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На днях свой юби лей ный день 
рож де ния от ме ти ла ве те ран Кам гэ
сэ нер гос т роя, за ме ча тель ная про фи 
сво е го де ла Свет ла на Ва лерь ев на 
Кат ко ва. «Глав ным ка чест вом, ка
ким дол жен об ла дать сек ре тарь – 
это ком му ни ка бель ность,  го во рит 
юби ляр, – ведь си ту а ции в те че ние 
дня бы ва ют са мые раз ные и вый ти 
из них дос той но – и есть выс ший 
про фес си о на лизм». Ру ко вод ству
ясь этим пра ви лом,  Свет ла на 
Ва лерь ев на ра бо та ет в Кам гэ сэ нер
гос т рое уже бо лее трид ца ти лет. 

А ус т ро и лась она в наш кол
лек тив в ап ре ле 1983 го да дис пет
че ром. В этой служ бе, на глав ном 
пуль те строй ки, на чи на лись ее кам
гэ совс кие «уни вер си те ты». Свет ла
на Ва лерь ев на с бла го дар ностью 
вспо ми на ет сво е го пер во го учи те ля, 
дис пет че ра от Бо га Ели за ве ту Бо ри
сов ну Бо ри ну: чер ты ее ха рак те ра 
– тре бо ва тель но го и в то же вре мя 
доб рей ше го, спо соб но го отк лик
нуть ся на чу жую бе ду,   ле жа ли на 
всей ра бо те дис пет черс кой в те го
ды. Вот по че му и лю ди чув ство ва ли 
се бя на деж но ря дом с ней. 

В по чет ном ря ду дис пет че ров 
бы ли в те го ды, по сло вам Свет
ла ны Кат ко вой, и А. И. Анани на, В. 

А. Со ро ки на, Н. Г. То ка рев, М. М. 
Мач та ко ва, Л. И. Се ли хо ва, Л. Н. 
Оша ни на, В. О. Зель ман...  Позд нее 
Свет ла ну Ва лерь ев ну приг ла си ли 
в ка чест ве сек ре та ряре фе рен та в 
при ем ную за мес ти те ля ге не раль но
го ди рек то ра В. П. Лас тов ки, за тем 
С. П. Яма ше ва. И здесь она справ
лялась с обязанностями секретаря
референта на отлично.

С 2006 го да Светлана Валерьев
на ра бо та ет  в глав ной при ем ной 
Кам гэ сэ нер гос т роя, не из ме нив 
сво ей стро и тель ной ор га ни за ции, 
и за пись в ее тру до вой книж ке вот 
уже столь ко лет подт верж да ет при
вер жен ность Кам гэ сэ нер гос т рою. В 
приемной гендиректора ее настав
ником, учителем с большой буквы 
была ветеран Камгэсэнергостроя 
Т. А. Любушкина.

 Кста ти, мно го лет пос вя тил 
ра бо те в ав тот ран с порт ном пред
при я тии Кам ГЭ Са и  отец Свет ла ны 
– Ва ле рий Ана толь е вич, он яв ля ет
ся ве те ра ном на шей стро и тель ной 
ор га ни за ции. А ее ма ма На деж да 
Пав лов на  – ветеран медицинской 
службы, работала  много лет мед
сестрой. Лю ди, име ю щие бо га тую 
тру до вую и про фес си о наль ную 
би ог ра фию, они за ря ди ли эн ту зи

аз мом и тру до лю би ем сво их де тей, 
а те перь и вну ка – сы на Свет ла ны 
Ва лерь ев ны, сту ден та На бе реж но
чел нинс ко го тор го вотех но ло ги чес
ко го ин с ти ту та. Эс та фе та про дол
жа ет ся…

С юби ле ем Вас, Свет ла на 
Ва лерь ев на! Пусть этот день 
ста нет отп рав ной точ кой 
для но во го эта па жиз ни, где 
все пло хое ос та нет ся по за ди, 
а впе ре ди ждут лишь доб рые 
мгно венья. Здо ровья Вам и Ва
шим близ ким, счастья и боль ше 
свет лых ра дост ных дней! 

В ак то вом за ле ди рек ции 
ак ци о нер но го об щест ва соб ра
лись в тот день пер воп ро ход цы 
строй ки, лю ди, от дав шие ей 
луч шие го ды сво ей жиз ни, мас
тер ство и бо гат ство ду ши. «Се
год ня хо чет ся ска зать вам сло ва 
ог ром ной бла го дар нос ти, ведь 
имен но вы «вы нес ли строй ку» 
на сво их пле чах и сда ли прек
рас ные зна чи мые объ ек ты, 

– на чал свое при вет ствие 
ве те ра нам за мес ти тель ге
не раль но го ди рек то ра ОАО 
«Кам гэ сэ нер гос т рой» по 
стро и тельст ву, де пу тат гор
со ве та С. П. Яма шев. – Вы 
– но си те ли ду ха Кам ГЭ Са, а 
что та кое дух на ше го пред
при я тия, зна ют те, кто в нем 
ра бо тал мно го лет. Быть 
кам гэ сэ нер гос т ро ев цем – 

это гор дость и от вет ствен
ность, и мы ста ра ем ся 
сох ра нить этот дух и се
год ня, ра бо тая на мно гих 
зна чи мых объ ек тах. 

Пе ре чис ляя се год няш
ние стройп ло щад ки кам гэ
сэ нер гос т ро ев цев, Сер гей 
Яма шев ос та но вил ся на 
трех ос нов ных: «но вое 
про из вод ство банк нот ных 
и спе ци аль ных бу маг» 
фаб ри ки Гоз нак в Крас но
камс ке, го родспут ник Ин
но по лис в Верх неус лонс
ком ра йо не Та тар ста на и 

жи лой мик ро ра йон «Са ла ват 
ку пе ре» под Ка занью. Вот уже 
вось мой год Кам гэ сэ нер гос т
рой ак тив но стро ит объ ек ты 
ин фрас т рук ту ры и в осо бой эко
но ми чес кой зо не «Ала бу га». 

