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Лента новостей

По-настоящему празд-
ничным и солнечным 
выдался день 13 авгу-
ста, когда Камгэсэнер-
гострой отмечал свое 
пятидесятилетие. Био-
графия строителей на-
чалась с Заинской ГРЭС 
и Нижнекамской ГЭС, 
с уникального автоги-
ганта в нашем городе, и 
все 50 лет крупнейшая 
строительная компания 
сохраняет марку пред-
приятия, которое может 
построить, без преуве-
личения, объект любой 
сложности.

Поздравить строителей с 
юбилеем приехали высокие 
гости: Премьер-министр РТ И. 
Ш. Халиков, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ 
И. Э. Файзуллин, генеральный 
директор ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» И. М. 
Егоров, президент Союза 
строителей РТ Р. Ш. Хали-
тов, мэр города Набереж-
ные Челны В. Г. Шайхра-
зиев. Почетным гостем из 
Москвы был В. В. Геркен, 
работавший в 70-е годы в 
Набережных Челнах за-
местителем генерального 
директора ПО «КАМАЗ» по 
строительству. 

Юбилейные меропри-
ятия начались с визита 
Премьер-министра РТ 
И. Ш. Халикова в дирек-
цию Камгэсэнергостроя. 
Внимательно осмотрев 
экспонаты музея истории 
предприятия и оставив 
трогательную запись в Книге для 
посетителей музея, Премьер-

министр республики поднялся в 
зал заседаний и встретился там 
с ветеранами, первопроходцами  
Камгэсэнергостроя. Это была 
теплая встреча с обсуждением 
насущных вопросов, касающих-

ся, в частности,  необходимости 
загрузить Камгэсэнергострой 
возведением  гидросооружений 
и атомных станций, и соответ-
ственно подготовкой кадров для 
этой цели. Был также затронут 
вопрос о дальнейшей судьбе 
Нижнекамской ГЭС (имеется в 
виду поднятие водохранилища 
до проектной отметки) и возмож-
ности камгэсэнергостроевцами 
достроить сооружения ГЭС. 
Речь шла и о создании в нашем 
городе аллеи первостроителей, 
которая будет находиться в пар-
ке Победы.

Тем временем задолго до 
начала торжества на площадь 

перед ДК «Энергетик» подходили 
первопроходцы стройки, люди, 
отдавшие ей лучшие годы своей 
жизни, мастерство и богатство 
души. Встречи, объятия, вос-
поминания, слезы радости… И 

эта площадь, которая носит имя 
Е. Н. Батенчука, и сам дворец, 
и памятник Евгению Никаноро-
вичу теперь стали святынями 
Камгэсэнергостроя. Сюда при-
ходят строители в самые торже-
ственные моменты своей жизни, 
здесь подписывались акты о 
сдаче первой и второй очереди 
КАМАЗа, здесь принимались 
самые ответственные решения в 
годы большой стройки. А в зале 
дворца, как говорится, «яблоку 
негде было упасть». Внуки перво-
проходцев вынесли на сцену 
Знамена Камгэсэнергостроя и ге-
неральный директор компании Р. 
Ф. Шайдуллин открыл праздник.

– Сегодня хочется сказать 
слова огромной благодарности 
нашим ветеранам – это они «вы-
несли стройку» на своих плечах 
и сдали прекрасные значимые 
объекты. Для меня – большая 
честь возглавлять сегодня ле-
гендарный Камгэсэнергострой, 
и я уверен, что молодой, боевой 
коллектив строителей, опираясь 
на опыт наших ветеранов и под-
держку руководства республики, 
готов к новым свершениям, – от-
метил Рамиль Фоатович. 

Тепло и сердечно поздравил 
юбиляров Премьер-министр РТ 
И. Ш. Халиков: «От имени Пре-
зидента Республики Татарстан, 
Государственного Совета РТ 
поздравляю коллектив с ярким 

праздником. Камгэсэнергострою 
присущ особый почерк – это 
школа опыта, работа династий. 
Рад, что в сложные времена вы 
сохранили предприятие, и сегод-
ня компания множит трудовые 
свершения, так что я говорю: 
КамГЭС! Даешь вторые 50!»

