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ОЭЗ «Алабуга»: 
на финишной прямой
Вопросы строительства объ-

ектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры ОЭЗ 
«Алабуга» обсуждались на сове-
щании, проведенном  заместителем  
министра строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ Ю. Аляшевым.

 Генеральным подрядчиком 
ОАО «Камгэсэнергострой», его 
дочерними и субподрядными орга-
низациями завершаются работы на 
объектах «ИП «Синергия», «жилой 
дом для специалистов ОЭЗ», «дом 
для преподавателей» и других объ-
ектах на территории коттеджного 
поселка «Три медведя» - ведется 
подготовка к их сдаче в эксплуата-
цию. Для выполнения работ ОАО 
«Камгэсэнергострой» привлечено 11 
субподрядных организаций общей 
численностью 102 человека. Всего 
с начала текущего года выполнены 
строительно-монтажные работы на 
сумму 231,8 млн. руб.

Нарушены нормы 
охраны труда

С начала 2015 года инспекцией 
государственного строительного 
надзора РТ и Государственной ин-
спекцией труда по Республике Та-
тарстан проведено 242 проверки. За 
нарушение правил и норм охраны 
труда вынесено 79 постановлений 
на сумму 2 млн. 319 тыс. рублей. 
С начала года в отношении орга-
низаций, имеющих нарушения по 
охране труда, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 53 орга-
низации, приостановлено действие 
34 Свидетельств. Об этом сообщил 
на республиканском совещании в 
Доме Правительства РТ министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин. 

Стартовал 
турнир по боксу

С 17 по 21 марта в МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Яр Чаллы» в рамках пер-
венства Приволжского федерального 
округа проходит традиционный тур-
нир по боксу среди юниоров (17-18 
лет) в честь 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на 
призы «Героев строителей города и 
«КАМАЗа». Генеральным спонсором 
соревнований выступает ОАО «Кам-
гэсэнергострой». Турнир проводится 
в Автограде с 1996 года. 

В этом году на ринге выступают 
лучшие боксеры из 14 субъектов 
Приволжского федерального окру-
га. В состав сборной Татарстана 
вошли 4 челнинских спортсмена, 
победители первенства РТ среди 
юниоров. (Подробнее читайте на 
2-ой странице.)

Об ограничении 
движения транспорта
В период с 1 по 30 апреля 2015 

года вводится временное ограни-
чение  движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного зна-
чения города Набережные Челны 
с превышением предельно допу-
стимой нагрузки на ось. (Постанов-
ление Исполнительного комитета 
№1272 от 27 февраля 2015г.) А по 
дорогам республиканского значения  
ограничение вводится с 15 апреля 
по 14 мая.

Движение БКД возникло в 
шестидесятые годы в Казани 
на базе Казанского авиационно-
го института. Когда в городе 
на Каме началась Всесоюз-
ная ударная комсомольская 
стройка, первый секретарь 
горкома партии Раис Киямо-
вич Беляев принял решение 
перенести движение БКД в 

строящийся город. И в январе 
1970 года опытные члены БКД 
Казани, студенты КАИ Леонид 
Штейнберг и Александр Алман 
приехали в Набережные Челны 
с целью создания БКД. Если в 
столице республики членами 
БКД традиционно были сту-
денты, то в Челнах ставка 
была сделана на рабочих пар-

ней и девушек. Итак, днем 
рождения челнинской Боевой 
Комсомольской Дружины счи-
тается 10 января 1970 года, 
когда состоялось первое орга-
низационное собрание БКД. На 
собрании присутствовали 45 
человек – в основном ребята 
из комсомольско-молодежной 
бригады Вазыха Мавликова.

Первыми руководителями 
челнинской БКД были избраны: 
командир отряда – первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Валерий 
Кузьмин, комиссар – Вазых 
Мавликов, начальник штаба – 
Виктор Андреев.

В один из первых дней весны пять работников 
ОАО «Камгэсэнергострой» награждены памятной 
медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 
2013 года в Казани». В прилагаемых почет-
ных грамотах, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным, говорится, что награды  
вручены за вклад в подготовку и проведение 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
года. Итак, памятную медаль получили: Алексей 
Владимирович Никитин – руководитель 
проекта по объектам ОЭЗ «Алабуга» ОАО 
«Камгэсэнергострой»; Иван Михайлович 
Цыпленков – заместитель начальника 
ПТО ОАО «Камгэсэнергострой»; Тамара 
Михайловна Буданова – ведущий ин-
женер ООО «Отделстрой-К»; Разиль 
Зямилевич Хузин – заместитель гене-
рального директора ООО «ЗЖБИ-210» 
по снабжению; Айнур Мулланурович  
Шаехов – ведущий инженер-геодезист 
ООО «Камгэсгражданстрой». 
Поздравляем!

