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Лента новостейна объектах камгэсэнергостроя

Учебно-лабораторный корпус университета

Установка 
Гидрокрекинга  

введена в строй
2 декабря на комплексе нефте-

перерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов ОАО «ТАНЕКО» 
в Нижнекамске состоялось тор-
жественное открытие комбиниро-
ванной установки Гидрокрекинга, 
которая прошла комплексное 
опробование с получением всего 
ряда товарной продукции. В цере-
монии открытия приняли участие 
Председатель Правительства РФ 
Д. А. Медведев и Президент РТ Р. 
Н. Минниханов. 

Напомним, что Камгэсэнерго-
строю было поручено возведение 
двух секций гидрокрекинга - 3100 
и 3110 титула 014 «Производство 
водорода», а это целый комплекс 
объектов: трансформаторная под-
станция, технологические эстака-
ды, насосные и другие взаимосвя-
занные между собой объекты.

На комбинированной установке 
Гидрокрекинга будет перерабаты-
ваться до 2,9 млн. тонн вакуумного 
газойля в год, являющегося одним 
из продуктов первой очереди 
«ТАНЕКО», пущенной в декабре 
2011 года.

Ввод жилья –  
в полном объеме

В Набережных Челнах до кон-
ца года ввод жилья должен быть 
обеспечен в полном объеме. Об 
этом на деловом понедельнике 8 
декабря сообщил руководитель 
исполнительного комитета города 
Наиль Магдеев. «Для нашего горо-
да контрольная цифра по строи-
тельству жилых домов определена 
на уровне 340 тысяч квадратных 
метров жилья, и мы должны это 
выполнить», – сказал Наиль Маг-
деев. Также он отметил, что ЗАО 
«ФОН» даны указания о скорей-
шем вводе в эксплуатацию напор-
ного канализационного коллектора 
в микрорайоне Яшьлек и объектов 
долевого строительства, сообщает 
пресс-служба мэрии города.

Открыли 
«Красные Челны»

5 декабря в Набережных Чел-
нах открыли новый жилой микро-
район Красные Челны. Строи-
тельная компания «ДОМКОР» 
передала в эксплуатацию первый 
десятиэтажный дом на этой тер-
ритории. В 17АIII-3 будут жить 
240 челнинских семей. Ключи от 
квартир первым новоселам вручил 
руководитель исполкома города 
Наиль Магдеев.

Общероссийский день 
приема граждан

12 декабря, в День Конституции 
РФ,  с 12.00 до 20.00 часов в соот-
ветствии с поручением Президента 
Российской Федерации в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления проводится обще-
российский день приёма граждан.

В муниципальном образовании 
город Набережные Челны приём 
будет проводиться по адресу: ул. 
Ак. Рубаненко, д.7 (3/18), Обще-
ственная приемная мэра города. 
Телефон для справок: 47 43 02 

«Штурмуем» 
объекты Иннополиса

Что к асается  к аждого 
из объектов, то на учебно-
лабораторном корпусе универ-
ситета, состоящем из шести 
блок-секций, все монолитные 
работы завершены, на стадии 
завершения устройство фаса-
да и кровли. Площадь корпуса 
составляет ни много, ни мало 
31 тысячу квадратных метров, 
и поэтому здесь предстоит 
выполнить огромный объем 
работ по отделке помеще-
ний. Все этажи распределены 
по предприятиям. Первый и 
второй этажи – зона ответ-
ственности Камгэсэнергостроя. 
Сегодня представители ООО 
«Отделстрой-К» облицовывают 
плиткой лестницы и стены, мон-
тируют потолки гипсокартоном 
и акустическим гипсокартоном, 

устанавливают подвесной по-
толок армстронг, выравнивают 
и шпаклюют колонны, словом, 
выполняют все виды отделоч-
ных работ, помогая при этом 
еще и коллегам по четвертому 
этажу, субподрядной орга-
низации отделочников. «Мы 
стараемся работать комплек-
сно, – говорит генеральный 
директор «Отделстроя-К» Р. Г. 
Николаева, под руководством 
которой коллектив ввел в экс-
плуатацию множество слож-
нейших объектов. – К примеру, 
если плотники выполнили свою 
работу, то следом идут пли-
точники, то есть мы друг другу 
готовим объемы работ. На мой 
взгляд, такая последователь-
ность дает положительный 
результат. Вот если бы еще все 
другие службы освобождали 
постепенно  для отделочников 
помещения…»

На отделке учебно-лабора-
торного корпуса Иннополиса 
заняты наиболее сильные кадры 
предприятия – производители 
работ Вера Вайпан и Антонина 
Баринова, опытные плотники и 
штукатуры-маляры, большинство 
из которых работали на строи-
тельстве всех объектов Универ-
сиады. Они воспитаны в условиях 

массового строительства и для 
них одинаково важны качество, 
скорость, готовность работать 
по продленке – эти люди прошли 
все. Иннополис – не первый слож-
ный объект и для заместителя 
генерального директора пред-
приятия Ильшата Шакирова. 

