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Отделкойвдесятииздвад
цатиАБКиндустриальногопар
казанимаютсяООО«Отделст
ройК»,«Камгэсгражданстрой»
и ООО«Жилстройсервис», а
спецработами,тоестьобеспе
чением объекта вентиляцией,
электрическимиислаботочны
ми сетями, субподрядные ор
ганизацииООО«РИК2»,ООО
«КИТ», ЗАО«КазаньЭлектро
монтаж». Благоустроительные
работыостаютсязаООО«Трест
механизации строительства и
благоустройства».

Монтажом  внутренних пе
регородок корпуса «Синер
гии»  и внутренней оснасткой
занимается сегодня бригада
монтажниковГидропромжилст
роя Владимира Лобова. Она
выполнила на объекте и все
монтажныеработы.Вбригаде
чтонистроитель,томонтажник
состажем,атоиспециалист
универсал в области строи

тельства. К примеру, Виктор
Копейканастройкес1999года
иработалнаразличныхобъек
тахреспубликиикаменщиком,
ибетонщиком.Именнонатаких
специалистах «с собственным
рабочим почерком» и дело
держится.

Еще один ветеран стройки
–Ирек Гаврилов.Он начинал
трудовуюбиографиювСМУ2
Автозаводстроя в бригадеЯг
фарова.Какиетолькообъекты
оннепостроилзатридцатьсемь
летработысозидателем…

С1985годаработаетвместе
сбригадиромЛобовымимон
тажникИльнурАйсин.Емупо
душеповседневная,кропотли
вая,сотканнаяизнапряженных
дней, как сегодня на «Синер
гии»,работа.

Напомним, что индустри
альный парк будет представ
лять собой комплекс готовых
помещений модульного типа

общей площадью 24,5 тысяч
квадратных метров. Первым
резидентом«Синергии» стала
компания «Интерскол», кото
рая намерена создать здесь
отраслевойнаучнотехнический
центр по разработке электро
инструмента и средствмалой
механизации.Настроительстве
индустриального парка были
задействованытакиепредприя

тияакционерногообщества,как
ООО «Камгэсгражданстрой»,
ООО«ТМСиБ»,ООО«Строй
Кран»,ООО «ОтделстройК»,
ООО «ПМУ1 КамГЭС»,ООО
«ПЭС», а также семнадцать
субподрядных организаций.
На сегодняшний день строи
телямиосвоенопорядка6570
процентовотобщейстоимости
объекта.

на объ ек тах камгэсэ нер гост роя

Продолжаетсястроительствоиндустри
альногопарка«Синергия»вособойэко
номическойзоне«Алабуга»,генсубпод
рядчикомкотороговыступаетООО«Гид
ропромжилстрой».Насегодняшнийдень
общестроительныеработывыполнены
на90процентов,началисьотделочныеи
спецработы.Чтокасаетсясроковсдачи
объектавэксплуатацию,топообъектив
нымпричинам,всвязисвнесеннымииз
менениямивпроектносметнуюдокумен
тацию,сроксдачи«Синергии»перенесен
на30августатекущегогода.

Дом ко Дню ст ро и те ля 
Врамкахреализациипрограм

мыарендногожильяв53микро
районе нашего города ведется
строительство119тиквартирного
домаплощадью5 тысяч472 кв.
метрадляработниковИТпарка.
Финансирование строительства
осуществляется за счет средств
ГЖФ.Сдача объекта в эксплуа
тациюзапланировананапервую
декаду августа текущего года, а
точнее–коднюстроителя,кото
рый традиционноотмечается во
второевоскресеньеавгуста.

К 50-ле тию 
Камгэсэ нер гост роя – 
пер венст во по бок су
С25по29мартавСКДЮСШ

«Витязь» пройдет первенство
ПриволжскогоФедеральногоокру
гапобоксусредиюниоров17–18
летнапризыГероевстроительст
ваКАМАЗа,посвященное50ле
тиюОАО«Камгэсэнергострой».

Ноу-хау  
на ст ро и тель ном  

фа куль те те
14мартанастроительномотде

ленииНабережночелнинскогоинс
титутаК(П)ФУпланируетсяоткрыть
«BIMлабораторию»,связаннуюс
информационныммоделировани
емзданийисооружений. Целью
новойразработкиО.И.Пакидова
являетсявнедрениеинформацион
ныхтехнологийвпроектирование,
строительствоиэксплуатациюзда
нийисооружений.Помнениюав
тора,«BIMлаборатория»поможет
будущиминженерамстроителям
найтиновыеподходыкобъемному
проектированиюиуправлениюст
роительстванабаземоделиздания
иегоэксплуатациисточкизрения
энергосбережения.

Дет са ды сда дим  
в ию не

Открытие двух строящихся
детсадов вмикрорайонахЗаме
лекесьеиЯшьлек (65комплекс),
атакжевозвращаемыхвсистему
дошкольного образования трех
садиков– зданий4102, 5202и
2525–запланированона10июня.
Как отметила прессслужбамэ
рии,главагородаВ.Шайхразиев
предложилпоказатьновыездания
родителям,которыеполучатместа
вэтихсадикахсогласносуществу
ющейэлектроннойочереди.

«Этобудетсвоеобразныйна
родныйконтрользакачествоми
сроками выполнения работ для
строителей»,–сказалон.

