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Дос ка По че та «камс ких зорь»

на объ ек тах оЭз «а ла бу га»

« Имен но на та ких спе ци а
лис тах с собст вен ным «ра бо
чим по чер ком», как Ва ле рий 
Ти мо фе ев, и де ло дер жит ся. 
Ск ром ный, ос но ва тель ный, 
серь ез ный. Мас тер сво е го де
ла, сло вом…» – та кую оцен ку 
да ли плот ни ку Ва ле рию Ми
хай ло ви чу Ти мо фе е ву в «Гид
роп ром жилст ро е». 

В эту ор га ни за цию он уст ро ил ся 
в 1986 го ду – тог да еще предп ри я
тие на зы ва лось «Т рак то ро за водст
рой», и участ во вал в ст ро и тельст ве 
всех его объ ек тов: от Юма гу зинс ко го 
гид роуз ла, где кол лек тив при об рел 
опыт ра бо ты с мо но лит ным бе то ном, 
ар ма ту рой,  и объ ек тов осо бой эко
но ми чес кой зо ны «А ла бу га» до фут
боль но го ста ди о на «Ка заньАре на» и 
Аг роп ро мыш лен но го пар ка. Ка за лось 
бы, в тру до вой би ог ра фии Ва ле рия 
Ми хай ло ви ча ни че го вы да ю ще го ся 
нет…

Ро дил ся в Кук морс ком ра йо не, 
учил ся в мест ном СП ТУ на ме ха ни за
то ра ши ро ко го про фи ля, но, при е хав 
в Ела бу гу, уст ро ил ся плот ни ком, о 
чем не жа ле ет. «Ра бо тать на ст рой ке 
и не при об щить ся к ста ро му, как мир, 
плот нич но му ре мес лу, не воз мож но, 
– счи та ет Ти мо фе ев. – Мне нра вит ся 
моя спе ци аль ность за ее не од но
тон ность и за то, что один день на 
ст рой ке не по хож на дру гой…»

Ин дуст ри аль ный парк «Си нер
ги я», где сей час тру дит ся Ва ле рий 
Ти мо фе ев в сос та ве комп лекс ной 
бри га ды Р. Ид ри со ва, еще одна 
вершина в тру до вой би ог ра фии 
плот ни ка.  Ва ле рий Ми хай ло вич 
имен но тру дит ся, по то му что ра бо
тать мож но и с прох лад цей, а та кие, 
как он, «п рох лад но го» от но ше ния к 
де лу не при ем лют. Сей час бри га да 
Ра фаэ ля Ид ри со ва, кс та ти, луч шая 
в Камгэсэ нер гост рое по ито гам 
прош ло го го да, об ши ва ет гип со кар
то ном по ме ще ния для ре зи ден тов 
«Си нер ги и».

На пом ним, что пер вы ми 
ст ро и те ля ми на пло щад ке бу
ду ще го ин дуст ри аль но го пар ка 
бы ли предс та ви те ли Гид роп
ром жилст роя и Камгэс фун
да ментст роя. Вер ти каль ной 
пла ни ров кой и под го тов кой 
тран шей под за бив ку свай за
ни ма лось ООО «УМС». На ст
ро и тельст ве «Си нер ги и» бы ли 
за дейст во ва ны и та кие предп
ри я тия Камгэсэ нер гост роя, как 
ООО «Камгэсг раж данст рой», 
«ТМ СиБ», «Ст ройКран», «От
делст ройК», «П МУ1 Камгэс», 
«ПЭС», а так же сем над цать 
суб под ряд ных ор га ни за ций. 
Пос тав кой ме тал ло конст рук
ций за ни ма лось ООО «Ак Барс 
Ме талл». На се год няш ний 
день об щест ро и тель ные ра
бо ты вы пол не ны на объ ек те 
на 80 про цен тов, на ча лись 
от де лоч ные и спец ра бо ты в 
двад ца ти АБК. Од на ко, изза 
отс та ю щих про ек тов не уда ет
ся вы пол нить пол ный объ ем 
по спе ци а ли зи ро ван ным ра
бо там, то есть по обес пе че нию 

объ ек та вен ти ля ци ей, элект ри
чес ки ми и сла бо точ ны ми се
тя ми. «С тру дом, но дви жем ся 
впе ред, – за ме тил за мес ти
тель ге не раль но го ди рек то ра 
ООО «Гид роп ром жилст рой» 
по про из водст ву Ле о нид Гу ба
нов. – На де ем ся, что про ек ты 
бу дут «под тя ну ты» и объ ект 
мы сда дим в срок». 

Из суб под ряд чи ков, вы
пол ня ю щих спец ра бо ты, на 
объ ек те за ня ты ЗАО «Ка
заньЭлект ро мон таж», ООО 
«КИТ», ООО «РИК2», а от
де лоч ны ми ра бо та ми за
ни ма ют ся «От делст ройК» 

и «Камгэсг раж данст рой». 
Пос лед ний предс тав ля ют на 
ст ройп ло щад ке ко рейс кие 
от де лоч ни ки во гла ве с ра бо
та ю щим на чаль ни ком участ ка 
Сер ге ем Ко ро но вым. Их зо на 
от ветст вен нос ти – три АБК, 
ко то рая при над ле жит камгэсг
раж данст ро ев цам с са мо го 
на ча ла ст ро и тельст ва «Си

нер ги и». На се год ня за вер шен 
«мок рый» про цесс от дел ки, 
ст ро и те ли го то вят сте ны к 
пок лей ке обо ев, за вер ша ют 
пли точ ные ра бо ты.

От делст ро ев цы тру дят ся в 
сво ей зо не от ветст вен нос ти – в 
шес ти АБК, вы пол няя пли точ
ные, ма ляр ные и шту ка тур ные 
ра бо ты. «На объ ек те  ра бо та ют 
опыт ные, зна ю щие свое де ло 
от де лоч ни цы, поэ то му есть 
уве рен ность, что мы не под ве
дем камгэсэ нер гост ро ев цев», 
– за я вил про раб «От делст
рояК» Ра фаэль Ах ма ди ев. 

В се ре ди не мая «Т рест 
ме ха ни за ции ст ро и тельст ва и 
бла гоуст ройст ва» и «Ав тост
рой» прис ту пят к бла гоуст
ройст ву тер ри то рии воз ле 
«Си нер ги и».

Пом нит ся, на тор жест вен
ной це ре мо нии на ча ла ст ро
и тельст ва ИП «Си нер ги я», 
сос то яв шей ся 14 фев ра ля 
2013 го да, Пре зи дент РТ Рус
там Мин ни ха нов от ме тил, что 
но вый ин дуст ри аль ный парк 
даст преж де все го си нер ге ти
чес кий эф фект и ста нет нас
то я щим до мом для раз ви тия 
но вых ком па ний, работающих 
во взаимодействии друг с дру
гом. В нем бу дут трудиться, 
как из вест но, двад цать ре зи
ден тов.

