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Благодаря слаженной работе энергетиков КамГЭСа  
главная ёлка Комсомольского района засверкала огнями  

(в верхнем ряду в центре – организатор сооружения ёлки С. Г. Гайниев)

Дорогие коллеги, ветераны Камгэсэнергостроя!
Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Уходящий юбилейный для нашего коллектива год был временем напряженного 

труда и ответственных решений, он запомнится нам многими радостными и важными 
событиями, свершениями, реализацией важных проектов. Пусть наступающий год 
будет для нашего коллектива не менее удачным и плодотворным! Вооружившись 
опытом достижений и побед, в 2015 году нам предстоит еще многое сделать для 
повышения эффективности работы во благо нашей республики. 

Пусть новый год воплотит в жизнь все самое хорошее, откроет для вас новые 
перспективы, порадует новыми событиями, наполнит оптимизмом и вдохновит на 
творческий поиск. Пусть в новом году вам сопутствует удача во всех благих делах, 
пусть будут здоровы родные и близкие, счастливы ваши дети и внуки. Пусть свет 
их любви, свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас и согревает даже в 
самые трудные минуты.

Выражаем искреннюю благодарность всем строителям, партнерам, работникам 
компании за добросовестный и самоотверженный труд и желаем мирного, стабиль-
ного во всех отношениях нового года!

Р. Ф. Шайдуллин,  
генеральный директор ОаО «Камгэсэнергострой»,

д. С. СаБиРОв,  
председатель профкома ОаО «Камгэсэнергострой»

Этого события ждали 
с нетерпением, и вот 
19 декабря главная 
елка Комсомольского 
района засверкала 
разноцветными огонь-
ками.

Музыка, смех, веселье 
вокруг нарядной красавицы 
– все это стало возможным 
благодаря оперативной ра-
боте коллективов дочерних 
предприятий Камгэсэнер-
гостроя: ООО «ПЭС», ООО 
«Строй-Кран», ООО «Камгэ-
сгражданстрой», ООО «Кам-
гэсЗЯБ», установивших зе-
леную красавицу по традиции 
на площади перед стадионом 
«Строитель». Гостей праздни-
ка в этот день приветствовали 

и.о. главы администрации 
Комсомольского района Р. Н. 
Вафин, Герой Социалисти-
ческого Труда Р. И. Заляев, 
депутат городского Совета, 
начальник отдела по связям с 
общественностью ОАО «Кам-
гэсэнергострой» С. Г. Гайниев, 
управляющий делами ОАО 
«Камгэсэнергострой» К. Г. 
Латыфский.

Череду поздравлений у 
новогодней елки начал и.о. 
главы администрации Комсо-
мольского района. «Уходящий 
год знаменателен для на-
шего района многими собы-
тиями, – подчеркнул Рафик 
Вафин. – Это и пуск трамвая, 
соединившего новый город и 
поселок ГЭС, и реконструкция 
дорог, и строительство клуба 
в микрорайоне Замелекесье, 
и создание Советов террито-
рий… Пусть 2015 год войдет 
в биографию района и города 
как время дальнейших пози-
тивных перемен». Р. Вафин 
поблагодарил за проделан-
ную работу в ходе подготовки 
к Новому году генерального 
спонсора праздничных меро-
приятий ОАО «Камгэсэнер-
гострой», отметив при этом, 
что тесное сотрудничество со 
строителями стало давней и 
доброй традицией.

От имени камгэсэнерго-
строевцев гостей праздника  
поздравил депутат горсовета, 
организатор установки «вино-
вницы торжества»  – елки С. 
Г. Гайниев. Это для него уже 
двадцать четвертая елка.  
«На протяжении сорока с 
лишним лет Камгэсэнерго-
строй устанавливает лесную 
красавицу в поселке Гидро-

строителей, и нынешний год 
не стал исключением. Несмо-
тря на финансовые трудно-
сти, руководство коллектива 
строителей приняло решение 
о ее сооружении к Ново-
му году, – сказал Салихзян 
Галиевич. – Сегодня здесь 
и дети подшефных школ с 
родителями, и наши ветера-
ны, и творческие коллективы 
района – всех поздравляем с 
Новым годом и желаем добра 
и здоровья на долгие годы!»