А затем Ильдар Шафкато-
вич приступил к вручению на-
град. Медалью «За доблестный 
труд» он поощрил замести-
теля генерального директора 
ОАО «Камгэсэнергострой» по 
строительству С. П. Ямашева, 
а также вручил почетное зва-
ние «Заслуженный строитель 
РТ» генеральному директору 
ООО «Гидропромжилстрой» 

Н. Н. Бурджумову, начальнику 
сметно-договорного отдела ОАО 
«Камгэсэнергострой» Е. А. Со-
пиной и производителю работ 
ООО «Гидропромжилстрой» Т. 
А. Султанову. Благодарственное 
письмо Кабинета Министров РТ 
Ильдар Халиков вручил началь-
нику отдела контроля качества 
СМР ОАО «Камгэсэнергострой» 
Н. В. Ефремовой и заместителю 
начальника сметно-договорного 
отдела С. Ю. Сидневой. 

Мэр города Набережные 
Челны В. Г. Шайхразиев, по-
здравляя коллектив КамГЭСа с 
юбилеем, вспомнил следующие 
слова легендарного Евгения Ба-
тенчука: «Такие города строятся 
за 300 лет, а мы построили за 20. 
Это большой подвиг». 2014-й 
год ознаменован множеством 
знаменательных дат: 100-летие 
Е. Н. Батенчука, 50-летие Камгэ-
сэнергостроя, 45 лет ОАО «КА-
МАЗ». Как и прежде, мы работа-
ем на благо челнинцев, чтобы 
горожане жили  в комфортном, 
красивом, безопасном городе», 
– подчеркнул мэр города.

О том, что КамГЭС и се-
годня продолжает удивлять 
размахом строительных работ, 
сказал в своем поздравлении 
министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ И. Э. Файзуллин.

Самая 
травмоопасная 

отрасль
С начала года в городе про-

изошло 20 несчастных случаев 
на производстве, из них 12 тя-
желых травм и 8 смертей. Такая 
информация была озвучена на 
днях на заседании координаци-
онного совета по охране труда 
в мэрии. Было отмечено также, 
что одна из самых травмоопас-
ных отраслей в Набережных 
Челнах – строительство. По 
данным заместителя руково-
дителя исполкома Ильдара 
Ахметгареева, с начала года на 
городских стройках погибло три 
человека и еще семь получили 
различные травмы.

Приоритетный 
объект – 

Иннополис
Сегодня на объекте выпол-

нено 70 процентов СМР: на пло-
щадках учебно-лабораторного 
корпуса, общежитий и спорт-
комплекса завершена черновая 
отделка и строители присту-
пили к чистовой отделке. На 
стройплощадке занято порядка 
600 человек. На возводимых  
камгэсэнергостроевцами  объ-
ектах продолжаются работы и 
по устройству наружных, вну-
тренних инженерных сетей. В 
ближайшее время специалисты  
приступят к благоустройству 
территории. 

Открыли 
 «Казань-Арену»

17 августа на стадионе 
«Казань-Арена», построенном 
Камгэсэнергостроем, прошел 
первый официальный футболь-
ный матч: «Рубин» принял мо-
сковский «Локомотив», сообщи-
ла пресс-служба Президента РТ. 
Перед началом матча у главного 
входа на стадион состоялось 
торжественное открытие стелы, 
посвященной  проведению в 
2018 году в России чемпионата 
мира по футболу.  В этом меро-
приятии участвовали Президент 
Татарстана Р. Минниханов и ми-
нистр спорта РФ В. Мутко.

Слет ударников 
строительства 

КАМАЗа
28 августа 2014 года в ДК 

“Энергетик” в 14 часов состоит-
ся слет ударников строитель-
ства КАМАЗа. 

В этом году исполняется 
ровно 40 лет с момента первого 
вручения  этой награды. Более 5 
тысяч челнинцев были награж-
дены по тем временам самой 
высокой наградой – нагрудным 
знаком «Ударник строительства 
КАМАЗА». Отметим, почетного 
звания «Ударник строительства 
КАМАЗа» удостоились не толь-
ко строители, монтажники и ав-
тозаводцы, но и учителя, меди-
цинские работники, работники 
торговли, общественного пита-
ния и жилищно-коммунальных 
служб, транспортники, связисты 
и многие другие.

РепоРтаж с пРаздника

Ильдар ХАЛИКОВ:
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Напомним, что новый микро-
район является испытательной 
площадкой по применению но-
вых изделий домостроительного 
комбината. Вот и «Непоседа» 
строится из крупнопанельных из-
делий фирмы «Домкор» (такой же 
садик построен в 65 микрорайоне 
Набережных Челнов). Генсубпо-
дрядчиком по строительству объ-
екта выступил коллектив ООО 
«Камгэсгражданстрой».