Дол ги за ус лу ги ЖКХ 
рас тут

Зафевраль задолженность
челнинцевзауслугиЖКХвырос
лаещена60,2миллионарублей
исейчассоставляет700миллио
нов.Вначислениях56,6процента
суммы–долгизатепло,сообщила
прессслужбамэрии.

«Долги не должны зависать
мертвым грузом, их надо соби
рать»,–сказалмэргородаВасиль
Шайхразиевипредложилуправля
ющимкомпаниямпроанализиро
ватьпричинынеуплатыидейство
ватьвотношениинеплательщиков
болеежесткимиметодами.

Наряду с промышленны
миобъектамиОЭЗ«Алабуга»,
предназначенными для рези
дентовв2014году,камгэсэнер
гостроевцам предстоит сдать
в эксплуатацию объекты кот
теджного поселка г. Елабуга
(микрорайон «Тримедведя»).
Вихчисловходятспециализи
рованнаяшколасуглубленным
изучением английского языка
на350 учащихся с пристроен
ным интернатом на 80 мест,
арендноежилье на 40 домов
с полной инфраструктурой,
жилой64квартирныйдомдля
специалистовособойэкономи
ческой зоны, Общественный
центри17квартирныйдомдля
преподавателей.

Генподрядчиком на строи
тельствеэтихобъектоввысту
паетОАО«Камгэсэнергострой»,

на субгенподряде по возведе
ниюшколыработаетколлектив
ООО«Камгэсгражданстрой»,на
строительствекоттеджей–ООО
«Гидропромжилстрой» (субген
подрядчик)иКазанскаяоргани
зация«Газоблокстрой».

 Напервомпусковомкомп
лексе, включающем трехэтаж

ное зданиешколыи спортзал,
первоочередной задачей  ос
тается подачатеплавздание
школы. Общестроительные
работыздесьвыполненына90
процентов,ведетсяустройство
электропроводки и  разводки
санузлов,монтаж вентиляции.
Кроме того, выполнено утеп
лениефасадашколы, ведутся
работыпоустройствукровли.

Навторомпусковомкомплек
севедутсяработыпоустройству
монолитногокаркасаинтерната
имонтажубольшойчашибас

сейна. Строителям предстоит
уложитьещепорядка370кубо
метровбетона.Работыдолжны
бытьзавершенывапреле.

ПредставителиООО«Гид
ропромжилстрой»  начали ра
ботунановомобъектепоселка
–17квартирном жилом  доме
для преподавателей. Главная
задача комплексной бригады
Марата Абдрахманова – за
вершить к 16марта бетонные
работыпоустройствумонолит
ногоперекрытиябудущегодома.
Этобудетещеоднадвухэтажка
в каркаснощитовом испол
нении заводаизготовителя
«Валдэк».

Коттеджный поселок мик
рорайона«Тримедведя»пос
тепенно оброс двухэтажными
домами в каркаснощитовом
исполнении завода «Валдэк»
и домами из клееного бруса
ЕлабужскогоДСК.Всегодолж
нобыть39домов:10брусовых
и29щитовых.Кдомамподве
деныинженерныесетисгазом,
водойитепломпопостоянной
схеме.На сегодняшний день
чистовая отделка выполнена
в 25 домах. Ведутся работы
и по благоустройству придо
мовых территорий: въездов,
тротуаров.

А. САЛИМОВА

Бригада Владимира Лобова

Бригада Марата Абдрахманова
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1970 год.НачатостроительствоТЭЦ
КАМАЗа.

1971 год.Уложенпервыйкубометр
монолитного бетона вфундамент КСКЧ
литейногозавода.

НачатыземляныеработынаПРЗ.

1974 год.Вступилвстройремонтно
инструментальный завод (РИЗ) КАМАЗа
(120,9 тыс. кв.метров производственных
площадей).

1975 год.Вступилавстройстанция
очистки воды производительностью 160
тыс.куб.метровводывсутки.

1976 год. Введена компрессорная
станциямощностью12,6тыс.кВт.

1977 год.Сданымощностипервой
очередилитейногозавода.

1979 год.Принятыв эксплуатацию
гидроагрегаты№ 2,7 и 8Нижнекамской
ГЭС.

1980 год.Введенымощностивторой
очередиКАМАЗа.

1981 год. Принят в эксплуатацию
гидроагрегат№5наНижнекамскойГЭС.

1981 год. На Нижнекамской ГЭС
выработан миллионный киловатт/час
электроэнергии.

1982 год. Введена в эксплуатацию
временнаякотельнаядляотоплениябыто
вогогородкастроителейнаТатАЭС.

1983 год. Принят в эксплуатацию
гидроагрегат№12наНижнекамскойГЭС.

Своё10летиеотметилДомостроитель
ный комбинат, сдавший за этот период в
НабережныхЧелнах2,8млн. квадратных
метровжилья.

1985 год.НаплощадкеКамТЗг.Ела
буга сданыпервые20,9 тыс. квадратных
метровжилья.

Забит первый колышек на стройпло
щадкеремонтноинструментальногозавода
КамТЗвЕлабуге.

Открылосьдвижениепопятикилометро
войдорогеотказанскойавтомагистралидо
стройплощадкиКамТЗ.Дорогупроложила
бригадаВ.Наливайко.

1986 год. Введены мощности на
КБК.