Сегодня на площадке первой очереди инновационного города-
спутника Иннополис работа в буквальном смысле кипит: строители 
трудятся круглосуточно, и особенно большой объем предстоит вы-
полнить отделочникам.  Как известно, сроки сдачи объекта весьма 
сжатые - в конце декабря камгэсэнергостроевцы должны ввести в 
строй учебно-лабораторный корпус университета, спорткомплекс и 
четыре студенческих общежития-кампуса. Сейчас на стройплощадке 
около 700 рабочих и ИТР – это представители ООО «Стройинжини-
ринг», из камгэсэнергостроевцев ООО «Отделстрой-К», ООО «Спец-
строй», ООО «КИТ».
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Работницы ООО «Отделстрой-К» преображают этажи 
 учебно-лабораторного корпуса

8 декабря на территории ОЭЗ 
«Алабуга» запущена уникаль-
ная для Поволжья распредели-
тельная подстанция суммарной 
мощностью 600 МВт с участием 
Президента РТ Р. Минниханова. 

Генподрядчиком на строительстве 
этой распределительной подстанции было  
ОАО «Камгэсэнергострой», генсубпо-
дрядчиком – дочернее предприятие ООО 
«Гидропромжилстрой».

«Особая экономическая зона «Ала-
буга» теперь имеет высокую и надежную 
степень энергоснабжения. Благодаря 
этому событию в разы повышается при-
влекательность нашей экономической 

зоны», – отметил во время церемонии за-
пуска Президент РТ Рустам Минниханов. 
Он также поблагодарил республиканских 
энергетиков за работу.

От имени резидентов ОЭЗ слова благо-
дарности выразил и генеральный директор 
ЗАО «Тракья Гласс Ру» Бейтуллах Шахин. 
«Это очень важное сооружение для нас. 
Например, у нас имеется 2 завода, для 
которых основным источником является 
электричество. Производство у нас непре-
рывное, работаем все 24 часа, поэтому 
бесперебойное электроснабжение очень 
важно», – отметил он в своем обращении.

Новый объект энергетической ин-
фраструктуры особой экономической 
зоны  позволит обеспечить все заводы 
на площадке первой категорией надеж-

ности электроснабжения, а это означа-
ет, что в случае прекращения поставок 
электроэнергии с одной из генерирующих 
подстанций, подача будет возобновлена 
из другого источника.

Как сообщает «Татар-информ», РП 
– 110 кВ принимает 350 МВт электро-
энергии из двух источников электро-
снабжения – ПС «Тойма-2» (100 МВт), 
ПС «Щелоков-500» (250 МВт), а в пер-
спективе распределительная подстан-
ция сможет принимать дополнительные 
218 МВт электроэнергии от Елабужской 
ТЭЦ. Суммарная мощность подстанции 
составляет 600 МВт, которые в после-
дующем будут распределены по всем 
заводам резидентов особой экономиче-
ской зоны.
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Вообще, учебно-лабораторный кор-
пус, пожалуй, самый сложный из всех 
объектов, которые предстоит сдать Кам-
гэсэнергострою. В архитектурном плане 
он представляет собой два прямоугольни-
ка, соединенных под углом 130 градусов. 
Основная часть здания запроектирована 
4-этажной, с консолью. Высота основной 
части – почти 18 метров. В целом этот 

университетский корпус запроектирован 
в монолитном железобетонном каркасе. 
Сплошное остекление фасадов, витражи 
из комбинированных алюминиевых про-
филей, солнцезащитные вертикальные 
ламели, панорамное остекление – все это 
эксклюзивные элементы архитектурного 
дизайна учебно-лабораторного корпуса 
университета. Он отличается и так назы-
ваемым климатическим оазисом в четыре 
этажа с дневным светом – многосветным  
пространством с открытыми террасами, 
мостиками, выносными переговорными, 
зелеными микрооазисами, которые рас-
средоточены по всем уровням здания. 
Вокруг университета по наружному пе-
риметру расположен стилобат шириной 
4,5 метра, интересна входная группа 
с широким крыльцом и пандусом для 
инвалидов. 

Даже монолитный пешеходный пере-
ход из учебно-лабораторного корпуса 
до кампусов имеет свою архитектурную 
изюминку – это будут металлические 
конструкции.

Кстати, готовность кампусов на се-
годняшний день почти стопроцентная. 
Остались последние штрихи по укладке 
линолеума, а в целом общежития уже, 
можно сказать, готовы к приему студентов 
и аспирантов. Корреспондентам «КЗ» 
даже показали двух- и трехместные ком-
натки с уже установленной мебелью – это 
настоящие люксовые номера со всем 
необходимым. 

