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леНтА НОВОСтейНА ОбЪеКтАХ КАмГЭСЭНеРГОСтРОЯ

На строительной площад-
ке садика в 13 микрорайоне 
завершены работы по устрой-
ству монолитных ростверков и 
цоколя, в настоящее время за-
вершается монтаж конструкций 
первого этажа. К концу апреля 
планируется полностью завер-
шить монтаж «коробки».

– Пока работаем согласно 
графику, без отставаний, – го-
ворит начальник участка Камгэ-
сгражданстроя Сергей Коронов 
(на фото первый слева). – На 
сегодня смонтировано 1215 
кубов железобетона из 2075, 
на объекте занято 50 человек, 
мы работаем по продленному 
графику, включая выходные. 
В начале апреля приступят к 
работе отделочники.

По мнению Сергея Алек-
сандровича, на строитель-
стве садиков еще в прошлом 
году была возрождена давно 
забытая схема панельного 
строительства, сегодня идет 
процесс испытания данной схе-
мы: приживется ли она в даль-
нейшем? По его мнению, плюс  

панельного строительства в 
оперативном монтаже деталей 
«Домкора» по сравнению с 
кирпичным домостроением, ми-
нус – в тяжести самих панелей, 
которые приходится подавать 
для монтажа двумя грузоподъ-
емными механизмами. 

Основной объем работ на 
объекте выполняет комплекс-
ная бригада Александра Глухо-
ва, в которой есть специалисты 
по монтажу и сварке, плотники-
бетонщики и каменщики. Так, 
единственная женщина в бри-
гаде Танзиля Газизова – ка-
менщик 4 разряда. Она на 
стройке с 1973 года, и все это 
время трудится в Камгэсграж-
данстрое. За ее плечами сот-
ни сданных школ и детсадов, 
больниц и объектов культуры. 
Она не просто очень аккурат-
ный каменщик, как о Танзиле 
Аухадиевне отозвались на объ-
екте, но и активный наставник. 
Сегодня у нее учатся азам 
кирпичной кладки выпускники 
Набережночелнинского строи-
тельного училища Александр 

Чишмин и Нияз Ахме-
тов. «Очень способные 
ребята, – отметила их 
трудолюбие Танзиля 
Газизова. – Правда, ни 
сегодня-завтра будут 
призваны в армию, но 
надеюсь, вернутся к 
нам, в наш коллектив. 
Главное, мальчишки с 
желанием работают, а 
это важно». В свою очередь, 
начинающие каменщики Алек-
сандр и Нияз подчеркнули, что 
им повезло с наставником. 
Кстати, у обоих бабушки ра-
ботали в Камгэсэнергострое: у 
Александра – каменщиком, а у 
Нияза – штукатуром-маляром.

А бригадир Александр Глу-
хов на стройке с 1972 года. Он 
участвовал в строительстве 
всех новгородских школ, многих 
объектов ТАНЕКО, цеха метал-
локордных шин в ОАО «Ниж-
некамскшина», всех объектов 
Универсиады. Словом, профи 
своего дела. Он обеспокоен 
тем, что на стройке сегодня 
мало молодежи, что выпуск-

ники строительных училищ от 
силы могут поработать две не-
дели,  а потом уйти… Совсем 
уйти со стройки. «И кто после 
ухода опытных строителей-
пенсионеров  останется   на 
стройке?» А пока костяк брига-
ды составляют опытные кадры, 
которые в Камгэсгражданстрое, 
как и Глухов, трудятся с семи-
десятых годов.

На строительстве садика в 
20 комплексе (микрорайон За-
мелекесье) ведутся следующие 
работы: на блоке А – подготовка 
к бетонированию ростверков, 
на блоке Б обратная засыпка 
пазух и подготовка к приёмке 
железобетона.

В августе в нашем городе планируется открыть 6 новых детских са-
дов в рамках республиканской программы «Дорожная карта». На их 
строительство выделено 884 млн. 742 тыс. рублей. Два садика возво-
дит Камгэсэнергострой: один из них в 13 микрорайоне (13/14) и второй 
– в микрорайоне Замелекесье (20-й комплекс). Оба садика строятся 
из крупнопанельных изделий фирмы «Домкор» – в этом их изюминка. 
Генсубподрядчиком по строительству этих объектов выступает ООО 
«Камгэсгражданстрой».

Работаем
на Казанском 

вертолетном заводе
На строительстве гальваническо-

го корпуса Казанского вертолетного 
завода на сегодняшний день вы-
полнено устройство ростверков (на 
70 процентов), ведётся обратная 
засыпка фундаментов и начинается 
монтаж металлоконструкций. На 
объекте заняты ООО «Градострои-
тель», ООО «Строй-Кран», в скором 
времени к работе приступят ООО 
«Спецстрой», ООО «ПЭС» и ООО 
«КИТ».

Монтируем навес 
“Казань-Арены” 

ОАО «Камгэсэнергострой»  ведет 
работы на стадионе «Казань-Арена» 
по монтажу временного навеса 
– огромной конструкции, возводи-
мой в рамках переоборудования 
объекта для соревнований 16-го 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта. Монтаж металлоконструкций 
на объекте ведет коллектив ООО 
«Градостроитель» (на сегодняшний 
день смонтировано 230 тонн). Ме-
таллоконструкции изготавливает 
челнинское ООО «Ак Барс Металл». 
Механизмами объект обеспечивает 
коллектив ООО «Строй-Кран».