Од ним из глав ных объ ек тов Камгэсэ нер гост роя в 
ОЭЗ «А ла бу га», на ря ду с РП19 и ГПП4, ос та ет
ся ин дуст ри аль ный парк «Си нер ги я». Оп ре де ле на 
да та сда чи ин дуст ри аль но го пар ка в эксп лу а та цию 
– это 30 ав гус та те ку ще го го да. Сей час на объ ек те 
ра бо та ют по ряд ка 300 че ло век.

28 ап ре ля – 
Все мир ный 

день 
ох ра ны тру да

Меж ду на род ная ор га ни за
ция тру да (МОТ) впер вые 
объ я ви ла Все мир ный день 
ох ра ны тру да в 2003 го ду. 
Идея его про ве де ния бе рет 
на ча ло от Дня па мя ти по
гиб ших ра бот ни ков, впер
вые про ве ден но го аме
ри канс ки ми и ка надс ки ми 
тру дя щи ми ся в 1989 го ду в 
па мять о ра бот ни ках, пост
ра дав ших или по гиб ших на 
ра бо чем мес те. 

По оцен кам МОТ, каж дый день в 
ми ре в сред нем око ло 5 тыс. че ло век 
уми ра ют в ре зуль та те нес част ных слу
ча ев и за бо ле ва е мос ти на про из водст
ве, сум мар но дос ти гая за год 22,3 
млн. слу ча ев про из водст вен но обус
лов лен ной смерт нос ти. Из это го чис ла 
око ло 350 ты с. слу ча ев сос тав ля ют 
нес част ные слу чаи со смер тель ным 
ис хо дом и око ло 1,7–2 млн. смер тей 
выз ваны свя зан ны ми с ра бо той.

2014 го д объявлен МОТ годом «Ох
ра ны тру да при ис поль зо ва нии хи ми
чес ких ве ществ на ра бо чих мес тах».

ОАО «Камгэсэ нер гост рой» не 
ос та ет ся в сто ро не от проб ле мы 
ох ра ны здо ровья и ус ло вий тру да 
сво их ра бот ни ков. На ме роп ри я тия 
по улуч ше нию ус ло вий тру да в ОАО 
«Камгэсэ нер гост рой» толь ко за 2013 
год зат ра че но по ряд ка 25 мил ли о нов 
руб лей. На се год няш ний день все 
под раз де ле ния Камгэсэ нер гост роя 
укомп лек то ва ны спе ци а лис та ми 
ох ра ны тру да. Ру ко во ди те ли и ра
бо чий пер со нал прош ли обу че ние 
нор мам бе зо пас но го тру да, име ет ся 
стоп ро цент ная укомп лек то ван ность 
средст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты. 
Су щест ву ю щая в ор га ни за ции сис те
ма уп рав ле ния бе зо пас ностью тру да 
ин тег ри ро ва на с меж ду на род ным 
стан дар том бе зо пас нос ти OHSAS 
1800. Все это в це лом поз во ля ет 
ОАО «Камгэсэ нер гост рой» ре шать 
гран ди оз ные за да чи по ст ро и тельст ву 
круп ных объ ек тов, сво дя к ми ни му му 
воз мож ные не га тив ные воз дейст вия 
про из водст вен ных фак то ров на про
из водст вен ный пер со нал. По ка за
тель ным явилось время ин тен сив но го 
ст ро и тельст ва объ ек тов Уни вер си а
ды. За 2013 г. в ак ци о нер ном об щест
ве бы ло за ре гист ри ро ва но 2 лег ких 
нес част ных слу чая. Су щест ву ю щая 
сис те ма уп рав ле ния бе зо пас ностью 
тру да на предп ри я ти ях, ком пе тен ция 
ру ко водст ва в воп ро сах ор га ни за ции 
бе зо пас ной ра бо ты поз во ля ют сбе
речь са мый цен ный ак тив ак ци о нер
но го об щест ва. Ру ко водст во предп
ри я тия сов мест но с проф со ю зом 
ОАО «Камгэсэ нер гост рой» пос то ян но 
ста вит в при о ри тет за бо ту об ус ло ви
ях ра бо ты тру дя щих ся кол лек ти вов. 
С целью под дер жа ния при зы ва МОТ 
пла ни ру ет ся про ве де ние вы езд ных 
про ве рок сос то я ния куль ту ры тру да 
в под раз де ле ни ях ак ци о нер но го об
щест ва. Их ре зуль та ты бу дут расс мот
ре ны на «Дне глав но го ин же не ра».

М. Фасхеев,  
начальник отдела охраны труда

Л. Губанов – заместитель гендиректора 
Гидропромжилстроя по производству и с. Коронов – 

начальник участка Камгэсгражданстроя
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лента новостей

на объектах камгЭсЭ нер гост роя

аПрель – месяц Па мя ти жертв ра Ди а ци он ных ава рий

– Ис тин ное зна че ние по бе
ды в той смер тель ной сх ват ке 
на «К19» отк ры лось мно го 
поз же, – го во рит Алек сандр 
За пус ка лов. – Ст раш ная си ла 
ядер но го ору жия к 1961 го ду 
бы ла из вест на всем, а к ка ким 
пос ледст ви ям мо жет при вес ти 
вз рыв ре ак то ра, лю ди уз на ли 
пос ле Чер но бы ля. До не го в 
1961м ос та ва лось двад цать 
пять лет… 

До ава рии на Чер но бы ле 
о тра ге дии на лод ке ник то не 
дол жен был знать. Ког да пос ле 
служ бы во фло те Алек сандр 
Ива но вич вер нул ся до мой и 
пос ту пил в Казанский химико
технологический институт, не 
раз и не два у со се дей в об ще
жи тии ин те ре со ва лись его пер
со ной. Про ве ря ли, не бол та ет 
ли лиш не го, не при отк рыл ли 
за ве су тай ны под вод ной лод
ки «К19». И всех ос тав ших ся 
в жи вых чле нов эки па жа так 
про ве ря ли… Лишь в 1986 го ду, 
пос ле Чер но быльс кой ава рии, 
со бы тия на «К19» бы ли рас
сек ре че ны. 

Со ветс кая ра ке то нос ная 
атом ная под вод ная лод ка на
хо ди лась в по хо де в арк ти чес
ких мо рях, по ход шел уже к 
за вер ше нию. На во о ру же нии 
под лод ки сос то я ли три меж кон
ти нен таль ные бал лис ти чес кие 

ра ке ты, две из них с атомными 
боеголовками. Алек сандр За
пус ка лов ни ког да не за бу дет 
док лад с пуль та уп рав ле ния 
атом ны ми ре ак то ра ми: «Па да
ет дав ле ние в пер вом кон ту ре 
кор мо во го ре ак то ра». 

