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– Я всегда чувствую вели-
чие своей профессии, когда 
превращаю серые неуютные 
помещения в офисы, двор-
цы, спорткомплексы. Именно 
облицовка придает зданию 
красивый законченный  вид, 
повышает стойкость поверх-
ностей, увеличивает долговеч-
ность зданий, – говорит Хани-
фа Минхаировна. – От твер-
дости наших рук и от зоркости 

глазомера зависит качество 
выполняемой работы. Может 
быть, это банально звучит, 
но я люблю свою профессию, 
именно работу плиточника, и в 
какой-либо другой профессии 
себя не представляю.  

Особая строка в трудовой 
летописи Ханифы Зариповой  
– реставрация Кремлевского 
Дворца, а в этой ответственной 
командировке участвовали 

лучшие из лучших отделочниц 
Камгэсэнергостроя.  Запом-
нилась и весьма трудоемкая 
работа на Казанских объектах 
Минздрава РТ, на строитель-
стве многочисленных школ, 
детских садов, домов дет-
ского творчества в районах 
нашей республики. На этих 
стройплощадках  все работ-
ники «Камгэсстройцентра», 
а тогда еще «Отделстроя-2»  

и «Отделстроя-К»  показали 
высокий класс умения отделки 
декоративной штукатуркой, 
гипсокартоном, установки 
фигурных потолков и т. д. 
Словом, наши отделочницы 
красивы и в работе, проявляя 
чудеса мастерства на фи-
нишной стадии строительства 
объектов самого разного на-
значения, придавая им особую 
красоту и изящество. 

Когда видишь на стройке 
таких ветеранов Камгэсэ-
нергостроя, как Ханифа За-
рипова, Фердавсия Мирсяй-
жанова, Владимир Ульянов, 
Валерий Кузьмицкий, отра-
ботавших  на строительных 
площадках  более тридцати 
и сорока лет, хочется обра-
титься с просьбой к молоде-
жи: заимствуйте все самое 
лучшее из опыта работы этих 
отделочников, стремитесь, 
как они, наилучшим образом 
строить и иметь такую же 
высокую ответственность за 
порученное дело.

О вводе жилья
В 2015 году, несмотря на сложности, 

строители намерены выполнить план по 
вводу жилья в городе в полном объеме 
(340 тыс. кв. м.), заявила на публичных 
слушаниях и.о. заместителя руководи-
теля исполкома Елена Воронина. По 
итогам 2015 года объем строительно-
монтажных работ ожидается в сумме 
31,3 млн. рублей, индекс физического 
объема – 96,3%.

Годовые планы по вводу жилья в на-
шем городе с 2016 по 2018 годы снижены 
до 255 тыс. кв. м., что почти на 100 тыс. 
квадратов меньше показателей 2014 
и 2015 годов. В 2016 году объем СМР 
прогнозируется в сумме 32,9 млрд. 
рублей. 

Благоустройство площади 
завершается

К концу этой недели  строители 
ООО «Камгэс-Спецмонтаж» намерены 
завершить строительные работы по 
укладке брусчатки и бортового камня 
на площади Владимира Высоцкого. В 
целом уложено 2 тыс. квадратных ме-
тров брусчатки и 500 погонных метров 
бортового камня.  Планируется до конца 
недели выполнить также планировку 
территории черноземом силами Гор-
зеленхоза.

«Дорожная карта»
В Министерстве строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ РТ состоялось подпи-
сание «Дорожной карты» долевого объ-
екта ГК «ФОН» микрорайона «Яшьлек» 
г. Набережные Челны.  Строительство 
оставшихся трех домов 65-го микро-
района планируется завершить в 3-ем 
квартале 2016 года.

Бюджет Челнов-2016
Бюджет Набережных Челнов на 2016 

год сформирован бездефицитным, без 
привлечения средств в виде креди-
тов, сообщила пресс-служба мэрии.  
Информация об этом прозвучала на 
публичном  обсуждении  проекта  этого 
главного финансового документа горо-
да. Планируется, что доходы в бюджет 
в будущем году составят 7 миллиардов 
939 миллионов рублей, ровно столько 
же планируется и расходов. 

Традиционно челнинская казна по-
полняется в основном за счет налогов, 
самым крупным из которых является 
НДФЛ: в структуре бюджета-2016 он 
составит почти 44 процента, второй по 
прибыльности – это земельный налог, он 
составит почти 16 процентов бюджета в 
будущем году. Неналоговые поступле-
ния в казну – это в основном плата за 
аренду муниципальной земли. 

