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С тар то вал ме сяч ник 
граж данс кой обо ро ны

 Со 2 ок тяб ря по 2 но яб ря в Та тар ста не 
про во дит ся  еже год ный ме сяч ник граж-
данс кой обо ро ны, ко то рый в ны неш нем 
го ду приу ро чен к 25-ле тию об ра зо ва ния 
МЧС Рос сии и 20-ле тию об ра зо ва ния МЧС 
Рес пуб ли ки Та тар стан. В рам ках ме сяч-
ни ка с 5-го по 9 ок тяб ря бы ла про ве де на  
Все рос сийс кая штаб ная тре ни ров ка граж-
данс кой обо ро ны.  Так, в ОАО «Кам гэ сэ-
нер гос т рой» 8 ок тяб ря бы ла про ве де на 
штаб ная тре ни ров ка с обс лу жи ва ю щим 
пер со на лом за щит но го со о ру же ния, соз-
дан но го на ос но ва нии при ка за от 06.07.15 
за №30. 

В рам ках пла но вых ме роп ри я тий  
про во дят ся  сис те мы опо ве ще ния о чрез-
вы чай ных си ту а ци ях. В об ще об ра зо-
ва тель ных уч реж де ни ях сос то я лись  
отк ры тые уро ки по бе зо пас нос ти жиз не-
де я тель нос ти. В под раз де ле ни ях про ти-
во по жар ной бе зо пас нос ти и по ис ко вой 
служ бы МЧС РТ про во дят ся  дни отк ры-
тых две рей. Так же сей час идут  уче ния 
и тре ни ров ки, по ка за тель ные за ня тия 
по граж данс кой обо ро не, в том чис ле 
по эва ку а ции на се ле ния и пре дос тав ле-
нии граж да нам средств ин ди ви ду аль ной 
за щи ты.

Б ла гоус т рой ст во пло ща ди  
про дол жа ет ся

П ро дол жа ет ся ре кон ст рук ция пло ща-
ди Владимира Вы соц ко го. Не по го да по ме-
ша ла стро и те лям в опе ра тив ной ук лад ке 
брус чат ки и в результате на се год няш ний 
день уло же но бо лее 300 кв. мет ров, а в 
це лом предс то ит уло жить 2 тыс. кв. мет-
ров брус чат ки.  На чи на ет ся так же ус т рой-
ст во пе ше ход ной лест ни цы со сто ро ны 
ККБ, ус т рой ст во ос но ва ния со сто ро ны 
вхо да в зда ние ди рек ции Кам гэ сэ нер гос т-
роя и бла гоус т рой ст во чер но зе ма. Ра бо ты 
по ре кон ст рук ции пло ща ди вы пол ня ет 
ООО «Кам гэс-Спец мон таж». 

Микрорайон «Три медведя»: 
на финише

В микрорайоне «Три медведя» 
ОЭЗ «Алабуга» камгэсэнергостроевцы 
сдают в эксплуатацию бассейн и интернат 
специализированной школы: 12 октября 
подписан акт сдачи общестроительных 
работ. Следующим этапом ввода объ-
ектов станет дом для преподавателей. В 
ближайшее время будет получено заклю-
чение ГАСН о вводе в строй жилого дома 
на 64 квартиры. В октябре также должна 
быть проведена итоговая проверка и по 
устройству внутриплощадочных сетей 
второго пускового комплекса ОЭЗ «Ала-
буга».  До конца года предстоит сдать в 
эксплуатацию еще один объект микро-
района – ГПП.

Здание общественного центра микро-
района является переходным объектом 
на 2016 год. Заказчик принял решение о 
его перепроектировании.

Об охране труда
С начала 2015 года в Татарстане на-

рушители правил и норм охраны труда 
оштрафованы на общую сумму в 17 млн. 
305 тыс. рублей. Об этом министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 
Файзуллин сообщил на традиционном 
совещании в Доме Правительства РТ. 
Министр также рассказал, что с начала 
года Инспекция государственного строи-
тельного надзора и Государственная ин-
спекция труда провели 830 проверок. За 
нарушение правил и норм охраны труда 
вынесено 497 постановлений, сообщает 
пресс-служба главы РТ.

Его строительство нача-
лось в апреле и заверши-
лось в начале октября.  В 
открытии «Крохи» приняли 
участие и. о. руководителя 
Исполнительного комитета 
г. Набережные Челны Ринат 
Абдуллин, начальник управ-
ления образования и по делам 
молодежи   Рамиль  Халимов, 
первый заместитель началь-
ника управления и по делам 
молодежи Винер Хамитов. 
Символический ключ от ново-
го «храма детства» вручил 
заведующей детским садом 
Светлане  Талапиной замести-
тель генерального директора 
ОАО «Камгэсэнергострой» по 
строительству Сергей  Яма-
шев. 

