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Из первых уст

досКа поЧета «КамсКИх зорЬ»

– Ильдар Назифович, профессиональ-
ный праздник, кроме торжества, обычно 
сопровождают анализ пройденного этапа 
и размышления о дне завтрашнем. Как Вы 
оцениваете работу «Камгэсэнергостроя» в 
канун Дня строителя?

– Текущий год выдался для «Камгэсэнерго-
строя» довольно сложным, но вместе с тем ре-
зультативным. В качестве важнейшего результата 
я бы отметил дальнейшее закрепление нашего 

Ильдар Шагитов:

51-й раз встречают свой профес-
сиональный праздник камгэсэнерго-
строевцы, за плечами которых яр-
кие страницы формирования совре-
менного облика Набережных Чел-
нов и всего Закамья, сотни важных 
промышленных объектов, возве-
денных в Татарстане и Российской 
Федерации, десятки миллионов 
квадратных метров сданного жилья. 
И сегодня хочется поздравить всех, 
кто избрал профессию строителя 
делом своей жизни, поблагодарить 
за приверженность этой замеча-
тельной специальности. 
В этом году мы встречаем профессио-
нальный праздник в обстановке на-
пряженной работы на всех объектах  
«Камгэсэнергостроя» – везде сейчас 
разгар строительной страды. По 
традиции в канун праздника об итогах 
работы и перспективах беседуем с 
генеральным директором ОАО «Кам-
гэсэнергострой» И. Н. Шагитовым.
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Примите поздравления!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным 

праздником!
Профессия строителя испокон веков – одна из самых почетных в 

мире. Поэтому сегодня вдвойне хочется выразить благодарность всем, 
кто причастен к строительной отрасли: за профессионализм, талант, от-
крытость, желание достичь высоких результатов, из которых  во многом 
складывается история республики.

Сегодня хочется выразить признательность ветеранам Камгэсэнер-
гостроя за их самоотверженный труд, благодаря которому построены 
Набережные Челны, автогигант,  Нижнекамская ГЭС. Надеемся и верим, 
что новое поколение строителей продолжит замечательные традиции 
предшественников и приумножит славу строителей ордена Ленина Кам-
гэсэнергостроя, которому исполнился 51 год.

Желаем всем созидателям крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и новых профессиональных достижений на благо Камгэсэнерго-
строя и нашей республики! Примите искренние слова благодарности за 
вашу преданность профессии и добросовестную работу!

И. Н. ШАГИТОВ,
генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»;

Д. С. САБИРОВ, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «Камгэсэнергострой»

О женщинах, которые рабо-
тают крановщицами, сами 
строители говорят: «отчаян-
ные девчонки». К примеру, 
строители возводят девятиэ-
тажный дом, а кабина ба-
шенного крана расположена 
еще на этаж выше. Далеко 
не каждому мужчине дано 
подняться на такую высоту.

Татьяна Гладышева управляет 
башенным краном на высоте птичьего 
полета уже более 25 лет, и все время 
в одной организации – на 4 участке 
ООО «Строй-Кран». И хотя роста она 
совсем небольшого, все на объекте 
смотрят на нее снизу вверх. А как же 
иначе: работа машиниста башенного 
крана – фундамент всей стройки. Все 
вокруг шумит, гудит, лязгает, что-то 
кричат друг другу каменщики, а Татья-
на парит над всей этой суетой в своей 
кабине, в которую забирается с  рас-
светом, а спускается из нее с закатом. 
Словом, недосягаемая Татьяна. 

– Люблю свою работу, привыкла 
к ней, – говорит она. – Пришла на 
стройку после окончания СПТУ-76 и 
очень хорошо помню бригадира Га-
лину Алексеевну Соловьеву, которая 
нас стажировала в свое время, была 

наставницей. Не жалею о выбранном 
пути.   Сидя наверху, например, на 
высоте пятого этажа в кабине крана, 
всю стройку вижу, как на ладони. Это 
красиво. Когда объект на твоих глазах 
поднимается и ты чувствуешь, что на-
прямую к этому имеешь отношение 
– гордость берет.

Татьяна Владимировна участво-
вала в строительстве многих крупных 
объектов Камгэсэнергостроя – это 
футбольный стадион «Казань-Арена» 
и Иннополис, «Салават Күпере» и ма-
газин «Бəхетле» в Набережных Чел-
нах, садики и жилые дома. Сейчас уча-
ствует в строительстве жилого дома в 
22 комплексе Замелекесья, управляя 
краном «КБ-405».  В основном рабо-
тает на кране фирмы Potain. 