А что касается спортивного комплек-
са, то в нем завершены работы 
по устройству фасада и укладке 
коммуникаций, сейчас ведутся 
отделочные работы. 

Специалисты 
с «рабочим почерком»

Опыт большинства работни-
ков  «Отделстроя-К» придает их 
работе видимую несуетливость, 
спокойствие. Кого ни возьми, 
каждый в этом коллективе до-
стоин солидного рассказа о его 
заслугах на сдаточных объектах 
Камгэсэнергостроя, будь то плот-
ник, либо штукатур-маляр или 

плиточник-мозаичник. 
Штукатур-маляр Элина Жукова ра-

ботает на стройке 
с 1985 года. Долгое 
время она труди-
лась на отделке 
жилья ЕлАЗа. Если 
подсчитать, сколько 
краски, раствора 
прошло через ее 
руки, отделку сколь-
ких квартир она вы-
полнила, цифры по-
лучатся, наверняка, 
фантастические. 
Шесть лет назад 

устроилась Элина в «Отделстрой-К» и 
вот уже за ее плечами строительство та-
ких крупных и значимых для республики 
объектов, как Дворец единоборств, спор-
тивный  комплекс «Триумф», футбольный 
стадион «Казань-Арена». А Иннополис 
Элина Гордеевна ценит за масштабность 
и гордится своим участием в возведении 
этого города-спутника, хотя работать 
приходится в холодных неотапливаемых  

помещениях, и выполнять при этом огром-
ный объем отделки.

А штукатур-маляр Гульсария Галие-
ва на стройке уже двадцать с лишним лет: 
возводила объекты соцкультбыта и эта 

созидательная 
специальность, 
по ее словам, 
всегда была ей 
по душе, несмо-
тря на издержки 
этой профессии: 
низкие расценки 
отделочных ра-
бот и вахтовый 
метод. Муж Гуль-
сарии Валеевны 
тоже строитель – 
сварщик, постро-
ивший немало 
объектов как в 

Челнах, так и в Елабуге, где сегодня живут 
Галиевы. Одна из их дочерей работает 
также в сфере строительства.

Плотник Юрий Яковлев – специа-
лист с 30-летним 
стажем работы на 
стройке, закрывает 
сейчас обновлен-
ным гипсокартоном 
потолки учебно-
л а б о р а т о р н о г о 
корпуса. Вообще, 
у плотников в эти 
дни работы на Ин-
нополисе непоча-
тый край, и все они 
в «Отделстрое-К» 
с п е ц и а л и с т ы  с 
большим стажем. 
«Именно на таких 
специалистах с «собственным рабочим 
почерком», как Яковлев, и дело держит-
ся. Скромный, основательный, словом, 
мастер своего дела», – охарактеризовали 
его. Юрий Иванович построил огромное 
количество школ и детских садов, а 
учебно-лабораторный корпус Иннополиса 
для него еще одна вершина профессио-
нального мастерства.

Приоритетным в своей работе спе-
циалисты «Отделстроя-К» считают обе-
спечение высокого качества выполняе-

мых работ, именно качество они ставят 
во главу угла на объектах Иннополиса. 
Уверена, что и этот непростой экзамен 
отделочники Камгэсэнергостроя сдадут с 
хорошей оценкой. 

Иннополис рассчитан на проживание 
155 тысяч человек, в том числе 60 тысяч 
IT-специалистов. Стоимость создания 
города оценивается в 650 млрд. рублей. 
В Татарстане определились с названием 
первой улицы города-спутника. Она по-
лучит название Университетская.

В течение 2014 года на работах по 
строительству объектов Иннополиса 
должно быть освоено 13 млрд. рублей.

А. САлимОвА
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Одна из комнат в кампусе

Хронология становления 
Иннополиса

9 июня 2012 – старт проекта. Под 
руководством Премьер-министра 
РФ Д. А. Медведева на стартовой 
площадке строительства будущего 
города проведена торжественная 
церемония закладки капсулы с 
посланием будущим жителям Ин-
нополиса.

1 августа 2012 – завершена разра-
ботка мастер-плана Иннополиса. 
Финальная версия представлена 
Президенту Татарстана Рустаму 
Минниханову.

Сентябрь 2012 – Татарстан подал 
заявку в Минэкономразвития РФ 
на создание в Иннополисе особой 
экономической зоны технико-
внедренческого типа.

1 ноября 2012 – Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев под-
писал постановление о создании в 
Татарстане особой экономической 
зоны «Иннополис».

Май 2013 – Постановлением Прави-
тельства РФ № 394 населенному 
пункту, созданному в Верхнеуслон-
ском районе Татарстана, присвое-
но наименование Иннополис.