– А что ка са ет ся прог рам мы 
стро и тельст ва 2015 го да, то  она 
сфор ми ро ва на по ка на 6570 
про цен тов, – от ме тил Сер гей 

Пав ло вич. – Мы про дол жим 
ра бо ты на трех ос нов ных пе ре
чис лен ных объ ек тах, а так же в 
ОЭЗ «Ала бу га», на пло щад ке 
ТА НЕ КО, в чел нинс ком мик ро
ра йо не За ме ле кесье на стро
и тельст ве двух дет ских са дов 
по пре зи ден тской прог рам ме, и 
жи лых до мов. Кам гэ сэ нер гос т
рой участ ву ет так же в тен де ре 
на ре кон ст рук цию про из вод ства 
в ОАО «КА ПО им. Гор бу но ва». 
Я на де юсь, что до кон ца ны
неш не го го да прог рам ма стро
и тельст ва2015 бу дет сфор ми
ро ва на пол ностью.

Прог рам му вру че ния наг
рад ук ра си ли ин те рес ные выс
туп ле ния юных да ро ва ний из 
цен тра дет ско го твор чест ва 
№16 «Ог ни во». Бы ло вид но, 
как ис крен не де ти пе ре жи ва ли 
за свои де бю ты на сце не Кам
гэсэнергостроя.

А. АЛФЕЕВА

Лента новостейЭхо праздника

твои Люди, камГЭс

 Зак лю чи тель ным эта пом празд но ва ния по лу ве
ко во го юби лея  Кам гэ сэ нер гос т роя ста ло по ощ
ре ние ве те ра нов пред при я тия за мно го лет нюю 

и пло дот вор ную ра бо ту сле ду ю щи ми наг ра
да ми: ор де ном «За зас лу ги в стро и тельст ве», 

По чет ным зна ком «Стро и тель ная сла ва» и ме
далью «Ве те ран Кам гэ сэ нер гос т роя». 

Лю бое пред при я
тие на чи на ет ся с 
при ем ной, и от то
го, нас коль ко при
вет ли ва ее хо зяй
ка и как нас встре
ча ют за за вет ной 
дверью, за ви сит 
имидж пред при
я тия, его ли цо. 
Кам ГЭ Су всег да 
вез ло в этом пла
не: кор рект ные в 
лю бых си ту а ци ях 
про фес си о наль
но го об ще ния, 
доб ро же ла тель
ные и тер пе ли
вые – та ки ми мы 
зна ем сек ре та рей
ре фе рен тов при
ем ной ди рек ции 
Кам гэ сэ нер гос т
роя, ра бо та ю щих 
в на шем кол лек
ти ве да ле ко не 
пер вый день.

«Аро матика» :  
день за днем

«КЗ» уже пи са ли о том, что 
Кам гэ сэ нер гос т рою по ру че ны об
щес т ро и тель ные ра бо ты по воз ве
де нию ком п лек са аро ма ти чес ких 
со е ди не ний «ТА НЕ КО». Се год ня на 
пло щад ке про дол жа ет ся ком п лекс 
ра бот ну ле во го цик ла, за вер ша ет ся 
за бив ка свай (из 1964 свай за би то 
1900), ос нов ной упор де ла ет ся на 
ус т рой ст во фун да мен тов. Глав ная 
за да ча стро и те лей – вый ти из «ну
ля» до нас туп ле ния хо ло дов. На 
пло щад ке стро я ще го ся ком п лек са 
за дей ст во ва ны кол лек ти вы ООО 
«ПМУ1 Кам ГЭС» и ООО «Строй
Кран».

В объ ек ти ве –  
ре кон ст рук ция  

це ха «09»
Пос ле за вер ше ния де мон та жа 

це ха «09» (ло каль ные очист ные 
со о ру же ния ОАО «ТА ИФНК») 
кам гэ сэ нер гос т ро ев цы прис ту пи ли 
к ус т рой ст ву пер во го ре зер ву а ра 
зак ры то го ти па, расс чи тан но го  
на 10 ты сяч ку бо мет ров во ды. С 
уче том про из ве ден ных мо но лит
ных ра бот ре зер ву ар пла ни ру ет ся 
сдать за каз чи ку в пер вых чис лах 
но яб ря. Часть стро и те лей сей
час пе ре хо дит к мон та жу вто ро го 
ре зер ву а ра. Треть им объ ек том, 
по ру чен ным Кам гэ сэ нер гос т рою, 
яв ля ет ся пло щад ка би о дис т рук
ции неф ти и неф теп ро дук тов. 
Этот объ ект не об хо ди мо ввес ти в 
экс плу а та цию в 2015 го ду. Се год ня 
на стройп ло щад ке за дей ст во ва но 
бо лее ста че ло век. Суб ген под ряд
чи ком стро и тель ных ра бот выс ту
па ет ООО «ПМУ1 Кам ГЭС». 

О вво де жилья 
В Та тар ста не по сос то я нию на 

24 ок тяб ря 2014 го да вве де но 1 
млн. 816,5 тыс. кв. м. жилья, или 
75,7% от го до во го за да ния. Это 
сос тав ля ет 102% к уров ню 2013 
го да. Об этом со об щил  на рес
пуб ли канс ком со ве ща нии в До ме 
Пра ви тельст ва РТ ми нистр стро
и тельст ва, ар хи тек ту ры и ЖКХ 
РТ Ирек Фай зул лин. Он от ме тил 
так же, что по прог рам ме со ци аль
ной ипо те ки по сос то я нию на 24 
ок тяб ря вве де но 94 до ма об щей 
пло щадью 253,7 тыс. кв. мет ров 
на 4 тыс. 351 квар тир. Что ка са
ет ся прог рам мы стро и тельст ва 
аренд но го жилья, то в 2014 го ду 
зап ла ни ро ва но стро и тельст во 52 
жи лых до мов об щей пло щадью 52 
тыс. 913 кв. мет ров. 