Был представлен и топ самых круп-
ных налогоплательщиков города, среди 
которых на первом месте «КамАЗ», 
КБК… 

Парк Победы преобразится
Проект зоны отдыха парка Победы 

в нашем городе утвержден в исполкоме 
города. Он разработан московскими 
архитекторами после  обсуждения 
с жителями города. В парке, согласно 
проекту, появятся торговые павильоны 
и кафе, каскад фонтанов, выставоч-
ный зал, галерея цветов, сады роз, си-
рени и жасмина, трогательный зоопарк, 
несколько спортивных площадок, тир и 
детский игровой центр, сообщил портал 
строителей. Напомним, конкурс на ре-
конструкцию мемориальной зоны парка 
в исполкоме города  должны объявить в 
ближайшее время.

Вот уже  сорок второй год дарит ново-
селам квартиры и оставляет за со-
бой блистающие помещения офисов, 
больниц, оздоровительных комплексов 
облицовщик-плиточник ООО «Камгэс-
стройцентр» Ханифа Минхаировна Зари-
пова.  Что ни говорите, во многом именно 
от работы отделочников зависит настрое-
ние будущих хозяев построенных и отре-
монтированных помещений. Вот и здание 
спортивно-оздоровительного комплекса 
педагогического института    благодаря 
труду наших  облицовщиков-плиточников 
становится светлее, чище, современнее.

С раннего утра здесь кипит работа, 
ритм которой в последние перед сдачей 
недели особенно напряженный. Наши 
облицовщики-плиточники одну за другой 
выкладывают разноцветные плитки и в ре-
зультате стены бассейнов преображаются: 
вот кораблик появился  на горизонте, а вот 
рыбка плавает в море – все это разноцвет-
ный детский бассейн.  Задача перед наши-
ми мастерами отделки поставлена следую-
щая: выполнить обли-
цовку стен большого 
и малого бассейнов 
для взрослых и детей, 
а также облицовку-
отделку трех лестнич-
ных площадок. Этим 
занимаются семнад-
цать работников ООО 
«Камгэсстройцентр» 
во главе с начальни-
ком участка Людми-
лой Фоменко. Все они 
далеко не новички в 
строительстве и за 
их плечами огром-
ное количество сдан-
ных объектов как в 
республике, так и за 
ее пределами. Каж-
дый из них прошел 
«школу» облицовки-
отделки на объектах 
Универсиады-2013 в 
Казани.

– Я бы дал высокую оценку работе 
облицовщиков-плиточников «Камгэс-
стройцентра», – такой отзыв мы услы-
шали из уст проректора пединститута по 
общим вопросам и АХЧ Йолдыза Шари-
пова. – С их приходом на объект работа 
пошла гораздо быстрее и помещения 
стали уютнее, светлее. Да и качество 
выполнения облицовки достойно высо-
кой оценки. Одно время у нас отставало 

поступление облицовочной плитки, но 
теперь поставка возобновилась и мы 
должны сдать объект вовремя. Уверен: 
ваши облицовщики-плиточники  не под-
ведут. А вообще, профессия отделочника 
хоть и сложная, особенно для женщин, 
но творческая, созидательная, жизнеут-
верждающая. Чувствуется, что каждый, 
работающий здесь из «Камгэсстройцен-
тра», так или иначе любит ее и накопил 
огромный опыт на стройках.

Йолдыз Шарипов:

Опыт работы на строй-
ке Фердавсии Мирсяйжа-
новой – 40 лет. Она уча-
ствовала в строительстве 
кинотеатра «Чулпан», ДК 
«Энергетик», множества 
объектов соцкультбыта и 
жилья города. Активно ра-
ботала на реконструкции 
РКБ, онкодиспансера в Ка-
зани, а также  участвовала 
в строительстве объектов 
Универсиады.

Суперспециалистом 
по облицовочным работам  
называют в «Камгэсстрой-
центре» Николая Максимо-
ва. Работает он, по мнению 
специалистов, оперативно 
и качественно.

Рабочий момент: производитель 
работ Людмила Фоменко и 

облицовщик-плиточник Гузель 
Хамитова подбирают рисунок для 

будущего плиточного панно

На финишную прямую вышло строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с плавательными бассейнами Набе-
режночелнинского педагогического института. Генподрядчиком этого 
объекта выступило ООО «Реконструкция» (г. Нижнекамск), одним из 
субподрядчиков  является ООО «Камгэсстроцентр» Камгэсэнерго-
строя. Завершение всех строительных работ намечено на 1 декабря.
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Охрана труда

– Рустем Равилевич, каким 
выдался уходящий год для 
службы охраны труда и техни-
ки безопасности ОАО «Камгэ-
сэнергострой»? Насколько нам 
известно, в 2015 году появи-
лись важные законодатель-
ные документы, касающиеся 
непосредственно безопасной 
работы на объектах и работы 
службы охраны труда. Как вы-
полняются условия данных 
нормативных документов до-
черними предприятиями Кам-
гэсэнергостроя? 