– Мы очень старались как 
можно быстрее  завершить 
строительство этого детского 
сада, «Кроха»  возводилась в 
очень сжатые сроки, – сказал 
он. – Хочется поблагодарить 
воспитателей, родителей ре-
бятишек, которые трудились 
над тем, чтобы привести 

помещение в надлежащее 
состояние. Пусть отныне в 
«Крохе» звучит звонкий смех 
детишек! 

Обращаясь к детям, ро-
дителям и коллективу дет-
ского сада, Ринат Абдуллин  
сказал: «Мы уверены: здесь 
будут жить радость и веселье, 
дети будут воспитываться в 
атмосфере домашнего уюта, 
любви и заботы. Мы благо-
дарны строителям, работав-
шим здесь практически кру-
глосуточно, за построенный 
в короткие сроки красивый и 
такой светлый  садик». 

Садик рассчитан на 240 
детишек, в нем имеются бас-
сейн, музыкальный и спортив-
ный залы, кабинеты татарско-
го языка, психолога, а также 
методические и сенсорные 
кабинеты. Что бросается в гла-
за, так это яркие кабинеты для 
детишек, интересные с точки 
зрения внутреннего дизайна 
помещений раздевалки. Чув-
ствуется, что в оформлении 
помещений активно поработа-
ли воспитанники школы архи-
тектуры и дизайна «Да-Да», ну 
и, конечно же, наши отделоч-
ники, оставившие после себя 

удивительно красивые  поме-
щения. Как не отметить здесь 
работу штукатуров-маляров, 
плотников, плиточников под 
руководством Зульфии Хай-
буллиной и Веры Вайпан!  
Работа выполнена на все 
сто! Как не похвалить здесь в 
очередной раз и бригаду мон-
тажников Владимира Сороки-
на, благодаря которой садик 
возведен в сжатые сроки. 

Напомним, что комплек-
тация детского сада мебелью 
и игрушками осуществлена 
силами местных товаропро-
изводителей.

7 октября  в 20 микрорайоне Замелекесья 
торжественно открылся шестой по счету в 
этом году детский сад №119 «Кроха», по-
строенный камгэсэнергостроевцами (суб-
генподрядчик ООО «Камгэсжилстрой») 
в сжатые сроки по республиканской про-
грамме «Бəлəкəч».

Сегодня уже трудно от-
делить его от стройки, тем 
более она ему по душе за ее 
неоднотонность и сложность, 
а ведь в молодости Малик 
Теймур оглы у себя на роди-
не в Азербайджане поступал 
на исторический факультет 
Бакинского университета… 
Причем, успешно сдал эк-
замены, поучился немного, 
перешел на заочное отделе-
ние, ведь работал монтером 
связи на телефонной станции 
своего города, а потом ушел 
из института. После армии по 
комсомольской путевке решил 
поучаствовать в строитель-
стве города на Каме. 

В Набережных Челнах  
Малик Теймур оглы устро-
ился в УСГ бетонщиком. Это 
был 1973 год, первая бригада 
Вячеслава Исхакова. А затем 
его перевели в известную 
бригаду Василия Пермякова, 
построившую немало школ 
и детских садов в нашем го-
роде. Особенно запомнилось 
Малику Гахраманову строи-
тельство АТС в 7 комплексе 
нового города… Параллельно 
он учился на вечернем отде-
лении строительного факуль-
тета  КамПИ, старался все 
успеть, все предметы вовремя 
сдать. В нашем городе Малик 
встретил и будущую жену Ли-

дию Николаевну, работавшую 
плиточницей в Отделстрое.  
Словом, Челны стали его 
родным городом. Вместе с 
коллективом Камгэсграждан-
строя (бывшее УСГ) сдавал 
школы в Нурлате, Заинске, 
спорткомплекс в Арске, музы-
кальную школу в Муслюмово и 
многие другие объекты. 

Малик Теймур оглы пере-
живает за коллектив Камгэ-

сгражданстроя, который в 
последнее время расформи-
рован, но продолжает также 
добросовестно трудиться в 
«Камгэс-Спецмонтаже», яв-
ляясь наставником для мо-
лодежи, которая, правда, не 
совсем охотно идет на строй-
ку. Сегодня строительная пло-
щадка Малика Теймур оглы 
– реконструкция площади В. 
Высоцкого.