Август 2013 – на строительной пло-
щадке нового города Иннополис 
состоялся ввод в эксплуатацию 
первого этапа распределительного 
газопровода.

26 ноября 2014 – Госсовет Татарстана 
наделил поселок Иннополис стату-
сом города районного значения и 
одобрил его выделение из состава 
Введенско-Слободского сельского 
поселения.

9 декабря – День 
Героев Отечества, и 
в этот день руково-
дитель Исполнитель-
ного комитета Наиль 
Магдеев  встретился 
с Героями Социали-
стического Труда, 
проживающими  в 
Набережных Челнах. 

Как сообщила пресс-
служба мэрии, за празд-
ничным столом собрались 
четыре Героя Социалисти-
ческого Труда – Мударис 
Абдуллович Исламгалеев, 
получивший высокое звание в 
1977 году за перевыполнение 
плана при освоении первой 
очереди «КАМАЗа»; Радик 
Инсафович Заляев, отмечен-
ный за проявленный трудовой 
героизм при строительстве 
«КАМАЗа» в 1977 году; Ва-
зил Салихович Мавликов, 
удостоенный звания Героя 
в 1981 году за выдающие-

ся успехи, достигнутые при 
строительстве второй очере-
ди «КАМАЗа» и Нигматулла 
Тухбатуллович Абдуллин, 
получивший звание Героя в 
1981 году за перевыполнение 
заданий пятилеток. 

Наиль Магдеев от души по-
здравил почетных челнинцев с 
праздником и поделился пла-
нами по развитию города. Он  
отметил, что тот труд, который 
вложили Герои в строитель-

ство города на Каме, дорогого 
стоит.

«Такой стройки, к которой  
вы были причастны, в стране 
больше не было и нет. Я посмо-
трел на ваши трудовые резуль-
таты, увидел, что вы работали 
по 20 часов в сутки. Хотелось 
бы, чтобы и нынешнее поколе-
ние было таким же».

В завершение встречи Наиль 
Магдеев вручил Героям Социа-
листического Труда подарки.

В Благотворительном 
фонде помощи ветера-
нам ОАО «Камгэсэнерго-
строй» сегодня состоят 
на учете 1123 ветерана 
из ликвидированных 
предприятий,  
среди них 253 человека – 
инвалиды.

Руководство Камгэсэнерго-
строя во главе с генеральным 
директором Р. Ф. Шайдуллиным 
приняло активное участие в ак-
ции, посвященной Международ-
ному Дню инвалидов. Дирекция 
ОАО «Камгэсэнергострой» пере-
числила на счет Благотворитель-
ного фонда 150 тысяч рублей для 
оказания материальной помощи 
инвалидам-ветеранам. Много 
слов благодарности и пожеланий 
доброго здоровья прозвучало 
из уст ветеранов. Также хочется 
сказать слова благодарности 

руководителям структурных под-
разделений И. А. Галаку (ООО 
«Железнодорожник»), В. И. Пе-
трову (ООО «КамгэсЗЯБ»), Н. 
Н. Бурджумову (ООО «Гидро-
промжилстрой»), Р. А. Сафину 
(АНО ОЦ «Росинка»), которые 
поддержали  Благотворительный 
фонд финансами  для оказания 
материальной помощи в декаду 
старшего поколения.

Приближается 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне – святой праздник  в нашей 
стране и хочется надеяться, что 
руководители  и других дочерних 
предприятий Камгэсэнергостроя 
не останутся в стороне от по-
здравлений и помощи нашим 
ветеранам войны и труженикам 
тыла.

Г. Е. Ордина, 
 исполнительный директор 

Благотворительного фонда 
помощи ветеранам  

ОАО «Камгэсэнергострой»

Наиль Магдеев: 
в городе моем декада инваЛидов

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 де-
кабря Международным днем инвалидов. 

В Татарстане в 2014 году проживают 320788 инвалидов – это 
8,2 процентов жителей нашей республики. Из них 14668 – дети-
инвалиды.
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Совсем обычный с виду, с 
симпатичной застенчивой улыб-
кой, Анатолий Гаврилович один 
из тех камгэсэнергостроевцев, 
чье имя вписано в «золотой 
фонд» акционерного общества. В 
КамГЭСе он работает 44-й год и 
считает, что ему выпало большое 
счастье участвовать наравне 
со строителями в преображе-
нии облика Закамья. Его труд 
вложен в наш молодой город, 
Нижнекамскую ГЭС, автогигант, 
десятки других промышленных 
и социально-культурных объ-
ектов. 