к 45-летию боеВой комсомольской Дружины

20 марта на 45-летний 
юбилей создания БКД 
Набережных Челнов со-
берутся люди, охранявшие 
покой нашего города в ки-
пучие годы строительства 
КАМАЗа. Школу мужества 
в Боевой Комсомольской 
Дружине прошли более 9 
тысяч членов ВЛКСМ, на 
их плечи легла ответствен-

ность за профилактику пра-
вонарушений на стройке, в 
общежитиях, в обществен-
ных местах. 
Уже давно построены город 
и автогигант, многое изме-
нилось в обществе, а дело 
тех парней и девчат про-
должает жить. Получив бес-
ценный опыт в школе БКД, 
каждый из них нашел свою 

дорогу в жизни, состоялся 
как профессионал. Однако, 
дружба бойцов Дружины с 
годами  стала только креп-
че и они еще сильнее лю-
бят наш город, передавая 
свой опыт молодым челнин-
цам – Центру молодежных 
(студенческих) формирова-
ний по охране обществен-
ного порядка «ФОРПОСТ». 

Ветераны БКД считают 
членов этого структурного 
подразделения управле-
ния по делам молодежи 
своими последователями. 
А сегодня, спустя годы, они 
с ностальгией вспоминают 
все то лучшее, что дала 
им Боевая Комсомольская 
Дружина в молодости – это 
была их жизнь…

А. В. Никитин И. М. Цыпленков

Т. М. Буданова

Р. З. Хузин
А. М. Шаехов  

Слет членов Боевой Комсомольской Дружины Набережных Челнов в ДК «Энергетик». 1980 г.
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Основной задачей по разви-
тию сетей ООО «ПЭС» является 
модернизация оборудования, 
хотя это, конечно же, процесс 
не сиюминутный, ведь в этом 
важном деле необходимо бес-
перебойное финансирование, и 
все же оборудованию уже без 
малого 40-45лет… В числе ново-
введений последних лет замена 
масляных выключателей на со-
временные вакуумные, замена 
трансформаторов напряжения  
и трансформаторов тока 6кВ на 
более современные. А в пла-
нах - установка комплектного 
распределительного устройства 

с элегазовой изоляцией для 
приема   и распределения на-
пряжения 110 кВ.

Успех службы подстанций 
объясняется, прежде всего, че-
ловеческим фактором – это 
профессиональный и грамотный 
коллектив. Сегодня в службе тру-
дятся 17 человек оперативного 
персонала и ремонтники – 4 спе-
циалиста. Возглавляет службу 
Николай Борисович Зайнетов. 
На предприятии он с 2003 года: 
начинал электромонтером по 
ремонту электрооборудования и 
считает себя учеником Анатолия 
Гавриловича Бурдина – ветерана 

ПЭС, руководившего в свое вре-
мя службой подстанций, затем 
стал мастером и с 2013 года 
начальником службы. Работая в 
ПЭС, окончил вначале Автомеха-
нический техникум, а позднее без 
отрыва от производства Энерге-
тический институт в Казани.

Отличается служба потенциа-
лом профессиональных работни-
ков бригады по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
возглавляемой Наилем Закиро-
вичем Гаффаровым. В энергети-
ке он уже более  30 лет и на его 

плечи возложено немало обязан-
ностей. Используя большой опыт 
и знания, Гаффаров подготовил 
немало специалистов, которые 
в настоящее время работают на 
руководящих  должностях  в ПЭС. 
Своим наставником называют его 
и главный инженер предприятия 
электрических сетей Ильдар 
Ринатович Хуснетдинов, и ны-
нешний руководитель службы 
подстанций Николай Борисович 
Зайнетов  (на снимке сверху).

Качественно и профессио-
нально выполняют работу члены 
бригады Владимир Кожеманов 
и Андрей Кириллов, успешно 
трудится и недавно пришедший 
в бригаду молодой специалист 
Александр Дорофеев. 

Отличается служба потен-
циалом инженерно-технических 
работников. Особо выделяют в 
коллективе опыт и профессиона-
лизм инженера по организации 
эксплуатации  и ремонту электро-
оборудования Натальи Ивановны 
Паюршиной – ветерана пред-
приятия. Профессия, которую она 
выбрала, сложна и ответственна, 
и требует каждодневных взвешен-
ных решений. От эффективности 
ее работы и от деятельности всей 
службы подстанций зависит в 
конечном счете безопасность и 
комфорт людей.

