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ИП «Синергия»

30 ноября – День Матери

итоги рейДа

По доброй традиции ежегодно в последнее 
воскресенье ноября мы отмечаем самый свет-
лый и добрый праздник. Сегодня хотелось бы  
выразить свою искреннюю признательность  и 
почтение женщине-матери, дающей и оберегаю-
щей жизнь на земле, хранительнице домашнего 
очага, труженице. Слово «мама» – самое со-
кровенное для каждого из нас. Женщина-мать 
– начало всех начал, источник жизни, добра и 
любви. Мы искренне восхищаемся трудолю-
бием, оптимизмом, милосердием матерей, их 
умением понимать и сострадать. В этот празд-
ничный день желаем всем матерям доброго 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
тепла и внимания близких, родных. Добра вам 
и любви, дорогие мамы!

Р. Ф. ШайдуллИн,  
генеральный директор ОаО «Камгэсэнергострой»;

д. С. СабИРОв,  
председатель профкома ОаО «Камгэсэнергострой»

Участники рейда – председатель про-
фсоюзного комитета ОАО «Камгэсэнерго-
строй» Динар Сабиров, главный специалист 
отдела охраны труда и техники безопасно-
сти акционерного общества Анна Никонова 
и редактор объединенной редакции газет 
Альфия Салимова побывали на некото-
рых объектах, чтобы выяснить, в каком 
состоянии находятся бытовые помещения 
строителей, довольны ли они бытовыми 
условиями, в частности, как подготовлены 
бытовки к зимнему периоду.

Первым объектом стал индустриаль-
ный парк «Синергия» в особой эконо-
мической зоне «Алабуга», испытавший 
несколько этапов перепроектирования. 

Сегодня строительство «Синергии» 
находится на завершающей стадии и 
сдача его в эксплуатацию запланирована 
на предновогодние дни. В ближайшее 
время предстоит завершить работы 
по электрике и выполнить автома-
тизацию систем: пожаротушения, 
водоснабжения, канализации, дис-
петчеризации, отопления, вентиля-
ции и системы слаботочной связи. 
Отделочникам предстоит завершить 
работы в нескольких АБК и обли-
цевать профлистом цоколь здания  
индустриального парка.

Что касается вагонов-бытовок, то 
комиссия в целом осталась довольна 

их состоянием:  в бытовках довольно 
чисто, тепло, имеется все необходимое: 
вода, чайник, микроволновая печь, при-
способление для сушки обуви и спецодеж-
ды, вешалки для одежды. При входе в 
бытовые помещения бросаются в глаза 
вывески «Курение запрещено: штраф 
1000 рублей» и «Инструкция по пожарной 
безопасности». Словом, сложилось впе-
чатление ухоженности, заботливой хозяй-
ской руки во «втором доме» строителей. 
Кстати, хозяевами этих бытовок являются 
гидропромжилстроевцы – генсубподряд-
чики на возведении «Синергии», а именно 
бригады Рафаэля Идрисова и Владимира 
Лобова, работающие на этом объекте с 
первого колышка. 

Масштабные строительные рабо-
ты требуют не только организации 
самого процесса строительства 
и поставок стройматериалов, но 
и налаживания быта рабочих. 
Хорошие бытовые условия на 
стройплощадке – большое дело. 
Бригадная вагон-бытовка – место, 
где можно переодеться, высушить 
рабочую одежду и обувь, подо-
ждать непогоду, пообедать, отдо-
хнуть, провести летучку. Обычно 
находится здесь уголок и для 
хранения инструментов.

у бригады Марата абдрахманова из Гидропромжилстроя  
одно из лучших бытовых помещений

День 
главного инженера

19 ноября в конференц-зале 
дирекции ОАО «Камгэсэнерго-
строй» собрались главные инже-
неры, энергетики и специалисты 
служб охраны труда и экологии 
дочерних предприятий. Под руко-
водством главного инженера Кам-
гэсэнергостроя П. И. Давыдова они 
обсудили вопросы охраны труда 
на строящихся объектах, проведе-
ния аттестации ИТР, соблюдения 
санитарно-эпидемиалогических 
норм и правил, готовности  орга-
низаций, производственных баз  и 
объектов к работе в зимний период. 
Участники совещания рассмотре-
ли также основные положения 
Приказа Ростехнадзора №533(от 
12.11.2013) «Правила безопас-
ности опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения».