Изюминка садика как раз в 
том, что он панельный, давно 
таких дошкольных  учреждений 

не строили – так говорят строите-
ли. Возрождается давно забытая 
старая схема панельного строи-
тельства, вернее, идет процесс 
испытания данной схемы: при-
живется ли она в дальнейшем? 

К сожалению, постоянно 
обновляющиеся чертежи про-
ектировщиков задерживают 
строителей уже, можно сказать,  
на финишной прямой. Задержки 
с поставкой материалов также 
тормозят процесс строитель-
ства. Однако, камгэсграждан-
строевцы не сдаются, работа на 

объекте ведется в две смены. По 
словам начальника участка ООО 
«Камгэсгражданстрой» Зульфии 
Хайбуллиной, все технические 
задания на объекте выполнены 
на 80 процентов, отделочные 
работы – на 50–60 процентов. 
В частности, бригадой Альмиры 
Величко на сегодняшнем эта-
пе ведутся плиточные работы, 
стяжка полов. Коллектив ООО 
«КИТ» завершает устройство 
внутренних инженерных сетей, 
к работам по  благоустройству 
приступило  ООО «Вираж». «В 
дождливые августовские дни 

именно благоустройство выходит 
на первый план, нужны хотя бы 
подъездные дороги – это наша 
первоочередная задача», – под-
черкнула начальник участка, 
ветеран Камгэсгражданстроя 
Галина Клименко.

В рамках программы «До-
рожная карта» в нашем горо-
де построены детские сады 
№41, 107, 108, 109, 110. Они 
одновременно распахнули 
свои двери 16 июня. В тор-
жественном их открытии 
принял участие Президент РТ 
Рустам Минниханов.

Лера Аксановна Са-
хапова – ветеран Камгэ-
сэнергостроя, Почётный 
строитель России:

– Я устроилась в Кам-
гэсэнергострой педагогом-
организатором 19 июля 
1975 года  и именно в 
Камгэсэнергострое со-
стоялась как специалист, 
сумела зарекомендовать 

себя принципиальным и 
требовательным органи-
затором. Я благодарна 
судьбе за встречи в этом 
коллективе с замечатель-
ными людьми, руководи-
телями, которые всегда 
поддерживали меня – спе-
циалистами с большой 
буквы, трудоголиками без 
высокомерия и амбиций. 

Одиннадцать лет под-
ряд я возглавляла коллек-
тив Управления социаль-
ного и культурно-бытового 
развития Камгэсэнерго-
строя. Напомню, что в 1993 
году общежития были от-
соединены от РСЖЭУ и 
было создано Управление 
социального культурно-
бытового развития (УСКБР) 
при АО «Камгэсэнерго-
строй», коллектив которого 
в течение одиннадцати 
лет содержал пятнадцать 
общежитий с численно-
стью проживающих около 3 

тысяч человек силами 210 
работников. Очень жаль, 
что сегодня стали забы-
вать про наши общежи-
тия, про огромную работу 
в них и в самом начале 
строительства КАМАЗа и 
города, и чуть позднее, а 
ведь именно в общежити-
ях начинали жить все, кто 
приехал в Набережные 
Челны... Руководить этим 
коллективом мне было не 
сложно, ведь за плечами 
был опыт работы секре-
тарем парткома РСЖЭУ и 
общение с людьми. В та-
ком хлопотном хозяйстве, 
как УСКБР, объединенном 
общежитиями и гостини-
цей, сделано было немало. 
Достаточно сказать, что 
в общежитиях появились 
мини-прачечные, были 
организованы  бригады 
сантехников и специали-
стов по текущему ремонту. 
Здесь еще проводились 
конкурсы художествен-
ной самодеятельности, 
концерты и чествования 
ветеранов. Где еще, если 
не в УСКБР, можно было 
увидеть татарские мини-
спектакли?

С благодарностью се-
годня вспоминаю те годы 

и моих коллег – настоящих 
профессионалов своего 
дела.  Без них просто не 
было бы нашей слажен-
ной команды: Вера Васи-
льевна Диденко, Зинаида 
Петровна Заболотняя, Са-
бира Мирзагитовна Хай-
руллина, Валентина Ива-
новна Беззубова и многие 
другие, с кем так приятно 
было работать, с кем мы 
всегда находили общий 
язык и  по-настоящему 
чувствовали себя причаст-
ными к большой семье под 
названием «Камгэсэнерго-
строй».