Участников турнира приветствует  
К. Г. Латыфский

Доска Почета «камских зорь»

к 70-летию Великой ПобеДы

...В зал вры ва ют ся сло ва 
при ветст вия ве ду ще го и под 
ап ло дис мен ты спортс ме нов и 
зри те лей вы хо дят Ге рои Со ци а-
лис ти чес ко го Тру да В. С. Мав ли-
ков, Р. И. За ля ев, Н.  Т. Аб дул лин, 
Зас лу жен ный ст ро и тель РФ и РТ 
М.  Ш.  Би би шев. В ме роп ри я тии 
участ во ва ли так же  вдо вы Ге ро-
ев Со ци а лис ти чес ко го Тру да Н. 
Х. Аг ля мо ва, В. П. Фи ли мо но ва, 
В. И. Ге ра си мен ко, У. К. Наур-
би е ва. Гостями турнира были 
также сын и внук легендарного 
бригадира В.П. Филимонова. В 
па ра де отк ры тия Пер венст ва 
по бок су бы ли предс тав ле ны 
ко ман ды спортс ме нов-бок се ров 
из Ни же го родс кой, Орен бургс-
кой, Пен зенс кой, Са ра товс кой, 
Уль я новс кой, Ки ровс кой  об лас-
тей, из Рес пуб лик Баш кор тос тан, 

Ма рий Эл, Мор до вии, Уд мур тии, 
Чу ва шии и Пермс ко го края. 
Чле нами орг ко ми те та тур ни ра 

стали представители Федерации 
бокса Республики Татарстан, 
руководство ОАО «Камгэсэнерго-

строй», управление физкультуры 
и спорта Набережных Челнов.  
Зал при ветст во вал и су дейс кую 
кол ле гию тур ни ра: глав ным судь-
ей со рев но ва ний был объ яв лен 
судья меж ду на род ной ка те го рии 
В. А. Петров (г. Орск). 

Сло во для при ветст вия бы ло 
пре дос тав ле но управляющему 
делами ОАО «Камгэсэнерго-
строй» К. Г. Латыфскому. «Раз-
ре ши те позд ра вить с этим за-
ме ча тель ным празд ни ком всех 
участ ни ков тур ни ра и по чет ных 
гос тей! Свои по бе ды на рин ге 
бок се ры пос вя тят Великой Побе-
де и под ви гу Ге ро ев  Со ци а лис ти-
чес ко го Тру да, пер воп ро ход цев, 
прос ла вив ших наш го род на всю 
ст ра ну. Же лаю бок се рам уда-
чи на рин ге!», – ска зал Камиль 
Гакильевич.

Боль ших ус пе хов по же лали 
спортс ме нам и поп ри ветст во вали 
их Вице-президент Федерации 
бокса РТ Р. С. Мазитов и началь-
ник управления физкультуры и 
спорта города Н.Ш.Безрукова. 

В состав сборной Республики 
Татарстан вошли 4 челнинских 
спортсмена, победители пер-
венства РТ среди юниоров: Сер-
гей Сметанин и Анвар Хаиров 
(ДЮСШОР «Олимпийский»), 
Эдуард Авджян и Рамазан Зика-
ев (ДЮСШ «Заря»). Спортсмены 
будут бороться не только за по-
беду в турнире, лучшие по итогам 
турнира попадут на чемпионат 
России по боксу.

Тур нир за вер шит ся 21 мар та, 
и при зы Ге ро ев ст ро и тельст ва 
КА МА За спортс ме ны уве зут по 
го ро дам По волжья.

Участку службы подстанций  на предприятии электрических сетей Камгэсэнергостроя отве-
дена важнейшая функция, связанная с обеспечением надежной работы электрооборудова-
ния подстанций, их реконструкцией и модернизацией, а также внедрением передовых ме-
тодов ремонта и эксплуатации электрооборудования. А обслуживает этот участок  сегодня 
девять подстанций (одна из них находится в Актаныше).

