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На строительной площадке 
новгородского садика №115 
«Звездочка», воспитанниками 
которого станут  240 малышей,  
завершаются отделочные и 
электромонтажные работы. На 
заключительной стадии сегодня 
устройство внутренней систе-
мы канализации, прокладка 
коробов систем вентиляции, 
устройство холодного и горя-
чего водоснабжения, установка 
дверей и санфаянса. Всем этим 
занимаются ООО «Камгэсжил-
строй», ООО «Камгэсстрой-
центр», ООО «КИТ». В скором 
времени различными цветами 
радуги заиграет фасад здания: 

благодаря цветовому его ре-
шению, здание садика станет 

своеобразной ар-
хитектурной до-
минантой микро-
района.

Темпы бла-
г о у с т р о й с т в а 
территории пока 
отстают из-за не-
благоприятных 
погодных усло-
вий, но несмотря 
на это строители 
уверены в своев-
ременной сдаче 
объекта в эксплу-
атацию. В  целом 
на площадке се-

годня занято 110-120 человек. 
Объект готовится к выходу на 
итоговую проверку. 

Второй садик под названием 
«Кроха» строится в 20 комплек-
се Замелекесья и должен быть 
сдан в эксплуатацию по опера-
тивному плану города к 1 сен-
тября. Он тоже имеет бассейн 
и рассчитан на 240 ребятишек. 
На сегодня «коробка» будущей 
«Крохи»  собрана, опреде-
ляющими являются кровельные 
работы и герметизация здания. 
К черновой отделке внутри 
садика приступили работники 
ООО «Камгэсстройцентр», к 
вертикальной планировке тер-
ритории – ООО «Строй-Кран». К 

монтажу инженерных наружных 
сетей вот-вот приступит ООО 
«Спецстрой». Ежедневно на 
обоих объектах ведется строгий 
контроль качества строительно-
монтажных работ.

В каждой профессии есть свои 
нюансы: как положительные, так 
и отрицательные. В геодезии 
постоянная работа с измерения-
ми, вычислениями требует от 
инженера-геодезиста вниматель-
ности, наблюдательности, акку-
ратности, аналитического склада 
ума и хорошей памяти. При этом, 
конечно, специалисту в области 
геодезии  приходится мириться 
с ненормированным рабочим 
днем, вырабатывать терпение 
и постоянно тренировать вы-
носливость. И все же геодезия 
– творческая специальность, и 
этим она нравится геодезисту 
ООО «Камгэсжилстрой» Айнуру 
Шаехову. 

Первый опыт работы инженером-
геодезистом был у Айнура после окончания 
факультета «промышленное и гражданское 
строительство» ИНЭКА на строительстве 
футбольного стадиона «Казань-Арена». 
«Мне повезло быть одним из участников 
этой сложной, но интересной и уникальной 
стройки, – говорит Айнур, – она была поучи-
тельной  с точки зрения формирования 
молодого специалиста, его профессиональ-

ного роста. А еще мне повезло с моими 
наставниками: было интересно работать 
на стадионе с главным инженером тогда 
еще Казанского СМУ Камгэсгражданстроя 
Атласом Назиповичем Шавалиевым и Ма-
рией Михайловной Ураковой – геодезистом 

с большим стажем работы на стройке». 
Именно за работу на стадионе Айнур Шае-
хов – один из пяти камгэсэнергостроевцев, 
награжден памятной медалью «XXVII Все-
мирная летняя Универсиада 2013 года в 
Казани». В прилагаемой почетной грамоте, 
подписанной Президентом РФ В. Путиным, 
сказано, что награда вручена за вклад в 
подготовку и проведение Универсиады. 

В дальнейшем  Айнур Мулланурович 
трудился на реконструкции РКБ и центра 
ядерной медицины, на возведении агро-
промпарка в столице республики. Сейчас 
инженер-геодезист завершает работу 
на челнинских сдаточных строительных 
площадках детских садов в новом городе 
– 13/14 и в 20 комплексе Замелекесья, 
и переходит на следующий объект – ре-
конструкция «КАПО им С. Горбунова» в 
Казани. 

В геодезии, по словам Айнура,  не может 
не привлекать и то, что на смену старым и 
громоздким оптико-механическим инстру-
ментам пришла современная электронная 
и вычислительная техника, спутниковые 
системы позиционирования. Но для про-
дуктивной работы геодезистом необходи-
мо весьма существенное изучение всех 
остальных технических дисциплин – это 
математика, физика, химия, геометрия… 
И при этом личную смекалку и дальновид-
ность тоже никто не отменял. Но главными, 
по мнению Айнура Шаехова, остаются  осо-
бый дух романтики, преданность своему 
делу и высокий профессионализм.