Марат Вагизович 
Ризванов – Заслуженный 
строитель РТ, Почетный 
строитель РТ и РФ, заме-
ститель директора СРО 
«Содружества строите-
лей РТ»:

– Камгэсэнергострой 
мне очень дорог: благо-
даря ему я имею сегодня 
много друзей, коллег, со-
ратников. Наконец, имею 
огромный опыт работы 
на строительных объек-
тах, где я прошел школу 
сильной инженерной под-
готовки. 

А устроился я в КамГЭС 
мастером, через некото-
рое время стал прорабом, 
затем старшим прорабом, 
начальником СМУ, па-
раллельно прошел школу 
комсомольской, партийной 

работы. Все это было в Ав-
тозаводстрое. Одно время 
был начальником штаба 
стройки “КамАЗа” и горо-
да, секретарем парткома 
Автозаводстроя. И именно  
поэтому Автозаводстрой 
и Камгэсэнергострой для 
меня так дороги... 

Для нас, молодых спе-
циалистов, в те годы была 
только работа: творческая, 
созидательная, связанная 
с людьми. Строительство 
ведь вообще очень инте-
ресное дело!  Мне до сих 
пор снятся сны про сдачу 
второй очереди автогиган-
та, корпусов термогаль-
ваники...  В тяжелейших  
условиях мы работали. 
Разве забудешь, как мы 
сдавали первую очередь 
“КамАЗа”, когда инженер-
ные коммуникации за-
крыли путь подземным 
водам и вода хлынула, 

фундаменты поплыли. 
Пришлось  принимать 
инженерно-технические 
решения, идти на риск. 
Даже пришлось менять 
сваи, сносить сооруже-
ния... 

Помню и 25 октября 
1978 года, когда состоя-
лось перекрытие Камы в 
створе Нижнекамской ГЭС. 
Это было выдающееся со-
бытие для камгэсэнерго-
строевцев, для горожан и 
всех татарстанцев.

У нас были замеча-
тельные учителя в те годы: 
мне во всем очень помогли 
и поддержали Е. Батенчук, 
В. Фоменко, Х. Шайхутди-
нов. Они меня научили 
рисковать и действовать. 
Удивительно добрые чело-
веческие взаимоотноше-
ния – это, на мой взгляд,  
самое главное в период 
строительства “КамАЗа”. 
Вот эта дружба мне запала 
в душу на всю жизнь.

Будущее КамГЭСа есть 
и должно быть. Камгэ-
сэнергострой – это про-
фессионализм и надеж-
ность объектов. Будущее 
компании в крупных, про-
мышленных, востребован-
ных объектах. Будущее 
за атомной энергетикой. 
Камгэсэнергострой – один 
из флагманов строитель-
ной отрасли. Он будет и 
дальше работать на благо 
нашей республики. 

БЛиц-опРос

Юбилей Камгэсэнергостроя – отличный 
повод высказать слова признательности и 
уважения коллективу, в котором пройдена 
вся трудовая биография. В эти дни ко всем 
теплым словам, которые сказаны в адрес 
строителей, присоединились ветераны Кам-
ГЭСа, опытные руководители.

на сдаточных оБъектах

Казалось бы, совсем недавно камгэсэнергостроевцы сдали в эксплуата-
цию детский сад «Салават күпере», что в микрорайоне Замелекесье, как на 
подходе следующий, расположенный через несколько домов, садик «Не-
поседа» на 240 мест с бассейном. Ориентировочно его сдадут 11 сентября. 
Строительство «Непоседы» ведется в рамках Набережночелнинской про-
граммы «Дорожная карта». 

«Дорожная карта» 
имеет социальную значимость

10 июня в нашем городе распахнули свои двери пять дошкольных 
образовательных учреждений, в которых будут воспитываться 1300 ма-
лышей. Сегодня завершается строительство детских садов № 36/9-1 в 
жилом районе Прибрежный на 340 мест, №19/28 в поселке ЗЯБ на 240 
мест, №21/17 в жилом районе Замелекесье на 240 мест со сроком сдачи 
объектов в сентябре 2014 года, сообщает пресс-служба мэрии.

В целях обеспечения реализации программы «Дорожная карта» на 
2015–2016 годы сегодня начата работа по привязке проекта модульного 
детского сада производства Домкор Индустрия на 6 земельных участках 
с общим количеством свыше 1 тысячи мест: это детские сады в 58, 13, 65, 
36 микрорайонах и в жилых районах Замелекесье и Красные Челны.Штукатур ООО «Камгэсгражданстрой» Рифат Газизянов

Даешь новые 
трамвайные пути!