«Салават Күпере» – 
ворота Казани

Камгэсэнергострой продолжает 
работу по возведению пяти домов 
12-го микрорайона первой очереди 
жилого микрорайона «Салават 
Күпере». На субгенподряде у акци-
онерного общества работают ООО 
«Градостроитель» (три дома), ООО 
«Стройинжиниринг» (два дома), 
а также ООО «Спецстрой», ООО 
«ПЭС», ООО «Строй-Кран». Всего 
на субподряде у «Градостроителя» 
трудится 8 организаций. На пло-
щадках домов 12-1 и 12-2 завер-
шена забивка свай, на доме 12-3 
идет  перекрытие первого этажа, на 
домах 12-4, 12-5 строители ведут 
перекрытие второго этажа.

На объектах 
ОЭЗ «Алабуга»

Строительство объектов ин-
фраструктуры ОЭЗ «Алабуга» 
обсуждалось на совещании, кото-
рое провел заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ю. Л. Аляшев. 

Завершаются строительно-
монтажные и отделочные работы 
в ИП  по производству автоком-
понентов «Синергия», а также 
работы по устройству наружного 
электроосвещения. Планируемый 
срок сдачи объекта – 25 декабря 
текущего года. 

На территории комплекса 
арендного жилья «Три медведя» 
в г. Елабуга совместно с ООО 
«Газоблокстрой» завершается 
строительство 64-квартирного жи-
лого дома для специалистов ОЭЗ. 
Рядом с жилым домом подрядчи-
ком ООО «Гидропромжилстрой» 
ведется строительство обще-
ственного центра и обустройство 
прилегающей территории. ООО 
«Гидропромжилстрой» и ООО 
«Газоблокстрой» также произво-
дятся строительно-монтажные 
работы на объекте 17-квартирный 
жилой дом для преподавателей. 
Для выполнения всех видов ра-
бот на объектах ОЭЗ «Алабуга» 
генподрядчиком привлечено 18 
субподрядных организаций, об-
щее количество работающих 265 
человек. Всего с начала текущего 
года выполнены строительно-
монтажные работы на сумму 1,55 
млрд. руб., в том числе в октябре 
– 85,35 млн. руб.
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дом для преподавателей

охрана труДа

– Рустем Равильевич, како-
ва ситуация с травматизмом 
на стройплощадках Камгэсэ-
нергостроя за прошедшие 10 
месяцев? 

– К сожалению, и в этом 
году нам не удалось обойтись 
без травматизма. В целом в 
ОАО «Камгэсэнергострой» 
за этот период произошло 
7 несчастных случаев, из 
них 5 легких (ООО «Спец-
строй», ООО «ПМУ-1», ООО 
«Отделстрой-К», ООО «Камгэс-
ЗЯБ», ООО «ЗЖБИ-210»), один 
тяжелый (ООО «КамгэсЗЯБ) и 
один случай со смертельным 
исходом, который произошел 
в ООО «Железнодорожник» 
4 июня. Это случилось в ре-
зультате неудовлетворительной 
организации производства работ 
по перевозке грузов железнодо-
рожным транспортом при уборке-
подаче вагонов. Итог печален: 
составитель грузовых поездов 4 
разряда Мугтасимов Рифат Мул-
ланурович, 1962 года рождения, 
скончался на месте.

 Мы видим, что цифра значи-
тельная и каждый вышеперечис-
ленный случай – это не только 
здоровье, но и  жизнь человека. 
Практика показывает, что когда 

человек на производстве наде-
ется на «авось», то такое пре-
небрежительное отношение к 
работе и к себе, как исполнителю 
этой работы, рано или поздно 
оборачивается жестоко. 

– Каковы же причины трав-
матизма?

– Причин, которые приводят 
к травмам, а иногда и к более 
тяжелым последствиям, очень 
много. Хотелось бы остановиться 
на одной из них. Не секрет, что со 
стороны инженерно-технических 
работников дочерних пред-
приятий зачастую отсутствует 
контроль за ходом выполнения 
работ повышенной опасности не-
посредственно на строительных 
площадках и рабочих местах. По-
чему это происходит?  Во-первых, 
имеет место слабая подготовка 
выпускников, заканчивающих 
высшие и средне-специальные 
учебные заведения по вопро-
сам охраны труда, во-вторых, 
отсутствует самостоятельная 
подготовка, да и личная дисци-
плина самих работников, я имею 
в виду мастеров, прорабов и т.д., 
оставляет желать лучшего.  По-
лучается, что из-за незнания, а 
значит и неприменения в повсед-
невной деятельности основных 

