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Блок «Г» КДМЦ: 
второе рождение 

На днях руководитель Исполни-
тельного комитета Наиль Магдеев 
провел выездное совещание, посвя-
щенное ремонту блока «Г» КДМЦ, 
сообщила пресс-служба мэрии.  
Здесь будет расположено отделение 
патологии новорожденных и детский 
диагностический центр. Общая 
стоимость капитального ремонта со-
ставляет 187 млн.рублей.Строитель-
ная часть работ блока «Г» должна 
завершиться к концу апреля. В это 
же время состоится аукцион на за-
купку оборудования для обеспечения 
лечебно-профилактической работы 
центра. Необходимое медицинское 
оборудование будет установлено в 
мае. Центр будет оснащён мебелью 
от местного товаропроизводителя  
общей стоимостью более двух мил-
лионов рублей. Мебельная фабрика 
автограда на общих основаниях 
участвовала в тендере на поставку 
мебели и сумела победить, предло-
жив наиболее выгодные условия. 

Краснокамск:
день за днем

В Краснокамске продолжается 
строительство «нового производства 
банкнотных и специальных бумаг». 
Работа на объекте организована кру-
глосуточно, численность строителей 
на 14 апреля – более 208 человек, 
спецтехники – 20 единиц. На площад-
ке заняты коллективы ООО «ПМУ-1 
КамГЭС», ООО «Строй-Кран», ООО 
«ПЭС», ООО «КИТ», ЗАО «БУМ-
Техно», ООО «Уралстройпрогресс», 
ООО «Строй-альянс», ООО «Хим-
стальконструкция», ООО «ТСК». 

На объекте ведутся монолитные 
работы на отметке 6.0 по устройству 
фундаментов под оборудование, а 
также на отметке 11.500. Подрядчи-
ками ведется также монтаж стеновых 
сэндвич-панелей, монтаж  металло-
конструкций,  кровельные работы и 
кирпичная кладка. Продолжаются 
работы  по монтажу газобетонных 
блоков.

Специалисты ЗАО «БУМ-Техно» 
ведут монтаж технологического обо-
рудования на отметке «0». На днях 
строители приступят к монтажу под-
крановых путей под мостовые краны 
внутри корпуса.

ОЭЗ «Алабуга»:
на финише

Вопросы строительства объ-
ектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры ОЭЗ 
«Алабуга» обсуждались на совеща-
нии, проведенном заместителем ми-
нистра строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ  Ю. Аляшевым. 

Сегодня генподрядчиком ОАО 
«Камгэсэнергострой», его дочерними 
и субподрядными организациями 
завершаются работы на объектах 
«ИП «Синергия», жилой дом для 
специалистов ОЭЗ, дом для препода-
вателей и других объектах на терри-
тории коттеджного поселка «Три мед-
ведя», ведется подготовка к сдаче 
этих объектов в эксплуатацию. Для 
выполнения всех видов работ ОАО 
«Камгэсэнергострой» привлечено 11 
субподрядных организаций общей 
численностью 102 человек. Всего 
с начала текущего года выполнены 
СМР на сумму 293,06 млн.руб.
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ревнова-
тельной 
з о н о й 
б ы л о 
принято 
с  у ч е -
том тре-

б о в а н и й 
Междуна-

родной федерации плавания. 
В техническом задании по 
проекту отмечено, что навес 
с каркасом трибуны общей 
площадью 6,4 тыс. квадратных 

метров будет размещен на га-
зоне футбольного поля.  После 
изготовления навеса на ста-
дионе начнется установка двух 
временных бассейнов: одного 
– для соревнований, второго – 
для разминок, а также трибун 
для 11 тысяч зрителей.

– Работа должна быть вы-
полнена в сжатые сроки,  – 
говорит прораб ООО «Градо-
строитель» Рустем Загидул-
лин, – она оценивается в 10 
млн. рублей. Мы приступили к 
монтажу металлоконструкций 
полтора месяца назад и на се-
годняшний день смонтировали 
590 тонн (данные на 15 апреля) 
объемных конструкций. Их 
поставляет на объект челнин-
ское ООО «Ак Барс Металл», 

которое завезло на площадку 
на сегодняшний день 688 тонн 
груза. Ежедневно на объект 
поступают две-три машины 

металлокон-
струкций. 

Н е п о -
средственно 
м о н т а ж о м 
з а н и м а ют -
ся тридцать  
монтажников 
– это одна 
комплексная 
бригада из 
пяти звеньев. 
Строители 
монтируют в 

течение дня порядка 20–25 
тонн металлоконструкций с по-
мощью грузоподъемного крана-

двадцатитонника, вышки,  двух 
ДЭКов. Работают по продленке, 
зачастую по четырнадцать ча-
сов. Бригадиры Эдуард Ашимов 
и Рустам Закиров – монтажники 
со стажем. Они считают, что ра-
ботать на уникальном футболь-
ном стадионе, монтируя навес, 
очень почетно и ответственно. 
Это первый в их строительной 
биографии такой серьезный 
объект, связанный с монта-
жом объемных конструкций, 
который необходимо сдать  в 
самые сжатые сроки. Да и ра-
бота сама по себе интересная, 
считают они, ведь конструкции 
из металла эксклюзивные, 
изготавливаются только для 
стадиона.

Эдуард Ашимов вообще-
то по специальности педагог, 
после окончания Казанско-
го пединститута преподавал 
физкультуру в школе, но на 
стройку его всегда тянуло, 
поэтому возводит объекты уже 
двенадцать лет, считая, что 
созидатель – одна из лучших 
профессий. В «Градостроите-
ле» он работает около года. 

