
Издается с 5 мая 1965 года
№11 (3903)

20 июня 2014 года
www.камгэс.рф

Лента новостей
событие июня

В новом жилом микрорайоне 
Замелекесье открылся садик № 
107 «Салават купере» на 260 
мест, построенный Камгэсэ-
нергостроем (генсубподрядчик  
ООО «Камгэсгражданстрой») 
в сжатые сроки. Садик экспе-
риментальный, возведенный 
из крупнопанельных изделий 
фирмы «Домкор». Сумма фи-
нансирования строительства со-
ставила более 105 млн. рублей. 
Сдача объекта стала по сути 
возрождением давно забытой 
старой схемы панельного строи-
тельства. На его торжественном 
открытии присутствовал ми-

нистр строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, 
отметивший: «Детский сад стро-
ился известной в Татарстане 
строительной организацией 
Камгэсэнергострой, он сдан в 
эксплуатацию в соответствии 
с графиком». Министр вручил 
коллективу от имени Президента 
РТ подарочный сертификат на 
интерактивное оборудование. А, 
пожалуй, самым торжественным 
был момент вручения симво-
лического ключа генеральным 
директором Камгэсэнергостроя 
Р. Ф. Шайдуллиным заведую-
щей детсада №107, после чего 

благодарные дети и педагоги ор-
ганизовали небольшой концерт 
и порадовали гостей песнями, 
стихами, танцами. 

В биографии Камгэсграж-
данстроя это еще один объект, 
который сдан коллективом с 
честью. «Экспериментальный он 

не только потому, что возведен 
из крупнопанельных изделий, 
а потому, что построен за не-
большие финансовые средства 
и в очень сжатые сроки, – от-
метил генеральный директор 
ООО «Камгэсгражданстрой» 

Алексей Зеркаль. – Трудностей 
у нас, строителей, было много 
на этом объекте, особенно 
зимой, но наш коллектив  Кам-
гэсгражданстроя достойно вы-
полнил свою задачу. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
весь свой коллектив за работу! 
Особые слова благодарности 
нашим опытным строителям Г. 
А. Клименко, З. Р. Хайбуллиной, 
Л. И. Соколовой. Все сегодня 

видят, какой красивый садик мы 
построили,  я с удовольствием 
поведу в него своего сына!» 

Именно так говорили нам 
и родители – гости праздника: 
«Мы с радостью ведем своих 
детей  в «Салават күпере», спа-

сибо строителям за прекрасное 
светлое здание!» Пожалуй,  это 
самая высокая оценка работе 
строителей.

В этот же день в городе 
открыты детские сады №41, 
108, 109, 110.

10 июня в нашем городе одновременно распахнули свои двери пять дошкольных 
образовательных учреждений, в которых будут воспитываться 1300 малышей. В 
торжественном их открытии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, 
депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, член президиума Госсовета 
РТ Римма Ратникова, министры, генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Ко-
гогин, генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой» Рамиль Шайдуллин, мэр 
Набережных Челнов Василь Шайхразиев. Открытие детсадов проходило в режи-
ме видеосвязи: министры из всех пяти точек открывающихся объектов доложили 
Президенту о готовности детских садов к началу работы. 

Торжественный момент  
вручения символического ключа

Камгэсгражданстроевцы З. Р. Хайбуллина,  
Г. А. Клименко, Б. Т. Зеркаль, Л. И. Соколова

Принят колдоговор
На днях в ООО «Гидропром-

жилстрой» состоялась конфе-
ренция по принятию коллектив-
ного договора на период с 2014 
по 2017 гг. До конференции этот 
важный документ обсуждался 
в каждом отделе предприятия. 
В новый вариант  колдоговора 
внесены дополнения в области 
социальных гарантий: выде-
ление материальной помощи 
работникам при вступлении в 
брак, при рождении ребенка. В 
области охраны труда внесены 
дополнения о выделении семи 
дней к основному отпуску рабо-
чим льготных специальностей: 
монтажникам, газоэлектросвар-
щикам, водителям «КАМАЗа» и 
«ГАЗа»-самосвала. Изменения 
коснулись также юбиляров 
предприятия: материальная 
помощь будет выдаваться на-
чиная с 30-летнего возраста.

Еще три  
детских сада

К 1 сентября в Набережных 
Челнах планируют открыть 
еще три новых детских сада. 
Как сообщил на «деловом по-
недельнике» мэр города Василь 
Шайхразиев, строителям не-
обходимо переходить на трех-
сменный график работ.

