
– Надеемся, что в 4 квар-
тале сдадим в эксплуатацию 
интернат, бассейн, жилой дом 
на 64 квартиры, – говорит руко-
водитель проекта по объектам 
ОЭЗ «Алабуга» Алексей Ники-
тин. – Что касается бассейна, 
то устройство чаши выполнено, 
завершены облицовка бассейна 
керамической плиткой и от-
делочные работы в раздевал-
ках. Выполнены инженерные 
системы. Остается устройство 
потолка и настройка автоматики 
в венткамерах.

В интернате  завершена 
черновая отделка. Выполнено 
устройство кафеля в санузлах, 
установлены  межкомнатные 
двери, на очереди оклейка обоев 

и установка оборудования. На 
этих объектах  полным ходом 
ведет работу коллектив ООО 
«Отделстрой-К» (генсубподряд-
чик), а генподрядчиком выступа-
ет ООО «Камгэсгражданстрой».

Отделочные работы ведутся 
сейчас и в жилом 64-квартирном 
доме – его тоже планируем сдать 
заказчику в текущем квартале.

Монтаж дома на 17 квартир 
для преподавателей, генподряд-
чиком строительства которого 
выступает ООО «Гидропромжил-
строй», практически завершен. 
Специалисты должны присту-
пить к обустройству кровли и 
внутренних инженерных систем: 
отопление, электрика, вода, ка-
нализация. Следующим этапом 
станет отделка.

На общественном центре 
сейчас  ведутся  работы  по 
устройству наружных стен, вну-
тренних перегородок, по раз-
водке инженерных систем в 
цокольном этаже. Подрядчиком 
выступает ООО «КИТ». Продол-
жаются работы и по черновой 
отделке цокольных помещений 
– этим заняты отделочники 
«Отделстроя-К». Устройством 
наружного освещения занима-
ется ООО «ПЭС». 

В целом на объекте заня-
то сегодня 250 человек – это 
представители «Гидропромжил-
строя», «Камгэсгражданстроя», 
«ПЭС», «Отделстроя-К», «КИТ». 
Нужно сказать, что большую 
работу на строительстве спе-
циализированной  школы  про-
вел «Камгэсгражданстрой», до-
стойно справились с объемами 
первого пускового комплекса 
работники «КИТ», достаточно 
слаженно сработал коллектив 
«ПЭС», выполнив солидные 
объемы работ по освещению. 
Не уронил и не уронит марку 
высокого качества выполняемых 
работ «Отделстрой-К» и, конечно 
же, всегда на высоте находится 
коллектив генподрядчика ООО 
«Гидропромжилстрой».
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Потомственный строитель
Родился он на Сахалине в семье военного 

инженера-строителя. Благодаря профессии отца 
– Николая Степановича, Сорокиных немало побро-
сало по стране, пока семья не осела в Новомосков-
ске Тульской области. В этом городке Владимир 
окончил школу, поступил, долго не раздумывая, 
в строительно-монтажное училище: и престижно 
было, и пример отца – сильного, немногословного 
профессионала своего дела, сыграл большую 
роль в выборе специальности. «Потомственный 
строитель так потомственный строитель – пусть 
будет так!» - сказал себе Владимир и с красным 
дипломом окончил это учебное заведение, полу-
чив специальность электромонтажника четвертого 
разряда. Этим нельзя было не гордиться, ведь 
обладателям «синих» дипломов присваивался 

С ЮБИЛЕЕМ!

Для любого человека большое 
счастье, когда есть любимое 
дело. Для бригадира комплекс-
ной бригады Камгэсграждан-
строя Владимира СОРОКИНА 
этим делом уже сорок три года 
является стройка. Вот и в пред-
дверии юбилейного дня рож-
дения бригадира, который он 
отмечает 17 октября, мы говори-
ли в основном о строительстве, 
и очень скупо, как всегда, Вла-
димир Николаевич рассказал о 
себе. А ведь 60 лет – это воз-
раст мудрости и заслуженного 
авторитета, время гордиться 
достигнутыми успехами.