А у Рустама Закирова – 
потомственного строителя, за 
плечами работа сварщиком 
в крупных 
строитель-
ных органи-
зациях «Се-
верстали» 
и «Газпро-
ма» – это 
возведение 
з а в о д о в , 
а н г а р о в , 
складов… В 
ООО «Гра-
д о с т р о и -
тель» он ра-
ботает уже 
не первый 
год. 

Из инженерно-технических 
работников  на объекте тру-
дятся  Рустем  Загидуллин и 
Зульфат Галеев. Оба выпуск-
ники Казанской инженерно-
строительной академии, оба 
уже имеют опыт работы на 
крупных строительных пло-
щадках. Для них, как и для 
всего коллектива ООО «Градо-
строитель», слаженная работа, 
своевременная сдача данного 
объекта в срок и с высоким 
качеством – дело чести.

Казань готовится принять участников чемпионата мира по водным видам 
спорта, который состоится в столице республики с 24 июля по 16 августа 
текущего года. Соревнования пройдут на футбольном стадионе «Казань-
Арена», где будут сооружены бассейны. К 1 мая над стадионом должен быть 
возведен и временный навес площадью покрытия 6600 квадратных  метров 
с односторонней опорой и весом металлоконструкций 700 тонн. Он призван 
укрыть спортсменов и зрителей водного чемпионата от возможного дождя. 
Монтажом металлоконструкций под навес занимается дочернее предприятие 
КамГЭСа ООО «Градостроитель» (генеральный директор Э. З. Идрисов), за-
казчиком выступает ГИСУ РТ. 

месячниК по охране труда

Случаи травматизма
К сожалению, за прошедший 2014 год 

нам  не удалось избежать случаев травма-
тизма. В целом в ОАО «Камгэсэнергострой»  
произошло 7 несчастных случаев, из них 5 
легких (ООО «Спецстрой», ООО «ПМУ-1», 
ООО «Отделстрой-К», ООО «КамгэсЗЯБ», 
ООО «ЗЖБИ-210»), 1 тяжелый (ООО «Кам-
гэсЗЯБ) и 1 со смертельным исходом (ООО 
«Железнодорожник»). Это случилось 4 июня 
в результате неудовлетворительной орга-
низации производства работ по перевозке 
грузов железнодорожным транспортом,

28 апреля – Международный день охраны труда, который в мире от-
мечают с 2003 года. «В этот день мы должны  подвести итоги за про-
шедший год, проанализировать результаты деятельности ОАО «Камгэ-
сэнергострой» в области охраны труда и определить сильные и слабые 
стороны нашей совместной работы», – считает начальник отдела 
охраны труда и техники безопасности ОАО «Камгэсэнерго-
строй» Рустем Равильевич Багаутдинов. Он рассказал  корре-
спонденту «КЗ» о положении дел  в области охраны труда и техники 
безопасности на строительных площадках и в дочерних предприятиях. Окончание на 2 странице

Прораб Рустем 
Загидуллин

Комплексная бригада монтажников ООО «Градостроитель»

Монтажник 
Эдуард Ашимов

Монтажник 
Рустам Закиров
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В подразделениях Камгэсэнергостроя

– В 2015 году у нашего коллек-
тива достаточно большой объем 
работ – четырнадцать строитель-
ных площадок, расположенных 
в г.Казани, Закамской зоне и г. 
Краснокамске, – рассказывает 
генеральный директор ООО 
«Спецстрой» Дамир Минсурович 
Сайфутдинов. – В целом объем 
работ оценивается в 1 млрд. 400 
млн. рублей. Один из наиболее 
крупных объектов столицы ре-
спублики – это строительство 
сетей инженерно-технического 

обеспечения жилого района 
«Салават Күпере» г. Казани. 
Сумма контракта оценивается 
в 978 млн. рублей. Монтажом 
наружных сетей нашему кол-
лективу предстоит заняться и  
на объекте «Реконструкция и 
техническое перевооружение 
летно-испытательной станции» 
Казанского авиационного произ-
водственного объединения им. 
С.П. Горбунова, на реконструк-
ции цехов Казанского вертолет-
ного завода, на стройплощад-

ке, связанной с капитальным 
ремонтом здания БСМП №1 г. 
Казани, а также на объекте «но-
вое производство банкнотных 
и специальных защищенных 
бумаг» Краснокамской бумажной 
фабрики Пермского края. 

В Закамской зоне спецстроев-
цы работают на следующих объ-
ектах: реконструкция локальной 
очистки промышленных сточных 
вод цеха №9 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК 
в г. Нижнекамске и строительство 
объектов коммунальной инфра-
структуры промышленного парка 
«Развитие» в Набережных Чел-
нах. В мае коллектив Спецстроя, 
работающий в Закамской зоне, 
начнет монтаж наружных сетей 
на челнинских строительных пло-
щадках: детский сад на 240 мест 
по пр. Хасана Туфана (13-14) и 
промышленный парк «Развитие» 
(инженерная инфраструктура), 
2-ая очередь. Что касается объ-
екта в ОАО «ТАИФ-НК», то на 
этой площадке специалистам 
ООО «Спецстрой» предстоит 
выполнить объем работ на сумму 
54 млн. рублей, из них на сегодня 
выполнено 9 млн.

На первой очереди инду-
стриального парка «Развитие», 
где спецстроевцы ведут фун-
даментные работы, выполнено 
80 процентов от общего объема 
строительно-монтажных работ. 
Вторая очередь предполагает 
монтаж наружных сетей на сум-

му 50 млн. рублей. Эту работу 
необходимо выполнить летом.