досКа поЧета «КамсКих зорь»

Более четырех десятков лет на стройке… Многое 
вместили они в себя, и прежде всего огромное 
количество сданных объектов. Невзгоды, хоть 
и вспоминаются, но сразу отступают на за-
дний план. Думал ли он, монтажник стальных 
и железобетонных конструкций ООО «Камгэс-
Спецмонтаж» Малик Теймур оглы Гахраманов, 
что стройка станет делом его жизни? 
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На КазаНсКих объеКтах

14 января начата укладка 
бетона в блок водобоя Нижне-
камской ГЭС.

20 января управление строи-
тельства Камгэсэнергострой в 
числе других передовых пред-
приятий республики стало ини-
циатором социалистического 
соревнования за достойную 
встречу 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина и 50-летия 
ТАССР.

27 июня состоялся первый 
слет передовиков производства, 
ударников и членов бригад ком-
мунистического труда.

10 августа сданы в эксплуа-
тацию первый растворобетонный 
и асфальтобетонный заводы.

1 сентября начались за-
нятия в новой школе №2 им. М. 
Вахитова.

Октябрь. Заложен памятный 
камень на месте строительства 
КамАЗа.

Ноябрь. Начато строитель-
ство временной дороги к буду-
щему автозаводу.

13 декабря электросварщик 
М. Носков вынул первый ковш 
грунта на площадке стройбазы 
автозавода.

Как отметил руководитель про-
екта ОАО «Камгэсэнергострой» 
Владимир Вершинин, сегодня на 
стройплощадке реконструкции 
«стоянки для самолетов №13,14» 
выполнены работы по монтажу 
металлоконструкций каркаса. Си-
лами ООО «Строй-Кран» произ-
водится подготовка основания под 
полы. ООО «Спецстрой» выполня-
ет работы по прокладке наружных 
инженерных сетей. Объект должен 
быть сдан в эксплуатацию уже в 
декабре. Здесь работают не толь-
ко представители дочернего пред-
приятия Камгэсэнергостроя ООО 
«Градостроитель», но и субпо-

дрядчик ООО «Отделстройсер-
вис», который показал свою опе-
ративную и качественную работу 
в паре с «Градостроителем» на 
монтаже временного навеса над 
стадионом «Казань-Арена» к 
чемпионату мира по водным ви-
дам спорта. Монтажники «Отдел-
стройсервиса» вели на объекте  
монтаж металлоконструкций, а 
представители «Градостроителя» 
занимались общестроительными 
работами.

На следующем объекте «ре-
конструкция аэродромной базы» 
полным ходом идет демонтаж 

контрольно-диспетчерского пун-
кта. Здесь работает коллектив 
ООО «Камгэс-Стройград», веду-
щий демонтажные и монтажные 
работы. Сейчас строители при-
ступили к монтажу второго этажа. 
Впереди – внутренняя отделка, 
подключение инженерных сетей, 
а главное – надстройка еще двух 
этажей КДП, ведь это здание ста-
нет  центром управления всеми 
полетами, из него аэродромная 
база видна как на ладони. Сроки 
сдачи объекта весьма сжатые: к 
новому году необходимо сдать 
контур здания. 

Рядом с КДП находится, по-
жалуй, самый крупный объект 
авиационного завода – цех окон-
чательной сборки самолетов. В 
одной из его частей ведется ре-
конструкция, в которой участвует 
«Камгэсэнергострой». Наши 
строители ведут реконструкцию 
кровли, стен и витражей. Здесь 
заняты порядка ста камгэсэнер-
гостроевцев. В целом на всех 
перечисленных площадках ра-
ботают более 200 строителей из 
Камгэсэнергостроя (а также суб-
подрядных организаций). Глав-
ная задача наших строителей 
– не уронить честь марки родного 
предприятия в глазах работников 
авиационного завода.

В феврале 2015 года камгэсэнергостроевцы приступили к строительно-монтажным 
и демонтажным работам  на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова 
в рамках реконструкции аэродромного комплекса предприятия. Работы ведутся 
согласно заключенным с заказчиком контрактам по строительству и реконструкции 
следующих объектов: «Реконструкция стоянки №13,14», «Реконструкция ангара 
№4», «Реконструкция аэродромной базы (3-й этап)», «Реконструкция цеха окон-
чательной сборки самолетов ТУ-214СУС». Заказчиком данных объектов является 
ПАО «Туполев» (г. Москва), генподрядчиком – ОАО «Камгэсэнергострой». На строи-
тельных площадках трудятся ООО «Градостроитель», ООО «Камгэс-Стройград», а 
также задействованы силы ООО «Строй-Кран», ООО «Спецстрой», ООО «ПЭС».