СпециалистамиГидроспецстроязабита
первая свая на стройплощадке объеди
ненногожелезнодорожноавтомобильного
вокзала.

1989 год.Сданвэксплуатациюкор
пус цветного литья (литейный завод) на
КАМАЗе.

1990 год.ВведенымощностинаЗа
инскомавтоагрегатномзаводе.

1992 год.ВведенымощностинаГо
лицынскомавтобусномзаводе.

1997 год. Введена в эксплуатацию
НабережночелнинскаяТЭЦ.

1998 год. Сдан в эксплуатацию
физкультурнооздоровительный комплекс
на заводемикролитражных автомобилей
“Ока”.

1999 год.Сданвэксплуатациюпосле
реконструкцииМензелинский драматиче
скийтеатр.

(Летопись марта)

Вовтороевоскресеньемарта
отмечаетсяпрофессиональ
ныйпраздникгеодезистов,
утвержденныйпрезидентом
Россиив2000году.Изистории
известно,чтовдалеком1919
годубылаобразованаЕдиная
геодезическаяслужбаРСФСР,
с1992годаполучившаяназ
вание«Федеральнойслужбы
геодезииикартографииРос
сии».Апервоеучебноезаве
дениедляподготовкигеоде
зистов,былооснованоПетром
Iв1701году,ирасполагалось
вМоскве,вСухоревойбашне.
Сегодняпрофессиягеодезиста
какникогдаактуальнаивос
требована.
Об этом наша беседа с главным

геодезистомООО“Камгэсгражданстрой”
МариейУРАКОВОЙ,скоторойкоррес
пондент«КЗ»встретилсяв канунпро
фессиональногопраздника.

– Ма рия Ми хай лов на, как дав но Вы 
свя за ны с ге о де зи ей?

–Явсюжизньработаювэтойсфере.
Сначала в Камгэсэнергострое, затем
перешлавТракторозаводстрой,позже
работала геодезистом наЕлАЗе.Жи
вя вНабережныхЧелнах, работала в
Елабуге,каждыйденьдобираясьвахто
вымавтобусом,итаквтечение24лет.
Заводыстроили,жилье,детскиесады,
город.Последниепятьлетработаюв
ООО«Камгэсгражданстрой».Геодезия
–мояроднаястихия.Главное,чтобы
работатебябоялась,анетыее,тогда
ты почувствуешь себя специалистом.
Многие не выдерживают ритма рабо
ты,уходят.Яужепривыкланастолько,

чтонепредставляюсебявдругойпро
фессии.

АначиналатопографомвОренбургс
койобласти,гдеявсвоевремяокончила
топографическийтехникумисразуотпра
виласьвсезоннуюэкспедицию–уезжа
ливапрелеиприезжаливноябре.Мы
объездиливсюОренбургскуюобласть,
Башкирию,Татарстан,в20летясамо
стоятельноработалатопографом,вела
топографическую съемкуместности и
жуткогордиласьэтим.Этоинтереснаяи
оченьответственнаяработа–измерение
иопределениеразмера,формыинакло
научастказемли,местоположениядорог,
оград, деревьев, зданий, инженерных
сооружений...Мыпонимали,чторазра
ботчики генпланов,архитекторы,инже
нерыконструкторыпользуютсяточными
сведениями топографови геодезистов
об этих объектах, расположенных на
участке,которыйонисобираютсязастра
ивать,инатерриториивокругнего.Эта
информация позволяет им правильно
составлятьчертежи.

– Про фес сия ге о де зис та мно гог-
ран на, как и са ма ге о де зия. В чем 
осо бен ность ра бо ты ге о де зис та-ст-
ро и те ля?

– Геодезист на стройке – одна из
главныхдолжностныхфигур.Онодин
изпервыхпоявляетсянастроительной
площадке, его присутствие постоянно
требуетсявпериодстроительстваион
один из последних покидает постро
енныйобъект.Вовсеммиренеттакой
стройки,гдебынетребовалисьгеоде
зисты. Геодезическое сопровождение
строительства – это самый сложный
видтопографогеодезическихработ,так
каквключаетвсебяпрактическивесь
спектр производственной деятельнос
ти,начинаяспостроениягеоосновыи
заканчиваяблагоустройством(разбивка
осей,выносреперныхточек,контроль

соблюдения геометрических парамет
ров, выдача исполнительных схем,
расчетобъемоввыполненныхработи
т.д.).Геодезистстроительобязанвла
деть навыками работы практически с
любымгеодезическимоборудованием,
разбиратьсявстроительныхчертежах,
помнитьвыдержкиизСНиПиГОСТи
уметь составлять отчетную геодези
ческуюдокументацию.Кроме того, он
должен знать нюансы строительных
работ,начинаяснулевогоциклаиза
канчиваясдачейпостроенногообъекта
вэксплуатацию.

– На вер ное, неп рос то жен щи не 
ра бо тать в этой сфе ре? 

–Профессия геодезиста относится
к категории«мужскиепрофессии».Бе
зусловно,этонеозначает,чтоженщинам
запрещаетсяработать.Простоданная
профессияявляетсяфизическитяжелой
илигрубойдляженщины,поэтомуеепри
нятосчитатьпреимущественномужской.