По лу чи лось так, что изза 
тер ми чес ко го пе ре нап ря же ния 
в тру боп ро во де воз ник ли не
боль шие тре щи ны. Из пер во го 
кон ту ра кор мо во го ре ак то ра 
уш ла ох лаж да ю щая во да. В ре
зуль та те расп лав лен ный уран 
мог ско пить ся в сфе ри чес ком 
под до не и по за ко нам ядер ной 
фи зи ки был не ми ну ем атом ный 
вз рыв. При чем, ря дом с аме ри
канс кой во ен номорс кой ба зой 
на ост ро ве ЯнМа йен!  Ес ли 

бы на ши под вод ни ки не 
пре дотв ра ти ли атом ный 
вз рыв, аме ри кан цы при
ня ли бы его за ядер ный 
удар и, на вер ное, от
ве ти ли бы тем же. По 
су ти эки паж «К19» спас 
мир от ядер ной ка таст
ро фы.

– Спа се ние бы ло в 
ре ше нии тех ни чес кой 
за да чи: как ох ла дить 
ре ак тор? Нуж на бы ла 
про кач ка ак тив ной зо
ны ре ак то ра во дой, но у 

эки па жа не бы ло ни за щит ных 
кос тю мов, кро ме про ти во га зов, 
ни инст ру мен тов, – вс по ми на ет 
Алек сандр Ива но вич. – А вре
мя ле те ло и уро вень ра ди а ции 
в от се ках ст ре ми тель но по вы
шал ся. По под вод ной лод ке 
, мож но ска зать, гу ля ла нез
ри мая смерть. Ког да ава рий
ная груп па Бо ри са Кор чи ло ва 
вош ла в ре ак тор ную, во до род 
уже све тил ся от ио ни за ции. 
Ин тен сив ность ра ди а ции на 
крыш ке ре ак то ра дос тиг ла 500 
рент ген (!) Во семь че ло век  по 
ко ра бель но му ава рий но му рас
пи са нию шаг ну ли в атом ный 
ад, они сде ла ли все, что бы 
за ра бо та ло ох лаж де ние ре ак
то ра. И ка кой це ной! Ох лаж

де ние  за ра бо та ло лишь че рез 
пол то ра ча са.

Позд нее, по сло вам А. И. 
За пус ка ло ва, эки паж пе ре
са ди ли на дру гие ко раб ли, 
«К19» от бук си ро ва ли. Во семь 
под вод ни ков, шаг нув ших в ре
ак тор ную, вс ко ре по гиб ли от 
об лу че ния. Их по хо ро ни ли на 
Кузь минс ком клад би ще Моск
вы и на мо гил ках пос та ви ли 
цин ко вые пи ра мид ки.

 Ос тав ши е ся чле ны эки па
жа, в том чис ле За пус ка лов,  
про хо ди ли нес коль ко де зак
ти ва ций, ле чи лись в Ле нинг
радс кой  во ен номорс кой ака
де мии, пе ре нес ли пе ре сад ку 
кост но го моз га, пря мое пе ре
ли ва ние кро ви. От лу че вой 
бо лез ни пост ра да ли все без 
иск лю че ния мо ря ки «К19», 
прос то ко муто по вез ло боль
ше, ко муто мень ше. 

Алек сандр Ива но вич пос ле 
служ бы выу чил ся в Ка занс ком 
хи ми котех но ло ги чес ком инс

ти ту те. В На бе реж ные Чел ны 
при е хал в 1974 го ду, уст ро ил ся 
про ра бом в Татэ нер го ме ха ни
за цию, позд нее  был наз на чен 
на чаль ни ком участ ка, сек ре та
рем парт ко ма, главным инже
нером. В Камгэсэ нер гост рое он 
ра бо тал до 1996 го да, до вы хо
да на зас лу жен ный от дых.

Вос по ми на ния о тех собы
тиях Алек санд ру Ива но ви чу 
да ют ся не лег ко. Вот и фильм 
аме ри канс ких сце на рис тов о 
на шей под вод ной лод ке выз
вал у ве те ра на эки па жа и его 
сос лу жив цев не од ноз нач ную 
ре ак цию. С од ной сто ро ны, 
это фильм о му жест вен ных 
под вод ни ках, а с дру гой, он не 
сво бо ден от ми фов хо лод ной 
вой ны и сде лан под за пад но
го зри те ля. «И все же па фос 
кар ти ны в ге ро из ме мо ря ков», 
– го во рит А. За пус ка лов. 

А  наг ра ды наш ли сво их 
ге ро ев пос ле Чер но бы ля: 
ор де на Му жест ва бы ли удос
то е ны мно гие чле ны эки па жа 
«К19». Под вод ни ков бы ло 
пред ло же но да же от ме тить 
Но бе левс кой пре ми ей ми ра. И 
это бы ло бы в выс шей сте пе ни 
сп ра вед ли во.

а. саЛИМОва

26 ап ре ля – Меж ду на род ный день па мя ти жертв 
ра ди а ци он ных ава рий и ка таст роф. В этом го ду 
ис пол ня ет ся 28 лет тра ге дии на Чер но быльс кой 
АЭС, в лик ви да ции пос ледст вий ко то рой участ
во ва ли  камгэсэ нер гост ро ев цы, и 53 го да с мо
мен та ава рии на пер вой со ветс кой ра ке то нос ной 
атом ной под вод ной лод ке «К19». Се год ня 33 
че ло века объ е ди не ны в «Со юз чер но быль цевст
ро и те лей» ОАО «Камгэсэ нер гост рой», в том чис
ле и  Алек сандр Ива но вич За пус ка лов – участ
ник то го ст раш но го ин ци ден та на под лод ке, про
и зо шед ше го 4 ию ля 1961 го да. Камгэсэ нер гост
ро е вец, ветеран труда, уро же нец Чис то польс ко го 
ра йо на, Алек сандр За пус ка лов удос то ен ор де на 
Му жест ва, медали «Адмирал флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецов».

В це лом на ка пи таль ный ре
монт зда ния ка детс кой шко лы и 
бла гоуст ройст во тер ри то рии Ка би
не том Ми нист ров РТ вы де ле но 157 
млн. руб лей. К 22 мая ст ро и те ли 

пла ни ру ют за вер шить ка пи таль
ный ре монт спаль но го кор пу са. 
На пом ним: за каз чи ком про во ди
мых ра бот выс ту па ет ГКУ «Г ла вин
вестст рой» РТ, про ек ти ров щи ком 
– ГУП «Та тин вестг раж данп ро ект», 
ген под ряд чи ком – ОАО «Камгэсэ
нер гост рой» и суб ген под ряд чи ком 
– ООО «От делст ройК». 