– «Коробки» уже практи-
чески стоят. Мы должны пере-
ходить на трехсменный график 
и завершить строительство в 
срок, – отметил мэр. 

Новые дошкольные учреж-
дения появятся в микрорайонах 
Замелекесье (детский сад стро-
ит ООО «Камгэсгражданстрой»), 
Прибрежный и в поселке ЗЯБ. 
Они будут рассчитаны на 820 
детей. Здесь будет создано 
около 200 рабочих мест. Напом-
ним, что 10 июня в Набережных 
Челнах единовременно открыли 
пять детских садов. 

День памяти и 
скорби

В Набережных Челнах, как 
и по всей России, 22 июня от-
метят День памяти и скорби, 
сообщает пресс-служба мэрии 
города.

В 10.00 у мемориального 
комплекса «Родина-мать» со-
стоится мероприятие, посвя-
щенное дню начала Великой 
Отечественной войны. Члены 
Совета ветеранов города На-
бережные Челны, руководители 
предприятий и учреждений, 
учащиеся школ возложат венки 
и цветы к мемориалу.

Ученое звание 
профессора

Международной академии 
архитектуры (отделение в Мо-
скве) присвоено инициатору 
создания BIM-лаборатории на 
строительном отделении На-
бережночелнинского института 
КФУ, инженеру с многолетним 
опытом работы в строительной 
отрасли О. И. Пакидову. Его 
предложения по концепции «ин-
формационного моделирования 
в строительстве» заинтересова-
ли ведущих экспертов мировых 
компаний. Поздравляем!

В их чис ло вхо дят спе ци-
а ли зи ро ван ная шко ла на 350 
уча щих ся с прис т ро ен ным ин-
тер на том на 80 мест, аренд ное 
жилье на 40 до мов с пол ной ин-

фрас т рук ту рой, жи лой 64-квар-
тир ный дом для спе ци а лис тов 
ОЭЗ «Ала бу га», об щест вен ный 
центр и 17-квар тир ный дом для 
пре по да ва те лей. На пом ним, 

что об щая пло щадь по сел ка 
– 40 га.

Спе ци а ли зи ро ван ную шко лу 
и аренд ное жилье Кам гэ сэ нер-
гос т рой дол жен предъ я вить 
за каз чи ку в ию не, ос тав ши е ся 
объ ек ты бу дут сда вать ся в 
треть ем квар та ле.

Сей час пол ным хо дом идет 
под го тов ка к сда че аренд но го 
жилья на 40 до мов: про дол жа ют-
ся ра бо ты по ус т рой ст ву тро ту а-

ров и про ез дов в мик ро ра йо не, 
по озе ле не нию тер ри то рии. 

Сле ду ю щим ввод ным объ ек-
том яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван-
ная шко ла. На стройп ло щад ке 
ве дут ся ра бо ты по мон та жу 
ин же нер ных сис тем, чис то вая 
от дел ка клас сов, ус т рой ст во 
вен ти ли ру е мо го фа са да. На ча-
лись ра бо ты по мон та жу ин же-
нер ных сис тем и в ин тер на те с 
бас сей ном.

на пус ко вых объ ек тах

 Кам гэ сэ нер гос т ро ев цы го то вят к сда че в экс плу а та-
цию объ ек ты кот тедж но го по сел ка г. Ела бу ги.
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на объектах камгэсэнергостроя

твоя смена, камгэсэнергострой

Делегацией были осмотрены 
строящиеся здание технопарка, 
кампус университета «Иннопо-
лис» и первый жилой квартал 
нового города. На всех этих 
объектах работа идет полным 
ходом.

Президент побывал и на 
стройплощадке водозабора, 
который будет расположен на 

берегу Волги. По проекту до 
водозабора не предполагалось 
прокладывать дороги с твердым 
покрытием, однако Президент 
Татарстана во время посещения 
строительной площадки пред-
ложил оборудовать такую до-
рогу, тем более что берег Волги 
интересен с точки зрения зоны 
отдыха для жителей и гостей 

Иннополиса. Был рассмотрен и 
вопрос подведения инженерной 
инфраструктуры к водозабору.