Специализированная междуна-
родная школа для детей ино-
странных специалистов торже-
ственно открыта в микрорайоне 
«Три медведя» ОЭЗ «Алабуга» 
5 сентября, и теперь на повест-
ке дня вопросы строительства 
вторых пусковых комплексов 
специализированной школы, 
арендного жилья, завершения 
строительства жилого дома 
для специалистов ОЭЗ, обще-
ственного центра и дома для 
преподавателей. 

На днях в ОЭЗ «Алабуга» состоялось совещание, 
которое провел заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ В. Аляшев.  По 
итогам совещания ОАО «Камгэсэнергострой» и его 
субподрядным организациям указано на недопусти-
мость отставания от согласованных графиков 
производства СМР, предложено усилить выполне-
ние специальных видов работ, а также благоустрой-
ство и озеленение территории, устройство дорог 
и площадок, устранить выявленные Заказчиком и 
ИГСН РТ замечания.  Всего на сегодняшний день на 
строительстве объектов инфраструктуры ОЭЗ 
«Алабуга» работают порядка 380 человек (25 субпо-
дрядных организаций), в том числе на строитель-
стве комплекса арендного жилья около 250 человек 
(14 субподрядных организаций). Всего с начала года 
выполнено СМР на сумму 1 419,2 млн. руб., в том 
числе в сентябре 125,19 млн. руб.

учебно-лабораторный корпус 
университета, спорткомплекс и 
четыре студенческих общежития-
кампуса на территории строяще-
гося города-спутника Иннополис, 
что в Верхнеуслонском районе 
Татарстана. На всех этих объек-
тах полным ходом ведутся отде-
лочные работы, благоустройство 
территории, подготовка парко-
вок, их бетонирование. Сейчас 
на стройплощадке около 600 ра-
бочих и ИТР – это представители 
ООО «Стройинжиниринг», ООО 
«Отделстрой-К», ООО «Спец-
строй», ООО «Строй-Кран», 
ООО «КИТ».

Потребность 
в строителях 

возрастет
Согласно опубликованному 

Министерством труда  РТ про-
гнозу о  потребности в подго-
товке рабочих и специалистов 
для предприятий и организаций 
республики на период с 2015 по 
2017 годы, наибольшее количе-
ство профессионалов потребует-
ся медицинской и строительной 
сферам. ИТР-строителей потре-
буется не менее 3800 человек. 
В прогнозе отмечено, что среди 
рабочих специальностей наи-
более популярны механизаторы, 
слесари, электромонтеры. 

Ввод жилья
В Набережных Челнах с на-

чала года в эксплуатацию вве-
дено 214 тыс. кв. метров жилья, 
годовой план выполнен на 62,9 
процентов. В этом году город на-
мерен сдать 340 тыс. кв. метров 
жилья. Что касается в целом 
ситуации по республике, то на 
10 октября в Татарстане введе-
но 1,760 млн. кв. метров жилья, 
или 73,4 процента от годового 
задания.

Краснокамск: 
на очереди – монтаж 
металлоконструкций
В Краснокамске продолжают-

ся работы по строительству «но-
вого производства банкнотных и 
специальных бумаг». Работа на 
объекте организована круглосу-
точно, численность строителей 
на 15 октября – более 170 чело-
век. На стройплощадке заверше-
но устройство колонн до отметки 
6 метров, выполнено устройство 
силовых полов в осях 1-5, мон-
тируются колонны до отметки 18 
метров в осях 1-5, ведется под-
готовка к монтажу металлокон-
струкций. На днях ООО «БУМ-
техно» приступило к монтажу 
оборудования. Первоочередная 
задача строителей – подготовка 
объекта к зиме. 

На площадке заняты кол-
лективы ООО «ПМУ-1 Кам-
ГЭС», ООО «КИТ», ООО «ПЭС», 
ООО  «Строй-Кран», «МИТ-
строймонтаж», ООО  «БУМ-
техно».