– В нашей работе нужна хорошая 
и быстрая реакция, внимательность, 
умение видеть ситуацию на шаг 
вперед. Мы, крановщики, люди иного 
склада, мы легки на подъем в прямом 
и переносном смысле. На высоте ис-

пытываешь и наслаждение красотой, 
и чувство  полета. Если честно, работа 
научила меня дисциплине, старанию, 
усидчивости. Мне нравится управлять 
большой техникой.

За го ды су щест во ва ния до чер не го 
пред при я тия «Строй-Кран» ме ня лись 
его наз ва ния, ге ог ра фия стро ек, но 
не из мен ным ос та вал ся про фес си о на-
лизм ма ши нис тов ба шен ных кра нов. 
Они поль зу ют ся ав то ри те том в на шей 
рес пуб ли ке. Тать я на Вла ди ми ров на с 
ра достью вос при ня ла но вость о «се реб-
ря ной» по бе де на Все рос сийс ком кон-
кур се про фес си о наль но го мас тер ства 
ма ши нис тов ба шен но го кра на кол ле ги 
из сво е го кол лек ти ва Вла дис ла ва Ко-
мен дан та. Мо ло дой кра нов щик су мел 
дос той но от ве тить и на те о ре ти чес кие 
за да ния, и вы пол нить прак ти чес кие сос-
тя за ния, по ка зав уни каль ные эле мен ты 
вла де ния ба шен ным кра ном на вы со те 
63 мет ра. «Я гор жусь на ши ми кра нов-
щи ка ми», – ска за ла в на шей бе се де 
Тать я на Гла ды ше ва.



17 сентября 2015 годаКамские зори2

Из первых уст

предприятия на строительном 
рынке Татарстана и Российской 
Федерации. И в этом плане хо-
телось бы отметить высокий 
уровень поддержки нашей ком-
пании со стороны руководства 
Республики Татарстан и главного 
акционера ОАО «Ак Барс хол-
динг».   Благодаря этому у нас 
сегодня солидный портфель за-
казов, мы работаем на значимых 
объектах Татарстана, в проработ-
ке и другие масштабные проекты, 
с помощью которых мы сумеем 
выйти из кризиса. Все зависит от 
нас самих, от нашей сплоченной 
работы, поэтому целеустремлен-
ность, решительность, высокий 
уровень компетентности, пра-
вильная дотошность в подходе 
к любой задаче должны стать 
решающими в переломный для 
компании период. Я уверен: с по-
мощью этих качеств мы пройдем 
через испытания и сумеем выйти 
из кризиса.

– Какова сегодня картина 
производственной деятель-
ности дочерних предприятий 
Камгэсэнергостроя? Если го-

ворить о рейтинге подразделе-
ний, то какие из них  выглядят 
лучше с точки зрения экономи-
ческих показателей? 

– Не хотелось бы выделять 
отличившихся, ведь, на мой 
взгляд, все дочерние предприя-
тия работают в меру сил и у всех 
так или иначе есть результаты. 
К примеру, порадовал успеха-
ми на строительной площадке 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса при Татарстанском 
кадетском корпусе Приволжского 
федерального округа в Нижне-
камске коллектив ООО «ПМУ-1 
Камгэс». Несмотря на сжатые 
сроки, объект сдан в срок, ему 
дана высокая оценка Премьер-
министра Республики Татарстан. 
Пусть этот объект не отличается 
масштабностью, но он получил-
ся, действительно, красивый.

То же самое могу сказать о 
детских садах, которые возво-
дит ООО «Камгэсжилстрой». 
Один из них 13/14 на днях сдан 
в Набережных Челнах, получил 
хорошую оценку, на очереди – са-
дик в 20 комплексе микрорайона 
Замелекесье. В сентябре он тоже 
откроет двери ребятишкам.

Не может не радовать на-
стойчивое движение вперед, я 
бы даже сказал, боевой настрой 
коллектива ООО «Спецстрой», 
который, не испугавшись труд-
ностей, взялся за строительство 
сетей инженерно-технического 
обеспечения огромного жилого 
комплекса «Салават Купере» в 
Казани. Сумма контракта по этому 
объекту оценивается почти в 1 
млрд. рублей.  А ведь у спецстро-
евцев достаточно большой объем 
работ и на других стройплощад-
ках столицы республики, Закам-
ской зоны и Краснокамска.  