Позднее нашему коллекти-
ву предстоит начать  монтаж 
трубопроводов тепловых сетей 
в особой экономической зоне 
«Алабуга»  и продолжить ра-
боты на перечисленных выше 
объектах, а их немало. Если 
мы постараемся выполнить все 
поставленные задачи и будем 
работать так же интенсивно, как 
сегодня, то постепенно закроем  

наши убытки и начнем выходить 
из долговой ямы, – добавил Да-
мир Сайфутдинов.

Если в прошлом году в кол-
лек ти ве ООО «Спецстрой» было 
всего 109 человек, то сегодня – 
166. Увеличение объемов работ 
и расширение географии объек-
тов потребовало и  увеличения 
ос нов ного сос тава – это мон таж-
ни ки на руж ных полиэтиленовых 
тру боп ро во дов, осу ществ ля ю-
щие вы пол не ние ра бот по прок-
лад ке на руж ных тру боп ро во дов 
и уст ройст ву сбор ных кол лек-
то ров, ка на лов, ка мер всех ви-
дов и наз на че ний. Вмес те с 
ни ми в сос та ве бри гад ра бо та ют 
электрогазосвар щи ки и бетонщи-
ки. В последнее время закуплена 
в лизинг и новая техника: два 
гусеничных и один колесный 
экскаваторы. Про дол жать ос во-
е ние и раз ви вать нап рав ле ние 
мон та жа на руж ных тру боп ро во-
дов в Камгэсэ нер гост рое – их 
пер во о че ред ная за да ча. А еще 
одно новое для спецстроевцев 
направление работы, которое 
они уже успешно  осваивают на 
площадке «Салават Күпере» – 
общестроительные работы.

Наша справка
Дамир Минсурович Сайфутди-

нов родился 3 сентября 1985 г. в 
Казани. В 2007 г. окончил Казанский 
Государственный Технологический 
Университет. Трудовую карьеру 
начал монтажником в одной из  
строительных организаций столи-
цы республики, через полгода был 
переведен на должность прораба. 
Последние годы работал в компа-
ниях ООО «ГСС Инжиниринг» в 
должности прораба и руководителя 
проектов и ООО «КИТ» в долж-
ности главного инженера, где и 
освоил перспективное направление 
монтажа внутренних инженерных 

систем и наружных сетей. В КГАСУ прошел специализацию по 
курсу «безопасное строительство и качество выполнения обще-
строительных работ, в том числе на технически сложных и особо 
опасных объектах». 

С 2010-го по 2014 гг. жил и трудился в г. Сочи: он активный 
участник строительства таких объектов Олимпиады, как «Цен-
тральный стадион «Фишт» вместимостью 40 тыс. зрителей», где 
прошла церемония открытия и закрытия зимних олимпийских 
игр-2014; «Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вмести-
мостью 12 тыс. зрителей»; «Крытый конькобежный центр «Адлер-
Арена» вместимостью 8 тыс. зрителей»; «Ледовый дворец спорта 
для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимо-
стью 12 тыс. зрителей». В ходе возведения центрального стадиона 
«Фишт» Дамир Сайфутдинов был руководителем технического 
заказчика всех внутренних инженерных систем этого огромного 
олимпийского сооружения.

С октября 2014 г. Д. М. Сайфутдинов возглавил предприятие 
ООО «Спецстрой». 

Выполнение общестроительных работ по прокладке 
внутриквартальных, квартальных, магистральных 
наружных сетей, ведение земляных, бетонных и 
железобетонных  работ, подготовка строительного 
участка, разборка и снос зданий – все это основной 
род деятельности коллектива ООО «Спецстрой». Это 
дочернее предприятие ОАО «Камгэсэнергострой»  
по итогам первого квартала текущего года  заметно 
улучшило свои показатели по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

в момент уборки-подачи 
вагонов.  Несчастный слу-
чай произошел с состави-
телем грузовых поездов 4 
разряда Р. М. Мугтасимо-
вым, 1962 года рождения. 
В результате работник 
скончался на месте. Конеч-
но, было проведено тща-
тельное расследование 
данного несчастного слу-
чая при участии высоких 
должностных лиц. Все об-
стоятельства этого проис-
шествия были в последую-
щем детально разобраны, 
выводы сделаны, но от-
печаток и негатив остался.

Несчастный случай из 
разряда тяжелых произо-

шел в ООО «КамгэсЗЯБ»  
в результате неудовлет-
ворительной организа-
ции производства работ 
и  нарушения всех правил 
и инструкций. Не останав-
ливая работу конвейера, 
дробильщик-размольщик 
Ф. Ф. Камалов, встав на 
защитную сетку, начал при 
помощи лома поправлять 
транспортерную ленту. 
Из-за неустойчивости осту-
пился и его правая рука 
оказалась зажатой между 
ведущим барабаном  и 
кронштейном крепления 
скребка. Медицинское за-
ключение – открытые пере-
ломы правой плечевой и 
локтевой костей, травма-
тический шок 1 степени с 
повреждением плечевого 
нерва.

Как видно из вышеиз-
ложенного,  в «лидерах» 
по несчастным случаям 
за 2014 год оказались 
ООО «Железнодорожник» 
и ООО «КамгэсЗЯБ». А 
в начале текущего года 
произошел несчастный 
случай из разряда легких 
в ООО «Строй-Кран» – 
неосторожность при пере-
мещении по скользкому 
участку дороги (водитель 

автомобиля «КамАЗ» под-
вернул ногу). 