9 марта – День ра бот ни ков ге о Де зии и кар тог ра фи и 

ох ра на тру Да

Какотметил технический
инспектор труда, в 2013 го
ду на объектах республики
проведено 487 проверок в
области охраны труда, и
475 из них совместно с го
сударственными органами
надзораиконтроля.Выявле
но1603нарушения.Приэтом
напредприятиях,входящихв
профсоюзную организацию
строителейреспублики,про
изошло23несчастныхслучая
(в2012году–26случаев),из
них2смертельных.

–Яучаствовалврассле
довании большинства нес
частных случаев, – отметил
П.В.Глебов,–ивыводбыл
сделанследующий:67нес
частныхслучаев(изних33со
смертельнымисходом)прои
зошливтехорганизациях,где
нетпрофсоюза.Приэтом47
процентов всех несчастных
случаев–этопадениястро
ителейсвысоты.

ГлавныйинженерКамгэсэ
нергострояПавелДавыдов
подробнее остановился на
причинахнесчастныхслучаев
настройплощадках.«Однаиз
главныхпричин,намойвзг
ляд,–слишкомсжатыесроки
строительства,наспостоянно

торопят.Всеэтоусугубляет
ся тем, что увеличиваются
объемыработ.Ачтобыуло
житься в требуемые сроки,
приходитсяприниматьнаст
ройплощадкуновыхрабочих,
чтотожеусложняетситуацию
наобъекте.Втакихусловиях
просто невозможно долж
нымобразомконтролировать
соблюдениеправил техники
безопасности, – подчеркнул
он.–Иеще:еслибывсмету
закладывались затраты на
мероприятияпоохранетру
да и технике безопасности,
строителибыихсоблюдали
безоговорочно.Мыже  вы
нужденыполагатьсялишьна
накладныерасходы».

Посмотревподготовлен
ные отделом охраны труда
фотоматериалы со стройп
лощадокипроанализировав
причины травматизма на
стройплощадках в целом,
участники совещания отме
тили,чтопопрежнемудают

о себе знать неудовлетво
рительная организация ра
ботнаобъектах,нарушение
правилдорожногодвижения,
игнорирование средств ин
дивидуальной защиты (за
частую строители работают
безкасок),нарушениетехно
логиипроизводстваработи
использованиенеисправного
оборудования.ВКамгэсэнер
гострое,вчастности,в2013
годупроизошло4несчастных
случая (в2012 году–16), в
том числе 1 тяжелый и три
легких.Тяжелыйнесчастный
случай, связанный с паде
нием с высоты в открытый
проем в полу, произошел с
плиточником  3го разряда

Камгэсгражданстроянастро
ительствестадионавКазани.
Причиной явилась неудов
летворительная организа
ция производства работ, в
частности,отсутствиезнаков
безопасности технологичес
когопроема.В качествепо
ложительныхпримеровпра
вильной организации работ
были отмечены коллективы
предприятийстройиндустрии
Камгэсэнергостроя–этоООО
«КамгэсЗЯБ»и«ЗЖБИ210».
В них система обеспечения
безопасноститрудаработает
эффективнее,икаждоеуси
лие,приложенноексозданию
безопасных условий труда,
оборачиваетсявитогеповы
шениемпроизводительности
трудаисохранениемжизнии
здоровьяперсонала.

На со ве щании  были
рассмотренытакжевопросы
охраныокружающей среды.
Дочерниеиподрядныеорга
низацииуведомленыобуже
сточении природоохранного
законодательства.

ВзавершениевстречиП.
В. Глебов призвал камгэсэ
нергостроевцев активнее
участвовать в республи
канских конкурсах «Лучший
уполномоченный по охране
труда»и«Лучшийбригадир»,
ведь«потенциалуКамГЭСа,
бесспорно, есть», – доба
вилон.

Следующее совещание,
как былообъявлено,  будет
посвященовопросамконтро
лякачества.

А.  Алфеева

Несовсемтрадиционнойвыдаласьочередная
встречаглавныхинженеровдочернихпредприя
тийКамгэсэнергостроя.Этобылобстоятельный
разговоропроблемахохранытрудаитехники
безопасностисучастиемглавноготехнического
инспекторатрудаТатарстанскойреспубликанс
койорганизациипрофсоюзастроителейПавла
Глебова.

Окончание на 4 странице
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До бетонирования стен и
днищашлюзов ручной элект
росваркой сваривались тысячи
стыков, которыеиспытывались
выборочнымпутемпонамёткам
членов комиссии.И тут нужен
былстрогийконтрользаказчика
и проектировщиков. Так что у
ТатьяныНикитичныбыломного
работы,иеёможносчитатьпол
ноправнымгидростроителем.

Куйбышевскийфилиал«Гид
ропроекта» проводилнатурные
испытания прочности грунтов
основания под здание гидрос
танции.Когдабылоподготовлено
основание под укладку бетона,
онобыло пригруженобетонны
ми кубами, пачками тяжелой
арматурыидругимиконструкци
ями,чтобыпроверитьпрочность
грунта основания. Результаты
были положительными, и это
подтвердилосьпослемногихлет
эксплуатациигидростанции.

Главныминженеромпроекта
НижнекамскойГЭСбылВлади
мирПетрович Окорочков. Его
заместителем–МихаилЛьвович
Неминский.Обаонирегулярно

посещали строительную пло
щадку.