– Год был  нелегким во всех 
отношениях. Строительная сфе-
ра одна из самых небезопасных 
отраслей. С каждым годом строи-
тельных объектов становится 
больше, объекты по своей зна-
чимости очень ответственные и 
сложные. Поэтому для службы 
охраны труда дополнительно тре-
буется особо уделять внимание 
на безопасную работу не только 
во время проведения работ, 
но и на самой ранней стадии и 
даже до начала строительства в 
целом. Объясню почему. В 2015 
году вышло очень много важных 
законодательных документов, 
без применения которых мы про-
сто не имеем права приступать 
к работам. Например, Приказ 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 28.03.2014 г. 
№155н «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе на 
высоте», который вступил в силу 
с 6.05.2015 г. То есть перед нача-
лом работ каждый руководитель 
обязан направить на обучение 
тех лиц, которые будут проводить 
работы, связанные с высотой, 
независимо от должностей и про-
фессий. Единственное отличие 
согласно этих Правил – по какой 
группе по безопасности работ на 
высоте они будут обучаться (по 
1-й, 2-й или 3-ей группе). К со-
жалению, не все руководители, 
в том числе и наших дочерних 
организаций, до конца поняли 
важность выполнения этого нор-
мативного документа. В связи с 
этим требуется доходчиво разъ-
яснять всем категориям, что это 
не прихоть отдела охраны труда 
ОАО «Камгэсэнергострой», а 
именно Приказ Минтруда России. 
Иногда приходится применять 
более строгие меры – просто не 
допускать к работам.

Следующий важный доку-
мент – Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 1.06.2015 г. № 336н «Об 
утверждении Правил по охране 
труда в строительстве», который 
вступил в силу с 28.08.2015 г. 
Можно сказать, что  для нас в 
будущем это настольная книга, 
где все вопросы по охране тру-
да в строительстве отражены 

в этом документе и мы вни-
мательно должны его изучить 
и применять. Это касается не 
только отдела охраны труда, но 
и производственно-технического 
отдела, отдела главного энер-
гетика, экологии и т. д. Первые 
занятия запланированы уже на 
середину ноября этого года. 

Нельзя не сказать и о кадро-
вых вопросах, которые также 
повлияли на работу отдела ОТ и 
ТБ. Изменение штата коснулось 
всех отделов, в том числе и от-
дела ОТ и ТБ. Практически штат 

отдела сократился на 50%, хотя 
задачи не изменились. Не всегда 
теперь получается оперативно 
и детально вникать во все на-
рушения, которые имеются на 
объектах и своевременно про-
контролировать их устранение. 
Поэтому, я считаю, изменилось 
и качество контроля, понизились 
временные показатели. 

– Какова статистика несчаст-
ных случаев на строительных 
площадках Камгэсэнергостроя 
за 10 месяцев текущего года?

– К сожалению, за отчетный 
период 2015 года нам не уда-
лось обойтись без травматизма. 
В дочерних предприятиях 
ОАО «Камгэсэнергострой» за 
10 месяцев произошло 5 не-
счастных случаев: 3 легких, 1 
тяжелый и 1 случай со смер-
тельным исходом. Последний 
несчастный случай произошел 
в ООО «Гидропромжилстрой» 22 
сентября 2015 года  на площадке 

строящейся  распределительно – 
трансформаторной подстанции 
14TS3 (титул 124/9504) Комплек-
са нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО 
«Татнефть» (г. Нижнекамск).  
Монтажник Забаиров Рафаэль 
Кашфуллович, 1959 г. р., на-
ходясь на верхней площадке 
строительной вышки, должен 
был провести растроповку ме-
таллоконструкций, но сам под-
нялся на металлоконструкцию, 
преодолев защитное ограждение 
вышки, потерял равновесие и 
упал с высоты 6,7 метров на 
нулевую отметку. В результате 
получил травму грудной клетки, 
гемоторакс, что привело к смер-
тельному исходу.

Случай из разряда «тяже-
лых» произошел  на территории 
ООО «КамгэсЗЯБ» 6 июля  со 
стропальщиком Валиуллиным 
Эльдаром Азатовичем (1986 г. р.),  
который решил самостоятельно 
переместить тележку, предназна-
ченную для перевозки готовых бе-
тонных изделий, что не входило 
в его должностные обязанности. 
Для этого он убрал противоот-
катные упоры, сцепил обвязкой 
стальным канатом петлю сцепно-
го устройства и начал тянуть для 
присоединения со второй теле-
жкой. В результате произошел 
удар двух тележек, зажало ногу 
стропальщика Валиуллина Э.А., 
который получил открытый пере-
лом левой бедренной кости. 