Январь. Решением Минэ-
нерго СССР создано главное 
управление по строительству 
автомобильного и других заво-
дов “Главзаводспецстрой”.

24 января решением ЦК 
ВЛКСМ строительство КамАЗа 

объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой.

21 февраля состоялось 
собрание актива областной 
партийной организации с 
повесткой дня: “О мерах 
обеспечения строительства 
КамАЗа”.

Март. Начато строитель-
ство ТЭЦ КамАЗа.

22 апреля. Успехами в труде 
отметили труженики Камгэсэнер-
гостроя 100-летие со дня рож-
дения В. И. Ленина. Дал первую 
продукцию завод силикатного 

кирпича. Начата разработка грун-
та на стройплощадке ремонтно-
инструментального завода.

23 июня стройке вручено 
Памятное Красное знамя обко-
ма КПСС, Верховного Совета, 
Совета Министров ТАССР и 
облсовпрофа за успехи в соц-
соревнованиях в честь 50-летия 
ТАССР.

7 июля сдан в эксплуатацию 
кинотеатр “Чулпан”.

Июль. Стройку посетил член 
Политбюро ЦК КПСС А. П. Ки-
риленко.

Август. Начато строитель-
ство автодороги на базу строй-
индустрии.

11 сентября поставлен под 
нагрузку восьмой энергоблок 
Заинской ГРЭС.

Сентябрь. Начаты земляные 
работы на строительстве литей-
ного завода.

10 октября установлена пер-
вая колонна на заводе крупнопа-
нельного домостроения.

На снимках:  
слева – закладывается 

памятный камень;  
 у отдела кадров стройки

Представители ООО «Градостроитель» и ООО «Отделстройсервис» на 
площадке стоянки №13, 14

Цех окончательной сборки самолётов

Объект «Реконструкция стоянки 
для самолётов №13, 14»

На реконструкции КДП работают  
прорабы  В. Васильев, Т. Аллахвердиев  

и мастер О. Максимов

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИ-
ОННЫЙ ЗАВОД им. С. П. 
ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ 
OAO «ТУПОЛЕВ» – совре-
менное предприятие с вы-
соким интеллектуальным и 
техническим потенциалом, 
являющееся уникальным 
авиастроительным ком-
плексом в Российской Фе-
дерации. За годы своего 
существования завод вы-
пустил 22 типа авиацион-
ной техники общим числом 
более 20 тысяч, к числу ко-
торых относятся всемирно 
известные самолеты Пе-2, 
Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-
22МЗ, Ту-160, Ил-62М. Исто-
рия предприятия ведется с 
14 мая 1927 г.



19 октября 2015 года Камские зори 3
с праздНиКом, автомобилисты!

Водителем он работал и 
до приезда в Набережные 
Челны: сначала в армии, 
во время службы в погра-
ничных войсках, а потом 
дома,  в Пермской области, 
где работал на лесовозе и 
участвовал в сплаве леса. 
Узнав о строительстве Ка-
мАЗа, в 1970 году подался 
в город на Каме. Здесь 
устроился в АТХ-5 УАТ, 
ему выделили самосвал 
с прицепом для перевоз-
ки кирпича, с которым он 
легко управлялся. Первым 
объектом Гуляева, куда он 
поставлял кирпич,  был 
ДК «Энергетик» – на этом 
объекте работала бригада 
каменщиков Геворга Гевор-
гяна. Затем строил 6 и 7-й 
комплексы п. ГЭС, другие 
дома поселка.

В 1977 году Иван Гуляев 
начал работать на «МАЗе» в 
составе бригады Семикашева 
и трудился в ней до 2005 года. 
Бригада работала по бригадному 
подряду, то есть таким методом 
организации труда, при котором 
права на выполнение оговорен-
ного фронта работ и ответствен-
ность делегировались бригаде в 
целом. То время было популяр-
ным на различные почины, вот и 

семикашевцы поддержали тогда 
инициативу бригады водителей 
Дружинина «наименьшим со-
ставом – наибольшую произво-
дительность».

