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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ДОСКА ПОЧЕТА «КАМСКИХ ЗОРЬ»

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ЭНЕРГЕТИКОВ

День Героев Отечества
Мэр города Наиль Магдеев  по доброй 

традиции принял Героев Социалисти-
ческого Труда Набережных Челнов в 
канун Дня Героев Отечества. В автограде 
сегодня живут три Героя – Нигматулла 
Тухбатуллович Абдуллин – бригадир 
комплексной бригады Металлургстроя, 
Радик Инсафович Заляев – бригадир 
трубоукладчиков Спецстроя, Мударис 
Абдуллович Исламгалеев – бригадир 
комплексной бригады по монтажу обо-
рудования КАМАЗа.

Объем СМР в городе
Объем СМР в городе с января по 

октябрь 2015 г. составил 22,8 млрд. ру-
блей (портал строителей). Он на 5,5% 
выше уровня соответствующего периода 
прошлого года в сопоставимых ценах. По 
итогам 2015 г. строители Челнов должны 
выполнить работы на 32 млрд. рублей, 
а в следующем году, по прогнозу, чуть 
больше – на 33,5 млрд. рублей. Правда, 
план по вводу жилья для города будет 
снижен до 255 тыс. кв. м, в то время как 
в текущем году строителям необходимо 
ввести в эксплуатацию 340 кв. м жилых 
площадей.

Всероссийская 
строительная ассамблея

открылась в Москве в понедельник. Ее 
участники отметили, что продолжитель-
ность кризиса в экономике может соста-
вить не менее 4–5 лет – это скажется на  
развитии строительной отрасли. 

По словам президента Российского 
Союза строителей В. Яковлева, сильное 
падение уже наблюдается в сферах про-
изводства цемента и кирпича, где спад 
составил 10% и 15–20% соответственно. 
Причины текущего спада участники дис-
куссии связали с глубоким кризисом всей 
экономики, который вызван не внешним 
воздействием, а серьезными структурны-
ми проблемами. 

Елка строителей
18 декабря состоится торжественное 

открытие елки перед стадионом «Строи-
тель», сооружение  которой по традиции 
поручено ОАО «Камгэсэнергострой». 
Сейчас на площадке, где будет радо-
вать глаз нарядная елка, завершаются 
работы по ее монтажу и благоустройству 
территории. Здесь активно работают 
коллективы ООО «ПЭС», ООО «Камгэс-
Спецмонтаж», ООО «Строй-Кран», ООО 
«Железнодорожник», ООО «Камгэсстрой-
центр» и представители исп. дирекции 
Камгэсэнергостроя.

Проезд пенсионеров-2016
С 1 января 2016 года изменится раз-

мер ежемесячной денежной выплаты за 
проезд пенсионеров. ЕДВ с нового года 
будет зависеть от дохода пенсионера. 
При среднемесячном доходе меньше 
20 тысяч рублей денежная выплата со-
ставит 427 рублей, если он больше 20 
тысяч – 280 рублей. Стоимость единого 
месячного социального проездного биле-
та будет равняться 427 рублям. Право на 
приобретение такого проездного сохраня-
ется у всех пенсионеров, независимо от 
величины их дохода.

Капитальный ремонт 
садиков

В 2016 году в Челнах планируется 
провести капитальный ремонт 71 детско-
го сада (всего их в городе 119). Ремонт 
начнется сразу после капремонта школ 
по специальной программе.

Электролаборатория 
имеет свидетельство о ре-
гистрации на проведение 
испытаний электрооборудо-
вания до 110 кВ, защитных 
средств, измерение изо-
ляции электропроводов. 
Она выезжает на специа-
лизированном «Соболе»  
практически на все объекты 
Камгэсэнергостроя,  будь то 
ОЭЗ «Алабуга» или Инно-
полис, КАПО им. С. Горбу-

нова в Казани или ферма 
КРС в Агрызском районе, 
садики в Замелекесье или 
парк «Развитие» в Челнах. 
Электролаборатория ведет 
сегодня работу и для мелких 
сторонних организаций, осу-
ществляет монтаж и наладку 
релейной защиты, проверку 
электроизоляции в помеще-
ниях, наладку и плановые 
проверки подстанций, испы-
тание защитных средств.

Коллектив лаборатории  
состоит из компетентных  
работников, имеющих навы-
ки работы с широким спек-
тром устройств, начиная с 
электромеханических защит 
советского производства 
до современных микро-
процессорных устройств 
известных отечественных и 
мировых производителей. 