А теперь характеристика «лег-
ких» несчастных случаев: первый 
произошел в ООО «Строй-Кран» 
на объекте «Берегоукрепление 
реки Вятка» в г. Мамадыш. Во-
дитель Осетрин Петр Иванович, 
1959 г.р., после выхода из кабины 
автомобиля «КамАЗ» и при дви-
жении пешком поскользнулся и 
получил закрытый перелом плюс-
ностопной кости правой ноги.

Во втором случае формовщик  
ООО «КамгэсЗЯБ» Марданшин 
Рустям Анасович, 1965 г.р., во 
время изготовления железобетон-
ных изделий начал подниматься 
на форму для чистки вкладыша 
и наступил правой ногой на лапу 
другой формы, а в это время 
другой формовщик Мингазов М.Э. 
начал производить распалубку, 
т. е. опрокидывать борт форм, и 
зажал правую стопу Марданши-
на Р.А. В результате он получил 
ушиб, подногтевую гематому 1 
пальца правой стопы.

Третий несчастный случай 
произошел в ООО «ПМУ-1 Кам-
гэс» на прилегающей терри-
тории объекта капитального 
строительства «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» в 
г. Нижнекамск.  Бетонщик Ка-
дыров Шамиль Камилович при 
ручной разгрузке упакованной 
минеральной ваты с автомо-
бильного крана-манипулятора 
для открытия заднего борта не 
воспользовался стационарной 
установленной лестницей, а при-
ставил приставную лестницу. Во 
время подъема потерял равнове-
сие и с высоты 0,6 метров упал. В 
результате получил ушибленную 
рану волосистой части головы.     

Три несчастных случая со 
смертельным исходом прои-
зошли в субподрядных орга-
низациях, которые работали 
на территории, где проводи-
лись СМР ОАО «Камгэсэнерго-
строй»: 17 августа на территории 
строительного объекта «Салават 
Күпере» произошло падение с 
высоты 14 этажа строящего дома 
12-2 работника ООО «Алимп»; 
23 сентября при реконструкции 
цеха №8 (демонтаж кровли) 
«КАПО им.С.П.Горбунова» в ре-
зультате падения с высоты погиб 
работник ООО «Аква-Регион»; 11 
октября при подготовке рабочих 
мест на кровле цеха №8 «КАПО 
им.С.П.Горбунова» в результате 
падения  с высоты погиб работник 
ООО «ОтделСтройСервис». 

В настоящее время след-
ственные мероприятия по всем 
смертельным случаям продол-
жаются.

– Каковы же в целом причи-
ны травматизма на стройке?

– Если проанализировать 
несчастные случаи как в наших 
организациях, так и в случаях, 
которые произошли в субподряд-
ных организациях, то видно, что 
профессиональная квалифика-
ция работников становится очень 
низкой, имеет место преступно-
халатное отношение руководи-
телей к вопросам охраны тру-
да, легкомыслие определенных 
должностных лиц и, в первую 
очередь, линейных ИТР, не вы-
полнение основных положений 
нормативных документов по 
безопасным условиям труда, не 

выделение достаточных средств 
на приобретение средств за-
щиты, отсутствие контроля за их 
применением и т.д.  

В связи с этим необходимо 
ужесточить требования к вопро-
сам охраны труда, разработать 
совместно со всеми службами 
нашей организации комплексный 
план с мероприятиями, направ-
ленными на предупреждение 
производственного травматизма 
и улучшение  условий и безопас-
ности труда. Необходимо именно 
выработать такой документ, что-
бы он не был только на бумаге, 
а конкретно работал и действо-
вал. Все эти мероприятия будут 
отражены в «Планах основных 
мероприятий на 2016 год».

– Если провести неболь-
шой рейтинг по итогам работы 
служб ОТ и ТБ среди дочерних 
предприятий Камгэсэнерго-
строя, то как бы Вы распреде-
лили места в данном рейтинге? 
Какое предприятие имеет боль-
ше всего нарушений в данном 
вопросе?

– С положительной стороны 
могу отметить службу охраны 
труда ООО «ПЭС». Конечно,  в 
строительной организации хоте-
лось бы в первую очередь отме-
тить тех, кто ведет строительно-
монтажные работы, но, к сожа-
лению, на данный момент таких 
нет. Ведь, чтобы отметить по-
ложительно ту или иную органи-
зацию, необходимо следующее: 
в первую очередь, отсутствие 
случаев травматизма, а также 
проведение своевременной спе-
циальной оценки условий труда, 
проведение различных видов 
обучений, обеспечение специ-

альной одеждой и обувью, про-
ведение медицинских осмотров, 
повышение квалификации и т. д. 
Но по некоторым объективным 
и субъективным причинам в на-
стоящее время мы не можем вы-
делить какую-либо  организацию. 
Более близко, повторюсь, это 
ООО «ПЭС».