Приехал он в Челны в 1971 
году и имел дипломы об оконча-
нии горного техникума и Иванов-
ского энергетического института. 
Был у него и довольно солидный 
стаж работы электрослесарем 
в шахте города Кизел Пермской 
области, который потом очень 
даже пригодился. А принимал 
на работу новоиспеченного 
специалиста Энергорайона УС 
«Камгэсэнергострой» главный 
инженер предприятия Иван 
Егорович Марков – профессио-
нал с большой буквы, ставший 
учителем многих руководителей 
ПЭС. Коллектив предприятия  
возглавлял в то время Николай 
Сергеевич Дюмин, оставивший 
самые теплые воспоминания у 
Анатолия Гавриловича: велико-
лепный организатор, энергетик 
от Бога, доброжелательный 
человек.   

Проработав один год дис-
петчером, Анатолий Бурдин 
назначается мастером второго 
участка по эксплуатации и ре-
монту электрооборудования. 
За этот период он показал себя 
умелым организатором произ-
водства, технически грамотным 
специалистом с широким кру-
гозором и с мая 1973 года он 
становится старшим мастером по 
эксплуатации и ремонту электро-
оборудования. Это было время, 
когда строились КамАЗ и гидро-
станция, камгэсэнергостроевцы 
приступили к подготовке зоны 
затопления, словом, у энергети-
ков стремительно увеличивались 
объемы работ. Особенно запом-
нились Анатолию Гавриловичу 
польские подстанции по 4 мега-
ватта – мобильные и удобные, 
которые ставились в зоне зато-
пления, ну а наши приходилось 
собирать чуть ли не по гайкам и 
устанавливать тоже на многих 

строительных площадках. Позд-
нее увеличился объем работ на 
«нижней площадке», на первый 
план вышли берегоукрепитель-
ные работы. Благоустройство ра-
стущих Челнов также требовало 
немалых сил энергетиков.

Отличные организаторские 
способности, опыт и знания по-
служили основанием для выдви-
жения Анатолия Бурдина началь-
ником службы подстанций – это 
был июль 1983 года, когда любо-
му предприятию и службе нужно 
было учиться выживать. Меньше 
стало подстанций: пять крупных 
и десять мелких, но работы не 
стало меньше для службы под-
станций, ведь с уменьшением 
объемов предприятие получило 
возможность заняться ремонтом 
и реконструкцией оборудова-
ния. Например, была заменена 
123-я подстанция и появилась 
новая, головная, тоже под таким 
же номером. А в Актанышском 

районе были смонтированы 
и взяты на обслуживание две 
подстанции: для речников и для 
управления «Актанышнефть». 
Словом, работы не убавилось, 
а Анатолий Гаврилович, будучи 
начальником, по сути оставался 
тем же энергетиком-мастером, 
прекрасно знающим свое дело 
и, главное, любящим его. 

В годы его руководства служ-
бой подстанций были смонти-
рованы подстанции для строи-
тельства ЕлАЗа: головная 25 
тыс./110/35/6кВ и шесть польских 
подстанций 4 тыс./35/6кВ для 
строительства новых микрорайо-
нов Елабуги. Большой объем 
работ выполнили энергетики и 
на площадке ТатАЭС, установив 
головную подстанцию и две поль-
ские подстанции для строитель-
ства Камских Полян. «У нас в те 
годы была буквально бешеная 
работа, и мы всегда старались 
даже, на первый взгляд, к не-
значительной работе относиться 
со всей серьезностью, – говорит 
Анатолий Гаврилович. – У нас, 
энергетиков, все сложно и важно, 
ничего нельзя упускать. Здоро-
во, что на наших людей всегда 
можно было положиться, они не 
подводили, да и сегодня не под-
водят. С благодарностью сегодня 
вспоминаю совместную работу с 
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию подстанций А. В. 
Шашериным, инженером участка 
службы подстанций, ветераном 
Энергорайона Н. П. Дурновцевой, 
бригадиром-электромонтером К. 
И. Смирновым, диспетчером П. 
Д. Корпенко и многими-многими 
другими.

Всех пэсовцев отличает при-
верженность своему делу. В 
2005 году по личному заявлению 
Анатолий Бурдин переводится 
дежурным электромонтером по 
обслуживанию подстанций. Ис-
пользуя большой опыт и знания, 
он подготовил немало специали-
стов, которые в настоящее время 

работают на руководящих долж-
ностях. Одним из них является 
главный инженер ООО «ПЭС» 
ильдар Хуснетдинов.

– Анатолий Гаврилович – мой 
наставник и учитель, – отметил 
Ильдар Ринатович. – Я при-
шел в его службу в 1995 году, 
работал электромонтером. 
Требовательный к себе и подчи-
ненным, Бурдин сумел создать 
работоспособный коллектив и 
направить силы специалистов 
на повышение надежности элек-
троснабжения потребителей.

Сегодня продолжает лучшие 
традиции коллектива службы 
подстанций инженер Наталья 
Паюршина. 