положений наших руководящих 
документов, многие беды и проис-
ходят. Поэтому, по распоряжению 
генерального директора Камгэ-
сэнергостроя, мы возобновили 
аттестацию ИТР по охране труда. 
В каждой дочерней организации 
эти мероприятия либо прошли, 
либо сейчас проводятся. Чтобы 
держать проведение этих атте-
стаций на контроле, в комиссию 
каждого дочернего предприятия 
включены работники отдела ОТ 
дирекции ОАО «Камгэсэнерго-
строй». И нужно сказать, что эта 
работа дает свои результаты. По 
крайней мере, мастера, произ-
водители работ, да и начальники 
участков перед проведением 
собеседований начинают вспо-
минать свои непосредственные 
обязанности, готовиться и изучать 
необходимые СНиПы, инструк-
ции, а после этого и применять 
их на практике, пусть даже не в 

полном объеме. Им, конечно же,  
неприятно видеть в аттестацион-
ном документе ту графу, где ска-
зано: «аттестацию не прошел, или 
слабо знает основные положения 
вопросов охраны труда». Значит, 
мы можем как-то воздействовать 
на дальнейший рост этих спе-
циалистов, а в некоторых случаях 
просто помогаем «открыть глаза» 
руководителю на  деятельность 
его сотрудников, работающих 
с людьми и отвечающих за их 
здоровье. 

– Видимо, с целью органи-
зации оперативной помощи 
подразделениям, инженер-
ной подготовки производства 
руководством акционерного 
общества принято решение 
о проведении Дня главного 
инженера…

– Да, один раз в две недели 
собираются все службы дочер-
них предприятий, которые непо-
средственно подчиняются глав-
ному инженеру. Мы собираемся 
либо в Казани, либо в Челнах. С 
краткими докладами, сопрово-
ждающими показ фотофиксаций 
(иногда видеофиксаций), высту-
пает каждый начальник отдела. 
Естественно, один из самых 
важных моментов – это состоя-
ние охраны труда и безопасности 
работ на производстве. Ставятся 
конкретные задачи, указываются 
контрольные сроки, делаются 
выводы, а если необходимо, 
оказывается помощь. 

–  Важный момент – обеспе-
чение строителей спецодеж-
дой и обувью. Как обстоят 
дела в этом плане?

– За отчетный период на их 
закупку было израсходовано, по 
данным коммерческого отдела, 
около 3 млн. 400 тысяч рублей. В 
настоящее время идет дообеспе-
чение недостающей спецодеждой 
на сумму около 700 тысяч рублей. 
Необходимо отметить, что по рас-
поряжению Кабинета Министров 
РТ и Президента РТ заказы по 
пошиву зимней спецодежды 
выполнялись в исправительно-

трудовой колонии №19 (г.Казань). 
С представителем коммерче-
ского отдела мы выезжали для 
согласования этих вопросов с 
руководством ИТК-19. Цены и 
качество приемлемы. Будем и в 
дальнейшем с ними работать.

– Что можете сказать о бы-
товых помещениях на строи-
тельных площадках?

– Руководители должны по-
нять, что без создания хотя бы эле-
ментарных бытовых условий для 
строителей, хороших результатов 
и показателей в работе добиться 
невозможно. В действительности, 
вагоны-бытовки далеко не везде 
соответствуют существующим 
нормативам.  Приведу примеры 
нормальных бытовых помещений 
– это строительные площадки жи-
лого комплекса «Салават Күпере» 
(ООО «Градостроитель»), блока 
регенерации катализатора «аро-
матика» (ООО «ПМУ-1»), а вот на 
объекте «Общественный центр. 
Поселок «Три Медведя» в особой 
экономической зоне «Алабуга» 
вагоны-бытовки, к сожалению, 
оставляют желать лучшего (ООО 
«Гидропромжилстрой»).

– Что является определяю-
щим в работе службы охраны 
труда на ближайшее время?

– Увеличение объемов работ 
и напряженность труда требуют 
особого внимания к организации 
безопасной работы. Поэтому 
от нас, специалистов в области 
охраны труда, очень многое 
зависит. Именно мы должны ви-
деть слабые стороны, которые 
имеются на объектах и которые 
влияют на безопасность работы, 
и мы должны требовать своевре-
менно их устранять, а правильнее 
будет сказать: не допускать их 
появления. Именно мы должны 
показывать руководству заблаго-
временно эти проблемные места, 
а руководство, в свою очередь, 
видеть в нас своего помощника. 
Ведь каждое усилие, приложен-
ное к созданию безопасных усло-
вий труда, оборачивается в итоге 
повышением производительности 
труда и сохранением жизни и здо-
ровья персонала, что в конечном 
итоге является главным капита-
лом каждого предприятия.