Пресловутый 
человеческий фактор

Если проанализировать 
причины несчастных слу-
чаев, которые произошли 
в наших дочерних предпри-
ятиях и на строительных 
площадках республики, то 
на первом месте так на-
зываемый «человеческий 
фактор», – подчеркнул Р. 
Багаутдинов. – Другими 
словами, бесконтроль-
ность должностных лиц 
различной категории. Вот 
это и вызывает большую 
озабоченность. Конечно, 
бывают такие случаи, кото-
рые могут произойти, если 
можно так выразиться, на 
«ровном месте», от этого 
никто не застрахован, но 
в 99% случаев идет эле-
ментарное  нарушение 
требований различных 
инструкций, норм и правил.  
В  них четко отмечено, как 
необходимо проводить те 
или иные работы, чтобы 
не получить травму, не 
подорвать здоровье и не 
лишиться жизни. При от-
ходе от этих требований 
и случаются те наруше-

ния, которые приводят к 
тяжелым  последствиям. 
Вот с этим в первую оче-
редь необходимо бороться, 
требовать, а если это и 
необходимо, отстранять 
от работы. В должностных 
инструкциях каждой катего-
рии работников прописаны 
обязанности по соблюде-
нию требований основных 
положений охраны труда, в 
том числе и для линейных 
инженерно-технических 
работников. Именно от 
ИТР, от их требователь-
ности и принципиальности 
зависит состояние дел на 
вверенном им участке. 
При слабом выполнении 
этих обязанностей, отсут-
ствии требовательности и 
контроля и происходят не-
счастные случаи. Это цена 
беспечности.

Штрафные санкции
С 1 января 2015 года 

изменены и приведены в 
действие некоторые поло-
жения из кодексов РФ об 
административных право-
нарушениях: ужесточены 
требования за нарушения 
государственных норма-
тивных требований охра-
ны труда, за непроведе-
ние  специальной оценки 
условий труда, за допуск 
к работе без прохождения 
предварительных и пе-
риодических осмотров, за 
необеспечение работников 

средствами индивидуаль-
ной защиты и т.д. За все 
эти нарушения предусмо-
трены штрафные санкции, 
которые намного превы-
шают те, которые были в 
прошлом году, вплоть до 
приостановки  деятель-
ности до 90 суток. Со все-
ми этими требованиями 
ознакомлены дочерние 
организации.

Еще раз 
о спецодежде

Важный момент – это 
обеспечение работников 
спецодеждой и обувью. За 
отчетный период на закуп-
ку этого имущества было 
израсходовано, по данным 
коммерческого отдела, око-
ло 3 млн.400 тыс.рублей. 
В январе этого года было 
дообеспечено недостаю-
щей спецодеждой еще на 
сумму около 700 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что 
по распоряжению Кабинета 
Министров РТ и Президен-
та РТ заказы на пошив зим-
ней спецодежды произвели 
в исправительно-трудовой 
колонии №19 (г. Казань). 
Цены и качество приемле-
мы. Будем работать с ними 
и дальше.

О строительной 
технике

В 2014 году произошло 
значительное обновление 
автотранспортных средств 

и строительной техники. По 
итогам двух последних лет 
(2013–2014 г.г.) реализована 
техника возрастных машин 
и механизмов, не удовлет-
воряющих современным 
требованиям, в количестве 
103 ед. (в том числе 30 ед. 
по программе утилизации). 
В прошлом году приоб-
ретено 70 ед. техники на 
сумму более 395,5 млн.
рублей. Это и сваебойные 
установки типа СП-49РН, и 
бурильные установки СО-2, 
и буровые роторные уста-
новки SUNWARD SWDM 
28A, которые в настоящее 
время используются при 
строительстве Перинаталь-
ного центра РКБ в г.Казань. 
Следуя программе модер-
низации,  приобретаются 
башенные краны, удовлет-
воряющие своевременным 
требованиям.

В республиканском кон-
курсе по охране труда 
от ОАО «Камгэсэнерго-
строй», как отметил Р. 
Багаутдинов,  в этом году 
будет участвовать ООО 
«ПЭС». И хотя организа-
ция эта непрофильная в 
плане строительства, 
она по показателям и тре-
бованиям, изложенным в 
конкурсной документации, 
может достойно пред-
ставлять Камгэсэнерго-
строй и даже завоевать 
одно из призовых мест.

месячниК по охране труда

Начало на 1 странице

На первой очереди индустриального 
парка «Развитие» в Набережных Челнах, 
где спецстроевцы ведут фундаментные 
работы, выполнено 80 процентов от общего 
объема СМР. На этой площадке трудятся 
монтажники наружных трубопроводов 
Спецстроя Василий Потапов и Рафис Ма-
ликов под руководством прораба Андрея 
Иваненко. 

Прораб Андрей Борисович  Иваненко на 
стройке с 1989 года, он выпускник факуль-
тета ПГС Камского политехнического ин-
ститута, потомственный строитель. Много 
лет работал в субподрядной организации 
Автозаводстроя, участвовал в возведении 
цехов ЗМА, реконструкции металлургическо-
го завода «Ижсталь», несколько лет назад 
устроился на работу в Спецстрой и считает, что дополнительное 
направление деятельности, связанное с общестроительными 
работами, лишь укрепляет авторитет предприятия на рынке 
строительства. Андрей Борисович – участник возведения объ-
ектов Универсиады, в частности, футбольного стадиона, а также 
важного нефтехимического объекта – комбинированной установки 
Гидрокрекинга на строительной площадке «ТАНЕКО».