– Я всегда вспоминаю наш техниче-
ски грамотный, сплоченный и дружный 
коллектив лаборатории, – рассказы-
вает Нина Николаевна, – основу его 
составляли прекрасные энергетики, 
ведь релейная защита предъявляет к 
специалистам в любые времена вы-
сокие требования – это мои учителя. 
Как не вспомнить нашего начальника 
Всеволода Михайловича Козловского, 
Надежду Дмитриевну Хоменко, которая 
вела химический анализ трансформа-
торных масел, Анатолия Тихоновича 
Дятлова, Тамару Михайловну Ильичеву, 
Галину Григорьевну Патракову. Я благо-
дарна судьбе и за совместную работу с 
Михаилом Федоровичем Рябенковым, 
который возглавил электролабораторию 
после Козловского. Более двадцати 
семи лет мы проработали с ним рука 
об руку в одном коллективе. Ему тоже 

выпала неординарная судьба строителя-
первопроходца. Мои учителя  работали в 
тот период, когда стройка стремительно 
разворачивалась и у лаборатории был 
большой объём работы. Мне было очень 
комфортно с ними: помогали их под-
держка, забота и оптимизм. Именно они 
научили меня владеть всеми лаборатор-
ными методами, в том числе ремонтом 
счетчиков электроэнергии, и многому 
другому. Они заменили мне родителей, 
оставшихся в Нижегородской области. 

А приехала Нина Николаевна в Челны 
чисто случайно, в гости, ну и осталась 
здесь навсегда. Кто бы мог подумать, что 
она, мечтающая стать технологом какого-
нибудь крупного производства, выучится 
на электромонтера по испытаниям и из-
мерениям, и очень полюбит свою работу, 
родной коллектив ПЭС, ставший ее вто-
рой семьей. Да и город на Каме, красивый 

и перспективный! В нем Нина Николаевна 
нашла свою судьбу, вышла замуж, родила 
дочерей-двойняшек. Сейчас девочки уже 
работают, обе получили специальность 
бухгалтера.

Сегодня в электролаборатории много  
молодых грамотных специалистов, успехам 
которых Нина Николаевна не нарадуется. 
Для многих из них она наставник с большой 
буквы. Ну, а то, что смогла справиться с 
трудностями на работе и успешно трудится 
в родном коллективе многие годы, прежде 
всего ее заслуга, проявление прекрасных 
качеств самой Нины Мишакиной.

Нина Мишакина:

Служба релейной защиты, 
автоматики и измерений 
ООО «ПЭС» выполняет 
комплекс работ по налад-
ке и проверке устройств 
релейной защиты и автома-
тики электроэнергетических 
объектов. В ее состав вхо-
дит электролаборатория, 
осуществляющая эксплуа-
тацию средств релейной 
защиты, профилактику всех 
контрольных измеритель-
ных приборов, их провер-
ку, оценивает состояние 
изоляции токоведущих 
кабелей и проведение раз-
личных испытаний и изме-
рений электрооборудова-
ния до и выше 1000 вольт, 
и кроме того, определяет 
эксплуатационные характе-
ристики трансформаторных 
масел, надежность средств 
индивидуальной защиты 
и монтерского инвентаря. 
Это очень важное звено в 
цепи работы всех служб 
предприятия, ведь элек-
тричество расхлябанности 
не прощает. Именно об 
электролаборатории и ее 
работниках наш рассказ в 
канун Дня энергетика.  Окончание на 2 странице

В коллективе ООО «ПЭС» практически все гордятся своим пред-
приятием и дорожат тем, что работают в нем. Вот и Нина Нико-
лаевна Мишакина одна из таких патриотов: переступила порог 
электролаборатории восемнадцатилетней практиканткой и на всю 
жизнь связала свою судьбу с этим подразделением ПЭС и его 
людьми. Она работает в нем вот уже 32 года электромонтером  по 
испытаниям и измерениям, очень кропотливо и ответственно отно-
сясь к любому заданию.

Коллектив службы релейной защиты, автоматики и измерений ООО «ПЭС» 
с главным инженером предприятия М. Гареевым
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ЭНЕРГЕТИКОВ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Испытательное оборудование, 
средства измерений, приборы 
проходят в установленные сроки 
аттестацию и государственную 
проверку. А работы выполняются 
сотрудниками электролаборато-
рии как по письмам-заявкам, так 
и по утвержденным графикам и 
заявкам других подразделений 
ООО «ПЭС». После проведения 
работ по испытаниям и измере-
ниям оформляется техотчет – 
важный документ, правильность 
и соответствие которого прове-
ряются Ростехнадзором.

 Работники службы посто-
янно повышают свою квалифи-
кацию на специализированных 
курсах, обладают знаниями, 
позволяющими компетентно 
работать с современным парком 
испытательных приборов, не-
обходимым для качественного 
производства работ. Коллектив 
электролаборатории – вели-
колепный коллектив профес-
сионалов,  надежное контроли-
рующее и защищающее звено 
энергетиков, ставшее кузницей 
кадров для всего Набережно-
челнинского энергетического 
узла. Первым руководителем 
электролаборатории был Алек-
сандр Миронович Стрельников 

– известный в республике и в 
нашем городе энергетик.  Здесь 
работали и главный энергетик 
КБК Николай Анатольевич Фи-
липпов, начальник лаборатории 
УРЭИК КАМАЗа Александр Ан-
дреевич Кисслер и др. В начале 
70-х годов лабораторией руково-
дил Сергей Иванович Ляпунов, 
а с его переходом на КАМАЗ 
во главе лаборатории встал 
Всеволод Михайлович Козлов-
ский, о котором с душевным 
теплом вспоминает нынешняя 
работница лаборатории  Нина 
Мишакина. 

