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Лента новостей

Так держать, 
«Росинка»!

По итогам Всероссийского 
Бизнес-рейтинга АНО «Оздорови-
тельный центр «Росинка» вошло в 
десятку лучших предприятий При-
волжского федерального округа. 
Предприятию присвоен статус 
«Лидер отрасли-2014», а его 
генеральному директору Р. А. 
Сафину – звание «Бизнесмен 
Года-2014». Основанием для 
присвоения этого статуса послу-
жил проведенный сравнительный 
цифровой анализ финансово-
экономических показателей «Ро-
синки» с равными по размеру 
конкурентами в отрасли. Сравне-
ние проведено по группе А (срав-
нительно высокие показатели) 
согласно ОКВЭД 92.61 «Деятель-
ность спортивных объектов». «Это 
большой успех как всего коллекти-
ва  оздоровительного центра, так 
и управленческой деятельности 
руководства «Росинки», – отметил 
представитель руководства совета 
Всероссийского Бизнес-Рейтинга 
В. И. Соколов.

Поздравляем коллектив 
«Росинки» с этой победой 
и желаем успехов в стреми-
тельном движении вперед к 
новым достижениям! 

Новости  
из Краснокамска

Сегодня на строительстве 
«нового производства банкнот-
ных и специальных защищенных 
бумаг» в Пермском крае камгэ-
сэнергостроевцами выполняется 
устройство монолитных каркасов 
(на 8 сентября в объеме 4 тыс. 
кубометров), силовых полов на 
нулевой отметке. Как нам сообщи-
ли, завершены работы по  устрой-
ству вентиляционного тоннеля 
в осях 9/18, ведется подготовка 
таможенной площадки.  Обратная 
засыпка фундаментов выполнена 
примерно на 85 процентов. 

Численность работающих на 
объекте – 150 человек. Из до-
черних предприятий КамГЭСа 
на площадке задействованы 
ООО «ПМУ-1 КамГЭС», ООО 
«Строй-Кран», ООО «КИТ», ООО 
«Спецстрой», ООО «ПЭС».

2015-й – 
Год парков и скверов 

Указом Президента РТ Руста-
ма Минниханова 2015 год объяв-
лен Годом скверов и парков.

«Мы многое сделали в рамках 
городской программы «100 скве-
ров». Предстоит серьезная ра-
бота и  мы продолжим её вместе 
с республикой. Для этого надо 
подготовить все необходимые 
документы, чтобы одними из пер-
вых включиться в республикан-
скую программу», – подчеркнул 
мэр автограда В. Шайхразиев на 
«деловом понедельнике».

Экологическая акция 
«Сделаем!»

13 сентября в Челнах пройдет 
Всероссийская экологическая 
акция «Сделаем!» В этот день го-
рожане смогут навести порядок на 
Первомайке, на озере в парке При-
брежном, на набережной Тукая. 
«Сделаем!» – раздельный сбор 
мусора (отдельно собираются пла-
стиковые, бумажные  отходы).

на тему дня

1 сентября полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич вместе с Президентом Татар-
стана Рустамом Миннихановым посетили Татарстан-
ский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиул-
лина в соседнем Нижнекамске. Это один из четырех 
окружных кадетских корпусов, построенный по про-
екту “КаДетство”.

Специализированная 
международная школа 
«Alabuga International 
School»  для детей ино-
странных специалистов 
была торжественно 
открыта  5 сентября  в 
Елабуге. В церемонии 
открытия  эксклюзив-
ного для  республики 
учебного заведения 
принял участие Прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов. 

– Этот объект очень важен 
как для инвестиционной при-
влекательности нашей респу-
блики, так  и для конкурентности  
учеников, – отметил Президент 
РТ, – ведь образовательная 
среда, которая создана в школе 
и детском садике при школе, 
наиболее конкурентная  сегод-
ня. Да и внешний вид здания 
весьма достойный – это заслуга 
наших строителей, – добавил 
он, вручив коллективу школы 
подарочный сертификат на  100 
тысяч рублей.

Напомним, что церемония 
закладки первого камня в осно-
вание школы состоялась 1 марта 
2013 года в микрорайоне аренд-
ного коттеджного поселка «Три 
медведя». Заказчиком строи-
тельства поселка выступает 
управляющая компания ОЭЗ 
«Алабуга», генподрядчиком на 

строительстве школы являлось 
ОАО «Камгэсэнергострой», на 
субподряде по ее возведению 
работал коллектив ООО «Кам-
гэсгражданстрой». 

– С первого колышка на 
стройплощадке работали В. 