бетоно-смесительного цеха, внук 
легендарного гидростроителя, 
Героя Социалистического Труда 
Дмитрия Прохоренко. С именем 
Дмитрия Федоровича связано 
рождение в Набережных Чел-
нах не только завода ячеистых 
бетонов по производству фун-
даментных блоков, сборного 
железобетона и газобетона, 
конструкций пятиэтажных домов 
серии 1-468-Р, но и всей базы 
стройиндустрии. К сожалению, 
в наше время незаслуженно 
забытый, Дмитрий Прохоренко 
между тем был еще и активным 
участником строительства чел-
нинской электростанции, жилых 
домов общей площадью около 
20 тысяч квадратных  метров, 
хлебозавода, средней школы, 
детского сада и других объек-
тов. Он был тогда начальником 
СМУ-3, призванного построить 
базу  стройиндустрии и новый 
поселок Гидростроителей, – это 
1959 год, а позднее, с 1965 по 
1971 годы,  Дмитрий Федорович 
работал  главным технологом 
УС «Камгэсэнергострой». Внук 
Героя свято чтит память деда и, 
как зеницу ока, бережет звезду 
Героя, врученную Дмитрию Фе-
доровичу в 1958 году за успехи, 
достигнутые в сооружении Куй-
бышевской ГЭС и за большой 
вклад, внесенный в разработку и 
внедрение новых прогрессивных 
методов труда в строительстве 
гидросооружений. Ведь до Чел-
нов у Дмитрия Федоровича была 
почти десятилетняя работа в 

«Куйбышевгидрострое» сначала 
старшим прорабом, затем глав-
ным инженером и начальником 
участка по строительству шлюзов 
и гидротехнических сооружений 
Волжской ГЭС. Этот бесценный 
опыт, безусловно,  пригодился 
ему в строящихся Набережных 
Челнах. Огромному размаху 
стройки нужны были люди опыт-
ные, преданные любимому делу. 
Такой сильной личностью был и 
Дмитрий Прохоренко.

А началась его биография со-
зидателя после окончания Киев-
ского инженерно-мелиоративного 
института, со строительства ка-
нала Москва-Волга, с возведения 
морских причалов в Приморском 
крае, с восстановления морского 
порта в Таллине… 

– Дед мой был добрым, но 
требовательным человеком, 
- рассказывает Андрей Виле-
нович, - его бывшие коллеги 

выделяют и такую черту в его 
характере, как справедливость. 
И, конечно же, все отмечают 
профессионализм, инженерную 
сноровку Дмитрия Федоровича 
и его скромность. «Боевой» под-
ругой, обеспечивающей дедушке 
крепкий тыл, была его супруга 
Надежда Константиновна. Она 
выносливо прошла с ним все 
стройки. Хорошо помню бабушку 
– мягкую, добрую, женственную, 
вместе с дедом они воспитали 
шестерых детей. Так, моя мама 
Галина Дмитриевна работа-
ла лаборантом в коллективе 
ЗЯБ, но по специальности она 
педагог-математик, и сегодня 
еще активно помогающий школь-
никам и студентам в овладении 
точной наукой.  Ее старший брат 
Анатолий Дмитриевич строил 
Заинскую ГРЭС, а сестра Люд-
мила работала в ПТО дирекции 
Камгэсэнергостроя. Еще один 

Виленович пришел в 1982 году. 
Устроился плотником в СМУ-62 
ДСК, отслужил в армии и вернул-
ся в родной коллектив.  Затем по-
ступил на машиностроительный 
факультет  КамПИ, но работу 
не бросил.  Стройка и строй-
индустрия всегда притягивали 
юношу своей романтичностью, 
созидательным началом, не-

жели машиностроение, поэтому 
он столько лет  в строительстве: 
в 1988 году перевелся на завод 
ячеистых бетонов инженером-
технологом, через два года стал 
заместителем начальника цеха 
ЖБИ по производству и в 1999-м 
был назначен начальником БСЦ.  
Продукция возглавляемого им 
бетоно-смесительного  цеха 
«КамгэсЗЯБ» - это весь кон-

р р у
Необходимо возродить сегодня 
прекрасные рабочие профессии, 
уверен  он, возродить гордое по-
нятие «рабочая династия», при-
влечь к работе молодежь. 