Что касается объектов, воз-
водимых ОАО «Камгэсэнерго-
строй», то сегодня на площадке 

здания университета завершен 
монтаж каркаса, на завершаю-
щей стадии его две блок-секции. 
На зданиях четырех общежитий 
полным ходом ведется кирпичная 
кладка, три из них – на финишной 
прямой. В полной готовности кар-
кас спорткомплекса, завершен и 
монтаж металлоконструкций по-
крытия. Сегодня ведется работа 
по сборке металлоконструкций 
фасада спорткомплекса. На 
всех этих объектах продолжа-
ются работы по штукатурке, 
выполнению стяжки. На всех 
этих стройплощадках заняты 
ООО «Строй-Кран», выполнив-
шее вертикальную планировку 
и занимающееся подготовкой 
оснований под благоустройство; 
ООО «Спецстрой», призванное 
выполнять монтаж наружных 
инженерных сетей; ООО «КИТ» 
(внутренние инженерные сети), 
ООО «Стройинжиниринг».

Еще один детский сад 
(№112 на 240 мест) воз-
водит генсубподрядный 
ООО «Камгэсграждан-
строй» в новом микро-
районе Замелекесье. 
Его сдача в эксплуата-
цию намечена на 1 сен-
тября (и еще двух детса-
дов в городе). Он будет 
отличаться от сданного в 
эксплуатацию соседнего 
«Салават күпере» лишь 
наличием бассейна.

– Сроки опять-таки весьма 
сжатые, – говорят строители. – 
Благо, лето на дворе... Сейчас 
ведем монтаж «коробки» второго 
этажа, ждем поступления на 
объект оставшегося железобе-
тона, а на очереди кровельные, 
парапетные работы, устройство 
вентшахт, благоустройство. На 
днях приступил к работе один из 
главных  субподрядчиков – ООО 
«КИТ» по монтажу внутренних 
инженерных сетей. 

Этот садик, как и 107-й, воз-
водится из крупнопанельных из-
делий фирмы «Домкор» по схеме 
возрождающегося панельного 
строительства. Напомним, что 
Замелекесье является испыта-
тельной площадкой по примене-
нию новых изделий домострои-
тельного комбината.

Нужно сказать, что на объ-
екте работает знаменитая ком-
плексная бригада Владими-
ра Сорокина – одна из самых 
опытных в Камгэсэнергострое, 
в которой много специалистов 
высокого класса. Именно она 
«подняла» предыдущий садик. 
Вне конкуренции, как говорится, 
и прорабы Камгэсгражданстроя. 
Здесь понимают: летние месяцы 
– решающие. Параллельно этот 
же состав строителей работает 
на возведении многофункцио-
нального центра с библиотекой 
и трансформируемым залом, 
который должен быть сдан в экс-
плуатацию к 14 сентября.

Вспоминают о ней 
металлургстроевцы 
так: «Ребята работали 
слаженно, профес-
сионально и в срок 
выполняли задания 
благодаря замеча-
тельным специали-
стам. Сам Владимир 
Анатольевич – бри-
гадир с 30-летним 
стажем, в 1998 году 
был признан «лучшим 
по профессии города 
Набережные Челны». 
Много лет проработал он с ар-
матурщиком Валентином Сер-
геевым, мастерами токарного 
дела Геннадием Креневским и 
Сергеем Малыгиным, кузнецами 
Надыром Сабировым и Никола-
ем Миндрюковым. 

Какими же мерками измеря-
ется работа любого строителя? 
Наверное, тем, что возведено из-
под его рук. Бригада Владимира 

Белова часто выезжала на стро-
ительство и ремонт котельных, 
коровников в Тукаевский район, 
работала в рамках программы 
«помощь населению», популяр-
ной в те годы... На арматурном 
участке Металлургстроя – ровес-
нике предприятия,  бригада изго-
тавливала для субподрядчиков 
закладные детали, арматурные 
сетки, металлические ворота и 

двери, стаканы и другую продук-
цию, необходимую на стройке. 
Именно арматурный участок из-
готавливал металлоконструкции 
для ТЭЦ, районной котельной, 
для оздоровительного лагеря 
«Олимпия» Металлургстроя, 
полюбившегося детишкам Кам-
гэсэнергостроя в 80–90-е годы. 
Всем этим занималась и бригада 
В. Белова.

Бригада арматурщиков Металлургстроя Владимира Белова

Коллектив ОАО «Камгэ-
сэнергострой» заметно 
омолодился в послед-
нее время, и впереди у 
молодежного движения 
строителей большая и 
многогранная работа по 
созданию и повышению 
духа корпоративности, 
единства молодых ра-
ботников, закреплению 
молодежи на предприя-
тиях КамГЭСа, подъему 
престижа профессии со-
зидателя. При этом важ-
но сохранить и приумно-
жить лучшие традиции 
коллектива – об этом 
в нашем блиц-опросе, 
проведенном  в канун 
Дня молодежи, говори-
ли  молодые работники 
ООО «КамгэсЗЯБ».