После изготовления навеса на 
стадионе начнется установка двух 
временных бассейнов и трибун для 
11 тыс. зрителей. Чемпионат мира 
по водным видам спорта пройдёт 
в Казани с 24 июля по 16 августа 
2015 г.

Месячник 
по охране труда

Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ объявило о 
месячнике, посвященном 28 апреля 
– Всемирному дню охраны труда. 
Как сообщил глава Минстроя РТ,  
инспекцией государственного строи-
тельного надзора РТ и Государствен-
ной инспекцией труда по республике 
с начала 2015 года проведено 299 
проверок. За нарушение правил и 
норм охраны труда вынесено 133 
постановления на сумму 3 млн. 811 
тыс. рублей. Саморегулируемой 
организацией  «Содружество  строи-
телей РТ» проведены проверки 226 
организаций – членов СРО. С начала 
года к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 95 организаций.

Ветераны проедут 
бесплатно

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны могут бес-
платно проехать с 3 по 12 мая 2015 
года на всех видах транспорта, 
кроме такси, между субъектами 
РФ. Льгота распространяется и на 
лиц, сопровождающих инвалидов и 
участников ВОВ (из расчета один со-
провождающий на одного ветерана). 
Бесплатный проезд предоставляет-
ся без ограничения числа поездок.

«Благотворитель года»
В Казани подведены итоги  еже-

годного республиканского конкурса 
«Благотворитель года». В числе 
победителей челнинцы: ОАО «КА-
МАЗ», благотворительный фонд 
«Наше наследие» и психолог Ольга 
Королева.  

Сегодня предприятие оказы-
вает услуги по передаче элек-
троэнергии 1100 потребителям 

и занимает четвертое (из 52) ме-
сто в рейтинге сетевых энергети-
ческих компаний республики по 

объемам распределительных 
сетей и полезного отпуска элек-
троэнергии потребителям  га-
рантирующего поставщика ОАО 
«Татэнергосбыт».

ООО «ПЭС» выполняет 
строительно-монтажные рабо-
ты на стройплощадках городов 
Казани, Елабуги, Набережных 
Челнов и Краснокамска. Наи-

более значимыми и перспек-
тивными на сегодня являются 
такие объекты, как «Казанский 
авиастроительный завод им. 
С. П. Горбунова» и «Казанский 
вертолетный завод». Ориенти-
ровочный объем работ на дан-
ных объектах составляет более 
200 млн. рублей. Также ООО 
«ПЭС» принимает участие в 
строительстве перспективных 
объектов 1-й и 2-й очередей 
челнинского Промышленного 
парка «Развитие». Средний 
объем СМР в год составляет 
150 млн. рублей, собственными 
силами – 100 млн. рублей. 

2 апреля в ДК «Энергетик» 
состоится праздничное меро-
приятие, посвященное юбилею 
ООО «ПЭС».

1 апреля коллектив ООО «ПЭС» отметил свой 
полувековой юбилей. В начале своей биографии 
энергетики ПЭС обеспечивали электроэнергией, 
связью и кислородом стройплощадки Нижнекам-
ской ГЭС, КАМАЗа, города и пригородной зоны.

Комплексная бригада александра Глухова (ООО «Камгэсгражданстрой»)
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К 50-летию ООО «ПЭС»

Набережные Челны в 1972 
году – это совсем другое из-
мерение. Пыль, грязь, кругом 
котлованы, зелени почти не 
было и непрерывный поток ма-
шин, много молодежи – одним 
словом, Всесоюзная стройка. 
В Челны мы приехали с моей 
подругой Галиной Шипуновой 
(Г. В. Перевощиковой), которая 
возглавляла  долгие годы эко-
номический блок – начальник 
ФЭО. Про таких, как она,  говорят: 
экономист от Бога. Недавно   она 
ушла на заслуженный отдых, но 
связь с предприятием не теряет, 
живет его проблемами и радуется 
успехам.

Было  на первых порах труд-
но, но здорово и интересно.  
Листая страницы памяти, заме-
чаешь, что они не стали бледнее, 
наоборот, с гордостью сознаешь, 
что и  твой труд вложен в строи-
тельство Нижнекамской ГЭС, 
ЗТЭО, КБК, КамАЗа, Нового 
города на карте страны.

Нашему предприятию вез-
ло на деловых,  талантливых, 
умеющих трудиться беззаветно 
руководителей. При них наше 
предприятие обрело свое лицо, 
заняло позиции  надежного дело-
вого партнера среди строителей 

и энергетиков Татарстана. С осо-
бой теплотой и благодарностью 
вспоминаю всех директоров, с ко-
торыми мне довелось работать: 
Н. С. Дюмин, А. М. Стрельников, 
В. А. Сафонов, В. В. Старцев, Г. 
Ф. Бриль. С Р. И. Идрисовым и 
А. А. Семёновым мы работаем 
вместе сегодня.