Бетоносмесительный цех 
прошел несколько этапов рекон-
струкции. Первую его башню, 
построенную еще Дмитрием Фе-
доровичем Прохоренко, Андрей 
Виленович, разобрав до метал-
лического скелета, отреконструи-
ровал, а в ближайшем будущем 
будет модернизирована вторая 
башня БСЦ. Не так давно в цехе 
открылся мини-гравзавод, то есть 
дробильно-сортировочный ком-
плекс, позволяющий измельчать 
исходный материал до состояния 
мелкой фракции. В перспективе 
цех ждет  реконструкция цемент-
ного склада – это в том числе и  
экологическая необходимость.

…Каждая судьба – неповто-
римая книга жизни, каждая ее 
страничка – частица истории. 
А историю нашу создают своим 
трудом такие люди, как Дмитрий 
Федорович Прохоренко и его 
внук Андрей Виленович. Ведь 
в любой сфере важен  лидер, 
умеющий повести людей за со-
бой. Не случайно все, кто знал 
Прохоренко-старшего, сравни-
вают его с младшим представи-
телем династии, уважая обоих 
за большой профессионализм  
и за личностные качества: от-
ветственность, уверенность, 
стратегическое мышление и от-
крытость в общении. 

А. САЛИМОВА

Более тридцати лет 
Георгий Иванович Мо-
сков работает в Камгэ-
сэнергострое и высоко 
держит марку автомо-
билиста. Все, кто знают 
его, едины в главном 
– профессия водителя 
как будто по нему шита! 
На днях Георгий, или как 
мы все его привыкли по-
товарищески величать 
– Гриша, отмечает свой 
55-летний день рожде-
ния.
В автомобилистах Георгий 

Иванович с 1977 года. Еще в годы 
армейской службы в Хабаров-
ском крае на Дальнем Востоке 
он был танкистом, механиком-
водителем, а сразу после службы 
приехал в Набережные Челны, 
устроился в ПУАТ (работал в 
АТХ-6 слесарем). Так получи-
лось, что в 1982 году ему при-
шлось уехать в Альметьевск, где 
Георгий, не расставаясь с баран-
кой, успешно работал в ПОПАТ, 
а через два года перевелся в 

ПОПАТ Челнов и вернулся в наш 
город.  Затем восемь лет он был 
водителем вахтового автобуса 
Металлургстроя, и с тех пор 
связал свою судьбу с КамГЭСом. 
Полюбился он металлургстроев-
цам ответственностью, доброже-
лательностью  своей и немного-
словностью, и переманили они 
его к себе. Георгий Иванович 
возил строителей с большой 
буквы, талантливых инженеров 
и руководителей: Александра Ан-
дреевича Кичу, Сергея Павлови-
ча Ямашева. И сегодня Георгий 
Москов бессменный водитель 
заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Камгэсэнергострой» 
по строительству С. П. Ямаше-
ва, а его насыщенный график 
работы  связан с регулярными 
поездками на строительные пло-
щадки и на встречи, совещания 
с заказчиками и партнерами по 
строительству. 

…Сам Георгий Иванович 
родом из села Савалеево За-
инского района – очень милой 
гостеприимной деревушки, кото-
рую красиво воспевает в своей 
песне одноклассник Георгия, 
поэт и композитор Виталий Ага-

пов. Юбиляр рано остался без 
родителей, но с теплом вспо-
минает отца, работавшего ме-
ханизатором и давшего первые 
уроки водительского мастерства 
сыну, и маму – хранительницу 
семейного очага. Гордится он 
своими братьями и сестрами – 
их пятеро.

Трепетно и нежно относится 
Георгий Иванович к своей се-
мье: супруга Кадрия Вадыковна 
более тридцати  лет трудилась 
в Союзпечати, сегодня она на 
заслуженном отдыхе; сын Руслан 
после окончания строительного 

факультета ИНЭКА работает у 
нас, в ПТО Камгэсэнергостроя, 
а дочь учится в 9 классе.