Эдуард Исмагилов – на-
чальник участка цеха №1 ООО 
«КамгэсЗЯБ»: 

«Я начинал свою трудовую 
биографию на заводе масте-
ром производственного участка 
КПДС более трех лет назад. За-
тем перешел в цех №1 на долж-
ность начальника участка, и у 
меня в подчинении сегодня 16 

человек. А учился я вообще-то 
в автомеханическом техникуме 
на слесаря-ремонтника по авто-
транспорту, а затем окончил фа-
культет энергоснабжения ИНЭ-

КА, о чем не 
жалею. У на-
шего заво-
да, я уверен, 
х о р о ш е е 
будущее, и 
оно рожда-
ется сегод-
ня. Вместе 
с Камгэсэ-
нергостроем 
ЗЯБ возвра-
щает свои 
и з н ач а л ь -

ные позиции на рынке строи-
тельства, развивая производство 
строительных материалов  и 
осваивая новые технологи. Ду-
маю, и в дальнейшем КамГЭС 
будет расти и развиваться не 
только с точки зрения объемов и 
технологий, но и с точки зрения 
кадров. Хотелось бы, чтобы у нас 
были совместные масштабные 
объекты, на которых интересно 
работать с точки зрения инже-
нерной мысли.

Отрадно, что на нашем заво-
де работает немало молодежи. И 
наставников много, словом, есть 
с кого брать пример. В основном 
ведется спортивно-массовая 
работа среди молодежи: играем 
в футбол, активно работаем с 
молодежным центром «Заман», 
проводим спортивные меро-
приятия. 

А как удержать молодежь 
на стройке и каким образом 
активизировать молодежное 
движение? Во-первых, нужна по-
мощь молодежи в плане решения 
квартирного вопроса. Ну, почему 
бы не помочь с ипотекой, напри-
мер? А что, если создать свою 
программу жилищной ипотеки 
для молодых работников? Это бы 
привлекало на работу юношей и 
девушек. Во-вторых, повысила 
бы стимул работы на стройке и 
на предприятии стройиндустрии 
система поощрений.

Что же касается профсоюз-
ной работы на заводе, то про-
фком ведет большую работу по 
обеспечению детей путевками в 
дошкольные учреждения, в оздо-
ровительные лагеря…

Евгений Степанов – свар-
щик 3 разряда арматурного 
цеха ООО «КамгэсЗЯБ»:

« Я  р о -
дился в Ак-
субаевском 
р а й о н е  и 
учился по-
сле школы 
в лицее на 
сварщик а . 
После служ-
бы в армии 
решил по -
ехать в На-
б е р е ж н ы е 
Челны и устроился в коллектив 
ООО «КамгэсЗЯБ». Вот уже два 
года работаю в арматурном цехе 
сварщиком арматурных сеток 3 
разряда, работа мне нравится, 
как и коллектив цеха – сплочен-
ный и опытный. Я в общем-то 
очень доволен, что устроился на 
завод. А что касается молодеж-
ного движения, то на заводе не-
мало молодых людей работает, и 
я думаю, что надо нам активнее 
заниматься спортом, играть ко-
мандой в различные игры, чаще 
бывать в спортзале. Вот прибли-
жается Спартакиада Камгэсэнер-

гостроя, посвященная 50-летию 
предприятия, и я намерен в ней 
принять участие.

А удержать молодежь на 
стройке и на заводе, на мой 
взгляд, можно рядом мер ма-
териального стимулирования, 
и прежде всего  помощью в 
квартирном вопросе. Если,  ска-
жем,  человек проработал на 
предприятии пять лет, то почему 
бы ему не оказать помощь в 
ипотеке? Для меня это очень зло-
бодневный вопрос, ведь у меня 
семья, сыну 9 месяцев, живем у 
родителей, а хотелось бы  иметь, 
как говорится, свой угол… 

Хорошо было бы, работая 
на заводе, молодому рабочему 
получить какую-нибудь дополни-
тельную специальность, напри-
мер, электрика и т. д. Я, к приме-
ру, обучился на стропальщика, и 
хотел бы еще познать азы работы 
электрика.  Почему бы и нет?  Вот 
если бы можно было оставлять 
заявку в отделе кадров и, ра-
ботая по своей специальности,  
учиться… Молодежь наша, на-
сколько я знаю, с удовольствием 
пошла бы на это.

А «КамгэсЗЯБ» и Камгэсэнер-
гострой будущего, на мой взгляд, 
процветающие организации с 
сильными коллективами, боль-
шими объектами и надежными 
заказчиками.