Первым моим рабочим ме-
стом был  Краснознаменный 
(как мы его  тогда называли) 
Электромонтажный участок, и им 
руководили энергетики до мозга 
костей, фанаты энергетики А. М. 
Стрельников и Б.Ф. Шамин. Они 
не только учили меня сложной и 
такой необходимой профессии, 
но и окружили отеческой заботой, 
подкармливали овощами со сво-
их дач, приглашали на праздники 
в свои семьи. Здесь-то мы с под-
ругой Лидой Глухаревой и позна-
комились со своими будущими 
мужьями, тоже энергетиками из 
Московской МК-38, земляками 
Бориса Федоровича Шамина.

На участке, который вместе 
с механизаторами насчитывал 
тогда  около 100 человек, при-
ходилось заниматься абсолютно 

всем: обсчитывать  и подписы-
вать у заказчиков выполненные 
монтажниками СМР, готовить 
исполнительную документацию, 
контролировать списание  мате-
риалов, вести табель, согласо-
вывать в Технической инспекции 
проекты производства работ, 
планировать работу участка, 
быть диспетчером при выпол-
нении сложных работ, ведь со-
товых телефонов тогда не было. 
Комсомольско-молодежная бри-
гада А. А. Краснова под руко-
водством мастера А. Я. Хайрут-
динова гремела на всю стройку. 
А какие замечательные ребята 
там работали: В. И. Вичин, Г. М. 
Чистяков, В. Филиппов, А. В.  Во-
лобуев, Н. Орел, Н. Панкратов, 
А. Фомин, В. Киселев, Н. Мура-
вьев, Л. Сагайдаков и многие 
другие! Именно у них я многому 
училась.

Мы не только работали вме-
сте, но и отдыхали: проводили  
тематические вечера («В жизни 
всегда есть место подвигу», 
«Не всем дано так щедро жить», 
«Осенняя пора – очей очаро-
ванье»), конкурсы, викторины, 
праздничные «Огоньки», от-
мечали юбилеи предприятия, 
чествовали ветеранов, выезжали 

на базу отдыха. А какая у нас 
была художественная само-
деятельность – море талантов! 
Наша спортивная команда под 
руководством талантливого тре-
нера Роберта Юсупова была 
одной из лучших в объединении,  
а туристический клуб «Колум-
бы», созданный И. Н. Радиной 
и В. Т. Реуцким, исколесил всю 
страну. Я активно окунулась в 
общественную жизнь, готовила 
вечера вместе с председателем 
профкома А. Д. Волковой и на-
шим художественным руководи-
телем В. Куликовой, участвовала 
в соревнованиях и  занимала 
призовые места на коньках и 
лыжах. На этом таком нелегком 
пути меня  никогда не покидало 
терпение, энтузиазм, горячая 
вера в свои силы, возможности, 
поддержка семьи и друзей и, на-
верное, таланты.

Свою работу пэсовцы сумели 
построить так, что предприятие 
считалось в ПО «Камгэсэнерго-
строй» одним из лучших и зна-
чимых. Без нас не  начиналась 
ни одна стройка: нужно подать 
напряжение на стройплощадку, 

обеспечить электроэнергией бы-
товки и т.д. Как говорил наш леген-
дарный Батя – Е. Н. Батенчук: «Я 
люблю больших работяг, умеющих 
трудиться беззаветно, поэтому 
Стрельников А.М. – моя любовь». 
При нем ПЭС обрело свое лицо, 
заняло позиции, которые удержи-
вает долгие годы. Впоследствии 
А. М. Стрельникова назначили 
генеральным директором, меня 
перевели инженером в ПТО, а по-
том  Александр Миронович пред-
ложил мне его возглавить.

ПТО – это святая святых 
предприятия, его сердце, где 
сосредоточена вся техническая 
информация и документация 
о деятельности предприятия. 
Работа всех участков  от начала 
и до конца контролировалась 
этой службой. Работа была 
сложная и ответственная, и мне 
во многом  помогали мои опыт-
ные наставники, замечательные, 
доброжелательные женщины и 
специалисты со стажем – это З. 
Н. Ситдикова, М. М. Евстифеева, 
Л. И. Романенко, Л. Н. Ткач, Л. И. 
Подопригора – без них мне было 
бы трудно справиться.

В ПТО в те годы было со-
средоточено несколько видов 
деятельности: реализация элек-
троэнергии; эксплуатация рас-
пределительных сетей 110/35/6 
кВ, разбросанных по всей Та-
тарии; предоставление услуг 
связи; обеспечение объектов 
строительства и больниц га-
зообразным кислородом; СМР 
на промплощадке Нижнекам-
ской ГЭС и в зоне затопления, 
на строительных площадках 
КамАЗа, города и пригородной 
зоны, Татарской АЭС, КамТЗ 
(позже ОЭЗ «Алабуга), компрес-
сорная станция  газопровода 
«Уренгой-Помары-Ужгород». 
Линии строились, подстанции 
монтировались, а затем срочно 
по исполнительным схемам вы-
полнялась ПСД и только после 
этого подписывались формы 
на оплату, и мне приходилось 
ездить в командировки и на Атом-
ную в пос. Камские Поляны, и в 
Актаныш, и в Можгу.  В ОКСе за-
вода двигателей я подписывала 
формы у заказчика 31 декабря 
до 9 часов вечера.  Я знала, что 
от этого зависят  результаты дея-
тельности нашего предприятия 
за отчетный период.

