали-
зированная школа на 340 
учащихся (1-й пусковой ком-
плекс), «арендное жилье» на 
40 домов с полной инфра-
структурой, водозаборный 
узел на территории «аренд-
ного жилья», распредели-
тельные подстанции РП-1, 
РП-2 110 кВ, внутриплоща-
дочные сети теплоснабжения 
(1 очередь) в составе объек-
тов ОЭЗ «Алабуга», КЛ-110 
кВ к ГПП-2, ГПП-5; в Набе-
режных Челнах – детский сад 
№107 «Салават Күпере», дет-
ский сад №113 «Непоседы», 
многофункциональный центр 
«Эврика»; в Актаныше – дет-
ский сад «Умырзая». 

Февраль – традиционное время для подведения 
итогов минувшего года и время встречи года наступив-
шего. Время прогнозировать и принимать решения. 
«Уходящий год был сложным для дочерних предприя-
тий Камгэсэнергостроя, и в то же время был насыщен 
множеством интересных и важных событий, – подчер-
кнул, подводя итоги года, заместитель генерального 
директора ОАО «Камгэсэнергострой» по строитель-
ству С. П. Ямашев. – Вспомнить хотя бы полувековой 
юбилей нашего коллектива, напряженную работу на 
объектах инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга», на таком   
беспрецедентном  по сложности объекте, как Иннопо-
лис, начало работ на строительстве  жилого комплек-
са «Салават Күпере», в Краснокамске на возведении 
«нового производства банкнотных и специальных 
бумаг» ФГУП «Гознак».

Коллектив предприятия элек-
трических сетей впервые за свою 
50-летнюю историю выступает на 
объекте в роли основного подряд-
чика. Недавно им получен серти-
фикат на право ведения работ по 
прокладке кабеля напряжением 
110-220 кВ с изоляцией из шитого 
полиэтилена. Кроме того, для 
выполнения этих работ  обучена 

группа представителей ПЭС и те-
перь электромонтажники смело 
применяют свои знания в деле 
прокладки кабеля на площадке 
промпарка «Развитие» (это вхо-
дит в первый этап строительно-
монтажных работ на площадке 
ПП «Развитие»). 5 февраля для 
них самый, пожалуй, ответствен-
ный день – электромонтажный 

участок №1 ООО «ПЭС» (началь-
ник участка Андрей Рогожкин, 
мастера Анатолий Полынкин и 
Григорий Кондратьев, бригады 
Игоря Касинцева и Артема Вя-
зового)   приступил к прокладке 
кабеля напряжением 110 кВ и 
протяженностью 670 метров на 
строительстве ГПП парка «Раз-
витие» (первая очередь).

Как отметил директор ООО 
«ПЭС» по капитальному строи-
тельству Данил Сибаев, «этому 
событию предшествовала боль-
шая подготовительная работа: 
разработка траншеи, устройство 
основания из ПГС, укладка лот-
ков. А главное, погодные условия 
не всегда позволяли работать». В 
прокладке кабеля, как было отме-
чено на объекте, вообще многое 
зависит от погоды: монтаж должен 
быть завершён за один – два дня, 
а температура воздуха должна 
быть не ниже 5 градусов.

На подряде у ООО «ПЭС» 
работает коллектив ООО «Спец-
строй». Сейчас он занимается 
устройством фундаментов под 

оборудование, которое поступит 
в конце марта. Монтажом этого 
дорогостоящего оборудования 
займется также «ПЭС».

Напомним, что промышлен-
ный парк «Развитие» – террито-
риально обособленный комплекс 
на участке, находящемся в муни-
ципальной собственности, имею-
щем общую границу, в пределах 
которого созданы благоприятные 
условия для ведения предприни-
мательской деятельности. Целью 

создания парка является развитие 
территории нашего города, респу-
блики, обрабатывающих отраслей 
экономики, производства новых 
видов продукции, внедрения наи-
более прогрессивных технологий 
и производств. Одна из задач пар-
ка – создание рабочих мест.