Стро и тельст во  
спорт ком п лек са

В го ро де на ча лось стро и тельст
во спор тив но го ком п лек са с бас
сей ном. Про ект бу дет осу щес твлен 
в рам ках прог рам мы «500 бас сей
нов Рос сии». Объ ем ин вес ти ций 
сос та вит 161 млн. руб лей. В те ку
щем го ду в го род на объ ек ты ка пи
таль но го стро и тельст ва в рам ках 
фе де раль ных, рес пуб ли канс ких и 
му ни ци паль ных прог рамм прив
ле че но бо лее 5 млрд. руб лей, 
сообщила на «деловом понедель
нике» заместитель руководителя 
исполнительного комитета города 
Н. Кропотова.
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…Кто бы мог по ду мать, что 
имен но так сло жит ся ее судь ба. 
Ро дом Ан на из Ка зах ста на. Ког да 
ей ис пол ни лось че ты ре го ди ка, 
ро ди те ли пе ре е ха ли в Баш ки
рию, где она окон чи ла шко лу и 
пос ту пи ла на уче бу в Уфимс кий 
стро и тель нофа нер ный ком би
нат. Ус пеш но ра бо та ла ста ноч ни
комбри га ди ром, с при су щим ей 
ста ра ни ем и от вет ствен ностью 
от но си лась к лю бо му за да нию 
ру ко вод ства, а ког да в Баш ки рии 
все за го во ри ли о гран ди оз ной 
строй ке в Чел нах, ко то рая все 
на би ра ла обо ро ты, ре ши ла поу
част во вать в «строй ке ве ка».

Ус т ро и лась Ан на элек тро мон
те ром в ПЭС. Так судь ба свя за ла 
ее с за ме ча тель ным кол лек ти
вом, ко то рый свою ра бо ту су мел 
пос та вить так, что пред при я тие 
энер ге ти ков ста ло в ПО «Кам гэ
сэ нер гос т рой» од ним из луч ших, 

зна чи мых. И пра ва Ан на Алек
сан дров на, ког да го во рит, что 
этой ор га ни за ции всег да вез ло 
на та лант ли вых, де ло вых ру ко

во ди те лей. С бла го дар ностью 
вспо ми на ет она и сво е го пер во го 
нас тав ни ка, мас те ра Алек сан дра 
Ели за ро ви ча Са вель е ва, нау чив
ше го ра бо тать элек тро мон те ром, 
и На деж ду Дмит ри ев ну Хо мен ко, 
то же дав шую  уро ки мас тер ства. 
Ан на всег да стре ми лась к зна
ни ям и па рал лель но с ра бо той 
су ме ла по лу чить спе ци аль ность 
тех ни ка на ве чер нем от де ле нии 
эко но ми костро и тель но го кол
лед жа.

Юби лей этой за ме ча тель ной 
жен щи ны сов пал с Днем ав то
мо би лис та – ее, мож но ска зать, 
про фес си о наль ным празд ни ком, 
ведь дис пет чер – один из глав
ных ор га ни за то ров тран с порт ных 
пе ре во зок. Так что у Ан ны Бал до
вой двой ной празд ник и хо чет ся 
по же лать ей уда чи, здо ровья, 
по зи ти ва!

Об щая пло щадь ДЮСШ, 
ко то рую не об хо ди мо от ре кон
ст ру и ро вать, сос тав ля ет 10 
тыс. квад рат ных мет ров. Сим
во лич но, что имен но Кам гэ сэ
нер гос т рой в 1983 го ду пос т ро ил 

кра си вое и ори ги наль ное зда ние 
спор тшко лы с ар хи тек тур ной 
точ ки зре ния, и сви де тельст во 
то му – па мят ная дос ка, по да
рен ная кол лек ти ву ДЮСШ кам
гэ сэ нер гос т ро ев ца ми.

– За все эти го ды шко ла ни 
ра зу не ре мон ти ро ва лась и бы
ла в за пу щен ном сос то я нии. Из 
трех за лов ДЮСШ мы от ре мон
ти ро ва ли иг ро вой и гим нас ти
чес кий – в них уже за ни ма ют ся 
де ти,  расс ка зы ва ет Сер гей 
Под ла сов. – Ос та ет ся са мый 
боль шой лег ко ат ле ти чес кий зал, 
для ре мон та ко то ро го пот ре бу
ет ся 12 млн. руб лей. Пол ностью 
го то вы раз де вал ки, ду ше вые, 
са нуз лы, ве ло си пед ная. Кро ме 
то го, в спорт ком п лек се по ме ня
ли ин же нер ные се ти, за ме ни ли 
вит ра жи и ок на. В дан ный мо
мент ра бо та ем на вто ром эта
же, где рас по ло жит ся офис ная 
часть спорт ком п лек са, но сей час 
вновь ощу ща ет ся спад от де лоч
ных ра бот изза от сут ствия фи
нан си ро ва ния, сло вом,  ре монт 
вы пол нен по ка на по ло ви ну. А 
впе ре ди еще и ре монт фа са да 
зда ния ДЮСШ.

Не об хо ди мо от ме тить, что 
от дел ка спор тив ной шко лы  от
ли ча ет ся ин те рес ным ди зай
нерс ким ре ше ни ем глав но го 

ар хи тек то ра го ро да Оль ги Ни
ки ти ной. Сво е об раз ные крас ные 
ко ри до ры, пес т рые две ри,  спе
ци аль ное спор тив ное пок ры тие 
по ла в гим нас ти чес ком за ле, 
на ту раль ный пар кет в танц за ле 
– все это осо бен нос ти внеш не го 
об ли ка ны неш ней дет скоюно
шес кой спор тив ной шко лы, ко
то рая уже се год ня ра ду ет  юных 
спорт сме нов.

на объектах камГЭсЭнерГостроя

наш юбиЛяр

Шту ка турма ляр ООО «От
дел стройК» Раи са Гра че ва 
ра бо та ет на объ ек тах Кам гэ сэ
нер гос т роя уже 38 лет. К 50ле
тию стро и тель ной ор га ни за ции 
она удос то е на зва ния «Ве те ран 
Кам гэ сэ нер гос т роя».

