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Лента новостей

На церемонии открытия Цен-
тра присутствовали министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, заместитель министра 
здравоохранения РФ Айрат Фар-
рахов, помощник Президента РТ 
по социальным вопросам Татьяна 
Ларионова, Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков, министр здраво-
охранения РТ Адель Вафин, мэр 
Казани Ильсур Метшин.

Приветствуя всех собрав-
шихся, глава Минздрава Рос-
сии отметила, что в столице 
Татарстана открывается один 
из лучших в стране Центров 
крови, который будет зани-
маться заготовкой, консерва-
цией и переливанием крови. 
Его общая площадь – 6,2 тыс. 
квадратных метров. Центр со-
ответствует всем европейским 

стандартам, учиты-
вает действующие 
санитарные прави-
ла и нормы. В нем 
выстроена четкая 
система входного и 
выходного контроля, 
организована ло-
гистика движения 
доноров. Человече-
ский ресурс в новом 
здании центра крови 
будет использовать-
ся по минимуму, все 
основные производ-
ственные процессы 
автоматизированы. 
Сотрудники центра 
смогут  общаться 

между собой с помощью пнев-
мопочты и IТ-систем.

Глава Правительства РТ 
Ильдар Халиков выразил бла-
годарность строителям нового 
объекта и сказал следующее: 
«Сегодня мы открываем очеред-
ное красивое здание. В Татар-
стане появилась возможность 
в любой момент обеспечить 
пациентов качественной и без-
опасной кровью. Теперь медики 
будут работать в комфортных 
условиях с новым оборудовани-
ем – на благо жизни и здоровья 
татарстанцев».

Знай наших!

Приятная новость

14 мая в Казани состоялось открытие Республи-
канского центра крови, строительство которого 
было поручено коллективу  ОАО «Камгэсэнерго-
строй», успешно завершившему возведение уни-
кального объекта за рекордные десять месяцев. 
Субгенподрядчиком на строительной площадке 
Центра крови выступило ООО «Градостроитель».

С первого колышка работала на объекте бригада каменщиков 
 ООО «Градостроитель» Вадиса Зиатдинова

Почётного звания «Заслуженный 
строитель Республики Татар-
стан» за заслуги в области строи-
тельства удостоен на днях брига-
дир каменщиков ООО  
«ПМУ-1 Камгэс» Сергей Дми-
триев. В Казанском Кремле его 
лично поздравил Президент  
РТ Р. Н. Минниханов. 

Сергей Николаевич хорошо знает все 
нюансы своего дела, ведь в строительной 
сфере он трудится уже 35 лет, и это при-
дает его работе видимую несуетливость, 
спокойствие. Он принадлежит к той артели 
мастеров, которым можно поручить самую 
тонкую, сложную и срочную работу. Родом 
он из Волжска, Сергею Николаевичу 52 года. 
Трудовую деятельность начал в 1979 году 
в качестве столяра-сборщика в Марийской 
ССР, а в 1988 году приехал на строительство 
ТатАЭС в рабочий поселок Камские Поляны, 
где сегодня живет и трудится.

В системе Камгэсэнергостроя Дми-
триев работает с сентября 2009 года. 
С первых дней существования ООО 
«ПМУ-1 Камгэс» он был принят в качестве 

каменщика 5 разряда и назначен 
бригадиром.

От объекта к объекту ковала свое 
мастерство его бригада на площадке 
нефтехимических заводов. Она уча-
ствовала в сооружении «факельного 
хозяйства», работала на «главной 
понизительной подстанции ГПП-4», 
на возведении многочисленных 
«распределительно-понизительных 
подстанций объектов ОЗХ», комби-
нированной установки гидрокрекинга. 
Словом, на ТАНЕКО она трудится уже 
около пяти лет. «Оглядываясь назад, 
понимаешь, какой школой опыта и 
профессионализма был и есть этот 
объект комплекса нефтехимических и не-
фтеперерабатывающих заводов, он бес-
прецедентный, 1 считает Сергей Николае-
вич. – Это и опыт монолитных работ, и опыт 
возведения эстакад из металлоконструкций, 
и монтаж факела…»

Действительно, здесь, на Нижнекам-
ской площадке, Сергей Дмитриев вырос с 
точки зрения формирования настоящего 
специалиста и еще раз убедился в правиль-
ности выбранной профессии. Так и многие 
в его бригаде. Кстати,  средний возраст 

бригады 45 лет, в ней пятнадцать квали-
фицированных строителей, среди которых 
есть каменщики, монтажники, плотники-
бетонщики, электросварщики. Сегодня бри-
гада Дмитриева работает на реконструкции 
Нижнекамской кадетской школы.

Как бригадир и опытный каменщик, Сер-
гей Николаевич считает, что надо настойчиво 
возвращать в нашу жизнь слова «рабочий», 
«труд», «труженик» и больше говорить о рабо-
чих специальностях, словом, нужно повышать 
престиж строительной специальности.
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 Новое назначение
19 мая на де ло вом по не-

дель ни ке мэр Ав тог ра да предс-
та вил ру ко во ди те лям го ро да 
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 дос т ро и тель но го и 
жи лищ но го раз ви тия Иль да ра 
Ах мет га ре е ва.