17 мар та в детс ко-юно шес кой спор тив ной шко ле 
«Яр Чаллы» было многолюдно. Под зву ки спор тив-
но го мар ша и под ап ло дис мен ты зри те лей стар-
то ва ло  Пер венст во При волжс ко го Фе де раль но го 
Ок ру га по бок су сре ди юни о ров в честь 70-ле тия 
Великой Победы на при зы Ге ро ев ст ро и тельст ва 
КА МА За. В этом году на ринге выступят лучшие 
боксеры из 14 субъектов Приволжского федераль-
ного округа. От рад но, что тра ди ция, рож ден ная 
в 1995 го ду бла го да ря ини ци а ти ве ру ко водст ва 
Камгэсэ нер гост роя и го родс кой фе де ра ции бок са, 
по лу чи ла свое про дол же ние. По традиции Камгэсэ-
нер гост рой явил ся ор га ни за то ром и идей ным вдох-
но ви те лем на чав ших ся со рев но ва ний по боксу.

Знаете ли Вы, что…
В целях активизации ра-

боты по улучшению условий 
труда и профилактики произ-
водственного травматизма в 
республике объявлен респу-
бликанский смотр-конкурс на 
звание «Лучшее предприятие 
и строительная организация 
по охране труда строительной 
отрасли Республики Татар-
стан». Конкурс проводится 
ежегодно, начиная с 2004 
года, победители определя-
ются по 5 номинациям. 

* * *
По состоянию на 13 марта 

2015 года в республике вве-
дено 468,7 тыс. кв. м. жилья 
(19,5% от годового задания). 
По программе социальной 
ипотеки введено 22 дома 
общей площадью 12,9 тыс. 
кв. м на 262 квартиры. Что 
касается арендного жилья, 
то в нынешнем  году в рамках 
этой программы запланиро-
вано строительство 21 жилого 
дома общей площадью 71 
тыс. 399 кв. м. 

* * *
В Татарстане продолжа-

ется строительство 10 домов 
для 65 ветеранов Великой От-
ечественной войны. В высокой 
степени готовности находятся 
4 объекта; в средней степени 
готовности -  5; в низкой сте-
пени готовности - 1 объект.  
Министр архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ РТ И. Файзул-
лин напомнил, что в республи-
ку поступил очередной транш 
в сумме 427,6 млн. рублей. 
Исходя из средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра, уста-
новленного Минстроем РФ, за 
счет этого транша будет обе-
спечен жильем 361 ветеран, 
сообщил Минстрой РТ.

Бригада Н. Гаффарова
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к 45-летию боеВой комсомольской Дружины

Н и н а  П е т р о в н а 
Романова-Чумакова – от-
ряд БКД «Минмонтажспец-
строя», делегат XVII Все-
союзного съезда ВЛКСМ. 
Работала  связистом-
электромонтером «Промс-
вязьмонтажа»:

– В отряд БКД я пришла в 
августе 1970 года. Меня при-
гласил в Дружину  секретарь 
комсомольской организации 
«Промсвязьмонтажа» Иван 
Барков, сказав: «Сегодня 
у нас дежурство, можешь 
прийти, посмотреть…» Штаб 
БКД находился в доме 4-2 п. 
ГЭС. Помню, меня встретили 
с долей недоверия: девоч-
ка худенькая, небольшого 
роста… При разговоре со 
мной Виктор Андреев, Юрий 
Рябов и Юрий Завьялов пы-
тались показать все стороны 
работы БКД, в том числе 
говорили о трудностях, но 
я осталась. Несколько  де-
вочек в отряде уже было, я 
стала пятой и с головой по-
грузилась в работу. В отряде 
мы дневали и ночевали. 
Мы   с девчатами работали 
с «трудными» подростками. 
Наша спецгруппа была ор-
ганизована  по инициативе 
Юлии Прониной.  Мы стара-
лись положительно влиять 
на «трудных» детей, помо-
гать преодолевать им лень, 
эгоизм. Мы должны были 
быть хорошо осведомлены 
о жизни подростка, чутко 
и внимательно относиться 
к его проблемам, словом, 
принимать активное участие 
в его судьбе. А работали мы 
под руководством инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних Р. С. Фаркутдиновой, 
а также тесно сотрудничали 
с центральной детской ком-
натой милиции и ее инспек-
торами С. А. Трофименко, 
Н.А. Бобровской  и З. Т. 
Орловой. За каждой из нас 
(а в отряде мы тесно рабо-
тали с Галиной Яргуниной, 
Антониной Баровой, Ва-
лентиной Тришиной, Майей 
Фазлиевой, Антониной  Глу-
ховой, Шурочкой Пимино-
вой, Верочкой Горбуновой, 
Татьяной Бухтеевой) была 
закреплена определенная 
зона ответственности. Мы 
выходили в рейды вместе с 
ребятами из нашего отряда 
и прочесывали подвалы, 
где прятались подростки, 
посещали неблагополучные 
семьи, зачастую готовили 
уроки вместе с «трудными» 
детьми. Нас было уже 27 
человек. Каждый из нас, 
членов БКД, должен был 
быть психологом, ведь мы 
понимали, что подросток 
нередко оказывался в жест-
ких рамках, которые были 
порождены объективностью 
взрослых, и активно сопро-
тивлялся их требованиям.  
Реакция протеста и выража-