Чирковский – начальник строи-
тельного комплекса  Камгэ-
сгражданстроя, начальники 
участков этого предприятия 
Н. Валеев, Н. Яшина, С. Ко-
ронов, Е. Стрелков и многие 
другие. Устройством внутрен-

них инженерных сетей активно 
занимались представители 
ООО «КИТ» Р. Сайфутдинов 
и В. Гусев, установкой наруж-
ного освещения – работники 
ООО «ПЭС» Д. Сибаев и А.  
Смирнов, отделочными рабо-
тами – представители ООО 
«Отделстрой-К» (под руковод-
ством Э. Минагуловой), – под-
черкнул руководитель проекта 
по строительству объектов 
ОЭЗ «Алабуга» А. Никитин, 
курирующий ход строительных 
работ в микрорайоне.

Специализированная школа 
«Alabuga International School» 
рассчитана на обучение детей 
иностранных специалистов, 
работающих на территории 
особой экономической зоны 
«Алабуга» и Камского промыш-
ленного узла. В ней создана 
современная образовательная 
среда, способствующая разви-
тию детей. В школе имеются му-
зыкальный, спортивный залы, 
библиотека, медицинский блок, 
пищеблок. В целом объектами 
школьного комплекса являются 
сама школа и  пристроенный 
детский сад, общей площадью 

около 4 тысяч квадратных ме-
тров. Комплекс рассчитан на 
350 детей.

На сегодняшний день реа-
лизованы два из трех запла-
нированных этапов строитель-
ства объекта. Вместимость 
школы составляет 100 детей. 
Стоимость реализованных эта-
пов строительства составила 
около 200 миллионов рублей. 
В течение двух месяцев будут 
сданы в эксплуатацию бассейн 
и интернат специализирован-
ного школьного комплекса.

Рядом со школой оборудова-
ны детская площадка (игровая 
зона) для детей младших воз-
растов, открытая площадка для 
игры в большой футбол, баскет-
бол, волейбол, крытый бассейн, 
теннисный корт с трибунами для 
болельщиков, пришкольный уча-
сток с огородом.

Почетные гости попривет-
ствовали воспитанников на тор-
жественном построении в честь 
праздника и поздравили с Днем 
знаний. 252 кадета торжествен-
ным маршем прошли по новому 

строевому плацу в сопровожде-
нии оркестра барабанщиков.

Напомним, что на капиталь-
ный ремонт здания кадетской 
школы и благоустройство терри-
тории Кабинетом Министров РТ 

было выделено 157 млн рублей. 
Заказчиком проводимых работ 
был ГКУ “Главинвестстрой”РТ, 
проектировщиком – ГУП “Та-
тинвестгражданпроект”, генпо-

дрядчиком ОАО “Камгэсэнерго-
строй”, субгенподрядчиком ООО 
“Отделстрой-К”.

Окончание на 2 странице 

Фотографии с церемонии 
открытия специализированной 

международной школы
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Городские новости
на тему дня

сЛёт первостроитеЛей

28 августа в ДК «Энергетик» 
состоялся слет ударников строи-
тельства КАМАЗа.

В нём приняли участие  премьер-
министр РТ Ильдар Халиков, депутат  
Государственной Думы Альфия Когогина, 
генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, мэр города Василь Шайх-
разиев, депутат Государственного Совета 
РТ Александр Евдокимов, сообщила 
пресс-служба мэрии.

В 70-е годы в Набережные Челны со 
всех концов огромной страны приехали 
инициативные и целеустремленные мо-
лодые люди. Великая стройка сыграла 
ключевую роль в судьбе большинства чел-
нинцев старшего поколения. За короткие 
сроки это поколение сотворило настоящее 
чудо: на глазах выросли новый город и 
корпуса цехов автозавода «КАМАЗ». Уже 
в 1976 году с главного конвейера сошел 
первый грузовик, в 1981 году была сдана 
в эксплуатацию вторая очередь завода. 
За 20 лет в пустом поле был построен 
красивый современный город и заводы 
КАМАЗа.

Решение о присуждении звания «Удар-
ник строительства КамАЗа» было принято 
13 марта 1973 г. на совместном заседании 
бюро горкома партии, Исполнительного 
комитета городского Совета депутатов 
трудящихся и президиума городского 
Совета профсоюзов. Удостоверение №1 
было вручено бригадиру маляров СМУ-52 
УС «Жилстрой» Салихе Калимулловне 
Хабибрахмановой. В числе первых на-
гражденных были знатные бригадиры, 
Герои Социалистического Труда, монтаж-

ники, сварщики, машинисты крана, 
водители. Это почетное звание 
также присваивалось передовым 
рабочим, инженерно-техническим 
работникам, руководителям пред-
приятий и общественных органи-
заций, деятелям культуры и ис-
кусства. Лицам, удостоенным этого 
звания, вручались удостоверение и 
нагрудный знак. 