У предприятия ООО «Строй-
Кран» свои сложности, но его 
коллектив тоже не стоит на ме-
сте. Пусть у него не те финансо-
вые результаты, которые должны 

быть, тем не менее он движется 
вперед, пусть даже методом проб 
и ошибок. 

Особо хотел бы отметить 
деятельность ООО «Градо-
строитель», коллектив которого 
удивляет, в лучшем смысле это-
го слова, своей работоспособно-
стью. Помните, это было пред-
приятие «Камстройтехсервис», 

которое в рейтинге предприятий 
Камгэсэнергостроя оставалось 
на последних позициях, сегодня 
же «Градостроитель» выпол-
няет программу СМР в 2 млрд. 
рублей, работая одновременно 
на четырех объектах Казани 
– это «КАПО им С. П. Горбу-
нова», Казанский вертолетный 
завод, Перинатальный центр и 
«Салават Купере». Помнится, 
такой колоссальный объем 
работ выполняли в свое вре-
мя в Камгэсэнергострое лишь 
три предприятия: «Автозавод-
строй», «Гидропромжилстрой» 
и «Камгэсгражданстрой». На 
днях «Градостроитель» успешно 
сдал в эксплуатацию после мас-
штабного капитального ремонта 
новый корпус онкодиспансера. 
Его торжественное открытие со-
стоялось с участием Президента 
РТ Рустама Минниханова.

Как всегда, устойчиво работа-
ет ООО «Гидропромжилстрой», 
радуя признаками стабильно-
сти. Он вот уже много лет ведет 
строительство объектов инфра-
структуры ОЭЗ «Алабуга». 

Довольно уверенно и успешно 
трудится коллектив отделочников 
ООО «Камгэсстройцентр», вкла-
дывая душу в каждый сдаточный 
объект. Именно от них зависит 
настроение будущих хозяев объ-
ектов, ведь именно отделочники 
дарят красоту. Словом, у каждого 
предприятия Камгэсэнергостроя 
есть достаточный потенциал для 
дальнейшей работы на наших 
объектах, надо просто добро-
совестно, профессионально 
выполнять свою работу, и не 
более того.

– Ильдар Назифович, как 
вошел в Вашу жизнь «Камгэ-
сэнергострой», чем дорог Вам 
наш коллектив?

– Для меня «Камгэсэнерго-
строй» больше чем строительная 
компания. Это определенная 
философия жизни и семья, в 

которой никто никого не бросит 
в трудную минуту.  

Хорошо помню мой первый 
рабочий день в Камгэсэнерго-
строе: 20 февраля 2006 года, а 
до этого еще в институте я был 
стипендиатом КамГЭСа и полу-
чал стипендию имени Евгения  
Никаноровича  Батенчука.

Мне очень многим дорог наш 
коллектив. И прежде всего свои-
ми Учителями, ведь я состоялся 
как специалист благодаря со-
вместной работе с ними.

 Моим первым наставником 
был Виталий Федорович Гла-
довский – прекрасный инженер-
строитель, замечательный че-
ловек, который буквально водил 
меня по объектам и многому 
научил. Чем дальше я вникал 
в суть стройки, тем больше 
становилось наставников – это 
и Виктор Павлович Ластовка, и 
Юрий Андреевич Иванов.

 Особые слова благодарности 
Александру Сергеевичу Евдо-
кимову – инженеру-строителю 
и учителю от Бога, сыгравшему 
большую роль в моей трудовой 
биографии. 

Многому научился я у Сергея 
Павловича Ямашева – опыт-
ного профессионала в области 
строительства, и я рад, что мы 
с ним трудимся сегодня в одной 
команде. 

Всегда с интересом работал 
и многому учился у Владимира 
Ивановича Земченко, человека, 
любившего главное дело своей 
жизни и учившего его премудро-
стям нас, молодых камгэсэнер-
гостроевцев.  К сожалению, он 
ушел из жизни, но в нашей памя-
ти Владимир Иванович останется 
навсегда. 

Все мои Учителя не гнались 
никогда  за деньгами и коммер-
цией, они просто добросовестно 
выполняли свое дело, шли впе-
ред, работали на результат. Хоте-
лось бы такой же культ созидания 
вернуть в нынешний «Камгэсэ-
нергострой»! И я ощутил такой 
настрой на работу на площадке 
строительства онкодиспансера в 
Казани, где перед сдачей объекта 
насчитывалось до 800 человек, 
где работа шла круглосуточно. 
Вернуть бы этот настрой на каж-
дый наш объект…

– По традиции хотелось 
бы услышать о перспективе 
«Камгэсэнергостроя». На каких 
объектах нам предстоит рабо-
тать далее?