Разгар строительной страды сейчас на площадках 
сдаточных детских садов в 13 и 20 комплексах на-
шего города. Они должны распахнуть свои двери 
для малышей  в августе в рамках республиканской 
программы «Дорожная карта». Оба садика строятся 
из крупнопанельных изделий фирмы «Домкор», то 
есть по оперативной схеме возрожденного панель-
ного строительства.
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Бригада отделочников 
ООО «Камгэсстройцентр»: 

Фердавсия Мирсяйжанова, 
Галина Пяткова, Галина 

Якунина, Жария Хафизова, 
Хумайра Каримова, Фания 

Сабирзянова

Плотники ООО «Камгэсстройцентр»: 
Виктор Донсков, Раис Валиуллин, 

Фарит Ахметов

Олимпиада-80:
мы строили
пресс-центр

19 июля исполнилось 35 лет 
со дня проведения в Москве 
Олимпиады-80. Для камгэсэнер-
гостроевцев это незабываемое 
событие, ведь наша строительная 
организация  по поручению Ми-
нэнерго СССР приняла активное 
участие в возведении одного из 
главных объектов Олимпиады – 
пресс-центра на Зубовском буль-
варе столицы. Курировал стройку 
А. В. Эгенбург – Заслуженный стро-
итель РФ, возглавлявший КамГЭС 
с 1965 по 1971 год, а в 80-е годы 
занимавший пост заместителя 
начальника Главзаводспецстроя 
Минэнерго СССР. В строительстве 
здания пресс-центра активное 
участие приняли бригады СМУ-51 
УСГ, ПУАТ, «Отделстрой-2», УМС, 
Автозаводстрой.

Как завершили 
полугодие

Объем строительно-монтажных 
работ за I полугодие 2015 года в 
нашем городе составил 8,7 млрд. 
рублей, или 91,9% к соответствую-
щему периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах.

Введено 105,6 тыс. кв. м жилья 
(в том числе: по программе соци-
альной ипотеки – 18,5 тыс. кв. м, 
коммерческое жилье 50,1 тыс. кв. 
м, индивидуальное – 37,0 тыс. кв. м) 
при годовом плане – 340 тыс. кв. м.

В текущем году улучшили жи-
лищные условия по Программе 
социальной ипотеки 209 семей. 23 
ветерана Великой Отечественной 
войны получили субсидии и при-
обрели квартиры, сообщила на де-
ловом понедельнике заместитель 
руководителя Исполнительного 
комитета Н. Кропотова.

Будут новые 
троллейбусы

 и трамваи
Правительство РФ распреде-

лило 384 млн. рублей субсидий 
на закупку троллейбусов и трам-
вайных вагонов между восемью 
субъектами РФ, сообщил «портал 
строителей». Татарстану на эти 
цели выделено 160 млн. рублей. 
Соответствующее распоряжение 
размещено 21 июля на сайте 
Кабмина РФ. Документ принят в 
соответствии с антикризисным 
планом правительства и в рамках 
госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение её 
конкурентоспособности».

Тарифы на проезд – 
те же 

Руководитель исполкома На-
иль Магдеев заявил на пресс-
конференции, что тарифы на проезд 
в общественном транспорте не из-
менятся. При этом он сообщил, что 
в Челнах стоимость проезда в обще-
ственном транспорте ниже, чем в 
других городах Татарстана. Так, В 
Казани и Нижнекамске проезд на 
автобусе стоит 20 рублей, а в Чел-
нах – 17 рублей.  Стоимость проезда 
на трамвае в Нижнекамске стоит 18 
рублей, в Казани – 20 рублей, а в 
Челнах – 15 рублей. Это решение 
было принято исходя из текущей 
экономической ситуации, сообщили 
«Челнинские известия».

В августе в Набереж-
ных Челнах планируется 
открыть 6 новых детских 
садов в рамках респу-
бликанской программы 
«Дорожная карта». На 
их строительство выде-
лено 884 млн. руб. Все-
го будет создано 1480 
новых мест для детей 
дошкольного возраста.

В 2014 году коллекти-
вом ОАО «Камгэсэнер-
гострой» построены 2 
детских сада «Салават 
Күпере» и «Непоседы» 
в Набережных Челнах, а 
также детсад «Умырзая» 
в Актаныше.
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Пресс-конференция

АктуАльно

...Год тысяча девятьсот 
шестьдесят третий. Жар-
кое лето. Пристань Набе-
режные Челны принимает 
тех, кто решил строить 
гидроэлектростанцию. 
Скоро здесь закипит не-
виданная доселе работа. 
А пока нужно подготовить 
плацдарм для наступле-
ния. Первыми взялись за 
это дело лэповцы. А уже 
в августе приехали первые 
отряды   строителей.

И стройка закипела. 
Заработал первый зем-
снаряд, разрабатывая 
грунт из подходного кана-
ла шлюза и намывая его 
на место бу дущей про-
мышленной площадки. 
Железнодорожным и во-
дным путем стали посту-
пать материалы. Началось 
строительство временного 
поселка гидро строителей 
в Сидоровке. Был заложен 
первый кирпичный  дом.

...Год тысяча девятьсот 
шестьдесят четвертый. Ян-
варь. Лютует зима. Заме ла 
метелью, запуржила. В этих 
крайне суровых условиях 
создается строительно-
монтажное управление. 
всего-навсего два участка, 
которыми руко водили В. 
Панин и В. Ки риллов. Один 
участок строил постоянное 
и временное жилье, дру-
гой произ водил работы на 
промплощадке: сооружа-
лись временный раствор-
ный узел, складское хозяй-
ство, ки слородная станция, 
ремонтно-механические 
мастерские.