лась в отклонениях в поведе-
нии ребят. Необходимо было 
третьему лицу вмешаться в 
контакт между родителем  
и подростком, и это был 
член БКД. Кроме работы с 
«трудными» подростками, 
отряд «Минмонтажспец-
строя» шефствовал над 
школой-интернатом. Мы не 
только  финансами помогали 
ребятам, но и вывозили их на 
субботники, соревнования, 
базы отдыха. И старания 
наши не были напрасными: 
помню, как ребята ждали 
нас, советовались с нами, 
слушались… 

Юрий Михайлович За-
белин – командир опера-
тивного комсомольского 
отряда при ГК ВЛКСМ. Ра-
ботал водителем АТХ-8 
Камгэсэнергостроя. Ныне 
начальник автоколонны 
ООО «КАТ»:

– Я горжусь тем, что был 
членом Боевой Комсомоль-
ской Дружины. В 1971 году 
мне посчастливилось позна-
комиться с первым команди-
ром БКД Набережных Чел-
нов Леонидом Даниловичем 
Штейнбергом, а работал я 
тогда водителем автомаши-
ны «ЗИЛ-131» в АТХ-8 Кам-
ГЭСа. В свободное от работы 
время приходилось возить 
дежурных из отрядов БКД на 
различные акции, помогать 
им транспортом. Словом, 
до вступления в ряды БКД 
я уже знал, чем занимаются 
ребята Дружины, все это мне 
нравилось, а  в 1972 году 
Л. Д. Штейнберг предложил  
мне работать водителем 
машины БКД – так я стал 
членом отряда БКД  Камгэ-
сэнергострлоя 6-11. Через 
полгода я стал водителем 
машины отряда БКД   при 
горкоме комсомола, позднее 
меня выбрали комиссаром 
этого отряда, а затем и ко-
мандиром. Не ошибусь, если 
скажу, что наш отряд был 
центром управления БКД 
города. Это была настоящая 
школа жизни. Мы ведь за-
нимались не только сбором 
хулиганов и пьяниц, задачи 
наши были гораздо шире. 
Мы занимались, например, 
текущей работой при приеме 
на стройку комсомольцев, а 
их приезжало до ста человек 
в день. И всех нужно было 
накормить, устроить в обще-
житие, предоставить работу. 

Запомнились рейды, ноч-
ные дежурства, работа авто-
инспекции. Появилась Ком-
сомольская автоинспекция 
очень вовремя, поскольку ра-
ботников ГАИ  в городе было 
мало, а члены БКД своими 
силами задерживали немало 
нарушителей, даже больше, 
чем штатные автоинспекторы. 
Автоинспекция (руководил ею 
Валерий Кокуркин) помогала 
и в плане использования ав-
тотранспорта по назначению. 

У нас было пять машин с 
радиостанциями, проблеско-
выми маячками  и надписями, 
и они создавали атмосферу 
надежности, дисциплины. Все 
знали, что нельзя нарушать 
порядок. Членов БКД уважали 
и боялись. Люди знали, что в 
дружине работают ребята, вы-
зывающие уважение своей са-
моотверженностью: Владимир 
Зайцев, Александр Мальцев, 
Антонина и Надежда Крайс-
ветновы, Александр Шувалов, 
Павел Скорняков, Юрий Ря-
бов, Людмила и Галина Три-
фоновы, многие другие.

Случаев было много и 
каждый по-своему интере-
сен. Помню, как мы плотину 
перекрывали, как тушили 
пожар в лесопосадке, как 
строили на ее территории 
летний кинотеатр, сажали 
деревья в парке между Си-
доровкой и 7-м комплексом. 
Было трудно, но интересно. 
Это была наша молодость. 