В. Г. Шайх ра зи ев на пом нил, 
что в этом го ду пе ред стро и те-
ля ми го ро да пос тав ле на вы со-
кая план ка – вве де ние в строй 
340 тыс. квад рат ных мет ров 
жилья, но вых са ди ков, до рог, 
ка пи таль ный ре монт школ и 
жи лищ но го фон да. А за да чей 
мак си мум для но во го на чаль-
ни ка и его ко ман ды яв ля ет ся 
стро и тельст во го ро да-спут ни ка 
На бе реж ных Чел нов. 

Уве ли чить тем пы 
стро и тельст ва

 Та ким был де виз вы езд но го 
со ве ща ния по расс мот ре нию 
воп ро сов стро и тельст ва спе-
ци а ли зи ро ван ной шко лы в ОЭЗ 
«Ала бу га» на тер ри то рии ком-
п лек са аренд но го жилья. Его 
про вел заместитель ми нистра 
стро и тельст ва, ар хи тек ту ры и 
ЖКХ РТ Ю. Аля шев. Осо бое 
вни ма ние на со ве ща нии уде ля-
лось уве ли че нию тем пов про из-
вод ства ра бот для обес пе че ния 
сво ев ре мен ной сда чи объ ек та 
в экс плу а та цию. Срок за вер-
ше ния ра бот – 30 мая 2014 г. 
В рам ках про ве де ния об хо да и 
со ве ща ния так же об суж да лись 
воп ро сы кор рек ти ров ки про ект-
ной до ку мен та ции, в том чис ле 
смет ной, и про из вод ства ра бот 
по бла гоус т рой ст ву и озе ле не-
нию тер ри то рии.

«Комплекс получения 
ароматики»: стартуем!

Камгэсэнергострою поруче-
ны общестроительные работы 
на возведении комплекса аро-
матических соединений «ТАНЕ-
КО», в частности, секции 2.150 
(регенерация катализаторов) и 
50 процентов секции 2.100 (печ-
ной блок и эстакада). Объект 
напоминает комбинированную 
установку гидрокрекинга. В 
настоящее время ООО «Строй-
Кран» готовит котлованы под 
забивку свай. Фундаментными 
работами займется коллектив 
ООО «ПМУ-1 Камгэс». Чертежи 
получены пока на устройство 
свайного поля и фундаментов.

Новости 
из Краснокамска

Сегодня на строительстве 
«нового производства банкнот-
ных и специальных защищен-
ных бумаг» в Пермском крае на-
шими строителями выполнено 
устройство буронабивных свай 
в количестве 2236 штук. Сейчас 
ведется подготовка к обрат-
ной засыпке фундаментов. На 
площадке задействованы из 
дочерних предприятий Камгэсэ-
нергостроя ООО «Строй-Кран» 
и ООО «ПМУ-1 Камгэс», а также 
субподрядчики. 
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15 мая в пос. Залесный Кировского района Казани 
состоялось важное событие: был заложен первый 
камень в строительство микрорайона «Салават 
күпере». В мероприятии приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Илсур 
Метшин, глава ГЖФ Талгат Абдуллин и министр стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. 

Проект планировки территории района подготовило ГУП «Та-
тинвестгражданпроект» по заказу Государственного Жилищного 
Фонда. Общая площадь территории района составляет 360,87 
га. К середине 2015 года планируется ввести первую очередь 
строительства – это 22 восемнадцатиэтажных дома, 3 поликлини-
ки, 6 детских садов и 2 общеобразовательные школы. Говоря об 
объемах инвестиций, то на 1-й этап необходимо 12,5 млрд. рублей. 
Квартиры в микрорайоне «Салават Күпере» будут реализовываться 
по государственной программе «Жилье для российской семьи».

событие

В нашем городе началась 
застройка нового проекта 
«город в городе». Со-
гласно плану застройки, 
на земельном участке в 
центре города разместят-
ся четыре многоэтажных 
дома, два офисных зда-
ния, два торговых центра 
и один развлекательный 
центр.

Общая сумма инвестиций 
составляет более 500 млн.долл, 
на территории в 140 тыс.кв.м. 
появятся 110 тыс. кв. жилья, 30 
тыс.к в. м. офисных площадей. 
Также в проекте предусмотрено 
строительство парковки: 700 мест 
– подземная парковка и 600 мест 
– надземная. 

Онур Гювен, генеральный 
координатор компании «Компас 
инжиниринг» сообщил, что первый 
этап строительства займет 18 
месяцев, дата окончания послед-
него, третьего этапа, пока не раз-
глашается, все будет зависеть от 
темпов стройки. Генеральный ди-
ректор компании-инвестора ООО 
«Санрайз капитал» Гималь Накип 
отметил, что проект претерпевал 
большое количество изменений, 

для того, чтобы учесть все потреб-
ности и пожелания города Набе-
режные Челны. При строительстве 
будут задействованы местные 
специалисты, обеспечив новыми 
рабочими местами челнинцев и 
татарстанцев. Коммуникации бу-
дут проведены за счет турецкой 
компании –инвестора. 

«Этот проект, несомненно, уве-
личит ценность района, – заметил 
мэр города Василь Шайхразиев. 
– При этом строительство ком-
плекса позволит решить несколько 
задач: в центре города появится 
комфортная, красивая зона, а 
также появится дополнительное 
жилье. Кроме того, строительство 
турецкой компанией домов и но-
вых объектов может  послужить 
мастер-классом в применении 
новых технологий в строитель-
стве». 