Не об хо ди мо от ме тить, что 
Ниж не камс кая ка детс кая шко ла 
ре конст ру и ру ет ся в рам ках про
ек та «Ка Детст во». В При волжье 
по ини ци а ти ве М. Ба би ча в 
рам ках это го про ек та соз да но 
4 ок руж ных ка детс ких кор пу са. 
Этот ста тус обес пе чит са мую 
сов ре мен ную ма те ри аль ную ба зу 
и вы со кий уро вень об ра зо ва ния 
для вос пи тан ни ков. Ка детс кие 
кор пу са соз да ны так же в Баш
кор тос та не, Пермс ком крае и 
Уд муртс кой Рес пуб ли ке.

Ка детс кая шко лаин тер нат 
в Ниж не камс ке трехэ таж ная, ее 
об щая пло щадь – 7700 квад
рат ных мет ров – это спаль ный 
и учеб ный кор пу са.  На пер вом 
эта же пре дус мот ре но соз да ние 
учеб ных ка би не тов, спор тив но го 
и бор цовс ко го за лов, сто ло вой, 
медб ло ка, цент раль но го фо йе и 
спаль ных 13 «куб ри ков». Де мон
та жом по ме ще ний на пер вом эта
же за ни ма лась  про раб ООО «От
делст ройК» Ан то ни на Ба ри но ва 
и бри га ды от де лоч ни ков. Вто рой 
этаж – это учеб ные и ад ми нист
ра тив ные ка би не ты, ак то вый зал, 
му зей, биб ли о те ка и чи таль ный 
зал, а так же 23 спаль ных «куб ри
ка» для про жи ва ния се ми ка де тов 
в каж дом. Эта тер ри то рия – зо на 
от ветст вен нос ти про ра ба Ве ры 
Вай пан. На треть ем эта же ра ду
ют глаз уже го то вые  к сда че в 
эксп лу а та цию  учеб ные ка би не ты 
– свет лые и прос тор ные,  а так же  
клас сы му зы каль ноэс те ти чес ко
го нап рав ле ния.

На при ле га ю щей к шко ле тер
ри то рии пред по ла га ет ся ст ро и
тельст во но во го физ куль тур нооз
до ро ви тель но го кор пу са. Сей час 
идет про ек ти ро ва ние это го комп
лек са. В нем бу дут на хо дить ся 
бас сейн, спорт зал, раз де вал ки и 

ад ми нист ра тив ные 
по ме ще ния. Ори ен
ти ро воч ная сто и мость 
про ек та – 97 млн. руб
лей. 

– Хо дом ст ро и тель
ных ра бот мы очень 
до воль ны, – го во рит 
ди рек тор ка детс кой шко лы Ай гуль 
Та и по ва. – Чувст ву ет ся, что здесь 
ра бо та ют про фес си о на лы сво е го 
де ла, а это глав ное. Что ка са ет ся 

са мой шко лы, то в ней бу дет 252 
уче ни ка, пе да го ги чес кий сос тав 
ук реп ля ет ся. Пос ле ре мон та пла
ни ру ют ся боль шие из ме не ния и в 
учеб ном про цес се. 

Мон таж вен ти ли ру е мо го 
фа са да  зда ния  ве дет учас
ток по вы пол не нию фа сад ных 
ра бот под ру ко водст вом Ва
ле рия Ко лес ни ко ва  из ООО 
«От делст ройК».  Ра бо та шла 
бы го раз до быст рее, ес ли бы 
учас ток по лу чал сво ев ре мен но 
го то вые от ко сы для окон – так 
ведь и бы ло зап ла ни ро ва но в 
на ча ле ка пи таль но го ре мон та 
шко лы. А пос коль ку пос тав ка 
ма те ри а лов за дер жи ва лась, то 
ра бот ни ки фа сад но го участ ка 
са ми вы нуж де ны из го тав ли вать 
оцин ко ван ные окон ные от ко сы 
пря мо на объ ек те и за тем мон
ти ро вать их. 

К спе ци а ли зи ро ван ным ра
бо там прив ле че ны суб под ряд
ные ор га ни за ции ООО «П МУ1 
КамГЭС», «Па рал лакс», «СРК 
Промст рой», Энер го вен ти ля
ци я», «Сан техс пецст рой» и др. 
Объ ект дол жен быть вве ден в 
эксп лу а та цию 1 ав гус та.

В Ниж не камс ке про дол жа ют ся ра бо ты по ка пи
таль но му ре мон ту и бла гоуст ройст ву «Та тарс
танс ко го ка детс ко го кор пу са При волжс ко го фе
де раль но го ок ру га им. Г. Са фиул ли на», на ча тые 
в ок тяб ре прош ло го го да. Из 116 млн. руб лей, 
вы де лен ных Рас по ря же ни ем Ка би не та Ми нист
ров РТ на ст ро и тель номон таж ные ра бо ты, 
ос во е но 56 млн. Ожи да е мое вы пол не ние ст рой
мон та жа в ап ре ле – 16 млн. руб лей. 

Штукатур-маляр  
альбина Низамиева

Начальник участка  
валерий Колесников

Наз на чен 
но вый руководитель

23 ап ре ля в  мэ рии сос то я лось 
за се да ние кон курс ной ко мис сии по 
вы бо ру кан ди да та на за ме ще ние 
ва кант ной долж нос ти за мес ти те ля 
ру ко во ди те ля ис пол ни тель но го ко
ми те та – на чаль ни ка уп рав ле ния 
ар хи тек ту ры, гра дост ро и тель но го 
и жи лищ но го раз ви тия ис пол ни
тель но го ко ми те та му ни ци паль но го 
об ра зо ва ния «го род На бе реж ные 
Чел ны». Ко мис сия расс мот ре ла три 
за яв ки на ва кант ную долж ность. В 
ре зуль та те оцен ки кан ди да тов на ос
но ва нии предс тав лен ных до ку мен
тов об об ра зо ва нии, про хож де нии 
му ни ци паль ной или иной го су дарст
вен ной служ бы, осу ществ ле нии дру
гой тру до вой де я тель нос ти, а так же 
вы бор ных кон курс ных про це дур 
по бе ди те лем кон кур са был приз нан 
Иль дар Ах мет га ре ев, ра нее ра бо
тав ший в ООО «Дом кор», со об щил 
«Та тарин форм». 

Круп ная ст ро и тель ная 
выс тав ка

На днях в Ка за ни отк ры лась IX 
меж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван
ная выс тав ка ВОЛ ГАСТ РОЙЭКС ПО 
– од на из са мых масш таб ных выс та
вок, экс по зи ция ко то рой ох ва ты ва ет 
все сфе ры ст ро и тель но го комп лек
са. В этом го ду в ней при ни ма ют 
учас тие око ло 450 предп ри я тий из 
74 го ро дов Рос сии, а так же предс та
ви тельст ва иност ран ных ком па ний 
из 27 ст ран ми ра. 