Более четверти века по-
святил руководящей работе в 
лаборатории Михаил Фёдорович 
Рябенков, который стал первым 
учителем для многих энергети-
ков, в том числе для главного 
инженера ООО «ПЭС» Марата 
Фанильевича Гареева. Он при-
шел на предприятие практи-
кантом из профессионального 
училища №64  в 1998 году. Обык-
новенная привычка работать с 
ответственностью переросла 
в увлеченность профессией и 
Марат Фанильевич твердо ре-
шил остаться в ПЭС. Тем более 
примером для него всегда были 
его учителя: Михаил Фёдорович 
Рябенков и мастер Анатолий 
Тихонович Дятлов. В 2000 году 
он был переведен электромон-
тером по испытаниям и изме-
рениям, а позднее заочно окон-
чил Казанский энергетический 
институт. Работая инженером 
по испытаниям и измерениям, 
получил 12 разряд и был на-
значен руководителем электро-
лаборатории, вернее службы 
релейной защиты, автоматики 
и измерений. Поднимаясь по 
ступеням мастерства, сегодня 
Марат Гареев уже главный инже-
нер предприятия. Он считает, что 
специальность электромонтера 
увлекательная, разнообразная 
и всегда подбрасывает нестан-
дартные ситуации, в которых 
очень важен творческий под-
ход. Именно таким подходом 
обладают нынешние сотрудники 
электролаборатории. Асами 
своего дела являются опытные 
специалисты Нина Мишакина,  

Гульсина Исхакова, Андрей Бу-
латкин, Рустэм Багатиев и Алсу 
Миннегалиева, очень старатель-
но трудится и. о. начальника 
электролаборатории и службы 
релейной защиты автоматики и 
измерений Эльмир Файзуллин, 
недавно пришли на предприятие 
Артур Гиззатуллин и Ринат Му-
хаметов, которые уже доказали, 
что не зря выбрали специаль-
ность энергетика. Именно в 
электролаборатории прошли 
хорошую профессиональную 
выучку Александр Кулеев, кото-
рого пригласили на должность 
энергетика в дирекцию Камгэ-
сэнергостроя, и Екатерина Ру-
дакова – начальник лаборатории 
ООО «КамгэсЗЯБ». Они успеш-
но трудятся в новых коллективах 
Камгэсэнергостроя.

Говоря о сегодняшнем дне 
службы релейной защиты и 
автоматики, отметим, что это 
подразделение остаётся уни-
кальным не только в нашем 
городе, но и в регионе, и имеет 
широкую исследовательскую 
и приборную базу, в том числе 
для испытания высоковольтного 
оборудования.

По традиции коллектив 
«ПЭС» сегодня занимается 
монтажом и световым оформ-
лением главного атрибута 
новогоднего праздника – елки. 
Это будет конструкция  лесной 
красавицы из натурального 
лапника, разнообразных све-
тодиодных игрушек и декора-
тивных украшений с дизайнер-
ским световым оформлением. 
Елку камгэсэнергостроевцы 
устанавливают на площади 
перед стадионом «Строитель». 
Активное участие в оформле-
нии елки принимают сотрудни-
ки участков ООО «ПЭС» – СРС, 
СРЗАИ, ЦРЭ, ОДС, СМиТ: А. Я. 
Хайрутдинов – начальник СРС, 
И. А. Храмцов – мастер, Д. С. 
Кузьмин – электромонтер, Р. Ф. 
Зиннатуллин – электромонтер, 
О. А. Зубрин – электромонтер, 
Е. А. Корнев – электромонтер, 
Р. Д. Садреев – электромонтер, 
П. П. Селиверстов – водитель 
АГП.

А. САЛИМОВА

Начало на 1 странице 

М. Ф. Гареев – главный 
инженер ООО «ПЭС»

Год запомнится 
трудовыми 
успехами

На дворе декабрь, а зна-
чит время подведения  
итогов уходящего года.
– Каким был для Вашего 
коллектива 2015-й год? 
Чем он запомнился, уда-
лось ли дочернему пред-
приятию реализовать 
намеченные планы?
– Каковы планы на 2016 год?
С просьбой ответить на эти вопросы мы обратились к 
генеральному директору ООО «ПЭС» Андрею Алек-
сандровичу Семенову.

– Нашему коллективу 2015 год запомнится большими трудо-
выми успехами, выразившимися в увеличении объемов работ по 
строительно-монтажным работам (СМР): с 134 200 тыс. рублей в 
2014 г. до 140 100 тыс. рублей в 2015 г. 

Были освоены новые направления в деятельности ООО «ПЭС», 
такие как: монтаж сетей 110 кВ со строительством подстанции 110/10 
кВ – ООО «УКПП «Развитие» I очередь в г. Набережные Челны; 
монтаж сетей освещения на стадионе г. Иннополис РТ; прокладка 
сетей кабельных линий 10 кВ на объекте «КАПО им. С.П. Горбунова» 
г. Казань. Было запущено также вспомогательное производство низ-
ковольтного оборудования, сборка комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП) до 1000кВа (работы сертифицированы).