В 90-е годы ритм стройки 
стал затихать и объемы по элек-
троэнергии и СМР значительно 
сократились. Мы составляли 
программы по работе в рыночных 
условиях, усиленно искали новые 
рынки сбыта электроэнергии, на 
место крупных предприятий 
приходило множество мелких 
частных. Пришло время занять-
ся  ремонтом и реконструкцией 
сетей. В 1995 году приняли в ПТО 
инженера-проектировщика Р. И. 
Идрисова – грамотного, опытно-
го, талантливого и инициативного 
специалиста. Теперь мы весь 
цикл СМР могли делать сами: 
проектирование, строительство 
и эксплуатация. С приходом Р. И. 
Идрисова работать в ПТО стало 
значительно легче. В эти годы мы 
ввели в эксплуатацию новую ПС 
110/35/6 кВ №123 с современным 
оборудованием, взамен первой 
устаревшей. На воздушных лини-
ях заменили деревянные опоры 
на железобетонные, построили 
АБК и гараж на 60 автомашин, 
цех кислородных установок, вы-
полнили реконструкцию ЦРЭ. 
Таким  образом, мы время зря 
не теряли и с честью выстояли в 
трудные перестроечные годы, со-

хранили свой коллектив, улучши-
ли производственные и бытовые 
условия для наших людей.

В  1993 году для решения 
проблемы улучшения качества 
обслуживания и упорядочения 
работы с потребителями  из со-
става ПТО был выведен  и создан 
отдел сбыта, и какой-то период я 
возглавляла и тот, и другой отдел. 
Конечно, это сложно, и впослед-
ствии начальником ПТО стал 
пришедший с КамАЗа молодой, 
энергичный, с  новыми идеями 
А. А. Семенов – наш нынешний  
генеральный  директор.

Мне всегда везло  на хо-
роших людей и классных спе-
циалистов. Особо хочу отметить 
Геннадия Федоровича Бриля – 
сначала  главного инженера,  а 
потом и генерального директора. 
Он учил нас, молодых, не только 
тому, как  нужно работать, чтобы 
стать хорошими специалистами, 

но и учил нас жизни ненавязчиво, 
с присущим ему юморком. Любой 
мог обратиться к нему за помо-
щью. Мы звали его между собой 
«Батяня».

Много лет в отделе сбыта 
работали Л. И.  Романенко и  В. 
И. Полынкина. Они никогда не 
считались с личным временем и 
своевременно выполняли отчеты 
по реализации электроэнергии и 
сдавали их в  бухгалтерию, ведь 
договоры с потребителями  были 
у нас.  Компьютеры тогда только 
начали внедряться и большая 
часть отчетов делалась вручную. 
Иногда мы засиживались до по-
луночи, выходили и в выходные. 
Отчеты на бумажном носителе 
были  необъятных размеров, но 
выверены до каждого кВт*час. и 
копеечки.

С 2008 года, в соответствии 
с Федеральным законом, были 
разделены функции между Гене-
рирующими, Сетевыми  и Сбы-
товыми организациями. И с 2009 
года мы перешли на услуги по 
передаче электроэнергии, а наши 
потребители заключили договоры 
энергоснабжения с ОАО «Татэ-
нергосбыт». Работы нашему от-
делу прибавилось,  все это нужно 
было делать в кратчайшие сроки. 
В связи с возросшим объемом 
работ в отдел приняли молодежь: 
Ю. А. Кузьмину, С. А. Полынкину, 
Т. В. Гаркун. Их четкая и слажен-
ная работа под руководством 
опытной В. И. Полынкиной, кото-
рая без компьютера знала всех 
потребителей наизусть, быстро 
начала давать положительные 
результаты. При их непосред-
ственном участии была написана  
расчетная программа, и на её 
базе разработаны дополнитель-
ные формы отчетности и анализа 
потерь  электроэнергии. Работа 
пошла легче и быстрее. После 

ухода опытной В. И. Полынкиной 
наша молодежь достойно при-
няла от неё эстафету. Девочки 
имеют профильное высшее энер-
гетическое образование, рабо-
тают  быстро, четко и грамотно, 
очень дружелюбны и приветливы 
с потребителями.

Сегодня ООО «ПЭС» оказы-
вает услуги по передаче электро-
энергии для 1100 потребителей  
и   занимает четвертое (из 52) 
место среди Сетевых органи-
заций Татарстана по объемам 
распределительных сетей и по-
лезного отпуска электроэнергии 
потребителям Гарантирующего 
Поставщика ОАО «Татэнергос-
быт».

