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леНта НоВостеЙ

назначение
26 октября  на деловом понедельнике 

мэр города Наиль Магдеев представил 
вновь назначенных руководителей.  Рас-
поряжением Исполнительного комитета 
начальником управления земельных и 
имущественных отношений назначен  
Эльдар Тимергалиев. Люция Кудряшова, 
ранее занимавшая этот пост, возглавила 
отдел государственного контроля и над-
зора в области долевого строительства 
объектов недвижимости. Начальником 
отдела транспорта и дорожного хозяй-
ства назначен Динар Назипов, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Избран руководитель 
Исполнительного комитета 

города
 На  очередном  заседании Городско-

го Совета III созыва главным  вопросом 
повестки дня был вопрос о назначении 
руководителя Исполнительного комите-
та муниципального образования город 
Набережные Челны. После проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности на рассмотрение депутатов были 
выдвинуты две кандидатуры: Абдуллин 
Ринат Азгарович – и. о. руководителя 
Исполнительного комитета и Махмутов 
Марат Муртазович – главный инженер 
в аппарате управления ООО «Автопро-
мышленный холдинг «Штурман Кредо+». 
Единогласно на должность руководи-
теля Исполнительного комитета города 
Набережные Челны был избран Ринат 
Абдуллин. 

Проблема –
 нехватка рабочих

Сегодня эта проблема особо акту-
альна на сооружении объектов «ком-
плекса получения ароматики» (секция 
2100), где трудятся работники ООО 
«Гидропромжилстрой». С начала строи-
тельства ими выполнены устройство 
котлована, забивка свай, бетонирова-
ние фундаментов, обратная засыпка 
фундаментов, монтаж железобетонных 
колонн эстакады и монтаж металлокон-
струкций. Выполнены также постаменты 
под реактор и теплообменник, дополни-
тельные фундаменты под оборудова-
ние и трубопроводы. Забетонированы 
монолитные плиты под оборудование, 
завершена заливка бетона монолитно-
го огнезащитного экрана на эстакаде. 
Строители приступили также к монтажу 
дополнительных металлоконструкций 
под оборудование 2108 и под эстака-
ду. Все работы «Гидропромжилстрой» 
выполняет собственными силами. 
Первоочередная задача – завершить 
все работы на объекте к концу года.

Долг по оплате услуг ЖКХ
Набережные Челны имеют одну 

из самых крупных задолженностей по 
оплате услуг ЖКХ в Татарстане – 658 
миллионов рублей, сообщили «Челнин-
ские известия». Еще больше задолжали 
казанцы, им необходимо выплатить бо-
лее двух миллиардов рублей. В общей 
сложности долг татарстанцев составля-
ет 4 миллиарда 755 миллионов рублей. 
Из этой суммы, как отметил первый 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фро-
лов, задолженность по коммунальным 
услугам составляет 61,9 процента, на 
услуги по содержанию и ремонту жи-
лого фонда приходится 38,1 процента. 
Значительную долю в общем объеме 
задолженности составляют долги за 
отопление – 23,2 процента.

Родом он из Чистополя, 
профессию электросварщика 
начал осваивать еще до служ-

бы в армии. А когда вернулся 
со службы, решил вместе с 
друзьями испытать себя на 

строительстве молодого горо-
да на Каме. И вот в 1974 году 
Геннадий Стрелков с большим 
энтузиазмом едет в Набереж-
ные Челны.

Устроившись в «Соцкуль-
тбытстрой» (так называлось 
будущее Управление строи-
тельства города), попал в 
бригаду Владимира Корягина 
и участвовал в строительстве 
детской поликлиники 5-06 – это 
был первый объект Геннадия 
Александровича. А затем, в 
1975 году, принял участие в 
сооружении мемориального 
комплекса «Родина-Мать», что 
на остановке Студенческая. 
Больше всех запомнился имен-
но этот объект, который нужно 
было сдать к 30-летию Великой 
Победы. В сжатые сроки был 
выполнен памятник из бетона 
на металлическом каркасе, а 
в основание постамента было 
забито 85 восьмиметровых 
свай. На объекте трудились, 
кроме строителей УСГ, работ-
ники СМУ-112, «Отделстроя-2», 
«Спецжилстроя»…

«Хорошо знает стройку, 
любит порядок, сварщик с 
рабочей хваткой и неравно-

душным характером», – так 
отзываются о Геннадие Алек-
сандровиче коллеги по работе 
и сослуживцы. Вместе с ними, 
то есть в составе бригады Со-
рокина, построены Ледовый 
дворец Челнов, медгородок, 
отреконструирована БСМП, 
а также работа вахтовым 
методом велась  в Нурлате, 
Альметьевске, Нижнекамске 
и Муслюмово. Все эти объ-
екты, а это в основном школы, 
детские сады и дома детского 
творчества,  очень дороги Ген-
надию Александровичу. 