С отрицательным рейтингом, 
естественно, где произошел не-
счастный случай со смертельным 
исходом – ООО «Гидропромжил-
строй». На втором месте – ООО 
«Камгэс-ЗЯБ».

Рустем БАГАУТДИНОВ:

Он вел работу по охране 
труда на предприятии, проводил 
занятия о вводных и повтор-
ных опасностях, осуществлял 
взаимодействие с учебными 
центрами, проводил  аттестацию 
рабочих мест. 

Николай Федорович уве-
рен, что специалист по охране 

труда, в первую очередь, не 
должен быть кабинетным ра-
ботником, он постоянно должен 
находиться на строительных 
площадках, принимать своев-
ременные меры безопасности, 
контролировать. Его работа 
многогранна. «Кроме того, спе-
циалист по охране труда – это 

знаток методических, законода-
тельных, нормативных и дру-
гие руководящих материалов 
по вопросам промышленной 
безопасности и охране труда, 
основным технологическим 
процессам и режимам произ-
водства», – уверен Николай 
Федорович.

Не часто встречаешь людей, 
способных с воодушевлением 
говорить о своих должностных 
обязанностях, а в глазах Нико-
лая Трофимова ту особенную 
искорку нельзя не заметить. Без 
сомнений, человек до выхода на 
заслуженный отдых работал по 
призванию. 

Сам он гордится тем, что уча-
ствовал в строительстве футболь-
ного стадиона «Казань-Арена» на 
45 тысяч зрителей, агропром-
парка, республиканского центра 
крови, а также в реконструкции 
ипподрома, многих объектов 
минздрава республики. По воле 
судьбы он пришел к главному 
предназначению на земле – со-
зидать и отвечать за охрану труда 
на строительных объектах.

Николай ТРОФИМОВ:

Сорок три года посвятил работе в Камгэсэнергострое 
Николай Федорович Трофимов, живущий сегодня в 
столице нашей республики.  В 1972 году он устро-
ился слесарем на Казанский участок УМС, затем 
работал машинистом крана, механиком, начальни-
ком службы эксплуатации, главным инженером ООО 
«Камстройтехсервис» и с 2001 года до недавнего 
времени – специалистом по охране труда. Сегодня 
Николай Федорович на заслуженном отдыхе.

тёплОй стрОкОй

Необходимо ужесточить требования к вопросам охраны труда, 
разработать совместно со всеми службами нашей организации 
комплексный план с мероприятиями, направленными на предупре-
ждение производственного травматизма и улучшение  условий и 
безопасности труда.

Профессиональная квалификация работников становится 
очень низкой, имеет место преступно-халатное отношение 
руководителей к вопросам охраны труда, легкомыслие опреде-
ленных должностных лиц и, в первую очередь, линейных ИТР, не 
выполнение основных положений нормативных документов по 
безопасным условиям труда, не выделение достаточных средств 
на приобретение средств защиты, отсутствие контроля за их при-
менением и т.д.

По данным Гострудинспекции Респу-
блики Татарстан, строительная от-
расль остаётся одной из самых трав-
моопасных производств.
Какова же ситуация на строитель-
ных площадках ОАО «Камгэсэнерго-
строй»? С этим вопросом мы обра-

тились к начальнику службы охраны труда и техники 
безопасности Рустему Багаутдинову.
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первОпрОхОдцы

с юбилеем!

Ее интересу к жизни можно 
только позавидовать. И сегодня, 
будучи уже давно на заслужен-
ном отдыхе, она продолжает 
много ходить пешком, работать 
по возможности в саду.

Родилась Валентина Вла-
димировна под городом Вла-
димиром. Завершила электро-
технический техникум, в 1971 
году по комсомольской путевке 
поехала в Казахстан и в составе 
треста «Химстрой» работала на 
строительстве Семипалатинских 
закрытых оборонных объектов. 
Работала с сестрой – нераз-
лучной подругой по жизни, окон-
чившей факультет промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства Горьковского инженерно-
строительного института. 

В Набережные Челны сестры 
приехали тоже вместе – это был 
1971 год, когда на автогиганте 
разворачивалось строитель-
ство.   Екатерина Владимировна 
устроилась старшим инженером 
в  ЖилУКС, а Валентина Вла-
димировна  сначала работала 
инженером  в Фундаментэнер-
гострое и строила теплотрассу 

ТЭЦ-Новый город, а затем устро-
илась в СМУ-5 Автозаводстроя 
к Александру Андреевичу Киче. 
Позднее была непродолжитель-
ная работа в Челныгорстрое, а 
затем и переход в Управление 
строительства города.

