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“Камским 
зорям” –

50
Итак, дорогой читатель, сегодня нашей 

газете полвека. Ровно 50 лет мы шагаем нога 
в ногу с Камгэсэнергостроем, прославляя на 
своих страницах его дела. В жизни человека 
50 лет – это знаковый возраст, в котором 
сочетаются опыт пройденных лет и духов-
ная зрелость, в жизни газеты – это тысячи 
номеров, где в каждом вложена частица 
жизни коллектива акционерного общества 
и, конечно же, коллектива редакции. 

Много хороших журналистов и просто 
интересных людей работало в ней за эти 
годы. Выстраивая из номера в номер лето-
пись Камгэсэнергостроя, историю «Камских 
зорь» создавали талантливые редакторы 
Иван Киселев (первый редактор), Констан-
тин Маркелов, Валерий Кабаков, Юрий 
Котов, Полина Столярова, Иван Власенко, 
Михаил Пеньков, Владимир Гофман, Генна-
дий Лукьянов, Ольга Юманькова. Все они 
заслуживают добрые слова в свой адрес, 
ведь прекрасно руководили редакционным 
коллективом, знали строительное произ-
водство, активно общались со строителями 
– героями публикаций. 

Жизнь подарила нам, журналистам ре-
дакции, встречи с замечательными строите-
лями, чьи рост и становление происходили 
на наших глазах – они и есть  герои наших 
публикаций: Р. И. Заляев, А. В. Зотов, К. М. 
Альчиков, В. П. Филимонов, У. К. Наурбиев,  
Д. А. Легкая и многие другие. Об этих героях 
КамГЭСа писали журналисты Татьяна Обу-
хова и Галина Измайлова, Ирина Мазура и 
Галина Батухтина, Сергей Алпатов и Ирина 
Яковлева, Равиль Курамшин и Зинаида 
Фадеева, Людмила Савина и Татьяна Бе-
лоножкина. Ответсекретарями редакции 
были Игорь Кузнецов и Алла Дунаева, 
корректором Елена Костина, фотокорами-
летописцами стройки Камиль Ситдиков, 
Владимир Лымарь, а сегодня продолжает 
их дело известный в городе фотохудожник 
Николай Туганов.

Сегодня две корпоративные газеты 
Камгэсэнергостроя объединились, хотя 
по-прежнему выходят русский и татарский 
варианты газет: у нас объединенная редак-
ция, и в ней всего четыре человека – таким 
составом мы выпускаем продукцию, под-
держивающую имидж нашего учредителя 
– Камгэсэнергостроя. Кстати, «Таң йолды-
зы» тоже отмечает свой 45-летний юбилей 
– у этого коллектива, всегда работавшего и 
работающего с любовью и профессиональ-
ным мастерством,  не менее  интересная 
история.  

Нужно отметить, что «Камские зори» 
и «Таң йолдызы» всегда были богаты до-
стойным окружением. За бесперебойный и 
качественный выход газет мы благодарны 
коллективам типографии «Ислам нуры», 
Почтамта и сортировки. За постоянное со-
трудничество и взаимопонимание говорим 
слова огромной благодарности руководству 
ОАО «Камгэсэнергострой» и руководите-
лям дочерних обществ Камгэсэнергостроя, 
которые из года в год поддерживают нас 
подпиской. Как не поблагодарить и нашего 
читателя, поддержку которого мы ощущаем 
всегда! Признаёмся, нам доставляет боль-
шую радость сотрудничать с участниками 
строительства. Искренние слова благо-
дарности хотелось бы выразить и нашим 
постоянным авторам и единомышленникам 
С. Г. Гайниеву, А. А. Быкадорову, К. Ш. Нот-
фуллину, С. И. Уразаеву, Р. Г. Арифзяновой, 
Г. Т. Абросимову, Ф. Г. Каюмовой… 

Мы за совместную плодотворную работу 
в любимом Камгэсэнергострое. 50 лет мы 
шагали вместе, в одном строю. Так не будем 
сбиваться со взятого ритма!

Альфия Салимова

Знай наших!
П од вед е н ы  и то г и 

смотра-конкурса на зва-
ние «Отличник охраны 
труда строительной отрас-
ли Республики Татарстан-
2014». Его победителями 
решением отраслевой 
комиссии Министерства 
строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ, РООР 
«Союз строителей РТ» 
и Татарстанской респу-
бликанской организации 
«Профсоюз строителей 
России» стали работни-
ки ООО «ПЭС»: Ната-
лья Паюршина – инже-
нер службы подстанции; 
Александр Доценко – на-
чальник цеха по ремонту 
электрооборудования; 
Александр Кочнев – ак-
кумуляторщик службы ме-
ханизации и транспорта.

Поздравляем! (Под-
робнее о победителях 
читайте на 2 стр.)

Конкурс проводится в 
2 этапа: на первом про-
фкомы совместно с ра-
ботодателями подводят 
итоги смотра-конкурса 
и направляют их в ре-
спубликанскую органи-
зацию профсоюза. На 
втором этапе отраслевая 
комиссия определяет по-
бедителей.

награЖдения

назначение
Решением Совета Директоров ОАО «Кам-
гэсэнергострой» от 27.04.15 исполняю-
щим обязанности генерального директо-
ра ОАО «Камгэсэнергострой» назначен 
Шагитов Ильдар Назифович. 

наша справка
Ильдар Шагитов родился 13 июня 1982 года в 

Набережных Челнах. В 2004 году окончил Камский 
Государственный Политехнический институт по 
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» с красным дипломом, был именным 
стипендиатом ОАО «Камгэсэнергострой» имени Ге-
роя Социалистического Труда Е. Н. Батенчука. После 
окончания института Ильдар Назифович работал 

инженером-конструктором в строительном отделе ООО «Архитектурно-проектная 
мастерская «Форум», а с 2006 года он трудится в ОАО «Камгэсэнергострой»: веду-
щим инженером, главным специалистом ПТО, главным инженером департамента 
по строительству, заместителем главного инженера по подготовке производства, 
заместителем генерального директора по подготовке производства и ценообразо-
ванию, директором по подготовке производства ОАО «Камгэсэнергострой».

В один из праздничных майских дней в особой экономической зоне «Ала-
буга» состоялось награждение работников ОАО «Камгэсэнергострой» и 
представителей субподрядчиков за вклад в подготовку и проведение XXVII 
Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани.

Заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ Ю. Л. Аляшев вручил 
памятные медали «XXVII Всемирная летняя 
Универсиада 2013 года в Казани» генерально-
му директору ООО «Отделстрой-К» Р. Г. Нико-
лаевой, генеральному директору ООО «Кам-
гэсавтозаводстройинвест» И. Г. Степанову, 
производителю работ ООО «Отделстрой-К» 
Л. И. Фоменко, производителю работ ООО 
«Камгэсгражданстрой» Н. В. Яшиной. Награды 

удостоены также генеральный директор ООО 
«Камгэсгражданстрой» (декабрь  2002 г. – сен-
тябрь 2013 г.) Б. Т. Зеркаль, главный инженер 
ООО «Камгэсгражданстрой» С. М. Пономарев, 
заместитель генерального директора ООО 
«Строй-Кран» В. В. Кузьмин, производитель 
работ ООО «Отделстрой-К» В. Д. Вайпан, 
заместитель генерального директора ООО 
«Отделстрой-К» И. Р. Шакиров.

Поздравляем! 

Строим детские сады
В августе в нашем городе пла-

нируется открыть 6 новых детских 
садов в рамках республиканской 
программы «Дорожная карта». На 
их строительство выделено 884 млн. 
742 тыс. рублей. Два садика возво-
дит ОАО «Камгэсэнергострой»: один 
из них в 13 микрорайоне (13-14) и 
второй – в микрорайоне Замелекесье 
(20-й комплекс). Оба садика строятся 
из крупнопанельных изделий фирмы 
«Домкор». Генсубподрядчиком по 
строительству этих объектов вы-
ступает ООО «Камгэсгражданстрой» 
(подробнее на 2 стр.)

С опережением графика
Дочернее предприятие Камгэсэ-

нергостроя ООО «Градостроитель» 
(генеральный директор Э. З. Идрисов) 
с опережением графика смонтировало 
металлоконструкции под временный 
навес над стадионом «Казань-Арена» 
к чемпионату мира по водным видам 
спорта, который состоится в Казани с 
24 июля по 16 августа.