 – Особо запомнились мне 
последние десять лет работы в 
автохозяйстве, – рассказывает 
Иван Егорович. – Это было вре-
мя, когда мы, водители панеле-
возов, каждый день доставляли в 
Азино-2 города Казани из Челнов 

стеновые панели, необхо-
димые для строительства 
домов по президентской 
программе «Ликвидация 
ветхого жилья». Ежедневно 
пятьсот километров туда и 
обратно. Вставал я в 4 утра. 
Хорошо помню октябрьские 
наши перевозки… Дорога 
была мокрая, темно, про-
мозглый ветер насвисты-
вал, и «парус» был что 
надо – громадные  стено-
вые панели.  Большое рас-
стояние преодолевали мы, 
водители, а завтра нужно 
было опять в рейс…

Да, не простая работа 
у водителя, но в другой  
профессии Иван Егорович 
себя никогда не представ-

лял: работа эта словно пораже-
ние вирусом, проникшим внутрь 
и глубоко, считает он. А коллеги, 
с которыми мы встречались в 
канун профессионального празд-
ника и с которыми Иван Егорович 
трудился последние годы  до 
выхода на пенсию, отмечают 
его тактичность, мастерство и 
надежность в пути. Согласи-
тесь, это лучшие качества для 
водителя.

8 октября  2015 года на во-
семьдесят первом году жизни 
скоропостижно  скончалась 
Зоя Тимофеевна Пакидова 
– ударник строительства 
КамАЗа, Заслуженный эконо-
мист Республики Татарстан, 
ветеран труда, обладатель 
медалей «За трудовое от-
личие», «За доблестный 
труд».

З. Т. Пакидова родилась 
6 июля 1935 года в п. Шуби-
но Новопокровского района 

Оренбургской области. По-
сле окончания Новотроицкого 
строительного техникума (с 
отличием) работала на Цели-
не, на строительстве объектов 
Госрезерва и радиолокации. 
В 1957 году ее направили 
учиться в филиал Московско-
го инженерно-строительного 
института, на факультет «Эко-
номика организации строитель-
ства» (г. Алма-Ата). С 1966 года 
Зоя Тимофеевна  работала в 
тресте «Мангышлакнефтегаз-
строй»: старшим инженером-
экономистом СУ-3, начальни-
ком планового отдела СУ-3 и 
СУ-1, начальником планового 
отдела треста. В 1972 году она 
возглавила экономическую 
службу треста «Туймазанеф-
тестрой».

В Набережных Челнах З. Т. 
Пакидова с 1973 года. Работа-
ла главным экономистом УС 
«Промстрой», заместителем 

начальника УС «Промстрой», а 
с 1980 по 1994 гг. возглавляла 
плановый отдел ПО «Камгэсэ-
нергострой». Зоя Тимофеевна 
проявила себя как грамотный 
и энергичный руководитель 
планово-экономической служ-
бы, внесла большой вклад в 
становление и развитие этой 
службы.

Зоя Тимофеевна Пакидова  
была бескорыстным, трудо-
любивым человеком и пре-
красным организатором. Она 
пользовалась большим ува-
жением в коллективе камгэсэ-
нергостроевцев. Такой мы ее 
и запомним. Глубоко скорбя в 
связи с безвременной кончиной 
Зои Тимофеевны Пакидовой,  
выражаем глубокое соболезно-
вание ее родным и близким. 

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов  
ОАО «Камгэсэнергострой»

Каниф Миниахметович 
Миниахметов является 
ветераном автомобиль-
ного транспорта. И это 
вполне заслуженно – 40 
лет он крутит «баранку» 
легковых автомобилей. 
За время своей про-
фессиональной дея-
тельности намотал на 
спидометрах тысячи 
километров дорог по 
Татарстану, и не только.

В Челны он приехал по 
комсомольской путевке сра-
зу после службы в армии, а 
служил Каниф Миниахметов 
в  Пензе. Устроился в АТХ-8, 
где находился легковой гараж, 
и руководством Камгэсэнерго-
строя  был назначен  вторым 
водителем Владислава Алек-
сандровича Фоменко. Через 
два с половиной года, после 
отъезда Фоменко в Москву, 
Каниф Миниахметович три года 
подряд  возил Евгения Ника-
норовича  Батенчука, а с 1981 
года в течение девятнадцати 
лет – Владислава Николаевича 
Гостева. 

Сам Каниф Миниахметов 
родом из Мамадышского райо-
на. Его отец с первых дней 
войны ушел на фронт, вернулся 
инвалидом, а мама работала в 
колхозе. В семье выросли пя-
теро сыновей. Кстати, трое из 
них сегодня по профессии во-
дители, так что специальность 
автомобилиста для Миниахме-
товых – семейная.