А. Б. Иваненко 
– прораб ООО 
«Спецстрой»
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К 70-летию ВелиКой победы

…Немцы зашли в село Репре-
новку, что неподалеку от Орла, 
рано утром в 1942 году. Тогда мама 
Бориса Петровича – Александра 
Андреевна Зайцева была девят-
надцатилетней девушкой. Гитле-
ровцы спешно набрали группу мо-
лодежи для отправки в Германию, 
в ней  была и Шурочка, в списке 
значилась под номером 140. 

Ехали в клетушках с железны-
ми решетками целый месяц. Го-
лодных, оборванных, измученных 
донельзя пленных выгрузили на 
границе Германии, в местечке Гон-
новер, раздали всем разноцветные 
повязки. По цветам распределяли 
пленных на работы: кого на строи-
тельство, кого – на завод, а кого на  
добычу камня. Александру вместе 
с сестрой Татьяной направили на 
строительство, им пришлось день 
и ночь работать штукатурами-
малярами. 

– В лагере Годсхорн моя мама 
и познакомилась с папой – Пе-
тром Ильичом из Татарстана. 
Оказалось, что его часть попала в 

окружение под Житомиром, немцы 
долго преследовали красноар-
мейцев, – рассказывает Борис 
Петрович. – Папа спасся под 
скирдой соломы, долго плутал по 
лесам, пока не встретил солдата-
окруженца. Вместе они набрели 
на деревеньку и попали в список 
угоняемых в Германию. В итоге 
папа оказался в концлагере. 

Во время одной из встреч Петр 
объяснился Шуре в своих чувствах,  
и за колючей проволокой появи-
лась семья Кудряшовых. В этих 
нечеловеческих условиях жизнь 
шла своим чередом, они дали 
клятву всегда быть вместе… 

В 1944 году в лагере у Кудря-
шовых родился сын Борис. Ново-
рожденных детей фашисты не 

оставляли родителям, забирали 
в интернат – таковы были законы 
концлагеря, ведь малыши были 
донорами для солдат Рейха.   Но 
на радость пленным к лагерно-
му городку приближался фронт, 
американские войска освободили 
пленных. Правда, тут же появил-
ся слух о том, что американцы 
насильно увозят детей за океан, 
и Петр буквально вырвал из рук 
немцев-«воспитателей» Бориса. 
Шел 1945 год…

Отправка пленных на родину 
затянулась. На берегу Эльбы 
царила суматоха: люди кидались 
от поезда к поезду. Решено было 
посадить в поезд мужчин и женщин 
с детьми отдельно, и Александре с 
Петром пришлось расстаться. До 

родной Репреновки Александра с 
сыном добрались лишь через пол-
месяца изнурительных скитаний. 
Шура не узнала свою деревню: от 
родного дома осталась лишь куча 
обугленных брёвен. Ей помогли 
с жильем сестры по линии отца. 
Здесь у Кудряшовых родился вто-
рой ребёнок – дочь Тоня. Это было 
в конце 1945-го.

«Так получилось, что  расста-
вание было долгим, – продолжает 
рассказ Борис Петрович. – Отец 
сумел сообщить, что у него на 
руках не было никаких документов 
(все-таки считался пленным), и 
мама принимает решение ехать 
с детьми в Татарстан, в деревню 
Бурды Челнинского района. Здесь 
она и встретилась с мужем… Ее 
тепло приняли его родственники, 
единственное, что мешало – это 
незнание татарского языка. И 
переводчиком стал я. А через 
несколько месяцев мама и сама 
выучила татарский. Она так здо-
рово пела потом песни крещеных 
татар, что никому и в голову не 
приходило, что она родом из Ор-
ловской области».

А жизнь шла своим чередом… 
Петр Кудряшов работал брига-
диром в колхозе, его уважали за 
ответственное отношение к делу, 
за отзывчивость. В семье Петра 
и Шуры родились братья Бориса 
и Тони: Иван, Николай, Анатолий, 

Илья, Петр. Вот только недолго 
суждено было жить им вместе: 
война, плен, тяжелый труд не 
прошли для главы семьи бесслед-
но. В 1965 году Петра Кудряшова 
не стало, он умер, когда ему ис-
полнилось 42 года, так и не уви-
дев, как его дети встали на ноги, 
получили хорошие специальности.  
А Александра Кудряшова, никогда 
не жалуясь на жизнь, продолжала 
жить в ставшей родной деревушке 
Бурды, с удовольствием воспи-
тывала 15 внуков, очень любила 
правнуков.

Наш собеседник Борис Петро-
вич, как старший сын, рано начал 
работать в колхозе. В 1962 году 
уехал из дома в Альметьевск, 
работал артистом в драмтеатре, 
затем шесть лет служил в армии. 
Далее была работа художником-
оформителем в Набережных Чел-
нах, в том числе в системе Камгэ-
сэнергостроя. С 2004 года он на 
пенсии: занимается резьбой по 
дереву, плотничает, его называют 
мастером с «золотыми руками». 
Мастеровитый умелец превратил 
свои дом в настоящий музей резь-
бы по дереву. «Еще в 1994 году я 
написал письмо в Германию, что-
бы получить подтверждение даты 
и места моего рождения, и только 
в 2008 году я получил конверт 
со свидетельством о рождении и 
документом на немецком языке, – 
говорит Борис Петрович. – Дело в 
том, что для подтверждения места 
рождения: концлагерь Годсхорн, 
Германия, важно было нам с ма-
терью получить эти документы. Я 
уже, честно говоря, не надеялся на 
успех. Сегодня апрель для меня – 
священный месяц».