ввод жилья
Строители Набережных Челнов 

с начала года ввели в эксплуатацию 
59,5 тыс. кв.м. жилья. Годовой план 
по вводу жилья по состоянию на 7 
мая 2015 года выполнен на 17,5%.

Отметим, что показатель на 2015 
год для нашего города определен в 340 
тыс. кв. м. Согласно данным исполко-
ма, в эксплуатацию намерены ввести 
43 жилых дома. Общее количество 
квартир превысит 5 тыс. Объекты 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.

16 мая временно исполняю-
щий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов проконтролировал  
ход строительства объектов на 
территории инновационного 
города-спутника Иннополис в 
Верхнеуслонском районе. 

Первым объектом стал технопарк им. 
А. С. Попова, где Р. Минниханов и со-
провождающие его лица ознакомились с 
дорожной инфраструктурой, зданием тех-
нопарка, включая музей, конференц-зал, 
сообщила пресс-служба Минстроя РТ. 
Затем делегация посетила территорию 

университетского городка Иннополис, 
где было продемонстрировано здание 
Университета, спорткомплекс и кампусы, 
построенные Камгэсэнергостроем. Сле-
дующим объектом стали  жилые кварталы 
нового города. Здесь будут проживать 
сотрудники и специалисты Иннополиса 
(арендное жилье). Рустам Минниханов 
также ознакомился с ходом строи-
тельства дорожной инфраструктуры, 
тротуаров и велодорожек города. Было 
отмечено, что строительно-монтажные 
работы завершены, продолжаются рабо-
ты по благоустройству и озеленению, а 
также ведутся пуско-наладочные рабо-
ты. На все объекты подано постоянное 
электропитание.

новости дняофициаЛьно
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Лента новостей
Знай наших!

В числе основных задач 
конкурса: повышение  эф-
фективности контроля и со-
блюдения работодателями 
законных прав работников 
на здоровые и безопасные 
условия труда; выявление 
лучших работников и обоб-
щение их опыта для рас-
пространения и пропаганды; 
моральное и материальное 
стимулирование лучших 
работников. Победителя-
ми признаются работники, 
добившиеся лучших ре-
зультатов по основным по-
казателям смотра-конкурса. 
Им присваивается звание 
«Отличник охраны труда 

строительной отрасли РТ» 
с вручением премии из 
средств работодателя, удо-
стоверение и медаль. 

Охрана труда и произ-
водственная безопасность 
была и остается одним из 
приоритетных направлений 
деятельности предприятия 
электрических сетей. «С 
каждым годом требования 
к обеспечению профессио-
нальной безопасности энер-
гетиков ужесточаются, но 
мы стараемся идти в ногу 
со временем и контролиро-
вать соблюдение всех норм 

и правил производственной 
безопасности, – подчеркнул 
начальник цеха по ремон-

ту элек-
трообо-
рудова-
ния ООО 
« П Э С » 
А л е к -
с а н д р 
Д о ц е н -
ко, один 
из побе-
дителей 
конкурса. 

– При этом мы стараемся 
постоянно работать над по-
вышением квалификации 
работников, привлекать на 

производственную практику 
молодежь из строительного 
колледжа №114 и переда-
вать ей опыт мастеров».

Сам Александр Петро-
вич в ООО «ПЭС» работает 
с мая 1994 года: начинал 
электромонтером, затем 
стал мастером, а с 2006 
года – начальником цеха 
по ремонту электрообору-
дования. Цех, которым он 
руководит, занимается обе-
спечением электроэнерги-
ей строительных объектов 
и капитальным ремонтом 
электрооборудования. Вне-

дрение в цехе передовой 
технологии по ремонту зна-
чительно сократило число 
аварий и отказов по работе 
электрооборудования.

Ветеран предприятия 
с 40-летним стажем, ин-
женер по организации 
эксплуатации и ремонту  
Наталья Ивановна Паюр-
шина заметила, что нельзя 
снисходительно относиться 
к вопросам безопасности. 
Находясь на рабочем ме-
сте, каждый должен еже-
минутно думать о своей 
ответственности перед кол-
легами, своими семьями, 
родными и близкими. А то, 
что смотры-конкурсы по 
охране труда проводятся 

на предприятии в цехах и 
подразделениях, это очень 
хорошо, и большую роль в 
их организации и соблюде-

нии правил охраны труда 
играет профсоюзный ко-
митет во главе с предсе-
дателем В. Г. Рябининой. 
Кстати, значимость работы 
представителей профсоюз-
ных организаций в области 
охраны труда многократно 
увеличили законодатель-
ные изменения 2014 года, 
где отмечена необходи-
мость регулярного прове-
дения смотров-конкурсов на 
звание «Отличник охраны 
труда Республики Татар-
стан». 

Е щ е 
одним по-
бедителем 
с м о т р а -
конкурса 
стал Алек-
с а н д р 
Алексан-
д р о в и ч 
К о ч н е в 
– аккуму-
ляторщик службы меха-
низации и транспорта 
ООО «ПЭС». Он начал свою 
трудовую деятельность с 
июля 1984 года слесарем по 
ремонту автомобилей, затем 
окончил СПТУ №8, с января 
1988 года работал води-
телем. В ПЭС устроился в 
1994 году, долгое время был 
водителем, а в 2003 году 
стал слесарем по ремонту 
автомобилей, аккумулятор-
щиком. За период работы в 
совершенстве овладел сво-

ей профессией. По словам 
коллег, является технически 
грамотным специалистом с 
широким кругозором.

Рустам Минниханов:

«Сегодня мы стараемся 
окружить вниманием 

и заботой 
каждого ветерана»

Активисты татарстанского движения 
«Вместе с Президентом» провели 
патриотические акции в честь 70-
летия Великой Победы

7 мая около татарского академического 
государственного театра оперы и балета им. 
М. Джалиля более 450 активистов респу-
бликанского движения «вместе с Прези-
дентом» приветствовали ветеранов войны и 
тружеников тыла, приехавших со всей Респу-
блики на встречу с Президентом Рустамом 
Миннихановым.  

– Мы, активисты республиканского движе-
ния «Вместе с Президентом», считаем, что 
очень важно сохранять историческую спра-
ведливость, проявлять заботу и внимание к 
участникам Великой Отечественной войны. об 
этом неоднократно говорил Рустам Минни-
ханов, для нас это – значимый ориентир, 
мы с большим удовольствием подхватили 
эту инициативу и организовали сегодня ряд 
социально-патриотических акций, – говорит 
активист движения «Вместе с Президентом», 
президент Региональной общественной орга-
низации «Академия творческой молодежи РТ» 
Валентин Шихобалов.

К примеру, на акции «Знамя Победы» каж-
дый мог фотографироваться со знаменем, 
которое водружали над Рейхстагом в 1945-м 
году Егоров и Кантария. Акция «Мы голосуем 
за мир» – это возможность оставить отпеча-
ток своей руки, как своеобразный голос за 
сохранение мира и согласия. В рамках акции 
«Открытка ветерану» можно было написать 
конкретному ветерану в любом муниципаль-
ном районе нашей Республики открытку с 
благодарностью, а активисты татарстанского 
движения «Вместе с Президентом» доставят 
их ветеранам в течение мая. 

– Мы видим, как приятно ветеранам, когда 
они слышат громкие возгласы молодежи – «Спа-
сибо!» Несмотря на преклонный возраст, они все 
равно показывают нам свой боевой настрой, го-
товность прийти и рассказать новому поколению 
о войне. И молодежь в свою очередь тянется в 
ветеранам, старается быть ближе. Тем более, 
что тех, кто помнит годы войны, становится все 
меньше: в прошлом году мы встречали здесь 700 
ветеранов, сегодня их – чуть больше 500, – от-
мечает Валентин Шихобалов.

С 2015 года ежегодно будет проводиться 
смотр-конкурс на звание «Отличник охра-
ны труда строительной отрасли Республи-
ки Татарстан». Такое решение приняли его 
организаторы – Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, Профсоюз строителей 
России и Союз строителей Республики Татар-
стан.