Напоминаем, идея вспомнить 
всех ударников строительства поименно, 
возобновить списки с их данными и со-

брать их в преддверии празднования Дня 
Республики Татарстан была озвучена в 
прошлом году на традиционной встрече с 
первостроителями в Декаду старшего по-
коления. Сейчас в обновленном реестре 
– данные о 1015 ударниках.

Выступая перед ударниками строи-
тельства «КАМАЗа», И. Халиков сказал: 
«Для меня волнительно находиться в 

этом зале, где собрались люди, которые 
создали великий подвиг на Каме. Вы 
делали все необходимое, чтобы здесь 

появился луч-
ший завод и кра-
сивейший город. 
С л ож и в ш а я с я 
при строитель-
стве «КАМАЗа» 
ваша команда 
преодолела  и 
другие испыта-
ния – непростые 
90-е годы, по-
жар на заводе 
двигателей. Вы 
смогли пройти 
все эти испыта-
ния и сохранить 
все заложенное 

в первые годы», – сказал Ильдар Хали-
ков. Премьер-министр РТ пожелал всем 
участникам слета здоровья и добрых 
вестей о новых трудовых победах челнин-
цев, выразив надежду, что проведение 
слетов ударников строительства «КА-
МАЗа» станет традицией. В завершении 
своего выступления он вручил государ-
ственные награды Республики Татарстан 
и Благодарственные письма Президента 
РТ лучшим челнинцам, Героям Социали-
стического Труда.

Генеральный директор «КАМАЗа» 
Сергей Когогин передал ударникам строи-
тельства КАМАЗа поздравления первого 
генерального директора Льва Борисовича 
Васильева.

Перед ударниками строительства 
«КАМАЗа» выступили лучшие творче-
ские коллективы города, а в завершении 
праздника молодежи города был передан 
символический ключ.

Трехэтажный кадетский 
корпус, общая площадь кото-
рого 7700 квадратных метров, 
благодаря нашим строителям 
полностью обновлен. Работы 
здесь начались в ноябре 2013 
года. За это время здание ре-
конструировано, сделан капи-
тальный ремонт, приобретено 

современное оборудование 
с элементами интерактивных 
систем для учебных классов, 
построена полоса препятствий 
для тренировок. На первом 

этаже здания расположены 
учебные кабинеты, борцовские 
и спортивные залы для занятий 
самбо и дзюдо, рукопашным 
боем и боксом, а также зал 
для групповых тренировок, 
столовая, медблок. На втором 
этаже – учебные и администра-
тивные кабинеты, актовый зал, 
музей, библиотека, читальный 
зал, а на третьем – светлые 

и просторные учебные каби-
неты, классы музыкально-
эстетического направления. В 
обновленном кадетском кор-
пусе созданы все необходимые 

условия не только для получе-
ния основного образования, 
но и для развития творческих 
способностей.

Главный инженер ООО 
“Отделстрой-К” Рустам Идрисов 
особенно  подчеркнул хорошую 
организацию труда во время ка-
питального ремонта кадетской 
школы прорабов Антонины Ба-
риновой, Веры Вайпан, также 
начальника фасадного участка 
Валерия Колесникова. В этот 
день много слов благодарности 
было сказано в адрес наших 
отделочников. И председатель 
исполнительного комитета Ниж-
некамского городского Совета 
Тахир Камалетдинов, и дирек-
тор кадетского корпуса Айгуль 
Таипова отметили грамотный, 
творческий подход к своей ра-
боте наших строителей.

 Михаил Бабич вручил 
кадетскому корпусу серти-

фикат на автобус. Подарок 
кадетам в этот день препод-
нёс и Президент Татарстана, 
вручив ребятам сертификат 
на оборудование для класса 
математики.

 Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов в своем вы-
ступлении подчеркнул также, 
что руководство республики 
давно поддерживает кадетское 
движение. «Но такого уровня 
кадетский корпус у нас появил-
ся впервые», – заявил Р. Минни-
ханов. Он выразил уверенность 
в том, что кадетское движение 
способствует решению многих 
социальных проблем, позволяя 
детям получить качественное 
образование. Одновременно 
кадетские корпуса служат осно-
вой воспитания защитников 
Отечества.