Глава города отметил, что 2014 
год является для Набережных 
Челнов знаковым в строительной 
области: в автограде началось 
строительство трамвайных линий, 
запланированных в генплане горо-
да более 40 лет назад, и сегодня 
началась застройка знаковой для 
города местности, где прежде рас-
полагались автостоянки, сообщи-
ла пресс-служба мэрии.

на объектах набережных ЧеЛнов

После торжественных 
слов состоялась церемония 
награждения строителей: кол-
лектив Камгэсэнергостроя в 
лице генерального директора 
Р. Ф. Шайдуллина награжден 
Благодарственным пись-
мом Премьер-министра РТ 
И. Ш. Халикова «за многолет-
ний добросовестный труд и 
большой вклад в социально-
экономическое развитие Ре-
спублики Татарстан», а Почет-
ной грамотой Министерства 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ – генеральный дирек-
тор ООО «Градостроитель» 
Эдуард Идрисов.

Коллектив ООО «Градострои-
тель» работает в Камгэсэнер-
гострое с 1 марта 2013 года и 
специализируется на комплексе 
общестроительных работ. Чис-
ленность коллектива градострои-
телей – двести человек. За время 
работы коллектива сданы в экс-
плуатацию «МКСК крытый манеж 
Казанского конно-спортивного 
комплекса», пристрой магнитно-
резонансного томографа к 
приемно-диагностическому от-

делению РКБ и 14 мая 2014 года 
– центр переливания крови.  

Как отметил после церемо-
нии открытия центра замести-
тель министра здравоохранения 
РФ Айрат Фаррахов,  новое ме-
дицинское учреждение  прежде 
всего гарантирует безопасность 
крови. В нем имеются вирусоло-
гическая и бактериологическая 
лаборатории, используются раз-
личные методы физического и 
химического анализа, внедрены 
современные экспресс-тесты, 
позволяющие в течение одного 
дня сделать вывод о безопас-
ности крови. К тому же в центре 
хорошая рекреационная зона, 
имеются специальные залы для 
питания доноров. 

Как нам сообщили в Главном 
инвестиционно-строительном 
управлении РТ, выступившем 
заказчиком-застройщиком объ-
екта, общий объем финансиро-
вания проекта составил 880 млн. 
816,3 тыс. рублей, в том числе 
из бюджета РФ – 458 млн. 24,5 
тыс. рублей, из бюджета РТ – 
422 млн. 791,8 тыс. рублей. За 
счет средств республиканского 
бюджета были организованы 
строительство здания Центра 

крови и капитальный ремонт его 
филиалов. На средства феде-
рального бюджета же закуплены 
медицинское и лабораторное 
оборудование, лабораторная ме-
бель для оснащения РЦК МЗ РТ 
и отделений переливания крови 
РКБ, ДРКБ, МКДЦ, Елабужской 
центральной районной больни-
цы. В общей сложности приоб-
ретено 1145 единиц новейшего 
современного оборудования, в 
том числе для нового здания в 
Казани – 634 единицы.

Открытие центра ознамено-
вала символическая передача 
ключа: генеральный директор 
ОАО «Камгэсэнергострой» Ра-
миль Шайдуллин вручил его 
главному врачу центра крови 
Рамилю Тураеву. Это собы-
тие стало очередной победой 
Камгэсэнергостроя, коллектив 
которого готовится к сдаче в 
эксплуатацию летом и других 
важных республиканских объек-
тов: индустриальный парк «Си-
нергия», специализированная 
школа международного уровня 
и объекты инфраструктуры в 
Особой экономической зоне 
«Алабуга».

А. САЛИМОВА
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Знай наших!

на объектах оЭЗ «аЛабуга»

Наряду с промыш-
ленными объектами 
ОЭЗ «Алабуга», кам-
гэсэнергостроевцам 
предстоит сдать в 
эксплуатацию объекты 
коттеджного поселка 
г. Елабуги. В их число 
входят специализиро-
ванная школа на 350 
учащихся с пристроен-
ным интернатом на 80 
мест, арендное жилье 
на 40 домов с полной 
инфраструктурой, 
жилой 64-квартирный 
дом для специали-
стов ОЭЗ «Алабуга», 
общественный центр 
и 17-квартирный дом 
для преподавателей. 
Общая площадь по-
селка – 40 га. 

Сегодня на объекте задей-
ствовано 450 строителей, из 
них 220 человек – камгэсэ-
нергостроевцы, а также спе-
циалисты из 16 привлеченных 
организаций. На сегодняшний 
день на площадке выполнен 
объем строительно-монтажных 
работ на сумму 960 млн. рублей 
(стоимость контракта 1 млрд. 
734 млн. рублей).

Особо пристальное внима-
ние заказчика и министерства 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ приковано сегодня к 
специализированной школе, 
состоящей из двух пусковых 
комплексов. 

– По первому пусковому ком-
плексу, включающему трехэтаж-
ное здание школы и спортзал, 
выполнена черновая отделка, 
в июне приступаем к чистовой, 
– отметил руководитель проекта 
по объектам ОЭЗ «Алабуга» 
Алексей Никитин. – Начинаем 
также монтаж сантехоборудо-
вания и работы по кондициони-
рованию школы. К 1 сентября 
мы должны предъявить заказ-
чику первый пусковой комплекс 
спецшколы.