Почетными грамотами Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ за долголетний плодотворный 
труд в отрасли строительства и в связи с 50-летием 
ООО «ПЭС»  награждены  работники предприятия элек-
трических сетей: инженер по организации эксплуатации 
и ремонту Н. И. Паюршина, машинист АГП П. П. Сели-
верстов, фельдшер Г. З. Нургалиева, электромонтер по 
обслуживанию подстанций Р. Р. Саитгареева.

– Этот смотр-конкурс необходим 
всем нам, он позволяет повысить 
профессиональное мастерство ра-
ботников, способствует развитию их 
творческой инициативы и новатор-
ства, ведет к созданию стимулов к 
совершенствованию выполняемой 
работы, росту престижа профессии, – 
подчеркнула председатель профкома 
ООО «ПЭС» Валентина Георгиевна 
Рябинина.

На строительной площадке 
детского сада №115  «Звез-
дочки» (на 240 мест)  в 13 
микрорайоне полностью смон-
тирована «коробка» здания, 
завершены работы по устрой-

ству теплых 
полов, установке окон. Сейчас 
полным ходом ведутся кровель-
ные, штукатурные  работы  и 
устройство входов. К сожале-
нию, есть отставание по по-
ставке на объект материалов 
для выполнения спецработ, что 
может стать причиной задержки 
сдачи объекта в срок (по плану 
1 августа). 

Основной объем работ на 
объекте выполняет комплексная 
бригада Александра Глухова, 
в которой есть специалисты по 
монтажу и сварке, плотники-
бетонщики и каменщики. Так, 
единственная женщина в брига-
де Танзиля Газизова – каменщик 
4 разряда. Она на стройке с 1973 
года, и все эти годы трудится 
в Камгэсгражданстрое. За ее 
плечами сотни сданных школ и 
детсадов, больниц и объектов 
культуры. 

А монтажник Владимир Алек-
сандрович Иванов на стройке 

44 года, и все это время – в 
Камгэсгражданстрое. За его 
плечами построенные ледовый 
каток «Единая Россия» и объ-
екты здравоохранения респу-
блики, стадион «Казань-Арена» 

и агропромпарк, сотни школ 
и садиков в нашем городе и 
районных центрах Татарстана. 
Говорят, лицо – зеркало души. 
И ведь верно. Если всмотреться  
в черты Владимира Иванова, то 
чувствуешь его характер – спо-
койный и твердый, настойчивый 
и доброжелательный. Таким его 
знают в Камгэсгражданстрое. 
Везде, где трудится коллектив 
этого предприятия, Иванов в 
числе первых. Говорят, у него 
рабочая хватка. Он хорошо 
знает стройку, и если нужно, 
может работать и каменщиком, 
и бетонщиком, и плотником… 
Словом, универсал. Любит 
порядок, умелый организатор, 
надежный человек рабочей 
закалки.

Не счесть объектов, в строи-
тельстве которых принимала 
участие и плиточница Камгэ-
сгражданстроя Гульчачак Юсу-

повна Нурутдинова. Ее стаж 
работы в Камгэсэнергострое 
– 40 лет. Первые двадцать она 
работала в команде Н. С. Рукина 
в «Отделстрое-2», а затем пере-
шла в «Камгэсгражданстрой». 
Сейчас трудится в бригаде от-
делочников Альмиры Величко. 
Гульчачак Нурутдинова участво-
вала в строительстве объектов 
Универсиады и здравоохра-
нения, ввела в строй вместе с 
коллегами сотни школ, детских 
садов, поликлиник, больниц на-
шего города.

* * *
А в 20 комплексе микрорайо-

на Замелекесье (Авангардная-
55) на строительстве второго 
садика, возводимого Камгэ-
сгражданстроем,  в мае планиру-
ется завершить цокольный этаж 
блоков А и Б. В июне предпо-
лагается начать монтаж перво-
го этажа блока А. На 14 мая на 
объекте смонтировано 548,7 куб. 
метров железобетона из 2062 
куб. метров. На этой площадке 
трудится знаменитая бригада 
монтажников Владимира Со-
рокина во главе с начальником 
участка Галиной Клименко.

Напомним, что в прошлом 
году камгэсэнергостроевцы сда-
ли в эксплуатацию 2 детских 
сада «Салават Күпере» и «Не-
поседы» в Набережных Челнах, 
а также детский сад «Умырзая» 
в Актаныше.

на строитеЛьстве детских садов

В августе в нашем городе планируется открыть 6 новых детских 
садов в рамках республиканской программы «Дорожная карта». 
На их строительство выделено 884 млн. 742 тыс. рублей. Два са-
дика возводит Камгэсэнергострой: один из них в 13 микрорайоне 
(13/14) и второй – в микрорайоне Замелекесье (20-й комплекс). 
Оба садика строятся из крупнопанельных изделий фирмы «Дом-
кор» – в этом их изюминка. Генсубподрядчиком по строительству 
этих объектов выступает ООО «Камгэсгражданстрой».

Плиточница 
Гульчачак Нурутдинова

Монтажник Владимир Иванов
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День рождения – всегда поток поздравлений и ком-
плиментов, а также возможность выразить отноше-
ние к юбиляру, в данном случае к нашей газете. С 
мнением о «Камских зорях» поделились: 

Радик Инсафович Заляев – Герой 
Социалистического Труда, легендарный 
бригадир трубоукладчиков Спецстроя:

– Я горжусь тем, что Камгэсэнергострой 
на протяжении всей своей истории имеет 
газеты на русском и татарском языках. Уве-
рен, что пока живы и здравствуют «Камские 
зори» и «Тан йолдызы», живет и здравствует 
Камгэсэнергострой! 

«Камские зори» – по сути знамя Камгэ-
сэнергостроя, и как не вспомнить 70-е годы, 
когда газета была мощным организатором 
строителей на выполнение планов, боро-
лась  с бытовой неустроенностью, подхваты-
вала инициативы бригадиров. Мы и сегодня 
из наших «Камских зорь» узнаем о жизни трудового коллектива, о 
положении дел на объектах. Мне нравится то, что наша газета не 
ищет секундной славы и не собирает сплетни о том, сколько жен у 
того или иного артиста или сколько у него особняков… Коллектив 
просто со всей ответственностью старается делать свое дело, 
рассказывая о жизни камгэсэнергостроевцев. Побольше бы еще 
материалов об интересных людях стройки, о многодетных семьях, 
о передаче опыта мастеров молодому поколению строителей.

Живите и творите, «Камские зори»! 

Александр Васильевич Зотов – за-
служенный строитель РТ, Почетный граж-
данин г. Набережные Челны, легендарный 
бригадир каменщиков:

– Отношение к нашей газете самое ис-
креннее и душевное. Вместе с ней мы росли 
как специалисты, вместе с ней переживали 
и радовались… И сегодня следим за жизнью 
в Камгэсэнергострое, читая страницы «Кам-
ских зорь». Думаю, что сегодня руководство 
Камгэсэнергостроя должно больше внимания 
уделить нашей газете, совсем уж мало пишу-
щих журналистов  оставили, а ведь объекты 
разбросаны по всей республике… 

Газета всегда была инициатором про-
ведения многих мероприятий: именно она в 70-е годы учредила 
приз для бригад «Октябрьская эстафета», ввела новый вид со-
ревнований – «Покорители Камы». А сколько призов вручала она 
победителям эстафет «Тысяча на тысячу» и других многочисленных 
соревнований. Не забыть мне и моим коллегам из бригады тех 
корреспондентов, которые прибегали на наши объекты и писали 
заметки – это Галя Измайлова, Зина Фадеева, Надя Урманова. 
Помню, как всей бригадой читали мы материалы на страницах 
газеты, а потом приносили домой и показывали родне. До сих пор 
храню в своем архиве все подшивки «Камских зорь» о нашей бри-
гаде, их довольно много. Словом, газета была и будет агитатором, 
пропагандистом и коллективным организатором.

Я бы хотел видеть нынешний коллектив объединенной редак-
ции  в добром здравии и пожелать ему уверенности в завтрашнем 
дне. 