Сегодня бригада работа-
ет на строительстве жилого 
дома 22-02 в Замелекесье. По 
мнению строителей, объект 
как-то сразу не задался и идет 
довольно тяжело: когда погода 
благоприятная, отсутствуют 
стройматериалы, и наоборот. 
Хочется верить, что все будет 
в порядке: бригада В. Сороки-
на еще никогда не подводила, 
и каждый в ней берет своей 
основательностью, спокой-
ствием, ответственностью. 
Это в полной мере относится 
к электросварщику Геннадию 
Стрелкову.

доска ПоЧета «камских ЗорЬ»

Главным активом 
Камгэсэнерго-
строя остаются 
кадры, профес-
сионалы с много-
летним опытом 
работы на строи-
тельных площад-
ках. Именно к 
таким специали-
стам относится и 
электросварщик 
ручной и дуговой 
сварки 5 разряда 
Геннадий Алек-
сандрович Стрел-
ков, работающий 
в бригаде Влади-
мира Сорокина 
из ООО «Камгэс-
Спецмонтаж». 

Что касается строитель-
ных работ, то устройство мо-
нолитного каркаса «нового 
производства банкнотных и 
специальных бумаг» выпол-
нено на объекте в полном 
объеме. Близится к заверше-
нию устройство щебеночного 
основания под силовые полы, 
на 96 процентов выполнены 
работы по основному метал-
лическому каркасу кровли: 
монтаж металлоконструкций 
кровли верхнего и нижнего 
пояса ферм выполнен на 90 
процентов. Сегодня ведется 
устройство чистовой стяжки 
помещений, близятся к за-
вершению устройство кир-
пичной кладки стен и монтаж 
сэндвич-панелей. Ведется 
также установка дверей и окон 
по 19-ю ось.

Несмотря на стесненные 
условия, усиленно продол-
жает отделочные работы 
коллектив ООО «Камгэс-
строцентр»: на 28 октября 
оштукатурено порядка 22 
тысяч квадратных метров 
площади. Кроме того, на 
объекте продолжается мон-
таж основного оборудования 
бумагоделательной машины 
и полным ходом идет монтаж 
электрошкафов. 

Как отметил замести-
тель начальника ПТО ОАО 
«Камгэсэнергострой» Ра-
миль Фаткуллин, строители 
подали временное тепло до 
оси 1-19//А-К. В этих же осях 
продолжаются работы по 
монтажу внутренних инже-
нерных систем (вентиляция, 
ливневая канализация).

На объекте организо-
ван круглосуточный режим 
работы, на стройплощадке 
трудятся более 200 чело-
век – это представители 
ООО «ПМУ-1 Камгэс», ООО 
«Камгэс-Спецмонтаж», ООО 
«Камгэсстройцентр», ООО 
«Строй-Кран», ООО «ПЭС», 
ООО «Спецстрой», ООО 

«Уралстройпрогресс», ООО 
«ЛС-групп», ООО «Строй-
альянс», ООО «Химсталь-
конструкция», ООО «ТСК».

Время работы на «новом 
производстве банкнотных 
и специальных бумаг» не 
прошло бесследно для мно-
гих камгэсэнергостроевцев. 
Результат их – и опыт, и ма-
стерство, и уважение коллег. 
С первого колышка на этой 
строительной площадке тру-
дятся: начальник участка 
ООО «ПМУ-1 Камгэс» Радик 
Тахирович Каримов, произ-
водитель работ ООО «Строй-
Кран» Дмитрий Алексан-
дрович Тимонов, замести-
тель начальника ПТО ОАО 

«Камгэсэнергострой» Рамиль 
Камилевич Фаткуллин, про-
изводитель работ ООО «Кам-
гэсстройцентр» Рафаэль 
Мидхатович Ахмадиев и, 
конечно же, руководитель про-
екта по строительству нового 
банкнотного корпуса Алек-
сандр Иванович Глухов, под 
руководством которого ведет-
ся вся работа на объекте.

Нынешний год является 
определяющим по возведе-
нию корпуса нового произ-
водства. Это будет многоуров-
невое здание с монолитным 
каркасом размером 220*73 
метра, в составе которого 
предусмотрено расположение 
всей технологической линии 
по производству бумаги от сы-
рья до готовой продукции. Но-
вое банкнотное производство 
обеспечит высокое качество 
бумаги, оперативное выпол-
нение заказов, возможность 
внедрения инновационных, 
востребованных заказчиками, 
средств защиты бумаги. Одно-
временно на Краснокамской 
бумажной фабрике осущест-
вляется проект глубокой ре-
конструкции уже имеющегося 
парка бумагоделательных 
машин. Главная цель при этом 
– заменить существующий 
ассортимент выпускаемых бу-
маг на высокотехнологичные 
виды продукции.