Умение с увлечением рабо-
тать, радоваться жизни и верить 
в лучшее не могут не импони-
ровать в этом человеке и мы 
от души поздравляем юбиляра 
с Днем рождения! Пусть Вам, 
Георгий Иванович, всегда 
сопутствуют удача, жизне-
радостный настрой, крепкое 
здоровье и, как автомобили-
сту, всегда пусть светит 
зеленый свет, а тормоза не 
подводят! 

НАШ ЮБИЛЯР

Основатель династии Прохоренко Дмитрий Основатель династии Прохоренко Дмитрий 
Федорович с внуком Андреем/ 1973 г.Федорович с внуком Андреем/ 1973 г.

Андрей ПрохоренкоАндрей Прохоренко

З на е те ли 
вы, что…
– В ОЭЗ «Ала бу га» 

сос то я лась зак лад ка пер-
во го кам ня в ос но ва ние 
вто рой оче ре ди стро-
и тельст ва за во да ком-
па ни ей «Ин терс кол», в 
рам ках ко то рой пла ни-
ру ет ся ор га ни за ция про-
из вод ства ком прес со ров, 
сне гоу бо роч ной тех ни ки, 
ак ку му ля тор ных дре лей.

– Этой осенью в на-
шем го ро де вве де но в 
экс плу а та цию 2 мно гок-
вар тир ных до ма, пос т ро-
ен ных в рам ках до ле во го 
стро и тельст ва – де ся-
ти э таж ки 17А-3-3 и 33-4. 
Об щая пло щадь вве ден-
но го жилья – 21 тыс.350 
кв. мет ров.

 – В На бе реж ных Чел-
нах ре а ли зу ет ся про ект 
«Клуб ная жизнь без нар-
ко ти ков». Ос нов ная цель 
про ек та – про ти во дей-
ст вие рас прос т ра не нию 
и упот реб ле нию нар ко-
ти ков и пси хо ак тив ных 
ве ществ.



шее в нашем городе огром-
ное количество объектов 
соцкультбыта. «Помню, 
на работу меня принял 
прораб  Закир Мамедович 
Таривердиев, и первым 
моим объектом стала по-
ликлиника в 26 комплексе, 
- вспоминает бригадир. -  А 
вообще, мы специализиро-
вались на строительстве 
детских садиков, «короб-
ки» прямо-таки штампова-
ли в самые сжатые сроки. 
Вот с тех времен работаю 
бригадиром».

По мнению Владимира 
Николаевича, его прослав-
ленная бригада собралась 
как-то спонтанно. Целый 
поток возведения садиков 
требовал дружной ком-
плексной работы, вот и 
собрались ребята из дру-
гих бригад и организаций. 
Уже более двадцати лет 
Сорокин работает вместе 
с замечательным сварщи-
ком, надежным челове-
ком Евгением Никитиным, 
опытнейшим плотником-
бетонщиком Владимиром 

дыхе. Все они люди особой 
камазовской закалки. 

Более десяти лет рабо-
тают вместе с Сорокиным 
в его бригаде и монтаж-
ники Ильшат Мухамет-
галеев, Роман Башаров, 

нимаем. Их успехи – мои 
успехи, так что мы – одна 
семья».

Для Владимира Нико-
лаевича стройка – перво-
степенное в жизни, основа, 
на которой держится все то, 

чем человек богат: людское 
уважение, сознание осмыс-
ленности своего существо-
вания. Он ни разу не пожа-
лел, что стал строителем, 
даже в тяжелые 90-е годы, 
когда зарплату не платили, 
а строить нужно было. Тог-
да бригады поддерживал 
руководитель предприятия 
Борис Тимофеевич Зеркаль 
– известная в строитель-
ном комплексе республи-
ки личность, сильнейший 
инженер-строитель.  «Люди 
камазовской закалки и тог-
да не сдавались, и сегодня 
продолжают работать, - го-
ворит бригадир. – Несво-
евременная выплата зар-
платы и несвоевременная 
поставка материалов на 
объекты – вот что меня се-
годня беспокоит, а ведь наш 
коллектив камгэсграждан-
строевцев сдал в эксплуа-
тацию этим летом четыре 
объекта, и каждый в сжатые 
сроки построил… Это ли не 
победа коллектива?»