Не забыть строите-
лям, пережившим то вре-
мя, ка кие им встретились 
трудности.  Был толь-
ко один бульдозер, не-
сколько автомашин. Все 
строители умещались на 
трех бранд вахтах. Но и 
в пургу стройка не   за-
мирала.

На самые трудные 
участки шли коммуни-
сты. Сначала их было 7. 
Шофер Исмаков сумел 
доказать, что в условиях 
зимнего бездорожья мож-
но делать по 7 рейсов в 
день на вывозке строи-
тельных ма териалов со 
станции Круглое Поле. 
Не считаясь со време-
нем, трудились брига-
диры Василий Тетерин, 
буровой мастер Сабир 
Низамов, плотник Вадут 
Гильмутдинов. Их при-
меру следовали осталь-
ные. Партгруппа росла, 
крепла. Через полгода 
в первичной партийной 
организа ции насчитыва-
лось 60 человек.

(Газета «Энергетик», 
№ 1 от 5 мая 1965 года).

В строительной отрасли в первом по-
лугодии произошло 5 несчастных случаев. 
Тяжелые случаи зафиксированы на пред-
приятиях «Евростиль», «Металлокровля», 
«Евроальянсстрой», «Спецпокрытие-НЧ». 
«Несчастные случаи происходят из-за 
неправильной организации труда и не-
безопасных условий рабочего процесса. 
В основном, нарушения по охране труда 
приходятся на строительную область», – 
было сказано на совещании.

– Что касается ОАО «Камгэсэнерго-
строй», то по итогам первого полугодия 
в дочерних предприятиях акционерного 
общества произошло два несчастных 
случая: оба легкой степени тяжести 
повреждения здоровья, – информирует  
инженер отдела охраны труда и техники 
безопасности ОАО «Камгэсэнергострой» 
Радик Фаизов. – Первый – с водителем 
ООО «Строй-Кран» П. И. Осетриным (1959 
г. р.), получившим закрытый перелом плюс-
ностопной кости правой ноги в результате 
падения (при движении пешком по дороге 
поскользнулся). Причина несчастного 
случая – неосторожность пострадавшего 
при перемещении на стройплощадке 
объекта «Берегоукрепление реки Вятка» 
(г. Мамадыш).  

Второй несчастный случай произошел 
в ООО «КамгэсЗЯБ» с формовщиком ЖБИ-
иК Р. А. Марданшиным: в результате нару-
шения последовательности и требований 
безопасности технологического процесса 
по распалубке формы он получил травму 
легкой степени тяжести повреждения 
здоровья. Неудовлетворительная органи-
зация производства работ и нарушение 
работником трудовой и производственной 
дисциплины стали причинами этого не-
счастного случая.

Если вернуться к статистике прошлого 
года и сравнить ее с нынешней, то мы 
видим следующую картину: за первое 
полугодие 2014 г. в дочерних обществах 
Камгэсэнергостроя произошло 6 несчаст-
ных случаев.   Один из них со смертельным 
исходом (в ООО «Железнодорожник» по-
гиб составитель грузовых поездов Р. М. 
Мугтасимов в результате неудовлетвори-
тельной организации производства работ 
по перевозке грузов при уборке-подаче ва-

гонов), один тяжелый (ООО «КамгэсЗЯБ») 
и четыре легкой степени тяжести повреж-
дения здоровья (ООО «Спецстрой», ООО 
«Отделстрой-К», ООО «ЗЖБИ-210»). 

Каковы же основные причины травма-
тизма на стройке? Анализ показывает, что 
на первом месте остается неудовлетвори-
тельная организация работ на объектах  и 
халатное отношение линейных руководи-
телей к своим обязанностям,  на втором 
– нарушение технологии производства 
работ и использование неисправного обо-
рудования, на третьем – игнорирование 
средств индивидуальной защиты, а также 
нарушение правил дорожного движения. 
Цель работников отдела охраны труда – 
заставить линейных руководителей пра-
вильно организовать работу на площадке, 
причем, при этом важно «достучаться» 
до дочерних предприятий (субподрядных 
организаций), чтобы каждый ставил во 
главу угла здоровье своих работников и 
строгое соблюдение правил охраны труда 
и техники безопасности. 

На строительных объектах Респу-
блики Та тар стан с 1 по 14 ию ля 2015 
го да Ин с пек ци ей го су дар ствен но го стро
и тель но го над зо ра вы яв ле но 83 на ру ше
ния в сфе ре ох ра ны тру да, сос тав ле но 
36 про то ко лов об ад ми нис т ра тив ных 
пра во на ру ше ни ях.

Об этом со об щил на рес пуб ли канс ком 
со ве ща нии в До ме Пра ви тельст ва РТ 
ми нистр стро и тельст ва, ар хи тек ту
ры и ЖКХ РТ Ирек Фай зул лин. Он так же 
на пом нил, что в рес пуб ли ке Ин с пек ци ей 
го су дар ствен но го стро и тель но го над зо
ра и Го су дар ствен ной ин с пек ци ей тру да с 
на ча ла 2015 го да про ве де на 641 про вер ка. 
За на ру ше ние пра вил и норм ох ра ны тру
да все го вы не се но 391 пос та нов ле ние на 
об щую сум му 12 млн. 999 тыс. руб лей.