Легкая грусть по периоду 
юности предприятия светла, 
ибо дело нашего предприятия 
на этом не заканчивается, оно 
продолжается, обещая новые 
горизонты и перспективы. Когда-
то уйдем с предприятия и мы. 
Уйдем в полной уверенности, что 
все сделанное нами перейдет 
в надежные руки наших пре-
емников, наших детей, ради 
которых мы строили, работаем 
и живем – Н. Т. Романенко, С. А. 
Полынкина, Ю. А. Федосеева, Е. 
В. Перевощикова, О. Г. Бриль, 
Руслан и Ирина Куртасановы, А. 
П. Саутин и другие. Наши  дети 
нашли свое место в жизни (Юля 
пошла по моим стопам, в настоя-
щее время в декретном отпуске), 
мы с мужем всегда и во всем 
поддерживаем  их.

То предприятие, которое не 
забывает свою историю и чтит 
своих ветеранов, имеет будущее. 
Наши дети пошли по нашим 
стопам, они заслужили хорошую 
репутацию своим добросовест-
ным трудом. Они так же, как мы, 
любят и дорожат  предприятием 
электросетей и все делают для 
его процветания. У меня трое 
внучек, я обожаю их и так хочет-
ся, чтобы хотя бы кто-то из них 
продолжил нашу семейную ди-
настию – династию энергичных 
и очень нужных специалистов 
– энергетиков.

Галина Кузьмина

«Нас стройки манили ударные,
          но что же бояться грязи,
Друзья по рукам ударили
           и встретились на КамАЗе!»

Наверное, эти строки и были началом моей трудовой 
биографии. Было уже и распределение в «Череповец-
кэнерго», но случайно попавшаяся на глаза в декана-
те газета о комсомольской ударной стройке изменила 
все планы: и прощай, прекрасный, размеренный, 
интеллигентный Ленинград, здравствуй новая жизнь!

Сборная конькобежцев ПЭС

на первомайской демонстрации: а. м. Стрельников,  
Г. В. Перевощикова, Г. и. Кузьмина

Одна из первопроходцев-
энергетиков стройки 

Галина Кузьмина
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К 70-летию ВелиКОй ПОбеды

материалы полосы подготовила а. СаЛимОВа

От Москвы до Китая

Участ ни ку Ве ли кой Оте чест-
вен ной вой ны, ве те ра ну ООО 
«Камгэс ЗЯБ» ну ри ах ме ту 
мин га ле е ви чу мин га ле е ву 92 
года. Бо е вые наг ра ды ук ра ша-
ют па рад ный кос тюм ве те ра на. 
Сре ди них ме даль «За от ва гу», 
ор дена «К рас ной Звез ды», 
«С ла вы» III сте пе ни, «Оте-
чест вен ной  вой ны» II степени, 
ме да ли «За обо ро ну Ле нинг ра-
да», «За взя тие Ке нигс бер га», 
«За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне» 
и дру гие, а уже в мирное время 
был наг раж ден ор де ном «Тру-
до вой сла вы».

Во енное ли хо летье  вор-
ва лось в его жизнь, ког да ему 
бы ло 18. После школы ФЗО, 
по лу чив спе ци аль ность су-
дост ро и тель но го ко тель щи ка, 
он был нап рав лен на за вод 
им. Куй бы ше ва,  а от ту да – в 
го род Керчь на су дост ро и тель-
ный за вод, где его и зас та ло 
из вес тие о на ча ле вой ны. С 
за во да рабочих эва ку и ро ва ли 
в Пермь, а вс ко ре приз ва ли 
в ар мию. Сна ча ла Нуриахмет 
Мингалеевич по пал в пол ко-
вую шко лу млад ших офи це ров 
в Пер ми, но за кон чить ее не 
ус пел – нап ра ви ли на фронт в 
Под мос ковье, где на чи на лась 
обо ро на Моск вы. «Мы тог да 
и предс та вить се бе не мог ли, 
что бу дем дер жать обо ро ну 
сто ли цы, тя же лые бы ли ис-
пы та ния. Был ра нен, по пал в 
гос пи таль, по том отп ра ви ли в 
Тульс кую об ласть, а от ту да – на 
про рыв бло ка ды Ле нинг ра да. 
За быть это не воз мож но. За тем 
ос во бож да ли Ле нинг радс кую 
об ласть, Финс кую тер ри то рию 
в сос та ве Крас ноз на мен ной 

ор де на Су во ро ва 124-й ди ви-
зии ст рел ко во го пол ка. На ше 
прод ви же ние шло в за пад ном 
нап рав ле нии, ос во бож да ли 
Нарвс кую Ду гу, Бе ло рус сию, 
Эс то нию, Поль шу, Ке нигс берг.

Впереди было ос во бож де-
ние Ки тая от японс ких зах ват-
чи ков, фор си ро ва ние боль шого 

Хин гана. Пос ле ка пи ту ля ции 
Япо нии еще год прос лу жил на 
Ки тайс кой гра ни це, за тем Мон-
го лия, а уже по том объ я ви ли о 
де мо би ли за ции. В 1947 го ду 
вер нул ся до мой».

В 60-х годах в его жизнь 
вошёл кол лек тив за во да ячеи-
стых бе то нов. Здесь Нуриахмет 
Нургалеевич про ра бо тал на-
чаль ни ком фи нан со во го от де ла 
бо лее 20 лет, возглавляя и Со-
вет ветеранов предприятия. 