В Краснокамске выпускают 
и большой ассортимент обще-
промышленных бумаг высоко-
го качества для полиграфии, 
чертежно-графических работ, 
цифровых печатных машин, 
основы для флизилиновых 
обоев.

На далЬНих объектах

Камгэсэнергостроевцы продолжают строи-
тельные работы на бумажной фабрике Гозна-
ка в Краснокамске согласно программе мо-
дернизации производства. С 1936 года здесь 
рождается бумага, которой суждено обрести 
особую ценность.
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На объектах камгэсэНергостроя

ФЕВРАЛЬ. Начато строитель-
ство Нового города. Экскаваторщик 
Н. Евграфов вынул первый ковш 
грунта на строительстве нового 
города.

10 МАРТА началась забивка 
свай под фундамент первого жилого 
дома 2/01 в новом городе.

8 МАЯ бригада К. М. Альчикова, 
крановщик  Г. Евсеев приняли пер-
вый кубометр бетона на стройпло-
щадке прессово-рамного завода.

ИЮЛЬ. Открыт построенный 
комсомольцами на общественных 
началах летний кинотеатр “Юность” 
в лесопосадке поселка ГЭС.

25 АВГУСТА в Набережных Чел-
нах открылась Всесоюзная школа 
передовых методов по возведению 
кирпичных зданий.

5 ноЯбРЯ растоплен пиковый 
водогрейный котел ПТВМ-100, ст. 
№1 ТЭЦ КамАЗа. Подана вода в 
теплосеть Нового города, что по-
зволило приступить к возведению 
там первых жилых микрорайонов. 
В конце ноября были запущены и 
котлы ст. №2 и №3.

ДЕКАбРЬ. Стройку посетили 
член Политбюро ЦК КПСС, Пред-
седатель Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгин и член Политбюро ЦК 
КПСС А. П. Кириленко.

* * *
Экскаватор заревел натужно,
В кузов “МАЗа”
                 первый ком упал.
– Новый город 
         здесь построить нужно.
Это честь для нас! – 
                    шофер сказал.
Над стрелою алый флаг
                            вихрится.
Экипаж – ударники труда.
А на поле белый снег 
                          искрится,
Да гудят чуть слышно провода.
Здесь взметнутся скоро 
                    башни кранов
Ввысь, сквозь млечный 
                  утренний туман...
А пока тут роют котлованы,
Чтоб поставить первые дома.

Ю. ТАРАСОВ

Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Со-
вета Министров СССР А. Н. Косыгин с мини-
стром энергетики и электрификации СССР 
П. С. Непорожним на площадке автогиганта

Есть первый ковш грунта  
на строительстве нового города!

Ф. А. Табеев, М. Т. Троицкий,  
Р. К. Беляев и Е. Н. Батенчук  

на субботнике в бригаде  
Виктора Шатунова

Знатный бригадир  
К. М. Альчиков

22-02 – десятиэтажный 
4-подъездный дом 141-й 
серии ЗЯБ, хорошо за-
рекомендовавшей себя за 
долгие годы применения. 
На сегодняшний день, 
по словам производите-
ля работ ООО «Камгэс-
Спецмонтаж» Сергея 
Кирьянова, готовы два 
подъезда дома, то есть 
строители смонтировали 
в них по десять этажей.  
Еще на двух подъездах 
монтируются восьмые 

этажи.  На готовых этажах 
ведется черновая отдел-
ка силами коллективов 
«Камгэс-Спецмонтажа» 
и «Камгэсстройцентра». 
Словом, дом смонтиро-
ван примерно на 60-70 
процентов, а отделка в 
нем выполнена пока на 
10 процентов.

Как отметил руководи-
тель проекта ООО «Заме-
лекесье» Эдуард Хасан-
шин, данный комплекс 
с уверенностью можно 

назвать «комфортный 
эконом», ведь при до-
стойном уровне комфор-
та и качества ценовая 
категория жилья отно-
сится к эконом-классу. 
Для работников группы 
компаний ОАО «Камгэ-
сэнергострой» преду-
смотрены специальные 
ценовые предложения. 
Цена квадратного метра 
с чистовой отделкой в 
доме 22-02 – от 39 тысяч 
рублей.

Напомним: проект реа-
лизуется при партнерстве 
Сбербанка России, АКБ 
«АК БАРС», «ВТБ 24» и 
Банка «Аверс», где можно 
получить аккредитован-
ную ипотеку, в том числе 
по самой доступной и вы-
годной программе с госу-
дарственной поддержкой. 
В домах предусмотре-
ны современные лифты, 
телефония, домофон, си-
стемы пожарной сигнали-
зации.

Теплые кирпичные 
дома будут сдаваться в 
чистовой отделке. При-
домовая территория рас-
считана на размещение 
необходимого количества 
парковочных мест и обу-
стройство детских игровых 
площадок.