Что касается второго пуско-
вого комплекса, то на строи-
тельстве интерната выполнены 
общестроительные работы и 
ведется кирпичная кладка, на 
бассейне продолжается устрой-
ство монолитного перекрытия, 
а на строительстве жилого дом 
для преподавателей завершен 
нулевой цикл строительных ра-
бот. На обоих пусковых комплек-
сах школы предстоит выполнить 
оставшийся объем СМР на 200 
млн. рублей.

В ближайшее время  кам-
гэсэнергостроевцам предстоит 
сдать в эксплуатацию арендное 
жилье на 40 домов. Сейчас 
на объекте ведутся работы по 
благоустройству и озеленению 
территории.

Следующий крупный объект 
в новом микрорайоне – жилой 
дом для специалистов на 64 
квартиры, контрактная сдача 
которого в июне-месяце. На 
сегодня здесь в полном объ-
еме смонтированы каркасно-
монолитные конструкции фир-
мы «Валдек», выполнена раз-
водка инженерных систем вну-
три квартир, завершена работа 
по устройству черновых полов 
и ведется чистовая отдел-
ка. Коллектив ООО «ТМСиБ» 
приступил к благоустройству 
территории.

Еще один объект поселка 
– общественный центр (дру-
гими словами, клуб). На его 
площадке в настоящее время 
ведутся работы по устройству 
монолитного каркаса. Строи-

телям предстоит уложить еще 
порядка 450 кубометров бе-
тона.

Не менее важны также во-
дозаборный узел и очистные 
сооружения поселка. На первом 
объекте задействован коллектив 
«Казань-геологии» и выполнено 
60 процентов от общего объема 
СМР. На очистных сооружениях 
в июне все основные работы, 
включая благоустройство, будут 
завершены.

Специализированную школу 
с углубленным изучением ан-
глийского языка и арендное жи-
лье Камгэсэнергострой должен 
предъявить заказчику в июне, 
оставшиеся объекты будут сда-
ваться в 3-м квартале.

А. САЛИМОВА
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«П ра виль но, – ска зали бы 
сей час, – спа си бо предп ри им чи-
вым лю дям. Поль за ор га ни за ции 
и се лу». Ско рый суд с расс ле до-
ва ни ем отп ра вил предп ри им чи-
вых ру ко во ди те лей от ра ба ты вать 
«в мес та столь от далён ные», как 
го во ри ли тог да, за не санк ци о ни-
ро ван ную предп ри им чи вость. К 
со жа ле нию, та кие слу чаи бы ли. 

Мож но до ба вить ещё анек-
до тич ный слу чай, вс по ми ная об 
энер гич ном на чаль ни ке участ ка 
В. П. Бо ри со ве.

Ва лен тин Про копь е вич об ра-
тил вни ма ние на «не санк ци о ни-
ро ван ную» свал ку от хо дов ст ро-
и тель ных ма те ри а лов не да ле ко 
от ба зы ме ха ни за ци и. А по че му 
зем ля про па да ет? Рас чис тил 
сво им буль до зе ром и раз ре-
шил сво им ра бо чим по са дить 
кар тош ку. «Как? Са мо воль ный 
зах ват зем ли!» За ве ли уго лов-
ное де ло. Приш лось про сить 
пар тий ные ор га ны зак рыть это 
«де ло». 

Из спе ци а ли зи ро ван ных суб-
под ряд ных ор га ни за ций Минэ-
нер го особ ня ком вы де ля ет ся 

ор га ни за ция по мон та жу гид-
ро тур бин и ге не ра то ров. Это 
«Спец гид роэ нер го мон таж». На 
Ниж не камс кой ГЭ С  ру ко во дил 
ею и про дол жа ет возг лав лять 
Алек сандр Ива но вич Бай ков. 
Это, по жа луй, единст вен ная 
ор га ни за ция, ко то рая не отв ле-
ка ет ся от гид роэ нер ге ти ки. Она 
и мон ти ру ет, и ре мон ти ру ет тур-
би ны и ге не ра то ры. А. И. Бай ков 
при е хал в На бе реж ные Чел ны 
со ст ро и тельст ва Зейс кой ГЭС 
на Даль нем Вос то ке. Серь ез ный, 
ум ный, са мос то я тель ный ру ко-
во ди тель. Дейст ву ет и ра бо та ет 
по прин ци пу: «Семь раз от мерь, 
один раз от режь». Пе ред мо и ми 
гла за ми до сих пор сто ит кар ти на 
1-го аг ре га та на Ниж не камс кой 
ГЭС: 2 ча са но чи, у аг ре га та ми-
ни мум зри те лей, в том чис ле Е. 
Н. Ба тен чук, В. А. Аль фиш, М. Г. 
Юсу пов, В. И. Хох лов.