Что касается Канифа, то он 
с детства был неравнодушен к 
технике. Он помнит, как в 6-м 
классе летом работал грузчи-
ком, помощником водителя,  
и водитель доверял ему руль 
автомобиля: уже тогда Каниф 
Миниахметович легко справ-
лялся с техникой. Главное, еще 
будучи школьником, полюбил 
профессию водителя всей 
душой! А после школы, в 1972 
году,  окончил курсы ДОСААФ, 
был призван в армию и во вре-

мя службы возил  начальника 
гарнизона. 

По его мнению, счастливая 
судьба определила ему рабо-
ту в Камгэсэнергострое. Он 
был водителем прекрасных 
руководителей, которые  были  
доброжелательными, внима-
тельными людьми. Да и сам 
Каниф Миниахметович безот-
казный, дисциплинированный  
человек, никогда никого не 
подводил, ездил денно и нощ-
но не только в рабочие, но и 
в выходные дни, по всем объ-
ектам, накручивая колесами 
вверенных ему автомобилей 
огромные километражи дорог. 
А Камгэсэнергострой стал, по 
мнению Канифа Миниахмето-
вича, его судьбой. 

Умение увлеченно рабо-
тать, не унывать в любой си-
туации и верить в лучшее – 
все это импонирует в Канифе 
Миниахметовиче. Эти качества 
выделяют и все его коллеги, 
которые едины в главном: про-
фессия водителя как будто по 
нему шита. 

Редакция газеты ис-
кренне поздравляет всех 
автомобилистов – профес-
сионалов и любителей с их 
праздником! Желаем всем 
безопасной езды, попутного 
ветра и отличных дорог!

Что и говорить, неоценим вклад автомобилистов в общий ритм строитель-
ного комплекса, тем более транспортники Камгэсэнергостроя всегда отличались 
настоящими профессионалами и приверженцами своей нелегкой профессии. К 
сожалению, сегодня в акционерном обществе не осталось ни одного транспорт-
ного предприятия – таковы реалии сегодняшнего дня,  а когда-то ПУАТ в составе 
Камгэсэнергостроя объединяло 9 автохозяйств… Правда, со временем, претерпев 
реорганизацию, автомобилисты объединились в единое дочернее предприятие 
«Камгэсавто», в котором работали ветераны-транспортники, отдавшие лучшие 
годы жизни автохозяйствам КамГЭСа. Сегодня нет и этого предприятия, но в 
канун праздника автомобилистов по традиции мы встретились  с ветеранами-
водителями КамГЭСа.

прощальНое слово

Сорок пять лет посвятил работе в Камгэсэнергострое Иван 
Егорович Гуляев – один из водителей легендарной бригады 
автомобилистов Валентина Семикашева, участвовавшей в 
строительстве всех многоэтажных домов в нашем городе и 
в Казани по программе ликвидации ветхого жилья,  а также 
многоэтажных домов  в Елабуге, Нижнекамске, Альметьев-
ске, Камских Полянах…

Микрорайон 
«Подсолнухи»

В микрорайоне для много-
детных семей «Подсолнухи» 
завершились работы по укладке 
дороги, в настоящее время ве-
дутся работы по благоустройству. 
В течение месяца бригада МУП 
«ПАД» работала без выходных, 
чтобы до неблагоприятных погод-
ных условий построить времен-
ную дорогу. В ходе строительства 
была использована асфальтная 
крошка с проспектов Сююмбике 
и Набережночелнинский, всего 
более 11 тысяч тонн крошки, со-
общила пресс-служба мэрии.

Капремонт 
подростковых клубов

В республиканскую програм-
му по капитальному ремонту 
подростковых клубов на 2016 год 
заложено шесть объектов: ПМК 
«Факел», «Бригантина», «Буре-
вестник», «Гамма», «Спутник», 
«Эверест». На ремонт клубов не-
обходимо более 9 млн. рублей, 
сообщила пресс-служба мэрии. 
Ремонт в данных учреждениях 
не проводился со дня строи-
тельства. В этом году впервые 

было отремонтировано пять 
клубов: «Романтик», «Романти-
ки», «Камертон», «Экстрим» и 
«Меридиан». 