– Мы продолжим работы по ре-
конструкции и техническому пере-
вооружению объектов Казанского 
авиационного производственного 
объединения им. С. П. Горбунова. 
Кроме того, «Камгэсэнергострою» 
удалось хорошо зарекомендовать 
себя на площадке Казанского 
вертолетного завода, и там нам 
предстоит продолжить солидный 
объем строймонтажа в 2016 году. 
Надеемся на продолжение со-
трудничества и с Краснокамской 
бумажной фабрикой – филиалом 
ФГУП «Гознак» в Пермском крае, 
где сегодня ведем строительство 
«нового производства банкнотных 
и специальных защищенных бу-
маг». Этот год является определя-
ющим по монтажу оборудования 
и герметизации  корпуса данного 
объекта. 

В планах также продолжение 
строительно-монтажных  работ  
на объектах комплекса нефте-
химических и нефтеперерабаты-
вающих заводов ОАО «ТАНЕКО»  

и ОАО «ТАИФ-НК». Со всеми 
перечисленными заказчиками 
мы работаем параллельно не 
первый год и надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество с ними. 

– Сегодня много говорят 
о кризисе. Есть что-то по-
ложительное в нем, как Вы 
считаете?

– Откровенно говоря, я оцени-
ваю кризис положительно в том 
смысле, что именно кризисная 
ситуация заставляет мобилизо-
ваться, пересмотреть вопросы 
по использованию резервов и 
организации производства. Кри-
зис, как бы там ни было,  нужно 
принять, оценить в нем себя и тех, 
кто рядом. Известно, что любой 
организм во время болезни пы-
тается оздоровиться, очиститься, 
так и предприятие… Кризис – ис-
пытание на прочность коллектива, 
на его сплоченность и работоспо-
собность, и только сплотившись 
можно победить все трудности.

– Каким Вы видите «Камгэ-
сэнергострой» в будущем?

– Это стабильно развиваю-
щаяся компания - с мощной 
инфраструктурой, современны-
ми информационными техноло-
гиями, конкурентоспособная и 
уверенно смотрящая вперед. 

Будущее рождается в наши 
дни, поэтому от нашей сегодняш-
ней работы во многом зависит 
завтрашний день «Камгэсэнерго-
строя». Необходимо просто рабо-
тать, работать сообща и идти  впе-
ред с еще большим энтузиазмом, 
не останавливаясь.  Как известно, 
из капли рождается море… 

На мой взгляд, главное, что 
должно присутствовать в сознании 
каждого работника – внутреннее 
убеждение в том, что необходим 
ответственный и профессиональ-
ный подход к своей деятельности, 
что он сам – лицо компании, кото-
рая ни при каких обстоятельствах 
не подведет заказчика. 

– Ильдар Назифович, что 
бы Вы пожелали своим колле-
гам  в связи с профессиональ-
ным праздником? 

– Желаю всем работникам 
Камгэсэнергостроя крепкого 
здоровья, новых успехов в сози-
дательной деятельности, благо-
получия. Пусть движение вперед 
будет нашим общим делом. 
Убежден, что общими усилиями 
стоящие перед нашим коллек-
тивом задачи будут успешно 
реализованы.

А. САЛИМОВА

Ильдар Шагитов:Начало на 1 странице 

Средний возраст бригады каменщиков 
– 45 лет. Почти каждый из каменщиков имеет 
опыт работы на стройке не менее пятнадцати 
лет и высший разряд. Портрет бригады много-
образен. Его можно передать через судьбы, 
трудовые достижения строителей, в жизни ко-
торых стадион «Казань-Арена» сыграл решаю-

щую роль. Они называют его самым сложным 
и самым интересным объектом. По их мнению, 
символично, что именно на площадке стадио-
на повторилось камазовское строительство, 
когда люди, приехавшие из разных регионов 
страны, учились строительному делу и стали 
профессионалами.

Бригада каменщиков Ва-
диса Зиатдинова из ООО 
«Градостроитель» по итогам 
работы за полугодие при-
знана одной из лучших в 
Камгэсэнергострое. Сегодня 
она работает на площадке 
реконструкции Казанского 
вертолетного завода, а до 
этого участвовала в успеш-
ной сдаче в эксплуатацию 
объектов Универсиады-
2013:  футбольного стадиона 
«Казань-Арена», спортком-
плекса «Триумф», Дворца 
единоборств, а также Цен-
тра крови и нового корпуса 
онкодиспансера в Казани. 