Са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ци ей 
«Сод ру жест во стро и те лей Рес пуб ли ки 
Та тар стан» про ве де ны про вер ки 587 
ор га ни за ций – чле нов СРО. С на ча ла го
да в от но ше нии ор га ни за ций, име ю щих 
на ру ше ния по ох ра не тру да, к дис цип ли
нар ной от вет ствен нос ти прив ле че но 210 
ор га ни за ций, при ос та нов ле но дей ст вие 
сро ком до 2 ме ся цев 125 Сви де тельств, 
прек ра ще но дей ст вие 28 Сви де тельств.

На снимках:  
вверху – первый 

земснаряд  
на стро ительстве 
Нижнекамской ГЭС; 

снизу – разработка 
грунта 

на месте будущего 
растворобетонного 

заво да
Фото  Н.  ЧЕРКЕЕВА

Од ним из ин те ре су ю щих 
жур на лис тов был воп рос, ка са-
ю щий ся проб ле мы пас са жирс-
ких пе ре во зок. Бы ло от ме че но, 
что На бе реж ные Чел ны вош ли 
в фе де раль ную прог рам му, 
свя зан ную с суб си ди ро ва ни ем 
и при об ре те ни ем га зо мо тор ной 
тех ни ки. Зак лю чи ли до го вор 
с ОАО «КА МАЗ» на пос тав ку 
190 ав то бу сов НЕ ФАЗ боль шой 
вмес ти мос ти (60 мест и бо лее), 
ра бо та ю щих на га зо мо тор ном 
топ ли ве. В нас то я щее вре мя 
идет ра бо та по ор га ни за ции 
му ни ци паль но го тран с порт но-

го пред при я тия на ба зе ООО 
«Элек трот ран с порт». «Мы взя-
лись за очень не прос тое де ло. 
По су ти, на пус том мес те на до 
соз дать струк ту ру, ко то рая 
мог ла бы долж ным об ра зом 
осу щес твлять пе ре воз ку пас-
са жи ров. Сто и мость про ез да 
ос та нет ся преж ней. 22 ию ля 
объ яв лен кон курс и выс тав ле но 
4 ло та на го родс кие пас са жирс-
кие пе ре воз ки. При мер но 25 
ав гус та кон курс за вер шит ся, 
лю бая ком па ния мо жет за я-
вить ся и вы иг рать кон курс на 
осу щес твле ние пе ре во зок. Но 

там есть оп ре де лен ные ус ло-
вия. Топ ли во долж но со от вет-
ство вать стан дар ту ЕВ РО 5… 
Боль ших из ме не ний в марш рут-
ной се ти не пред ви дит ся, что бы 
не вно сить су мя ти цу…», – по-
яс нил На иль Маг де ев.

Го во ря о стро и тельст ве в 
го ро де школ, На иль Маг де ев 
по ра до вал всех со об ще ни ем о 
том, что в 37 мик ро ра йо не бу-
дет пос т ро е на шко ла.

«На пом ню, что пос лед няя 
шко ла в го ро де бы ла пос т ро е на 
20 лет на зад. По э то му Пре зи-
ден том Рес пуб ли ки Та тар стан 

сов сем не дав но при ня то ре-
ше ние на чать стро и тельст во 
шко лы в 37 ком п лек се. Этот 
мик ро ра йон мо ло деж ный, в 
на ча ле ме ся ца мы отк ры ли там 
дет ский сад. Шко ла пла ни ру ет-
ся на 800 мест». 

Не обош ли вни ма ни ем жур-
на лис ты и вы бо ры но во го сос-
та ва Го родс ко го Со ве та. Вы бо-
ры сос то ят ся 13  сен тяб ря. Од-
ним из пре тен ден тов на ман дат 
де пу та та чел нинс ко го Го родс-
ко го Со ве та яв ля ет ся Иль шат 
Фар ди ев. «Каж дый граж да нин 
име ет пра во бал ло ти ро вать-

ся в предс та ви тель ный ор ган 
влас ти. На ше му го ро ду нуж на 
силь ная ко ман да де пу та тов. Я 
мно го лет лич но знаю Иль ша та 
Ша е хо ви ча, ког да я ра бо тал в 
Бу гуль ме, он ру ко во дил Ак та-
нышс ким ра йо ном, за тем го ро-
дом Аль меть евс ком, мно го лет 
ус пеш но возг лав лял энер ге ти-
чес кую от расль рес пуб ли ки. 
Набе реж ные Чел ны – это го род 
ма ши нос т ро и те лей, но до то-
го, как бы ло при ня то ре ше ние 
о стро и тельст ве ав то ги ган та, 
Чел ны бы ли го ро дом энер ге-
ти ков. И нель зя за бы вать, что 
во мно гом бла го да ря то му, что 
го род об ла да ет боль ши ми эне-
рго ре сур са ми, бы ло при ня то 
ре ше ние о стро и тельст ве за-
во да здесь. Фор ми руя но вый 
сос тав Го родс ко го Со ве та, мы 
фор ми ру ем ко ман ду, сос то я-
щую из лю дей, у ко то рых за 
спи ной соб ствен ная ис то рия 
ус пе ха, ко то рые смог ли про-
я вить се бя в про из вод стве, 
здра во ох ра не нии, об ра зо ва-
нии, куль ту ре, спор те» – ска зал 
На иль Маг де ев.