Николай Степанович 
Тюрин – старший группы 
отряда БКД УМС Камгэсэ-
нергостроя (работал меха-
ником, прорабом, старшим 
механиком   СУМ-3  УМС, позд-
нее ООО «Строй-Кран»): 

– Боевая Комсомольская 
Дружина дала мне все. Это 
была наша юность, у нас 
были хорошие учителя и 
надежные друзья, которые 
и сейчас не оставят в беде. 
Те годы дороги тем, что нам, 
молодым, доверяли очень 
ответственные поручения. 
По сути, нам были доверены 
судьбы наших ровесников. 
Мы не боялись отстаивать 
свою точку зрения, нас ува-
жали, с нами считались.

Камгэсэнергостроевский 
отряд БКД был одним из 
самых многочисленных и 
активных. Нас очень поддер-
живал Евгений Никанорович 
Батенчук: помогал с транс-
портом, искренне радовался 
нашим победам, словом, 
был нашим наставником.  
Его огромная заслуга в том, 
что дом 10-57 стал домом 
для работников УМС. 

БКД совместно с милици-
ей участвовала в различных 
операциях: мы проверяли 
магазины, рынки, столовые. 
Однажды, подогнав к мясо-
комбинату автобус, похожий 
на рейсовый, поймали целую 
группу несунов. Мы объяви-
ли: «контрольная проверка 
билетов» и тогда обнару-
жилось, что женщины были 
обмотаны вырезками мяса. 
Все они работали в «охране» 
мясокомбината. За задержа-
ние преступниц нам была 
объявлена благодарность. А 
как-то случайно нам удалось 
задержать убийцу, которого 
давно разыскивала милиция. 
Словом, всякое бывало, но в 
городе нас очень уважали и 
побаивались.

С удовольствием вспо-
минаю те годы и благода-

рен сегодня руководителю 
СУМ-3 А.Ш. Мухутдинову, 
секретарю комитета ком-
сомола Н.А. Мещерякову 
и заместителю секретаря 
комитета комсомола УМС 
ПО «КамГЭС» А.Г. Попову, 
которые предложили  мне 
вступить в БКД. Кто-то про-
должил охранять город в ря-
дах милиции (Галина Жарко, 
Варужан Тонаганян, Николай 
Куприян, Василий Соколов, 
Нина Газизова), кто-то нашел 
себя в другой профессии. Я 
благодарен своему штабу 
6-11 Камгэсэнергостроя и 
друзьям, с которыми мы про-
вели молодые годы, охраняя 

общественный порядок на 
стройке. Это лучшие наши 
годы! Честь и хвала супругам 
Баевым – Светлане и Вла-
димиру, семье Корчагиных 
и многим другим, с которыми 
и сегодня мы поддерживаем 
дружеские отношения. Не 
могу не сказать сегодня и 
о камгэсэнергостроевцах, 
активных членах БКД: Ю. Ти-
тов, И. Фролова (Козырева), 
Н. Ляпина, М. Вахаев…

Валерий Валентино-
вич Гагарин – командир 
БКД Автозаводского райо-
на. Работал заместителем 
директора ОАО «РИАТ»:

– Боевая Комсомольская 
Дружина стала для нас, без 
преувеличения, школой па-
триотизма, мужества и шко-
лой жизни. Она помогла  нам 
обрести много верных дру-
зей, определенный жизнен-
ный опыт, кого-то научила 
настойчивости, лидерским 
качествам. Члены БКД всег-
да отличались не обещания-
ми и пустыми разговорами, 
а реальными действиями. Я 
уверен, что БКД – одна из са-
мых ярких страниц в истории 
Набережных Челнов. Здесь 
была создана мощная школа 
БКД, благодаря которой в 
городе на Каме сохранял-
ся порядок. Тогда вообще 
многое держалось на пле-
чах БКД. Как не вспомнить 
сегодня моих соратников по 
дружине: Сергея Лобанова, 
Александра Банникова, Вла-
димира Михайлова, Леонида 
Ананьева, Валерия Юнусо-
ва, Виталия Емельянова, 
Петра Леонова…

А познакомился  я с БКД 
в 1974 году, когда учился 
в Казанском авиационном 
институте. Именно КАИ сто-
ял у истоков создания БКД 
и имел уже отработанную, 
выверенную схему со сво-
ей структурой и системой 
работы. Перенести дви-
жение БКД в строящийся 
город было необходимо, 
поскольку в то время сюда 
стекались люди из разных 
уголков Советского Союза, 
и важно было помочь на-
вести порядок в Челнах. 
К тому же милиция была 
далеко немногочисленная и  
нуждалась в помощи. Если 

в Казани львиную долю БКД 
составляли студенты, то в 
Челнах – рабочие, которые 
после трудового дня выхо-
дили на дежурство охранять 
общественный порядок. И 
это были парни и девушки, 
которым было далеко не 
все равно, каким станет их 
молодой город.  