Бригада Вадиса Зиатдинова – одна из лучших
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в городе моём
дИнастИИ Камгэсэнергостроя

твоИ людИ, Камгэсэнергострой

Неутомимая Федия Гайсовна

Призвание
Корреспонденты «Камских зорь» 

впервые встретились с бригадой ка-
менщиков ООО «Градостроитель» (в 
то время ООО «Камстройтехсервис») 
Вадиса Зиатдинова на Казанской 
площадке строительства футбольного 
стадиона «Казань-Арена». Каменщи-
ки гордятся тем, что участвовали в 
строительстве такого масштабного, 
уникального объекта, и работали они 
там не ради высоких показателей, а 
для дела. Они как раз вели кирпичную 
кладку на западной и восточной трибу-
нах «Казань-Арены», и ни разу не под-
вели свое предприятие в выполнении 
нормы выработки.

Вадис Фаткулисламович Зиатдинов в сфере строи-
тельства работает двадцать лет. Он родился в Батыровском 
районе Чувашии, считает себя потомственным строителем, ведь 
делу созидания посвятили свои трудовые биографии его дед и 
прадед.  По словам коллег, Вадис – прежде всего человек дис-
циплинированный и от других требует полноты отдачи работе 
и постоянного роста в том, что касается профессионального 
мастерства. Именно профессиональным мастерством, считает 
он, должен обладать каждый строитель, призвание которого – 
созидать.

Наши в Городском 
Совете

В Набережных Челнах из-
брали 45 депутатов Городского 
Совета.

По итогам проведенной в 
мэрии пресс-конференции, в 
Горсовет автограда прошли 41 
кандидат от партии «Единая 
Россия», 2 депутата от КПРФ, 
один представитель «Справед-
ливой России» и один самовы-
движенец. 

«В этом году у нас прошли 
совмещенные выборы, челнинцы 
ответственно подошли к избра-
нию Президента и Горсовета. 
Все города республики Татар-
стан показали высокий процент 
явки», – сказал председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Центрального района  
Азат Фатхетдинов. 

По итогам  выборов в Гор-
совет по одномандатным из-
бирательным округам Комсо-
мольского района депутатами 
Горсовета избраны и наши кам-
гэсэнергостроевцы: Сергей Пав-
лович Ямашев – заместитель 
генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» по строи-
тельству; Валентин Петрович 
Тарасов – первый заместитель 
генерального директора  ООО 
«Камгэсжилстрой»; Альберт 
Николаевич Петров – гене-
ральный директор ООО «УКС 
Камгэсэнергострой».

Как сообщил Фарит Залакаев, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Комсо-
мольского района, явка в Ком-
сомольском районе составила 
90,18%. К данному району отно-
сятся 6 округов. 94,86% жителей 
Комсомольского района отдали 
свой голос за Рустама Минни-
ханова. На выборах в Городской 
Совет Набережных Челнов по 
Комсомольскому району лиди-
рует партия «Единая Россия» 
– 85,56%. КПРФ – 8,03%, «Спра-
ведливая Россия» – 4,87%. ЛДПР 
– 0,92%. Явка по Автозаводскому 
району составила 84%. За Руста-
ма Минниханова отдали голос 
90,99% избирателей. На выборах 
в Городской Совет Набережных 
Челнов по Центральному району 
также лидирует партия «Единая 
Россия» – 83, 68%. КПРФ – 
8,32%, «Справедливая Россия» 
– 5,4%. ЛДПР – 2,8%. 

Как сообщил Азат Фатхет-
динов в голосовании приняли 
участие 311 799 челнинцев, что 
составляет 85,84% явки.

Она и по сей день работает 
на предприятии дозировщицей 
компонентов бетонной смеси 
бетонорастворного цеха «Кам-
гэсРБЗ», а пришла в этот цех 
совсем еще подростком, сразу 
после школы.

– В 1971 году в строящийся 
город на Каме  приехали из 
Брянска мои родители: Влади-
мир Харитонович и Анастасия 
Семеновна Поздняковы. Отец 
много лет работал на заводе 
слесарем, а мама транспор-
тировщицей одного из цехов, 
– начала рассказ Людмила 
Владимировна. – Жили мы по-
началу в тесноте: один вагончик 
предоставили двум семьям и 
мы занимали одну его половину. 
Было, конечно, очень неудобно: 
мне было тогда десять лет и я 
часто любила ходить на завод 
к папе - так было интересно 
подняться на бункерную и по-
глазеть на всю территорию РБЗ, 
или посмотреть, как на ком-
прессорной выгружают цемент, 
познакомиться с новичками-
заводчанами. Позднее то и 
дело бегала к маме, когда она 
работала на складе завода, 
помогала ей по работе. А на 
каникулах я мыла кабинеты АБК 
завода, убирала мусор, словом, 
выросла и повзрослела на за-
воде. Уже тогда коллектив РБЗ  
был  для меня второй семьей, 
где можно было поделиться 
радостью и бедой.