П ресс-кон фе рен цию для предс та ви те лей СМИ го ро да и рес пуб ли ки про вел 
на днях ру ко во ди тель Ис пол ко ма На иль Маг де ев, со об щи ла пресс-служ ба 
мэ рии. «Сох ра нять и раз ви вать ся» – так зву чит глав ный кри те рий, ко то ро-
го он при дер жи ва ет ся в сво ей ра бо те. Оз ву чи вая это, ру ко во ди тель го ро да 
по яс нил: «Все, что бы ло соз да но мно ги ми по ко ле ни я ми чел нин цев, долж но 
быть сох ра не но. Сох ра нить соз дан ное – важ но для каж до го ру ко во ди те ля. 
Вто рая за да ча – раз ви вать ся, опи ра ясь  на соз дан ный креп кий фун да мент. 
Раз ви вать эко но ми ку, об ра зо ва ние, куль ту ру, спорт».

На днях в нашем городе состоялось заседание 
координационного совета по охране труда под 
председательством первого заместителя Ис-
полнительного комитета Набережных Челнов 
Р. Абдуллина. На совещании было отмечено, 
что  в первом полугодии  2015 года в Челнах 
произошло 3 смертельных случая на производ-
стве (6 случаев за тот же период в 2014-м). 13 
случаев тяжелого травматизма зафиксировано 
в городе в 2014 году, аналогичное число заре-
гистрировано и в этом году.

Казань встречает спортсменов
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани с 24 июля по 9 августа. 

Более 1000 спортсменов и членов делегаций стран прибыли в Казань для участия 
в нем (данные на 22 июля). На сегодняшний день реализовано около 170 тысяч 
билетов на чемпионат мира в Казани. Международная федерация плавания (FINA) 
в феврале 2015 года присвоила Международному информационному агентству 
«Россия сегодня», в состав которого входит агентство «Р-Спорт», статус националь-
ного хост-агентства и фотопула чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. 
Впервые в истории российского и советского плавания российское информационное 
агентство выступит основным источником оперативной текстовой информации и фото-
контента с престижного мирового первенства.
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– Алексей Алексеевич, 
Нижнекамская ГЭС – какой 
она была задумана про-
ектировщиками и какое 
назначение отводилось 
этому гидроузлу?

– Нижнекамская ГЭС 
была задумана проекти-
ровщиками как последняя 
и самая мощная в каска-
де Камского бассейна. Ее 
мощность 1 млн. 248 тысяч 
кВт, или образно говоря, два 
довоенных «Днепрогэса». 
Проект разрабатывался 
Куйбышевским филиалом 
института «Гидропроект» 
имени С. Я. Жука. Главным 
инженером проекта был 
заслуженный энергетик 
страны Владимир Петрович 
Окорочков.

Она строилась как ре-
гулятор низовых нагрузок 
в энергосистеме, стаби-
лизатор успешной работы 
Куйбышевской и Воткин-
ской ГЭС, для обеспечения 
нормального судоходства 
на Каме и реке Белой.

Нижнекамская ГЭС по-
могла решить проблему 
железнодорожного и авто-
мобильного переезда через 
Каму, который обошелся 
стране в составе сметы 
ГЭС всего в 17 миллио-
нов рублей (в ценах 1965 
года).

– А что обозначает 
функция «регулятор ни-
зовых нагрузок»?

– Нас окружают тепло-
вые станции общей мощ-
ностью более 4 миллионов 
киловатт. Тепловые стан-
ции, говоря на языке энер-
гетиков, работают в базе 
нагрузки постоянно. Если 
запущены котлы и турбины, 
то их нельзя остановить на 
несколько часов, а потом 
снова растапливать.

А гидроэлектростанции, 
в том числе и Нижнекам-
ская ГЭС, снимают так на-
зываемые пики нагрузки. 
В определенные моменты 
суток, когда потребление 
электричества максималь-
ное, из диспетчерского 
пункта Татэнерго подается 
команда о принятии допол-
нительной нагрузки такой-
то мощности. Диспетчер 
ГЭС, зная, что мощность 
одного агрегата 78 тысяч 
киловатт, а надо подать, до-
пустим, 200 тысяч киловатт, 
запускает три агрегата. Как 
только необходимость на-
грузки снижается, то агре-

гаты останавливаются. Для 
того, чтобы ввести гидроа-
грегаты в работу, требует-
ся 10-15 минут. Агрегаты 
работают безотказно. Все 
крупные тепловые и гидроэ-
лектростанции объединены 
в Единую энергосистему пу-

тем высоковольтных линий. 
Причем, напряжение этих 
линий 110-220 киловольт. 
Это очень высокое напря-
жение. И электроэнергия 
может перекачиваться из 
Татарстана в любой ко-
нец России, кроме Сибири. 
Для подключения Сиби-
ри необходимо построить 
дополнительные высоко-
вольтные линии. Это очень 
большие затраты. Поэтому 
сибирские электростанции 
такие крупные, как Брат-
ская, Саяно-Шушенская, 
Усть-Илимская объединены 
между собой и с тепловы-
ми станциями сибирских 
городов.