Непосредственную 
реализацию проекта ве-
дет дочерняя компания-
застройщик ООО «За-
мелекесье», специально 
созданная с целью реали-
зации проекта застройки 
микрорайона.

Как отметил Эдуард 
Хасаншин, первый жилой 
дом 22-02 нового семейно-
го микрорайона планирует-
ся сдать в эксплуатацию к 
национальному татарско-
му празднику Сабантуй.

На строительстве пи-
лотного дома работают 
опытные строители: ком-
плексная бригада Вла-
димира Сорокина (ООО 
«Камгэс-Спецмонтаж») 
и мастера отделочных 
работ из ООО «Камгэс-
Спецмонтаж» и  ООО 
«Камгэсстройцентр» во 
главе с асами своего дела 
Зульфией Хайбуллиной и 
Верой Вайпан.

В 2016 году отремонтируют  
141 жилой дом

В Набережных Челнах в этом году на 144 жилых 
домах проведен капитальный ремонт на сумму 1 млрд. 
120 млн. рублей, сообщила пресс-служба мэрии. В 
ходе ремонта выполнено 350 видов работ.  В апреле 
ООО «Челны-лифт» заменила в домах 103 лифта. 
Для выполнения строительно-монтажных работ было 
привлечено 40 субподрядных организаций. Все основ-
ные работы  были завершены к 15 августа, сообщила 
пресс-служба мэрии.

В 2016 году по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов городу будет выделено 1 
млрд. 200 млн. рублей. В Челнах отремонтируют 141 
жилой дом.

Приоритетным направлением остается ремонт 
внутридомовых инженерных сетей, подъездов, кровли, 
фасадов, замена и модернизация лифтов. Оформле-
ние  технической документации капремонта 2016 года 
подрядные организации начнут уже в этом году.

Про ввод жилья
В Татарстане на 22 октября 2015 года введе-

но 1 млн. 837,7 тыс. кв. м. жилья, что составляет 
76,6% от годового задания. В том числе за про-
шедшие две недели сдано 99,9 тыс. кв. м. Об этом 
сообщил  на республиканском совещании в Доме 
Правительства РТ первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.  
По программе социальной ипотеки в республике на 22 
октября введено 114 домов общей площадью 160,3 тыс. 
кв. м на 2 тыс. 719 квартир. За прошедшие две недели 
сданы в эксплуатацию 400 кв. м. 

В 2015 году в рамках программы строительства 
арендного жилья запланировано строительство 21 
жилого дома общей площадью 71 тыс. 399 кв. м. На 
22 октября введены в эксплуатацию 6 домов общей 
площадью 27 тыс. 804 кв. м. 

Первый заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ сообщил, что в республике 
продолжается реализация программы улучшения жи-
лищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны. Осуществляется строительство 23 домов для 
161 ветерана. В высокой степени готовности находится 
12 объектов; в средней степени готовности – 10 объ-
ектов; в низкой степени готовности – 1 объект.

В 2015 году в рамках государственного контракта 
осуществлен подбор и закрепление 331 жилого поме-
щения для обеспечения жильем 331 ребенка-сироту (в 
рамках реализации прав на жилье детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).

На 22 октября в республике в полном объеме завер-
шены три республиканские программы – это программа 
модернизации первичной медико-санитарной помощи 
в РТ; строительство в районах универсальных спортив-
ных площадок; строительство служебного жилья для 
участковых уполномоченных полиции.

В городе моем

«Камские зори» уже писали о том, что открытым акционерным  
обществом «Камгэсэнергострой» запущена собственная програм-
ма жилищного строительства в 22 микрорайоне «Замелекесье» 
Набережных Челнов. Во втором квартале  2016 года группа компа-
ний ОАО «Камгэсэнергострой» планирует ввести в эксплуатацию 
первый жилой дом 22-02 в этом микрорайоне, который строится 
по собственному титулу заказчика. С этого дома и начнется строи-
тельство нового семейного микрорайона, обеспеченного полным 
комплексом объектов социальной инфраструктуры (школа, детские 
сады, торгово-офисные и досуговые организации).
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Материалы полосы подготовила А. САЛИМОВА

* * *
– Я родился в селе Мор-

ты Елабужского района, – 
начал воспоминания  Иван 
Кириллович, – через восемь 
месяцев на нашу землю при-
шла война. Мои отец и стар-
ший брат были призваны на 
фронт, и у мамы осталось 
пятеро детей. Я был по-
следним ребенком в семье. 
Описывать все сложности, 
выпавшие на долю нашей 
семьи, не хочу, больно все 
вспоминать, да и жили так 
все в то суровое время…

В 1947 году я пошел в 
школу, а после ее окончания 
поступил в Лубянский лес-
ной техникум. Только начал 
учиться, в семье случилось 
горе: умер наш отец, про-
шедший всю войну и полу-
чивший множество ранений 
и контузий. Ему было 55 
лет. Я был намерен бросить 
учебу и начать работать, но 
родственники отговорили 
меня, сказав, что найдут воз-
можность помочь маме. 