По направлению электроэнергетики проведены капитальные 
ремонты сетей 6 кВ (3 линии общей протяжённостью 5 км), элек-
трооборудования КТП, ЯКНО – 20 шт., произведена модернизация 
5 высоковольтных ячеек на подстанции № 123 с заменой масляных 
выключателей на вакуумные. 

ООО «ПЭС» наращивает объемы по подключению дополнитель-
ных мощностей по средствам технологических присоединений (в 
2015 г. присоединено 3617 кВт).

Всё вышеперечисленное привело к увеличению численности 
персонала с 213 чел. в 2014 г. до 257 чел. в 2015 г. Рост заработной 
платы по предприятию с 26600 рублей в 2014 г. до 30400 рублей в 
2015 г.

– Планы на 2016 год остаются практически теми же, что и в уходя-
щем году – это освоение новых видов работ по СМР; модернизация 
электротехнического оборудования подстанций; увеличение объемов 
работ по сборке низковольтного оборудования и КТП (как для соб-
ственных нужд, так и коммерческие заказы), а также подключение 
дополнительных абонентов к сетям ООО «ПЭС».

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех энергети-
ков с праздником! Желаю каждому из Вас крепкого здоровья,  
семейных радостей, уюта в доме, чуткости и внимания близ-
ких Вам людей. Счастья Вам, радости и долгих лет жизни!

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

А. А. Семёнов – 
генеральный директор 

ООО «ПЭС»

Вазил Салихович – 
человек, заслуживший 
большое доверие и ува-
жение, и через всю свою 
жизнь пронесший вер-
ность профессии строи-
теля. Именно об этом 
говорили на митинге гла-
ва Центрального райо-
на нашего горда И. М. 
Галимов, председатель 
Совета ветеранов На-
бережных Челнов Р. Р. 
Имайкин, председатель 
Совета ветеранов ОАО 
«Камгэсэнергострой» А. 
А. Мерзляков. На ми-
тинге присутствовала 
дочь Вазила Салиховича 
Эльмира.

Бригада Мавликова 
одной из первых на строй-
ке стала комсомольско-
молодежной, первой она 
начала работать по мето-

ду бригадного подряда. Главное в работе, 
как говорил Вазил Салихович, заключено 
в понимании и дружеском отношении 
между подчиненными и руководителями. 
Да, он был другом для всех: и для пред-

ставителей начальства, и для каждого 
молодого человека, который входил в 
состав его бригады. 

Вообще, неотъемлемой частью дея-
тельности бригады была борьба за ка-
чество выполняемых работ. Мавликовцы 
даже не представляли, что можно рабо-
тать кое-как, с браком. «Дело каменщиков 
требует точности» – вот таким был их 
девиз. Поэтому постоянно работали над 
повышением своего профессионального 
мастерства: все члены бригады имели 
самые высокие разряды.

Несколько лет подряд бригада Мавли-
кова завоевывала переходящие Знамена 
ЦК комсомола и Министерства энергетики 
и электрификации СССР. Был и личный   
Воркутинский рекорд бригадира, когда 
кирпичную кладку на одного человека 
делали из расчета 2,8 кубометров, хотя 
нормой было 2,4. А еще… Вазил Мавли-
ков любил проходить мимо новгородского 
дома 1/05. Именно на строительстве этого 
9-этажного общежития бригада впервые 
применила плитку «челнинка» – это была 
попытка внедрения орнаментов на домах 
Нового города. 

Для строителей всех поколений Ва-
зил Мавликов будет являться примером 
созидателя с большой буквы.

10 декабря возле дома 37-09 состоялся 
митинг по случаю  открытия мемориаль-
ной доски на фасаде дома, в котором жил 
Герой Социалистического Труда Вазил 
Салихович Мавликов. Это событие стало 
данью памяти и уважения легенде строй-
ки, прославленному бригадиру, Почетному 
гражданину нашего города, Лауреату пре-
мии Ленинского комсомола. 

Одним из первых, кто взялся на стройке 
опробовать метод зеленоградского 

строителя Н. А. Злобина, был бригадир 
Вазил Мавликов. Возглавляемый им 

комсомольско-молодежный коллектив 
благодаря бригадному подряду добился 

больших успехов, намного сократив сроки 
возведения кирпичных зданий.

Звание Героя В. С. Мавликову присвоено 
за выдающиеся успехи, достигнутые 

при сооружении 2-й очереди и освоении 
мощностей КамАЗа.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

В ГОРОДЕ МОЕМ

Детище Наурбиева
Проект в окончательном виде 

был выполнен в мастерской Ю. 
Дремина, фигура солдата отлита 
в г. Коломне, до г. Бугульма до-
ставлена по железной дороге. 
Московская фирма, изготовив-
шая памятник, выполнила свою 
работу некачественно. При этом 
толщина материала была произ-
вольно уменьшена на несколько 
сантиметров  и металл через год 
дал трещину от сильных ветров. 
Для ремонтных работ команда 
У.-Г.Наурбиева с трудом нашла 
леса, дорогостоящие электроды. 