Помню, как на завод из по-
селка, где жили строители и 
заводчане, приходили целыми 
семьями мыться в душевые, 
ведь в городские бани были 
огромные очереди, как ото-

варивали продуктовые талоны 
в столовой завода, как мы, 
подростки, устраивали разные 
спортивные соревнования…

В 1978 году, после окончания 
школы,  я устроилась на работу 
в центральную лабораторию 
завода. Мне даже поступать ни-
куда не хотелось, тянуло только 
на РБЗ.  А лаборатория наша 
была центром предприятия, 
где бетон распределялся по 
объектам стройки, и прежде 
всего уходил на Нижнекамскую 
ГЭС. Нужно сказать, что на пике 
строительства завод структурно 
изменился: было создано пять 
производств и работа была 
очень напряженной. Главный 
лозунг тех лет был следующий: 
«Бетон – хлеб стройки», и мы 
выпускали этот «хлеб» кругло-
суточно. Если говорить в целом 
о продукции РБЗ тех лет, то все 
бетонные изделия на мосту 
через плотину Нижнекамской 
ГЭС были изготовлены на по-
лигоне РБЗ-1. Также на заводе 
были изготовлены торы  под все 
турбины Нижнекамской ГЭС – 

очень сложные сооружения, 
принявшие на себя груз много-
тонных турбин станции. 

Так мы и работали на за-
воде все вместе, пока не умер 
трагически наш отец – он утонул 
в 1979 году, успев прожить в че-
тырехкомнатной квартире, кото-
рую завод предоставил нашей 
семье, всего два месяца.  Нам 
было очень тяжело смириться с 
потерей близкого человека, но 
руководство завода не оставило 
в беде: во всем нам помогало, 
вплоть до оплаты обедов. На 

заводе продолжали рабо-
тать моя мама (трудилась 
в одном коллективе РБЗ 
до 65 лет) и я.

Здесь, на заводе, я 
встретила и свою вторую 
половинку.  Мой будущий 
муж Александр Николае-
вич вернулся на завод 
сразу после службы в 
армии и продолжил ра-
боту слесарем в одном 
из цехов. Кстати, никогда 
не забуду нашу свадьбу 
прямо на заводе и то, как 
нас поздравляло руко-
водство! Оно нас здорово 
поддержало, выделив 
трехкомнатную кварти-
ру: у нас родилось двое 
детей. Сегодня дети уже 
взрослые, имеют свои 
семьи: Дмитрий работа-

ет начальником смены в 
«РОСЛО», а Наталья глав-

ным бухгалтером транспортной 
компании «Логистика». Мы ча-
сто рассказываем им о нашем 
коллективе, они хорошо знают 
историю завода. 

А я продолжаю работать 
на родном предприятии (муж 
после длительной работы на 
РБЗ ушел в ДСК), радуюсь его 
успехам и не могу представить 
ни дня без родного завода, как 
когда-то мои родители. Вот та-
кая преемственность по всем 
статьям. Как и раньше, все цеха 
на РБЗ соединены в одну цепоч-
ку, и оборвать эту нить – значит 
разбалансировать четкую рабо-
ту всех его звеньев. Пожалуй, 
главным среди них остается 
бетонный цех, где вырабаты-
вается основная продукция и 
отправляется заказчику. Мне 
кажется, беззаветный энтузиазм 
первопроходцев и правильная 
прагматичная расчетливость в 
хорошем смысле нынешнего 
поколения – богатство завода. 
Каждое время выбирает своих 
героев.

Около пятидесяти лет назад началась история 
растворобетонного завода, сила которого пре-
жде всего в людях и их профессионализме. При 
всей индивидуальности биографий, житейских и 
трудовых, заводчан объединяет верность делу и 
месту работы: в этом коллективе немало дина-
стий, и об одной из них – семье Поздняковых, 
сегодня хотелось бы рассказать подробнее. А 
помогла нам в этом Людмила Владимировна 
Кильдюшова-Позднякова, дочь известной на 
РБЗ семьи заводчан.