В.П.Окорочков–грамотный
инженер, имевший  уравнове
шенныйхарактер.Впроцессст
роительстваонневносилсерь
езных изменений в проектные
конструктивы,ноинедопускал
отступленийотранеепринятых
проектныхрешений.

Кпредложениямстроителей
относилсявнимательно,вчаст
ности,понашемупредложению
КФГ оформил авторское изме
нениенаконструкциюрисбермы
гидростанции (в числе авторов
былиВ.П.Окорочков,М.Л.Не
минский, П. И. Тиранов, А. А.
Быкадоров).

Неминскийвел«тонкую»тех
ническуюиполитическуюлинию.
Онвсёхотелзнать,чтоделается
настройке,втожевремяуходил
отединоличногорешениясерь
езных технических вопросов.
РуководителямиКуйбышевского
филиала«Гидропроекта»были
А.Ф.ВарнаховичиЛ.С.Подоп
лелов,ноониневмешивалисьв
техническиевопросы.

Озаказчике
ДирекциястроящейсяНижне

камскойГЭСбылаобразованав

июне1964года.Сначалаеюру
ководилЛевПетровичМахов,с
которыммыначиналиработать
настроительствеНовосибирской
ГЭСмастерами,затемонпереб
ралсявдирекциюКрасноярской
ГЭСи оттуда – вНабережные
Челны.

Потом в состав дирекции
влилсяиГеннадийГригорьевич
Утробин,сниммытоже«прора
били»наНовосибирскойГЭС.

В1965годудиректоромстроя
щейсяГЭСсталМ.Е.Хотимский,
ас1969года–МаратГаббасович
Юсупов.Чтосказатьобэтихру
ководителях,инженерахиомоём
отношениикдирекцииГЭС?

Л.П.Махов, помоемумне
нию, не интересовался основ
ными гидротехническими соо
ружениями и темпами их воз
ведения. В его манере были
дипломатическая,финансовая
игра сруководством«Камгэсэ
нергостроя»натему:«Какиееще
объектыможнопостроитьзасчет
дополнительныхзатратпогороду
иводохранилищу».Тогданебы
лоКАМАЗа,игородскиевласти
рассчитывалиреконструировать
городзасчетгидростанции.

Михаил Ефимович Хотимс
кий считал, что строительство

ГЭСидетмедленно изза того,
что плохо работают линейные
работники и поэтому часто ре
комендовал  рацпредложения
строителям. Когда надо было
перекрыть протоку реки Камы
для образования котлована
ГЭС, он предложил поставить
старуюбаржупоперек протоки,
затопить ее и устроить таким
образомперемычку.ХотяМиха
илЕфимовичисамбегалвозле
баржи, из этого проекта ничего
невышло.Перемычкупришлось
делатьтрадиционнымспособом:
изкамняигрунта.

Марат ГаббасовичЮсупов,
мойсоседподому,ксожалению,
раноушедшийизжизни,снача
лаработалначальникомСМУ1
(строительство здания ГЭС), а
потомсталдиректоромГЭС.

Грамотный,спокойный,урав
новешенныйчеловек.Сампро
шедшийшколустроителя,онпо
нималнуждыстроителей.Новто
жевремянадобыловыполнять
требованиягородскихвластей.И
этоприограниченномфинанси
рованиипотитулуНижнекамской
ГЭС.ИМаратГаббасовичбалан
сировал. Когда встал вопрос о
переносежилыхдомовиззоны
подводящегоканала(аэтобыло

ужевпериодразвернутогостро
ительстваКАМАЗа), надобыло
всем переселенцам  давать
благоустроенные квартиры да
ещевыплачивать компенсацию
заснимаемоежилье.Основным
строителям города ДСК, УСГ,
КПДи т.д. было не до пересе
ленцев.М.Г.Юсуповсогласился
с нашим предложением о том,
чтоУС«Гидрострой» построит
новыедомадля переселенцев
впоселкеГЭСиСидоровке,но
домабудутзаселенынаполови
ну переселенцами, наполовину
гидростроителями, стоящими в
очереди.

МаратГаббасовичпошелна
этотбеспрецедентныйшаг:про
токолбылподписан.Домабыли
построены,проблемызаказчика
истроителейбылирешены.

Впоследствии городские
власти согласились с этим ре
шением.


Осубподрядчиках

исмежниках
Когдапишетсяиговоритсяо

«Камгэсэнергострое», товсегда
встаютвпамятифигурыруково
дителей субподрядныхи смеж
ныхорганизаций, выполнявших
наиболеесложныевтехническом
отношениистроительномонтаж
ныеработы.Яхочувспомнитьтех
изних,ктопосвоемуназначению
возводилобъекты гидрои теп
лоэнергетики.

к 50-Летию камгэсэ нер гост роя

Алексей БЫКАДОРОВ

Продолжение следует

Начало в №10, 2013 г.– 
№2, 2014 г.

на объ ек тах камгэсэ нер гост роя

Близитсякзаверше
ниювозведениедетско
госада21/26вжилом
комплексе«Замеле
кесье»,начатоестрои
телямиООО«Камгэсг
ражданстрой»вконце
прошлогогода.Задевя
ностоднейбригадаВла
димираСорокинасу
мела«поднять»двухэ
тажноезданиебудущего
сооружения,несмотря
набюрократическую
пробуксовкувсамом
началестроительст
ва.Профессионализм
камгэсгражданстревцев
неподвелиздесь.
Детскийсад,ставшийодной

из новостроек города, рассчи
танна260мест.Именностолько
воспитанниковонприметвсвоих
стенах уже в июне нынешнего
года.Кстати,путевкисюдабыли
распределены в самомначале
строительства, еще на стадии
завершенияземляныхработ.