На высоте квалифицированные 
сварщики приварили воину Оте-
чества не менее трех «заплат» с 
тыльной стороны. Параллельно 
вели благоустройство терри-
тории.  На площадке между 
двумя памятниками по заказу 
механизаторов «Горзеленхозом» 
произведена посадка из десятка 
пород деревьев и кустарников: 
здесь растут береза, липа, со-
сна, ива, рябина, черёмуха.  
На восстановлении «Солдата» 
трудились Г. Ф. Теплых, М. Г. Ах-
метзянов, И. М. Залялетдинов, 
В. В. Кисилев, Р. А. Салимов и 
др. Если монумент в свое время 

стоил 100 тыс. рублей, то теперь 
затраты составили почти мил-
лион  рублей.  Ориентировочно 
за последние два-три года на 
«Кольце» появились две тре-
щины, которые могли привести 
к разрушению данного элемента 
монумента.

Уникальная работа
по спасению

В этом году по инициативе 
генерального  директора АО 
«Генерирующая компания» Р. М. 
Хазиева (г. Казань) специалиста-
ми  Нижнекамской ГЭС (директор 
И. Р. Муллагалиев, начальник  
турбинного цеха И. Р. Садыйков, 
сварщик – верхолаз Р. Р. Халитов 
и др.) в течение десяти дней вы-
полнена уникальная работа по 

спасению монумента от разруше-
ния. Возле памятника проведено 
четыре выездных совещания, в 
результате которых был очерчен 
круг вопросов и намечен план по 
ремонту мемориала. Начало ра-
бот усложняло отсутствие какой-
либо проектно-технической до-
кументации. Три раза произведен 
монтаж и демонтаж подъемных 
лесов, в двух местах с трещи-
нами (образованы из-за ветро-
вых нагрузок с правой и левой 
стороны ног солдата)  вскрыта 
обшивка «Кольца». Каркас круга 
усилен электросваркой 25-ю от-
резками арматуры почти метро-
вой длины (18х90 мм). Вскрытые 
части обшивки в трех местах с 
фасадной и тыльной стороны 
заделаны аргонной сваркой. По 
всем конструктивам из нержа-

веющей стали (высотная стела, 
опорная 5-ти конечная звезда) на 
линиях сварки – длиной более 
100 погонных метров, раковины 
и пустоты подварены  после-
дующей зачисткой и шлифовкой 
шлифмашинками.  

11 августа текущего года  груп-
па рабочих турбинного цеха (на-
чальник И. Р. Садыйков)     Нижне-
камской ГЭС приступила к самой 
ответственной части – ремонту 
верхнего яруса мемориала. Под 
руководством мастера Ю. Г. Ку-
данова на реставрационном 
объекте трудились опытный свар-
щик – верхолаз 5 разряда Р. Р. 
Халитов, слесарь 4 разряда Р. Г. 
Бикмухаметов,  слесарь 5 разряда 
Г. Н. Абрамов, плотник 5 разряда 
И. И. Альметов,  водитель автобу-
са ПАЗ М. У. Хаеретдинов.

В ходе работ завезены и 
установлены угловые сборно-
разборные подъемные леса из 
семи секций (с размерами 2х2 
метра) с общей высотой более 
8,5 метров.

Вот так специалистами  и  
квалифицированными рабочими 
Нижнекамской ГЭС в течение де-
сяти дней выполнена уникальная 
работа по спасению монумента 
от разрушения. Кроме того, ра-
ботниками «Челныкоммунхоза» 
скошена трава на двух ярусах, 
а участниками боевых действий 
в Афганистане очищена подъ-
ездная часть от зарослей травы 
и мусора. 

Всем, кто участвовал в спа-
сении этого памятника, ставшего 
в нашем городе архитектурной 
ценностью, хотелось бы выра-
зить огромную благодарность 
от имени многочисленных горо-
жан, от имени семьи Умат-Гирея 
Камбулатовича Наурбиева, и 
пожелать достижения всех на-
меченных целей.

В уходящем году специалистами 
Нижнекамской ГЭС проведена уни-
кальная работа по спасению
от разрушения мемориального 
комплекса «Воинам Отечества», 
что на первой автодороге. Напом-
ним, что мемориальный комплекс 
воинам-интернационалистам,  
автором и архитектором которого 
является заслуженный строитель 
ТАССР, Герой Социалистического 
Труда, знаменитый бригадир УМС Камгэсэнергостроя 
Умат-Гирей Камбулатович Наурбиев, включен в пере-
чень объектов культурного наследия Набережных 
Челнов, представляющих социально-культурную, 
историческую и архитектурную ценность. Этот мону-
мент еще называют изюминкой Челнов. Об уникаль-
ной работе по спасению памятника рассказывает 
в этой публикации Билял Абдрахманович Канеев, 
старший научный сотрудник историко-краеведческого 
Музея по охране памятников.