– Это было ведущее предпри-
ятие Камгэсэнергостроя, – рас-
сказывает она, – где царил дух со-

ревнования между строительно-
монтажными управлениями, а 
тон задавали СМУ-51, СМУ-111, 
СМУ-52 и СМУ-113. Соперниче-
ство в хорошем смысле слова по-
рождало творческую инициативу 
в повышении производительно-
сти труда. Я бы особо отметила 
и внедрение бригадного подряда, 
который стали применять брига-

ды А. Зотова, В. Мавликова, 
М. Мингалеева, В. Скворцо-
ва, В. Зычкова, З. Галака и 
многие другие комсомольско-
молодежные коллективы.  В те 
годы большой популярностью 
пользовались Советы брига-
диров и наставников, а творче-
ская инициатива, которой эти 
люди обладали, умело концен-
трировалась в комсомольском 
штабе стройки.  Я с благодар-
ностью вспоминаю сегодня тех 
руководителей, с которыми 
работала в годы строитель-
ства автогиганта и города, и 
которые многому меня научили 
– это Юрий Петрович Шаруев, 
Юрий Александрович Силов, 
Александр Иванович Орлов, 
Виктор Васильевич Кузнецов,  
Борис Тимофеевич Зеркаль, 
который был еще очень молод 

в семидесятые годы, но уже тогда 
отличался организаторской хват-
кой и умением повести за собой 
коллектив. 

По словам Валентины Вла-
димировны, особую школу про-
фессионального мастерства  
градостроители прошли на стро-
ительстве Татарской, Калинин-

ской, Ростовской, Смоленской 
атомных электростанций, а также 
при возведении пресс-центра 
Олимпиады-80 в Москве и пер-
вой в мире гелиостанции в Алуш-
те. Она же посвятила годы своей 
работы строительству жилых до-
мов и многочисленных объектов 
соцкультбыта нашего города. 

В Набережные Челны Вален-
тина Владимировна приехала с 
семьей: супруг Геннадий Алек-
сандрович долгое время работал 
кузнецом в АТХ-5, так что семья 
Лазаревых была полностью кам-
гэсовская. К сожалению, он рано 
ушел из жизни... Сын  Александр 
Геннадьевич работает водите-
лем, а дочь Евгения Геннадьевна 
– врачом в родильном доме п. 
ГЭС. У Валентины Владимиров-
ны сегодня четыре правнука. 
Ей бы хотелось, чтобы хотя бы 
один из них выбрал профессию  
строителя.

А еще хотелось бы, чтобы не 
забывало родное предприятие, 
ведь и на концерты, и на собра-
ния всегда приглашали Валенти-
ну Владимировну, а сегодня, по-
сле смерти председателя Совета 
ветеранов Камгэсгражданстроя 
Виктора Дмитриевича Скворцо-
ва, никогда не оставлявшего ве-
теранов в одиночестве,  совсем 
забыли пенсионеров. Внимание  
дорогого стоит. 

В «Камгэсгражданстрое» всегда трудились замечательные люди, 
созидатели-творцы, болеющие душой за общее дело. Это они заложили 
прочные традиции коллектива, и одна из них – Валентина Владимировна 
Лазарева. Она проработала в УСГ с 1977 по 1991-й год старшим инжене-
ром  производственного отдела по работе с субподрядными организаци-
ями, неоднократно была награждена Почетными грамотами администра-
ции ордена Ленина ПО «Камгэсэнергострой» за большой личный вклад 
в строительство промышленных и энергетических объектов, а также 
объектов жилья, соцкультбыта и пригородной зоны. Недавно Валентине 
Владимировне исполнилось 80 лет.

Дочернее предприятие 
Камгэсэнергостроя ООО 
«Железнодорожник» 
стабильно оказывает 
услуги по подаче-уборке 
вагонов промышленным 
железнодорожным транс-
портом грузополучателям 
нашего города и приго-
родной зоны. Оно остает-
ся наиболее устойчивым 
предприятием в составе 
акционерного общества. 

Седьмой  год руководит кол-
лективом железнодорожников 
Игорь Алексеевич Галак, знаю-
щий до мелочей всю специфику 
предприятия, подхвативший и 
приумноживший замечательные 
традиции корифеев железно-
дорожного хозяйства Камгэсэ-
нергостроя. Любое предприятие 
начинается с руководителя: он 
задает темп работ, он его мозговой 
центр – таким является и Игорь 
Алексеевич. 4 ноября он отметил 
свой 50-летний юбилей.

Окончив Уральский элек-
тромеханический институт ин-
женеров железнодорожного  
транспорта, Игорь Галак  начал 
трудовую деятельность учеником 
приемосдатчика груза и багажа 
Ульяновского отделения Куйбы-
шевской железной дороги стан-
ции Круглое Поле и прошел все 
ступени по служебной лестнице 
до начальника станции. С июня 
2000 года по август 2006-го рабо-
тал в ООО «Промжелдортранс-

Сервис» заместителем гене-
рального директора по экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта. Затем трудился 
в ООО «Менделеевсказот» 
начальником управления же-
лезнодорожного транспорта, 
а в 2009 году возглавил ООО 
«Железнодорожник». На всех 
этапах трудовой деятельности 
своей целеустремленностью и 
грамотным подходом к решению 
сложных производственных про-
блем он вписал яркие страницы 
в летопись истории развития и 
становления железнодорожного 
хозяйства КамГЭСа.