После окончания учебы 
я попал в Татарстанское 
лесничество Елабужского 
лесхоза, был лесотехником 
и  обслуживал лесные мас-
сивы в районе сел Мелекесс, 
Пенечи, Бегишево.  Но долго 
работать не пришлось, ведь 
меня призвали в армию, я че-
тыре года прослужил маши-
нистом котельной на первом  
в Советском Союзе ракетном 
крейсере «Грозный». Эти 
годы службы, конечно же, 
оставили заметный след 
в душе, тем более что на 
крейсере, кроме службы,  я 
был секретарем комсомоль-
ской организации, выпускал 
«молнии», стенные газеты и 
меня,  как активиста, даже 
приняли кандидатом в члены 
компартии.

По возвращении из ар-
мии так получилось, что я 
уже не работал  в лесном 
хозяйстве, хотя сожалел по-
том об этом. Последовала 
работа на Заинской ГРЭС 
обходчиком котла и помощ-
ником машиниста, но и здесь 
я работал недолго, хотя 
директор ГРЭС Баныкин 
поначалу уговаривал меня 
не уходить, но потом сказал 
как-то: «раз уж приглашают 
в партийные органы, от-
казываться нельзя». После 
беседы на бюро Набережно-
челнинского горкома партии 
меня оставил заворготде-
лом.  А. Ф. Рогов и предло-
жил должность инструктора 
орготдела. Так я начал ра-
ботать в городском комитете 
партии, где в то время труди-
лись замечательные люди: 
первый секретарь горкома 

Н. Т. Шкатов – тактичный, 
эрудированный, грамотный 
психолог человеческих душ; 
секретарь по идеологии Ф. 
Я. Яруллина; заворготделом 
А. Ф. Рогов; затем Г. Н. Зино-
вьев и многие другие. 

В этот период я встре-
тился с будущей супругой 
Александрой Петровной, 
мы поженились. Она 25 лет 
трудилась на ЗЖБИ-210. У 
нас двое детей: Людмила и 
Сергей. Они оба окончили 
КамПИ. Сегодня у нас четве-
ро внуков: старшие учатся в 
Казани в Энергетическом и 
Химико-технологическом ин-
ститутах, мы очень рады за 
них. Вот только супруга моя, 
к сожалению, не дожила до 
нашего времени, она ушла 
из жизни на шестидесятом 
году после продолжительной 
болезни.

Возвращаясь к трудовой 
биографии, отмечу, что че-
рез два года после работы 
в горкоме меня направили в 
колхоз им. Ильича (позднее 
«Ворошиловский»), где я 
стал работать секретарем 
партийной организации. За-
тем была учеба в Горьков-
ской Высшей партшколе, 
далее последовала работа 
в самом отсталом хозяй-
стве «Новотроицкий», где 
убедительно попросил меня 
поработать с оговоркой, что 
через год-полтора предста-
вят работу в городе, первый 
секретарь   горкома партии 
Р. К. Беляев. Здесь мне при-
шлось потрудиться 3,5 года с 
прекрасным руководителем 
хозяйства, направленного из 
Дрожжановского района, М. 
К. Халитовым.

В 1976 году я был избран 
председателем профкома 
треста «Промстрой» Кам-
гэсэнергостроя. За нашим 
трестом было закреплено 
три временных поселка, 
база отдыха, позднее на этой 
территории  появился пио-
нерский лагерь «Олимпия».  
Словом, работы было много 
в плане общения с людьми 
и  решения их насущных 

проблем. Кроме того, вме-
сте с партийным комитетом 
приходилось готовить много 
наградных документов, осо-
бенно при сдаче 1 и 2 очере-
дей «КамАЗа». 

После слияния трестов 
«Промстрой» и «Металлург-
строй» я стал начальником 
отдела быта, а потом и на-
чальником отдела кадров 
УС «Нижнекамскгэсстрой». 
В 1993 году был приглашен 
на должность начальника 
отдела кадров и социального 
развития ГК «Камгэсэнерго-
строй», где трудился до ухо-
да на заслуженный отдых. 
Все эти годы оставили са-
мые добрые воспоминания 
в моем сердце: я получал 
радость от своего труда, то 
есть работал по призванию и 
нашел свою дорогу в жизни. 
Я с уверенностью могу се-
годня сказать: мои года – мое 
богатство. Переживая сегод-
ня за состояние Камгэсэнер-
гостроя и за его будущее, я 
уверен, что коллектив вер-
нет былой авторитет крупной 
строительной организации 
и не забудет ее ветеранов, 
первопроходцев. 