Пре зен та ция кни ги 
Ай да ра Ха ли ма

В Цент раль ной го родс кой биб
ли о те ке сос то ял ся ли те ра тур но
му зы каль ный ве чер, пос вя щен ный 
пре зен та ции но вой кни ги пи са те ля 
Ай да ра Ха ли ма. Уни каль ность ро
див ше го ся про из ве де ния в том, 
что в не го вк лю че ны пись ма, ад
ре со ван ные пи са те лю за пе ри од с 
1960го по 2013 г. – бо лее 900 пи
сем. Это отк ли ки на об щест вен ные 
и ли те ра тур ные яв ле ния, от зы вы на 
кри ти чес кие статьи и со ве ты на чи на
ю ще му ав то ру и т.д. Не ма ло доб рых 
слов в ад рес ав то ра проз ву ча ло на 
этом ве че ре. Од ной из выс ту пав ших 
бы ла и ве те ран Камгэсэ нер гост роя 
Р. Г. Ариф зя но ва.  
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При при ез де вы со ких ру ко
во ди те лей на ст рой ку Гон цов 
всег да был ря дом. Да он это го и 
зас лу жи вал. «Гид ро мон таж» ниг
де не отс та вал и не от ка зы вал ся 
ни от ка кой ра бо ты: то ли это 
бы ла ТЭЦ или ГЭС, ли бо мост 
в де рев не, или во до на пор ная 
баш ня в Ак та ны ше. Под стать 
Гон цо ву бы ли его по мощ ни ки В. 
А. Мас ла ков,  В. М. Аки мен ко, В. 
М. Фен чен ко, Ти хо нов, Ш. Ш. Ха
ри сов и др. Сам В. И. Гон цов был 
прост в ра бо те и об ра ще нии, но 
це ну се бе знал.

И ког да в Ка за ни, на ст ро и
тельст ве ТЭЦ, у его под чи нен но го 
ру ко во ди те ля ра бот про и зо шел 
смер тель ный слу чай с ра бо чим, 
Гон цов, что бы смяг чить на ка за
ние, об ра тил ся к вы шес то я щим 
«пок ро ви те лям», все от не го 
от вер ну лись, че го он ни как не 

ожи дал. И Вик тор Иль ич по кон чил 
с со бой... Та кие лю ди ред ко вст ре
ча ют ся и они очень ра ни мы.

Воль де мар Алек се е вич Мас
ла ков – глав ный ин же нер «Гид
ро мон та жа», был «п ра вой ру кой» 
Гон цо ва. Вы со кий, бо га тырс ко го 
сло же ния че ло век, командировы
вался на са мые труд ные участ
ки, осо бен но на пуск аг ре га тов 
на теп ло вых элект рос тан ци ях, 
ко то рые за час тую про ис хо ди ли 
в кон це го да, или да же в кон це 
де каб ря ме ся ца. Там, где на до 
бы ло быть сут ка ми, там ну жен 
был Мас ла ков.

Я об ра тил вни ма ние: что бы 
на ст рой ках до би вать ся ус пе ха, 
на до об ла дать не зау ряд ным, 
«бычь им здо ровь ем». Как при
мер та ко го бо га тырс ко го здо
ровья, мож но ска зать о Е. Н. 
Ба тен чу ке, Н. М. Иван цо ве, В. 
И. Гон цо ве, В. А. Мас ла ко ве, И. 
В. Иль и че, А. И. Бай ко ве, Ф. Н. 
Про ни не.

Кс та ти, Фе дор Ни ко ла е вич 
Про нин ру ко во дил За инс ким 
участ ком «Гид ро мон та жа», по 
ме ре раз вер ты ва ния ра бот на 
Ниж не камс кой ГЭС центр тя
жес ти участ ка пе ре мес тил ся в 
На бе реж ные Чел ны. Фе дор Ни ко
ла е вич от ли чал ся иск лю чи тель
ной вы держ кой, спо койст ви ем и 
муд ростью. Ни ког да не выс тав
лял се бя на пер вое мес то и все 
про из водст вен ные проб ле мы ре
ша ли его по мощ ни ки К. Хар чев – 
глав ный ин же нер, А. П. Ло ба нов, 
А. Н.  Ры лов, Р. Ха ки мов.

Ф. Н. Про нин тру дил ся как 
ди ри жер ор кест ра. То, что гид
ростан ция ра бо та ет без пе ре
бо ев по элект ри чес кой час ти – в 
этом зас лу га кол лек ти ва «Гид
роэ лект ро мон та жа», в пер вую 
оче редь. А сколь ко пост ро е но 
подс тан ций, элект рос тан ций 
в го ро де и на се ле, в За инс ке, 
Ниж не камс ке, Ка за ни и дру гих 
го ро дах Та тарс та на!

А как не вс пом нить та ко го 
суб под ряд чи ка – «Гид рос пецст
рой», вы пол няв ше го в сис те ме 
Минэ нер го слож ные ин же нер
ные ра бо ты по во дос наб же нию, 
осу ше нию, уст ройст ву про ти
во фильт ра ци он ных за вес и др. 
Ру ко во ди ли этим участ ком в на
шем го ро де Гай са Мин та ги ро вич 
Мин та ги ров и Ев ге ний Ива но вич 
Смир нов – глав ный ин же нер.

Мно гие вы со ко пос тав лен ные 
гос ти, по се щая кот ло ван зда ния 
гид рос тан ции, удив ля лись, ка кой 
он су хой: «Да у вас мож но хо
дить в та поч ках!» Это – зас лу га, 
в пер вую оче редь, «Гид рос пецст
ро я»: по пе ри мет рам пе ре мы чек, 
ог раж да ю щих кот ло ван, неп ре
рыв но дейст во ва ли ар те зи анс кие 
ск ва жи ны, обо ру до ван ные глу
бин ны ми на со са ми, а на ни зо вой 
пе ре мыч ке, кро ме то го, бы ла 
вы пол не на так на зы ва е мая гли
ног рун то вая стен ка по вы шен ной 
во донеп ро ни ца е мос ти. А жи лые 

до ма в пос то ян ном по сел ке ГЭС 
пи та лись во дой  из ар те зи анс ких 
ск ва жин, раз ра бо тан ных на тер
ри то рии се год няш не го седь мо го 
комп лек са. Каж дая ск ва жи на бы ла 
обо ру до ва на на со сом и обуст ро
е на спе ци аль ным зда ни ем. Это 
бы ло про из водст во «Гид рос пецст
роя» сов мест но с «Гид рост ро ем». 
По том, при ст ро и тельст ве зда ния 
ГЭС, на ши ми сов мест ны ми ор
га ни за ци я ми бы ла вы пол не на 
«стен кало ка ли за тор», пре дотв
ра ща ю щая раз мы вы в ниж нем 
бь е фе гид рос тан ции от хо дя щи ми 
по то ка ми во ды при ра бо те тур бин. 
Это бы ло но вое в гид ро тех ни ке, и 
я приз наю его как изоб ре те ние на 
Ниж не камс кой ГЭС.  