а. СалИМОва

ОАО «Камгэсэнергострой» ведет строительные работы 
на многих объектах нашей республики  и за ее преде-
лами. Среди них есть довольно крупные: комплекс 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
в г. Нижнекамске, особая экономическая зона «Алабу-
га», город-спутник «Иннополис» под Казанью, жилой 
комплекс «Салават Купере», «новое производство 
банкнотных и специальных бумаг» фабрики «Гознак» г. 
Краснокамск Пермского края… Мы работаем и на мень-
ших по объему строительных площадках, но по предна-
значению они не уступают крупным «монстрам» – это 
школы, больницы, детские сады. Темпы строительства 
этих объектов, их уникальность стали своеобразным эк-
заменом для камгэсэнергостроевцев. Важнейшим пока-
зателем здесь является состояние дел по обеспечению 
безопасных условий труда на строительных площадках, 
и об этом наша беседа с начальником отдела охраны 
труда и техники безопасности Камгэсэнергостроя Русте-
мом Багаутдиновым.

«Единственное, что бы я по-
рекомендовал строителям – это 
информационные стенды по 
охране труда и технике безопас-
ности, которые всегда бросались 

бы в глаза, – заметил 
председатель профко-
ма Д. С. Сабиров. – Это 
необходимый атрибут 
и вагона-бытовки, и по-
мещения для прорабов. 
Второе, на что хотелось 
бы обратить внимание 
– это осветительные 

приборы. В целях пожарной 
безопасности они обязательно 
должны быть закрыты плафо-
нами, а плафоны имеются не во 
всех бытовках, и это нарушение 
безопасного содержания быто-
вых помещений».

Следующие  объекты, ко-
торые посетила рейдовая ко-
миссия, находятся также в ОЭЗ 
«Алабуга», в строящемся микро-
районе «Три медведя» – это 
общественный центр и дом для 
преподавателей. На строитель-
стве общественного центра 
завершается кирпичная кладка, 
впереди кровельные и фасадные 
работы. К устройству внутренних 
инженерных систем приступили 
работники ООО «КИТ». На доме 
для преподавателей заверша-
ется монтаж каркаса здания и 
кровельные работы. Начались 
спецработы по сантехнике, элек-
трике, вентиляции. «Эта  строй-
площадка, в частности, место 
для курения, буквально на про-
шлой неделе была захламлена 
мусором, везде были раскиданы 
строительные материалы, мы 
неоднократно гидропромжил-
строевцам делали замечания, 
– отметила А. В. Никонова, – и 
они их устранили, сегодня му-
сора нет».  А вообще, на этих 
объектах работает большое 
количество строителей: пред-
ставители ООО «Гидропром-
жилстрой» и ООО «КИТ», однако 
бытовых помещений очень мало 

и, как отметил началь-
ник участка Гидропром-
жилстроя Александр 
Павлов, остальные на 
подходе. В имеющихся 
же бытовых помеще-
ниях есть все самое 
необходимое, даже 
холодильники, однако 
отсутствуют плафоны 
на осветительных при-
борах и информацион-
ные материалы по охране труда, 
как и в бытовках на площадке 
«Синергии».

Из особой экономической 
зоны «Алабуга» представители 
рейдовой комиссии выехали в 
Набережные Челны, в микрорай-
он Замелекесье, где возводит 
дома ООО «Камгэсграждан-
строй». Здесь у строителей обу-
строен целый бытовой городок, 
в котором есть вагончик аж 1937 
года рождения – массивный, 
тяжелый, перегороженный на 
два помещения: первое под 
раздевалку, второе со столом 
для отдыха и обеда.  На стенах 
бросаются в глаза дипломы и 
грамоты хозяев бытового поме-
щения. Есть в городке и сравни-
тельно новые бытовки. 

В целом комиссия осталась 
довольна содержанием быто-
вых помещений, хотя в  каждом 
из них, конечно, есть свои плю-
сы и минусы. По итогам рейда 
было высказано предложение 
возродить конкурсы «на луч-
шее бытовое помещение» и 
поощрять победителей пусть 
даже символическими при-
зами. Ну, разве будет лишним 
в бытовке чайник или микро-
волновка? Такое внимание, 
безусловно, подействует на 
настрой бригад, да и сами 
строители отметили, что по-
добные мероприятия являются 
серьезным стимулом для даль-
нейшей работы. 