В дет скоюно шес кой 
спор тив ной шко ле 

«Яр Чал лы» ра бот ни
ки  «От дел строяК» 

про дол жа ют ре
монт ные ра бо ты. На 

се год няш ний день 
ими ос во е но 32 млн. 

руб лей, а для пол но го 
за вер ше ния ка пи таль
но го ре мон та тре бу ет

ся еще столь ко же. 
На пом ним, что за каз
чи ком объ ек та выс ту

па ет ГИ СУ, ген под ряд
чи ком – ДИ АС.

Имен но к та кой ка те го рии 
де пу та тов от но сит ся за мес ти
тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой» по 
стро и тельст ву С. П. Яма шев. 
На вер ное, по э то му к не му при хо
дят его из би ра те ли не толь ко со 
сво и ми проб ле ма ми, ка са ю щи
ми ся воп ро сов ЖКХ, тран с пор
та, жилья и др., но и со сло ва ми 
бла го дар нос ти.   Так, 21 ок тяб ря 
на де пу тат ский при ем приш ла 
пред се да тель Со ве та ве те ра
нов 10 ком п лек са п. ГЭС Ида 

Ми хай лов на Мар ке ло ва, что бы 
ска зать сло ва бла го дар нос ти от 
всех ве те ра нов ком п лек са, ко то
рых еже ме сяч но С. П. Яма шев 
позд рав ля ет с юби ле ем (80,85,90 
и 95 лет). Она от ме ти ла, что ве
те ра нам не так до рог по да рок, 
сколь ко вни ма ние де пу та та. 
Да и в ре дак цию не од нок рат но 
зво ни ли ве те ра ныиз би ра те ли 
и про си ли че рез га зе ту поб ла го
да рить С. П. Яма ше ва за чут кое 
и вни ма тель ное от но ше ние  к 
по жи лым лю дям. 

 Ка ким дол жен быть де пу тат? В пер вую оче редь, он 
дол жен вы пол нять на ка зы сво их из би ра те лей, ре
шать их проб ле мы в си лу сво их воз мож нос тей.

 Ее про фес си о наль ная судь ба дис пет че ра не раз рыв но свя за на с энер ге ти кой. И 
преж де все го по то му, что Ан на БАЛ ДО ВА ра бо та ет в кол лек ти ве ООО «ПЭС» уже 
трид цать тре тий год и гор дит ся этим. При вет ли вая, вни ма тель ная, так тич ная, Ан
на Алек сан дров на  на чи на ла тру до вую би ог ра фию в этом кол лек ти ве с элек тро
мон те ра, а за тем, в свя зи с ухуд ше ни ем зре ния,  бы ла пе ре ве де на в тран с порт

ный цех дис пет че ром по вы пус ку на ли нию тран с пор та.  Лю бовь к сво ей бес по кой
ной ра бо те и стрем ле ние сде лать как мож но луч ше – вот что от ли ча ет эту жен щи

ну, от ме ча ю щую на днях юби лей ный день рож де ния.

27 октября на деловом 
понедельнике с докладом 
об итогах социально
экономического развития 
Набережных Челнов высту
пила заместитель руко
водителя Исполнитель
ного комитета, начальник 
управления экономическо
го развития и поддержки 
предпринимательства  
Н. Кропотова, сообщила 
прессслужба мэрии.

«Сохраняющаяся непростая 
международная обстановка, гло
бальная финансовая нестабиль
ность затронула нашу страну, 
республику и наш город. Замед
ляются темпы роста экономики. 
Доля города в показателях Та
тарстана значительна: в валовом 
региональном продукте  – 10,6 
%;  в объёме промышленной про
дукции – 11,3 %; в объёме строи
тельных работ – 11,4 %;  в объёме 
товарооборота – 18,5 %.

По предварительным итогам 
9ти месяцев наметилась тенден
ция к увеличению сальдирован
ного финансового результата, так 
как КАМАЗом получена прибыль в 
размере 1,5 млрд. руб. За отчетный 
период отгружено промышленной 
продукции на 136,7 млрд. руб. 
Индекс промышленного произ
водства – 95,0%», – сообщила 
Наталия Кропотова.

«Значит, по итогам девяти 
месяцев мы сработали хуже, чем 
в прошлом году, – прокомменти
ровал ситуацию руководитель 
Исполнительного комитета Наиль 
Магдеев. – Наша с вами задача 
встретиться с руководителями 
предприятий, объемы производ
ства которых снизились. За общей 
цифрой надо понять, что про
исходит на конкретном объекте. 
Необходимо проанализировать 
ситуацию и понять, что можно 
сделать, чтобы ситуацию какимто 
образом поправить».

Далее Наиль Магдеев обратил 
внимание присутствующих на тот 
факт, что доля обрабатывающего 

производства в обороте малого и 
среднего предпринимательства 
Набережных Челнов занимает 
лишь 13,6 % (в РТ – 16,0%). 
«Следовательно, основная часть 
оборота сконцентрирована в 
сфере торговли?» – спросил он 
у докладчика, уточнив при этом 
цифру обеспеченности города 
торговыми площадями. Оказа
лось, что на каждого жителя Чел
нов приходится более 900 кв. м (в 
Казани чуть более 1000 кв. м).

«По насыщенности торговы
ми площадями у нас в городе 
все нормально. Поэтому наша с 
вами задача заняться реальным 
производством. Город автомо
билестроителей, энергетиков и 
строителей не может жить только 
торговлей», – резюмировал руко
водитель исполкома, напомнив о 
прошедшей на прошлой неделе 
на базе КФУ проектной сессии 
«Перспективы развития Камской 
экономической зоны» в рамках 
разработки стратегии «Татарстан 
–2030». «Нам необходимо вместе 
с республиканским Министер
ством экономики, с депутатами 
Государственного Совета, Город
ского Совета, предпринимателя
ми и другими заинтересованными 
лицами обсудить вопрос раз
вития Камской экономической 
зоны, центром которого являются 
Набережные Челны. Мы должны 
определить свое место. Понятно, 
что есть особая экономическая 
зона «Алабуга», есть нефтехи
мический кластер, есть Камский 
автомобильный кластер. Я ду
маю, что в Челнах есть реальная 
возможность для развития других 
направлений экономики. Напри
мер, в городе открылся завод по 
выпуску плит МДФ. Мебель мы 
не всегда закупаем у местных 
товаропроизводителей. Почему 
покупаем шатурскую мебель? 
Чем была бы хуже челнинская? 
Вот вопрос, над которым можно 
поработать... Словом, нам надо 
заняться реальным производ
ством. Под лежачий камень вода 
не течет», – подчеркнул Наиль 
Магдеев.