Дина Александровна Легкая – кавалер орде-
нов «Знак Почета», «Дружбы народов», «Лучший 
бригадир КАМАЗа», бригадир отделочников:

– «Камские зори» вершили большие дела: 
мы, строители, не представляли своей жизни 
без газеты. Вместе с ней радовались победам и 
огорчались неудачам…  Она всегда была нашим 
рупором – сдержанная, корректная, высокопро-
фессиональная. Мне нравится, что «Камские 
зори» и ее журналисты  всегда сориентированы 
на доброту, понимание ситуации – так было и так 
есть сегодня. 

Спасибо, что о нас, ветеранах стройки, газета и сегодня не за-
бывает – это большое дело. Желаю сотрудникам «Камских зорь» 
твердо удерживать свои позиции.

Ильдар Фаритович Шарипов – замести-
тель начальника ПТО ОАО «Камгэсэнерго-
строй»:

– За пятьдесят лет деятельности наша га-
зета имеет свое лицо, и это очень важно. Пусть 
она не пестрит разоблачениями, сенсациями, 
у нее другая задача – это летопись коллектива 
строителей, и именно эту задачу ставил и ставит 
коллектив редакции. Это правильно, ведь строи-
тельная газета должна следить за ситуацией на 
всех объектах Камгэсэнергостроя и доводить 
информацию до читателей. Все важные события 

стройки находят отражение на ее страницах. Есть такое пожелание: 
может быть, если материал касается ситуации на объекте, стоит 
открыть рубрику «Мнение специалиста» и давать слово опытным 
инженерам-строителям, руководителям, которые бы выразили свое 
мнение – наверное, это было бы интересно. А в целом  газета Кам-
гэсэнергострою, безусловно, нужна, и хочется пожелать коллективу 
редакции неисчерпаемого вдохновения и творческих удач!

Несмотря на то, что Игорь 
Анатольевич учился в музыкаль-
ном училище, его стихией все же 
была журналистика: нравилось 
делать репортажи с выборов, за-
рисовки о родном поселке Васи-
льево, поэтому никто не удивился 
поступлению Кузнецова на за-
очное отделение журфака КГУ. С 
первых курсов увлекся он оформ-
лением газет, шрифтами, да и 
практика в Доме печати сыграла 
не последнюю роль. В то время 
он работал корреспондентом  
газеты «Вперед» Пестречинского 
района, позднее в «Кооператоре 
Татарстана». Редактор последней 
и предложил ему сверстать макет 
первого номера. А позднее так по-
лучилось, что Игорь Анатольевич 
переехал в Набережные Челны 
и устроился на работу в пресс-
центр Гидростроя. 

Писал он в «Знамя комму-
низма» и в «Камские зори», где 
тогда редактором был Констан-
тин Сергеевич Маркелов. Он-то 
и пригласил Кузнецова к себе в 
ответсекретари.

По признанию Игоря Ана-
тольевича, «Камские зори» 
были для него самым светлым 
газетным временем. Редакция 
была организатором конкур-
сов, эстафет, традиционного 
апрельского кросса на приз 
газеты. Он хорошо помнит, как 
с легендарным фотокором Ка-
милем Ситдиковым встретил 
утром в аэропорту артистов 
театра на Таганке. Правда, Вла-
димира Высоцкого не удалось 
интервьюировать, зато Валерий 
Золотухин был в гостях у «Кам-
ских зорь»…

 Вспоминая о коллективе 
редакции, Игорь Анатольевич 

незаменимым кадром для газеты 
назвал Камиля Махмировича 
Ситдикова. С его оперативно-
стью, действительно, не мог 
сравниться никто. 

…Позднее Игорь Кузнецов 
вместе со следующим редакто-
ром «Камских зорь» Полиной 
Мироновной Столяровой пере-
шел в другую газету – «Знамя 
коммунизма». Но, по его сло-
вам, «Камские зори» оставили 
заметный след в душе, и Игорь 
Анатольевич пожелал новому 
поколению газеты держать марку 
единственной в городе строи-
тельной газеты и не сдавать 
позиций.

– «Камские зори» для меня, 
профессионального журна-
листа, стали широким полем 
деятельности, – подчеркнула 
в ходе нашей беседы Ольга 
Павловна. – И если республи-
канское радио, куда я была 
приглашена после окончания 
Казанского университета, по-
могло мне постичь музыку 
слова, а телевидение научило 
тонкостям общения с аудито-
рией, то в Камгэсэнергострое 
в течение почти двух десятков 
лет я прошла школу настоящего 
строителя. Эта профессия по 
сути своей всегда отождест-
вляется с созиданием, а на 
челнинской площадке в 100 
квадратных метров строители 
стали просто божествами. За 
невиданный размах, выносли-
вость, энтузиазм и небывалый 

душевный подъем, 
за романтику.  И 
бескорыстие. Все 
это помогало и нам, 

творческим людям, сохранять 
чистоту чувств и устремлений 
большой семьи созидателей, 
собравшимся под флагом Кам-
гэсэнергостроя, и поверить им. 
Эта  вера и давала нам силы 
вместе с ними месить грязь 
новостроек, мерзнуть и мокнуть 
по дороге на площадки, чтобы 
вовремя вышел очередной но-
мер газеты. 

Истинным патриотом «Кам-
ских зорь» и человеком, одер-
жимым профессией, я считаю 
фотокорреспондента Камиля 
Ситдикова. Этот человек соз-
дал неоценимый фотоархив о 
стройке на Каме и его работы 
зачастую были за пределами 
человеческих возможностей. 
Это был мужественный и от-
чаянный человек, и благодаря 
его целеустремленности  и 

профессионализму город имеет 
сегодня уникальную фотолето-
пись о событиях тех дней.

В редакции газеты строите-
лей всегда работали творческие 
люди, каждый из которых был 
по-своему уникален и одарен. 
И, несмотря на маленькую зар-
плату, отсутствие транспорта и 
постоянную угрозу оптимиза-
ции, наша «Зорька» регулярно 
приходила к своему читателю, 
в силу специфики профессии. 
Это закон профессиональной 
этики и мы его всегда старались 
не нарушать. 

Благодарю всех, кто созда-
вал эту газету на протяжении  
полувека, и кто сумел сохранить 
такой ценный архив для потом-
ков об истории главной стройки 
XX века и ее героях. И поздрав-
ляю всех, кто сегодня сохраняет 
верность нашей газете – я знаю, 
как это нелегко. Творческого 
всем настроя, оптимизма и се-
мейного благополучия!

С 1990 по 2007 гг. пресс-службу Камгэ-
сэнергостроя и газету «Камские зори» 
возглавляла Ольга Павловна Юманько-
ва – заслуженный работник культуры РТ, 
ударник  строительства КАМАЗа. Будучи 
редактором, учителем и наставником для 
выпускников журфака КГУ, работавших 
в то время в «КЗ», она всегда ратовала 
за корректность, информационную насы-
щенность, взвешенность и объективность 
оценок в газете.

Настоящей летописью коллектива явля-
ется газета «Камские зори», на страницах 
которой нашли яркое отражение все важные 
события в годы строительства КАМАЗа, 
Нижнекамской ГЭС, нашего города и при-
городной зоны. И сейчас под постоянным 
журналистским вниманием находятся 
сооружаемые камгэсэнергостроевцами 
объекты города и республики. Редакция 
«Камских зорь»  всегда отличалась про-
фессионализмом и уважением к людям, 
стремлением широко представить созида-
тельный труд строителя. Поздравляя всех с 
юбилеем нашей внутрикорпоративной газе-

ты, хотелось бы пожелать ее сотрудникам и 
ветеранам «Камских зорь» неисчерпаемого 
вдохновения, творческих удач, большого 
человеческого счастья!

В мае не только юбилейный день рождения 
нашей «Зорьки», но  и традиционный про-
фессиональный праздник журналистов – День 
печати, который обычно отмечают 19 мая. 
Поздравляем и желаем творческого вдохно-
вения, здоровья, воплощения всех планов  и 
отличного настроения  всем представителям 
СМИ Набережных Челнов! 