Приступили к 
производству 
спецтехники

ООО «КРАН Центр «КАМАЗ», 
совместное предприятие ПАО 
«КАМАЗ» и австрийского концер-
на PALFINGER AG, приступил 
к производству спецтехники на 
полноприводных шасси КАМАЗ-
43118 и КАМАЗ-65111, пред-
назначенной для выполнения 
лесохозяйственных и лесозаго-
товительных работ. Автомобили 
оснащены гидроманипуляторами 
производства ЗАО «Подъёмные 
машины», что позволяет без 
привлечения дополнительной 
техники автоматизировать по-
грузку бруса, досок и поваленных 
деревьев. В числе неоспоримых 
преимуществ спецтехники – 
прочная стальная платформа-
площадка для штабелирования 
груза с надёжным ограждени-
ем, изготовленным по финской 
технологии из спецстали повы-
шенной прочности, сообщила 
пресс-служба ОАО «КамАЗ».

в городе моем

70-е годы, УАТ.  
В центре – Иван Гуляев
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Семья, любовь, верность...

Марата Рашидовича Хуснутдинова, начальника отдела 
информационных технологий,

Разифа Накиповича Шигапова, дежурного группы охраны,
Марата Гильмулловича Насибуллина, столяра отдела 

АХО;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» 

(бывшее УСГ) поздравляет
с 80-летием

Валентину Владимировну Лазареву, ветерана пред-
приятия;

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздрав-

ляет
с 75-летием

Галину Тимофеевну Никифорову,
с 65-летием

Тагира Вагизовича Зиннурова;

* * *
Совет ветеранов-автомобилистов поздравляет

с 90-летием
Михаила Константиновича Пономарева, участника ВОВ, 

ветерана ПУАТ,
с 85-летием

Валентину Семеновну Хлопунову, труженика тыла,
с 75-летием

Анатолия Васильевича Васильева, 
с 70-летием

Минсагита Сагдиевича Загирова, 
с 65-летием

Анатолия Павловича Сняткова, 
Александра Николаевича Шпаруту,

с 60-летием
Людмилу Александровну Цуканову;

* * *
Коллектив ООО «Росинка» поздравляет

с 45-летием
Рината Ахатовича Валиярова, заместителя директора по 

производственным вопросам;

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 65-летием
Николая Николаевича Загребина, водителя;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Михаила Ильича Недопекина, формовщика цеха №2 ЦЯБ,
Ивана Васильевича Пастуха, токаря ЦКРиМК,

с 40-летием
Алексея Степановича Гусева, электромонтера заводоуправ-

ления,
Лилию Усмановну Садыкову, начальника ОМТС, 

с 20-летием
Полину Константиновну Саулову, контролера ОТК

* * *
Коллектив ООО «Камгэсстройцентр» поздравляет

с 55-летием
Рафаэля Мидхатовича Ахмадиева, старшего прораба 

предприятия.

с Юбилеем!

Встреча земляков
23 октября в 18 часов в ДК «Энергетик» состоится встреча 

земляков Лениногорского района. Вход свободный. 
Телефон для справок: 70-16-50

Коллектив ООО «Строй-Кран» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной

Мустафина Мансура Сафеевича –
водителя предприятия.

Разделяем горечь невосполнимой утраты.

26 октября Ми ха илу Конс-
тан ти но вичу По но ма реву 
– участнику войны, ве те-
рану ПУ АТ, работавшему 
на чаль ником от де ла кад-
ров АТХ-6, исполняется 
90 лет.

Он задал чемпионскую, вы-
сочайшую планку жизнелюбия, 
Михаил Константинович полон 
энергии и сегодня. Хотелось бы 
от имени администрации и кол-
лектива камгэсэнергостроевцев 
пожелать ему крепкого здоровья, 
долголетия, тепла близких и род-
ных! 

Михаил Константинович по пал 
на фронт в чис ле пос лед них при-
зы вов. Рвал ся на фронт, ведь в 
42-м под Ле нинг ра дом по гиб его 
отец, приш ла по хо рон ка. А де тей 
бы ло чет ве ро и Ми ха ил – стар ший, 

поэ то му в 16 лет он стал бри га ди-
ром в кол хо зе. 

33-я гвар дейс кая ми но мет-
ная бри га да, в ко то рую он по пал, 
сфор ми ро ва лась в ию ле 1943-го 
го да в Моск ве. Ос нов ны ми ору-
ди я ми сов сем еще под рост ков 
– 18-лет них юно шей, ста ли ми но-
ме ты с ре ак тив ны ми сна ря да ми 
– зна ме ни тые «ка тю ши». Пер вое 
бо е вое кре ще ние по лу чил он в 
Жи то мирс ко-Бер ди чевс кой опе ра-
ции, где бы ло разг ром ле но шесть 
не мец ких ди ви зий. Фа шистс кое 
ко ман до ва ние все ми си ла ми пы-
та лось за дер жать нас туп ле ние 
на ших войск в Ру мы нии. Сол да ты 
же 33-й ми но мет ной бри га ды, ук-
ре пив обо ро ни тель ный узел, за се-
ли в блин да жи и ста ли вы ис ки вать 
ог не вую точ ку про тив ни ка. Враг за-
ни мал вы со ты на от ро гах Кар пат. 
И мощ ный залп на шей «ка тю ши» 
Ми ха ил Конс тан ти но вич не за бу-