Мно гое сде ла ли Г. М. Мин та
ги ров  и Е. И. Смир нов, по том их 
де ло про дол жил Г. Т. Пес тов.

Но хо ро шие де ла «Гид рос
пецст ро я» на гид роуз ле прив
ле ка ли вни ма ние и сельс ких 
ру ко во ди те лей. Мно гие де рев ни 
Та тарс та на ис пы ты ва ли не дос
та ток в хо ро шей во де. И наш ли 
«Гид рос пецст рой», который мог 
уст ра и вать ар те зи анс кие ск ва жи
ны для во дос наб же ния де ре вень 
и жи вот но вод чес ких по ме ще ний. 

к 50-летию камгЭсЭ нер гост роя

алексей БЫКаДОРОв

Продолжение следует

Начало в №10, 2013 г.– 
№6, 2014 г.

ПервоПрохоДцы

Бри га дир Ра ис Га не ев – зас
лу жен ный ст ро и тель РФ, ка ва
лер ор де на Тру до во го Крас но го 
Зна ме ни, пер вый в На бе реж
ных Чел нах лау ре ат пре мии 
Ле нинс ко го ком со мо ла, де пу
тат Вер хов но го Со ве та СССР 
1979–1984 гг. На воп рос на шей 
ре дак ции о том, ка кую роль 
Камгэсэ нер гост рой сыг рал в 
его судь бе, Ра ис На зи фо вич 
от ве тил так:

– Ст рой ка да ла мне боль шой 
жиз нен ный опыт, Камгэсэ нер
гост рой, без преу ве ли че ния,  сде
лал из ме ня че ло ве ка и имен но 
в этом кол лек ти ве ст ро и те лей 
я сос то ял ся, как спе ци а лист. 32 
го да – та ков стаж мо ей ра бо
ты в КамГЭ Се, из них 14 лет в 
Спецст рое, ос тав ше е ся вре мя – 
в Сельст рое. Пусть бу дут веч ны
ми тра ди ции Камгэсэ нер гост роя 
и он сох ра нит ре пу та цию на деж
но го, де ло во го парт не ра.

– Ко го счи та е те сво и ми учи
те ля ми?

– Жизнь бы ла мо ей глав ной 
нас тав ни цей и пе да го гом, и та ат
мос фе ра в На бе реж ных Чел нах, 
ко то рая учи ла жить в ус ло ви ях 

раз вер ты ва ния 
гран ди оз но го ст
ро и тельст ва, не 
да ва ла расс лаб
лять ся и зас тав
ля ла не отс та
вать от жиз ни. 
М о  ж ет  б ы т ь , 
имен но поэ то му 
хо те лось учить
ся даль ше, ид ти 
впе ред: не слу
чай но я пос ту
пил в КИ СИ на 

фа куль тет «Во дос наб же ние и 
ка на ли за ци я», и ни ра зу не 
по жа лел об этом. Ни ког да не 
за бу ду сво е го пер во го бри га ди
ра Ана то лия Ши ти ко ва – за ме
ча тель но го спе ци а лис та сво е го 
де ла, хо ро ше го че ло ве ка. Ког да в 
Спецст рое его пе ре ве ли на долж
ность мас те ра, ме ня наз на чи ли 
бри га ди ром – мне тог да был 21 
год. За пом ни лись мас тер Вик тор 
Ор лов (СМУ81), пер вый на чаль
ник СМУ21 Ге ор гий Дмит ри е вич 
Ко бе лев… 

–  К а 
кое со бы
тие тех лет 
Вам до ро
же все го?

– Труд но 
в ы  д е  л и т ь 
к а  к о е  т о 
од но, ведь 
з а  п о м  н и 
л о с ь  а б 
с о  л ю т  н о 
все… Мне 
н и  к о г  д а 
не за  быть 
пред  но  во 
годье 1971 

го да ,  ког да  на  ша бри  га  да 
смон ти ро ва ла подк ра но вые 
пу  ти  сверх  мощ но  го  кра  на 
для круп ноб лоч но го мон та жа 
кров ли на за во де дви га те лей 
– мы сво ев ре мен но дош ли 
до пос лед ней оси, ни ко го не 
под ве ли ,  и  это  был боль
шой празд ник. Пос ле нас уже 
«Мин мон тажс пецст рой» мог 
прис ту пить к сво ей ра бо те.

Осо бый след в ду ше ос та
ви ло восс та нов ле ние «д виж
ков» пос ле по жа ра. То, что мы 
ис пы та ли, уви дев ст раш ную 
кар ти ну пеп ла, труд но вы ра зить 
сло ва ми, тем бо лее мы ст ро и ли 
этот за вод. Днем и ночью здесь 
ки пе ла ра бо та в ус ло ви ях, для 
оп ре де ле ния ко то рых так и про
сит ся сло во «экст ре маль ны е».  
За эту ра бо ту мне бы ло прис
во е но зва ние «Зас лу жен ный 
ст ро и тель РФ», как и мно гим 
мо им кол ле гам.

– Что Вы се год ня восп ри ни
ма е те с болью?

– Вопер вых, очень обид но 
за оши боч ное про ек ти ро ва ние 
на ше го го ро да, в ко то ром внут
рик вар таль ные до ро ги нас толь ко 
уз кие, что двум ма ши нам прос то 
не разъ е хать ся. Са ми прос пек ты 
ши ро кие, удоб ные – ни че го не ска
жешь, а вот внут рик вар тал ки… 

Вовто рых, пе ре жи ваю за се
год няш нюю мо ло дежь: не ко то рые 
мо ло дые лю ди с удо вольст ви ем 
ра бо та ют, и я иск рен не за них 
ра ду юсь, а дру ги е… А во об ще, 
проб ле ма вза и мо по ни ма ния стар
ше го по ко ле ния и мо ло де жи ни
ког да се бя не из жи вет, пос коль ку 
та куль ту ра, на ко то рой вос пи та но 
од но по ко ле ние, бу дет пусть и 
не ди а мет раль но про ти во по лож
ной, но по ка жет ся иной и от час ти 
не по нят ной дру го му по ко ле нию. 
Но вые по ко ле ния дейст ву ют, ис
хо дя из ре зуль та тов, дос тав ших ся 
в нас ледст во от всех пред шест
ву ю щих по ко ле ний, од на ко от но
ше ние к это му нас ледст ву весь ма 
из би ра тель но.