Администрация, профсоюзный комитет  
ОАО «Камгэсэнергострой»

нам – поЛвека

наш бЛиц-опрос

Один из корифеев «Камских 
зорь» – Игорь Анатольевич 
Кузнецов, проработавший 
ответственным секретарем 
в нашей редакции 13 лет. По 
его мнению, работа в «Кам-
ских зорях» стала заметной 
вехой в его биографии.
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наши корифеи

  Любимая «Зорька»
«Камские зори»… 
                   Родная газета!
Жизнь я с тобой разделил.
Сколько дала ты 
           тепла мне и света – 
Я ничего не забыл.
В список друзей 
             вами был я зачислен,
Жизнью строителей жил.

Чувства свои и заветные мысли
Я к вам в стихах приносил.
Все публикации 
                в вашей газете
Я аккуратно храню.
И от друзей, 
            когда нет мне привета,
Их почитать я люблю.
Ваша газета меня научила
Быть оптимистом всегда.

Время с друзьями 
                   меня разлучило,
Вас не отнимут года…
Я до сих пор не разлучен 
                           с газетой,
Мне уже восемьдесят пять…
«Камские зори»… 
          От вас столько света,
Как молодой я опять.

Геннадий Абросимов

Этой фотографии 32 года. Она 
сделана в день пятидесятилетнего 
юбилея редактора газеты «Кам-
ские зори» Полины Мироновны 
Столяровой, собравшей на знаме-
нательное мероприятие всех за-
мечательных и дорогих для памяти 
людей, связанных с журналистикой 
вообще и газетой «Камские зори», 
в частности. Здесь мы видим 
Игоря Кузнецова, Аллу Дунаеву, 
Елену Костину, Татьяну Обухову, 
Зинаиду Фадееву, Галину Измайло-
ву, Александра Башарова, Галину 
Бутухтину, Камиля Ситдикова... Са-
кина Шакирова и Залля Мадьярова 
представляют коллектив татарской 
газеты «Кама таннары». Здесь и 
большой помощник газеты при 
переходе к компьютерной верстке 
и набору – Владимир Лукавченко, 
редактор городской газеты Татьяна 
Беляшкина, редактор «Рабочего 
КАМАЗа» Александр Пронин и 
«Светлого пути» Дамир Вагизов. 

 Говорят, лучше один раз уви-
деть, вот мы и решили в юбилейном 
номере предоставить возможность 
нашим читателям увидеть тех, кто 
делал «Камские зори»…

Фото из архива «КЗ»

А это наша объединенная редакция газет «Камские 
зори»-«Таң йолдызы» сегодня. Нас мало, но мы в тельняш-
ках. Редактор Альфия Салимова, заместитель редактора 
Ризида Камалова, оператор компьютерного набора и вер-
стки Резида Таирова и фотокорреспондент, заслуженный 
работник культуры РТ Николай Туганов.

Мы продолжаем традиции творческого коллектива преж-
них лет, прославляя человека труда – созидателя.

Константин Сергеевич в 
газетных кругах города – лич-
ность известная. Это старей-
ший журналист Набережных 
Челнов. Приятно, что именно 
«Камские зори» стали до-
вольно заметной вехой в его 
биографии: в 1967 году он при-
шел в редакцию газеты «Энер-
гетик» Камгэсэнергостроя, 
переименованную позднее 
в «Камские зори», и был ее 
редактором до 1973 года. По-
говаривают, что сам Аркадий 
Владимирович Эгенбург на-
зывал его «зубодробильным» 
журналистом и даже немного 
побаивался…

Между тем, эта публика-
ция – своеобразный экскурс 
в начало трудовой биогра-
фии Константина Маркелова, 
которая ведет свой отсчет с 
тридцатых годов 20-го столе-
тия. Именно тогда Константин 
Сергеевич, потомственный 
железнодорожник, стал ра-
ботать телеграфистом на же-
лезнодорожной станции. За 
свою жизнь он был и билетным 
кассиром, и запасным агентом 
Самаро-Златоустовской желез-

ной дороги, и заместителем на-
чальника пути по политчасти, и 
секретарем райкома партии, и 
председателем райисполкома, 
и редактором. Но кем бы не 
работал этот человек, в душе 
он всегда оставался журнали-
стом – внимательным, хватким, 
отважным. Это всегда замечали 
люди, работавшие рядом, и не 
случайно по путевке политотде-
ла Самаро-Златоустовской же-
лезной дороги они направили 
его на учебу в «Ленинградский 
коммунистический институт 
журналистики», куда Маркело-
ва зачислили без экзаменов.

В годы войны он был про-
фессиональным военным 
корреспондентом. Правда, 
вначале окончил Брянское 
военно-политическое училище 
и попал на передовую комисса-
ром стрелкового батальона, с 
которым ходил в атаки, смерти 
смотрел в глаза… А потом его 
отозвали в редакцию армейской 
газеты «За Родину», и первым 
заданием Маркелова был поиск 
материала о разведчиках.

Много было и других за-
даний от армейской газеты. 

Выполняя их, Константин Сер-
геевич трижды был ранен. Ему 
перебило осколком снаряда 
руку, он был сильно контужен, 
даже на какое-то время поте-
рял зрение. После лечения в 
госпиталях Брянска, Москвы и 
Бугульмы Маркелова выписали 
ограниченно-годным к воен-
ной службе. А в январе сорок 
шестого он демобилизовался 
в звании капитана и поехал 
на родину, в Самару. Здесь 
его назначили председателем 
райисполкома.

Позднее была работа соб-
кором «Советской Татарии», 
где под «опекой» Маркелова-

журналиста находилось шесть 
районов Татарстана, а потом 
ему поручили организовать го-
родскую газету в Альметьевске, 
с чем он успешно справился. 
Альметьевское «Знамя труда» 
– его детище.

Следующей страничкой его 
насыщенной биографии были 
Набережные Челны. В 1963 
году Константин Сергеевич 
стал работать заместителем 
редактора газеты «Знамя ком-
мунизма» («Челнинские из-
вестия»), а через четыре года 
стал редактировать 

Редакция находилась тогда 
в трехкомнатной квартире дома 
5/5, и кто только не был ее го-
стем. Буквально завалили пись-
мами сотрудников редакции, 
среди которых были Александр 
Ильмеев, Камиль Ситдиков, 
Вениамин Захаров, Игорь Куз-
нецов, болельщики футбольной 
команды «Турбина» и любители 
шахматных задач, для которых 
редакция устроила конкурс. 
Газета не только освещала по-
чины бригадиров, но  была и 
организатором соревнований 
между бригадами, коллекти-
вами. Именно в семидесятые 
годы Маркелов создал и «газе-
ту в газете» – «Механизатор» 
УМС.

В 1973 году Константин Сер-
геевич вышел на заслуженный 
отдых, но журналистику не бро-
сал никогда. Видимо, тот, кто 
хлебнул этого «лиха», никуда 
уже от него не денется…

В день юбилея нашей газеты нельзя не вспомнить 
одного из первых наших редакторов Константина 
Сергеевича Маркелова – человека, излучавшего 
доброжелательность и мудрость. 

Заслуженного работника куль-
туры РТ, Почетного гражданина 
Набережных Челнов  Камиля 
Махмировича Ситдикова спра-
ведливо называют летописцем 
стройки. Его блестящий с точки 
зрения фотожурналистики снимок 
«первого камушка» на месте буду-
щего «Камского Батыра» обошел, 
пожалуй, всю страну. Он активно 
участвовал и запечатлевал все 
этапные события строящихся 
Челнов, все трубы ГРЭС и ТЭЦ 
излазил, что называется, вдоль и 
поперек, все первые многоэтажки 
снял…

Первой газетой, в которой 
он стал настоящим фотокором, 
была Челябинская заводская 
многотиражка «Трубопрокатчик». 
А В ПУАТ КамГЭСа Набережных 
Челнов приехал фотографом по 
вызову. Первым «боевым кре-
щением» Камиля Ситдикова на 
новом месте работы стала съемка 
высоких гостей Петра Непорож-
него и Фикрята Табеева. После 
проведенного ими совещания 
состоялась поездка на Заинскую 
ГРЭС, где Камиль впервые под-
нялся на главную трубу ГРЭС (без 
лент-предохранителей) и видел 
огромное полотнище флага в 25 
метров. Об этом он потом много 
раз рассказывал нам, журнали-
стам «КЗ», удивляясь, как это ему 
удалось. А позднее были деловые 
поездки  на объекты Олимпиады-
80, в Волгодонск, Ленинград…
Так он вел летопись стройки шаг 
за шагом, вставая в 4 утра и про-
являя снимки в фотолаборатории 
Камгэсэнергостроя. Камиль Мах-
мирович многим «открыл глаза» 
на события строящегося города и 
автогиганта.