Тысячи нитей связывают ветеранов войны, о которых мы сегодня расскажем, 
с той давней теперь войной. Скоро 70 лет, как над нами мирное небо, а па-
мять о прошлом живет, приходит в снах… 

на днях юбилейный день рож-
дения отметила ветеран Камгэ-
сэнергостроя Валентина андре-
евна Рукина.

Человек активной жизненной 
позиции, она всегда занималась 
общественной работой – вот и се-
годня ее деятельность связана с 
ветеранским движением стройки: 
Валентина Андреевна возглавляет 
Совет ветеранов исполнительной ди-
рекции ОАО «Камгэсэнергострой».  А 
еще, по словам коллег, она отличный 
садовод, и ждет не дождется, когда 
наступит дачный сезон. Говорят, у 
нее легкая рука на посадку рассады 
и выращивание овощей и фруктов. 

Кто в Камгэсэнергострое не зна-
ет трудовую династию строителей 
Рукиных? Для этой замечательной 
семьи строительство, созидание 
стало фамильным делом.

...Родилась Валентина Андре-
евна в Саратовской области, в селе 
Большой Мелик Балашовского райо-
на, на берегу речки Хопер. После 
окончания школы работала камен-
щиком и поступила  на факультет 
ПГС Саратовского политехнического 
института. Здесь она и встретилась 
с будущим мужем Николаем Сер-
геевичем. Создав семью, они вместе 
работали в Жданове, где у Рукиных 
родился первенец Сергей, а затем 
в их судьбе было строительство 
Саратовской ГЭС в Балаково. Глава 
семьи работал прорабом в отде-
лочном управлении, а Валентина 
Андреевна – инженером ПТО. Это 
были годы становления Рукиных как 
инженеров-строителей, они дали 
многое молодым специалистам в 
плане профессионализма, опыта и 
общения с коллегами. 

В 1971 году начальник ПО «Кам-
гэсэнергострой» Н. М. Иванцов при-
гласил Николая Сергеевича Рукина 
на работу в строящийся город на 
Каме. Уже через несколько лет 
школа отделки Рукина получила 
большую популярность не только 
в Челнах и республике, но и за их 
пределами. Этого трудолюбивого и 
талантливого руководителя очень 
любили на стройке, отделочники 
называли его «наш Рукин» и это был 
один из немногих руководителей, кто 
умел по-настоящему воспитывать 
кадры. С отделочников Камгэсэ-
нергостроя брали пример даже 
москвичи. Дело в том, что одним их 
важных этапов биографии семьи 
Рукиных была работа главы семьи в 
Москве на строительстве и отделке 
Центрального диспетчерского пункта 
ЕЭС РФ. Там работали лучшие от-
делочницы КамГэса.

А  Валентина Андреевна рабо-
тала сначала в Жилстрое-1, позд-
нее в ПТО УСГ, а затем ведущим 
инженером по строительству жилья 
Камгэсэнергостроя. Ее уважали как 
грамотного инженера-строителя, 
доброжелательного и отзывчивого 
человека. Поздравляя Валентину 
Андреевну с юбилеем, хотелось бы 
пожелать ей доброго здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой энергии 
и душевной гармонии. Пусть будут  
здоровы и удачливы Ваши родные 
и близкие!

Участница войны Лидия 
Владимировна Сибирьяно-
ва, работавшая долгое время 
заместителем главного бухгал-
тера ПО «Камгэсэнергострой»,  
родилась в Невьянском районе 
Свердловской области, на 
фронт была призвана в 1942 
году и попала на Балтийский 
флот.  Старший краснофлотец 
– это ее воинское звание, кото-
рое в ВМФ СССР соответство-
вало званию «ефрейтор». Она 
служила в штабе Балтийского 
флота шифровальщицей, за-
тем их часть была переведена 
в Кронштадт, а победу встрети-
ла в Эстонии.

С самого начала войны 
Краснознаменный Балтийский 
флот оказался в сложных 
условиях. Балтийцы вместе с 
войсками Красной Армии вели 
бои за Лиепаю, обороняли Ригу 
и Рижский залив. Неувядаемой 
славой покрыли себя балтий-
ские моряки в сражениях за 
Моонзундские острова и по-

луостров Хан-
ко, а также в 
беспримерной 
900-дневной 
героической 
обороне Ле-
н и н г р а д а . 
П о с л е  п р о -
рыва блока-
ды Ленингра-
да балтийцы 
участвовали в 
освобождении 
Прибалтики, 
высаживали 

десанты на острова в Выборг-
ском заливе и в Моонзундском 
архипелаге, громили врага в 
Восточной Пруссии. 

По рассказам участницы 
войны Лидии Владимировны, 
корабли Балтики оказывали 
огневое содействие сухопут-
ным войскам на протяжении 
всей войны. Занимая пози-
ции в Кронштадте, линейные 
корабли, крейсера, эсминцы 
вели огонь по артиллерий-
ским и минометным батареям, 
укреплениям вражеских войск 
у стен Ленинграда. Все это во-
шло в летопись воспоминаний 
Лидии Владимировны, которые 
красной нитью прошли через 
всю ее судьбу.  