Сегодня на объекте парал
лельно с Камгэсгражданстроем
работаютисубподрядныеорга

низации,выполняющиеспециа
лизированныеработы.

–Сооружениезданиясадика
мы,посути,закончили,–расс
казываетстаршийпрорабООО
«Камгэсгражданстрой» Галина
Клименко. – Сейчас заверша
ется в полномобъ
еме  кровля, идет
подготовкакначалу
отделочных работ,
в помещениях есть
тепло, приступаем
икутеплениюполов.
Навнутреннихпло
щадях продолжают
работатьэлектрики,
сантехники–предс
тавителиООО«Ком
пания инженерных
технологий». Всего
на объекте занято
85 человек. По словам специ
алистов, с хорошимипоказате
лями здесь работают плотники
КамгэсгражданстрояИльдарСа
гировиАлександрАлексеенко,
бригадаотделочниковАльмиры
Величко,всоставекоторойрабо
таетединственныймужчинаот
делочникРифатГазизянов.

Поканеготовдизайнпроект
внутренних помещений буду
щегосадика,нооннаподходе.

Снаружизданиедетскогоучреж
дениябудетярким,необычным,
сиспользованиемвсейпалитры
красок.Пластиковыеокнауста
навливалиськазанскойфирмой
«Центрокон»,внастоящеевре
мярешаетсявопроссвыбором
дверей.Известно,чтоониздесь
предусмотрены деревянные,
алюминиевыеиметаллические.
По словам прораба, до конца
марта должнабыть завершена
сухаястяжкаполов,атакжевы
полненавсячерноваяотделка.

– Что касается  внешних
объемов, – продолжает Галина
Александровна, – тоиони уже
начаты.Так,ООО«Спецстрой»
ведет наружные инженерные
сети.

Большеобычногонаобъекте
занятыработойэлектрикивсилу
того,чтопроектомнепредусмот
ренапроводкавсамихстеновых
панелях здания, поэтому их
приходитсяштробить. Кстати,
этообстоятельстводолжноучи
тыватьсянастроительствееще

одного детского сада
вЗамелекесье стем,
чтобы готовые стено
вые панели от ООО
«Домкор»сюдапосту
пали уже с необходи
мыми технологически
миотверстиями.

– Это будет еще
один детс кий сад,
21/17, рассчитанный
на 240 детишек, но с
бассейном, –поясняет
ГалинаАлександровна,
–котлованподнегок7
марта был уже готов,

земляные работы ведет ООО
«УМС».Сроксдачиобъекта–ав
густнынешнегогода.Крометого,
доконцагодаКамгэсгражданст
рой должен построить в Заме
лекесьеМногофункциональный
центрна300местсбиблиотекой
и трансформируемым залом –
одинизпятивгороде,заплани
рованныйксдачетакжевконце
года,–добавляетГ.Клименко.

Л. СА ВИ НА

Первымиобъектамистали
два 17этажных строящихся
дома:65/05и65/06.Каждый
домпо119квартир,ихдолж
ны быть сданы в 2014м и
2015 годах. Сроки сдачи до
мовсдвигаются,нонаходятся
подконтролемисполкомаго
рода.Ежедневнопроводятся
выездныесовещаниясучас
тиемдольщиков,застройщи
ка,подрядчиковидругихлиц.
Каксообщилгенеральныйди
ректорЗАО«ФОН»Анатолий
Ливада,основнойпроблемой
остается строительство кол
лекторастоимостьюболее70
млн.рублей.НачтоМаратГа
леевответил,чтосуществуют
различныеформыкомпенса
циизатратнакоммуникацию
– это продажа квартир по
коммерческой и социальной
ипотекам.

Далеедепутатыпобывалив
доме49/14.Напомним,в2010
году решением судафирма
застройщик была признана
банкротом, и для того, чтобы
спасти дольщиков, исполко
момгородавкачественового
инвесторазастройщика было
привлеченоООО«Жилищная
инвестиционная компания».
Благодаря созданиюжилищ
ностроительного кооперати
ва,в2013годудомбылсдан
вэксплуатацию.Параллельно
компанией«Домкор»былапо
ложительнорассмотренавоз
можностьстроительствановых
домоввэтоммикрорайоне.

МаратГалеевотметил,что
такаяработа–примердляпод
ражания:«НабережныеЧелныст
роятсяхорошоикрасиво,ноесть
проблемы,иихможнорешать,как
вслучаесэтимдомом».

новость Дня

12мартавнашемгородесостоялосьзаседа
ниекомитетаГосударственногоСоветаРТпо
экономике,инвестициямипредпринимательст
вувоглавеспредседателемкомитетаМаратом
Галеевым.Доначалазаседаниядепутаты,ст
роителиидругиеофициальныелицапосетили
дваобъектадолевогостроительстваАвтогра
да,сообщилапрессслужбамэрии.