Гордость 
КамГЭСа

Сегодня комплексная 
бригада Владимира Со-
рокина является гордо-
стью Камгэсэнергостроя. 
Более 25 лет она строит 
объекты промышленного 
и гражданского направле-
ния в городе и республи-
ке. Только за последний 
2014 год она построила 
индустриальный парк «Си-
нергия» в ОЭЗ «Алабуга», 
два детских сада, обще-
ственный клуб в Замеле-

кесье, сейчас работает на 
площадке дома 22-02.

Бригада работала на 
строительстве подготови-
тельного корпуса завода 
цельно-металлокордных 
шин ОАО «Нижнекамскши-
на», на объектах ТАНЕКО, 
особой экономической зоны 
«Алабуга», хотя основная 
ее специализация – граж-
данское строительство. На 
вопрос «Строительство ка-
кого объекта особо запало в 
душу?» Владимир Сорокин, 
долго не раздумывая, отве-
тил: «круглая гараж-стоянка 
в Альметьевске. Это инте-
ресный и сложный объект 
как с точки зрения архитек-
туры, так и с точки зрения 
его возведения. Никогда 

не забуду железобетонные 
элипсообразные  плиты – 
мы впервые их использова-
ли на этом объекте.  Было 
кризисное время, моя бри-
гада много тогда строила в 
Альметьевске, а руководи-
телем нашего предприятия 
был Александр Иванович 
Орлов – настоящий профес-
сионал своего дела». 

Были введены в строй  в 
те годы и школы в Нурлате, 
Новошешминске, оздорови-
тельный комплекс в Альме-
тьевске, Ледовый дворец, 
крытый каток, комбикормо-
вый завод на челнинском 
Элеваторе. Последний, по 
словам Владимира Нико-
лаевича, тоже был сложным 
объектом, ведь весь строя-
щийся комплекс  состоял 
из 11 стройплощадок. За 
профессиональные заслуги 
в 2008 году Владимиру Со-
рокину присвоено звание 
«Заслуженный строитель 
Республики Татарстан», а в 
2009-м он стал «Человеком 
года» в «Ак Барс холдинге».

Глядя на прожитые годы, 
Владимир Николаевич счи-
тает, что достиг всего, чего 
хотел: есть хорошая семья 
(жена Земфира Фатыховна 
работает в сфере медици-
ны), дети, уважение коллек-
тива строителей, любимая 
бригада – его детище. Он 
искренне радуется продол-
жению рода Сорокиных, 
ведь в сентябре появился 
на свет Михаил – сын Алек-
сандра, так что бригадир Со-
рокин теперь дедушка. Как 
знать, может быть,  Миша 
подрастет и тоже станет 
строителем, продолжая 
семейную династию сози-
дателей Сорокиных. 

А. САЛИМОВА

Галина Клименко – начальник участка ООО 
«Камгэсгражданстрой»:

 – Мы работаем вместе 
с Владимиром Сорокиным с 
1996 года. Это бригадир с 
особым почерком, про та-
ких специалистов говорят: 
Строитель с большой бук-
вы. У него в бригаде всегда 
порядок, никто без работы 
не сидит, а если стройма-
териалы своевременно не 
подвозятся, то Сорокин 
бьет тревогу. Он не любит, 
когда кто-то отлынивает 
от работы, не терпит лен-
тяйства. У него своя так-
тика работы: выполнить 
в течение дня те задачи, 

которые поставлены, и даже перевыполнить. Кто-
то может смонтировать три блока и успокоиться, 
а Сорокину надо положить все тридцать блоков, а 
иначе что это за работа? Словом, бригадир тре-
бовательный к себе и другим, я очень рада, что мы 
работаем вместе уже много лет. Всегда приятно 
иметь дело с профессионалом.