Прокладка новых трам-
вайных путей продвигается 
согласно графику, сообща-
ет пресс-служба мэрии.

Уже выполнено 35,5% от 
запланированного объема. 
Одновременно с прокладкой 
рельс устанавливаются опо-
ры освещения, которые изго-
тавливаются в нашем городе, 
прокладываются пешеход-
ные дорожки. Строительство 
ветки длиной в 6,1 км будет 
завершено до конца этого 
года. В ходе строительства 
будут установлены 22 новых 
остановочных павильона, 
информационные табло с 
указанием маршрута и регу-
лярности движения. 

Напомним, новая ветка 
трамвайной линии по пр. 
Сююмбике от ул. Р. Беляева 
до пр. Набережночелнинский 
(ост. «Пединститут») позволит 
соединить новую и старую 
части города.

Ремонт 
внутриквартальных 

дорог
В Набережных Челнах 

отремонтируют внутрик-
вартальные дороги и тро-
туары.

Соответствующий заказ 
размещен на всероссийской 
электронной торговой площад-
ке. Из муниципального бюдже-
та на проведение работ будет 
выделено 5 млн. рублей. 

Ремонт дорог и заездов 
будет производиться путем 
фрезерования старого верх-
него слоя с последующей 
укладкой нового верхнего слоя 
асфальтобетонным покрыти-
ем, а ремонт тротуаров – путем 
удаления старого слоя и уклад-
кой нового. Работы должны 
быть выполнены до 30 ноября 
текущего года, пишет газета 
“Челнинские известия”.

в гоРоде моём
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Государственные награды 
Республики Татарстан

Медаль «За доблестный труд»
Ямашев Сергей Павлович – заме-

ститель генерального директора по строи-
тельству ОАО «Камгэсэнергострой»

Почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан» 
Сопина Елена Алексеевна – на-

чальник сметно-договорного отдела 
ОАО «Камгэсэнергострой»

Бурджумов Низами Намет оглы 
– генеральный директор ООО «Гидро-
промжилстрой» 

Султанов Талгат Аматович – произ-
водитель работ ООО «Гидропромжилстрой» 
Благодарственное письмо Кабинета 

Министров Республики Татарстан
Ефремова Наталия Витальевна – 

начальник отдела контроля качества СМР 
ОАО «Камгэсэнергострой»

Сиднева Светлана Юрьевна – заме-
ститель начальника сметно-договорного 
отдела ОАО «Камгэсэнергострой»

Идрисов Ринат Инсафович – тех-
нический директор ООО «Предприятие 
электрических сетей»

Награды Министерства 
строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан

Почетная грамота Министерства стро-
ительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 
Татарстан 

Згура Виктор Васильевич – маши-
нист виброкатка ООО «Строй-Кран»

Кузнецова Людмила Васильевна – за-
меститель начальника сметно-договорного 
отдела ОАО «Камгэсэнергострой»

Кузнецова Наталья Филипповна – 
начальник отдела по расчетам и работе с 
персоналом ООО «Камгэсгражданстрой»

Мухаметгалиев Рамил Тимергалие-
вич – начальник участка сборки и сварки 
цеха металлоконструкций ООО «Ак Барс 
Металл»

Писарев Евгений Николаевич – глав-
ный инженер ООО «Ак Барс Металл»

Рамазанов Ринат Джавдатович – 
начальник цеха № 2 ООО «КамгэсЗЯБ»

Якушева Любовь Николаевна – ма-
шинист крана ООО «Ак Барс Металл»
Благодарственное письмо Министер-
ства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 
Бочкарев Алексей Васильевич 

– машинист копровой установки ООО 
«Строй-Кран»

Бурджумов Первиз Низамиевич – 
начальник юридического отдела ООО 
«Гидропромжилстрой»

Власенко Денис Георгиевич – 
заместитель начальника финансово-
экономического отдела ОАО «Камгэсэ-
нергострой»

Дровалев Юрий Васильевич – 
ведущий инженер производственно-
технического отдела ОАО «Камгэсэнер-
гострой»

Карсюк Людмила Валерьевна – ве-
дущий инженер-сметчик ОАО «Камгэсэ-
нергострой»

Максимушкина Татьяна Григо-
рьевна – начальник сметно-договорного 
отдела ООО «Камгэсгражданстрой»