А. САЛИМОВА

Начало на 1 странице

14 сентября –  
выборы в Госсовет РТ

В Набережных Челнах на вы-
борах ждут 398472 избирателя, 
16 тысяч из них будут голосовать 
впервые.

Особенности 
голосования на дому 
Избиратель, который по уважи-

тельной причине – состоянию здо-
ровья, инвалидности – не сможет 
самостоятельно прийти 14 сентября 
на свой избирательный участок, 
имеет возможность проголосовать 
на дому, сообщила пресс-служба 
мэрии.

Такому избирателю необходимо 
обратиться с соответствующим 
письменным заявлением либо 
устно обратиться (в том числе при 
содействии третьих лиц) в участко-
вую избирательную комиссию (УИК) 
в течение 10 дней до голосования, 
но не позднее, чем за 6 часов до 
окончания времени голосования, 
т.е. c 4 сентября до 14 часов 14 
сентября.  

В целях обеспечения голосо-
вания на дому Центральная из-
бирательная комиссия Республики 
Татарстан подготовила  переносные 
прозрачные урны в количестве 7265 
единиц, т.е. в среднем по 2–3 на 
каждый избирательный участок.

Голосование вне помещения 
для голосования проводят не менее 
двух членов УИК с правом решаю-
щего голоса. Их могут сопровождать 
члены УИК с правом совещательно-
го голоса и наблюдатели. 

Заявки на голосование на дому 
принимаются участковыми избира-
тельными комиссиями по графику 
их работы по месту их нахождения 
либо по телефону. Указанная ин-
формация содержится в извещени-
ях, которые члены УИК разносят по 
адресам избирателей.

Если избиратель первоначально 
заявил о своем желании проголосо-
вать на дому, но все-таки прибыл на 
избирательный участок после того, 
как к нему были направлены члены 
УИК, избирательные бюллетени 
ему не выдаются до возвращения 
членов УИК и достоверного уста-
новления, что избиратель не про-
голосовал на дому. 

«Кросс Татарстана» 
В Набережных Челнах 20 сентя-

бря состоится Всероссийский День 
бега «Кросс Татарстана». Традици-
онно забеги пройдут от площади 
перед входом на майдан парка При-
брежный до остановки «Лесная» по 
проспекту Чулман. Для школьников 
п. ГЭС и п. Зяб, старты пройдут на 
территории парка культуры и отдыха 
Комсомольского района, сообщила 
пресс-служба мэрии.

В мероприятии примут участие 
школьники, студенты, работающее 
население и люди старшего по-
коления. 

Для профессиональных спор-
тсменов подготовлены трассы на 
6, 8 и 12 км. 

В 10:00 стартует массовый забег 
школьников.

В 11:00 на старт выйдут руково-
дители организаций, предприятий и 
учреждений города. 

Также в 11:10 в забеге примут 
участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и ветераны. 

В 11:30 стартуют работники 
коллективов, предприятий города. 
Старты завершат студенты ССУЗов 
и вузов.

Профессионалы начнут свои со-
ревнования с территории майдана 
в 10:00. 

Мандатная комиссия  кросса Та-
тарстана начнет работу с 16 сентя-
бря в помещении Детско-юношеской 
спортивной школы «Этюд». Режим 
работы с 9:00 до 17:00.

Сезон осенних ярмарок 
В городе открылся сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Ярмарки 

организованы на 11 площадках в трех районах города.
Участниками ярмарки являются крестьянско-фермерские хозяйства, индивиду-

альные предприниматели, граждане, ведущие подсобное хозяйство и занимающиеся 
садоводством и огородничеством из 11 районов Республики Татарстан и 5 регионов 
Российской Федерации. В дальнейшем ярмарки будут проводиться:

– по субботам на Сармановском тр., бульваре им. Галиаскара Камала и АПП 
«Южный»;

– по воскресеньям в АПП «Южный»;
– на ул. Ш. Усманова по отдельному графику в октябре.
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к 50-Летию камГэсэнерГостроя – ГЛазами коренных чеЛнинцев

А стройка тем временем за-
кипела невиданными темпами. 
И это было так интересно, так 
заманчиво! Заработал первый 
земснаряд, начали строиться 
бетонный завод, котельная, поя-
вились первые четырехэтажные 
благоустроенные дома возле 
пушистых молоденьких сосе-
нок, посаженных челнинцами, в 
основном школьниками. Сейчас 
это парк Комсомольского района 
города. Одновременно в посел-
ке Сидоровка строились дома 
барачного типа для временного 
проживания гидростроителей, 
на первых порах размещавшихся 
на плавучих брандвахтах безо 
всяких удобств. 