Бригада бетонного завода, третья слева Анастасия 
Семёновна Позднякова – транспортировщица. 1973 г.

Людмила Кильдюшова – 
ветеран «КамгэсРБЗ»

На заводе сыграли свадьбу 
Людмила и Александр 

Кильдюшовы

Бережно сохраняя традиции предшественников, коллектив Камгэсэнергостроя 
сегодня достигает новых вершин, подтверждая высокое звание настоящих профес-
сионалов. Они трудятся сегодня на всех объектах акционерного общества, а вете-
раны стройки активно участвуют в жизни города.

Ветеран стройки, прослав-
ленный бригадир отделочников 

Федия Гайсовна Минхазеева-
Каюмова в годы строительства 
КамАЗа построила вместе с 
коллегами сотни школ, детских 
садов и многочисленные объек-
ты соцкультбыта.  Она и сегодня 
активно участвует в жизни нашего 
города. Федия Гайсовна – дипло-
мант конкурса «Женщина года. 
Мужской взгляд» в номинации 
«Героиня третьего возраста», 
победитель  конкурса проектов 
территориальных общественных 
самоуправлений по благоустрой-
ству и озеленению г. Набережные 
Челны в номинации «Организа-
ция и устройство целевой среды 
ТОС» (13-й комплекс «Игровая 
среда»). Она  выиграла грант 
на сумму 300 тысяч рублей в 
номинации «Игровая среда». 

Эти средства ТОС планирует на-
править на обустройство детской 
площадки возле дома 13/08. 

Ветеран стройки, как руково-
дитель ТОС, награждена также 
дипломом I степени в городском 
конкурсе «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление». 

Кроме того, она  дипломант 
конкурса «Удивительный урожай» 
и награждена за высокое мастер-
ство в выращивании урожая на 
приусадебном участке в рамках 
фестиваля «Акварель-2015», в 
котором выращенный ею перец 
признан лучшим. 

Ш е с т о й  г о д  Ф е д и я 
Минхазеева-Каюмова руководит 
также землячеством Менделеев-
ского района.
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Семья, любовь, верность...

Коллектив ООО «ЗЖБИ-210» поздравляет
с юбилеем

Тимура Наилевича Шарифуллина, заместителя генераль-
ного директора по производству

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздрав-

ляет
с 80-летием

Людмилу Сергеевну Соушеву;
с 75-летием

Фарита Байрахмановича Абдуллина;
с 70-летием

Владимира Павловича Мясникова;
с 65-летием

Валентину Тимофеевну Карамышеву

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Надежду Дмитриевну Хоменко, ветерана предприятия;

с 60-летием
Салиму Хаккиевну Шайдуллину, уборщика помещений

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО 

«Камгэсэнергострой» поздравляет
с 85-летием

Разию Габдрахмановну Арифзянову, ветерана стройки, 
ответственного секретаря Совета ветеранов ОАО «Камгэсэ-
нергострой»,

Анисью Федоровну Идиятуллину, работавшую заведующей 
сектором парткома

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 65-летием
Салахутдина Шарафутдиновича Бикмучова, машиниста 

крана отдела сбыта,
с 60-летием

Анвара Ибрагимовича Газизова, начальника участка цеха 
№2 ЦЯБ,

с 55-летием
Ольгу Сергеевну Черяшову, ведущего экономиста по фи-

нансовой работе заводоуправления,
Лию Романовну Кокову, уборщика производственных по-

мещений заводоуправления,
Константина Михайловича Тарасова, слесаря КИПиА 

заводоуправления,
Татьяну Ивановну Кураленко, машиниста крана отдела 

сбыта,
Зульфиру Яхиновну Салаватову, транспортерщика БСЦ,

с 50-летием
Андрея Виленовича Прохоренко, начальника БСЦ,

с 45-летием
Елену Ивановну Баеву, начальника отдела маркетинга и 

продаж заводоуправления,
с 40-летием

Татьяну Николаевну Сахарову, контролера бетонных и 
железобетонных изделий ОТК,

с 35-летием
Татьяну Владимировну Сафину, ведущего инженера-

механика заводоуправления,
с 30-летием

Игоря Владимировича Маева, мастера производственного 
участка цеха №2 «ФРИМА»,

с 25-летием
Карину Анатольевну Пыршеву, менеджера по продажам 

заводоуправления,
Анастасию Николаевну Шарипову, распределителя работ 

отдела сбыта,
Динара Фердавесовича Камалова, формовщика цеха №1 

ЖБИ,
Евгения Олеговича Степанова, сварщика арматурного 

цеха.