Каменщица 
Светлана Гараева
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* * *
Коллектив ООО «ТМСиБ» поздравляет:

с юбилеем
Фанию Марсиловну Аглямову – главного бухгалтера пред-

приятия
Же ла ем здо ровья, люб ви и теп ла,
Чтоб жизнь ин те рес ной и дол гой бы ла,
Чтоб в до ме уют был, лю бовь да со вет,
Чтоб дом за щи щен был от го ря и бед!

* * *
Со вет ве те ра нов ис пол ни тель ной ди рек ции ОАО 

«Камгэсэ нер гост рой» позд рав ля ет

с 75-ле ти ем
Ру доль фа Ва силь е ви ча Ера ко ва – ве те ра на Камгэсэ нер-

гост роя, ра бо тав ше го глав ным экс пер том ОТиЗ
Нам так при ят но вас позд ра вить
И по же лать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не по ки да ет,
Здо ровья вам  на мно го лет.

* * *
Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет

с 60-ле ти ем
Риф ка та За ки е ви ча Ги ма е ва – во ди те ля,

с 55-ле ти ем
Пет ра Гри горь е ви ча Конд рать е ва – во ди те ля,

с 45-ле ти ем
Ва лен ти на Вик то ро ви ча Дан ков це ва – элект ро мон те ра,
Еле ну Вик то ров ну Де муш ки ну – ин же не ра от де ла сбы та,

с юбиле ем
Ла ри су Ви таль ев ну Ус ко ву – глав но го бух гал те ра,

с 35-ле ти ем
Иль да ра Ра ши до ви ча Хус нут ди но ва – дис пет че ра,
Оль гу Ана толь ев ну Глад ких – элект ро мон те ра служ бы 

подс тан ции,

с 25-ле ти ем
Рус ла на На и ле ви ча Бур ха но ва – ав тос ле са ря,
Оле га Ана толь е ви ча Зуб ри на – элект ро мон те ра

Же ла ем, чтоб спут ни ком бы ло  здо ровье,
Чтоб в дверь не сту ча лась бе да.
Же ла ем ус пе хов, се мей но го счастья
И бод рос ти ду ха всег да.

Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет сво их ве те ра нов:

с 85-ле ти ем
Зай ту ну Ман на нов ну Ах мет ши ну,

с 75-ле ти ем
За рию Нур га и нов ну Сит ди ко ву,

с 70-ле ти ем
Ве ни а ми на Ти мо фе е ви ча Зай це ва,

с 65-ле ти ем
Фа нию Ка ды ров ну Га ри по ву,
Га ли ну Ки рил лов ну Ка де ро ву

Пусть здо ровье, счастье, ра дость
С ва ми дру жат каж дый час.
Пусть су ро вые не настья
Сто ро ной об хо дят вас!

* * *
Коллектив ООО «ЗЖБИ-210» поздравляет:

с 55-летием
Любовь Алексеевну Малюгину – сварщицу арматурных сеток 

и каркасов,

с 65-летием
Виктора  Васильевича  Коробкова  –  нача льника 

производственно-коммерческого отдела.
Пусть боль, невз го ды и тре во ги
Ми ну ют все Ва ши до ро ги.
И чтоб све ти ла бы всег да
Вам счаст ли вая звез да.

объ яв Ля ем вик то ри ну

1. Когда было создано ПО
«Камгэсэнергострой» и на базе
какихпредприятий?

2.Первоначальнаяцельсозда
нияКамгэсэнергостроя.

3.ВкакомгодуПО«Камгэсэ
нергострой»былоудостоеновыс
шейнаградыСССР?

4.Нашастроительнаяоргани
зацияславитсяплеядойруководи
телейгосударственногомасштаба.
Назовите первых руководителей
Камгэсэнергостроя,атакжегоды
работыкаждогово главенашего
коллектива.

5. Назовите генподрядную
организацию, которая возводила
Нижнекамскую ГЭС. Когда был
уложенпервый кубометрбетона
на строительнойплощадкеНиж
некамскойГЭС?

6. Когда был вынут первый
ковшземлинастроительнойпло
щадкеКАМАЗа?

7.Назовитефамилиюэкскава
торщика,вынувшегопервыйковш
землинастроительнойплощадке
КАМАЗа?

8.Вкакомгодуначалосьстро
ительствоНовогогорода?

9.Какуюорганизациювозглав
ляллегендарныйЕвгенийНика
норовичБатенчукдоприбытияв
Камгэсэнергострой?

10.Основатель и первыйру
ководитель Управления строи
тельства«Автозаводстрой».

11.Когдасостоялосьперекры
тиеКамы?

12. Когда заработал пер
вый гидроагрегатНижнекамской
ГЭС?

13.Когдабылпринятвэксплу
атацию последний гидроагрегат
НижнекамскойГЭС?Какойонпо
счету?

14.ВКамгэсэнергострое тру
дились известные строители –
ГероиСоциалистическогоТруда.
Назовитетехизних,ктоприехал
вНабережныеЧелныужевзвании
ГерояСоциалистического Труда
(6человек),атакжеперечислите
Героев,удостоенныхэтоговысо
кого звания в нашем городе за
сдачу1и2йочередиКАМАЗа(6
человек).

15.Когдасглавногоконвейера
КАМАЗа сошел первый камский
автомобиль?

16. Назовитефамилию бри
гадира, орденоносца–лауреата
ГосударственнойпремииСССР.

17. Кто из знатных бригади
ровстройки былизбранпервым
депутатом  Верховного Совета
СССР?