– Мне повезло, что я по-
пала в коллектив Анатолия 
Гавриловича, – рассказывает 
она о юбиляре. – Он не только 
профессионал своего дела, но и 
замечательной души человек.  
Если вдруг произошла авария, 
он не теряется, не паникует, 
а спокойно и хладнокровно, со 
знанием дела принимает всегда 
верное решение. Кроме того, он 
хороший психолог: разбирается 
в людях, умеет найти подход к 
каждому.

Анатолий Гаврилович пре-
красный семьянин: вырастил 
вместе с супругой Зинаидой 
Николаевной пятерых детей, 
сейчас у них десять внуков. 
Кстати, Зинаида Бурдина всю 
трудовую биографию тоже по-
святила Камгэсэнергострою: 
она штукатур-маляр, известный 
бригадир «Отделстроя-2». Сей-
час Зинаида Николаевна на за-
служенном отдыхе. Атмосфера 
в их доме светлая, теплая, на-
полненная любовью и призна-
тельностью.

С таким человеком, как Анато-
лий Гаврилович, легко и просто в 
общении, хотя он немногословен, 
а в работе с ним можно «горы 
свернуть». В эти декабрьские дни 
все его будут поздравлять с со-
лидным юбилеем, и как хорошо, 
что не утратил Бурдин с годами 
энергию молодости и любовь к 
жизни.

А. САлимОвА

Работники участка службы подстанций. 2000 г.

с юбиЛеем!

Сегодня – 75-летний юбилей у ветерана Предприя-
тия электрических сетей, ветерана труда, электро-
монтера по обслуживанию подстанций Анатолия 
Гавриловича Бурдина. Про него коллеги единодушно 
говорят, что он трудоголик  и готов работать все 25 
часов в сутки. 

– Вопросы, решаемые эколо-
гом на предприятии, довольно 
обширны, – поделилась в беседе 
с корреспондентом «КЗ» веду-
щий  инженер-эколог  Закамской 
зоны ОАО «Камгэсэнергострой»  
Татьяна Зинатуллина. – Во-
первых, нужно привести работу 
предприятия в соответствие 
требованиям природоохранного 
законодательства и наладить 
связь с контролирующими ин-
станциями. Во-вторых, необхо-
димо контролировать работу 
с подрядными организациями 
на предмет соблюдения эко-
логических нормативов, не го-
воря уже об участии в работе 

по ликвидации разного рода 
аварий и аварийных ситуаций 
в сфере экологии. С одной сто-
роны, очень важно привести 
в порядок всю экологическую 
документацию предприятия в 
соответствие с нормативными 
документами, а именно разра-
ботать и согласовать паспорта 
отходов I– IV классов опасности, 
проект НООЛР, технологический 
регламент на повторное исполь-
зование отходов в собственном 
производстве и т. д. С другой 
стороны, инженеру-экологу необ-
ходимо привести в соответствие 
с нормативными документами 
реальное положение дел. 

И вот на этом этапе важна 
поддержка руководства пред-
приятия. Соблюдение эколо-
гических требований является 
серьезной статьей  расходов, 
так что реальные результаты 
инженера-эколога  могут  по-
лучиться  только при наличии 
полной поддержки руководителя 
предприятия (руководителей до-
черних обществ), что не всегда 
в ОАО «Камгэсэнергострой» со-
ответствует действительности. 

«Много проблем в этом плане 
было на площадке строительства 
спецшколы в особой экономиче-
ской зоне «Алабуга», – говорит 
Татьяна Александровна. – Я не-
сколько раз делала замечания и 
составляла акты и предписания  
ООО «Камгэсгражданстрой» о 
необходимости вывезти мусор 
на специализированный полигон  
(контейнеры были переполнены), 
однако руководство предприятия 
халатно отнеслось к требова-
ниям эколога и результат был 
плачевен. Честно говоря, руко-
водители и некоторых других 
дочерних предприятий тяжело 
идут на контакт с экологом, а ведь 
такое несерьезное отношение к 
соблюдению природоохранного 
законодательства сулит большие  
неприятности». 

Работа эколога непосред-
ственно связана с производствен-
ной этикой самих строителей. 
Всем нам известно, что сани-
тарное состояние строительных 
площадок оставляет желать луч-
шего, и здесь в первую очередь 
имеются в виду биотуалеты. Они 
установлены в основном на всех 
стройплощадках ОАО «Камгэсэ-
нергострой», и ни по одному, а 
по пять-шесть штук, однако не-
которые строители предпочитают 
справлять нужду где-то рядом с 
биотуалетом, за кучей строитель-
ных материалов, например… Как 
с ними бороться? Но, как выявили 
специальные рейды по санитар-
ному состоянию объектов,  есть и 
сознательные строители, которые 

уважают свой труд и создают на 
рабочем месте особую культуру 
производства. 