твоИ людИ, Камгэсэнергострой

в оздоровИтелЬном Центре Камгэсэнергостроя

Минасхат Минтагирович Аб-
драхманов, плотник пятого разряда 
ООО «ПМУ-1 Камгэс», один из тех 
камгэсэнергостроевцев, кто участво-
вал в строительстве объектов первого 
этапа 1А-1 ОАО «ТАНЕКО»: факельного 
хозяйства и установки Гидрокрекинга, 
трансформаторных подстанций и пра-
чечной, где была повседневная, кропот-
ливая, сотканная из напряженных дней, 
работа. Прекрасно потрудился коллек-
тив «ПМУ-1 Камгэс» и на строитель-
стве физкультурно-оздоровительного 
комплекса Кадетской школы в Нижне-
камске, получившего высокую оценку 
Премьер-министра РТ. 

Качество работы Минасхат Минтаги-
рович ставит во главу угла  и сегодня, на 
новом объекте «комплекса получения 
ароматики» (секция 2100) – сложном, 
масштабном, требующем огромного 
внимания, объекте. А любит он стройку 
за ее неоднотонность, за то, что один 
день на стройплощадке не похож на 
другой. «Строитель – не просто профес-
сия, это призвание и судьба», – считает 
Минасхат Абдрахманов.

Приглашает ДК «Энергетик»
26 сентября в 16 часов Дворец куль-

туры «Энергетик» открывает свой 42-й 
творческий сезон. Вход свободный.

* * *
28 сентября в 17 часов 30 минут 

состоится презентация книги Ольги 
Кузьмичевой-Дробышевской «Все ни-
что! – без любви». Вход свободный.

Телефон для справок: 70-16-50

В Набережных Чел-
нах немало загород-
ных оздоровительных 
лагерей, и один из 
них – «Росинка», кото-
рая в последние годы 
пользуется особой 
популярностью. Ее так 
и называют: «лагерь 
с доброжелательным 
характером».

Расположенная на берегу Камы, 
прямо  в густом смешанном лесу, 
она заставляет забыть все пробле-
мы, городской шум  и отдохнуть на 
лоне природы, что и делают детиш-
ки вот уже много лет. К их услугам 
стадион с футбольным полем и 
баскетбольные игровые площадки, 
теннисные корты и велосипедная 
дорожка протяженностью в не-

сколько километров, не говоря уже 
о благоустроенных корпусах, меди-
цинском центре, сауне, бане.

Нынешним летом здесь попра-
вили здоровье  1700 ребятишек, 
для них были открыты пять про-
фильных смен. Причем, в одну 
смену теперь отдыхают 350 детей, 
а раньше в смену принимали 280 
ребятишек.

Секрет популярности «Росин-
ки» не только в профессиональ-

ном грамотном коллективе под 
руководством директора Ралифа 
Ахмадулловича Сафина, но и 
в постоянном благоустройстве 
территории лагеря, а с этим ему 
помогает ОАО «Камгэсэнерго-
строй». Нынешним летом в ла-
гере построен уличный бассейн 
с душевыми, так понравившийся 
отдыхающим, появились при-
строи  к домам семейного отдыха 
№1 и 2, а также  новые домики 
№6 и 7. В третьем детском кор-
пусе имеются теперь  новые туа-
леты, вот-вот к корпусам будут 
проложены дорожки из брусчат-
ки. До этого в «Росинке» была 
построена новая котельная, 
которая удешевила стоимость 
горячей и холодной воды, не так 
давно  капитально отремонти-
ровали тепловые сети. Впереди 
большая работа по расширению 
лагеря, ведь коллектив «Росин-
ки» намерен принимать детей 
в осенние, весенние и зимние 
каникулы, а значит нужны будут 
закрытые спортзалы и теплые 
игровые помещения. Главное, 
дети не лишены будут возмож-
ности общаться с природой в 
любое время года.

День строителя на Майдане
18 сентября на Майдане состоится праздник, посвященный 

Дню строителя. Торжественная часть мероприятия начнется в 
17:00, в ходе которой предусмотрено чествование ветеранов от-
расли и выступление творческих коллективов города. 

В 18:00 состоится флеш-моб «Мы вместе, мы можем», затем 
пройдёт мото-шоу.

18:20–20:20 - Концертная программа. Перед челнинцами  вы-
ступит исполнительница шансона Катерина Голицына.

В 20:20 для гостей праздника прогремит праздничный салют.