В мае 1965 года мы с гордо-
стью узнали, что строительство 
Нижнекамской гидроэлектро-
станции объявлено республи-

канской комсо-
мольской ударной 
стройкой.

А на Каме про-
должались на-
стоящие чудеса: 
в том месте, где 
она делилась на 
два рукава остро-
вом Косой ,  ее 
перекрыли дам-
бой. И наша Кама 
устремилась по 
свободному рус-
лу к противопо-
ложному берегу в 
сторону поселка 
Кумыс. Вскоре на 
том месте, где мы 

любили купаться и отдыхать, об-
разовался огромный котлован. 
На подготовку его приложили 
много сил коллективы Гидроме-
ханизации, Гидроспецстроя, Ги-
дростроя и других строительных 
организаций. 

Запомнился ясный, солнеч-
ный день 10 августа 1966 года 
– первый трудовой праздник 
гидростроителей. Женщины-
бетонщицы из бригады Мадьяро-
вой заложили первый кубометр 
бетона в сооружение гидроузла. 
Надо было видеть радостные 
лица строителей, монтажников, 
проектировщиков, челнинцев и, 
конечно, начальника Камгэсэ-
нергостроя Аркадия Эгенбурга! К 
этому времени он заменил пер-
вого руководителя стройки Игоря 
Вячеславовича Ильича, очень 
интеллигентного, образованного 

и высокопрофессионального 
человека.

Был забавный случай. В День 
энергетика, который отмечался 
5 декабря, в нашей городской 
газете «Знамя коммунизма» ма-
териалы всего разворота были 
посвящены гидростроителям под 
общим заголовком «В золотых 
огнях гидростанции пусть живет 
мечта Ильича!» Конечно, имелся 
в виду идейный вдохновитель 
ГОЭЛРО (плана электрификации 
молодого советского государ-
ства) Владимир Ильич Ленин. 
Но ведь в нашем городе о том же 

мечтал и Игорь Ильич! Разуме-
ется, и все гидростроители, все 
челнинцы.

Стройка тем временем все 
более поражала воображение 
грандиозностью, удивительным 
сплетением арматуры, громадны-
ми блоками железобетона. Вооб-
ще, строительство гидроэлектро-

станций отличается от всех дру-
гих сооружений своей красотой, 
неповторимостью, это поединок 
с природой, покоряющейся чело-

веческой воле 
и энтузиазму. 
Строители – это 
порода людей, 
влюбленных в 
свое дело, не 
п а с у ю щ и х с я 
перед зимни-
ми морозами, 
весенней рас-
путицей, летней 
и з н у р я ю щ е й 
жарой, осенней 
слякотью. Они 
– созидатели, 
и  наградой им 

– построенные 
города, храмы, гидростанции, 
промышленные предприятия, 
все, что необходимо нам для 
жизни.

Поэтому с особой благодар-
ностью и уважением хочется 
произнести имена первостро-
ителей: начальников первых 

строительно-монтажных управ-
лений (СМУ) Алексея Быкадо-
рова, Марата Бибишева, Марата 
Юсупова, Михаила  Стрельни-
кова, руководителей Гидроме-
ханизации Евгения Мусатова, 
Гидромонтажа Виктора Гонцова 
и многих, многих других энту-
зиастов. И среди них славные 
имена бригадиров: К. Новицкого, 
Р. Фатхутдинова, Г. Геворгяна, В. 
Тупикиной, З. Юнусова, М. Ма-
дьяровой. Не перечислить всех, 
кто начинал славную летопись 
Камгэсэнергостроя, продолже-
нием которой стал трудовой 
подвиг на Каме – строительство 
камского автозавода и нового 
города. Началась эпоха КамАЗа, 
появились новые имена, новые 
герои, новые традиции большого 
города, грандиозной стройки, но 
не померкли имена и дела перво-
строителей. 

Римма Макарова (Смирнова).  
В годы  строительства 

КамАЗа возглавляла 
промышленно-строительный 

отдел газеты  
«Знамя коммунизма»

Банк ВТБ перечислил на 
счет учреждения почти 1,5 
млн. рублей на приобрете-
ние аппарата искусственной 

вентиляции легких, который 
необходим детям, у которых 
есть проблемы с легкими. «В 
особенности данный аппарат 
важен для недоношенных но-
ворожденных детей, у которых 
еще легкие слабые, этот аппа-
рат дышит за них», – отметила 
начальник управления здраво-
охранения города Набережные 
Челны Елена Боенко.