– Расс ка жи те вк рат це о 
семье. Ва ша суп ру га ведь 
то же ра бо та ла в Камгэсэ нер
гост рое?

– В са мом на ча ле ст рой ки 
она тру ди лась в ла бо ра то рии 
Ав то за водст роя, конт ро ли ро
ва ла мар ку бе то на. Сын Ра фис 
окон чил энер гост ро и тель ный 
тех ни кум, ра бо тал в ДСК. Он 
по спе ци аль нос ти тех никст ро
и тель. Дочь Эл и на бух гал тер. У 
нас три вну ка.

В прош лом го ду я ре шил 
по ка зать вну кам свою ма лую 
ро ди ну – се ло Крас ный Бор Аг
рызс ко го ра йо на. И вот здесь 
про и зо шел ин те рес ный слу чай. 
Ког да мы подъ е ха ли к по лу раз
ру шен но му до му, в ко то ром ког
дато мы жи ли с ро ди те ля ми, к 
нам по до шел по жи лой че ло век 
и, по ин те ре со вав шись, кто я, 
расс ка зал такую ис то рию. Это 
был боль шой пя тис тен ный дом, 
в од ной сто ро не ко то ро го мы 
жи ли, и в под полье той самой 
сто ро ны жи те ли се ла об на ру
жи ли сп ря тан ный зо ло той шест
над ца ти ки лог рам мо вый крест. 
Как ока за лось, его за ко па ли 
цер ков ные ра бот ни ки Пь я но го 
Бо ра (так на зы ва лось се ло во 
время ре во лю ци и) в го ды го не
ний ду хо венст ва. Мы столь ко 
лет жи ли над этим мо гу чим 
крес том и ни че го не зна ли… Эта 
ис то рия пот ряс ла ме ня.

А во об ще, я час то расс ка зы
ваю вну кам о ст ро и тельст ве на
ше го го ро да, о сво ей мо ло деж ной 
бри га де, в ко то рой, сог лас но по
чи ну, при ду ман но му ком со мольс
ким шта бом ст рой ки,  нес коль ко 
лет чис лил ся Юрий Га га рин, о 
го дах эн ту зи аз ма. Об этом не 
за быть ни ког да...

а. аЛФеева

Бригадиру Р. Ганееву приходилось выполнять и 
геодезические работы. 1973 г.

Бригада Раиса Ганеева. 1973 г.

Од на из из вест ных ком со мольс комо
ло деж ных бри гад ст рой ки 70х го дов 
– бри га да Ра и са Га не е ва из Спецст роя, 
ко то рая мон ти ро ва ла  подк ра но вые пу ти 
сверх мощ ных подъ ем ных кра нов для 
круп ноб лоч но го мон та жа кров ли, а позд
нее за ни ма лась  тру боук лад кой. Она 
ра бо та ла  на ав то мо биль ном за во де, на 
ПРЗ и на за во де дви га те лей ав то ги ган та. 
Га не ев цы так же прок ла ды ва ли ин же нер
ные ком му ни ка ции в пром ком зо не, на 
объ ек тах при го род ной сельс ко хо зяйст
вен ной зо ны и вто рой оче ре ди КА МА За. 
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Кол лек тив ООО «Камгэс ЗЯБ» позд рав ля ет

с 70-ле ти ем
Вик то ра Ма ка ро ви ча Зин чен ко – элект ро мон те ра по ре-

мон ту и обс лу жи ва нию элект ро о бо ру до ва ния участ ка элект-
ро се тей ТП, 

с 55-ле ти ем
Вла ди ми ра Ива но ви ча Пет ро ва – ге не раль но го ди рек то ра 

предп ри я тия,

с 50-ле ти ем
Мар са Аб ра ро ви ча Ба гаут ди но ва – элект рос вар щи ка руч-

ной свар ки фор мо воч но го це ха,
Ма ри ну Вик то ров ну Ази зо ву – убор щи ка про из водст вен-

ных и слу жеб ных по ме ще ний,
Ми ра и ду Ва лен ти нов ну Вах ро мо ву – мо то рис та бе то нос-

ме си тель ных ус та но вок БСЦ,

с 45-ле ти ем
Ра зи фа На ки по ви ча Гу са мо ва – на чаль ни ка участ ка це ха 

№2 КПДС,

с 35-ле ти ем
Ра ди ка Са бир зя но ви ча За ки ро ва – ве ду ще го ин же не ра-ме-

ха ни ка за во доуп рав ле ния,

с 25-ле ти ем
Ра ди ка Ка миль е ви ча Мин ха и ро ва – за мес ти те ля на чаль-

ни ка це ха за во доуп рав ле ния,
Ар ту ра Иль ду со ви ча Гу бай дул ли на – элект ро га зос вар щи-

ка ЦК РиМК,
Ре зе ду Ире ков ну Иль я со ву – опе ра то ра ЭВМ це ха №1 

ЖБИ

* * *
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
Ва лен ти ну Фе до ров ну Де вя то ву – стар ше го ин же не ра 

ПРО,
с 70-ле ти ем

Ра и су Ни ко ла ев ну Ми га че ву – ин же не ра спец. час ти
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

* * *
Со вет ве те ра нов ООО «Же лез но до рож ник» позд рав ля ет

с 75-ле ти ем
Ва лен ти ну Сер ге ев ну Чу ра е ву – ве те ра на ООО «Же лез-

но до рож ник»,

с 65-ле ти ем
Зою Ива нов ну Но ви ко ву – ве те ра на ООО «Же лез но до-

рож ник»
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

уни вер си тет треть е го По ко ле ния

в гороДе моЁм

Кол лек тив ис пол ни тель ной ди рек ции ОАО «Камгэсэ
нер гост рой» вы ра жа ет глу бо кое со бо лез но ва ние Ру зие 
Фар хул лов не Су лей ма но вой, ра бо тав шей в ап па ра те 
ди рек ции, ее семье и близ ким в свя зи со ско ро пос
тиж ной кон чи ной му жа – Су лей ма но ва Ра ши та Ха
ри со ви ча. 

Раз де ля ем го речь не вос пол ни мой ут ра ты.

Со вет ве те ра нов ООО «Же лез но до рож ник» иск рен не 
позд рав ля ет ве те ра нов-железнодорожников и кол лек тив 
предп ри я тия с приб ли жа ю щи ми ся празд ни ка ми – 1 Мая 
и Днем По бе ды!

Же ла ем каж до му доб ро го здо ровья, вни ма ния близ-
ких, бла го по лу чия. Ра бо та ю ще му кол лек ти ву хо те лось 
бы по же лать еще и твор чес ких ус пе хов в ра бо те, боль ших 
объ е мов!