а. СалИМОва

итоги рейДа

Строится общественный центр
Начало на 1 странице
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ПогоДа в ДоМе

– За годы совместной жизни 
мы вырастили четверых детей, 
сегодня у нас семь внуков и 
одна правнучка, – вот так, про-
сто и незатейливо, в нескольких 
предложениях рассказывает о 
своей жизни Николай Кузьмич. 
Историей о юбиляре и его семье 
мы продолжаем рубрику в нашей 
газете «Погода в доме» о кам-
гэсовских семьях, имеющих со-
лидный стаж совместной жизни 
и работы в Камгэсэнергострое.

Встретились Николай Кузь-
мич и Любовь Ивановна в Ка-
захстане, на строительстве 
Соколовско-Сарбайского горно-
обогатительного комбината – 
предприятия по добыче и обо-
гащению железных руд. Он, 
выпускник Уральского строи-
тельного техникума, отработав-
ший три года по распределению 
на сооружении сельскохозяй-
ственных объектов, прибыл 
в Казахстан и был назначен 
мастером, а в скором времени 
стал начальником участка. Она 
пришла нормировщицей на его 
строительный участок, при этом 
училась на вечернем отделении  
строительного института по 
специальности «промышленное 
гражданское строительство». 
Вот так и познакомились они на 
строительной площадке, став-
шей судьбоносной для обоих, 
создали семью и в 1972 году 
решили испытать себя на новой 
стройке в Набережных Челнах. 

По приезду в город на Каме 
Николай Кузьмич устроился 
в СМУ-3 Автозаводстроя, где 
на работу его принял Дмитрий 
Шрамко. «Я сразу же окунулся 
в работу на строительстве ПРЗ. 
Здесь устройством фундаментов 
занималась бригада плотников-
бетонщиков легендарного ав-
тозаводстроевца Константина 
Альчикова, уложившая первый 
кубометр бетона в фундамент 
каркаса прессово-рамного заво-
да, – вспоминает Николай По-
рохня. – Никогда не забуду наш 
совместный труд с этим замеча-
тельным бригадиром и его ребя-
тами. Строгие и щепетильные 
до фундаментов иностранцы, 

приезжавшие в Челны монтиро-
вать  станки и линии, принимали 
альчиковские фундаменты без 
единого замечания. На многих 
объектах Автозаводстроя я рабо-
тал также с бригадами Г. Шесто-
перова, А.  Пестова, В. Плотнико-
ва, Н. Малахова, М. Абрамова, В. 
Боброва, М. Харитонова, а также 
с женскими бригадами М. Марке-
ловой и Г. Медведевой. Хорошие 
были коллективы этих бригад 
монтажников, бетонщиков, ка-
менщиков, стропальщиков: в них 
всегда было стремление учиться 
различным строительным специ-
альностям, и это вообще прису-
ще автозаводстроевцам. Пред-
приятие участвовало в качестве 

генподрядчика  в строительстве 
завода двигателей, ремонтно-
инструментального, автомобиль-
ного, кузнечного заводов КамАЗа, 
в возведении шлюзов Нижнекам-
ской ГЭС, ЗТЭО, КБК, завода 
микролитражных автомобилей 
и многих объектов в Москве, 
Саратове, Можге, в Чеченской и 
Ингушской республиках. В 1993 
году мы, автозаводстроевцы, в 
числе других предприятий лик-
видировали последствия пожара 
на заводе двигателей».

Любовь Ивановна Порохня 
долгое время работала инже-
нером в сметно-договорном 
отделе Автозаводстроя, не изме-

няя выбранной специальности. 
Все, кто трудился рядом с ней, 
отмечают ее прозорливость и 
талант инженера-сметчика. Ее 
обязательность и оператив-
ность стали визитной карточкой. 
Ездила Любовь Ивановна и 
в Чечню после второй чечен-
ской войны, и в Ингушетию, и 
на другие отдаленные объек-
ты Автозаводстроя, выполняя 
свой профессиональный долг. 
«Это всегда были большие на-
грузки, а ведь в нашей  семье 
росло четверо детей. Приходи-
лось жертвовать и временем, и 
материальной стороной ради 
благополучия детей, – говорит 

Любовь Ивановна. – Во всем по-
могал мне муж. Наши дети росли 
самостоятельными, понимали, 
что родители должны работать 
и старались учиться в школе 
так, чтобы никогда не краснеть 
и не подводить нас. А вообще, 
главное в семейной жизни – 
взаимопонимание и любовь. 
Наверное, не нужно «ломать» 
человека, который рядом, надо 
потихоньку притираться друг к 
другу, признавая право каждого 
на свое мнение». 