Мэр города Василь Шайх-
разиев в своем выступлении 
выразил слова благодарности 
банку ВТБ. «Нам очень приятно, 
что ВТБ оказал такую помощь 
нашей больнице. Благотвори-
тельность в городе становится 
доброй традицией. В Набереж-
ных Челнах проходит большое 
количество мероприятий, на-
правленных на оказание помо-
щи нуждающимся. Я уверен, что 
приобретение данного аппарата 
позволит спасти жизнь многим 

тяжелобольным детям», – ска-
зал он.

От лица банка всех собрав-
шихся поприветствовал Алек-
сандр Ерофеев и рассказал о 
благотворительной программе 
«Мир без слез». Он сообщил, 
что в этом году программой 
будет охвачено 20 городов 
России, куда будет передано 
то медицинское оборудование, 
которое необходимо больни-
цам. А. Ерофеев передал глав-
ному врачу больницы Тимуру 
Мубаракшину символический 
сертификат о предоставлении 
средств на покупку медицинско-
го аппарата. 

Руководитель дирекции ОАО 
«Банк ВТБ» по Республике Та-
тарстан Камиль Юсупов в своем 
выступлении отметил:  «В этой 
больнице я был 10 лет назад, 
и то, что было тогда и сейчас, 
сильно отличается. Проделана 
огромная работа по реконструк-
ции, и приятно, что это все 
направлено на оздоровление 
детей», - отметил он.

А для маленьких пациен-
тов больницы было приятным 
сюрпризом выступление героев 

детской телепередачи «Спокой-
ной ночи, малыши!», которая 
является давним партнером 
благотворительной программы 
ВТБ «Мир без слез». Также 
перед детьми  выступил ком-
позитор и исполнитель детских 
песен Владимир Щукин. Дети 
вместе с героями передачи пели 
и танцевали. По традиции после 
представления Хрюша, Степаш-
ка, Каркуша и больничный клоун 
Владимир Щукин оставили свои 
микрофоны и отправились в па-
латы к лежачим больным. В этот 
день каждый ребенок от банка 
ВТБ получил подарок.  

Также в мероприятии при-
няли участие представители 
знаменитой команды «КАМАЗ-
Мастер». ВТБ и «КАМАЗ» свя-
зывают многолетние партнер-
ские отношения. По просьбе 
ВТБ специально для программы 
«Мир без слез» члены команды 
посетили малышей и провели с 
ними викторину. Возле входа в 
здание больницы красовался 
автомобиль – участник про-
шлого ралли «Дакар» «КАМАЗ» 
№500, пилотом которого был 
Эдуард Николаев.

БЛаГотворитеЛьная акция

Как сообщила пресс-служба города, на прошлой 
неделе в Камском детском медицинском центре 
Набережных Челнов состоялась очередная акция 
корпоративной благотворительной программы 
банка ВТБ «Мир без слез». В ней приняли уча-
стие почетные гости: начальник управления ре-
кламы и маркетинга – вице-президент  ОАО «Банк 
ВТБ» Александр Ерофеев, руководитель дирекции 
ОАО «Банк ВТБ» по Республике Татарстан Камиль 
Юсупов, мэр города Василь Шайхразиев.

Очередная победа бригады Р. Фатхутдинова 
на Нижнекамской ГЭС. 1978 г.

Бригада бетонщиков М. Мадьяровой. 1961 г.

10 августа 1966 г. на стройплощадке Нижнекамской ГЭС 
состоялось событие, которое специалисты-гидроэнергетики 

называют этапным: укладка первого кубометра бетона в 
судоходное сооружение Нижнекамского гидроузла

Более полувека назад, в 1963 году в нашем тихом, уютном городке появились 
первые отряды гидростроителей. И начались не очень приятные для челнинцев 
преобразования. С берегов нашей любимой красавицы Камы стали вырубаться 
многолетние деревья, исчез парк, где летом мы танцевали под звуки духового 
оркестра и проходили футбольные баталии местных команд, а зимой катались на 
лыжах и коньках. Пропали любимые зеленые острова с нежно-песчаными чистей-
шими пляжами…

«Дача. Сад. Огород. 
Осень-2014» 

С 11 по 14 сентября в Набе-
режных Челнах будет проходить 
Всероссийская специализирован-
ная выставка-ярмарка «Дача. Сад. 
Огород. Осень-2014».

Организаторами мероприятия 
являются городской Исполнительный 
комитет и Выставочный центр «Экспо-
Кама».