Иннополис: строится учебно-лабораторный корпус университета

Начальник участка 
Андрей Рогожкин

Как уже сообщали «КЗ», по итогам электронного аукциона на выполнение 
строительно-монтажных и прочих работ, поставку и монтаж оборудования 
по объекту «Создание промышленного парка «Развитие» (вторая очередь) в 
Набережных Челнах  генеральным подрядчиком определено ОАО «Камгэсэ-
нергострой».  Заказчик объекта – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 
управление РТ». Из дочерних предприятий Камгэсэнергостроя на объектах 
первой и второй очереди поручено работать ООО «ПЭС» и ООО «Спецстрой».

Задачи ПП «Развитие»
создание развитой инфраструктуры; $
организация новых и совершенствование действующих про- $

мышленных производств;
стимулирование изобретательской и рационализаторской  $

деятельности и внедрение ее результатов;
ускорение социально-экономического развития города. $
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Штрихи к Портрету

с 90-Летним юбиЛеем!

Родилась она в Пензе. Отец 
Валентины Андриановны был 
плотником – мастером на все 
руки в округе, а мама домохозяй-
кой. Валентина была старшей в 
семье, где росли еще Любовь, 
Надежда и Николай. Своим чер-
ным крылом война затронула и 
их семью: ее глава Андриан Сер-
геевич ушел на фронт и вернулся 
инвалидом, на фронте погибли 
многие близкие и знакомые. 

В 1939 году Валентина посту-
пила в финансово-экономический 
техникум и по его завершении, в 
1942-м, была распределена 
инспектором госдоходов в Улья-
новскую область. Несмотря на 
отсутствие опыта, с работой 
справлялась, послаблений не 
ждала, послушно выполняя ту 
работу, которую ей поручали, 
шла туда, куда направляли. А хо-
дить приходилось много пешком 
по деревням и возвращаться в 
город с отчетами. 

В 1944 году ее перевели на 
должность бухгалтера, затем 
Валентина Антонова работала в 
отделе кадров МВД Оренбургской 
области, учетчиком в горкоме 
партии г. Бузулук, затем старшим 
бухгалтером в городской по-
жарной команде МВД. Здесь-то 
и встретила она свою вторую 
«половинку» – будущего мужа. 
Бравый фронтовик, высокий па-
рень в красивой военной форме 
с погонами – вот таким предстал 
перед Валентиной Андриановной 
Алфей Васильевич, с которым 
они прожили душа в душу около 
пятидесяти лет. «А я тоже тогда 
была ничего: молоденькая, строй-
ная, красивая, и тоже в военной 

форме! – шутит Валентина Ан-
дриановна, сохранившая, несмо-
тря на солидный возраст, чувство 
юмора. – Он всегда говорил, что 
сразу на меня глаз положил». 

В январе 1951 года они по-
женились, вскоре появился на 
свет Александр. Главу семьи от-
правили учиться на машиниста 
тепловоза, а после учебы рас-
пределили на одну из железно-
дорожных станций Оренбургской 
области. В семье родился  в то 
время Николай, в 1961-м появи-
лась на свет Ольга.

В Челны Антоновы прибыли в 
марте 1970 года. Алфея Василье-
вича ждали по вызову в ОЖВХ 
Камгэсэнергостроя на должность 
машиниста тепловоза – так он и 
работал в этой организации до 
выхода на заслуженный отдых,а 
затем перешел в водное хозяй-
ство той же организаци ОЖВХ, и 
работал до1993 года. Валентина 
Андриановна же первое время 
устроилась на мебельную фа-
брику, но уже в 71-м перешла 
в ОЖВХ старшим приемосдат-
чиком. Здесь она встретила 
замечательных коллег, полюби-
ла коллектив и сегодня о нем 
вспоминает с благодарностью. 
Работала она всегда добросо-
вестно, в ее трудовой книжке 
много записей о поощрениях, 
награждениях. За многолетний и 
добросовестный труд в военное 
и мирное время Валентина Ан-
дриановна награждена медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. Много 
их и у Алфея Васильевича…

После его «ухода» Валентине 
Андриановне было очень тяжело 
(Алфей Васильевич ушел из жиз-
ни 22 июня 1996 года), не стало 
и дочери с сыном, но рядом с 
ней всегда были сын Николай 
Алфеевич и сноха Екатерина 
Матвеевна. Они и сегодня всегда 
рядом – живут все вместе сорок 
лет. «У меня благополучная, 
спокойная жизнь, – говорит Ва-

лентина Андриановна. – Люблю 
свою сноху, как родную дочь, мне 
с ней очень повезло. Она боль-
шой души человек. У нас с ней 
с первого дня установились те-
плые взаимоотношения. И внуки 
у меня прекрасные – их четверо, 
и шесть правнуков радуют – все 
они мое богатство. Не могу сама 
поверить в свой 90-летний юби-
лей… Это немало, но я никогда в 

жизни не встречала злых людей, 
и сама старалась идти к людям с 
добром. Наверное, в этом секрет 
долголетия».