Добросовестное отношение 
к работе и чувство ответствен-
ности передались младшему по-
колению Порохня: старший сын 

Владимир окончил Горный ин-
ститут, много работал и на строи-
тельных площадках, сейчас он 
инженер горной разработки, а 
дочь Ольга инженер-энергетик – 
оба обзавелись  семьями, живут 
в Старом Осколе.  Здесь, в Чел-
нах,  живут дочери Оксана – она 
по специальности педагог, и  Га-
лина – инженер-строитель. У них 
тоже свои семьи. Так что трое 
детей, можно сказать, пошли по 
стопам родителей-созидателей. 
Ну, а на внуков супруги Порохня 
возлагают большие надежды. 
Они – их гордость. По словам 
знающих, эту семью людей, 
внуки такие же трудолюбивые и 
доброжелательные, как старшее 
поколение. Они достойные про-
должатели рода Порохня.

а. СалИМОва

В жизни человека, о котором наш рассказ сегодня, 
было две большие стройки – Соколовско-Сарбайский 
горно-обогатительный комбинат в Северном Казах-
стане и КамАЗ. Обе встречали ветерана Автозавод-
строя Николая Кузьмича Порохню беспросветной 
грязью, котлованами, полными воды, непочатым 
краем работы. Наиболее значимой в плане профес-
сионального роста, по его личному признанию, была 
челнинская стройка. Он более тридцати лет трудился 
в Автозаводстрое начальником участка, а позднее 
руководителем отдела комплектации бригад.  А его 
супруга Любовь Ивановна – бессменный инженер-
сметчик предприятия, посвятившая  Автозаводстрою 
более сорока лет трудовой биографии. На днях Нико-
лай Кузьмич отметил свой 80-летний юбилей. 

автозаводстроевцы С. И. Подласов, н. К. 
Порохня, н. в. Широв

1972 г.

нина васильевна Яманова 
– отделочник ООО «Камгэс-
ЗЯБ», ветеран предприятия, 
работает на заводе с 1983 года. 
Мама троих детей: 

– Уверена, что весь секрет ма-
теринской профессии – в любви к 
детям, к семье. И сколько бы не 
говорили о маме и ее заслугах  
– этого будет мало. Каждая мать 
бескорыстно сделает все для 
своего ребенка…

Я и мой муж Геннадий Иг-
натьевич всегда стремились к 

тому, чтобы наши дети были 
самостоятельными, ведь сами 
целыми днями трудились на про-
изводстве: я на заводе ячеистых 
бетонов, а муж много лет работал 
сварщиком на строительстве 
жилья в СМУ-44 Домостроитель-
ного комбината. Сами знаете, 
какие тогда, в 70–80-е годы, 
были объемы строительства… 
И действительно, в школе детей 
не приходилось подгонять, сами 
учились со всей ответствен-
ностью, посещали кружки. Это 
я имею в виду старших детей 
– Лену и Валеру. К сожалению, 
очень больно мне говорить се-
годня о гибели Елены: в 25 лет, 
в 2001 году, жизнь ее оборвалась 
в автокатастрофе, она была 
примером младшим детям во 
всем. Ее уход в мир иной – не-
заживающая рана для нас, и это 
мягко сказано.

А Валерий сейчас работает 
стропальщиком в ДСК, он про-
должил, можно сказать, нашу 
династию строителей. Млад-
шенькая же наша Надежда за-
канчивает школу, нынче сдает 
ЕГЭ и собирается поступать в 
медицинский институт. Отлича-
ется упорством, старанием, хо-
телось бы, чтобы осуществилась 
её мечта. 

Я думаю, что в многодетных 
семьях в процессе воспитания уча-
ствуют все. Главное, чтобы была 
ровная, доброжелательная атмос-
фера. И все же главный человек во 
всем этом процессе – мама. Имен-
но о маме думаем мы и в радости, и 
в беде, без нее человек как цветок, 
оторванный от корня.