На сегодняшний день  на участие в 
мероприятии подали заявки  более 50 
организаций. Свою продукцию пред-
ставят государственные предприятия 
и частные предприниматели из Кирова, 
Екатеринбурга,  Москвы, Пензы, Твери, 
Саратова, Владимирской, Оренбург-
ской, Самарской, Тульской и Липецкой 
областей,  Пермского края, а также 
Республики Марий Эл, Удмуртия, Татар-
стан,  Башкортостан и Беларусь. Посто-
янным участником выставки-ярмарки 
является компания ОАО «Горзеленхоз» 
(г. Набережные Челны). 

На выставке будет работать Мехо-
вая ярмарка из Пятигорска - представ-
лен широкий выбор шуб и жилетов. 

Посетители выставок смогут при-
обрести семена и луковицы цветов, 
саженцы плодово-ягодных и декора-
тивных культур, средства защиты рас-
тений, удобрения, торф, растительные 
масла, кондитерские изделия, мед и 
продукты пчеловодства. А также техни-
ку для дома и сада, теплицы, текстиль, 
сообщила пресс-служба мэрии. 

Место проведения выставки-
ярмарки – район Форт Диалога, 
52 комплекс, Выставочный центр 
«ЭКСПО-КАМА».

Время работы выставки с 9:00 до 
18:00.



Учредитель: открытое акционерное общество
«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»

Главный редактор А. Салимова Газета отпечатана
 в ООО «ДДЦ «Ислам нуры»

Адрес: 423802, Наб.Челны, ул. Центральная, 72. 
Тел. 70-51-45

Время подписания в печать:
по графику до 14.00,
фактическое 13.00

Тираж 2100 экз.            Индекс 00108
Цена договорная

Подписано в печать: 9.09.2014

Заместитель редактора Х. Спирюшина
Корреспондент Р. Камалова

Фотокорреспондент Н. Туганов
Набор и верстка Р. Таирова

Адрес редакции и издателя:
423807, РТ,

г. Набережные Челны,
ул. Гидростроителей, 17,

а/я 88
Телефоны:

70-19-16 – главный редактор
70-18-12 – группа выпуска

Факс: 70-25-57
e-mail: ti.kamges@mail.ru

За содержание объявлений 
редакция ответственности не несет

№16 (3908)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. ПИ №16–00370 от 20 мая 2010 г.

Коллектив “Металлургстрой-Ветеран” поздравляет

с 80-летием
Олега Игоревича Пакидова,

с 75-летием
Ильмиру Авзаловну Хуснутдинову,

с 65-летием
Анатолия Петровича Горемыкина – Заслуженного строи-

теля РТ, Почётного строителя России
Не надо грустить, что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем вам не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость.

* * *
Коллектив ООО “КамгэсЗЯБ” поздравляет 

с 55-летием
Любовь Александровну Лихачеву – машиниста крана от-

дела сбыта,

с 45-летием
Нину Харитоновну Мамедову – машиниста крана арма-

турного цеха,

с 35-летием
Рамиля Рафаэлевича Фарукшина – мастера производствен-

ного участка РБЗ БСЦ
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с юбилеем
Айсылу Нурисламовну Мухтарову – начальника службы 

правовой, грузовой и коммерческой работы,

с 65-летием
Геннадия Петровича Лопухова – работника предприятия,

с 55-летием
Татьяну Александровну Михайлову – дежурную стрелоч-

ного поста,

с 50-летием
Валентину Григорьевну Кроткову – диспетчера района

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Владимира Андреевича Ивченко – ветерана предприятия,

с 55-летием
Фердависа Гаязовича Миннеханова – водителя,

с 40-летием
Юлию Васильевну Нискородову – маляра,
Марину Владимировну Галактионову – бухгалтера,

с 35-летием
Рустема Ириковича Багатеева – электромонтера

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

своих ветеранов:

с 75-летием
Евгения Васильевича Спиридонова,

с 65-летием
Минзилю Саубановну Бикмухаметову,
Мубарака Зариповича Гатауллина,
Дмитрия Тихоновича Мезенцева,
Валерьяна Зариповича Зайнеева 

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

в Городе моём

поздравЛяем!

30 августа в Набережных Челнах про-
шел ежегодный фестиваль цветов «Ак-
варель».

Почетными гостями праздника стали заместитель 
Премьер-министра РТ – министр промышленности 
и торговли Равиль Зарипов, мэр города Василь 
Шайхразиев и другие официальные лица, сообщил 
«Татар-информ».

«Фестиваль цветов символично проходит в День 
Республики Татарстан. Ежегодно его посещает огром-
ное количество челнинцев и гостей города, чтобы 

посмотреть труд людей и это действительно очень 
красиво», – отметил Р. Зарипов.