По мощ ни ки А. И. Бай ко ва и В. 
И. Хох ло ва – глав но го ин же не ра 
ГЭС, нес коль ко раз обош ли все 
уз лы и про ве ри ли го тов ность 
пус ко вых сис тем. Обошёл и обс-
ту кал всё «пра вая ру ка» А. И. 
Бай ко ва – Кош кин. Всё в по ряд-
ке. 3 ча са но чи – пошёл в об ход 
Алек сандр Ива но вич, и вот пуск 

1-го аг ре га та 28 ап ре ля 1979 г. А 
по том пош ли аг ре га ты один за 
дру гим:

– 30 де каб ря 1979 г. – аг ре-
гат №2;

– 21 ап ре ля 1980 г. – аг ре-
гат №3;

– 30 сен тяб ря 1980 г. – аг-
ре гат №4;

– 1981 год – 5, 6, 7, 8 аг ре-
га ты;

– 1982 год – 9, 10, 11 аг ре-
га ты;

– 1983 год – 12, 13, 14 аг-
ре га ты;

– 1984 год – аг ре гат №15;
– 1987 год – аг ре гат №16.
Ниж не камс кая ГЭС пост ро-

е на за 23 го да, расчёт ный срок 
служ бы её 100 лет, но слу жить 
лю дям она бу дет го раз до доль-
ше. Гид рос тан ция возд виг ну та, 
во-первых, са мо от вер жен ным 
тру дом на ших ра бо чих и, во-
вторых, ве ду щи ми бри га да ми 
ст рой ки: К. И. Но виц ко го, Р. Ф. 
Фат хут ди но ва, Б. Г. Кас лиц ко го, 
А. Да вы до вой, В. Ту пи ки ной, В. 
П. Ша ме ле ва, Г. И. Кол то чи хи на, 
З. Г. Юну со ва, М. Мадь я ро вой, 
В. Д. Крас но ва, П. И. Ан тош ки-
на, Г. Г. Га ри по ва, В. Ря би ни на, 
Ф. Сиб га тул ли на, Н. В. Драчё ва, 

Ку ли ко ва, Г. В. По по ва, Ав хад ши-
на и дру гих.

ГЭС дос тиг ла ус та нов лен-
ных мощ нос тей в 1 млн. 200 
тыс. кВт.

А. И. Бай ков и сей час шефст-
ву ет над Ниж не камс кой гид роэ-
лект рос тан ци ей. Ре мон ти ру ет и 
осуществляет замену обо ру до ва-
ния. И это де ла ет «С пец гид роэ-
лект ро мон таж» на мно гих ГЭС 
Рос сии и за ру бе жом. Все бы так 
це ни ли гид роэ нер ге ти ку, как это 
де ла ет «Спецгэм» и один из его 
ве ду щих спе ци а лис тов – Алек-
сандр Ива но вич Бай ков.

Все 16 аг ре га тов ГЭС за ра-
бо та ли с ус та нов лен ной мощ-
ностью 1 млн. 200 тыс. кВт, го до-
вая вы ра бот ка элект роэ нер гии 
дос тиг ла поч ти 2 млрд. кВт/ ча-
сов. А про ек том пре дус мот ре на 
вы ра бот ка 2,5 млрд. кВт/ча с в 
год. Это по то му, что по про ек ту 
го ри зонт во ды в во дох ра ни ли ще 
дол жен быть на от мет ке 68,0, а 
фак ти чес ки он на отметке 62,0 
(иног да до бав ля ет ся до от мет ки 
63,0). Три рес пуб ли ки, ин те ре сы 
ко то рых зат ра ги ва ет во дох ра-
ни ли ще, не мо гут до го во рить ся 
о подъ е ме уров ня: Та тарс тан, 
Баш кор тос тан и Уд мур тия.

Судь ба Ниж не камс кой гид-
рос тан ции нес коль ко сход на с 
судь бой КА МА За: ГЭС не мо жет 
дос тиг нуть сво ей про ект ной мощ-
нос ти 1200 тыс. кВт из-за низ ко го 
уров ня во ды, а КА МАЗ не мо жет 
дос тичь сво ей про ект ной мощ-
нос ти 150 тыс. ав то мо би лей в 
год (в 2012 го ду вы пу ще но 47,3 
тыс. штук) из-за от сутст вия рын-
ка сбы та. Сло вом, две ги гантс кие 
ст рой ки не да ли нуж но го, расчёт-
но го на род но-хо зяйст вен но го 
эф фек та.

Гид рос тан ция ст ро и лась 
очень дол го: с 1964 по 1988 го-
ды (пуск пос лед не го аг ре га та) 
– 24 го да. Мы с же ной Тать я ной 
Ни ки тич ной – ин же не ры-гид ро-
тех ни ки, от да ли это му гид роуз лу 
16 лет.

ГЭС воз во ди лась как вто ро-
пус ко вое со о ру же ние: сна ча ла 
на 1-м мес те у «Камгэсэ нер гост-
роя» и Минэ нер го бы ли теп ло вые 
элект рос тан ции, по том – Камс кий 
ав то за вод.

Каж дый ку бо метр бе то на на 
ГЭС ук ла ды вал ся с нерв ным 
нап ря же ни ем. Это нерв ное пе-
ре напр я же ние при ве ло к мыс-
ли по е хать  на ст ро и тельст во 
гид роуз ла за ру беж. И я на чал 
про сить ся, «о би вать» по ро ги. 
На ко нец, раз ре ше ние бы ло 
по лу че но, и мы с Тать я ной Ни-
ки тич ной отп ра ви лись в ян ва ре 
1982 г. в Си рию на ст ро и тельст-
во гид роуз ла на ре ке Евф рат: 
пе ре ре гу ли ру ю щая пло ти на 
«Аль-Ба ас».