В нашей стране постро-
ена первая гидроаккумули-
рующая станция в Загорске 
в Подмосковье, она имеет 
такую же мощность как 
наша ГЭС. Во всем мире та-
ких станций более 300, а в 
России пока одна. Правда, 
сейчас ведется строитель-
ство второй очереди этой  
станции.

Кстати, год назад Совет 
старейшин Камгэсэнерго-
строя в письме Рустаму 
Нургалиевичу Минниханову 
предложил рассмотреть 
возможность строительства 
в Камских Полянах гидро-
аккумулирующей станции. 

Это экологически чистое 
предприятие, на обслу-
живании которого могла 
бы быть занята часть на-
селения уже существую-
щего комфортабельного 
поселка. Ответа пока мы 

не получили.
– Каково мнение опыт-

ного  гидростроителя 
по поводу много лет  
муссируемой проблемы 
вокруг отметки уровня 
Нижнекамского водохра-
нилища или, как говорят 
специалисты, горизонта 
воды. Так надо поднимать 
уровень до проектной от-

метки или нет, и почему, 
как Вы считаете?

– Проектная мощность 
ГЭС составляет 1 млн. 248 
тысяч киловатт, факти-
чески при этом горизонте 
она достигает только 600 
тысяч. Годовая проект-
ная выработка станции 
2,5 миллиарда киловатт/
часов, фактически удава-
лось выработать макси-
мально только 1,5 мил-
лиарда. А это значит, что 
миллиард киловатт/часов 
республика ежегодно не-
дополучает.

Второе: сейчас образо-
валось очень много мелко-
водных мест, что приносит 
вред экологии. Я увлекаюсь 
охотой и очень хорошо знаю 
места вокруг водохранили-
ща и с болью смотрю на те 
территории, которые пред-
лагается затопить дополни-
тельно – они практически 
пустуют, заросли бурьяном 
и никем не используются. 
Так что с этой стороны со-
вершенно не обоснованная 
задержка. 

И  в связи с тем, что 
уровень не поднят до про-
ектной отметки, выше лежа-
щая Воткинская гидроэлек-
тростанция дополнительно 
должна вести работы по 
укреплению нижнего ство-

ра, иначе вода размывает 
русло.

– А как Вы смотрите на 
альтернативные энергои-
сточники и каким из них, 
на Ваш взгляд, будут от-
даны со временем пред-
почтения?

– Это интересный во-
прос, который меня тоже 
всегда очень интересовал. 
Во-первых, наши ученые 
очень часто в качестве 
альтернативных источников  
выдвигают ветер и солнеч-
ную энергию. Что касается 
ветра, то там, где дуют 
постоянные ветры, это при-

емлемый вариант. У нас же 
в центральной России это 
не окупится из-за неустой-

чивых ветров. Солнечная 
энергия, когда у нас из семи 
дней в неделю всего два 
солнечных, тоже не подхо-
дящий источник. Поэтому, 
я уверен, главным при-
родным энергоисточником 
является вода. Ведь пока в 
России гидроэнергоресур-
сы использованы только на 
20 процентов, а, к примеру, 
в Канаде – на 80 процентов. 
Поэтому, если построить ги-
дроэлектростанции в Сиби-
ри, за Уралом и проложить 

линии электропередач, то 
лучших источников нам не 
придумать.

Что касается атомной 
энергетики, то я, откровен-
но говоря, отношусь к ней 
с предубеждением, потому 
что  это очень опасно. Мы 
же видим сейчас, как Япо-
ния – передовая страна – не 
справляется с Фукусимой. 
Это очень опасно для чело-
вечества. А водой управлять 
можно. Конечно, это доро-
гостоящее строительство. 
Почему в России сейчас не 
строятся ГЭС? Куйбышев-
скую ГЭС построили за 10 
лет, нашу – за 23. То есть 
капиталовложения, которые 
вложит государство или 
частные предприниматели, 
вернутся с отдачей через 
много лет. Но зато потом это 
воздастся сторицей. Сегодня 
стоимость одного киловатт/
часа на Нижнекамской ГЭС 
30 копеек, а мы с вами пла-
тим в 10 раз больше, потому 
что на тепловых станциях 
электроэнергия дорогая. 
Гидроэлектростанции не-
обходимо строить, они ведь 
и другую роль играют. Вот, к 
примеру,  произошли ката-
строфические наводнения 
на Дальнем Востоке. Как их 
избежать? Надо на этих ре-
ках строить плотины, с тем, 
чтобы  в период дождей ак-
кумулировать, собирать эту 
воду, а потом вырабатывать 
электроэнергию.