Председатель со ве та ве те ра нов
ООО «Же лез но до рож ник»  Г. Г. Ро ма хи на

Объ яв ле ние
ОАО «Камгэсэ нер гост рой» ре а ли зу ет не вост ре бо ван

ные в про из водст ве ав тот ранс порт ные средст ва:
№
п/п Марка, модель Год выпуска

1 А/м ЗИЛММЗ4502 № В40 2ОН са
мос вал 1992

2 А/м ЗИЛММЗ4502 № В129 НХ 1990
3 А/м Ка мАЗ55111 № В69 9ЕХ 1993
4 А/м Ка мАЗ55111 СБ92 № В400ТН 1991
5 А/м Ка мАЗ5410 № В58 2ОМ 1990
6 А/м Ка мАЗ5410 № В69 7ОМ 1993
7 А/м ВАЗ21093 № В84 2УР 2002
8 Ав тог рей дер ДЗ143 ТР 9631 1987
9 Экс ка ва тор ЭО3323 А №ТВ 3110 2001
10 К ран коз ло вой КС 5042Б 1972
11  Буль до зер ДЗ171 ОТ 3757 1989

Кон такт ный те ле фон: 770823; 89172771807.

В нас то я щее вре мя в кол лек
ти ве  двад цать муж чин и жен щин, 
в об щем, де сять пар (три се мей
ные па ры). Есть в «Гар мо ни и» и 
быв шие ра бот ни ки Камгэсэ нер
гост роя, ве те ра ны ст рой ки: ве ду
щий ин же нер ап па ра та ис пол ни
тель ной ди рек ции Л. П. Гос те ва, 
суп ру ги Сви ще вы, ра бо тав шие в 
УСД и  в РСЖ ЭУ, В. А. Три фо нов, 
тру див ший ся во ди те лем в ПУ АТ, 
М. Ф. Ав де ев – ра бот ник Гид рост
роя, Л. Г. Про хо ро ва – ма ши нист 
ба шен но го кра на УМС, В. Л. Ле бе
дев, ра бо тав ший конст рук то ром на 
ЗЖ БИ210 и в ДСК.

Ан самбль яв ля ет ся ак тив ным 
участ ни ком всех го родс ких ме
роп ри я тий. Ре гу ляр но выс ту па ет 
в пан си о на тах для ве те ра нов, в 
са на то ри ях и ре а би ли та ци он ных 
цент рах. На днях «Гар мо ни я» 
при мет учас тие в по лю бив шем ся 
чел нин цам  кон кур се «Боль шой 
вальс», а за тем в зо наль ном тан
це валь ном кон кур се «Бал кыш», 
от бо роч ный тур ко то ро го ансам
блем ус пеш но прой ден.

Твор чест во это го кол лек
ти ва поль зу ет ся ин те ре сом, 
не слу чай но в прош лом го ду 
«Гар мо ни я» за во е ва ла ку бок 

мэ ра На бе реж ных Чел нов за 
тан це валь ное твор чест во и за 
ак тив ную ра бо ту по сох ра не
нию тан це валь но го ис кусст ва. 
А ре пе ти ру ет ан самбль в До ме 
детс ко го твор чест ва №15, ру
ко водст ву ко то ро го участ ни ки 

«Гар мо ни и» бла го дар ны за при
ют и теп лое от но ше ние. 

...Вот лег ко и кра си во «п лы вут» 
они в тан це под зву ки Венс ко го 
валь са, и счаст ли вая улыб ка не 
по ки да ет их лиц. И хо тя за пле ча ми 
у каж до го участ ни ка ан самб ля не
ма лые го ды, выг ля дят они на сце не 
мо ло до и кра си во. И выс ту па ют с 
та ким за до ром, что хо чет ся им ап
ло ди ро вать и ап ло ди ро вать! В кни ге 
от зы вов ан самб ля зри те ли бла го да
рят участ ни ков за доб рую, свет лую 
энер ге ти ку и оп ти мизм. Са ми же 
тан цо ры ут верж да ют, что сце на да
ет им за ряд энер гии и ле чит.

В рам ках Го да куль ту ры 
и рес пуб ли канс кой ак ции 
«Му зей ная вес на Та тарс
та на2014» в Му зее ис то
рии На бе реж ных Чел нов 
отк ры лась выс тав ка ра бот 
эт но ху дож ни ков на ше го 
го ро да и близлежащих 
республик. Она на зы ва ет
ся «Камс кая мо за и ка».

В ра бо тах ав то ров чет ко прос
ле жи ва ют ся фольклорные мо
ти вы, в них наш ли от ра же ние 
предс тав ле ния ху дож ни ков об 
ис то рии края, о ро ли и мес те на
род но го ис кусст ва в на шей жиз ни. 
В пей заж ных ра бо тах ху дож ни ки 

су ме ли по ка зать не пов то ри мость 
при ро ды на ше го ре ги о на, ее 
свое об ра зие. Все го на выс тав ке 
предс тав ле но шесть де сят ра
бот. Каж дая из них уни каль на в 
пла не  бес цен но го опы та сох ра

не ния куль тур но го нас ле дия. Из 
чел нинс ких ху дож ни ков эт ног ра
фи чес кие кар ти ны предс та ви ли 
Фа киль Гай фут ди нов, Мадь яр 
Ха зи ев, Хам за Ша ри пов, Ри ят 
Заг рет ди нов.

Тан це валь ный ан самбль ве те ра нов «У ни вер си
те та треть е го по ко ле ни я» «Гар мо ни я» ве дет свое 
твор чест во шес той год. В ос но ве ре пер ту а ра это го 
кол лек ти ва, ру ко во ди мо го хо ре ог ра фом Оль гой Га
га ри ной, – баль ные тан цы, вальс, тан го, фокст рот. 
Воз раст участ ни ков – от 55 до 78 лет.

«Д ви же ние про тив ра ка»
28 ап ре ля в 13 ча сов в Цент раль ной 

го родс кой биб ли о те ке сос то ит ся бесп
лат ное ме роп ри я тие, ор га ни зо ван ное 
меж ре ги о наль ным об щест вом «Д ви же
ние про тив ра ка». 

В ме роп ри я тии мо гут при нять учас
тие родст вен ни ки па ци ен тов, ко то рые 
хо тят по мочь близ ко му че ло ве ку пси хо
ло ги чес ки сп ра вить ся с неп рос той жиз
нен ной си ту а ци ей и най ти си лы ак тив но 
бо роть ся за свое здо ровье.

Футбол
6 мая в 18 часов на стадионе «Ка

мАЗ» парка «Гренада» состоится фут
больный матч Первенства России 
(второй дивизион. УралПоволжье) 
между командами «КАМАЗ» и «Носта» 
(Новотроицк). Вход свободный.