Сегодня Лидии Владими-
ровне 93-й год, она житель-
ница Елабуги.  К сожалению, 
участница войны все больше 
лежит, многое уже стирается 
из памяти, рассказывать ей 
сложно, но нашей  редакции 
помогли с воспоминаниями, 
которые оставила Лидия Вла-
димировна, ее невестка Елена 
Витальевна и внук Денис. Мы  
благодарны им  за помощь.

5 мая участнику Великой 
Отечественной войны нурул-
ле ахметовичу Гафарову ис-
полняется 97 лет. Кавалер ор-
дена «Красной Звезды», меда-
лей «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», 
он прошел красноармейцем 
боевой путь 2-го Украинского 
и 3-го Белорусского фронтов, 
был командиром части артил-
лерийского полка. 

  А началась его армейская 
биография в 1939 году, в Ир-
кутской артиллерийской шко-
ле, где Нурулла Гафаров за-
рекомендовал себя отменным 
наводчиком. 22 июня 1941 года 
его часть демобилизовали, но 
вернуться домой и встретиться 
с родными так и не удалось до 
самого конца войны.  Прямо в 
поезде, в день отправки до-
мой, молодые бойцы получили 
сообщение о начале Великой 
Отечественной войны и напи-
сали заявления с просьбой от-
править их на фронт. Словом, 
«с корабля на бал...» Вот так 
началась фронтовая биогра-
фия Нуруллы Гафарова…

К сожалению, сам он сегод-
ня болен, военными воспомина-
ниями деда-ветерана  делилась 
внучка Гульнара, которая с дет-
ства слышала многое о войне и 
в этой семье тема войны всегда 
священна. А пройти Нурулле 
Ахметовичу пришлось весь 
ад  войны: все время быть на 
передовой, видеть смерть то-
варищей… Однажды пришлось  
тащить на себе раненого друга 
Михаила (служили вместе в 
армии, затем попали в один 

полк), при этом и сам Нурулла 
Ахметович был ранен, но до 
полевого госпиталя дополз, по-
терял много крови. 

А еще у него много вос-
поминаний о взятии главного 
города Восточной Пруссии Ке-
нигсберга, который был мощ-
ным узлом немецкой обороны. 
Наступление войск 3-го Бело-
русского фронта под командо-
ванием маршала Василевского 
началось в начале апреля. 
Для штурма укреплений были 
созданы штурмовые отряды из 
состава стрелковых частей и 
инженерно-саперных бригад. 
В штурме участвовала и часть 
Нуруллы Гафарова. Штурм на-
чался мощной артподготовкой: 
под прикрытием огневого вала 
в наступление пошли пехота, 
танки и самоходные орудия. 
В результате операции основ-
ные силы восточнопрусской 
группировки немцев были раз-
громлены.

С юбилеем!

«С корабля на бал...»

Китай, 1946 год

Старший 
краснофлотец 

Лидия
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Эндже Шамилевну Сафину, начальника отдела кадров ОАО 
«Камгэсэнергострой»;

Пусть бу дет не бо чис тое над Ва ми,
Пусть бу дет жизнь по-доб ро му свет ла,
Жи ви те, ок ру жен ные друзь я ми,
И всех Вам благ, здо ровья и теп ла!

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет:

с 85-летием
Татьяну Ярославовну Степутенкову,

с 75-летием
Закиру Кавыевну Ханипову,

с 65-летием
Валентину Владимировну Чернышеву,
Петра Павловича Селиверстова, водителя,
Анатолия Сергеевича Полынкина, мастера,

с 60-летием
Канифа Минниахметовича Минниахметова, водителя,

с 50-летием
Ильшата Фарзутдиновича Имамутдинова, электромон-

тажника,
с 35-летием

Алексея Александровича Ткаченко, электромонтера,
с 25-летием

Максима Даниржановича Ханнанова, специалиста ком-
мерческого отдела;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Владимира Анатольевича Леушина, машиниста компрес-

сорных установок ПЭЦ,
с 50-летием

Венеру Хасанзяновну Ярыч, оператора котельной ПЭЦ,
с 35-летием

Павла Альбертовича Хафизова, главного конструктора 
заводоуправления,

Алексея Владимировича Рябова, начальника СКАП за-
водоуправления,

с 25-летием
Илшата Фаритовича Хисамутдинова, бетонщика РСЦ

Же ла ем здо ровья, люб ви и теп ла,
Чтоб жизнь ин те рес ной и дол гой бы ла,
Чтоб в до ме уют был, лю бовь да со вет,
Чтоб дом за щи щен был от го ря и бед!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздрав-

ляет
с 75-летием

Нину Антоновну Баландину, ветерана предприятия,
с 65-летием

Анатолия Александровича Бобёр, механика
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам все мы желаем!

20 марта 2015 года на 
84 году жизни после про-
должительной болезни 
скончался ветеран строй-
ки Зубченко Игорь Ива-
нович. Он прожил до-
стойную жизнь, зажигал 
людей своей энергией и 

волей, был инициатором 
многих начинаний. В 
жизни этого человека 
было четыре больших 
стройки – Черкейская 
ГЭС в Дагестане, Ви-
люйская ГЭС в Якутии, 
Ондагэсстрой в Карелии 
и строительство Набе-
режных Челнов. Игорь 
Иванович – один из пер-
вых учеников и после-
дователей легендарного 
Евгения Никаноровича 
Батенчука: они впервые 
встретились в Карелии, 
работали в городе Мир-
ный, вместе строили 
Вилюйскую ГЭС.