к 50-Летию камгЭсЭ нер гост роя

Алексей БЫКАДОРОВ

Начало в №10, 2013 г.– 
№7, 2014 г.

ПервоПроходцы

Мах ду ма Гу ма ров на ро дом из 
се ла Ста рое Ай ма но во Ак та нышс-
ко го ра йо на. Учи лась в од ной 
шко ле с пер вым Пре зи ден том  
на шей рес пуб ли ки Мин ти ме ром 
Шай ми е вым, прав да, он на класс 
стар ше. А сест ра его бы ла класс-
ным ру ко во ди те лем Мах ду мы, 
о ко то рой у жен щи ны ос та лись 

са мые доб рые вос по ми на ния. Се-
мья, в ко то рой ро ди лась Мах ду ма 
Гумаровна, бы ла од ной из знат-
ных в де рев не. Ее отец Гу мар-ага 
был извест ным на всю ок ру гу куз-
не цом с 44-лет ним ста жем ра бо-
ты, не раз был изб ран де ле га том 
Мос ковс ких съ ез дов тру же ни ков 
сельс ко го хо зяйст ва.

Пос ле окончания шко лы она 
учи лась на за го то ви те ля в Но во-
си бирс ке, а 7 фев ра ля 1964 го да 
при е ха ла в Чел ны и уст ро и лась 
шту ка ту ром-ма ля ром в Камгэсэ-
нер гост рой. За тем бе тон щи цей 
в Гид рост рой. Она с бла го дар-
ностью вс по ми на ет на чаль ни ка 
Гид рост роя Алек сея Алек се е ви-
ча Бы ка до ро ва – че ло ве ка, без-
за вет но пре дан но го сво е му де лу. 
И во об ще, Мах ду ма Гу ма ров на 
бла го дар на судь бе, что вст ре ти-
ла на сво ем тру до вом пу ти столь-
ко доб рых, муд рых, та лант ли вых 
спе ци а лис тов.

Пос ле нес коль ких ме ся цев 
ра бо ты Мах ду ма ста ла бри-
га ди ром бе тон щи ков СМУ-4. 
Тру до лю бие, упорст во, ста ра-
ние уст ра нить все труд нос ти на 

сво ем пу ти – эти ка чест ва всег да 
от ли ча ли Мах ду му Гиль ма но-
ву-Мадьярову. А ра бо та на объ-
ек тах ГЭС, за тем и в РБЗ ста ла 
не прос то прой ден ным эта пом в 
ее би ог ра фии, как она счи та ет, а 
уже частью се бя са мой, частью 
жиз ни, ду ши. Да и как бы ло не 

ра бо тать с удо вольст ви ем там, 
где те бе всег да ра ды, где ат мос-
фе ра про пи та на дру жес кой лю-
бовью и ува же ни ем к то ва ри щу 
по бри га де. «Большое счастье, 
когда человек видит плоды свое-
го труда, когда осознает, что в 
успехе общего дела есть и его 
заслуга», – говорит Махдума Гу-
маровна. Она с благодарностью 
вспоминает имена работавших в 
бригаде женщин: Зина Пахомова, 
Зоя Башмачникова, Римма Кузь-
мичева, Зоя Кузьмина, Ямахтура 
Мадьярова – родная сестра 
бригадира и многие другие. Кто 
сказал, что стройка не женское 
дело? Жизнь показывает, что она 
на стройплощадке – специалист, 
достойный уважения и похвалы. 
Так было в 60-70-е годы, так дело 
обстоит и сегодня. Женщина на 
стройке – хорошая примета.

На растворобетонный за вод 
она  пе реш ла в 1972 го ду. Пер вое 
вре мя ра бо та ла ар ма тур щиком, 
за тем ста ла свар щи ком ар ма тур-
ных се ток и кар ка сов кон такт ной 
свар ки. И так до 1993 го да, по ка 
не выш ла на пен сию. Ее фа ми-
лия не раз бы ла за не се на на Дос-

ку по че та Камгэсэ нер гост роя, она 
Удар ник ст ро и тельст ва КАМАЗа, 
об ла да тель ме да лей «За тру до-
вое от ли чи е» и «За доб лест ный 
труд». Не каж дый муж чи на, 
пост ро ив ший го род и ав то ги гант, 
об ла да ет столь ким ко ли чест вом 
наг рад, как эта хруп кая оба я тель-

ная жен щи на. Кс та ти, в 1987 го ду 
Мах ду ма Гиль ма но ва-Мадьярова 
бы ла изб ра на де пу та том Ком-
со мольс ко го ра йон но го Со ве та 
на род ных де пу та тов, а в род ном 
це хе РБЗ она  все го ды ра бо ты 
возг лав ля ла проф ком. Как акти-
вистка профсоюзного движения 
и участница соцсоревнования, 
она участвовала в слете стаха-
новцев, посвященном 50-летию 
стахановского движения. 