Евгений Никитин – сварщик бригады В. Со-
рокина: 

–Таких  трудяг ,  ка к 
Сорокин ,  еще  поискать 
надо… Он живет, по-моему, 
только  работой, и этого 
требует от других. Мы ра-
ботаем с ним с 1990 года, 
и за все эти годы  я понял, 
что Владимир Николаевич 
– бригадир, как говорится,  
во всех ипостасях: не хуже 
итээровцев разбирается в 
чертежах; ведет объект 
с «ноля» и может его вы-
тянуть до сдачи – были 
бы стройматериалы; обладает прекрасными 
организаторскими способностями. Строгость 
и требовательность – все при нем.

Мунира Закиева – каменщик бригады В. Со-
рокина: 

– Наш бригадир – че-
ловек требовательный 
к себе и другим, и это 
его главное качество. 
Спуску никому не даст, 
а поэтому и результат 
налицо. Может быть, 
поэтому мы, члены его 
бригады ,  так  всегда 
переживаем  за  рабо -
ту и дома себе покоя 
не находим. Он научил 
нас быть очень ответ-
ственными.

Я  думаю ,  заслуга 
Владимира Николаевича 
и в том, что в бригаде 

есть свои замечательные традиции. Никто из 
наших юбиляров не уходит домой без хорошего 
подарка. А возраст у большинства такой, что в 
последние годы одни юбилеи у нас.

Владимир Чирковский – начальник строитель-
ного комплекса ООО «Камгэсгражданстрой»:

 – Владимир Сорокин 
вырос в нашем коллективе, 
все хорошее он впитал в 
бригаде В. Зычкова, очень 
известной в 70-80-е годы. 
Что и говорить, мы зна-
ем, что на любом рабочем 
месте можно столкнуться 
с пофигистом, а Сорокин 
– человек, который очень 
неравнодушно относится 
к своим обязанностям и к 
специальности строителя 
вообще, таких, как он,  еще 
нужно поискать. Чем отли-

чается его бригада? Высокой производительностью, 
грамотной расстановкой людей, воспитательным 
началом. Бригадир – хороший воспитатель своих под-
чиненных, каждый в бригаде Сорокина специалист-
профи. В коллективе железная дисциплина и уважи-
тельное отношение к своему труду. 

Владимир Николаевич с сыном АлександромВладимир Николаевич с сыном Александром

Комплексная бригада Владимира СорокинаКомплексная бригада Владимира Сорокина
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 Лис то ход
 Ры жий дож дик 
        ва лит с не бос во да,
Ве тер ры жие листья не сет...
Лис то пад,
Сме на вре ме ни го да,
Лис то ход на  ре ке, лис то ход.
У ре ки под мер за ют бо ка,
И от инея не ку да деть ся.
Лись ей шу бой нак ры лась ре ка,
Но дро жит 
И не мо жет сог реть ся.

В.Шуль жик

Потаповой и других. 
Первостроители выражают 

благодарность руководителям 
учебных заведений за теплый при-
ем: М. Н. Аюкиной (СОШ №1), И. И. 
Миннибаеву (СОШ №3), Р. М. Ман-
сурову (СОШ №5), Е. А. Шакиной 

(СОШ №6), А. Р. Гимазиевой(СОШ 
№9), И. А. Бодровой (СОШ №10), 
Р. Р. Сафиуллину (СОШ №79), Р. 
Р. Галееву (декан строительного 
факультета), А. И. Блощинскому 

(директор ЭСКО им. Е. Н. Батен-
чука), Ю. З. Кузнецову (директор 
НЧСК), а также руководителю По-
ста №1 Р. Ш. Ахкямову, директору 
городского общества слепых А. 

З. Гараеву, заместителям дирек-
торов по воспитательной работе 
и ученическим, студенческим 
советам. Отдельное спасибо за 
поддержку ветеранского акти-
ва и обеспечение транспортом 
управляющему делами дирекции 
ОАО «Камгэсэнергострой» К. Г. 
Латыфскому.