Салихзян Галиевич Гай-
ниев – председатель Совета 
ветеранов ОАО «Камгэсэнер-
гострой», Почетный гражда-
нин г. Набережные Челны: 

– От всей души поздравляю 
Ваш коллектив с праздниками 
– Днем Печати и 50-летием со 
дня выхода в свет первого но-
мера газеты «Камские зори» и 
45-летием – «Тан йолдызы».

Ваша работа очень важна и 
ответственна. Вы всегда были 
в гуще событий строительства 
Нижнекамской ГЭС, автоги-
ганта, нового города со всеми 
объектами инфраструктуры. 
Все это всегда было под пристальным журналистским 
вниманием. 

Убежден в том, что профессиональная честность и граж-
данский долг всегда были и останутся главными принципами 
деятельности наших корпоративных газет. Желаю Вам не-
исчерпаемого вдохновения, творческих побед, здоровья и 
большого человеческого счастья!

нас поЗдравЛяют
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с юбиЛеем!

Николай Антонович хо-
ро шо пом нит о не о бык но-
вен ном ду шев ном наст рое 
ме талл лургст ро ев цев в то 
вре мя: с ка ким эн ту зи аз мом 
ра бо та ли! Не чу ра лись ни 
гря зи, ни до пол ни тель ных 
ра бо чих ча сов, по на ча лу 
жи ли в ва гон чи ках! Вот этим 
и до ро ги го ды ра бо ты в Ме-
тал лургст ро е…

Однако, неотъемлемой 
частью его жизни была и 
длительная служба в ре-
жимной военной части: не 
могли не запомниться такие 
моменты службы, как  спа-
сение стратегического объ-
екта пережигания урана от  
сошедшей огромной глыбы 
ледника, а также Карибский 
кризис, когда произошло рез-
кое обострение отношений 
между СССР и США во вто-
рой половине 1962 года. А 
непосредственным поводом 
для него послужило тайное 
размещение на террито-
рии Кубы советских ракет с 
ядерными боеголовками. В 
то время Николай Антоно-
вич подавал обработанный 
сухой воздух в подземную 
военную часть, которая на-
ходилась в напряжении и 
полной боевой готовности в 
дни  Карибского кризиса. Так 
получилось, что он служил в 
армии 19 лет: военная часть 
стала для него родной се-
мьей. Дело в том, что мама 
Николая Антоновича умерла 
в 1938 году, отец погиб на 
фронте во время Великой 
Отечественной войны, он 
сам воспитывался у деда 
– Ивана Алексеевича Тур-
бина, которому тоже не суж-
дено было прожить долго. 
Во время службы Николай 
Никифоров параллельно 

учился в Калининском ин-
дустриальном техникуме по 
электрооборудованию про-
мышленных предприятий 
и установок, позднее, сдав 
экзамены в части, был на-
значен начальником отделе-
ния, в подчинении которого 
было сорок гражданских лиц. 
«А Карибский кризис еще 
долго будет служить людям 
уроком и предупреждением 
об опасности бряцания ору-
жием, особенно современ-
ным, служить сохранению 
мира на Земле. И в этом его 
историческое предназна-
чение», – отметил Николай 
Антонович.

В 1971 году Н. А. Никифо-
ров прибыл на КАМАЗ и был 
принят мастером энергоучаст-
ка УС «Металлургстрой». 

– В на шем кол лек ти ве 
энер гоу част ка бы ло шесть-
де сят че ло век – энер ге ти ки, 
под соб ные ра бо чие, ИТР, 
кла дов щи ки, – вс по ми на ет 
ве те ран, ставший позднее 
прорабом, старшим прора-
бом, энергетиком электро-
монтажного участка и на-
чальником энергоучастка. 
– Энер гоу час ток был раз бит 
на про рабс кие участ ки, ко-
то рые рас по ла га лись не пос-
редст вен но в под раз де ле ни-
ях Камгэсэ нер гост роя. Бы ло, 
ко неч но, слож но ра бо тать, 
осо бен но это ка са лось мон-
та жа, но все воп ро сы мы ста-
ра лись ре шать опе ра тив но.

Сам Ни ко лай Ан то но вич, 
толь ко ра бо тая в Ме тал-
лургст рое, по дал во семь 
ра ци о на ли за торс ких пред-
ло же ний, и все они бы ли 
ус пеш но внед ре ны. От ис-
поль зо ва ния, к при ме ру, 
сва роч но го мос та на пос-
то ян ном то ке, стан ка для 

рез ки цвет но го ме тал ла, 
ав то ма ти чес ко го отк лю че ния 
на руж но го ос ве ще ния (имен-
но так на зы ва лись рацп ред-
ло же ни я) Ме тал лургст ро ем 
был по лу чен ощу ти мый  эко-
но ми чес кий эф фект. К то му 
же ра ци о на ли за тор Ни ки-
фо ров – ге не ра тор идей, как 
его ува жи тель но на зы ва ли 
ме тал лургст ро ев цы, все го-
ды ра бо ты в Ме тал лургст рое 
по мо гал усо вер шенст во вать 
про из водст во, сок ра щать 
рас хо ды и улуч шать ус ло-
вия тру да ра бот ни ков. Как, 
на вер ное, и все рационали-
заторы, Ни ко лай Ан то но вич 
счи та ет, что глав ное в лю бом 
де ле – ви деть не толь ко «бе-
лое и чер но е», но и разг ля-
деть от тен ки и по лу то на.

Се год ня Ни ко лай Ни ки-
фо ров с бла го дар ностью 
вс по ми на ет всех, с кем тру-
дил ся в кол лек ти ве энер гоу-
част ка: Сте па на Яки мо ви ча 
Сав чен ко, Ива на Те ренть-
е ви ча Ко ряв чен ко, Бо ри са 
Дмит ри е ви ча Пи я ди на… 
«В на шей служ бе мно го бы-
ло опыт ных энер ге ти ков, я 
вст ре тил на энер гоу част ке 
Ме тал лургст роя лю дей уст-
рем лен ных, нас то я щих ст ро-
и те лей», – приз нал ся он.

Имен но в Ме тал лургст-
рое мно го лет ра бо та ла и 
суп ру га Ни ко лая Ан то но ви-
ча – Алек санд ра Сте па нов-
на. Бы ла элект ро мон те ром, 
мо то рист кой, из го тав ли ва ла 
в ла бо ра то рии гре ю щую 
опа луб ку для при е ма бе-
то на. Живут они вместе 
уже около шестидесяти лет. 
Жизнь идет сво им че ре дом, 
но прош лое, по сло вам Ни-
ко лая Антоновича, всег да 
в серд це… Скоро ветерану 
исполнится 80 лет.

Судьбой заслуженного строителя РТ, заслуженного 
строителя Удмуртской Республики, заслуженного работ-
ника  Единой энергетической системы России, Почетного 
гражданина Набережных Челнов Александра Сергеевича 
Евдокимова движет призвание строителя.  Отметивший 11 
мая свой юбилейный день рождения, Александр Сергее-
вич, где бы ни трудился, умеет добиваться поставленных 
целей, и твердость его характера в сочетании с порядочно-
стью и человечностью всегда служат гарантом его успехов 
и достижений. 

Уважаемый Александр Сергеевич!
Вы относитесь к тем людям, кто не боится взять на себя 

ношу потяжелее, при этом всегда достигая намеченной 
цели. Ваши способности, знания, умение и желание трудиться на благо республики 
вызывали и вызывают искренне уважение. Главное, Вы никогда не изменяете своим 
принципам: порядочности, человечности и стремлению в будущее. Ваш трудовой 
путь – это образец поэтапного освоения профессии. Вы, несомненно, профессио-
нал своего дела, обладающий всесторонними знаниями, неиссякаемой энергией и 
огромной работоспособностью. 

В день знаменательного  юбилея хотелось бы пожелать Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть в делах Вам сопутствует успех, пусть все хорошее, что 
Вы сделали, вдвойне вернется к Вам обратно. Мира, добра и отличного настроения 
Вам и Вашим близким!