Трудолюбие, профессиона-
лизм, компетентность, внима-
тельное отношение к людям, 
коммуникабельность, слава че-
ловека слова и дела снискали 
Игорю Алексеевичу заслуженный 
авторитет и уважение.

В юбилейный день рождения 
хочется пожелать Вам, Игорь 
Алексеевич, доброго здоровья, 
счастья, благополучия, дости-
жения всех намеченных целей, 
оптимизма на долгие годы и 
покорения новых высот в про-
фессиональной карьере!

Галина Григорьевна Рома-
хина, председатель Совета 
ветеранов ООО «Железнодо-
рожник»:

– С Игорем Алексеевичем 
я знакома не понаслышке. 
Работая в ООО “Железнодо-
рожник” (с 1971 года тридцать 
семь лет) “как грузовик”, я 
встречалась с руководителями 
предприятий по заключению 
договоров и подготовке путей 
к зимнему периоду. В частно-
сти, на предприятии ЗМК на 
тепловозе работал отец Игоря 

Алексеевича машинистом. 
Думаю, что уже тогда для себя 
подросток Игорь, бывая часто 
на работе у отца, решил, кем 
ему стать.

После окончания ВУЗа 
Игорь Алексеевич работал 
на ст. Круглое Поле и мне, 
как «грузовику», приходилось 
встречаться с ним (прибывали 
вагоны с коммерческими нару-
шениями), общаться и состав-
лять акты. Игорь Алексеевич 
– достаточно грамотный инже-
нер и в дальнейшем работал в 

«БЖДТ – Сервис». По роду дея-
тельности наши предприятия 
были родственными и мы часто 
встречались вместе с нашими 
руководителями. В жарких 
спорах заключали договора по 
совместной деятельности на 
подачу и уборку вагонов.

Мне не пришлось работать 
с ним вместе на родном пред-
приятии ООО «Железнодо-
рожник», которое Игорь Алек-
сеевич сегодня возглавляет. Но 
будучи представителем Совета 
ветеранов, я часто обращаюсь к 

нему с вопросами и просьбами, 
и он никогда не отказывает мне 
в помощи.

От имени всех ветеранов 
предприятия поздравляю Вас, 
Игорь Алексеевич, с Вашим 
маленьким юбилеем. Мы же-
лаем Вам здоровья, семейного 
счастья! Мы уверены, что Вы 
сумеете  удержать марку нашего 
предприятия, как и мы, в свое 
время, вместе с Александром 
Александровичем Иваньковым  
держали марку железнодорож-
ников Камгэсэнергостроя!

В а л е н т и н а  В л а д и -
мировна Перминова, на-
чальник производственно-
экономического отдела  ООО 
«Железнодорожник»:

– Игорь Алексеевич – по-
томственный железнодорож-
ник, и знает все вопросы, свя-
занные с железной дорогой, 
изнутри. Он принял бразды 
правления у замечательно-
го человека, профессиона-
ла своего дела Александра 
Александровича Иванькова, 
и достойно продолжает за-
ложенные им традиции. За 
время работы Игоря Алек-
сеевича коллектив не только 
выполняет все бюджетные 
показатели, но и занимается 
развитием инвестиционной 
деятельности. При нем об-
новили производственную 
базу, подвижной состав, по-
строили депо по ремонту 
подвижного состава.  Сейчас 
занимаемся ремонтом старо-
го депо и развиваем дополни-
тельные услуги, которые при 

кризисных явлениях в стране 
помогают не терять доходную 
часть предприятия. 

Наверное, Игорь Алек-
сеевич один из немногих 
руководителей, которые под-
держивают весь социальный 
пакет предприятия. Для него 
программа «Забота», которая 
действует в нашем коллекти-
ве, – святое. Он не забывает о 
пенсионерах, тем более о ве-
теранах войны и труда. Игорь 
Алексеевич является также 
членом попечительского сове-
та Благотворительного фонда 
ликвидированных предприя-
тий Камгэсэнергостроя. 

Самое большое счастье 
для человека – заслужить 
искреннюю благодарность 
людей, ради которых ты рабо-
таешь, авторитет и уважение 
среди коллег, любовь близких 
и родных. Это в полной мере 
относится к Игорю Алексее-
вичу Галаку. 

Поздравляя Валентину 
Владимировну с юбилеем, 
хотелось бы пожелать ей 
доброго  здоровья на дол-
гие годы! Пусть растут и 
радуют бабушку правнуки. 
Оставайтесь, Валентина 
Владимировна,  такой же 
энергичной и неравно-
душной
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Семья, любовь, верность...