Миронов Виталий Александрович 
– руководитель проекта ОАО «Камгэсэ-
нергострой»

Ожог Андрей Васильевич – мастер 
СМР ООО «Гидропромжилстрой»

Сабиров Наиль Шамильевич – 
электромонтер ООО «Предприятие элек-
трических сетей»

Устюжанин Игорь Владимирович – 
начальник отдела энергоснабжения, связи 
и СЦБ ООО «Железнодорожник»

Филимонова Гульфия Асхатов-
на – главный специалист ОМТС ООО 
«Отделстрой-К»

Хузин Разиль Зямилевич – замести-
тель генерального директора по снабже-
нию ООО «ЗЖБИ-210»

Шарипов Ильдар Фаритович – за-
меститель начальника производственно-
технического отдела ОАО «Камгэсэнерго-
строй»

Награды Союза строителей 
Орден «За заслуги в строительстве» 

Хайрутдинов Абузар Ягфарович 
– начальник службы распределительных 
сетей ООО «Предприятие электрических 
сетей»

Зеркаль Борис Тимофеевич – вете-
ран ООО «Камгэсгражданстрой»

Шайдуллин Рамиль Фоатович – ге-
неральный директор ОАО «Камгэсэнер-
гострой» 

Гиззатуллин Анас Рифкатович 
– заместитель генерального директора 

– директор по развитию стройиндустрии 
ОАО «Камгэсэнергострой»
Орден «За заслуги в строительстве» 

(ветераны ОАО «Камгэсэнергострой»)
Абдуллин Нигматулла Тухбатул-

лович – Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Ленина, ордена «Знак 
Почета»

Альчиков Константин Михайлович 
– кавалер ордена Ленина, ордена Трудо-
вого Красного Знамени

Быкадоров Алексей Алексее -
вич – кавалер ордена «Знак Почета», 
ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена Ленина, ордена Дружбы на-
родов

Геворгян Геворг Аршакович – кава-
лер ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, ордена Трудового Красного 
Знамени

Заляев Радик Инсафович – Герой 
Социалистического Труда, кавалер ор-
дена Ленина, ордена Трудового Красного 
Знамени

Зотов Александр Васильевич – 
кавалер ордена «Знак Почёта», ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена 
Октябрьской Революции

Мавликов Вазил Салихович – Герой 
Социалистического Труда, кавалер орде-
на Ленина, ордена «Знак Почёта», ордена 
Октябрьской Революции

Новицкий Константин Ивано-
вич – кавалер ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена 
Октябрьской Революции

Орлов Александр Иванович – кава-
лер орденов «Знак Почета»

Павлов Николай Андреевич – ка-
валер ордена Ленина, ордена Трудового 
Красного Знамени

Плотников Владимир Федорович – ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени

Почетный знак 
«Строительная Слава» 

Абзалов Рустем Альбертович – 
заместитель генерального директора по 
финансам и экономике – финансовый 
директор ОАО «Камгэсэнергострой»

Мингазов Тагир Гаптулкадырович 
– заместитель генерального директора по 
логистике – директор по логистике ОАО 
«Камгэсэнергострой»;

Хамидуллин Рустем Шамсумуха-
метович – заместитель генерального 
директора по общим вопросам ОАО «Кам-
гэсэнергострой»

Калищук Леонид Васильевич – За-
служенный строитель Российской Феде-
рации

Нагрудный знак 
«Почетный строитель Татарстана» 

Евдокимов Александр Сергеевич – 
депутат Государственного Совета РТ

Чирковский Владимир Павлович 
– начальник строительного комплекса 
ООО «Камгэсгражданстрой».

Р. Г. Галеев родился в городе 
Набережные Челны Татар-

стана. Он начал трудовую 
деятельность в 1971 году 
после окончания Казанского 
инженерно-строительного 
института мастером на заво-
де строительных материалов 
ПО «Камэнергостройпром». 
После службы в армии Разин 
Галеевич работал инжене-
ром завода железобетонных 
изделий ПО «Камгэсэнерго-
строй» (г. Заинск), позднее 
главным технологом, глав-

ным инженером этого же пред-

приятия. С 1978 по 1989 гг. он 
– главный инженер и впослед-
ствии руководитель  Заинского 
промышленно-строительного 
комбината. 

Р. Г. Галеев внес огромный 
вклад в строительство комплек-
са заводов КАМАЗа, объектов 
сельскохозяйственного про-
изводства пригородной зоны, 
жилья и объектов социально-
культурного назначения На-
бережных Челнов, Елабуги, 
Заинска. 