Один из луч ших и опыт ных 
пли точ ни ков «От дел строяК» 
Ни ко лай Мак си мов. Пер вос те
пен ный по ка за те ль вы со кок ва
ли фи ци ро ван но го пли точ ни ка 
– зау сов ка внеш них уг лов, то 
есть под гон од ной плит ки к дру
гой под уг лом 90 гра ду сов на 
сты ке стен. При этом хо ро ший 
пли точ ник до би ва ет ся ну ле во
го за зо ра – это от но сит ся и к 
Николаю Мак си мо ву.

в Городе моем
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Ни ко лай Ива но вич 
Дру жИ НИН – бри га дир 
во ди те лей АТХ-6, пред-
се да тель Со ве та бри-
га ди ров Пу АТ:

– Вре мя бы ло очень 
ин те рес ное, про ни зан ное 
все об щим эн ту зи аз мом 
строй ки, да и мы все бы ли 
тог да мо ло ды…  В мо ей 
бри га де бы ло 23 ав то мо
би ля, в том чис ле зна ме
ни тый 48мет ро вый длин
но мер «КРАЗ255» для 
пе ре воз ки 24мет ро вых 
ба лок, един ст вен ный в ПУ
АТ. Имен но на шей бри га де 
бы ло по ру че но пе ре во зить 
строй ма те ри а лы из Ниж не
камс ка для стро и тельст
ва за во да дви га те лей. То 
вре мя бы ло по пу ляр ным 
на раз лич ные по чи ны, вот 
и мы выс ту пи ли с ини
ци а ти вой «на и мень шим 
сос та вом – на и боль шую 
про из во ди тель ность», то 
есть я, к при ме ру, ездил в 
Ниж не камск не пус той, а 
с гру зом, и возв ра щался 
от ту да в Чел ны то же со 
строй ма те ри а ла ми. Мой 
кол ле га, ко то рый рань
ше, до объ яв ле ния на шей 
ини ци а ти вы, при ез жал в 
Чел ны без гру за, стал при
во зить сю да же ле зо бе тон 
и уез жал об рат но то же с 
гру зом. Мы здо ро во эко
но ми ли тем са мым вре мя, 
ра бо тая ком п лекс но с ниж
не кам ца ми, и на шу ини ци
а ти ву под дер жа ли ру ко
во ди те ли строй ки. Нуж но 
ска зать, что с боль шим 
теп лом и вни ма ни ем от но
сил ся к нам сам Ев ге ний 
Ни ка но ро вич Ба тен чук, 
ко то рый пос то ян но ин те ре
со вал ся де ла ми бри га ды, а 
ме ня приг ла шал на каж дую 
пла нер ку.

В 90е го ды пе ре во зок 
ста ло го раз до мень ше, 
пред при я тия стро йин дус т
рии не вы пус ка ли уже в ог
ром ном ко ли чест ве строй
ма те ри а лов. За то бы ло 
по ло же но на ча ло стро
и тельст ву Та тА ЭС: мне, 
как бри га ди ру во ди те лей, 
по ру чи ли пе ре вез ти на 
пло щад ку атом ной пер вый 
бы то вой ва гон чик. Пом ню, 
ког да я его дос та вил на бу
ду щую стро и тель ную пло
щад ку, де ре вуш ка Камс кие 
По ля ны, ко то рая по том так 
раз рос лась, еще спа ла.  А 
за тем моя бри га да пе ре
вез ла ту да, мож но ска зать, 
це лый бы то вой го ро док – 
это бы ла стар то вая ба за 
Кам ГЭ Са. Не за быть мне 
и по ру че ние ру ко вод ства 
строй ки пе ре вез ти в Кам
по ля ны пер вую па нель на 
жи лой дом… Это был нас
то я щий празд ник. 

Од на ко, не до ве лось 
нам дос т ро ить атом ную 
и пос ле до ва ло по ру че ние 
воз во дить трак тор ный 
за вод. Мы дос тав ля ли 
из Ниж не камс ка теп лот

рас сы для ин же нер ных 
се тей под стро и тельст во 
жи ло го ком п лек са, па рал
лель но на чи на ли стро ить 
кор пу са ЕлА За.

На ша бри га да бы ла 
од ной из пер вых не толь ко 
на стро я щих ся объ ек тах, 
но и в пла не тра ди ций. 
За все вре мя мо е го бри

га дир ство ва ния в на шем 
кол лек ти ве во ди те лей не 
бы ло ни од но го слу чая по
па да ния ра бот ни ка в мед
выт рез ви тель. А, что гре ха 
та ить, та кое слу ча лось на 
строй ке, мно гие семьи рас
па дались. Я прос то соб
рал както ре бят и ска зал: 
«ес ли уви жу ко гони будь в 
нет рез вом ви де на ра бо те, 
счи тай те, что вы уво ле ны 
из мо ей бри га ды». Но дни 
рож де ния мы от ме ча ли: ни 
один име нин ник в бри га де 
не ос та вал ся без хо ро ше го 
по дар ка. В этом ме ня под
дер жа ло ру ко вод ство АТХ 
и ПУ АТ. 

А с вве де ни ем лист ка 
тру до во го учас тия каж до го 
во ди те ля в ра бо те ав то
хо зяй ст ва, ре бя та на ча ли 
ра бо тать еще луч ше: сти
мул по я вил ся. Этот от чет 
я сда вал в ОТиЗ.