* * *
Действительно, жизнен-

ный путь Ивана Кириллови-
ча – реальный показатель 
того, как человек своим тру-
дом, стремлением быть по-
лезным людям создал свою 
судьбу. А что касается юби-
лея, то календарь, наверное, 
лет на пятнадцать ошибся! 
Мы видим сегодня энергич-
ного человека с его особым, 
активным интересом к окру-
жающему. Иван Кириллович 
и садовод отменный, и рыбо-
лов, и грибник, и мастер на 
все руки. И повар хоть куда! 
Дома трудно его застать: 
либо в огороде целыми дня-
ми корпит над урожаем, 
либо в гараже что-нибудь 
мастерит, словом, всегда 
делом занят! Движение для 
него – жизнь. А еще, по 
словам коллег, он хороший 
советник для молодежи: 
его мудрость, опыт и даль-
новидность нужны сегодня 
молодому поколению.

Пусть никогда не по-
кидают Вас, Иван Ки-
риллович, жизнелюбие и 
бодрость духа. Будьте 
здоровы, долгих Вам лет 
жизни! Пусть в Вас всег-
да кипит комсомольская 
юность!

Этот удивительный человек в свои годы 
сохранил заряд бодрости и человеко-
любия. Мы, работники редакции, хоро-
шо  помним его, возглавлявшего отдел 
кадров Нижнекамскгэсстроя, а затем и 
Камгэсэнергостроя, и дух победителя в 
нем до сих пор остался. Речь о ветера-
не труда, ударнике строительства Ка-
мАЗа Иване Кирилловиче Кашеварове, 
отметившем на днях 75-летний юбилей. 
Накануне этого знаменательного собы-
тия юбиляр заглянул в нашу редакцию 
и рассказал о некоторых страничках 
своей богатой биографии…

38 лет посвятил работе в АТХ-1 
ветеран труда Николай Павлович 
Букин. Один из доблестных «крази-
стов», он участвовал в перевозках 
стройматериалов на площадки всех 
заводов автогиганта, кроме, пожалуй, 
«движков», на дамбы Актаныша, 
Мензелинска, Дюртюли, на объекты 
Грозного в 1995 году, и это далеко не 
полный перечень стройплощадок в 
водительском «багаже» Букина…

А водителем он стал после учебы 
в военкомате и тридцатидевятиме-
сячной службы в Германии: армия  
научила многому.

Три шофера –  
три веселых друга

В 1970 году приехали строить 
КамАЗ закадычные друзья-водители  
из Ивановской области: Николай Бу-
кин, Геннадий Догадкин и Анатолий 
Ковшов. Все они не были новоис-
печенными строителями: за плечами 
водителей было строительство желез-
ной дороги в Костромской области, а 
Николай Букин еще и стажировался 
несколько лет на Московском авто-
мобильном заводе имени Ленинского 
комсомола – АЗЛК. 

Приехали они в строящийся город с 
семьями, устроились в одной квартире 
дома 5-13 и жили первое время в тес-
ноте, да не в обиде, как говорится. А 
работали три друга в одном автохозяй-
стве №1, первое время на «КРАЗах». 
Оно, как и все АТХ в то время,  уделяло 
большое внимание специализации 
перевозок по видам грузов и перевоз-
кам методом бригадного подряда. Вот 
и Николай Букин вместе со сменщиком, 
земляком  Геннадием Догадкиным 
участвовали в строительстве второй 
очереди Заинской ГРЭС, когда там 
копали котлован и делали обратную за-
сыпку под две громадные дымососные 
трубы. Одним из первых объектов стал 
и котлован новгородского дома  2-17, 
другие жилые дома нового города и 
объекты соцкультбыта.

  Все лучшие человеческие и 
профессиональные качества прихо-
дилось применять тогда водителям-
камгэсэнергостроевцам в условиях 
ускоренного темпа строительства: 
до 7200 кубометров бетона в день 
развозили! Своего  первого бригадира 
водителей Николай Павлович очень 
хорошо помнит – это Дмитрий Ива-
нович Коньков, который отличался 
честностью и принципиальностью.  

С благодарностью вспоминает 
он и своего напарника Геннадия 
Догадкина, который, к сожалению, 
ушел из жизни. «Мягкий был чело-
век, открытый и душевный, лучший 
мой друг и в профессии, и по жизни, 

мне его сегодня не 
хватает», – сказал 
Николай Букин. Он 
хорошо знает семью 
друга, потерявшую 
навсегда хозяина, от-
личного семьянина.

А у самого Нико-
лая Павловича сегодня 
большая семья: трое 
детей, две внучки, 
два внука и правнук. 
Его супруга работала 
на одном из заводов 
КамАЗа, она сейчас 
тоже на заслуженном 
отдыхе. 