В 1989 году он назначается 
генеральным директором заво-
да ЖБИ «Мелиорация». Под не-
посредственным руководством 
Разина Галеевича коллектив 
завода участвовал в изготов-
лении и поставке железобетон-
ных изделий на строительство 
объектов совхоза «Татарстан», 
птицефабрики, поселка Новый, 
тепличного комбината самой 
большой фермы крупного рога-
того скота в совхозе «Гигант» и 
других объектов. 

В 2003 году руководство 
ОАО «Камгэсэнергострой» при-
гласило Р. Г. Галеева для воз-
рождения завода «ЖБИ-210» 
(ООО «Камгэсстройматериа-
лы»), который к тому времени 
претерпел не одно банкротство. 
Предприятием была сделана 
ставка на производство же-
лезобетонных изделий для 
жилищного строительства и на 

расширение географии постав-
ки продукции завода. Деловые 
и человеческие качества Р. Г. 
Галеева, его огромная работо-
способность, высокое чувство 
ответственности за порученное 
дело, внимательное и чуткое 
отношение к людям снискали 
ему заслуженный авторитет. 
Признанием трудовых заслуг Р. 
Г. Галеева стало награждение 
его званиями «Заслуженный 
строитель РТ» (1994), «Почет-
ный строитель России» (2007). 

Болью в сердцах камгэсэ-
нергостроевцев отозвалась эта 
утрата, мы скорбим и выражаем 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Разина Галееви-
ча Галеева. Светлая память о 
нём будет жить долго.

Администрация, профком, 
Совет старейшин,  

Совет ветеранов  
ОАО «Камгэсэнергострой»

сЛово пРощания

15 августа 2014 года на шестьдесят шестом году жизни 
после тяжелой болезни скончался Галеев Разин Галеевич – 
ветеран стройиндустрии Камгэсэнергостроя, Заслуженный 
строитель Республики Татарстан, Почетный строитель 
России.

В честь 50-летия откры-
того акционерного обще-
ства камгэсэнергостроев-
цы поощрены следующими 
наградами:
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С 35-летием
Ильгиза Рамилевича Гимадиева – ведущего инженера 

слаботочных систем отдела инженерных систем ОАО «Кам-
гэсэнергострой»,

с 25-летием
Аделя Рашитовича Тухватуллина – ведущего инженера 

ПТО ОАО «Камгэсэнергострой»;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 65-летием
Танзилю Фалиховну Гарифуллину – уборщика производ-

ственных и служебных помещений,

с 55-летием
Фаниля Миннахметовича Зигангирова – плотника РСЦ,

с 50-летием
Николая Алексеевича Селеверстова – водителя транс-

портного цеха,

с 45-летием
Рамиля Мухтаровича Ризатдинова – моториста бетонос-

месительных  установок БСЦ,

с 40-летием
Вячеслава Владимировича Жакина – электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 2 
ЦЯБ,

с 35-летием
Сергея Николаевича Красильникова – оператора котельной 

ПЭЦ,

с 30-летием
Ильдара Рафисовича Шаймарданова – оператора пульта 

управления РБЗ БСЦ,
Дмитрия Анатольевича Селезнева – начальника службы 

КИПиА заводоуправления,
Артема Сергеевича Никифорова – сварщика арматурных 

сеток и каркасов арматурного цеха
Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 85-летием
Епифирия Афанасьевича Курочкина – труженика тыла, 

ветерана труда, ветерана Металлургстроя
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

* * *
Совет ветеранов Спецстроя поздравляет

с юбилеем
Искандера Талиповича Хасанова – ветерана предприятия;

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с юбилеем
Айсылу Нурисламовну Мухтарову – начальника службы 

правовой, грузовой и коммерческой работы,

с 65-летием
Геннадия Петровича Лопухова – ветерана предприятия, 

с 55-летием
Татьяну Александровну Михайлову – дежурную стрелоч-

ного поста,

с 50-летием
Валентину Григорьевну Кроткову – диспетчера района

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

ФестиваЛЬ цветов

* * *
Коллектив ООО «Камгэсграж-

данстрой» поздравляет своих 
ветеранов

с 80-летием
Татьяну Ивановну Сухачеву,

с 75-летием
Владимира Андреевича Мар-

келова,

с 70-летием
Николая Афанасьевича Сере-

брова,

с 65-летием
Марию Михайловну Красиль-

никову

Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной
Покровского Виталия Евгеньевича – ветерана Металлург-
строя, много лет работавшего главным инженером СМУ-24 УС 
«Металлургстрой»

По традиции 30–31 
августа площадь «Азат-
лык» нашего города 
превратится в выста-
вочный зал под откры-
тым небом. 