В свои 90 лет Валентина 
Андриановна не падает духом, 
любит петь песни, читать стихи, 
остается в курсе всех событий 
родного «Железнодорожника», 
словом, пребывает в добром 
расположении духа. Так держать, 
Валентина Андриановна! Здоро-
вья Вам и долгих лет жизни!

Валентина Антонова:

7 февраля ветеран ООО «Железнодорожник» Ва-
лентина Андриановна Антонова отмечает свой 90-
летний юбилей. Невероятно искренняя и открытая, 
она встретила нас вместе с семьей сына очень тепло 
и доброжелательно. Много пришлось испытать в 
жизни Валентине Андриановне, много невзгод при-
няла на плечи эта хрупкая, но в то же время сильная 
женщина. Однако, никогда она не сидела без дела, 
без работы. 

– Валентина Андриановна – особенный чело-
век, человек-жемчужина, – так отзывается о коллеге 
по работе в «Железнодорожнике» Наталья Алек-
сандровна Фофанова. Вот такое стихотворение 
посвятила она к юбилею В. А. Антоновой.

Посвящается Валентине Андриановне, моей 
духовной матери, которую я очень люблю.

С тобой  легко общаться 
                            было мне всегда,
Еще тогда, в те давние, рабочие года.
К тебе я горем поделиться шла,
Уже тогда тебя я матерью звала.

Свой опыт в жизни ты уже имела
И как на дочку на меня смотрела,
И утешала взглядом, добрым словом,
Рассказывала мне всегда о чем-то новом.

С тобою рядом мне так легко, тепло
И до сих пор, где ты, там всем светло.

Умеешь человека во всем ты поддержать,
Отвлечь от грустных дум, 
                          совет хороший дать.

По сей день в твоих словах смешинки
Растопят в сердце охладевшем льдинки.
На жизнь свою ты никогда 
                               роптать не хочешь,
С утра до вечера по дому все хлопочешь.

И обо всех твоя душа 
                         по-прежнему болит,
А сердце доброе помочь всем норовит.
За хлопоты твои и за твое терпение
Прими любовь от всех и благодарение.

Пусть Бог тебя здоровьем одарит
И много лет еще тебе Он подарит.
Пусть внуки, правнуки и дети 
                                не омрачают твои года,
Будь весела, сильна, здорова ты всегда!

* * *

Сегодня в Камгэсэнер-
гострое Любовь Петров-
на – одна из аксакалов-
ветеранов, и не случайно 
она с гордостью называет 
предприятие своим вторым 
домом, где проработала 
без малого 43 года. В ее 
трудовой книжке лишь одна 
запись: Камгэсэнергострой, 
и она нисколько не жалеет 
о выборе, который предло-

жила ей судьба 
в 1972 году. «Ка-
залось, только 
вчера пришла 
на работу в Кам-

гэсэнергострой после окон-
чания челнинской школы 
№1, семнадцатилетней 
девчонкой, – вспоминает 
она. – Начинала курьером, 
затем стала экспедито-
ром, позднее инженером 
канцелярии. С теплотой 
вспоминаю своих первых 
руководителей, оставив-
ших о себе самые добрые 
воспоминания, а наставни-

цей своей считаю Марию 
Федоровну Синельникову 
– старшего инженера Кам-
гэсэнергостроя по делопро-
изводству».

С  1 9 9 1  г о д а  Л ю -
бовь Петровна возглав-
ляет административно-
хозяйственный отдел, и эту 
работу она считает творче-
ской, требующей аккурат-
ности и внимания. А уж 
аккуратности и стремления 
к порядку Шереметьевой 
не занимать! Многолетний 
опыт заведывания камгэ-
совскими административно-

хозяйственными делами 
научил ее и исполнитель-
ской дисциплине, и опе-
ративной, честной работе. 
Кстати, именно Любовь 
Петровна была создателем 
документального архива 
КамГЭСа, и это тоже был 
большой этап в ее работе. 
Этап, пройденный на «пять 
с плюсом». 