Перевозки под пулями
Одна из запомнившихся страничек 

автобиографии водителя – коман-
дировка в Чечню. Это был 1995 год, 
послевоенный Грозный, который вос-
станавливали строители Татарстана, 
в том числе из Камгэсэнергостроя, и 
в котором свист пуль все равно про-
должал слышаться. «Время, конечно, 
было тревожное. Мы перевозили на 
«КамАЗах» и строительные мате-
риалы, и технику. Днем работавшие 
с нами водители и строители из Гроз-
ного были такими же, как мы, работ-
никами, а ночью они превращались в 
боевиков. Вот это было страшно! Мы 
потеряли там товарища из нашего ав-
тохозяйства, его машину угнали, само-
го убили… А мы все вынуждены были 
оставить свои «КамАЗы» в Грозном 
и вернуться в Челны», – вспоминает 
Николай Букин.

Пути-дороги
Николай Павлович пронес любовь 

к своей непростой профессии  через 
всю жизнь, а баранку автомобиля 
вместе с несравнимым чувством дви-
жения по дороге ни на что другое не 
променял. По его мнению, в те годы, 
когда он работал в автохозяйстве,  на 
трассах водители никогда не оставля-
ли друг друга в беде. Это сегодня они 
могут проехать и оставить коллегу на 
произвол судьбы… А ведь у каждого 
на дорогах случаются непредвиден-
ные форс-мажорные обстоятельства, 
поэтому главное на дороге – вежли-
вость, стремление помочь друг другу в 
трудной ситуации. Взаимоотношения 
автомобилистов, по его словам, целая 
субкультура.

Работа за рулем, особенно большегруз-
ного автомобиля, требует и большой 
физической закалки.  Автомобилисты 
– люди, в квартирах которых раньше 
всех загорается свет, ведь первая вахта 
на БСИ всегда уходила в 4 утра, чтобы 
в 7 мощные большегрузы уже отправ-
лялись в рейс с деталями домов, кир-
пичом, фундаментными блоками. Так 
было всегда, пока в Камгэсэнергострое 
работали автохозяйства.

с юбилеем!аВтомобилисты камгэсэНергостроя

Николай Букин (слева)  
со сменщиком  

Геннадием Догадкиным
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Семья, любовь, верность...

Совет ветеранов «Автозаводстроя» поздравляет
с 70-летием

Раису Григорьевну Атрошенко,
с 65-летием

Вениамина Андреевича Грядушкина,
Георгия Анатольевича Колясова;

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

* * *
Совет ветеранов и администрация ООО «Желез-

нодорожник» поздравляют
с 80-летием

Марию Ивановну Полуянову, узницу Великой Отечественной 
войны

Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких! Мы 
очень уважаем Вас за доброту и неравнодушие!

Совет ветеранов и администрация 
ООО «Железнодорожник»;

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО 

«Камгэсэнергострой» поздравляет
с 75-летием

Альбину Степановну Добротворскую,
с 60-летием

Голсеню Марсовну Созонову
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!

Подписка – 2016

Это уже не первое мероприя-
тие такого рода, сообщили «Чел-
нинские известия». «Ночь музе-
ев», «Ночь влюбленных» и «Ночь 

искусств» стали традиционными 
в Набережных Челнах. По сло-
вам научного сотрудника Изиды 
Булатовой,  во время таких акций 
наплыв посетителей значительно 
увеличивается. Приходят люди 
разных возрастов, многие – це-
лыми семьями. Работники музея 
стараются организовать эти ме-
роприятия с учетом интересов 
взрослых и детей. Кроме осмотра 
музейных экспозиций, желающие 
могут принять участие в мастер-
классах по изготовлению кукол 

и украшений, рисованию по 
стеклу, созданию картин из би-
сера, шитью. Правда, участие в 
мастер-классах – платное.

Всегда бывает и «гвоздь 
программы». В прошлом году 
в «Ночь искусств» детям и 
взрослым в развлекательной 
форме показали действие за-
конов физики и химии, устроив 
познавательное «Шоу профес-
сора Николя». Чем удивят в 
музее челнинцев в этом году, со-

трудники пока держат в секрете. 
Чтобы это стало для посетителей 
сюрпризом.

В историко-краеведческом 
музее Набережных Челнов 
3 ноября пройдет «Ночь 
искусств». С 16 до 22 часов 
вход в музей и посещение 
его выставочных залов 
будет бесплатным для всех 
желающих.