Возвращаться к пережитым 
страницам жизни всегда нелегко. А 
к таким – где каждая строка ранит 
и бередит душу, нелегко вдвойне. 
Ведь война и оккупация отняли у 
них детство, право на учёбу и даже 
на саму жизнь. Но не смогли от-
нять веру в силу своего духа.

В Казани прошли республиканские мероприятия в связи с Между-
народным днем освобождения узников фашистских лагерей. Это 
был поистине ритуал памяти и скорби.  В них приняли участие 53 
челнинца – эта горькая чаша быть несовершеннолетними узни-
ками не обошла и их судьбы. Наш рассказ о Борисе Петровиче 
Кудряшове, родившемся в 1944 году в концлагере Годсхорн округа 
Гонновер Германии.

Б. П. Кудряшов и сегодня 
занимается ажурной резьбой 

по дереву

Александра Андреевна и семеро её детей.  
Первый слева – Борис Петрович

Глава семьи Пётр Кудряшов

Ивана Антоновича Михайлова 
уже нет в живых, но его  близкие 
– родные, дети, внуки, односель-
чане, соседи – помнят о нем как о 
человеке широкой души, доброго 
сердца. 

Перед самой войной Иван Ан-
тонович был призван  в армию, а 
потом  попал на Украинский фронт. 
Он сразу же оказался  в самом пе-
кле войны – Харьковском котле.

«Бомбили, стреляли так, 
что впереди ничего не было 
видно. Но есть приказ «Вперёд!» 
– и бежишь. Какой там думать о 
жизни иль смерти…» – вспоминал  
когда-то Иван Антонович.

Контуженый, он попал в плен 
к фашистам. Много их тогда  ока-
залось в руках у врага. Раненых, 
обессиленных, даже растеряв-
шихся: как так – война только на-
чалась, а они уже в плену…

Из пересыльного лагеря И. 
А. Михайлов был переправлен в 
Польшу, в Освенцим. «Мы при-
были в Освенцим посреди ночи. 
Все было устроено так, чтобы до 
смерти запугать нас: ослепляю-
щие фонари, лай собак, одетые 
как каторжники заключенные».

Сразу после регистрации вновь 
прибывшие заключённые отправ-
лялись на полутора-двухмесячный 
карантин, который, по сути, был 

очередным этапом адского от-
бора. Главной целью карантина 
было превращение вчера ещё 
свободного человека в слом-
ленное, запуганное, безликое 
существо: «Что бы мы ни делали, 
было плохо, а в наказание надо 
было прыгать, бегать. В радость 
становилась после этого марши-
ровка с песней, хотя наши голые 

ноги ступали по битому кирпичу, 
стеклу, что приводило к ранам, 
а потом  нагноениям…. Нас же-
стоко избивали. Слабые падали, 
старые люди, больные  теряли 
сознание. Сердца разрывались от 
страшных усилий и истощения, 
ведь со дня ареста мы не получали 
пищи». 

Жили в бараках. Барак разде-
лялся двумя стенами, к которым 
с обеих сторон были пристроены 
нары, сложенные из кирпича. 
Вместо пола – кирпич, втоптанный 
в землю. На нарах солома, по два 
одеяла на шесть человек. Спать 
было очень тесно. Стаи вшей не 
давали покоя. Но заключенные 
не обращали на них никакого 
внимания, так как за день очень 
уставали. Подъем заключенных 
«Освенцима» был в половине 
пятого утра. На завтрак давали 
кружку слабого чая и кусочек хле-
ба. Ровно в пять заключенные уже 
стояли по стойке смирно около ба-
рака. В это время начинался «цель 
аппель» – утренняя перекличка. 
Если кто-то увиливал от работы, 
прячась под нарами, его жестоко 
наказывали. Били палками, выта-
скивали во двор, обливали водой 
и гнали на работу.

 «Труд освобождает» – гласила 
огромная надпись, висевшая над 

главными воротами концлагеря. 
Перед отправкой на работу ор-
кестр играл веселый марш. Охран-
ники с овчарками строго следили 
за тем, чтобы  заключённые шли в 
такт музыке. При этом необходимо 
было кружку крепко прижимать 
левой рукой к левой стороне груди. 
Тех, кто уклонялся от выполнения 
этих распоряжений, эсэсовцы 
били железными прутьями.

 Через несколько месяцев 
Ивана Антоновича  перевели в 
12-ю команду по осушке болотных 
земель. Это был адский труд. По 
колено в холодной воде узники 
таскали вагонетки с камнями. 
Люди падали на ходу. Многие не 
возвращались в лагерь.

Повсюду свирепствовала 
смерть. Кто-то, не выдержав 
мучений, кончал жизнь самоубий-
ством, бросаясь на электриче-
скую стену. Безнадежно больных 
тифом, малярией, воспалением 
легких сжигали по ночам в кре-
маториях. Условия жизни узни-
ков Освенцима были суровыми. 
Одной из главных проблем был 
голод. Основной пищей заклю-
ченных были 150 грамм хлеба 
и литр водянистой похлебки раз 
в день. Позднее  ели  лягушек, 
мышей, крыс.

 Дважды в день устраива-
лись построения, которые могли 
длиться часами. Бежать из этого 
кошмара было практически невоз-
можно, но И. А. Михайлов сделал 
неудачную попытку побега, за 
что его чуть было не растерзали 
настигнувшие собаки-овчарки: 
«рвали так – лучше бы умереть 
сразу». И новое наказание – кар-
цер с холодным душем и  суточный 
«отдых» стоя.  