людмила Григорьевна Се-
лезнева – мама пятерых детей 
и бабушка двенадцати внуков, 
обладательница «Медали ма-
теринства» II степени (1985 
год), ветеран труда, работала 
в Автозаводстрое техником-
строителем. Сегодня предсе-
датель Совета ветеранов 1,2,4 
комплексов п. ГЭС, участница 
городского конкурса «Супер-
бабушка»:

– Если б только можно было 
рассказать всю полноту этого 
трудного счастья – быть много-
детной мамой… Бывало, когда 
дети еще были маленькими, весь 

день проработаешь, устанешь, и 
вдруг подойдет к тебе дочурка или 
сын и скажет: «Мамочка, я тебя 
люблю!». Это от сердца идет. По-
нимаешь, что жизнь полна…

По специальности я техник-
строитель, после окончания Ом-
ского строительного техникума 

работала на военных объектах 
Бурятии, затем участвовала в 
строительстве ВАЗа в Тольятти. 
На стройплощадке Куйбышев-
гидростроя и познакомилась с 
будущим мужем Александром 
Константиновичем – сварщиком-
монтажником, который, как и я, 
был энтузиастом строительного 
дела, любил свою работу. Сле-
дующей нашей стройкой стала 
Абхазия: строительство судоре-
монтной мастерской, где и родил-
ся наш первенец Андрей, а затем 
были Набережные Челны.

Мы приехали сюда в 1970 
году: я устроилась инженером в 
ПО СМУ-1 Автозаводстроя, через 
некоторое время меня перевели 
в сметный отдел. А муж долго 
работал в СМУ-5 Автозаводстроя, 
в команде А. А. Кичи, был брига-
диром сварщиков-монтажников. 
В Челнах у нас появилось на свет  
четверо детей.

30 ноября – День Матери

День Матери – так просто и красиво обозначен этот праздник в нашем календа-
ре… Молодые, красивые, добрые, ласковые, строгие, убеленные сединами – до 
последнего дня жизни они остаются для нас самыми дорогими на свете людьми.  
Хочется, чтобы в наших сердцах всегда было местечко для радостных чувств по 
отношению к нашим мамам, ведь  именно маме мы обязаны жизнью и ее колы-
бельная ведет нас по жизни.
Правильно говорят, что хлеб в доме – сытно детям, дети в доме – спокойно 
матери, мама в доме – мир в семье. Пусть так будет всегда! И все-таки в чем же 
секрет профессии: быть мамой? С этим вопросом мы обратились к мамам – ра-
ботницам Камгэсэнергостроя, и вот что получилось из этих душевных  бесед…

Окончание на 4 странице

Поздравляя Вас, Николай 
Кузьмич, с юбилеем, хоте-
лось бы пожелать Вам креп-
кого здоровья на долгие годы, 
благополучия семье, детям и 
внукам! Пусть тепло семей-
ного очага защищает Вас от 
жизненных невзгод. Искренне 
желаем Вам оставаться на 
долгие годы с Вашим пре-
красным, оптимистичным 
ощущением полноты жизни 
во всех её проявлениях.
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Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 55-летием
Василия Владимировича Швеца – слесаря предприятия

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 60-летием
Дамира Юсуповича Билялова – монтёра пути,

с 55-летием
Вадима Викторовича Пенькова – начальника Сидоровского 

маневрового района,

с 45-летием
Анатолия Владимировича Селиванова – машиниста те-

пловоза
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет

с 75-летием
Виктора Сергеевича Новикова – ветерана Камгэсграж-

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

Из фотоархива семьи Селезневых

Несмотря на то, что детей в 
семье было много, я никогда долго 
в декрете не сидела, да раньше та-
кого и не было, быстро выходила 
на работу. Мне и раньше задавали 
вопрос о том, как я все успевала и 
в чем секрет профессии: быть ма-
мой. Я всегда отвечала и сегодня 
так считаю: главное – любить всех 
домашних, создавать уют и хра-
нить теплый очаг долгие годы. 