Праздники  ноября
1 ноября – День всех святых
4 ноября – День народного единства
6 ноября – День Конституции Республики Татарстан
8 ноября – Международный день КВН
10 ноября – День милиции
12 ноября – Всемирный день качества
15 ноября – Всероссийский день призывника
17 ноября – Международный день студентов
18 ноября – День рождения Деда Мороза
19 ноября – Всемирный день отказа от курения
20 ноября – Всемирный день ребенка
20 ноября – Икона Божией Матери “Взыграние Младенца”
21 ноября – День работника налоговых органов РФ
21 ноября – Всемирный день приветствия
21 ноября – День бухгалтера России
26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста
29 ноября – День матери

Рина Асылбаева

НА КРАНЕ
Здесь такая бескрайняя ширь!
Многоликий вращается мир.
Строим солнечный град на века,
Улыбнитесь же нам, облака!
Я рукою дотронусь до вас,
Пусть на землю дождинки падут,
И на улицах наших тотчас
Для влюбленных цветы зацветут.
С крана солнце поймаю за луч,
Притяну его из-за туч.
Потому что я знаю – оно
В землю пламенно влюблено.

Николай Греков

ЮНОСТЬ
Я люблю ее в будни – рабочую,
Я люблю ее в праздник – 
                               веселую!
Здесь увидел я 
                    юность воочию, 
И зову тебя, юность, рабочей.
Здесь краны шагают 
                            вдоль улицы,
И тянут в зенит этажи,
Здесь юность идет на задание – 
Строить счастливую жизнь.

Наталья Кандудина

    НЕОБХОДИМОСТЬ
Небоскребы с именем 
                        «Поселок»,
Стаи фонарей таких 
                                  веселых,
И дороги сквозь мостов
                                     петлицы,
Груды кирпичей 
                    и балок спицы,
Вы – тоска, вы – тожество и 
                                  нежность
Ваша светлость, 
               ваша белоснежность!
Молодой наш город, 
                        старый друг мой,
Протяну к тебе в мозолях руки
И, обветренные пальцы 
                                 растопыря,
Закричу: «Ты лучший 
                             в этом мире!»
О тебе, о сбывшемся мечтая,
Я бетон неистово швыряю,
Поезда со щебнем 
                                разгружаю
И твою высотность повышаю. 
И не надо мне другого рая!
Неустроенную спину 
                                  простирая,
Знай, Земля, что как земля 
                                    нужны,
Людям всех веков 
                             свои Челны.

Стройка рождала не только трудовой 
героизм. В гуле первых камазовских лет 
к людям приходило осознание себя как 
личности, творца. Так стройка рождала 
поэтов. Сегодня мы публикуем стихи трех 
авторов, в которых есть крепкое рабочее 
начало. Одна из них Рина Асылбаева, ко-
торая работала машинистом башенного 
крана УМС ПО «Камгэсэнергострой». 
Следующий  автор был прорабом УМСГ 
управления механизации строительства – 
Николай Греков, а третья поэтесса – наш 
коллега, журналист Наталья Кандудина, 
которая в годы  строительства автогиганта 
работала бетонщицей. Их стихи впервые 
увидели свет в августе 1982 года.

С днем рождения!
Администрация и коллектив ОАО «Камгэсэнергострой» по-

здравляют с днем рождения
Радика Инсафовича Заляева – Героя Социалистического 

Труда, Почетного гражданина г. Набережные Челны
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда всегда сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Во всех отделениях связи про-
должается подписка на «Кам-
ские зори» – газету трудового 
коллектива ОАО «Камгэсэнерго-
строй», которой в 2015 году ис-
полнилось 50 лет. Все это вре-
мя наша «Зорька» прославляет 
летопись стройки, шагая вот уже 
полвека по объектам ордена 
Ленина Камгэсэнергостроя. 

Стоимость подписки в отделении свя-
зи на полгода – 137 рублей 28 копеек 
(с доставкой на домашний адрес), в 
абонементный ящик – 130 рублей 
86 копеек.

Индексы изданий: 
                       “Камские зори” – 00108, 
                       “Таң йолдызы” – 00032.
Справки по телефонам: 70-19-16; 

                                 70-18-12.

Вспомним в наступающем году на страницах наших 
газет время энтузиастов и романтиков, расскажем вам о 
сегодняшнем дне Камгэсэнергостроя, о последних ново-
стях из дочерних предприятий акционерного общества 
– подпишитесь на родную корпоративную газету!

Ноябрь – сумерки года 
В старину ноябрь на Руси называли «грудень» или «груз-

день», указывая тем самым на груды замёрзшей земли и снеж-
ные заносы, появляющиеся в это время на дорогах. Очень много 
примет и пословиц о ноябре. В ноябре короткие оттепели – на 
следующий год позднее лето. Если ноябрь ясен, сухая погода 
– значит, будет он опасен для урожая будущего года. Комары в 
ноябре – быть мягкой зиме. Если 1 ноября будет полная осенняя 
грязь – до настоящей зимы осталось 28 дней. Если 19 ноября 
идёт снег, то и зиму надо ждать снежную.

стихи камгэсэНергостроеВЦеВ