на строитеЛьстве детских садов Фото из архива редакции

Уникальный опыт 
строительства объ-
ектов имела брига-
да арматурщиков 
Владимира Бело-
ва, работавшая в 
Металлургстрое. 

На днях с ходом строительства объектов будущего 
IT-города Иннополис, что на территории Верхне-
услонского района, ознакомился Президент РТ 
Рустам Минниханов. Во время осмотра многочис-
ленных стройплощадок будущего наукограда его 
сопровождали Премьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков и министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин.
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первопроходцы

твои Люди, камгэс

Альберт Гильфанов и его коллеги 
перевозили железобетон челночным 
методом с колес одним тягачом и 
двумя прицепами. «Это был пере-
довой метод перевозки, – говорит 
юбиляр, – с одной стороны, меньше 
бился железобетон, с другой, уско-
рялся монтаж домов и была удобной 
комплектация изделий. Разве забу-
дешь когда-нибудь монтаж с колес 
на строительстве жилых домов 83-й 
серии в 52, 54 и 56 комплексах по 
требованию горкома партии? Или то 
время, когда стройка укладывала от 
5 до 7 тысяч кубометров бетона? Не 
забыть и перевозку железобетона в 
Тарловку по льду для строительства 
трехэтажного дома: в сверхопасных 
условиях задача была выполнена».

А в автохозяйство ПУАТ Альберт 
Михайлович пришел шестнадца-
тилетним парнишкой в 1965 году. 
Начинал трудовую биографию с 
ученика токаря, отслужил в армии 
и вернулся в родное АТХ, стал во-
дителем МАЗа-стеновоза. Юбиляр 
благодарен судьбе, что работал ря-
дом с руководителем АТХ-6 Харисом 
Сагидулловичем Набиуллиным, он 
называет его своим учителем. Вме-
сте они трудились с 1966 по 1988 
годы. А Владимира Федоровича Рос-
лякова  Альберт Михайлович назы-
вает  легендарным транспортником 
Камгэсэнергостроя, руководившим 

ПУАТ в сложные годы строительства 
КАМАЗа и города.

Много работал он и с известными 
бригадирами монтажных потоков 
стройки: Виктором Филимоновым, 
Раисом Салаховым, Рафисом Са-
бирзяновым, Павлом Комиссаровым, 
Александром Горшковым и многими 
другими на строительстве жилья. 
Каждого из них помнит и считает, что 
ему выпала огромная честь работать 

вместе с ними на жилищном строи-
тельстве. А вообще, судьбой нашего 
юбиляра, на мой взгляд, движет при-
звание созидателя. Юбилей для него – 
важный рубеж, позволяющий окинуть 
взглядом пройденный путь. Альберту 
Михайловичу есть чем гордиться, ведь 
он вырос в Производственном управ-
лении автотранспорта Камгэсэнерго-
строя, ставшем его второй семьей,  и 
он предан миссии транспортника.

В Камгэсэнергострое немало 
семей, посвятивших свою 
жизнь служению строитель-
ству. Дети, выросшие в этих 
семьях, выбрали тот же 
путь, что и родители. Они 
увлеченно продолжают дело 
старшего поколения, чем 
бесконечно радуют родите-
лей, идя по их стопам.

Так, Эльмира Данилова – внучка 
легендарного бригадира монтажни-
ков Домостроительного комбината, 
заслуженного строителя РТ, Почет-
ного гражданина Набережных Челнов 
Раиса Салаховича Салахова, и дочь 
камгэсгражданстроевцев, инженеров-
строителей Зульфии Раисовны и 
Рамиля Закиулловича Хайбуллиных,  
работает сегодня в Камгэсграждан-
строе. Жизненный пример дедушки и 
родителей для Эльмиры лучше всяких 
словесных убеждений.

Она пока штукатур-маляр, завер-
шает учебу в Набережночелнинском 
строительном колледже по специаль-
ности «мастер» и этим летом вместе 
с мужем Алексеем будет поступать 
на строительный факультет ИНЭКА. 
О профессии созидателя Эльмира 
Рамилевна говорит так: «Я нисколько 
не жалею о выбранной специально-
сти, совсем маленькой приходила на 
стройку с мамой и папой, мечтала о 
профессии строителя со школьной 
скамьи. А о Камгэсэнергострое знаю 
с детства, ведь о нем много рас-
сказывал мне мой дедушка, бригада 
которого славилась на всю стройку и 
вышла с инициативой «перевыпол-