Любовь Петровна всегда 
в гуще событий, работает 
среди людей и для людей, 
в Камгэсэнергострое все ее 
прекрасно знают, но мы все 
же задали ей пару вопросов 
из  нашей традиционной 
рубрики «Штрихи к портре-
ту», а вдруг кто-то узнает о 
юбиляре еще больше… 

– Ваши самые доро-
гие люди на земле…

– Это мои дети и внуки 
(муж Алексей Михайлович  
пять лет назад ушел из 
жизни, а работал он более 
тридцати лет в Челныгор-
строе). Именно в семье 
черпаешь силы для каж-
додневной работы, семья – 
моя крепость. Старшей до-

чери  Ларисе исполнится в 
этом году сорок лет, сейчас 
она в декретном отпуске. 
Сыну Андрею тридцать 
пять. Дети состоялись как 
специалисты, у них свои 
семьи. У меня сегодня 
четверо внуков, и все сво-
бодное время стараюсь 
посвящать им. 

– Ваш совет моло-
дым…

– У молодежи должно 
быть больше настойчиво-
сти в овладении знаниями 
и навыками своего дела, 
больше трудолюбия и ува-
жения к старшим. Вот тогда 
молодые люди обречены 
на успех.

– Что Вас огорчает 
сегодня?

– С ужасом восприни-
маю все новости с Украины. 
Сколько убитых детей, без-
защитных жертв… Жизнь 
всегда должна оставаться 
наивысшей ценностью в 
любой точке мира и с лю-
бой стороны баррикад.

– Ваш главный жиз-
ненный принцип…

– Честность и прямота. 
Не приемлю в людях ложь. 
Не приемлю шептания за 

спиной человека – это ужас-
но. Может быть, кто-то и 
обижается на меня за то, 
что я все говорю как есть, 
но зато уж честно в лицо, а 
не за глаза. 

И еще: важно идти всег-
да вперед и не сдаваться, 
стараясь быть оптимистом 
в  любой ситуации. По-
жалуй, это мой главный 
жизненный принцип.

Юбилей – это знако-
вый рубеж в жизни каждо-
го человека, подведение 
итогов и рождение новых 
замыслов. За плечами Лю-
бови Петровны огромный 
созидательный труд на 
благо нашего предприя-
тия. И в этот знамена-
тельный день хочется 
пожелать Вам, уважаемая 
Любовь Петровна, крепко-
го здоровья – самого глав-
ного богатства, которое 
есть у человека, успехов и 
удачи во всем, ярких и за-
мечательных событий в 
жизни.  Пусть Вас радует 
настоящее, а в сердце жи-
вет вера в благоприятное 
будущее. Позитивного на-
строя, мира и благополу-
чия  Вам и Вашим близким! 
С юбилеем!

В эти февральские дни у Любови 
Петровны Шереметьевой важное 
событие – юбилейный день рожде-
ния. Для нее это вовсе не помпез-
ная дата, а миг между прошлым и 
будущим, когда нужно подытожить 
пережитое и перейти к будущему. 
«Юбилей – это мое богатство, то 
есть мудрость жизни, мои дети и 
внуки, молодость души…» – гово-
рит она.

Валентина и Алфей Антоновы. 
1960 г.Пример искренности, непоколебимой силы духа – все это о 

Валентине Андриановне (в центре), маленькой, веселой и трепетной. 
Слева коллега Н. А. Фофанова, справа сноха Е. М. Антонова

Материалы полосы подготовила А. САЛИМОВА
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Валентину Алексеевну Устюхину, оператора копироваль-
ных и множительных машин (03.02),

Антона Игоревича Копова, главного юриста по судебной 
работе (03.02),

Сергея Николаевича Василенка, начальника юридического 
отдела (06.02),

Рахилю Гарифзяновну Саляхиеву, заместителя начальника 
отдела документооборота (06.02),

Любовь Петровну Шереметьеву, заместителя начальника 
АХО (13.02),

Лиану Рустамовну Фаттахову, главного юриста по кор-
поративной работе (14.02).