18.Знаменитыйбригадир,ав
торпроектапамятниковвг.Набе
режныеЧелны,которыйвозвелих
силамисвоейбригады. Укажите
названиеэтихпамятников.

19.Назовитефамилиюбрига
дира,чейколлективуложилпер
выйкубометрбетонавфундамен
тыПрессоворамногозавода?

20. В каких регионах СНГ
Камгэсэнергострой приобрел
опыт аварийновосстановитель
ныхработ?

21.Какназываласькорпоратив
наягазетаУправлениястроительст
ва «Камгэсэнергострой» – пред
шественница«Камскихзорь»?

22. В Камгэсэнергострое ра
боталиГеройСоветскогоСоюзаи
полныйкавалерорденаСлавы.В
день40летияПобедыв1975г.они
зажглиВечныйогоньумемориала
«РодинаМать»впос.Гидрострои
телей.Назовитеих.

23. Какой художественный
фильмбылснятнастройплощад
кеКАМАЗавначале80хгодов?

24.Предлагаемнашимчитате
лямнаиболеесложныйиактуаль
ный,нанашвзгляд,вопрос:26мая
1973 г.Постановлением горкома
КПСС и горисполкома большой
группе строителей Камгэсэнер
гостроя и других организаций
былоприсвоенозвание«Ударник
строительства КАМАЗа». Назо
вите максимальное количество
людей,удостоенныхэтогозвания
даннымпостановлением.

25. Назовите объекты, по
строенныеколлективомКамгэсэ
нергостроя в течениепоследних
двухлет?

Объявление
Требуетсяуборщица.
Тел. 8-917-394-26-69, 77-03-76.

Вгод50летияКамгэсэнергострояредакционныйкол
лективгазетсовместноспрофкомом,Советомвете
рановакционерногообществаприсодействиимузея
историигородарешилпровестивикторинуобистории
нашейстроительнойорганизации.Цель,впринципе,
одна–привлечьвниманиекзнаменательнойдатев
историиКамГЭСаиспомощьювикториныоживитьин
терескамгэсэнергостроевцевивсехгорожанксобст
веннойистории.
Авопросымыпредлагаемследующие:

9 марта – День ра бот ни ков ге о Де зии и кар тог ра фи и 

Геодезист– профессияболь
шеумственноготруда,котораяв
большей степени связана с при
емом и переработкой информа
ции.Вработе геодезиста важны
результатыегоинтеллектуальных
размышлений.Но при этомфи
зический труд не исключается.
Постояннаяработасизмерения
ми,вычислениямитребуетотнас

внимательности,наблюдательнос
ти,аккуратности,аналитического
склада ума и хорошей памяти.
Сейчасвнашемарсеналеболее
удобныеиусовершенствованные
приборы,мыможемвести сразу
несколько объектов. Так, вОЭЗ
«Алабуга»мыодновременновели
объекты индустриального парка
«Синергия»,школувмикрорайоне
«Тримедведя»ижилойдомдля
специалистов.ВЧелнах застра

иваемжилойкомплекс«Замеле
кесье».

– А чем лю би те за ни мать ся 
в сво бод ное вре мя?

–Моесамоебольшоеувлече
ние–дача,вкоторуювкладываю
всю душу, семья меня в этом
поддерживает.Радует, что  дочь
в24годасталасамостоятельным
человеком.

– От лич но, пусть и в даль-
нейшем жизнь бу дет к Вам 
бла госк лон на. С празд ни ком и 
ве сен не го наст ро е ния!

Л. СА ВИ НА

Начало на 2 странице 

От ве ты на эти воп ро сы Вы, ува жа е мые чи та те ли, долж ны 
прис лать до 15 ап ре ля на наш элект рон ный ад рес (ti.kamges@mail.
ru), ука зав Ва ши пер со наль ные дан ные, ли бо от ве тить пись мен но 
и по дой ти    в ре дак цию. Оце ни вать Ва ши от ве ты бу дет ав то ри-
тет ное жю ри.  

На по ми на ем, что мы на хо дим ся в ис пол ни тель ной ди рек ции ОАО 
«Камгэсэ нер гост рой», каб. 331. По бе ди те ли вик то ри ны по лу чат 
при зы. Же ла ем уда чи, ува жа е мые чи та те ли!

Для приготовления блюда потре-
буется 5 зеленых сладких перцев, 5 
шт. моркови, 2 зеленых помидора, 
по 1 столовой ложке измельченных 
петрушки и лука, 2 столовые ложки 
растительного масла, сахар, соль, 
перец – по вкусу.

Морковь, петрушку, лук наре
зать соломкойи обжарить.Доба

вить мелко нарезанные зеленые
помидоры, сахар, соль, перец
по вкусу и тушить до готовности.
Взятьнесколькосладкихзеленых
перцев, наполнить их овощным
фаршем, уложить в глубокую ка
стрюлюи потушить в небольшом
количестве воды.Перед подачей
на стол перец, фаршированный
овощами,политьлимоннымсоком
суксусом.

реЦеПтЫ Постного стоЛаНоваявыставка
Вапрелевгородскойкар

тиннойгалерееоткроетсявыс
тавкафранцузскогохудожника,
мастераграфикиирекламного
плакатаАнридеТулузЛотре
ка«Paris,Paris…»!