Были на празднике и пред-
ставители предприятия элек-
трических сетей, которые 
непосредственно занимались 
монтажом и иллюминацией 
елки. Как всегда, энергетики 
были на высоте и не подвели 
Камгэсэнергострой, устроив 
19 декабря горожанам насто-
ящий праздник. Это бригады 
служб распределительных 
сетей  и релейной защиты, 
автоматики и измерений.  Ру-
ководитель последней – Ма-
рат Гареев, уже несколько лет 
занимается установкой елки 
и считает, что дарить людям 
праздник – святое дело. 

Настоящим новогодним 
подарком стали и зажига-
тельные выступления юных 
артистов творческого объеди-
нения «Елмай»: вокальные и 
танцевальные номера сказоч-
ных персонажей заставили 
гостей пуститься в пляс и 
«вдохнуть» жизнь в лесную 
красавицу.

19 декабря в Казанском Кремле Предсе-
датель Госсовета Татарстана Фарид Муха-
метшин вручил государственные награды 
Российской Федерации и Республики Та-
тарстан работникам различных отраслей 
нашей республики.

Среди награжденных – бригадир комплексной 
бригады ООО «Камгэсгражданстрой» Владимир Ни-
колаевич Сорокин. Указом Президента Российской 
Федерации от 14.08.2014 г. он удостоен почетного 
звания «Заслуженный строитель РФ» за многолетний 
добросовестный, плодотворный труд, большой вклад 
в развитие строительной отрасли. 

Сегодня бригада Владимира Сорокина является 
гордостью Камгэсэнергостроя. Более 25 лет она строит 
объекты промышленного и гражданского назначения в 
городе и республике, являясь одной из самых опытных 
и мощных в строительной отрасли Татарстана.

Приятная новость

новый год – у ворот
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рубрика

в городе моём

Январь. Мэр города В. Шайхразиев  объявил о про-
ведении в Набережных Челнах  в 2014 году слета 
ударников строительства КАМАЗа.

Февраль. Камгэсэнергостроевцы отметили 100-
летний юбилей патриарха строительной отрасли 
и энергетики РФ Евгения Никаноровича Батен-
чука.

Март. В Набережных Челнах состоялось Первенство 
Приволжского Федерального Округа по боксу сре-
ди юниоров в честь 50-летия Камгэсэнергостроя 
на призы Героев строительства КАМАЗа.

Апрель. В ООО «КамгэсЗЯБ» освоен выпуск нового 
вида облицовочного кирпича (вибропрессован-
ный) на немецкой линии «Фрима».

Май. В Казани состоялось открытие Республикан-
ского центра крови, строительство которого было 
поручено  ОАО «Камгэсэнергострой». Строи-
тельство завершено за рекордные 10 месяцев. 
Субгенподрядчиком на площадке центра крови 
выступило ООО «Градостроитель».

* * *
В п. Залесный Кировского района Казани со-

стоялось важное событие: был заложен первый 
камень в строительство микрорайона «Салават 
Күпере» с участием Президента РТ Р. Минниха-
нова.

* * *
«Камгэсэнергострою» поручены общестрои-

тельные работы на возведении комплекса аро-
матических соединений ОАО «ТАНЕКО».

Июнь. На строительстве «нового производства 
банкнотных и специальных защищённых бумаг» 
в Пермском крае камгэсэнергостроевцами выпол-
нено устройство буронабивных свай в количестве 
2236 штук.

* * *
Июль. Коллективом Камгэсэнергостроя (генсубпо-

дрядчик ООО «Гидропромжилстрой» ) введен в 
строй крупный объект энергетики ОЭЗ «Алабуга» 
- РП-1,2, что обеспечило прием и распределение 
электроэнергии от подстанции «Елабуга-500» к 
потребителям ОЭЗ.

* * *
В Актаныше камгэсэнергостроевцы сдали 

в эксплуатации детский сад «Умырзая» на 140 
мест, построенного по заказу ГИСУ (генсубпо-
дрядчик ООО «ТМСиБ»).

* * *
Август. 13 августа в ДК «Энергетик» состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное 50-летию 
Камгэсэнергостроя. В мероприятии  участвовал 
Премьер-министр РТ И. Халиков.

Сентябрь. Камгэсэнергостроевцами торжественно 
открыт после капитальной реконструкции кадет-
ский корпус Приволжского Федерального округа 
им. Героя Советского Союза Г. Сафиуллина в 
Нижнекамске. 