Администрация, профком, Совет старейшин и ветеранов 
 ОАО «Камгэсэнергострой»

С 1980 года Степан Яковлевич был 
переведен на должность заместителя 
главного механика ПО «Камгэсэнерго-
строй», а в декабре 1991 года, в связи 
с реорганизацией отдела, назначен  
ведущим инженером и работал в этом 
качестве до выхода на пенсию. Камгэ-
сэнергостроевцам Степан Яковлевич 
известен и как бессменный командир 
ДНД исполнительной дирекции Кам-
ГЭСа.

Нынешний год для ветерана юби-
лейный и мы попросили его ответить 
на несколько вопросов редакции:

– Степан Яковлевич, чем запом-
нились вам годы работы  на заводе 
керамзитового гравия?

– Трудовая деятельность  на ЗКГ 
явилась для меня интересным и очень 
ответственным периодом жизни, пе-
риодом  сплоченности коллектива для 
хороших результатов труда. Завод был 
построен в назначенный срок: первая 
очередь была введена в 1973 году 
мощностью 200 тыс. куб. метров в год, 
и уже в середине 73-го года в пуско-
наладочном режиме был выпущен 
1-й кубометр керамзитового гравия. 
Помню, это было важное событие для 
Камгэсэнергостроя, и к нам на выпуск 
первого кубометра керамзитового гра-
вия приехал сам Евгений Никанорович 
Батенчук. Он дал высокую оценку 
проделанной заводчанами работе, от-
метив: «Теперь у нас есть собственный 
керамзитовый гравий и керамзитный 
песок для заводов стройиндустрии и 
строительных организаций ПО «Кам-
гэсэнергострой». Это большая победа  
заводчан, этим можно гордиться!»

Освоение мощностей ЗКГ осущест-
влялось по нарастающей: в 1974 году 
было выпущено 100, 7 тыс. кубометров 
керамзитового гравия, через год – 
151,5 тыс. кубометров, а в 1976 году 
завод выпустил 165,7 тыс. кубометров 
продукции.

Значение завода для Камгэсэнер-
гостроя, города и республики трудно 
переоценить. Завод поставлял про-
дукцию на строящиеся объекты Ниж-
некамской ГЭС, КАМАЗа, пригородной 
зоны и т. д. Продукция завода керам-
зитового гравия употреблялась строи-

тельными организациями как утепли-
тель, использовалась в изготовлении 
стеновых панелей, плит перекрытия и 
покрытия, керамзитобетонных блоков 
на заводах КПД-240, ЗЖБИ, ЗЯБ.

– Расскажите о команде завода 
керамзитового гравия. Какими прин-
ципами вы руководствовались при 
подборе кадров?

– О команде я всегда говорю с те-
плом и уважением к каждому специа-
листу, внесшему вклад в успех нашего 
общего дела. Мне повезло с командой, 
в ней работали профессионалы: 
главный инженер П. Гусаров, главный 
энергетик Г. Ларченко, главный меха-
ник В. Симаков, зав. лабораторией А. 
Марычева, начальник ПТО В. Макаров, 
начальник цеха Ю. Швалев, начальник 
ПЭО А. Брежнева, а также В. Уваров, 
Н. Гачава, Ф. Грахова, мастера Безбо-
родников, Протопопов (к сожалению, 
не помню их имен) и другие – их успехи 
на профессиональном поприще были 
результатом ежедневного самоотвер-
женного труда, высокой требователь-
ности и полной самоотдачи.

– Какое место занимает «Кам-
ГЭС» в вашей судьбе?

– Это и радость моя, и гордость. 
Я горжусь тем, что судьба меня свела 
с такими замечательными людьми, 
как Евгений Никанорович Батенчук, 
Анатолий Викентьевич Котвицкий… 
Это люди, которые помогали мне 
словом и делом. Горжусь я и тем, что 
работал в замечательном коллективе 
аппарата Камгэсэнергостроя с 1980 
по 1994 гг. Это коллектив истинных 
профессионалов.

– насколько нам известно, вы 
занимались в дирекции Камгэсэнер-
гостроя не только обязанностями 
заместителя главного механика, но 
и созданием ДнД…

– Да, это были 80-е годы, когда 
партсобрание поручило мне руково-
дить работой ДНД аппарата КГЭС. 
Все пришлось начать с ноля: органи-
зовать работу Добровольной народной 
дружины по выходу на дежурство 
согласно графику отделов аппарата 
по наведению порядка на территории 
п. ГЭС. Помнится, всегда отличались 
хорошими результатами отделы каче-
ства (Н. Ф. Рыбалко), ПЭО (З. Т. Паки-
дова), отдел  новых технологий (А. С. 
Романенко), ОТМ (Е. П. Лобов), отдел 
ресурсов (Р. З. Гафаров). Командир 
ДНД и члены дружины неоднократно 
награждались почетными грамотами 
и ценными подарками. Это была ин-

тересная стра-
ничка в жизни 
Камгэсэнерго-
строя. 

Пользуясь 
случаем, ны-
нешнему кол-
лективу Камгэ-
сэнергостроя я 
хотел бы поже-
лать сил и упор-
ства в нелегкой 
профессии со-
зидателя, пред-
приятию же – 
стабильности и 
благополучия.

Активным участником гигантского строительства на Каме 
был ветеран труда Степан Яковлевич Головцов – первый 
директор завода керамзитового гравия Камгэсэнергостроя, 
входившего в состав ТПП. За активную рационализаторскую 
работу и высокие производственные показатели он был за-
несен в Книгу Почета треста промышленных предприятий.

Заводчане на демонстрации, 1974 г.

Степан ГоЛовЦов:

первопроходцы

Исполнилось 53 года с начала Карибского кри-
зиса – ядерного противостояния СССР и США, 
которое поставило планету на грань третьей 
мировой войны. В этих событиях принимали 
участие тысячи советских солдат и офицеров, и 
одним из них был ве те ран тру да, удар ник ст ро и-
тельст ва КА МА За, «от лич ник энер ге ти ки Рос си и» 
Ни ко лай Ан то но вич Ни ки фо ров. Он ра бо тал в 
Ме тал лургст рое бо лее двад ца ти лет и пят над-
цать из них – на чаль ни ком энер гоу част ка. 

твои Люди, камгэсэнергострой
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* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет 

с 45-летием
Алексея Николаевича Аймашева, водителя,

с 25-летием
Рената Ильшатовича Заманова, инженера

Же ла ем вам, чтоб путь ваш был
На де жен и при ве тен,
И ра дость улы ба лась впе ре ди.
Чтоб все ус петь на этом бе лом све те – 
И жизнь про жить, и по ле пе рей ти!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет 

с 60-летием
Альберта Калимулловича Абдуллина, монтера пути,

с 50-летием
Акрамжона Абдуллаевича Адилова, начальника ДПС

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Анатолия Николаевича Тушнинского, стропальщика от-

дела сбыта,
Альберта Галимзяновича Султанова, стропальщика цеха 

№2 ФРИМА,
с 50-летием

Шамиля Фазыловича Зиатдинова, формовщика цеха №1 
ЭХО,

с 40-летием
Владислава Владимировича Коренева, формовщика цеха 

№1 ЦП,
с 35-летием

Альберта Шамильевича Гиниятова, сварщика арматурных 
сеток и каркасов арматурного цеха,

Юрия Александровича Рябцева, формовщика цеха №1 ЦП,
с 25-летием

Рустема Ленаровича Хусаенова, формовщика цеха №1 ЖБИ
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты.

Благодарность
Выражаем благодарность руководству ОАО «Камгэсэнерго-

строй», ветеранам Боевой Комсомольской Дружины (лично Л. Д. 
Штейнбергу), автотранспортникам Камгэсэнергостроя, друзьям 
и близким за материальную, моральную поддержку и за помощь 
в организации похорон Сикорского Евгения Борисовича.