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Зою Петровну Анохину, сварщика арматурных сеток и 

каркасов арматурного цеха,
с 50-летием

Галию Рафаиловну Ахметшину, лаборанта ЦЗЛ,
Фариду Нуретдиновну Хакимову, ведущего бухгалтера 

заводоуправления,
с 45-летием

Григория Павловича Косинцева, слесаря-ремонтника цеха 
№1 ЭХО,

Светлану Александровну Цареву, оператора котельной 
ПЭЦ,

с 40-летием
Рамиля Наиловича Фасахова, фрезеровщика ЦКРиМК,
Гульнару Марсельевну Клыпину, сварщика формовочного 

цеха,
Рафаэля Мухтаровича Ситдикова, ведущего инженера-

технолога цеха №1 ЖБИ,
с 35-летием

Лилию Рэвефовну Забирову, юрисконсульта  заводоуправ-
ления,

Наталью Николаевну Корюкову, кладовщика отдела сбыта,
с 30-летием

Ильнура Ильдусовича Ханова, машиниста бульдозера 
транспортного цеха,

Екатерину Новиконтовну Рудакову, начальника электро-
технической лаборатории участка электросетей,

с 25-летием
Руслана Альбертовича Галиуллина, бетонщика РСЦ.
Алмаза Ильдаровича Юсупова, электромонтера БСЦ.

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» по-

здравляет
с 70-летием

Нелли Ивановну Иванову – ветерана Металлургстроя,
с 65-летием

Рината Фатыховича Мусина – ветерана Металлургстроя.
* * *

Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет
с 75-летием

Фраславию Сергеевну Белову – ветерана предприятия,
с 55-летием

Анатолия Михайловича Никошнова – слесаря,
с 30-летием

Регину Альбертовну Мухаметову - инженера

тёПЛой строкой

знай наШих!

Все самые лучшие качества 
передались Валентине от мамы 
Марии Павловны – удивительно 
мягкой, трудолюбивой женщины, 
простой крестьянки, воспитавшей 
вместе с отцом Алексеем Федоро-
вичем девять детей. «Поскольку я 
была самая старшая, то считалась 
первой помощницей мамы: прихо-
дила из школы и стирала, готовила 
на кухне, нянчила младших бра-
тьев и сестер… После окончания 
школы в родном селе Мордовии 
по совету тетушки (она была от-
менным строителем и работала 
сначала в Саратове, а затем в 
Челнах) я и трое моих братьев 
отправились в город на Каме. Это 
были 70-е годы, когда решение о 
строительстве КАМАЗа судьбонос-

ным эхом прокатилось по городам 
и селам огромного Союза, сдвинув 
с места тысячи людей».

В Челнах Валентина Алек-
сеевна работала кровельщицей 
в Спецпромстрое, параллельно 
училась на вечернем отделении 
строительного техникума по спе-
циальности «гидротехника». Здесь 
же встретила будущего мужа, вы-
шла замуж. В 1980 году вместе с 
десантом камгэсэнергостроевцев 
участвовала в строительстве 
пресс-центра «Олимпиада-80» 
в Москве, где была в команде 
кровельщиков. И сегодня помнит, 
как ее хотели оставить в столице 
и как многие ее подруги приняли 
решение стать москвичками, но 
она  вернулась в Челны и ни разу 
не пожалела об этом. 

В исполнительной дирекции 
Камгэсэнергостроя Валентина 
Устюхина работает  с 1980 года: 

пришлось уйти со стройки, ведь 
с тремя детьми было тяжело 
выезжать в командировки, на-
ходиться допоздна на объектах. 
После смерти мужа одна под-
нимала детей. В отделе множи-
тельной техники она трудится и 
по сей день: первой машиной, 
работающей с помощью ацетона, 
была громадная «Эра», затем на 
смену ей пришел ксерокс, позд-
нее «РЭМ» –  рулонная печать. 
А сегодня Валентина Алексеевна 
помогает производственникам 
выводить проектные чертежи для 
подразделений на современных 
инженерных компьютеризиро-
ванных машинах.  «Мне повезло 
с коллективом, где работали и 
работают профессионалы своего 
дела: с благодарностью всегда 
вспоминаю Эмилию Михайловну 
Щенникову, например, с которой 
мы работали много лет вместе, 
да и марка нашего строительно-
го гиганта  весьма значима для 
меня. Сегодня память бережно 
хранит воспоминания о пере-
житом…» – говорит Валентина 
Алексеевна. 