* * *
В Елабуге была торжественно открыта специ-

ализированная международная школа для детей 
иностранных специалистов, построенная ОАО 
«Камгэсэнергострой» (генсубподрядчик ООО 
«Камгэсгражданстрой»). В мероприятии принял 
участие Президент РТ Р. Минниханов.

* * *
Сдан в эксплуатацию многофункциональный 

центр «Эврика» в микрорайоне Замелекесье, 
рассчитанный на 300 мест. Построен генсубпо-
дрядчиком ООО «Камгэсгражданстрой».

* * *
Штукатуры-маляры ООО «Градостроитель» Р. 

Насырова и О. Долотова стали победителями (1 
и 2 место)  республиканского конкурса «Лучший 
штукатур в СРО РНП «Содружество строителей 
РТ». 

Октябрь.  В микрорайоне Замелекесье торжествен-
но распахнул двери детский сад №113 «Непо-
седы», построенный камгэсэнергостроевцами 
(генсубподрядчик ООО «Камгэсгражданстрой»).

Ноябрь. В Советском районе Казани открыт филиал 
детского сада №67 «Күчтәнәч» комбинированного 
вида. Строительство вело ООО «Градострои-
тель».

Декабрь. На комплексе нефтеперерабатывающих   
и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» со-
стоялось открытие комбинированной установки 
Гидрокрекинга с участием Президента РТ. Кам-
гэсэнергострою было поручено возведение двух 
секций Гидрокрекинга – 3100 и 3110 титула 014 
«производство водорода».

22 декабря руководитель 
Исполнительного комитета 
Наиль Магдеев встретился 
с представителями СМИ 
города.

 Он подчеркнул, что «КАМАЗ» 
продолжает играть ключевую роль в 
экономике и жизни города, и так бу-
дет всегда. Руководитель Исполкома 
сообщил также, что на днях посетил 
ЗАО «Челны-хлеб», ознакомился с 
производством. «С каждым товаро-
производителем будем работать в 
таком формате», – сказал он.

Отвечая на вопрос о кадровых 
перестановках в Исполкоме, Н. Маг-
деев заметил: «Мы сегодня смотрим, 

как работают наши муниципальные 
служащие. Не секрет, хорошего 
журналиста нужно готовить лет 10. 
Хороших муниципальных служащих, 
настоящих профессионалов, под-
готовить также сложно». 

На пресс-конференции прозвуча-
ла и такая информация: в 2015 году 
Набережные Челны на ремонт дорог 
получат один млрд. рублей. В городе 
будет построено 6 детских садов, 
также  готов проект школы на 800 
мест в Прибрежном, и если респу-
блика запустит целевую программу 
по строительству школ, то наш город  
обязательно войдет в нее.

Довольно подробно остановился 
руководитель Исполкома и на вопро-

се о пассажирских перевозках. «Я – 
за порядок в области общественного 
транспорта. На мой взгляд, отдав всю 
систему перевозок населения в част-
ные руки, в городе допустили боль-
шую ошибку. К сожалению, у города 
нет грамотно проработанной схемы 
движения. Необходимо заказать 
эту схему в ведущих профильных 
институтах. На более востребован-
ных маршрутах должны работать 
автобусы большой вместимости – 
муниципальные и частные».

В завершение встречи, Н. Магде-
ев сообщил, что у города имеются 
хорошие перспективы для диверси-
фикации производства – развития 
мебельного кластера.

С докладом «О ходе подготовки 
к празднованию 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 
гг.» выступил председатель совета 
общественной организации ветера-

нов Рафик Имайкин. Он рассказал о 
проблемах ветеранов, в том числе о 
медицинском обслуживании, о лекар-
ственном обеспечении, о доступной 
среде. Посетовал он и на хамство 
водителей общественного транспор-
та (газелек), которые не хотят при-
знавать льготные проездные билеты, 
порой отбирая их у владельцев. По 
этому поводу, руководитель Испол-
нительного комитета Наиль Магдеев, 
высказался достаточно ясно: «Есть 
случаи хамства – будем  разбирать-
ся. Записали конкретный номер 
автомобиля, передали в отдел транс-
порта. Водителя легко найти и снять 
с маршрута вместе с автобусом. Все 
с рук спускать не надо».