На ша бри га да бо ро
лась и с ха ма ми на до ро
гах! Меж ду про чим, это 

ра бо та ло: к нам прис лу
ши ва лись, на до ро гах в 
ос нов ном ца ри ло ува
же ние во ди те лей друг к 
дру гу. Се год ня же я наб
лю даю на трас сах пол ный 
бес пре дел: ни ка кой во ди
тельс кой эти ки.

Во об ще, я с нос таль
ги ей вспо ми наю те вре ме
на… И я бла го да рен судь
бе, что ра бо тал с та ки ми 
за ме ча тель ны ми ру ко во
ди те ля ми и спе ци а лис та
ми, как Е. Н. Ба тен чук, В. 
Ф. Рос ля ков, Н. Ер ма ков, 
В. М. Бе рез кин, Х. Х. Ха
мат ди нов, В. Г. Чи кал кин и 
со мно ги ми дру ги ми. Мне 

бы ло ин те рес но тру дить ся 
в од ной ко ман де с бри га
ди ра ми Н. Со ловь е вым, 
К. Аль чи ко вым и дру ги ми. 
ПУ АТ в то вре мя бы ло 
энер ге ти чес кой ком па ни
ей, ко то рая ра бо та ла в 
од ной ко ман де с мон таж
ни ка ми, ка мен щи ка ми, 
от де лоч ни ка ми.

Вла ди мир Ми хай ло-
вич БЕ рЕз кИН – ве те-
ран ав тот ран с пор та  
кам гэ сэ нер гос т роя, ра-
бо тав ший на чаль ни ком 
ПТО Пу АТ (1972-1987 гг.), 
за мес ти те лем глав но го 
ин же не ра Пу АТ (1987-
1996 гг.), ру ко во ди те лем 
служ бы ме ха ни за ции и 
ав тот ран с пор та кам-
гэ сэ нер гос т роя.

 – В ав тот ран с порт ном 
хо зяй ст ве Кам гэ сэ нер гос
т роя я ра бо тал с мар та 
1970 го да – это бы ло пи
ко вое вре мя ги ган тско го 
стро и тельст ва. Сна ча ла 
был ин же не ром ре монт но
тех ни чес ко го от де ла, а в 
1972 го ду ме ня наз на чи ли 
на чаль ни ком ПТО. 

У нас в то вре мя бы ло 
460 ав то мо би лей, основная 
масса которых базирова
лась в АТХ Набережных 
Челнов, а часть в За инс ке, 
Ка за ни и Ниж не камс ке. На
чаль ный пе ри од ав тот ран
с порт но го пред при я тия ха
рак те ри зу ет ся от сут стви ем 
ав то баз по ре мон ту. И хо тя 
они бы ли зап ро ек ти ро ва ны 
(кар бю ра тор ные и ди зель
ные ав то мо биль ные ба зы), 
их стро и тельст во, тем не 
ме нее, шло ни шат ко, ни 
вал ко. Все из ме ни лось 
пос ле по се ще ния строй
ки ко мис си ей во гла ве с 
заместителем министра 
энергетики и электрифика
ции СССР П. П. Фа ла ле е
вым, сде лав шей вы вод о 
том, что мно гие ма ши ны 
прос та и ва ют. Бы ло соб ра
но экст рен ное со ве ща ние 
и принято решение о по
мощи Камгэсэнергострою 
в капитальном ремонте 
автомобилей и агрегатов 
на ремзаводах, организа
ции опорных пунктов на 
ведущих автозаводах для 
оказания помощи запча
стями, а также ускорения 
строительства четырех ти
повых автобаз.

 В автохозяйствах ПУАТ 
внедрили передовой метод 
организации техобслужива
ния и ремонта автотранспор
та – агрегатноучастковый, 
во многом сокративший про
стои автомобилей. Боль шая 
зас лу га в этом де ле при над
ле жа ла глав ным ин же не рам 
АТХ Н. А. Та ра со ву, А. М. Ле
бе де ву, Н. Н. Ба ра но ву и др., 
а также глав но му ин же не ру 
ПУ АТ Е. П. Ло бо ву, ра бо тав
ше му ра нее за мес ти те лем 
глав но го ме ха ни ка Кам гэ сэ
нер гос т роя.  С этим че ло ве
ком мне до ве лось ра бо тать 
мно го лет, и я бла го да рен 
судь бе за встре чу с  этим 
ин тел ли гент ным гра мот ным 
спе ци а лис том. 

Много замечательных 
специалистов вырастила 
стройка! Я благодарен судь
бе, что работал в одной ко
манде с А. И.Доценко, Н. С. 
Костриковым, Н. П. Ермако
вым.

Стро и тельст во пред по
ла га ло пе ре воз ку раз лич ных 
гру зов, и в тот пе ри од бы ли 
очень важ ны на ши ра ци о
на ли за торс кие пред ло же
ния. Ког да, к при ме ру, встал 
воп рос по пе ре воз ке раст
во ра ЗИ Ломса мос ва лом, 
то на зад ний борт ма ши ны 
мы прис по со би ли до за тор. 
Боль шую роль сыг ра ло тог
да и из го тов ле ние ав топ ри
це пов из чис ла спи сан ных 
са мос ва лов, а так же про цесс 
утеп ле ния ку зо ва КрА Зов с 
тем, что бы не бы ло на ли па
ния гли ны в ку зов.

 В 1973 го ду бы ло при
ня то ре ше ние соз дать Ав
то ре монт ный за вод. Честь 
и хва ла это му пред при я
тию, сыг рав ше му ог ром ную 
роль в жиз ни тран с порт но го 
хо зяй ст ва Кам гэ сэ нер гос т
роя. Мы там осу щес твля ли 
ка пи таль ный и те ку щий 
ре монт дви га те лей, уз лов 
и аг ре га тов ав то мо би лей 
«ЗИЛ», «МАЗ», «КрАЗ»,  
«КА МАЗ», из го тов ле ние 
ос т ро де фи цит ных де та лей, 
про из во ди ли капремонт 
автомобилей, изготовление 
самосвальных прицепов 
на базе списанных авто
мобилей «МАЗ», «КрАЗ», 
«КАМАЗ». Ни ког да не за бу
ду сов мест ную пло дот вор
ную ра бо ту  с ди рек то ром 
за во да Г. А. Вер сту ни ным, 
глав ным ин же не ром И. З. 
Са би ро вым, ру ко во ди те лем 
те хот де ла А. М. Коп те вым, 
на чаль ни ком про из вод ства 
Н. И. Куз не цо вым… 