Как отмечено в Энциклопедии города Набережные Челны, 
скульптором мемориального комплекса «ВОИНАМ ОТЕЧЕСТВА» 
является лауреат Международной  премии им. М. А. Шолохова 
Юрий Михайлович Дремин из Москвы, а архитектором, как 
уже сказано выше,  заслуженный строитель ТАССР, Герой Со-
циалистического Труда Умат – Гирей Камбулатович Наурбиев. 
Монумент построен в 1989-90 гг.  на средства бригады авто-
скреперистов Управления механизации строительства (УМС) 
ПО «Камгэсэнергострой» Умат-Гирея Наурбиева.  Первона-
чальные затраты составили более 100 тыс. рублей. Памятник 
поднялся на тридцатиметровую отметку на фоне корпусов 
Камского комплекса заводов рядом со скрепером и трактором 
механизаторов (композиция «Слава строителям КамАЗа!»). Из-
далека видны двухметровые  металлические  буквы со словами 
«ВОИНАМ ОТЕЧЕСТВА». 

Человек сжигает на Земле 
много жидкого и твердого то-
плива: продукты горения в виде 
углекислого газа и других газов 
образуют в атмосфере Земли 
своеобразную тепловую оболоч-
ку, которая способствует повы-
шению температуры. Одними из 
главных создателей этой земной 
«оболочки» являются энергетики, 
сжигающие на электростанциях 
уголь, торф, мазут, нефть, газ 
и другие виды топлива. Чем за-
менить эти источники энергии? 
Человечество давно изобрело 
источники энергии, не загряз-
няющие атмосферу. Это – вода, 
ветер и солнце. Ветреные элек-
тродвигатели хорошо освоены, 
например, в Голландии, где 
постоянно дуют морские ветры. 
Солнечные батареи хороши, к 
примеру, в Узбекистане или Си-
рии, где очень редко небо затяги-
вается тучами.  А что делать нам, 
жителям Среднего Поволжья, 
где небо часто затянуто тучами: 
в нашем городе, например, сол-
нечные дни, особенно зимой, 
бывают один раз в неделю. Вот и 
живет наш город в окружении те-
пловых электростанций КАМАЗа, 
Заинска, Нижнекамска, Елабуги. 
Эти ТЭС общей мощностью свы-
ше 4 млн. кВт непрерывно вы-
брасывают вредные вещества в 
атмосферу. А сколько еще таких 
«дымовых труб» в бассейне рек 
Волги и Камы… 

Ученые посчитали, что тепло-
вые электростанции, расположен-
ные на территории Волжско- Кам-
ского  бассейна, выбрасывают в 
атмосферу в течение года  по-
рядка  3 млн. 808 тыс. усл. тонн, в 
том числе: твердые вещества – 1 
млн. 487 тыс. тонн,  сернистый 
ангидрид – 866 тыс. тонн, окись 
углерода – 1,2 тыс.тонн, окись 
азота – 954 тыс. тонн.

Кроме того, водоемы Волжско-
Камского бассейна  загрязняются 
ежегодно такими веществами: 
сульфиты (16 усл. тонн), хлориды 
(9 тонн), азот (3 тонн), нитриты 
(192 тонн), а всего 270 тонн в год.

Одним из главных путей сни-
жения загрязнения атмосферы и 
воды и, следовательно, борьбы с 
потеплением климата на Земле 
является строительство гидроэ-
лектростанций, являющихся эко-
логически чистыми источниками 
электроэнергии и потому самой 
дешевой: стоимость 1 кВтч на 
ГЭС в 5-6 раз ниже, чем на тепло-
вых электростанциях.

Россия располагает гидропо-
тенциалом своих рек в 850 млрд. 
кВт и занимает по этому пока-
зателю 2-е место в мире после 
Китая. Однако,  освоение этого 
потенциала оставляет желать 
лучшего. Степень использования 
гидроресурсов России составля-
ет 19%, в то время как в других 
странах: Бразилия – 35%, Канада 
– 65%, Япония – 78 %, Франция 
– 88%, США – 92%. В России 
надо строить не только крупные  
гидроузлы, в первую очередь, в 
Сибири  и на Дальнем Востоке, 
но также и небольшие ГЭС на 
малых реках Европейской части 
России, что даст экономический 
и экологический эффект. Под-
считано, что только на малых 
реках Волжского бассейна можно 
построить гидроэлектростанции 
общей мощностью 1 млн. 315 
тыс. кВт с выработкой электро-
энергии 8,3 млрд. кВтч. в год. 
Ожидаемый эффект от малых 
ГЭС на притоках Волги таков:  
снижение расхода топлива на 

ГЭС, уменьшение выбросов в 
атмосферу и сбросов в воду, а 
также увеличение надежности 
сельских потребителей.

Лепту в снижение загряз-
нения мирового воздушного 
пространства должна внести 
и наша Нижнекамская ГЭС. 
Установленная мощность ГЭС 
1 млн. 248 тыс. кВт с годовой 
выработкой электроэнергии 2,5 
млрд. кВтч. При существенном 
понижении горизонта водохра-
нилища на 5 м, ГЭС работает в 
половину своей мощности. Спе-
циалисты проектного института  
«Волгоэнергопроект – Самара» 
определили экономический 
и экологический эффект от 
подъема горизонта водохрани-
лища до проектной отметки 68.0. 
Ввод ГЭС на полную мощность 
позволила снизить нагрузку на 
тепловые электростанции и «по-
гасить» одну трубу на любой из 
прилегающих ГЭС.