И все же главное для нее, 
как и для любой женщины – ее 
уютный дом, дети. Старшая дочь 
Олеся  по образованию сметчик, 
вышла замуж, сегодня она в 
декретном отпуске. Вторая дочь 
Людмила окончила финансово-
экономический институт и тоже 
пока в отпуске по уходу за ре-
бенком. Сын Александр работает 
электромонтажником. Вместе с 
ними и с внуками радуется Ва-
лентина Алексеевна их успехам, 
разделяет неудачи. Живет она 
земными заботами: семья и лю-
бимая работа.

А. ЗАКИЕВА

На днях юбилейный день 
рождения отметила Ва-
лентина Алексеевна Устю-
хина – специалист отдела 
множительной техники, 
работающая в Камгэсэ-
нергострое 35 лет. Отзыв-
чивый, добрый, трудолю-
бивый  человек, надежный 
и верный  товарищ. Ва-
лентина Алексеевна еще 
и заботливая мама троих 
детей, бабушка четверых 
внуков. И это самое доро-
гое в ее жизни… 

Конкурс проходил в Казани, 
где жюри наградило коллектив в 
номинации «Бальный танец». Его 
педагог Ольга Гагарина отмечена 
дипломом «Лучший преподава-
тель». Напомним, что  в основе 
репертуара этого коллектива 
– бальные танцы, вальс, танго, 
фокстрот. Возраст участников – от 
55 до 78 лет.  В настоящее время 
в коллективе двадцать мужчин и 
женщин, то есть десять пар. Есть 
в «Гармонии» и бывшие работни-
ки Камгэсэнергостроя, ветераны 
стройки: ведущий инженер аппа-

рата исп. дирекции Л. П. Гостева, 
супруги Свищевы, работавшие в 
УСД и в РСЖЭУ, В. А. Трифонов, 
трудившийся водителем в ПУАТ, 
М. Ф. Авдеев – работник Гидро-
строя, Л. Г. Прохорова – машинист 
башенного крана УМС, В. Л. Лебе-
дев, работавший конструктором на 
ЗЖБИ-210 и в ДСК. 

Творчество этого коллектива 
пользуется интересом, не случай-
но в прошлом году «Гармония» за-
воевала кубок мэра Набережных 
Челнов за танцевальное творче-
ство, очень успешно  участвова-

ла в полюбившемся челнинцам 
конкурсе «Большой вальс» и в 
зональном танцевальном конкурсе 
«Балкыш». Добрая, светлая энер-
гетика и оптимизм участников ан-
самбля никого не оставляют рав-
нодушным. А репетирует ансамбль 
в Доме детского творчества №15, 
руководству которого участники 
«Гармонии» благодарны за приют 
и теплое отношение.

А в качестве приза в Казани 
танцорам вручили  приглашение 
принять участие в финале между-
народного конкурса-фестиваля в 
Санкт-Петербурге, который состо-
ится весной. Они уже репетируют 
танец «Тучи в голубом». Это будет 
и их поздравление ветеранам к 
70-летию Победы. 

Пожелаем удачи нашим тан-
цорам элегантного возраста! И 
помощи от спонсоров.

Танцевальный ансамбль ветеранов Университета тре-
тьего возраста «Гармония», о котором мы писали в апре-
ле прошлого года, стал лауреатом и удостоен Диплома
I степени конкурса-фестиваля в рамках международного 
проекта «На крыльях таланта». Среди его участников 
есть и бывшие работники Камгэсэнергостроя.

Встреча земляков Агрызского района
6 февраля в 18 часов в ДК «Энергетик» состоится встреча 

земляков Агрызского района. Вход свободный. Тел. Для справок: 
70-16-50.

По лыжне с ветерком
7 февраля в нашем городе пройдут 
массовые лыжные гонки «Лыжня 
Татарстана».

Старт мероприятия будет дан в 9:50 в парке «Прибрежный». 
Официальное открытие соревнований начнется в 11:15. Про-
тяженность трассы будет зависеть от подготовленности участ-
ников. Так, любители спорта пройдут дистанцию от 2 до 3 км, а 
профессионалам будут предложены более длинные дистанции 
на 3 и 5 км. Руководители города, депутаты городского совета, 
ветераны и инвалиды-спортсмены преодолеют дистанцию в 2015 
метров. Победителей ждут призы.