А ког да я вы шел с пред
ло же ни ем о соз да нии ба зы 
цен тра ли зо ван но го те хобс
лу жи ва ния (БЦТО) и для 
за ме ны аг ре га тов, то мою 
идею подх ва ти ли и да же 
соз да ли от дел но вой тех
ни ки, ко то рый возг ла вил  А. 
П. Ни ка но ров. Бла го да ря 
ему и кон ст рук то рам БЦТО 
бы ла спро ек ти ро ва на и по
строена, вы пол не но че ты ре 
кон ве йе ра. Объ ем ра бо ты 
был гро мад ней ший: на этой 
стан ции осу щес твля лось 
те хобс лу жи ва ние №2 «КРА
Зов», «МА Зов», «КА МА Зов», 
а од на ли ния бы ла вы де ле на 
под цен тра ли зо ван ную за ме
ну аг ре га тов. Это все бы ло 
от дель но от АТХ и де ла лось 
опе ра тив но, ква ли фи ци ро
ван но, сок ра ща ло прос тои  
в ре мон те ма шин. И здесь 
ог ром ная зас лу га АРЗ бы ла 
в том, что за вод стро го по 
гра фи ку обес пе чи вал БЦТО 
аг ре га та ми, дви га те ля ми и 
т.д. Апо фе о зом де я тель нос
ти на шей служ бы ста ло про
ве де ние в 1982 го ду на ба зе 
на шей БЦТО Все со юз но го 
со ве ща ния тран с порт ни ков, 
где по ито гам де я тель нос ти 
на ше ПУ АТ бы ло приз на но 
од ним из луч ших в Минэнер
го СССР.

А. САЛИМОВА

Тыква-гигант от Суббуха Хафизова
Легендарный автомобилист Кам

гэсэнергостроя, бригадир водителей, 
посвятивший работе в ПУАТ более 
сорока лет трудовой биографии, 
ветеран стройки, ударник строи
тельства КАМАЗа, кавалер двух 
орденов Трудового Красного Знамени 
Суббух Валеевич Хафизов и в свои 80 
с лишним лет не сидит сложа руки. 
Отличный садовод, он вырастил в 
этом году на своем приусадебном 
участке богатый урожай овощей. Вот 
эта 40килограммовая тыква – тому 
пример.

Суб бух Ва ле е вич еще и ве те ран
ак ти вист Кам гэ сэ нер гос т роя. Он 
час то встре ча ет ся со сту ден та ми, 
школь ни ка ми под шеф ных учеб ных за
ве де ний, расс ка зы вая ре бя там о стро
и тель ных вер стах ав то мо би лис тов, 
о бри гад ном под ря де, о сов мест ной 
ра бо те со зна ме ни ты ми бри га да ми 
В. Мав ли ко ва, В. Фи ли мо но ва, Г. Ге вор
гя на, А. Зо то ва, стро ив ши ми жилье и 
объ ек ты соц культ бы та На бе реж ных 
Чел нов. Во ди те ли в пи ко вый 1975 год 
раз во зи ли в день по 7200 ку бо мет ров 
бе то на на стро я щи е ся объ ек ты, в 
том чис ле и бри га да Ха фи зо ва.

26 октября – день автомобиЛиста

В Кам гэ сэ нер гос т рое всег да ши ро ко от ме чал ся про фес си о наль ный празд ник ав то мо би лис тов, ведь их вклад 
в об щий ритм стро и тель но го ком п лек са, дей ст ви тель но, ве лик. Да и тран с порт ни ки на ши всег да от ли ча лись 

нас то я щи ми про фес си о на ла ми и при вер жен ца ми сво ей не лег кой про фес сии – в этом мы еще раз убе ди
лись, встре тив шись в ка нун празд ни ка ав то мо би лис тов в на шей ре дак ции. Ре кой ли лись их вос по ми на ния о 
бур ной жиз ни ав то хо зяйств Кам ГЭ Са (их бы ло 9) в го ды стро и тельст ва го ро да, о пре об ра зо ва ни ях, ко то рые, 

увы, при ве ли к лик ви да ции тран с порт но го пред при я тия ак ци о нер но го об щест ва.

«Есть первые кубометры железобетона на ТатАЭС!» 
Бригада Н. Дружинина
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Василий Лаврентье
вич – известный в Кам
ГЭСе бригадир, кавалер 
орденов Трудового Крас
ного Знамени и Октябрь
ской Революции, ветеран 
Металлургстроя с более 
чем 40летним стажем. 
Фотография бригади
ра на протяжении всего 
времени его работы в 
Камгэсэнергострое “не 
покидала” Доски Поче
та производственного 
объединения.

Все началось  со 
стройки в составе рабо

чих СМУ2 Гидростроя. 
Благодаря своему упор
ству и трудолюбию Бу
рашников за очень ко
роткое время стал бри
гадиром. Его бригада 
строила первые бараки 
в Сидоровке, объекты 
очистных сооружений, 
станцию очистки воды... 
«Бывало, что в резино
вых сапогах  Бурашников 
и его коллеги по брига
де буквально тонули в 
грязи, но не сломались 
же, выстояли! Вот так 
всю жизнь – в глине да в 

резине...», – подметила 
супруга бригадира Алек
сандра Ивановна. 

Сегодня Бурашнико
вы живут в собственном 
доме поселка Рябинуш
ка. У них трое внуков 
и пятеро правнуков. К 
сожалению, Василию  
Лаврентьевичу тяжело 
ходить, он  в основном 
лежит, ему девятый де
сяток лет, но в семейном 

кругу Бурашниковых ца
рит теплая атмосфера 
уважения друг к другу, 
любви и добра. Так было 
всегда: благодаря по
стоянному ощущению 
понимания и поддержки 
близкого человека из 
всех трудностей жизни 
они выходили и выходят 
достойно, с гордо подня
той головой. С железной 
свадьбой вас!