дет ни ког да! Впереди  у него  бы-
ли важ ней шие опе ра ции Ве ли кой 
Оте чест вен ной – Кор сунь-Шев-
чен ковс кая, Ясс ко-Ки ши невс кая, 
Уманс ко-Бо то шанс кая, Венс кая, 
Пражс кая, Бра тис лавско-Бр новс-
ка я…

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» по-

здравляет своих ветеранов
с 75-летием

Галину Ивановну Григорьеву,
с 70-летием

Лилию Михайловну Политову;
с юбилеем

Линара Ильфатовича Шайхутдино-
ва – электромонтажника

Это был не только образо-
ванный человек с неординар-
ным складом ума, умеющий от-
стаивать свою точку зрения, но и 
творческая личность. Владимир 
Александрович писал стихи и в 
одном из своих произведений 
сказал о себе так:

…Мне Богом дан
             строителя удел,
И был строителем я вечно,
Но бесконечное – конечно
И в жизни есть всему предел.
Возврата в прошлое не будет,
                         нет.
Не Мефистофель – 
Не вернуть былого.
Я Альфиш В. – 
          Строитель и поэт
И мне не нужно звания иного.

Этот человек, действительно, 
был строителем от Бога: Влади-
мир Альфиш – участник строи-
тельства Балаковского комбината 
искусственных волокон, Саратов-
ской ГЭС, Балаковской ТЭЦ и ТЭЦ 
КамАЗа, Заинской ГРЭС, Нижне-
камской ГЭС, «КамАЗа», ЗТЭО, 

Можгинских газокомпрессорных 
станций и других энергетических, 
промышленных и жилищных объ-
ектов Набережных Челнов.

Он проработал в Камгэсэ-
нергострое двадцать шесть лет, 
четырнадцать из них – главным 
инженером крупнейшей строи-
тельной организации страны. 
Человек творческий, он поис-
тине был Инженером с большой 
буквы. Строительная площадка 
в Набережных Челнах стала ис-
пытательным полигоном многих 
его идей. В 1982 году с группой ав-
торов Владимир Александрович 
получил Авторское свидетельство 
на изобретение «Землеройная 
машина», он также руководил 
полигоном буробетонных свай 
и т. д. 

В канун 90-летия Строителя и 
поэта мы публикуем замечатель-
ные стихи В. А. Альфиша:

* * *
В поту, весь пропитанный 
                                  стройкой,
Забыв, что такое штиблеты, 
Я самый упорный и стойкий

Из всех непечатных поэтов.
Ну что мне в бессонных ночах?!
Но строки родны и упрямы,
Но рифмы, как текст
                              телеграммы,
Стихи, как в землянке очаг.

1979г.

* * *
Мы стали забывать 
                   мужскую дружбу,
Мужскую верность 
                           стали забывать.
Быть может, 
          это раньше было нужно,
Когда случалось с кровью 
                          кровь мешать,
Когда случалось 
                   хлебом поделиться,
По сорок самокрутку раскурить,
Твоей шинелью нам 
                     двоим укрыться,
Мою шинель на землю 
                             постелить.
Как будто это нам теперь
                                 не нужно, –
Свой огород, своя кровать…
Мы стали забывать 
                    мужскую дружбу,
Мужскую верность 
                       стали забывать.

вспомНим!

28 октября исполнилось бы 90 лет Владимиру Алек-
сандровичу Альфишу – легендарному инженеру-
гидротехнику, участнику Великой Отечественной войны, 
кавалеру двух орденов Ленина, Трудового Красного зна-
мени, Октябрьской Революции, Отечественной войны 
2-й степени, Заслуженному строителю РСФСР, человеку, 
который до конца своих дней оставался преданным про-
фессии строителя. 

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции 

ОАО «Камгэсэнергострой» поздравляет
с 80-летием

Галину Михайловну Звездину, ветерана Камгэсэнергостроя, 
работавшую заместителем начальника планового отдела,

с 75-летием
Ивана Кирилловича Кашеварова, ветерана Камгэсэнерго-

строя, работавшего начальником отдела кадров;