нять задания каждый день, каждую 
неделю, каждый месяц на каждом 
рабочем месте!». Сегодня не могу 
себя представить без КамГЭСа. 
Строитель – серьезная и творческая 
специальность, которая меня при-
влекает своей динамикой, непосто-
янством…»

Эльмира, несмотря на свою моло-
дость, участвовала в строительстве 
многих объектов Камгэсграждан-
строя. За ее плечами реабилитаци-
онный центр в Камских Полянах и 
реконструкция БСМП, детский сад 
«Салават купере» и жилые дома в 
Замелекесье. Сейчас она вместе с 
мужем работает на сдаточном садике 
№112, что тоже в Замелекесье. Сле-
дующим объектом будет специализи-
рованная школа в  микрорайоне «Три 
медведя» особой экономической 
зоны «Алабуга».

За двадцать пять 
лет работы на строй-
ке Зульфия Раисовна 
и Рамиль Закиуллович 
прошли следующие сту-
пени мастерства: ма-
стер, начальник участ-
ка, старший прораб... 
Четырнадцать лет они 
строили жилье в Камских 
Полянах, затем работали 
в Челныгорстрое, позд-
нее перешли в Камгэ-
сгражданстрой, который, 
кстати, славится своими 
трудовыми династиями. 
А про Зульфию Раисовну 
коллеги говорят, что она 
хороший организатор, 
любит порядок, в общем, 

надежный человек рабочей закалки с 
неравнодушным характером. 

– Коллектив, в котором я работаю, 
очень нравится за сплоченность, вер-
ность традициям и творческой иници-
ативе, – говорит Эльмира Рамилевна. 
– По сути это хорошая кузница кадров, 
и в Камгэсгражданстрое есть у кого 
учиться мастерству. Что ни бригадир, 
то орденоносец, опытный наставник. 
Нам, молодым, в этом плане легко. А 
молодежь привлечь на стройку, на мой 
взгляд, можно системой поощрений, 
посильной помощью начинающей 
семье в приобретении жилья, хотя, 
конечно, все зависит от возможностей 
предприятия. Главное, любить свою 
профессию, никогда не утрачивать 
чувство гордости за созидательную 
специальность и всегда чувствовать 
поддержку родных людей, – добавила 
Эльмира.

Жизненные ру-
бежи, которые 
преодолевает 
человек, либо 
закаляют его, 
либо застав-
ляют сдаться. 
Если он умеет 
подчинить себе 
обстоятельства, 
то выходит 
победителем 
из сложных 
ситуаций. К 
таким людям 
относится  
управляющий 

делами ОАО «Камгэсэнергострой» Ка-
миль Гакильевич Латыфский, отмечаю-
щий на днях юбилейный день рождения. 
Возраст зрелости и мудрости, возраст 
равновесия желаний и возможностей, 
которого он достиг, является гарантом 
дальнейшей успешной деятельности. 
Этот человек  всегда в движении, полон 
энергии и целеустремленности, и  живет 
в гармонии с собой и окружающими. Вот 
так он ответил на вопросы нашей тради-
ционной рубрики «Штрихи к портрету»:

– Самые дорогие для Вас люди на земле…
– У меня надежный семейный тыл. С супругой 

Зульфией Зуфаровной живем 33 года в согласии и 
понимании. Гордимся дочерью Лианой – она окон-
чила с красным дипломом строительный факультет 
КамПИ, то есть пошла по моим стопам. Славные со-
зидательные традиции нашей семьи поддерживает 
зять Ильнар Ялалов. Сегодня он начальник управ-
ления капитального строительства ОЭЗ «Алабуга». 
Как знать, может быть, и любимый внук Фархат 
продолжит нашу строительную династию.

– Ваше главное жизненное кредо…
– Ставить перед собой цель и добиваться ее 

реализации.
– Вы, Камиль Гакильевич, называете 

себя созидателем по жизни, и это верно. А 
какими строительными объектами особо 
гордитесь? 

– В моем послужном списке Агропромышленный 
парк в Казани и объекты особой экономической зоны 
«Алабуга», футбольный стадион «Казань-Арена» и 
многочисленные объекты Универсиады-2014, кото-
рыми нельзя не гордиться. И это только объекты, 
построенные, работая  в Камгэсэнергострое и воз-
главляя ООО «Камгэсстройснаб». Мы дневали и 
ночевали на этих объектах, не зная усталости, в 
них вложена наша душа. Я горжусь тем, что принял 
активное участие в их возведении.