– В Камгэсэнергострое 
существует своеобраз-
ный феномен, который 
как бы выходит за рамки 
нашей беседы, но мне 
очень хочется с Вами 

об этом поговорить. 
Это касается любви и 
супружеской верности 
строителей. Казалось бы, 
специфика профессии 
– частые командиров-
ки, переезды с места на 
место, расставания не 
должны способствовать 
укреплению семьи, но 
камгэсовские однолюбы 
начисто опровергают эту 
теорию. Можно называть 
подряд фамилии: Гайни-
ев, Ямашев, Мордвинов, 

Гостев, Рукин, Альфиш, 
Мерзляков, Орлов, Ба-
тенчук, Альчиков, Ель-
цов, Зотов, Новолодский, 
Наурбиев, Филимонов, 
Заляев, Ластовка, Абдул-
лин, Геворгян – сплошь 
безупречные биографии. 
Прочные семьи, супруги, 
как и в военных городках, 
как правило, работают 
в строительных подраз-
делениях, потом легко 
снимаются с насиженных 
мест и переезжают за му-
жьями на новостройки, 
где снова месят грязь, 
живут в бытовках и обще-
житиях… Но семьи креп-
кие, настоящие, просто 
зависть берет.

Вы с Татьяной Ники-
тичной тоже ведь учи-
лись в одном институте 
и не одну ГЭС построи-
ли вместе и прожили 57 
счастливых лет. В чем 
все-таки загадка такой ле-
бединой верности строи-
телей, на Ваш взгляд, 
и что является залогом 
такой приверженности и 
порядочности?

– Я считаю, что главное 
и непременное обстоятель-
ство, цементирующее фун-
дамент семьи, когда встре-
чаются единомышленники. 
И очень сплачивает взаимо-
понимание и общее дело. 
Профессия строителя – это 
ведь сплошная романтика, 
и эта романтика профес-
сии, видимо, порождает и 
романтику в любви. Также 
все судьбоносные реше-
ния необходимо принимать 
вместе.

Например, прежде чем 
переезжать в Набережные 
Челны, я приехал посмо-
треть город, рассказал су-
пруге, что мне понравились 
здесь природа и река, потом 
она съездила в Челны, и 
мы приняли обоюдное ре-
шение – ехать! И оно стало 
судьбоносным для нашей 
молодой семьи. Все важные 
вопросы по жизни мы всегда 
решали вместе. Я убежден, 
что надо научиться уступать 
человеку, с которым ты жи-
вешь. Не надо по мелочам 
спорить, это мешает счаст-
ливой жизни, омрачает ее. 
Меня в моей Татьяне, когда 
мы встретились, очень по-
разил неординарный ум, 
глубина познаний, и она 
меня не разочаровала. Та-
тьяна Никитична всегда 
была замечательным дру-
гом, советчиком, всегда 
могла поддержать любые 
мои идеи. Мы всю жизнь 
вместе ездили на охоту, она 
стреляла уток и зайцев по-
лучше меня.

Семья – это огромное 
чувство ответственности 
и об этом никогда нельзя 
забывать…

Вопросы задавала  
О. Юманькова

Алексей и Татьяна на 5-м курсе института 
заключили союз навеки (г. Новочеркасск, 1953 г.)

Приезд министра энергетики СССР П. С. Непорожнего  
на Нижнекамскую ГЭС, 1978 г.

На митинге по случаю укладки миллионного 
с начала строительства Нижнекамской ГЭС 

кубометра бетона, 1976 г.

ПервоПроходцы

Летние дни 1976 года вошли в памятную 
летопись строительства Нижнекамской 
ГЭС: 30 июля бригада Зирзиса Юнусова 
уложила миллионный кубометр гидро-
технического бетона в Нижнекамскую 
гидростанцию. Это важное в истории 
энергетики России событие и дальней-
шая судьба Нижнекамской ГЭС стали те-
мой нашего разговора с замечательным 
гидростроителем и всегда интересным 
для журналистов собеседником Алексе-
ем Алексеевичем Быкадоровым.
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Семья, любовь, верность...

Валерию Игоревну Долотову, специалиста службы  руко-
водителя проекта по объектам г. Краснокамск;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Елизавету Васильевну Чинякину, формовщика железобе-

тонных изделий и конструкций цеха №2 ЦЯБ,
Санию Сагитовну Гатину, формовщика железобетонных 

изделий и конструкций цеха №2 ЦЯБ,
Рахилю Раисовну Забирову, ведущего бухгалтера заво-

доуправления
Пусть бу дет не бо чис тое над ва ми,
Пусть бу дет жизнь по-доб ро му свет ла,
Жи ви те, ок ру жен ные друзь я ми,
И всех вам благ, здо ровья и теп ла!

с 45-летием
Татьяну Витальевну Юдину, слесаря КИПиА заводоуправ-

ления,
Рашида Владимировича Нагуманова, плотника РСЦ,

с 40-летием
Ильдара Тагировича Шигапова, слесаря-ремонтника цеха 

№2 ЦЯБ,
с 35-летием

Ильнара Самигулловича Шарифуллина, слесаря-
ремонтника ПЭЦ,

с 30-летием
Оксану Юрьевну Николаеву, формовщика железобетонных 

изделий и конструкций цеха №1 ЦП,
с 25-летием

Ришата Дамировича Сабирова, формовщика железобетон-
ных изделий и конструкций цеха №1 ЭХО;

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

* * *
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» по-

здравляет 
с 85-летием

Закию Хуснулловну Хузину, ветерана Камгэсэнергостроя, 
бывшего главного бухгалтера Спецстроя;