О том, что грамотный спе-
циалист в области экологии не-
обходим  современному пред-
приятию, говорит тот факт, что в 
течение 2014 года ОАО «Камгэ-
сэнергострой» (Закамская зона) 
удалось избежать штрафов кон-
тролирующих органов (в отличие  
от прошлого года, когда  было 
предъявлено несколько штрафов, 
инициированных заказчиком ОАО 
«Татнефть»). Как отметили в ОАО 
«Камгэсэнергострой», успехи 
связаны во многом с профессио-
нальной деятельностью ведущего 
инженера-эколога Татьяны Зина-
туллиной и слаженностью работы 
с начальником отдела экологии 
ОАО «Камгэсэнергострой» И. Г. 
Загидуллиным. Быть на высо-
те экологам помогает хорошее 
знание законодательной базы, 
ведь без этого сложно отстаивать 
свою точку зрения и интересы 
предприятия в ходе экологических 
проверок. 

Подводя итоги вышесказан-
ному, можно сделать вывод, что 
отдел экологии ОАО «Камгэсэ-
нергострой» необходим на пред-
приятии, так как вопрос экологии 
сегодня в стране стоит на первом 
месте. В связи с ужесточением 
природоохранной законодатель-
ной базы, руководители дочерних 
обществ должны серьезнее от-
носиться к проблемам экологии 
на предприятии.

А. ЗАКиЕвА

В последнее время природоохранные требования к пред-
приятиям становятся более жесткими. Камгэсэнергостроевцы  
убедились в этом хотя бы на примерах таких строящихся объ-
ектов, как ИП «Синергия», что в ОЭЗ «Алабуга», и спецшкола 
в микрорайоне «Три медведя» г. Елабуга. Регулярные проверки 
со стороны министерства природы, местных контролирующих 
органов привели к тому, что предприятиям сегодня не обойтись 
без инженера-эколога. Грамотный специалист на этой должно-
сти сэкономит предприятию значительные средства и поможет 
избежать проблем с природоохранными органами. 

Татьяна Зинатуллина, 
ведущий инженер-эколог 

Закамской зоны  
ОАО «Камгэсэнергострой»

строитеЛьство и охрана окружающей среды

Татьяна ЗИНАТУЛЛИНА:
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Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет 

с 65-летием
Раису Максимовну Фоменко – машиниста крана цеха №2 

КПДС,
Николая Степановича Кривенко – слесаря КИПиА за-

водоуправления,

с 55-летием
Рахилю Габдрахмановну Галиеву – ведущего инженера по 

комплектации заводоуправления,
Ирину Борисовну Крюкову – специалиста по связям с обще-

ственностью заводоуправления,

с 45-летием
Фаниса Фагимовича Фатыхова – начальника ПЭЦ,
Сергея Николаевича Орешникова – слесаря-ремонтника 

цеха №1 ЖБИ,

с 40-летием
Эльфиру Амировну Шевчук – слесаря-ремонтника ПЭЦ

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается.
Пусть тревоги, заботы житейские
На пути вашем реже встречаются.

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 80-летием
Иду Ивановну Колясникову – ветерана труда

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета.

С Днем рождения
Галину Петровну Ластовка – ветерана Металлургстроя

Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть не страшат Вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.

* * *
Коллектив ООО «Предприятие электрических сетей» 

поздравляет

с 75-летием
Анатолия Гавриловича Бурдина – электромонтера участка 

службы подстанций
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета.

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 55-летием
Залину Гамлетовну Сарварову – техника по обработке 

информации и перевозочной документации
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты.

эхо ПраЗдника

с юбиЛеем!

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 – под-
пишитесь на родную корпоративную газету!
Стоимость подписки в отделении связи на полгода – 131 
рубль 46 копеек (с доставкой на домашний адрес), в абоне-
ментный ящик – 125 рублей 64 копейки.
Индексы изданий: “Камские зори” – 00108, 
                                 Таң йолдызы” – 00032.

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

Подписка – 2015

Юные артисты из Дома детско-
го творчества №15 и танцевальный 
ансамбль ветеранов университета 
третьего поколения «Гармония» 
подарили приглашенным матерям 
удивительное мероприятие, в ко-

тором теплое отношение к гостям 
было помножено на искреннее 
желание подарить праздник. Ни-
кого не оставил равнодушным 
прекрасный акробатический этюд, 
удивительный по своей пластике, 

представленный участницей цир-
ковой студии «Антре» Надеждой 
Павловой.  Хорошее настроение 
подарил гостям и вокальный 
ансамбль «Ля-ля-фа», участники 
которого пели прямо как профес-
сиональные певцы. А как легко и 
красиво «плыли» в танце предста-
вители «Гармонии» – с таким задо-
ром, да так молодо и красиво они 
выглядели на сцене, что хотелось 
им аплодировать и аплодировать. 
В этом коллективе есть и ветераны 
Камгэсэнергостроя.