Уменьшатся выбросы в ат-
мосферу в год: серного анги-
дрида – 13 000 тонн, диоксидов 
азота – 11000 тонн, оксидов азота 
– 1562 тонн.

Плата за выбросы в атмос-
феру уменьшается на 2 млн. 
979 тыс. руб. Кроме того, общая 
дополнительная выгода для 
экономии составит 5 млрд. 155 
млн. руб., в том числе за счет 
электроэнергии – 3742 млн. руб., 
за счет экономии органического 
топлива – 1164 млн. руб., за счет 
увеличения вылова рыбы – 191 
млн.руб., за счет реализации 
древесины – 30 млн. руб., за счет 
сокращения ежегодного дноуглу-
бления – 25 млн. руб.

Таковым будет вклад Нижне-
камской ГЭС в решение мировой 
проблемы по уменьшению за-
грязнения земной атмосферы. 
За это следует бороться, и 
потомки вспомнят нас добрым 
словом.

Имя Алексея Алексеевича Бы-
кадорова хорошо известно нашим 
читателям. Он участвовал в строи-
тельстве Новосибирской ГЭС,  Верх-
неуральского гидроузла, Загорской 
гидроаккумулирующей станции,  
гидроузла в Сирии на реке Евфрат 
и, конечно же, Нижнекамской ГЭС. Че-
ловек интересной судьбы, инженер-
гидротехник с более чем 45-летним 
стажем работы на стройках энер-
гетики, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Дружбы народов, он по-
делился с нами своими мыслями 
об актуальной проблеме 
человечества, связанной 
с загрязнением атмос-
феры и потеплением 
климата на Земле. Его взгляд на проблему изменения климата 
мы предлагаем читателям в рубрике «Мнение специалиста».

Имя Алексея Алексеевича Бы-
кадорова хорошо известно нашим 
читателям. Он участвовал в строи-
тельстве Новосибирской ГЭС,  Верх-
неуральского гидроузла, Загорской 
гидроаккумулирующей станции,  
гидроузла в Сирии на реке Евфрат 
и, конечно же, Нижнекамской ГЭС. Че-
ловек интересной судьбы, инженер-
гидротехник с более чем 45-летним 
стажем работы на стройках энер-
гетики, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Дружбы народов, он по-
делился с нами своими мыслями 
об актуальной проблеме 

Главы 150 государств мира собрались в Париже для обсуждения проблемы поте-
пления климата на земном шаре, что может привести к интенсивному таянию ар-
ктических льдов и повышению уровня мирового океана. Мировую общественность 
также волнует этот вопрос. Чем вызвано потепление климата почти на 2 градуса?
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Семья, любовь, верность...

Оставайтесь с нами!
Вспомним в наступающем году на страницах наших газет 

время энтузиастов и романтиков, расскажем вам о сегодняш-
нем дне Камгэсэнергостроя, о последних новостях из дочер-
них предприятий акционерного общества – подпишитесь на 
родную корпоративную газету!
Во всех отделениях связи продолжается под-
писка на «Камские зори» – газету трудового 
коллектива ОАО «Камгэсэнергострой», кото-
рой в 2015 году исполнилось 50 лет. 

Стоимость подписки в отделении связи 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.

Подписка – 2016

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность руководству ОАО «Камгэсэ-

нергострой», лично генеральному директору Ильдару Назифовичу 
Шагитову, коллективу акционерного общества за внимание и чуткость, 
сердечную доброту и заботу о нас – пенсионерах. 

Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, душевного добра, пусть 
удача сопутствует Вам в достижении намеченных целей, решении про-
изводственных задач. Мира и добра всем Вам и Вашим близким!
С уважением, вдова Героя Социалистического Труда У. К. Наурбиева 

– Галина Ивановна Наурбиева

Ризиду Анваровну Камалову, заместителя главного редактора 
объединенной редакции газет,

Данила Салаховича Насретдинова, начальника контрольно-
ревизионного отдела,

Валерия Сергеевича Яковлева, главного специалиста 
контрольно-ревизионного отдела;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсавто» поздрав-

ляет
c 75-летием

Бибиразию Фасхеевну Набиуллину,
c 65-летием

Александра Сергеевича Воронцова;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» 

поздравляет
c 75-летием

Иканьяра Бахтияровича Алекбаева,
c 70-летием

Василия Михайловича Пермякова,
c 60-летием

Людмилу Ивановну Соколову;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсавтозаводстрой» 

поздравляет
c 80-летием

Владимира Михайловича Иванова,
c 75-летием

Римму Александровну Козину,
Фарида Фаттаховича Ахметзянова,

c 65-летием
Гиорги Нестеровича Надирадзе;

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздрав-

ляет
c 55-летием

Владимира Анатольевича Шереметьева, слесаря по ремонту 
подвижного состава;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 45-летием
Ивана Анатольевича Гуляева, формовщика железобетонных 

изделий и конструкций цеха №2 ЦЯБ,
Рамиля Хамзовича Хамидуллина, начальника транспортного 

цеха,
с 35-летием

Руслана Ильдусовича Галиева, ведущего инженера-
теплотехника цеха №2 ФРИМА.