Муж Мах ду мы Гу ма ров ны Ра-
шид Ис ма ги ло вич – зас лу жен ный 
во ди тель РТ, шо фер с 45-лет ним 
ста жем, то же пер воп ро хо дец. К 
со жа ле нию, не так дав но он ушел 
из жиз ни…

– На вер ное, был бы еще жив, 
ес ли бы не го ре, ко то рое об ру ши-
лось на на шу семью, – го во рит 
Мах ду ма Гу ма ров на. – Он не 
смог пе ре жить ги бель внуч ки, по-
пав шей под ма ши ну. Гу зель бы ло 
три над цать лет… Но жизнь есть 
жизнь, она про дол жа ет ся, у ме ня 
се год ня две внуч ки. С ра достью и 
на деж дой смот рю на них.

…На долю этой женщины вы-
пали все трудности и испытания, 
которые ждали первопроходцев 
на дорогах истории. Они не 
остановили Махдуму Гумаровну. 
Она училась их преодолевать и 
преодолевала достойно.

А. САЛИМОВА

Махдума Гильманова-Мадьярова от дала  ст рой ке 
со рок пять лет тру до вой би ог ра фии. Кавалер ордена 
Трудовой Славы 3-й степени, ве те ран тру да, ве те ран 
«КамгэсРБЗ», ра бо тав шая бри га ди ром бе тон щи ков 
СМУ-4 Гид рост роя, а за тем свар щиком ар ма тур ных 
се ток и кар ка сов кон такт ной свар ки растворобетонно-
го за во да, сегодня в почетном ряду первопроходцев-
камгэсэнергостроевцев. Около сорока человек под ее 
руководством укладывали бетон в основные соору-
жения Нижнекамской ГЭС.

1966 год. 10 августа на стройплощадке Нижнекамской ГЭС 
состоялось событие, которое специалисты-гидроэнергетики 

называют этапным: укладка первого кубометра бетона в 
судоходное сооружение Нижнекамского гидроузла.  

В нём участвовала бригада бетонщиков Мактумы Мадьяровой из 
СМУ-4 Камгэсэнергостроя, а первый кубометр бетона  

на площадку ГЭС доставил водитель автотранспортного 
хозяйства КамГЭСа Анатолий Фомин Бригада бетонщиков СМУ-4; 60-е годы
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Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Андрея Григорьевича Скворцова – стропальщика отдела 

сбыта,
Габделнура Зиннуровича Шарафутдинова – водителя 

транспортного цеха,
Николая Федоровича Якушкина – оператора пульта управ-

ления оборудованием цеха №2 «Фрима»,
Танзилю Зиатдиновну Парфенову – уборщика производ-

ственных и служебных помещений цеха № 2,

с 50-летием
Рината Шайхразиевича Маликова – водителя автокрана 

транспортного цеха,

с 40-летием
Наталью Борисовну Котелевскую – транспортерщика 

БСЦ,
Ларису Владимировну Исаеву – заведующую складом цеха 

№ 1 ЖБИ

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО «Камгэ-

сэнергострой» поздравляет

с 70-летием
Виктора Алексеевича Попова

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

* * *
Совет ветеранов ООО «Железнодорожник» поздравляет 

с 85-летием
Марию Егоровну Волкову – ветерана труда, работавшую 

приемосдатчиком предприятия
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 60-летием
Ирину Евгеньевну Пономареву – дежурную стрелочного 

поста,

с 55-летием
Бориса Ивановича Наумова – плотника-сантехника,
Александра Николаевича Обухова – машиниста МПТ,

с 45-летием
Юрия Евгеньевича Усова – машиниста тепловоза

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 85-летием
Галию Хайрулловну Абдрашитову,

с 65-летием
Владимира Андреевича Шалимова

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет своих ветеранов:

с 75-летием
Ираиду Михайловну Беляеву,
Людмилу Кузьминичну Рылову,

с 70-летием
Галину Васильевну Павлову,

с 60-летием
Гулзаугар Шаеховну Гаязову,

с 55-летием
Наиля Закировича Гафарова,

с 40-летием
Андрея Валерьевича Кузнецова.

Благодарность
Уважаемый Александр Сергеевич!

Примите искренние слова благодарности от семьи участника Вели-
кой Отечественной войны Махияна Гариповича Гарипова за понимание 
и положительное решение нашего обращения к Вам.

Вы – гуманный, добрый и очень внимательный к людям человек. А 
самое главное – человек слова. 

Хочу выразить также благодарность генеральному директору ООО 
«Железнодорожник» И. А. Галаку, начальнику ремонтно-хозяйственного 
участка Ю. И. Демиденко и рабочим Г. П. Лопухову, Н. Н. Амирову в 
ремонте дымохода нашего частного дома.

Искренне желаю всем Вам доброго здоровья, семейного счастья и 
успеха в работе. Огромное Вам спасибо и низкий поклон.

С уважением, С. М. Гарипова, жительница пос. ЗЯБ

Наше ветеранское 
спасибо!

С о в е т  в е т е р а н о в  « М е -
таллургстрой-Ветеран» выражает 
благодарность руководству Кам-
гэсэнергостроя, председателю 
Совета ветеранов ОАО С. Г. Гай-
ниеву за оказанное внимание в дни 
празднования Великой Победы!

Желаем всем доброго здоро-
вья и успехов на созидательном 
поприще.