Екатерину Юрьевну Смирнову, ведущего инженера ПТО,
Гульназ Фанусовну Яруллину, секретаря-референта отдела 

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

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» 

поздравляет
с 65-летием

Татьяну Яковлевну Чилякову,
с 60-летием

Тагира Ангамовича Гарифуллина;
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!

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсавтозаводстрой» 

поздравляет
с 75-летием

Николая Ивановича Суворова,
с 65-летием

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

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсавто» поздравляет

с 80-летием
Данила Вилдановича Каримова;

с 75-летием
Флюру Муллануровну Хайбуллину;

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют. 

* * *
Совет ветеранов «Металлургстрой-Ветеран» 

поздравляет
С 65-летием

Владимира Васильевича Пучинина

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 65-летием
Шауката Миннегалиевича Миннуллина, водителя транс-

портного цеха,
с 60-летием

Валентину Павловну Петрову, штукатура-маляра РСЦ,
Наиля Кашифовича Шарипова, слесаря-ремонтника цеха 

№1 ЦП,
с 55-летием

Игоря Юрьевича Порубова, сварщика арматурного цеха,
Раису Сабировну Гаптуллину, распределителя работ БСЦ,
Фандаса Фаузатовича Гарипова, наладчика цеха № 2 ФРИМА,

с 45-летием
Льва Леонидовича Ловчиновского, электромонтера участка 

электросетей,
с 40-летием

Рустема Рафисовича Кашипова, ведущего юрисконсульта 
заводоуправления,

с 25-летием
Ильдара Рузаловича Садикова, ведущего инженера заво-

доуправления
Желаем Вам не знать покоя,
Чтоб было некогда скучать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

Подписка – 2016

примите пОЗдравление

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!

Всем известно, что за бух-
галтерским столом в основном 
властвуют женщины. И мы пре-
клоняемся  перед всеми работни-
ками нашей бухгалтерии во главе 
с главным бухгалтером  Ириной 
Александровной Ханжиной за 
их компетентность и привержен-
ность своей профессии. 

…Не за горами годовой отчет, 
но эти милые женщины не при-
выкли жаловаться на издержки 
своей профессии, черные суб-
боты и вечную учебу. Просто они 
любят свою работу и прекрасно 
понимают: по их показаниям 
ставится диагноз открытому 
акционерному обществу «Камгэ-
сэнергострой».

Желаем от имени коллек-
тива Камгэсэнергостроя всем 
вам, милые наши бухгалтеры,  
профессионального мастер-

ства, поддержки и взаимопони-
мания в коллективе, благопо-

лучия и уважения в семье. Будь-
те здоровы и счастливы!

21 ноября 
в России 
отмечает-
ся  День 
бухгалтера 
– профес-
сиональ-
ный празд-
ник людей, 
чей труд сложен и кропотлив. 
Как известно, особенно много 
трудностей и специфических 
особенностей в бухгалтерской 
работе появилось с началом 
реформирования экономики.

Детей из «Фонда ДЦП» 
поддержат участники 

проекта 
«Голос. Дети-2015»
Концерт, посвященный дню 

рождения благотворительного 
фонда, состоится в Органном 
зале 20 ноября.10 детей – участ-
ников концерта прибудут из 
самых разных уголков России, 
чтобы поддержать челнинцев, 
сообщила пресс-служба мэрии.  
В концерте также примет участие 
и Саида Мухаметзянова, которая 
прошла слепые прослушивания, 
все конкурсные этапы  и стала 
финалисткой проекта «Голос. 

Дети» сезон 2, достойно пред-
ставив нашу Республику Татар-
стан.

Отдельно планируется вокаль-
ное выступление воспитанников 
Фонда на одной сцене с участни-
ками проекта «Голос. Дети».

Новый Год 
не за горами

В этом году будет изменен ди-
зайн центральной елки, сообщила 
пресс-служба мэрии. Концепция 
новогоднего оформления площа-
ди предусматривает размещение 
новогодней елки по центральной 
оси площади в районе торгового 
центра «Палитра» и  проспекта 

Мира с использованием шатрового 
оформления.

Организация катка так же бу-
дет решена по-новому. Каток будет 
размещен по центру площади. 
Перпендикулярно катку запроек-
тированы три горки из деревянных 
конструкций. Со стороны здания 
мэрии предполагается установить 
лабиринт.

По-новому решено новогоднее 
оформление и торговых павильо-
нов, расположенных вдоль площа-
ди Азатлык. Праздничная иллю-
минация будет использована по 
всей площади, с использованием 
растущих деревьев, жилых домов 
и объектов соцкультбыта.

в ГОрОде мОем