В марте 1982 года, по 
окончании института,  я при-
ехал в Набережные Челны и 
сразу активно включился в 
работу Боевой Комсомоль-
ской Дружины. Мы делали 
многое, чтобы привлечь в 
ряды Дружины достойных 
молодых людей. Одной из 
традиций было проведение 
ежегодного «айдиновского 
набора» в память об Арте-
ме Айдинове, погибшем от 
руки преступника; работали 
по принципу: «пришел сам 
– приведи товарища». При 
этом отбор был довольно 
серьезным, существовал  
«кандидатский» стаж – от 
трех до шести месяцев, в 
течение которого молодой 
человек должен был усвоить 
законодательный минимум 
и навыки по ведению доку-
ментации, а также по  работе 
с задержанными. А в ряды 
БКД он зачислялся только по-
сле аттестации, проводимой 
опытными членами дружины. 
Так что не так просто было 
попасть в БКД. Как правило, 
благодаря полученным зна-
ниям  и опыту, бойцы БКД 
зачастую были в профессио-
нальном отношении более 
подготовленными, чем рядо-
вые работники  милиции.

Город рос, обустраивал-
ся, работа БКД тоже посте-
пенно менялась, становилась 
еще масштабнее. Совместно 
с милицией БКД участвовала 
во многих совместных опе-
рациях, но основной упор 
делался на предупреждение 
правонарушений в микро-
районах города и работе с 
подростками. По-прежнему 
в зоне особого внимания 
находились места отдыха 
молодежи, базы отдыха, дис-
котеки. Не оставались без 
внимания школы и техниче-

ские училища. И все это в 
свободное от работы время, 
абсолютно безвозмездно – на 
благо нашего города. 

Владимир Петрович 
Михайлов –  боец БКД 
оперативно-комсомольского 
отряда «Минмонтажспец-
строя», с 1976 по 1979 
гг. – комиссар городского 
штаба БКД города. Ныне 
директор по развитию ООО 
«Русагроимпорт»:

– БКД «Минмонтажспец-
строя» была, пожалуй, са-
мой многонациональной и 
очень сплоченной командой. 
В ней царила особая ат-
мосфера, ведь вся работа 
строилась на энтузиазме, 
желании оградить наш город 
от хулиганов и правона-
рушителей, и у нас если не 
все, то многое получалось. 
В отряде я обрел много на-
стоящих друзей. Огромная 
заслуга в создании такой 
атмосферы принадлежала 
легенде челнинской БКД  
Юлие Сергеевне Прониной. 
Она и сегодня является ду-
шой Боевой Комсомольской 
Дружины – женщина, которая 
училась в одной группе КАИ 
с одним из первых членов 
БКД Казани Артемом Айди-
новым.

С ростом города рабо-
та БКД становилась более 
специализированной. По-
явилась своя автоинспек-
ция, дружины по работе с 
подростками, спецгруппы 
по работе с ОБХСС и уго-
ловным розыском. Мы про-
водили целевые операции 
«Забота», «Вал», «Урожай», 
«Елка», появилось новое на-
правление работы по охране 
иностранных специалистов 
на автогиганте в рамках ор-
ганизации внешних связей 
КАМАЗа. Частыми стали 
фестивали, семинары, сле-
ты, съезды комсомольцев. 
Стала регулярно работать 
школа БКД, два раза в год 
проводилось обучение ак-
тива. Боевая Комсомольская 
Дружина для нас была не 
только работой после тру-
дового дня, но и отдыхом. 
Увлекательными были наши 
летние и зимние спартакиа-
ды, игры в баскетбол и фут-
бол, всевозможные турниры, 
песни у костра. Частыми 
стали слеты, спартакиады, 
так называемые выездные 
школы, Дни памяти Артема 
Айдинова. Кстати, во многих 
семьях дружинников тогда 
рождались Артемы. Не все 
члены БКД знали Айдинова 
лично, но все хотели, чтобы 
их сыновья были похожи на 
него отношением к жизни. 
Артем Едиханов, Артем Си-
корский, Артем Кончаров, 
Артем Лобанов, Артем Ря-
бов… Они продлили жизнь 
Артему Айдинову.