Второй побег Иван Михайлов 
сделал на авось  уже в апреле 
1945 г.: стало известно о пред-
стоящей  газовой казни, предна-

значавшейся для его барака. Иван 
Антонович с двумя соратниками 
ползли по канализационной трубе 
с кишащими крысами да дерьмом 
– тут уж овчарки не учуют… Вы-
ползли  к реке, а там – союзники-
американцы. 

Домой вернулся пешим, в 
одной фуфайке на голом теле да 
в стоптанных башмаках. Шёл 1946 
год. Вернулся из фашистского пле-
на – в родной ГУЛАГ. Проверяли 
несколько месяцев. Вот выписка 
из документа: «...в ходе госпровер-
ки установлено, что за период пре-
бывания в Германии преступлений 
против Родины не совершал...» И 
это вынес стойко Иван Антонович. 
Было обидно, тяжело. Только   с 
1957 г. дела бывших советских 
военнопленных были в основном 
пересмотрены. Большинство были 
реабилитированы. Им восстано-
вили воинские звания и пенсии, 
вернули награды. Получившие 
ранения и совершившие побег из 
плена были награждены орденами 
и медалями. В 60-е годы Иван 
Антонович был принят в партию. 
Работал ветврачом, славился на 
весь Бугульминский район своим 
трудолюбием, а главное – профес-
сионализмом. Вырастил четверых 
детей, был  уважаемым человеком 
в поселке Карабаш. 

…И все же до 90-х годов тема 
плена была  чуть ли не за семью 
печатями, для выживших в плену 
советских военнопленных после 
Победы испытания продолжались 
всю жизнь.

Коллектив редакции выра-
жает благодарность авторам-
составителям школьного аль-
манаха «Алтарь Победы» МБОУ 
«Карабашская средняя школа 
№2» во главе с научным руко-
водителем С. Ю. Камаловой за 
предоставленный материал.

На нашу просьбу вспомнить о героическом  прошлом родствен-
ников камгэсэнергостроевцев в годы Великой Отечественной 
войны откликнулось немало сотрудников, за что мы им очень 
благодарны. Один из них – Никита Александрович Михайлов. 
Интересная, сложная история жизни его деда Ивана Антонови-
ча просто потрясла нас. О ней впору книгу написать...

Иван Антонович Михайлов, 1946 г.
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С 30-летием
Эдуарда Рафкатовича Султанова, директора по экономиче-

ской и собственной безопасности ОАО «Камгэсэнергострой»;

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Любовь Андрияновну Штегеран, электромонтера,
Татьяну Федоровну Молякову, ветерана предприятия,

с 55-летием
Надежду Юрьевну Липачеву, электромонтера;

Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет
с 65-летием

Людмилу Яковлевну Дорцвейлер, ветерана предприятия,
с 55-летием

Талгата Раисовича Мухаметдинова, машиниста тепловоза;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Любовь Алексеевну Семенову, сварщика арматурных сеток 

и каркасов арматурного цеха,
с 55-летием

Галину Ивановну Рябову, заместителя начальника централь-
ной заводской лаборатории и метрологии ЦЗЛ,

с 30-летием
Евгения Викторовича Устинова, сварщика арматурных 

сеток и каркасов арматурного цеха,
с 25-летием

Ильназа Фанузовича Камалова, формовщика железобетон-
ных изделий и конструкций цеха №2 ЦЯБ

В подШеФных учебных заВедениях

«В объективе – история города»
21 апреля в 17.30 часов в ДК «Энергетик» состоится торже-

ственное открытие недели «В объективе – история города», 
посвященной 85-летию Набережных Челнов. В программе ме-
роприятия – чествование фото, кино, видеодокументалистов,  а 
также выступление творческих коллективов города.

Вход свободный. Телефоны для справок: 70-16-50, 70-34-77

ДК «Энергетик» приглашает:
19 апреля в 16.00 часов состоится благотворительный 

творческий вечер Почетного гражданина города, кавалера ор-
дена «За заслуги перед Отечеством», руководителя ансамбля 
«Кавказ-Чаллы» Дени Абрамашвили, посвященный 70-летию 
Великой Победы.

Вход свободный. Телефоны для справок: 70-16-50, 70-16-24.

* * *
23 апреля в 18.00 часов состоится благотворительный вечер 

– концерт памяти звукорежиссера Сергея Ермакова.
Вход свободный. Телефоны для справок: 70-16-50, 70-16-24.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов 
ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной ветерана ПУАТ 
Камгэсэнергостроя 

Шапкина Николая Григорьевича.

Об этом и шел разговор 
в ходе интересной встречи 
ветеранов КамГЭСа Р. И. За-
ляева, Р. Г. Арифзяновой, А. 
В. Зотова, А. И. Сюткина, И. К. 
Кашеварова, С. М. Натаровой 
и представителей исполни-
тельной дирекции: управляю-
щего делами К. Г. Латыфского, 
заместителя управляющего 
делами А. А. Мерзлякова, 
начальника отдела по связям 
с общественностью С. Г. Гай-
ниева, ведущего специалиста 
этого отдела Л. Д. Харисовой 

с педагогическим коллективом и 
студентами колледжа.