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

Пост №1, отмечаю-
щий в этом году свое 40-
летие,  является город-
ским центром военно-
патриотического воспи-
тания молодежи. На днях 
его сотрудники подвели 
итоги года  и определили 
задачи на год предстоя-
щий. В мероприятии при-
няли активное участие 
ветераны Камгэсэнерго-
строя и сотрудники ис-
полнительной дирекции. 
«Главная наша цель – 
воспитание патриотов 
России, готовых к за-
щите Родины на основе 
воинских традиций и на 
примерах героического 
исторического прошлого 
России. Только за 2015 
год здесь прошли школу мужества, 
стойкости и патриотизма около 2 
тысяч юнармейцев, - подчеркнула 
в своем выступлении  руководи-
тель Поста №1 Роза Рафаэловна 
Хакимова. – Сегодня хотелось 
бы сказать  слова благодарности 
первопроходцам КамГЭСа, на-
шим постоянным гостям, которые 
всегда рядом и готовы поделить-
ся с ребятами своим прошлым, 

рассказать о войне, о стройках. 
Мы вручаем Благодарственные 
письма Управления образования и 
по делам молодежи города Разие 
Габдрахмановне Арифзяновой 
– авангарду всех наших идей, 
Радику Инсафовичу Заляеву, 
Александру Васильевичу Зотову, 
Алексею Алексеевичу Быкадоро-
ву, Валентине Андреевне Рукиной, 
Ивану Кирилловичу Кашеварову, 

Александру Ильичу Сюткину, ак-
тивно участвовавшим в течение 
года в жизни Поста №1».

Благодарственные письма 
были вручены также помощнику 
генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» К. Г. Латыф-
скому, председателю профкома Д. 
С. Сабирову, председателю Со-
вета ветеранов А. А. Мерзлякову, 
фотожурналисту объединенной 
редакции Н. П. Туганову. В свою 
очередь, камгэсэнергостроевцы  
наградили Благодарственными 
письмами за плодотворное со-
трудничество руководителя Поста 
№1 Р. Р. Хакимову, педагогов-
организаторов Н. А. Бердникова, 
Г. Н. Мокану, Р. Ш. Ахтямова.

Пост №1 имеет свою историю. 
Он создавался по принципу и по-
добию Почетного караула Крем-
левских курсантов, несущих вахту 
памяти у могилы Неизвестного 
солдата в Москве. Наш челнин-
ский мемориальный комплекс был 
открыт 9 мая 1975 года к 30-летию 
Великой Победы. Почетное право 

зажечь Вечный огонь было предо-
ставлено Героям Советского Сою-
за Ю.Б. Кардашенко, Н.Я. Якупову 
и полному кавалеру ордена Славы 
З. М. Арусланову. С первого дня 
у Вечного огня был организован 
Пост №1. Слова, знакомые нам с 
детства: «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым» точно отражают 
суть того, что ежедневно приводит 
юных челнинцев к Вечному огню.

Коллектив ООО «Камгэсстрой-
центр», ветераны предприятия 
выражают глубокое соболезно-
вание семье, родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной 
ветерана Камгэсэнергостроя, ве-
терана труда, штукатура-маляра 
с 45-летним стажем работы на 
объектах строительства
Пятковой Галины Васильевны.

Именно так хочется назвать юнармейцев Поста №1, 
безмолвно стоящих на страже памяти у Вечного огня 
на мемориале «Родина-Мать». 

Бассейну на Гренаде – 
быть!

В парке Гренада уже зало-
жен фундамент под бассейн для 
синхронистов, предоставленный 
автограду президентом РТ Ру-
стамом Миннихановым. На днях  
членам градсовета был пред-
ставлен проект здания, сообщила 
пресс-служба мэрии. Единовре-
менно бассейн может посетить 
120 человек, двухэтажное здание 
выполнено в морском стиле, бело-
голубом оформлении. Проект 
после недолгого обсуждения был 
принят, с условием, что будет из-

менен подъездной путь к зданию. 
«В парке дорогу не стройте, нужно 
сделать проезд вдоль автосалона, 
с выездом на проспект Х. Туфана», 
–порекомендовал руководитель 
Исполнительного комитета Ринат 
Абдуллин. 

«Лидер XXI века”
В Общественной палате России 

состоялась церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI 
века», сообщила пресс-служба 
мэрии. В этом году в финал вышли 

более 300 участников из 61 ре-
гиона России. Всего же – во всех 
этапах конкурса –приняли участие 
более 15 тысяч человек. Среди 
победителей – сразу два пред-
ставителя Набережных Челнов. 
В номинации «Лидер молодежно-
го общественного объединения 
18–25 лет» победил Дмитрий Ера-
шов, а в номинации «Руководи-
тель молодежного общественного 
объединения 18-25 лет» – Диана 
Мамакова.

В подарок победители полу-
чали планшеты и значки, а также 
стали кандидатами на получение 
премии Президента РФ.

В ГОРОДЕ МОЕМ