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздрав-

ляет
с 60-летием

Камила Наиловича Наилова, дежурного стрелочного по-
ста,

Дмитрия Айтиевича Сайтаева, слесаря-электрогазо-
сварщика,

с 70-летием
Валентина Васильевича Капустина, дежурного по депо;

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 75-летием
Светлану Серафимовну Антипову, ветерана предприятия;

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

* * *
С днем рождения

Раиса Хабибулловича Валиуллина, плотника ООО «Камгэс-
стройцентр»

Желаем крепкого здоровья, множества светлых дней, счастья 
и добра!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты.
Коллектив отделочников ООО «Камгэсстройцентр»

твоилЮди,кАМГЭсЭнерГостроЙ

44 года тру-
дится в Камгэсэ-
нергострое Лео-
нид Павлович 
Губанов  – За-
служенный стро-
итель РТ. Много 
лет он посвятил 
работе в Метал-
лургстрое: был 
м о н та ж н и к о м , 
возглавлял бригаду монтажников СМУ-27, затем 
стал прорабом, начальником участка, заместителем 
гендиректора по производству. Самыми значимыми 
объектами для него, как и для всех металлургстро-
евцев, являются литейный завод, корпус КСКЧ, КСЛ, 
эстакады, которые монтировали специалисты СМУ-
27. Запомнилось и строительство НТЦ, а затем и 
восстановление завода двигателей после пожара. 
Леониду Павловичу приятно осознавать, что он стал 
частью истории Металлургстроя.  

После реорганизации этого предприятия Л. П. 
Губанова пригласили в Гидропромжилстрой. Сегодня 
он заместитель генерального директора по произ-
водству.

Более трёх десятков 
лет на стройке бригадир 
монтажников Владимир 
Лобов. Думал ли он, 
бригадир монтажников 
тогда еще СМУ-1 Авто-
заводстроя, а сегодня 
Гидропромжилстроя, что 
стройка станет делом его 
жизни? Трудно сказать. 
Поступил Владимир по-
сле школы в Казанский 
техникум связи, а не в 
строительный, однако, 
всей душой полюбил 
именно монтажное дело, и никакое другое. Раз-
личные объекты строил: от заводов КАМАЗа и объ-
ектов промкомзоны до соцкультбыта Набережных 
Челнов и Елабуги, в различных организациях Кам-
гэсэнергостроя работал. Он и бетонщик хороший, 
и плотник...

Мастером монтажа называли Владимира Лобо-
ва  на площадке комплекса нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических заводов. Его бригада за-
нималась монтажом металлоконструкций эстакады 
факельного хозяйства топливных трубопроводов. 
Именно монтажники бригады Лобова работали и на 
строительстве индустриального парка «Синергия» 
в особой экономической зоне «Алабуга».

           Июль
Будто взяв рецепты у бабули, –
Она вечно копит про запас! –
На горячем противне июля
Жарит лето пироги для нас.
– Положить, – бормочет, – 
                   в тесто росы,
Размешать в нем 
                    солнечный желток.
Добавляет жаркий полдень,
                                         грозы,

Ароматный липовый 
                              цветок.
Джем-начинка для детей любая:
Звонкий мячик,
                       поле все в цветах,
Ночь в палатках,
                         речка голубая,
За сараем прятки в лопухах.
Только я сижу весь день мечтая,
Съев пирог с бездельем впопыхах.

О. Рачицкая

Вахта памяти
Интересная встреча состоялась 
21 июля на Посту №1 у мемориа-
ла памяти нашего города. В гости 
к учащимся СОШ №60, несущим 
Вахту Памяти, пришли члены Сове-
та ветеранов ОАО «Камгэсэнерго-
строй», первопроходцы строитель-
ства города и КамАЗа, активисты 
ветеранского движения – Герой 
Социалистического Труда Р. И. За-
ляев, труженица фронтового тыла, 
активистка ветеранского движения 
– Р. Г. Арифзянова, а также  руково-
дители школы – зам. директора по 
УР Э.М. Галиева, зам. директора по АХЧ 
Г. М. Набиуллина и родители ребят.

 В этот торжественный день состоялась оче-
редная церемония принятия Клятвы постовца 
– трогательные моменты. Хочется поблагодарить 

ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» Р.И. Заляева, 
Р. Г. Арифзянову, весь педагогический состав Поста 
№1 за громадную работу в плане патриотического 
воспитания молодого поколения. 

Э. М. Галиева, 
заместитель директора по учебной работе

Июль дохнул
своим теплом

Июль дохнул своим теплом,
Взглянуло солнце в каждый дом.
Играют дети во дворах,
Мычат коровы на лугах.
Под мирным небом без забот,
По крыше бродит серый кот.
Мурлычет, словно он поет,
И мягкой лапой носик трет.

А. Феклин

* * *
На платьице – кармашек.
В нем спрятан абрикос.
Июль –
Пора ромашек,
Улыбок и стрекоз.
Кукушки крик последний
Как осени звонок.
Увянет скоро летний
Ромашковый венок.
Но в сердце, как в кармашке,
Мы увезем домой
Июльские ромашки –
Пусть светят нам зимой.

Т. Литвинова

31 июля в 17 часов состо-
ится традиционная встреча 
коренных челнинцев на улице 
Центральная.

Телефон для справок: 70-
16-50.