Осенняя пора

Бла го дар ность
 Вы ра жа ем ог ром ную бла го дар ность де пу та ту Гор

со ве та, за мес ти те лю ге не раль но го ди рек то ра ОАО 
«Кам гэ сэ нер гос т рой» по стро и тельст ву Сер гею Пав
ло ви чу Яма ше ву и по мощ ни ку де пу та та Гра нис ла ве 
Его ров не Ор ди ной за ока зан ную по мощь в ре мон те 
те ле ан тен ны. 

С доб ры ми по же ла ни я ми креп ко го  здо ровья и 
ус пе хов в не лег ком тру де жи те ли подъ ез да до-

ма 10/22 А п.ГЭС

тепЛой строкой

В актовом зале школы учащи
еся и тимуровцы чествовали ве
теранов стройки С. И. Уразаева, 
А. Д. Валиярова, Т. И. Сухачеву, 
З. А. Данилову, Н. И. Здобнова, 
Н. М. Абдуллина, Л. И. Кольцова, 
ветеранов педагогического труда 
А. П. Ерышканову, А. М. Забирову, 
Г. Г. Файрушину, Л. С. Самусенко, 
Г. М. Вагапову, А. А. Николаеву, Г. 
В. Рябову, З. С. Гарееву и др.

Гостям показали презента
цию «КамГЭСу – 50 лет», вы
разили слова благодарности за 
красивый белокаменный город 
на Каме. В завершение встречи 
ветеранам предложили празд
ничный концерт за чашкой чая.

После встречи в школе вете
раны стройки Р. Г. Арифзянова, 
А. И. Сюткин, В. А. Рукина, Л. П. 
Гостева и Л. Г. Селезнёва прове
ли для учащихся 24х классов 
экскурсии в музее Камгэсэнер
гостроя. Каждому классу вете
раны вручили книги о строитель
стве города и КАМАЗА, сделали 
фотографии  на память.

От имени педагогического 
коллектива и учащихся школы 
сердечно поздравляем леген
дарный ОАО «Камгэсэнерго
строй» с 50летием!

Не всем дано так щедро 
жить – на память людям города 
дарить!

В. А. кузЬМИНЫХ, 
руководитель тимуровского 

отряда «забота»

С юбилеем!
Светлану Валерьевну Каткову – секретаря-референта,
Екатерину Ивановну Леонову – начальника отдела 

управления имуществом

Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

С 45-летием
Рамиля Загитовича Сахабиева – помощника машиниста

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

С 70-летием
Тараса Георгиевича Романенко – ветерана предприятия,

С 55-летием 
Анну Александровну Балдову – диспетчера,
Равиля Фангаровича Загитова – электромонтера

Желаем вам хорошего здоровья,
По мелочам не унывать.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость,
Чтоб забот не знать.

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет

С 65-летием
Татьяну Григорьевну Максимушкину – ветерана пред-

приятия

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам  от всей души мы. 

* * *
Кол лек тив ООО «Кам гэс ЗЯБ» позд рав ля ет

С 60-ле ти ем
 Ген на дия Ар те мо ви ча Крас но ва – элек тро га зос вар щи ка  

ЦКРиМК,

С 45-ле ти ем 
Оль гу Ни ко ла ев ну Ка лаш ни ко ву – свар щи ка ар ма тур ных 

се ток и кар ка сов фор мо воч но го це ха,
Ми ляу шу Ра и фов ну Та ха бе е ву – свар щи ка ар ма тур ных се-

ток и кар ка сов фор мо воч но го це ха,

С 35-ле ти ем
 Ве ру Ва лерь ев ну Де ни со ву – опе ра то ра ко тель ной ПЭЦ,
Ири ну Алек сан дров ну Ги за тул ли ну – фор мов щи ка же ле-

зо бе тон ных из де лий и кон ст рук ций це ха №1 ЦП,

С 30-ле ти ем 
Ан то на Ни ко ла е ви ча Бо ри со ва – элек тро га зос вар щи ка  

це ха №2 ЦЯБ
 Дол гих лет и креп ко го здо ровья,
Мо ло дос ти, си лы, кра со ты!
Пусть всег да – не толь ко в день рож денья – 
Ис пол ня ют ся за вет ные меч ты.

соЦиаЛьнЫй ракУрс

У Бурашниковых Василия Лаврентье
вича и Александры Ивановны железная 
свадьба – долгих 65 лет совместной 
жизни. Этот юбилей говорит сам за себя 
– столько лет прожить вместе без опре
деленной закалки сложно… Не случайно 
символ годовщины – железо, которое 
символизирует крепкие отношения, до
казанные прожитыми вместе годами. А 
прошли эти два милых человека слож
ный, порой тернистый жизненный путь. 

Пусть в душе у вас всегда царят покой и счастье,
День пусть каждый радует безмерно.
Пусть обходят и болезни, и ненастья,
Чтоб любовь в сердцах струилась безудержно...

Под таким девизом прошла в общеобразовательной 
школе №3 декада первостроителей КАМАЗа и города.

учащиеся 4А класса

учащиеся 2А класса в музее

ДК «Энергетик» приглашает
5 ноября в 14 часов в ДК 

«Энергетик» состоится празднич
ный концерт «В единстве сила». 
Вход свободный. Тел. для спра
вок: 701650.

Посмотри, как день прекрасен,
И как ясен небосклон,
Как горит под солнцем ясень,
Без огня пылает клен.
И кружится над поляной,
Как жарптица, лист багряный.
И багряны, как рубины,
Рдеют ягоды рябины
В ожидании гостей –
Красногрудых снегирей…
А на взгорке, в рыжих лисьях,
Словно в пышных шубах лисьих,
Величавые дубы
С грустью смотрят на грибы –
Старые и малые
Сыроежки алые
И пурпурный мухомор
Посреди кротовых нор…
День меж тем к концу подходит,
В красный терем спать уходит
Солнце красное с небес…
Гаснут листья.
Меркнет лес.

Игорь Мазнин