…Есть и горькие потери в моей 
судьбе: десять лет назад я по-
хоронила мужа, через сорок дней 
после его смерти скоропостижно 

скончался сын Андрей. Если бы 
не поддержка детей, не знаю, как 
бы пришла в себя… 

А детьми я горжусь, они всег-
да меня поддерживают, они – моя 
опора – это ведь очень важно. 
Когда вдруг услышу, как дети, 
например, из соседнего дома  
начинают учить жить родителей, 
да еще таким ужасным тоном, 
сильно расстраиваюсь. Мои дети 
всегда со мной советуются, я как 
центр Вселенной для них, хотя 
у каждого сегодня своя семья.   
Сын Сергей живет и работает в 
Екатеринбурге, он заместитель 
директора строительной ком-

пании, имеет троих детей; дочь 
Оксана работает заведующей 
детским садом №50 в нашем го-
роде, у нее хорошая семья, двое 
детей; сын Константин – электро-
монтажник, у него тоже двое 
детей; младшая дочь Екатерина 
окончила институт экономики, 
управления и права, работает в 
банке, тоже имеет семью, двоих 
детей. Словом, такая вот у нас 
семья, а большая семья – боль-
шое счастье. Многодетность, 
наверное, один из ответственных 
талантов, который человек по-
лучает и приумножает на про-
тяжении всей жизни.

На днях юбилейный день 
рождения у Натальи Вита-
льевны Ефремовой – неуто-
мимого профессионала свое-
го дела, начальника отдела 
контроля качества. На всех 
объектах Камгэсэнергостроя 
она незаменимый человек: 
всегда даст дельный совет, 
поможет и вдохновит, покри-
тикует, если есть за что.

Работая в строительном комплексе 
с 1997 года, Наталья Витальевна спра-
ведливо считает, что качество работы 
строителей – это благополучие людей, 

залог стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Поздравляя Вас, Наталья Вита-
льевна, с прекрасным юбилеем, мы 
уверены, что Ваши обаяние, професси-
онализм и настойчивость в достижении 
поставленных целей и дальше будут 
приносить вам заслуженные победы. 
Всегда оставайтесь столь же целеу-
стремленной, полной сил и энергии. 
Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким! Пусть удача сопутствует во 
всех Ваших делах!

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

теПЛой строКой

30 ноября – День Матери

В любом отделении связи можно подписаться на 
«Камские зори» – газету трудового коллектива ОАО 
«Камгэсэнергострой», которой в 2015 году испол-
няется 50 лет. Все это время наша «Зорька» про-
славляет летопись стройки, шагая вот уже полвека 
по объектам ордена Ленина Камгэсэнергостроя. 

Так вспомним в наступающем году на страницах наших газет 
время энтузиастов и романтиков, расскажем вам о сегодняшнем дне 
Камгэсэнергостроя, о последних новостях из дочерних предприятий 
акционерного общества – подпишитесь на родную корпоративную 
газету!
Стоимость подписки в отделении связи на полгода – 131 рубль 46 

копеек (с доставкой на домашний адрес), в абонементный ящик – 
125 рублей 64 копейки.

Индексы изданий: “Камские зори” – 00108, 
                                 Таң йолдызы” – 00032.

Справки по телефонам: 70-19-16; 70-18-12.

Подписка – 2015

Декабрь – ворота зимы
Сухой декабрь – значит, быть сухими весне и лету.
Декабрь теплый и сырой – к затяжной зиме и поздней 

холодной весне.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – Международный день инвалидов
4 декабря – введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы
7 декабря – Международный день гражданской авиации
12 декабря – День Конституции РФ
14 декабря – День чествования участников ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС
19 декабря – День святого Николая Чудотворца
22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя
30 декабря – День образования СССР
31 декабря – Новый год наступает

Начало на 3 странице

Благотворительный концерт
 участников проекта «Голос. Дети» 

22 ноября участники проекта «Голос. Дети» провели в Орган-
ном зале Набережных Челнов благотворительный концерт, со-
общается на официальном сайте города. Средства, собранные в 
ходе концерта, направлены на лечение детей, больных ДЦП.

На сцене Органного зала выступили победители и участники 
проекта: Арина Петрова, Ольга Сараканиди, Елизавета Пурис, 
Илья Бортков, Роман Мишуков и другие.

Концерт прошел в рамках мероприятий, посвященных деся-
тилетнему юбилею благотворительного фонда «Дети ДЦП».

На сегодняшний день на учете в фонде состоят 340 детей. 
Деятельность фонда направлена на оказание социально-
финансовой помощи детям-инвалидам с церебральным 
параличом, на восстановление их здоровья и возвращение к 
полноценной жизни.

«Пусть всегда будет мир!»
В одном из торговых центров города открылась выставка 

детских рисунков «Пусть всегда будет мир!» Её организатор – 
ЦПМК «Подросток» при поддержке управления образования и 
управления по делам молодежи исполкома Автограда. На вы-
ставке представлены рисунки и детей камгэсэнергостроевцев.

в гороДе МоеМ

наШ КаЛенДарь