Тема композиций конкурса 
в этом году – «Сады и парки 
мира». Символом фестиваля в 
2014 году стала роза. 

Выставленные на конкурс 
объемные композиции после 
закрытия фестиваля будут 
перенесены во дворы жилых 
домов, скверы и парки. 

Он поздравил прежде все-
го ветеранов компании и 
вручил Почетную грамоту 
Минстроя РТ машинисту 
крана ООО «Ак Барс Ме-
талл» Л. Н. Якушевой и 
Благодарственное пись-
мо Минстроя РТ маши-
нисту копровой установки 
ООО «Строй-Кран» А. В. 
Бочкареву.

Теплые слова в адрес 
камгэсэнергостроевцев 
сказал и генеральный ди-
ректор ОАО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс» 
И. М. Егоров. Пожелав 
строителям дальнейших 
успехов в созидании, он 

вручил золотой нагруд-
ный знак с изумрудом 

«Ак Барс холдинга» А. С. 
Евдокимову, золотой на-

грудный знак председате-
лю профсоюзного коми-
тета Камгэсэнергостроя 
Д. С. Сабирову, медаль 
«За трудовую доблесть» 
холдинга «Ак Барс» на-
чальнику участка ме-
таллоконструкций ООО 
«Камгэсгражданстрой» 
С. Н. Хисматовой.

Интересной была 
программа праздника и 
выступления популяр-
ных артистов не только 
республики, но и России. 
Так, особенным и всем 
полюбившимся подар-
ком  компании всем ра-
ботникам стал концерт 
певца, поэта и компози-
тора Юрия Антонова.

А. САЛИМОВА

РепоРтаж с пРаздника

Ильдар ХАЛИКОВ:
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
Городу Набережные Челны 
с уважением посвящаю

У строителей праздник большой –
День рожденья они отмечают.
50 лет семье трудовой –
Они радостно праздник встречают...

Горожане в сердцах берегут,
Те, в бессмертие ушедшие годы,
Когда в поле дома в ряд встают,
За холмами КАМАЗа – заводы.

Когда грохот, и пыль, и огонь
Все пространство вокруг проглоти-
ли.
Слышь, сердца ветеранов не тронь,
Ведь они здесь трудились и жили.

Многих, строивших город, уж нет...
Время лучших друзей отнимает.
Их руками оставленный след
Нас ведет и в труде вдохновляет.

Пятьдесят... Вроде срок не большой,
Города есть в России постарше.
Его любят в стране всей душой, –
Он шагает ускоренным маршем.

Город руки сложа не сидел –
Много нового он понастроил.
Но опять впереди много дел,
И он праздник сегодня устроил...

Геннадий АБРОСИМОВ

На сцене – Юрий Антонов

Уважаемые акционеры
ОАО «Камгэсэнергострой»!

Для получения дивидендов необходимо обновить свои 
данные в реестре акционеров, предоставив Регистратору за-
полненную анкету зарегистрированного лица. Образец подписи 
в анкете должен быть поставлен либо в присутствии сотрудника 
Регистратора, либо заверен нотариально. В случае предо-
ставления анкеты Регистратору посредством почтовой связи 
зарегистрированное лицо должно заверить образец своей под-
писи нотариально и приложить копии всех содержащих записи 
страниц паспорта.

Анкеты оформить и передать можно по следующим адресам. 
При себе иметь паспорт и свидетельство ИНН:

Набережночелнинский филиал
ООО «Евроазиатский Регистратор» 

г. Набережные Челны, ул. Х. Туфана, д. 6 (54/02), т. 35-80-
54.

Понедельник, среда, пятница 8.00–15.00, четверг 10.00–
16.00, обед 12.00–13.00.
Казанский филиал № 2 ООО «Евроазиатский Регистратор»

г. Казань, ул. Левобулачная, д. 56, т. 299-79-71.
Понедельник, вторник, среда, четверг 9.00–16.00, обед 

12.00–13.00.
Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1, т. 39-94-20.
Понедельник, среда 9.00–18.00, вторник, четверг, пятница 

8.00–17.00, обед 12.00-13.00.
Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10, т. 22-10-47.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 10.00–15.15, 

обед 12.00–13.15