Сегодня у юбиляра новый ответственный уча-
сток работы, и накопленный годами опыт, авторитет 
помогут ему достойно выполнять поставленные 
перед ним новые задачи.

В день юбилея хочется пожелать Вам, 
Камиль Гакильевич, чтобы знания, большой 
управленческий опыт и умение трудиться с 
полной отдачей сил и впредь способствовали 
успешной деятельности на благо Камгэсэнер-
гостроя. Пусть удача и успех во всех начинани-
ях всегда будут Вашими верными спутниками! 
Пусть никогда не покидают Вас бодрость духа 
и жизнелюбие!

Наша справка:
Ка миль Га киль е вич Ла тыфс кий ро дил

ся в Орен бургс кой об лас ти в 1959 го ду. В 
На бе реж ных Чел нах – с 1980 го да: про шел 
тру до вой путь от сле са ря до за мес ти те ля 
на чаль ни ка це ха ПРЗ ОАО «КА МАЗ». В 1991 
го ду за кон чил Кам ПИ по спе ци аль нос ти «ав
то мо би ле и трак то рост ро е ни е». С 1993 
по 2000 го ды К. Г. Ла тыфс кий за ни мал ся 
воп ро са ми сох ра не ния и восс та нов ле ния 
уни каль но го при род но го комп лек са «Ниж няя 
Ка ма», за ни мая долж ность за мес ти те ля 
ге не раль но го ди рек то ра по ст ро и тельст ву 
на ци о наль но го пар ка «Ниж няя Ка ма». В ОАО 
«Камгэсэ нер гост рой» – с 2008 го да.

Штрихи к портрету

Материалы полосы подготовила А. САЛИМОВА

Свое 65-летие отмечает на днях кавалер орденов Дружбы 
народов, Трудового Красного Знамени и медали «За тру-
довое отличие» Альберт Гильфанов. Автотранспортник с 
более чем 45-летним стажем работы в системе Камгэсэ-
нергостроя, Альберт Михайлович – один из легендарных 
бригадиров водителей АТХ-6, внедривших «федюнинский» 
метод бригадного подряда в ПУАТ. На конкурсах по бригад-
ному подряду среди водителей в Воронеже, Запорожье и 
Днепропетровске наши транспортники были первыми.  

А в преддверии юбилейного дня 
рождения хотелось бы пожелать 
Вам, Альберт Михайлович, крепко
го здоровья, долголетия, и оста
ваться на долгие годы с Вашим 
оптимистичным ощущением пол
ноты жизни во всех ее проявлениях! 
Пусть все, что происходит в Вашей 
судьбе, будет только радостным, 
дарящим свет и любовь!
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Камиля Гакильевича Латыфского – управляющего делами 
ОАО «Камгэсэнергострой»

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет. 

Хамзю Набиулловича Яруллина – дежурного службы 
безопасности,

Разию Габдулловну Шагазину – ветерана стройки, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, 
«Знак почёта»

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 50-летием
Андрея Александровича Киски – электрогазосварщика 

ЦКРиМК,
Александра Николаевича Гнилицкого – формовщика желе-

зобетонных изделий и конструкций формовочного цеха РБЗ,
Александра Ивановича Селезнева – электросварщика руч-

ной сварки формовочного цеха РБЗ,

с 45-летием
Наталью Петровну Красько – машиниста крана формо-

вочного цеха РБЗ,

с 35-летием
Гульназ Рафинатовну Аюсову – директора по экономике и 

финансам заводоуправления,

с 30-летием
Надежду Николаевну Изгарову – главного специалиста по 

маркетингу заводоуправления,

с 25-летием
Розу Харисовну Гусманову – замести теля начальника ПТО 

заводоуправления,
Юлию Валерьевну Вдовину – главного специалиста по 

маркетингу заводоуправления
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Зинаиду Николаевну Идину – ветерана предприятия,

с 35-летием
Ольгу Геннадьевну Бородину – юриста

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

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

своих ветеранов:
Александра Константиновича Сяплина,
Надежду Михайловну Устюгову,
Евгения Тимофеевича Масякина,
Сагита Хамидулловича Тахавеева

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

Праздник начался с 
театрализованного пред-
ставления творческих 
коллективов и учащихся 
школ района. Позднее 
глава Комсомольского 
района Ильяс Мухаметов 
поздравил челнинцев 
с праздником, предо-
ставив слово почетным 
гостям, депутатам Гос-
совета РТ А. С. Евдоки-

мову, С. М. Захаровой, 
генеральному директору 
ЗАО «Челны-хлеб» Р. С. 
Юнусову. В официальной 
части Сабантуя  было 
много  поздравлений в 
адрес передовиков про-
изводства предприятий 
Комсомольского района, 
победителей конкурса 
«Лучший двор» и активи-
стов жилых комплексов 

района. Лучшим из луч-
ших  вручались призы, 
подарки, грамоты и бла-
годарственные письма.