Словом, праздник удался на 
славу, на лицах матерей свети-
лись улыбки и радостные искорки 
сверкали в глазах. Хотелось бы 
выразить огромную благодар-
ность всем участникам концерта, 
его организаторам, в частности, 
директору ДДТ №15 Светлане 
Грачевой, руководителю цирковой 
студии «Антре» Дома детского 
творчества Галине Бамбуровой, 
художественному руководителю 
вокального ансамбля «Ля-ля-фа» 
Ирине Соболевой, хореографу 
Ольге Гагариной, а также руковод-
ству Камгэсэнергостроя за внима-
ние к нам, матерям стройки.

ветераны Камгэсэнергостроя 
л. Н. Ткач, Р. С. Хаматдинова.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не сможет остаться равно-
душным. Вот и в Камгэсэнергострое 29 ноября состо-
ялся концерт-чествование Матери «Доброй, любимой, 
родной!», который очень всем нам понравился. 

в эти дни знаме-
нательное событие в 
своей жизни отмечает 
специалист  по связям 
с общественностью, 
председатель профкома 
ООО «КамгэсЗЯБ» ирина 
Борисовна Крюкова.

Вот уже много лет ее 
трудовая жизнь неразрыв-
но связана с коллективом 
завода  ячеистых бетонов, 
она продолжатель завод-
ской династии Крюковых. 
Накопленный за годы работы большой опыт и 
профессионализм помогли и помогают Ирине 
Борисовне успешно решать многие задачи, стоя-
щие перед службой связи с общественностью. А 
такие ее качества, как умение ладить с людьми, 
доброжелательность и ответственность снискали 
ей заслуженное уважение заводчан.

Ирина Борисовна! Примите самые добрые 
слова признательности за Ваш труд. От всей души 
желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, 
семейного благополучия, личного счастья. Пусть в 
Вашей семье всегда царят мир, благополучие, со-

гласие и любовь. Пусть и 
впредь не иссякает Ваша 
энергия, на долгие годы 
сохраняются жизнелю-
бие, оптимизм и вера в 
будущее.

Предновогодние
гусиные ярмарки

Традиционные гусиные ярмарки 
пройдут на площади Азатлык, Сар-
мановском тракте и в агропромпарке 
«Южный», сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

В текущем месяце в Автограде 
наряду с сельскохозяйственными 
ярмарками пройдет традиционная 
предновогодняя продажа гусей. 
Фермеры предложат горожанам не 
только птицу, но и говядину, свинину 
и баранину.

13–14 и 20–21 декабря ярмарка 
«Новогодний гусь» пройдет на пло-
щади Азатлык возле городской мэрии, 
27–28 декабря – в агропромпарке 
«Южный» и на Сармановском тракте.

В любом отделении связи можно 
подписаться на «Камские зори» 
– газету трудового коллекти-
ва ОАО «Камгэсэнергострой», 
которой в 2015 году исполняет-
ся 50 лет. Все это время наша 
«Зорька» прославляет летопись 
стройки, шагая вот уже полве-
ка по объектам ордена Ленина 
Камгэсэнергостроя. 

В предновогодье традиционно площадь 
Азатлык украсит 33-метровая лесная 
красавица, сообщает пресс-служба 
мэрии. В районах города также присту-
пили к установке новогодних елок.

В Комсомольском районе праздничные площад-
ки будут располагаться у стадиона «Строитель», в 
пос. ЗЯБ на Сармановском тракте, в пос. Сидоровка 
и пос. Элеваторная Гора.  В Центральном районе, 
кроме городской елки на площади Азатлык, елку 
установят в 38 комплексе. В Автозаводском районе 
новогодняя ель зажжет свои огни в парке Победы и 
на бульваре Боровецкий.

Открытие новогодних мероприятий запланирова-
но на 19 декабря. Традиционно главную городскую 
елку откроет Дед Мороз из Великого Устюга. Ново-
годняя эстафета продолжится 31 декабря. Празд-
ничные программы пройдут в 4 точках города: перед 
стадионом «Строитель», на Сармановском тракте, 
в парке «Победа» и на площади «Азатлык». 

31 декабря на площади «Азатлык» пройдет 
музыкально-хореографический мюзикл «На встречу 
к Новому году». Программу продолжит финал город-
ского конкурса «Дед Мороз и Снегурочка – 2015», 
где будут выбраны Дед Мороз и Снегурочка 2015 
года. По окончании конкурса зрителей порадует 
праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи» 
с участием популярных артистов города. Кульмина-
цией новогодней ночи станет праздничный салют.