Декада для ветеранов про-
должается до конца месяца и, 
подводя итоги, добавлю: в этом 
году радует более активное уча-
стие ребят во всех встречах, их 
желание посетить музей истории 
Камгэсэнергостроя. Все это помо-
гает молодому поколению оценить 
вклад первостроителей, их бабу-
шек  и дедушек, в строительство 
нашего города.  

Р. Г. АРИФЗЯНОВА

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

С 50-летием
Раушанию Магфурзяновну Габидуллину – машиниста 

крана арматурного цеха,

С 40-летием
Ларису Геннадьевну Оленеву – ведущего специалиста 

по персоналу,

С 35-летием
Руслана Александровича Зорге – энергетика цеха №2 

«ФРИМА»

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

своих ветеранов:

С 75-летием
Антонину Степановну Радаеву,

С 65-летием
Таисию Федоровну Ратникову

Желаем счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

* * *
Коллектив ООО «ЗЖБИ-210» поздравляет

С 55-летием
Розалию Ахнафовну Таепову – фельдшера

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

С 50-летием
Рафила Рафаэловича Гиниятуллина – начальника 

БСЦ,
Мудариса Харисовича Минегалиева – ведущего спе-

циалиста службы безопасности

Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность генеральному 

директору ООО «ЗЖБИ-210» Миндару Исмагиловичу Гали-
мову за организацию встречи ветеранов-заводчан на пред-
приятии в рамках декады чествования старшего поколения. 
Это были интересные запоминающиеся воспоминания за 
чашкой чая. Каждый ветеран завода ушел с мероприятия 
с материальной помощью в сумме 500 рублей. Еще раз 
благодарим за внимание!

От имени ветеранов Ф. Ф. Волгутова.

Впервые на сцене та-
тарского драмтеатра 
Набережных Челнов со-
стоятся гастроли театра 
из Москвы. 21-23 октября 
Театр на Перовской пока-
жет челнинской публике 
пять спектаклей: три для 
взрослых и два —  для 
детей.
Своим официальным днем 

рождения Театр на Перовской счи-
тает 1 ноября 1987 года. Именно в 
этот день зрителям был представ-
лен первый спектакль — драма 
«Фрекен Жюли» А. Стриндберга в 
режиссуре Кирилла Панченко. Уже 
первый спектакль молодого кол-
лектива продемонстрировал не-
дюжинный творческий потенциал. 
Кирилл Панченко в одном из своих 
интервью утверждает: «Она очень 
проста и опирается на идеи, сфор-
мулированные в начале прошлого 
века Немировичем-Данченко. 
Он говорил, что художественный 
театр — это, прежде всего, театр 
авторский. Я считаю, это и есть 
естественное состояние театра. В 

любом случае сначала мы пишем 
на афише автора пьесы, а уже по-
том режиссера, актеров, художни-
ка и… Стало быть, единственное и 
естественное состояние театра — 
подчинять себя тому миру, в кото-
ром живет автор. И в этом смысле 
мы оказываемся несколько богаче, 
чем любой театр, стремящийся 
«осовременить» классиков».

Из своего богатого репертуара 
Театра на Перовской предла-
гает на суд челнинского зрите-
ля детективную драму «Семья» 
М.Салтыкова- Щедрина, комедию 
«Недоросль» Д. Фонвизина и сказ-
ку для женщин «В ожидании Его» 
М.Хейфеца.

Еще один долговременный 
проект театра, адресованный 
маленьким зрителям, — «Сказ-
ки народов мира в Театре на 
Перовской». Ведь обращение к 
сказке — это возможность со-
прикоснуться с миром сюжетов 
и образов, отсылающих нас к ис-
токам различных культур. Из этой 
серии маленькие челнинцы смогут 
посмотреть спектакли «Зайка-
зазнайка» С.Михалкова и «Муху-
цокотуху» К.Чуковского.
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