А затем Сабантуй 
продолжили празднич-
ный концерт, конкурс 
народных талантов,  
спортивные состязания 
и национальная борь-
ба – кореш. Желающие 
могли принять 

участие в беге в меш-
ках, беге с ложкой во 
рту, в перетягивании ка-
ната и многих других 
состязаниях. Однако, 
самым захватывающим 
соревнованием стала 
национальная борьба, 
определившая главного 
батыра Сабантуя Ком-
сомольского района. Им 
стал заместитель дирек-
тора мебельной фабрики 
«Идея комфорта» Марат 
Галеев. 

Активными участни-
ками Сабантуя по тра-
диции были камгэсэ-
нергостроевцы: Герои 
социалистического Тру-
да, прославленные бри-
гадиры, ветераны пред-
приятий строительного 
комплекса.

Регламент тур-
нира предусма-
тривал два тайма 
по 10 минут. Ко-
личество игроков 
– по 5 человек из 
каждой команды 
(вратарь, четверо  
полевых игроков). 
Команды были 
разделены на две 
группы по пять 
команд. Каждая 
команда в своей 
группе играла 4 
игры.  Команды, 
занявшие в группе 
первое и второе 
места, выходили 
в следующий круг 
для розыгрыша по-
луфинала и финала.   

Команда Камгэсэнергостроя 
приняла участие в соревнованиях 
после двухлетнего перерыва. В 
ней было 8 человек – Никита Ми-

хайлов (помощник генерального 
директора) – капитан команды, 
Наиль Исмагилов (начальник отде-
ла маркетинга), Фарид Низамиев 
(водитель гендиректора), Максим 

Ильин (водитель финансо-
вого директора), Айнур За-
лялов (начальник службы 
безопасности: Челнинский 
филиал), Данис Гарипов 
(гл. специалист ФЭО: Ка-
занский филиал), Динар 
Камалов (формовщик же-
лезобетонных изделий и 
конструкций цеха №1 ООО 
«КамгэсЗЯБ»), Эдуард 
Исмагилов (начальник 
участка цеха №1  ООО 
«КамгэсЗЯБ»).

Команда хорошо за-
рекомендовала себя на 
турнире, но, к сожалению, 
не смогла занять при-
зовое место. Первой по 
традиции стала команда 
Зеленодольского завода 

им. Горького (победитель по мини 
футболу вот уже несколько лет 
подряд).  Лучшие команды были 
награждены кубками и подароч-
ными сертификатами. 

12 июня в нашем городе на высокой ноте прошел Са-
бантуй, собравший множество горожан и гостей даже 
несмотря на дождливую погоду. Интересным и за-
жигательным был Сабантуй и на площадке стадиона 
«Строитель» в Комсомольском районе, где по традиции 
отмечают праздник плуга строители.

эхо праздника

спорт во бЛаго

10 июня состоялись сорев-
нования по мини-футболу в 
рамках Спартакиады-2014 
среди компаний «Ак Барс 
холдинга». Игры прошли на 
Казанском стадионе «Ди-
намо». В этом году участ-
ников соревнований стало 
больше: играли 10 команд, 
и среди них две новые – 
команда Зеленодольского 
молочного комбината и 
«Агрокама» из Агрыза.

Поздравляем с Днем рождения!
Уважаемый Рамиль Фоатович!

Примите самые теплые поздравления со славной датой в Вашей жизни от имени кол-
лектива и профсоюзного комитета ОАО «Камгэсэнергострой»! В первую очередь хочется 
пожелать, чтобы Ваша отнюдь нелегкая, многогранная и очень важная созидательная работа 
в строительном комплексе республики приносила Вам успех и положительные эмоции.

В этот день позвольте пожелать Вам оптимизма, мудрости, крепкого здоровья. Пусть 
в Вашей жизни будут тепло и любовь близких, а в профессиональной деятельности – 
новые начинания, которые обязательно воплотятся в реальность!

С Днём рождения!
Анаса Рифкатовича Гиззатуллина – директора по раз-

витию стройиндустрии филиала ОАО «Камгэсэнергострой» в 
г. Казань.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, ярких профессио-
нальных успехов!

В день рождения мы желаем счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет никогда ненастья,
Только радость, только солнца свет!