– В нас то я щее вре мя в кол-
ледже ве дет ся обу че ние по 
са мым вост ре бо ван ным и вы со-
ко оп ла чи ва е мым ст ро и тель ным 
спе ци аль нос тям и про фес си ям, 
– расс ка зы ва ет за мес ти тель 
ди рек то ра по учеб но-про из-
водст вен ной ра бо те Вя чес лав 
Де ре вян ных, – это рес тав ра тор, 
от де лоч ник, сто ляр – ст ро и тель-
ный плот ник, элект ро мон тер, 
элект ро га зос вар щик, тех ник-ст-
ро и тель, ка мен щик, свар щик и 
с этого года мебельщик. На се-
год няш ний день обу ча ют ся 480 
че ло век – это сту ден ты и уча щи-
е ся по ст ро и тель ным спе ци аль-
нос тям, на ба зе 9 и 11 клас сов, 
а так же де ти-си ро ты и де ти из 
не пол ных и ма ло о бес пе чен ных 
се мей, ко то рые нуж да ют ся в осо-
бом вни ма нии со сто ро ны вз рос-
лых. Мно гие осоз нан но выб ра ли 
се бе ст ро и тель ную про фес сию и 
на ме ре ны ос во ить все сек ре ты 
мас терст ва. 

В ны неш ний учеб ный год мы 
вош ли с боль ши ми пла на ми и 
на деж да ми. Наш но вый на бор 
пер во курс ни ков – это 250 че ло век, 
при ня тых на бюд жет ной ос но ве 
по ст ро и тель ным про фес си ям и 
спе ци аль нос тям. Обу че ние про-
фес си ям ве дем по пе ре до вым 
про из водст вен ным и пе да го ги чес-
ким тех но ло ги ям, с при ме не ни ем 
сов ре мен ных ст ро и тель ных ма те-
ри а лов и обо ру до ва ния. В сте нах 
кол лед жа ребята не толь ко при-
об ре та ют на деж ную про фес сию, 
но и учат ся отс та и вать свою точ ку 
зре ния, по беж да ют в кон кур сах 
про фес си о наль но го мас терст ва. 
Так, в этом году в престижном 
республиканском конкурсе пред-
ставителей рабочих специаль-
ностей «Worldskills Russia» наш 
студент Равиль Хуснутдинов 
стал дважды героем. Он занял 
второе место в республике среди 
столяров и второе место среди 
плотников. В этом же конкурсе 
третьим в номинации «лучший 
каменщик» стал Иван Борознов, 

а в номинации «малярное 
дело» третьей на пьедеста-
ле почёта стала Надежда 
Журавлёва. Одно из призовых 
мест занял в этом конкурсе и 
наш студент Артур Павкаев 
(номинация «сварщик»).

Фундаментом будущего 
профессионализма является 
практика. Она проходит как 
в стенах колледжа, так и в 
коллективах предприятий-
партнеров (к сожалению, 
сегодня кроме ОАО «Камгэсэ-
нергострой»). Работодатели 
хорошо отзываются  о выпуск-

никах колледжа, подчеркивая их 
профессиональные качества. 
Не случайно колледж получил 
высокую оценку за профессио-
нальную подготовку выпускни-
ков и с помощью министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты РТ в качестве поощрения 
получил новое оборудование 
для подготовки рабочих по про-
фессии «столяр строительный 
– плотник». Словом, коллектив 
колледжа, несмотря на труд-
ности с финансированием, ра-
ботает творчески и добивается 
высокого качества знаний своих 
студентов. Здесь по-прежнему 
очень сильный состав опытных 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения: 
Вячеслав Андриянович Деревян-
ных, Ирина Борисовна Токарева, 
Мария Григорьевна Прокопьева и 
многие другие. Колледж надеет-
ся на поддержку Камгэсэнерго-
строя, на восстановление былых 
добрых взаимоотношений и на 
плодотворное сотрудничество.

На бе реж но чел нинс кий ст ро и тель ный кол ледж, где 
бо лее двад ца ти девяти лет вы пус ка ют спе ци а-
лис тов для ст ро и тель ной от рас ли, име ет бо га тый 
опыт и тра ди ции. В этом мы убедились, посетив 
все учебные мастерские колледжа и святая святых 
учебного заведения – музей, где бережно хранятся 
лучшие дипломные работы ребят, ставшие релик-
виями для последующих поколений  студентов.  
Мно гие из вы пуск ни ков НЧСК дос тиг ли боль ших 
про фес си о наль ных ус пе хов – это мож но уви деть на 
при ме ре от дель ных спе ци а лис тов в под раз де ле ни-
ях КамГЭ Са. Вот толь ко связь с ОАО «Камгэсэ нер-
гост рой», утерянная в последние годы, должна во 
что бы то ни стало восстановиться. 

18 АПРЕЛЯ – ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
18 апреля в автограде пройдет общегородской субботник. В 

городе уже провели два средника и субботник, в которых приняли 
участие более 20 тысяч человек из 400 организаций. С начала 
двухмесячника вывезено более двух тысяч кубометров мусора. 
По словам начальника управления городского хозяйства и жиз-
необеспечения населения Рафаиля Киямова, администрации 
районов готовят для каждой организации карточки заданий.

В городе будет проведена и  санитарная очистка городских 
кладбищ до проведения Дня памяти. 

24 апреля – легкоатлетическая эстафета 
24 апреля в городе пройдет традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета, посвященная 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и открытию летнего спортивного сезона 
2015 года. Эстафета пройдет по пр. Мира, Московскому, Авто-
заводскому, Р. Беляева, Х. Туфана и Сююмбике.

Парад открытия эстафеты состоится на площади напротив 
дома 6/01 по проспекту Мира. Начало в 12:30.