таЛантЛивые дети камгЭсЭнергостроевцев

Е в ге н и й  Л у ш и н 
(на снимке с певцом и 
композитором Д. Ма-
ликовым) – победитель 
международного конкур-
са юных пианистов в Че-
хии «Пражская звезда», 
лучший юный пианист 
Австрийского «Венского 
звездопада», победитель 
фестиваля пианистов-
2013  в Париже. У Ев-
гения целая коллекция 
наград и обширная гео-
графия выступлений. Се-
годня он ученик 9 класса 
Казанской консервато-
рии.

Когда в наш город в 
прошлом году с мастер-
классом приезжал певец 
и композитор Дмитрий 
Маликов, Евгений на 
концерте сыграл одно из 
его произведений. Это 

произвело на московско-
го гостья незабываемое 
впечатление, и он с Евге-
нием сфотографировал-
ся на память. Дмитрий 
Маликов заявил, что Ев-
гений Лушин – один из 
талантливейших юных 
пианистов страны.

 А музыкой Женя на-
чал заниматься еще в 
садике, в 6 лет пошел в 
челнинскую музыкаль-
ную школу №3 в класс 
преподавателя Сании Га-
битовой – заслуженного 
работника культуры РТ. 
По словам мамы Юлии 
Иосифовны Лушиной – 
начальника отдела эко-
номики и финансово-
го планирования ООО 
«Камгэсгражданстрой», в 
«музыкалку» его отдали 
только потому, что туда 

уже ходили двоюродные 
братья Жени, а его как 
бы пригласили «за ком-
панию».  И вот во что все 
это вылилось: Евгений 
– подающий большие 
надежды музыкант.

По душе юноше про-
изведения Чайковского, 
Шопена. А как ему нра-
вятся этюды татарских 
композиторов! В Вене, 
когда он сыграл «Пре-
людию» Н. Жиганова, 
к нему даже подходи-
ли любители классики, 
спрашивали ноты.

Впереди у Евгения – 
многочисленные высту-
пления в авторитетных 
конкурсах и огромная 
нелегкая работа. Удачи 
тебе, Женя!

Эдуард Ларионов 
(на снимке) – студент 
колледжа Набережно-
челнинского филиала 
института экономики, 
управления и права, 
член Набережночел-
нинского местного от-
деления Всероссийской 
общественной органи-

зации «Молодая гвар-
дия – Единая Россия». 
Он сын секретаря ООО 
«ПЭС» Натальи Алек-
сандровны Ларионовой. 
У Эдуарда не только 
большие успехи в уче-
бе, но и в спорте: он вот 
уже два года занимается 
пауэрлифтингом, то есть 
силовым троеборьем, 
суть которого в преодо-
лении сопротивления 
максимально тяжелого 
для спортсмена веса. По 
мнению Эдуарда, дело 
даже не в победах и на-
градах, которые, конечно 
же, у юноши есть.  Про-
сто в его возрасте важно 
вырабатывать спортив-
ный характер, а значит 
твердую волю, умение 
не опускать руки перед 
трудностями, если даже 
серый мир, как говорит-
ся, попытается «сбить 
с ног», целеустремлен-
ность. И это еще не все. 
Эдуард много занимался 
хореографией, вокалом 
(был солистом челнин-
ской группы «Дебют»), 
игрой на музыкальных 
инструментах, и это, он 
уверен, все в жизни при-
годится. К тому же он 
участник многочислен-
ных олимпиад по право-
ведению, в которых  имел  
успешный результат, 
участник ежегодного ре-
спубликанского конкурса 
«Студент года», а 15 мая 
был ведущим в «Студен-
ческих парламентских 
дебатах». Его стимул – 
поступить в Казанский 
юридический институт 
МВД России. Пожелаем 
успехов Эдуарду!

На носу лето и первый его день, ознаме-
нованный замечательным праздником 1 
июня. По традиции мы знакомим наших 
читателей с талантливыми детьми камгэ-
сэнергостроевцев, а их немало…

Мы продолжаем публикацию стихотворений и 
песен о нашем городе, профессии строителя и ле-
гендарном Камгэсэнергострое, ведь юбилей нашей 
с вами организации уже не за горами. Много сти-
хотворений о созидателях у Геннадия Тимофеевича 
Абросимова - известного в городе поэта, одно из 
которых он предложил на конкурс.

СТРОИТЕЛЯМ КАМГЭСА ПОСВЯЩАЮ…
С каким энтузиазмом создавали
Вы в мирной жизни наши города…
Большое счастье в сердце испытали
В порыве благородного труда.
В больших делах себя вы не щадили,
Ваш гордый труд поэтами воспет.
Любовь людей вы честно заслужили,
Дороже вас для них на свете нет…

Ваш подвиг ныне каждый вспоминает,
На праздник ваш он с радостью идет.
От всей души героев поздравляет,
Со всеми вместе песни он поет…
Мы знаем, что еще совсем недавно,
Пустую степь здесь украшал ковыль.
Строители! Вы потрудились славно,
Свои мечты вы претворили в быль.
Что ж, ваши головы теперь седые,
Но огоньки в глазах еще горят.
Вы навсегда остались молодыми,
И видеть вас такими все хотят.
Да, ветераны славно потрудились…
Но строить еще много предстоит,
Чтоб молодежью впредь они гордились,
Свой опыт передать ей надлежит.

Геннадий Абросимов

конкурс к 50-Летию камгЭсЭнергостроя