Семья Сикорских

вопросы сканворда
1. Строительная специальность. 2. Инструмент 

маляра. 3. Остров-тюрьма из романа А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо». 4. Опора для устройства кровли. 
5. Профи своего дела. 6. Часть электродвигателя, 
дающая вращение вала. 7. Брюс... 8. Железобе-
тонная конструкция, линейный несущий элемент 
– опора прогонов, плит перекрытия. 9. Постоянный 
состав сотрудников учреждения. 10. Хвойное дере-
во – полиматериал. 11. Лицо человека (уставшее). 
12. Городской транспорт. 13. Курорт в Абхазии. 14. 
«Сплющенный круг». 15. Фильм, где Леонид Куравлев 
сыграл роль сантехника. 16. Начальник АО «Камгэ-
сэнергострой», инженер-строитель, заслуженный 
энергетик Министерства топлива и энергетики. 17. 
Валюта Риги. 18. Первый автомобиль – грузовик 
СССР. 19. Национальный герой Чехии – ... Жижка 
или ... Гус. 20. Её сапер обезвреживает. 21. Попугай. 
22. В греческой мифологии охотник-великан, пре-
вращенный Зевсом в созвездие. 23. Указывает на 
предмет речи. 24. ... – маскарад. 25. Супермаркет 
возле заводов КАМАЗа. 26. Приток Камы. 27. Офис. 

28. Китайский кормчий, вождь компартии. 29. Шутник, 
весельчак. 30. Гитлеровский реактивный самолёт, 
марка истребителя. 31. Генерал армии, Герой России. 
В 1992–95 годах министр внутренних дел РФ, бывший 
работник аппарата МВД ТАССР. 32. Разновидность 
печей. 33. Выемка в грунте для устройства основания 
и фундамента здания.

По пунктирам
А. Стальной канат. Б. Звуки, издаваемые горлом 

при икании. В. Административно-территориальное 
деление в Турции. Г. Подводная скала. Д. Снасть, при 
помощи которой поднимают на судах паруса, флаги. 
Е. Верный соратник Сталина, убитый в 1934 году от 
руки террориста Николаева, 1-й секретарь Ленинград-
ского губкома. Ж. Русский художник-передвижник. З. 
Горячая масса, вытекающая из кратера вулкана. И. 
Находка, Керчь, Нант, Новороссийск. К. Электрически 
заряженная частица. Л. Сорт армянского коньяка. М. 
Буддийский монах. Н. Ящик, упаковка. О. Кашалот, на-
рвал. П. Священная книга евреев. Р. Кастрированный 
жеребец. С. Мера веса алмазов.

Технический редактор, ху-
дожник и карикатурист Раис 
Шахи уже давно сотрудничает с 
нашей объединенной редакци-
ей. Кстати, он строитель, более 
15 лет работал на объектах 
Камгэсэнергостроя плотником, 
каменщиком, отделочником.

Его хобби – составление 
кроссвордов, сканвордов, и 
один из них «Реши ка!» он 
предложил вниманию наших 
читателей.

– В марте 1969 года в районе 
острова Даманский на реке Уссури 
произошло боевое столкновение 
между советскими и китайскими 
войсками. В перечне частей, прини-
мавших участие в боевых действиях 
по пресечению военных провокаций 
китайских войск в этом районе, зна-
чится и войсковая часть 40888, где 
я служил в качестве фельдшера с 
мая 1968 г. по май 1970 года. 

В то время в Китае шла “культур-
ная революция” и во всех структурах 
государственной власти, в центре 
и на местах, все были преисполне-
ны антисоветских настроений. До 
событий на Даманском в течение 
года были зафиксированы ожесте-
ченные рукопашные схватки между 
пограничниками заставы “Сопки 
Кулебякинские”, которой командо-
вал лейтенант Виталий Бубенин 
(ныне генерал-лейтенант) и хун-
вэйбинами. Вначале граждане КНР 
и военнослужащие систематически 
нарушали пограничный режим и вы-
ходили на остров, откуда всякий раз 
выдворялись пограничниками без 
применения оружия. Число таких 
провокаций резко возросло: в 1960 

г. их было 100, в 1962 г. – более 
5000. Они заявляли, что находятся 
на своей территории.

Потом стали выходить с плака-
тами. На смену плакатам пришли 
палки, ножи, карабины, автоматы. 
Цель этих акций была одна – спро-
воцировать пограничников на откры-
тие огня. Наиболее ожесточенная 
схватка произошла 22 января 1969 г. 
В результате советские погранични-
ки отбили у китайцев несколько ка-
рабинов. Выяснилось, что патроны 
уже находились в патронниках.

В ночь с 1 по 2 марта 1964 г. око-
ло 300 военнослужащих народно-
освободительной армии Китая пере-
правились на Даманский. Для их 
поддежки на китайском берегу были 
оборудованы позиции безоткатных 
орудий, крупнокалиберных пуле-
метов и минометов, и дождалась 
своего часа пехота. Пограничники 
их не заметили из-за удаленности 
поста от острова. 

Заметив передвижение воору-
женных людей, начальник заставы 
Иван Стрельников поднял своих в 
ружьё, выразив протест по поводу 
нарушения границы. К сожалению, 

начальник заставы и его группа по-
гибли сразу. Засада открыла огонь 
и по группе Владимира Рабовича: 
несколько советских пограничников 
были убиты и ранены. На помощь 
подоспела группа Юрия Бабынско-
го, позже Виталия Бубенина со свои-
ми солдатами из соседней заставы 
-  завязался бой. Бубенин, доложив 
по телефону командованию погра-
нотряда об обстановке и, пересев в 
БТР Стрельникова, повел машину 
по острову вдоль китайской засады 
и уничтожил командный пункт про-
тивника. Несколько позже прибыло 
подкрепление с соседних застав и 
приземлился вертолёт с начальни-
ком Иманского отряда, полковником 
Леоновым. Нарушители стали поки-
дать свои позиции и уносили с собой 
убитых и раненых.

14 марта поступил приказ убрать 
подразделения пограничников с 
острова. Сразу после отхода со-
ветских пограничников остров вновь 
стали занимать китайские солдаты. 
Поступил приказ повторно занять 
остров. Стало ясно, что введенных 
в бой сил не хватает и китайцы 
значительно превосходят отряды 
пограничников численностью. В 
критической ситуации, в наруше-
ние указания политбюро ЦК КПСС 
не вводить в конфликт советские 
войска, по приказу командующего 
войсками Дальневосточного во-
енного округа Олега Лосика был 
открыт огонь из секретных на тот 
момент реактивных систем залпо-
вого огня “Град”. 

За проявленный героизм пятеро 
военнослужащих получили звание 
Героя Советского Союза: полковник 
Д. Леонов (посмертно), ст. лейтенант 
И. Стрельников (посмертно), мл. 
сержант В. Орехов (посмертно), ст. 
лейтенант В. Бубенин, мл. сержант 
Ю. Бабанский, более 50 военнослу-
жащих Советской Армии награждены 
орденами, около 100 – медалями.

Эту войну официальные истори-
ки предпочитают не вспоминать, в 
лучшем случае скромно именуя ее 
«инцидентом» на Даманском. Между 
тем, это была первая и единствен-
ная после Великой Отечественной 
войны агрессия против России. В 
этом году отмечается 46-я годов-
щина этой двухнедельной агрессии 
против нашей страны. Вот как рас-
сказывает об этом участник тех со-
бытий Минсабир Тагирович Валиев.

Это масштабная образо-
вательно-информационная 
кампания государственной 
программы «Стратегическое 
управление талантами в Ре-
спублике Татарстан на 2015-
2020 годы». Стартуя в Елабуге, 
трейлеры с мобильным выста-
вочным оборудованием будут 
передвигаться по Татарстану 
и развернут выставку в 8 горо-
дах для знакомства молодежи, 
родителей и наставников с воз-
можностями развития талантов 
на территории республики. В 
ней примут участие 300 пред-

приятий, учебных заведений 
и организаций, предлагающих 
возможности развития для 
татарстанцев.

В программе «Мой город. 
Мой Талант»: квест-экскурсия 
по территории ЭКСПО вы-
ставки для старшеклассников 
и студентов; мастер-классы и 
карьерные сессии с участием 
ведущих работодателей; про-
фессиональные полигоны и 
профпробы; круглые столы с 
участием ведущих экспертов. 
ого чемпионата профессий 
World Skills Russia.

иЗ первых рУк

20 мая в инжиниринговом центре Набережно-
челнинского института КФУ стартует «Road-show 
«Мой город. Мой Талант».