Глава города рассказал ветеранам 
об итогах социально-экономического 
развития города за 2014 год и задачах 
на 2015, особо выделив вопрос рекон-
струкции Парка Победы. Он отметил, 
что Президент РТ Р.  Минниханов под-
держал этот проект, выделив 100 млн.
руб. из республиканского бюджета на 
проведение первого этапа работ.

Одним из главных по-
казателей программы 
строительно-монтажных 
работ 2014 года является 
выполненный  объем СМР. 
Как же с ним справились 
дочерние предприятия? Об 
этом нас проинформировал 
заместитель генерального 
директора ОАО «Камгэсэ-
нергострой» по строитель-
ству С. П. Ямашев. «По 
сравнению с показателями 
2013 года,  коллектив ООО 
«Отделстрой-К» выполнил 
программу уходящего года 
на 100%. Именно такой же 
показатель у ООО «Кам-
гэсЗЯБ», – подчеркнул 
Сергей Павлович. – В свою 
очередь, ООО «Гидро-
промжилстрой» выпол-
нил программу СМР на 
105%, справился с ней и 
коллектив ООО «ПМУ-1 
КамГЭС». Коллективом  
ООО «Железнодорожник» 
программа выполнена на 

101%, ООО «ЗЖБИ-
210» – на 104%, ООО 
«Лаборатория Камгэ-
савтозаводстроя» – на 
120%.

По показателю полу-
чения  выручки на первом 
месте  коллектив Гидро-
промжилстроя, неплохо 
справились с ним и вспо-
могательные предприятия 
ООО «Железнодорожник», 
ООО «ПЭС».

Собственными сила-
ми дочерние предприятия 
выполнили объемы работ 
следующим образом: ООО 
«Гидропромжилстрой» на 
142%, ООО «Лаборатория 
Камгэсавтозаводстроя» 
на 120%, ООО «Градо-
строитель» – на 107, ООО 
«ЗЖБИ-210» – на 103, ООО 
«ПЭС» – на 101%.

Что касается показа-
теля прибыли, то «Гидро-
промжилстрой» выполнил 
его на 120%, «Лаборатория 

Камгэсавтозаводстроя» 
– на 124%, «Железнодо-
рожник» – на 114%. Таким 
образом, лидером сре-
ди подразделений обще-
строительного профиля 
КамГЭСа по итогам года 
является коллектив Ги-
дропромжилстроя, в числе 
вспомогательных лучшие 
– «Железнодорожник» и 
«Лаборатория Камгэсав-
тозаводстроя».

П р о г р а м м а  с т р о и -
тельно-монтажных работ 
на 2015 год определена 
в объеме 12 млрд. 663 
млн. рублей. Камгэсэнер-
гостроевцам предстоит 
продолжить строитель-
ные работы на фабрике 
«Гознак» г. Краснокамска,  

в ОЭЗ «Алабуга», на За-
камской детской больни-
це, на жилых комплек-
сах «Салават Күпере» 
(Казань), Замелекесье 
(Набережные Челны), на 
объектах индустриаль-
ного парка «Развитие» в 
Челнах, на реконструк-
ции цехов КАПО им. С. 
Горбунова в Казани, на 
объектах второй очереди 
Иннополиса, на площадке 
комплекса ароматических 
соединений «ТАНЕКО». 

Словом, задачи перед 
коллективом поставлены, 
главное – верить в успех 
нашего общего дела и при-
ложить максимум старний 
для его реализации.

Уважаемые 
коллеги!

Примите мои самые 
добрые поздравления с 
Новым годом!

Пусть в новом году 
наш коллектив остается 
сплоченным – это очень 
важно. Пусть в 2015 году 
поводов для радости ста-
нет больше, пусть работа 
приносит удовлетворе-
ние, пусть счастье и гар-
мония живут в ваших до-
мах и сердцах. Крепкого 
здоровья, добрых надежд 
и благополучия каждому 
из Вас!

С. П. ЯмаШев, 
заместитель 

генерального директора 
ОаО «Камгэсэнергострой» 

по строительству

Уходящий год был сложным для дочерних 
предприятий Камгэсэнергостроя, и в то же 
время был насыщен множеством интерес-
ных и важных событий. Вспомнить хотя бы 
полувековой юбилей нашего коллектива, 
напряженную работу  на объектах ОЭЗ 
«Алабуга», на таком   беспрецедентном  по 
сложности объекте, как Иннополис, начало 
работ на строительстве  жилого комплекса 
«Салават Күпере», в Краснокамске…

На днях в мэрии прошел Пленум совета общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) города Набережные Челны, 
сообщила пресс-служба мэрии. В мероприятии принял уча-
стие руководитель Исполнительного комитета Наиль Магдеев.
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– Андрей Александрович, 
чем знаменателен для вашего 
коллектива уходящий год?