Игорь Иванович Зуб-
ченко родился 10 ноября 
1931 года в Харьков-
ской области. Окончил 
строительный техникум 
на родине, а затем и 

Московский институт 
при Академии архитек-
туры и строительства. 
До Челнов строил три 
гидростанции, а в город 
на Каме приехал в 1971 
году по направлению 
Минэнерго РФ с Вилюй-
ской ГЭС. Он прилетел 
на челнинскую стройку 
в одном самолете с Вла-
диславом Фоменко, воз-
главившим Автозавод-
строй. Сам же был одним 
из первых руководителей 
«Жилстроя-1», а затем и 
начальником управления 
строительства города (с 
1975-го по 1977 гг.). Это 
были годы строительного 
бума в городе, когда еже-
годно УСГ сдавало в экс-
плуатацию 110-120 ты-
сяч квадратных метров 
кирпичного домострое-
ния, по 11 детсадов, по 
3 школы и множество 
объектов жизнеобеспе-
чения города. В эти годы 

в городе были построены 
кинотеатр «Батыр», на 
глазах вырос ДК «Энер-
гетик». Будучи сильными 
организатором, И. И. Зуб-
ченко оставался в любой 
жизненной ситуации вни-
мательным, мудрым, по-
рядочным и уважаемым 
человеком. Он любил 
жизнь, свое дело, и сде-
лал неоценимо много 
для строительного ком-
плекса. И. И. Зубченко 
награжден орденами 
Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», 
множеством медалей. 

Мы глубоко скор-
бим вместе с родными 
и близкими о безвре-
менной кончине Игоря 
Ивановича Зубченко и 
выражаем им искрен-
нее соболезнование.

администрация, 
профком, 

Совет ветеранов ОаО 
«Камгэсэнергострой»

Благодарность
Выражаем благодарность руководству ОАО «Камгэсэ-

нергострой», ООО «Камгэсгражданстрой» и ООО «СМУ-51» 
(руководитель И. Г. Хабибуллин) за материальную, моральную 
поддержку и за помощь в организации похорон Зубченко Игоря 
Ивановича.

Семья зубченко

На сей раз, а это было в дни 
весенних школьных каникул, нести 
Вахту памяти посчастливилось 
ученикам средней общеобразова-
тельной школы №46. 

Торжество момента вместе с 
ребятами разделили люди разных 
поколений, которых объединяет 
уважение к истории нашей стра-
ны. По доброй традиции это были 
камгэсэнергостроевцы: Герой Со-
циалистического Труда Р. И. Заляев, 
активистки ветеранского движения 
Р. Г. Арифзянова и В. А. Рукина, 
управляющий делами ОАО «Кам-
гэсэнергострой» К. Г. Латыфский, 
председатель Совета ветеранов 
Камгэсэнергостроя С. Г. Гайниев, 
заместитель управляющего делами 
А. А. Мерзляков, а также представи-
тели корпоративных газет. «Каждый 
из нас чувствует большую ответ-
ственность за тех, кто в далекие со-
роковые ради мира на земле отдал 
самое дорогое – жизнь, – говорят 
ребята, -– поэтому несение Вахты 
памяти – серьезное испытание для 
нас, и мы с ним справимся. Каж-
дый из нас обязательно напишет 
сочинение-эссе на тему «Вахта 
памяти».

ПОСледНее СлОВО

ВеЧНые ЦеННОСти

Для многих челнинцев привычна картина, когда на 
монументе Славы около Вечного Огня происходит 
смена почетного караула. Приближается самая 
знаменательная дата для всех нас – 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, и на Посту №1 
состоялась очередная церемония принятия клятвы 
постовца, посвященная именно этой дате.

Администрация и Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнер-
гострой» выражают  глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана стройки, бывшего начальника отдела 
кадров УМС

Герасимова Ульяна Макаровича.

– двунадесятый праздник право-
славного календаря, последнее 
воскресенье перед Пасхой.

Согласно Библии, в этот  день 
Иисус на молодом осле – сим-
воле кротости и миролюбия – 
торжественно въехал в ворота 
Иерусалима. Собравшиеся люди 
приветствовали его как Мессию, 
Спасителя, призванного исправить 
мир, внести в него равновесие и 
благополучие. Они размахивали 
пальмовыми ветками, расстилали 
перед Ним свои одежды, пели: 
«Осанна (спасение) сыну Давидо-
ву! Благословен грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!»

ВЕРБЫ
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.

Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.

Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.

Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

К. Бальмонт

Двухмесячник
по благоустройству
В этом году в нашем городе 

планируется посадить деревья и 

кустарники по количеству жителей 
города. В рамках весеннего двух-
месячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
территории в городе уже будет 

посажено 200 тыс. деревьев и 
кустарников.

В этом году проведение 
общегородского субботника за-
планировано на 18 апреля. 