В этом году темой фестиваля стали сады и парки 
мира. 

По итогам городского конкурса, в номинации «Луч-
шая объемная композиция» первое место завоевал 
японский сад УК «Строим будущее», второе место 
у композиции «Путешествие по Индии» УК «Махал-
ля», третье место присуждено большой композиции 
«Петергоф» УК «Жилкомсервис».

Так, лучшим сантехником города признан предста-
витель УК «Паритет» Фаиз Ишамаев, лучшим двор-
ником – Таисия Чебыкина из УК «Строим будущее», 
лучшей старшей по дому – Антонина Угодина.

Активной участницей фестиваля признана 
ветеран Камгэсэнергостроя, представитель 

номинации «Лучший садовод города» Федия Каюмова

В эти сентябрь-
ские дни свой 
75-летний юби-
лей отмечает 
Заслуженный 
энергетик РТ, 
кавалер орде-
нов Дружбы на-
родов и «Знак 
Почета» Генна-
дий Федорович 
Бриль. Более 

сорока лет посвятил он работе в 
ООО «ПЭС» Камгэсэнергостроя.

Геннадий Бриль  приехал в Челны в 
августе 1968 года с дипломом горного 
инженера-электромеханика Донецкого по-
литехнического института и устроился стар-
шим мастером высоковольтной службы в 
Энергорайон. Молодого специалиста сразу 
полюбили за его простоту и доступность, 
за уважительное отношение к каждому ра-
ботнику. Это его, Бриля,  принципом работы 
стал девиз: «не ждать аварий, а заниматься 
планово-предупредительным ремонтом 
оборудования». Работа энергетиков в зоне 
затопления, во время подготовки перекрытия 
Камы, в Удмуртии, на Старо-Татышевской 
сельхознизине, на Абзяковском месторож-
дении щебня, на площадке газопровода 
Уренгой-Помары-Ужгород, в Ленинакане... 
Сколько их, этих событий и объектов,  было в 
последующие годы! За все это время юбиляр 
успел набрать богатый опыт в сфере энер-
гетики и заслужил авторитет блестящего и 
талантливого профессионала. 

В праздничный день юбилея хотелось бы 
пожелать Вам, Геннадий Федорович, крепко-
го здоровья, гармонии, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

На днях юбилейный день рождения у вете-
рана Камгэсэнергостроя, ветерана медицин-
ской службы Зухры Нурмеевны Закировой. 

Она – медицинский работник 
от Бога, и с этим никто не будет 
спорить. Мы, работники испол-
нительной дирекции, всегда шли 
к этой женщине, возглавлявшей 
здравпункт исполнительной ди-
рекции, за помощью и советом, 

доверяя ей самой сокровенное, и для каждого у Зухры Нур-
меевны было и есть нужное слово, которое уж точно лучше 
любого лекарства. Она и сегодня, будучи на заслуженном 
отдыхе, готова помочь в трудную минуту, сопереживает и 
чувствует чужую боль.

Зухра Нурмеевна! Примите наши искренние пожелания 
здоровья, бодрости духа, благополучия. Пусть Вас никогда 
не покидает умение радоваться жизни!

Администрация, профком, Совет старейшин, 
Совет ветеранов ОАО “Камгэсэнергострой” выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со скоропостижной кончиной генерального 
директора ООО “Гравзавод-К” 

Новичкова Андрея Николаевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

В эти сентябрьские дни 
свой 80-летний юбилей 
отметил ветеран Камгэс-
нергостроя Олег Игоревич 
Пакидов.

80 лет – мудрый возраст нако-
пленных знаний, жизненного и про-
фессионального опыта. Эта дата 
олицетворяет все самое светлое и 
доброе из прожитых лет, позволяя 
вспомнить главные события, а их 
было немало. 

Уважаемый Олег Игоревич! 
Администрация Камгэсэнергостроя 
поздравляет Вас со знаменательным юбилеем и желает 
Вам крепкого здоровья, светлых и позитивных событий в 
дальнейшей жизни, душевного покоя и гармонии!

Магнитные бури в сентябре дадут о 
себе знать 14, 16, 19, 24 и 29-го. 14 сен-
тября (с 2 до 4), 16 сентября (с 5 до 7), 19 
сентября (с 16 до 18), 24 сентября (с 5 до 
7), 29 сентября (с 1 до 3) возможны перепа-
ды атмосферного давления, геомагнитные 
возмущения, гравитационные факторы.