Отряд БКД Камгэсэнергостроя. 1974 г.
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Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» по-
здравляет

С юбилеем
Марию Степановну Ларионову, ветерана Металлург-

строя,
Людмилу Павловну Ногтеву, ветерана Металлург-

строя 

* * *

Коллектив ООО «Железнодорожник» по-
здравляет

с 60-летием
Гульфанию Миннехановну Галимзянову, дежурную 

стрелочного поста;

Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» 
поздравляет

С юбилеем
Валентину Андреевну Рукину, председателя 

Совета ветеранов исполнительной дирекции 
ОАО «Камгэсэнергострой»;

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 60-летием
Рафита Гумаровича Валиева, машиниста автокрана,

с 35-летием
Галину Александровну Клоповскую, экономиста;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 40-летием
Наталью Александровну Белову, ведущего инженера 

по качеству ЦЗЛ,
с 25-летием

Ирину Валентиновну Каримову, контролера бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций ОТК,

Рината Фаилевича Самигуллина, водителя транспорт-
ного цеха.

к юбилею мЭтра ФотоДела

ДК «Энергетик» приглашает
20 марта в 18 часов в ДК «Энергетик» состоится 

встреча земляков Альметьевского и Бугульминско-
го районов. Вход свободный. Телефон для справок: 
70-16-50

Мастерству фотографии Николай 
Петрович начал учиться в школе. 
Учеником 7 класса стал посещать 
школьный фотокружок. Впервые 
фотоаппарат «Смена»  он купил 
самостоятельно, на сэкономленные 
деньги. Увлечение продолжилось и 
в Тетюшском педучилище. «Первое 
фото, на котором были запечатлены 
утята на лужайке, было опублико-
вано в районной газете в 1965 году, 
– вспоминает юбиляр. – Заплатили 
мне за него один рубль – вот радости-
то было! Ну, а главным толчком 
послужила книга «В фокусе – фото-
репортер» фотокорреспондентов 

«Огонька» Льва Шерстенникова и 
Геннадия Копосова. Долго ходил под 
ее впечатлением и твердо решил 
стать журналистом. После службы 
в армии и окончания журфака Ка-
занского университета увлечение 
переросло в профессию».  

В Челны Николай Туганов прие-
хал в 1976 году. В работе он всегда 
руководствуется принципом: «Чем 
больше души вложишь в снимок, 
тем больше эмоций он вызовет у 
зрителя». Без него, этого постулата,  
профессиональной фотографии не 
существовало бы и вовсе, считает 
наш мэтр фотодела. 

Нельзя не сказать теплые слова 
о характере этого человека: всегда 
приветлив, добр,  готов выручить в 
трудную минуту, подбодрить анек-
дотами, ведь он неунывающий их 
коллекционер, и необыкновенно 
работоспособен. У Николая Петро-
вича особая власть над временем, 
ведь ему дано право остановить 
мгновение. Это данный ему Богом 
дар. Хочется верить, что еще не раз 
поймает объектив мастера «вечный 
сюжет». Новых побед фотомэтру, 
вдохновения и прекрасных сюжетов 
для дальнейшей работы!

16 марта замечательному мастеру художественной фото-
графии, заслуженному работнику культуры РТ, члену Союза 
фотохудожников России и Союза журналистов Татарстана, 
фотокорреспонденту нашей редакции исполнилось 65 лет – 
важная дата, возраст мудрости, накопленного с годами опыта 
и неоспоримого авторитета, а также время гордости за до-
стигнутые успехи. Николай Петрович считает, что фото-
художник должен успеть поймать своим объективом нужное 
явление, и на это у него есть один миг. Миг, вмещающий жизнь. 
Только нужно обязательно поймать его, не медлить. Умение 
работать с мгновениями страстно, с упоением – это, навер-
ное, и есть главное назначение фотохудожника, считает он. 
Сам Туганов выполняет его на все сто.

Наш календарь
1 апреля – День смеха
5 апреля – Вход Господень в Иерусалим
6 апреля – Международный день спорта
7 апреля – Благовещение пресвятой Бого-

родицы
9 апреля – Великий (Чистый) четверг
11 апреля – Всемирный день освобождения 

узников фашистских лагерей
12 апреля – Православная Пасха;
Всемирный день авиации и космонавтики
21 апреля - Радоница
26 апреля – День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий и катастроф 
и День памяти жертв этих аварий

28 апреля – Всемирный день охраны труда

От всей души благодарим!
Все женщины исполнительной дирекции ОАО «Кам-

гэсэнергострой» выражают огромную благодарность 
мужчинам за прекрасную организацию праздника в 
честь Международного женского дня! Спасибо за по-
дарки и замечательный концерт!