– Это был сложный пери-
од как с точки зрения тариф-
ной политики, так и в плане 
строительно-монтажных работ, 
ведь мы обеспечивали электро-
энергией сложнейшие объекты 
Универсиады, и не только… Все 
стройплощадки Камгэсэнерго-
строя – это и наши объекты, где 
мы трудимся в числе первострои-
телей, наряду с геодезистами.  И 
все же, несмотря на трудности, 
мы прикладывали максимум 
усилий для плодотворной рабо-
ты и выполнения главных задач 
предприятия – оказания услуг 
по передаче электроэнергии 
нашим потребителям и выпол-

нения электромонтажных работ. 
Ожидаемые показатели года 
таковы: выручка составляет 
295 млн.120 тыс. рублей,  в том 
числе собственными силами 
256 млн. 15 тыс. рублей, чистая 
прибыль 4 млн. 479 тыс. рублей. 
Производительность на одного 
работающего равна 100 тысячам 
635 рублей. Средняя заработная 
плата по предприятию составля-
ет 26600 рублей.

Уходящий год знаменателен 
и с точки зрения кадровой по-
литики предприятия. У нас вы-
росла численность коллектива 
на 60 человек: теперь в ПЭС 245 
работников.

– Если несколько лет назад 
средний возраст коллектива 
электромонтеров равнялся 
49 годам, то сегодня – 40 лет. 
Коллектив предприятия омо-
лаживается.  Чем заинтересо-
вываете молодежь? 

– Во-первых, стабильно вы-
плачиваемой зарплатой. Во-
вторых, возможностью продви-
жения по карьерной лестнице в 
хорошем смысле слова. К тому 
же мы не даем специалисту за-
кисать  на одном рабочем месте: 
подбираем для него именно то 
направление деятельности, где 
он может раскрыться полностью 
и с максимальной отдачей тру-
диться на благо предприятия.
То есть отсутствие рутинности 
в каждодневной работе – тоже 
важная, на наш взгляд, вещь. 
В-третьих, мы поддерживаем в 
финансовом отношении, пусть 
даже частично, наших студентов-
заочников Казанского энергети-
ческого университета, а также 
сами на предприятии обучаем 
электромонтажников. Недавно, 
к примеру, получили сертифи-
кат на право ведения работ по 
прокладке кабеля напряжением 
110-220 кВ с изоляцией из шитого 
полиэтилена.

 Ежегодно по традиции при-
нимаем практикантов из учили-
ща, а уж наставников для них 
в нашем коллективе хватает. 
Чувство гордости вызывает каж-
дый ветеран предприятия, взять 
хотя бы наших корифеев  А. Я. 
Хайрутдинова, А. Г.  Бурдина, А. 
С. Полынкина, Г. И. Кузьмину, а 
из рабочих Н. З. Гафарова, В. 
С. Петрова, А. А. Фомину, Б. Н. 
Антонова…

– Наступающий год обе-
щает быть непростым во всех 
отношениях, и все же каковы 
первоочередные задачи ваше-
го коллектива на 2015 год?

– Не нужно жаловаться на 
трудности, ведь  во все времена 

работать не просто…На мой 
взгляд, надо со всей ответствен-
ностью  трудиться  каждому на 
своем рабочем месте, и тогда все 
будет нормально. Пусть кризисы 
нас боятся, а не мы их. 

В 2015 году мы планируем 
увеличить объем строительно-
монтажных  работ в 2 раза. 
Может быть, это слишком амби-
циозная задача, но нам во что бы 
то ни стало надо ее выполнить. 
А объектов у коллектива немало: 
челнинский производственный 
парк «Развитие» (там же ГПП и 
РП с сетями 10 кВ), где, кстати, 
ПЭС впервые выступит в роли 
генподрядчика; жилой комплекс 
«Салават купере» и реконструк-
ция объектов КАПО им. С. Горбу-
нова в Казани, РП с сетями 10 кВ 
и ГПП-4 в ОЭЗ «Алабуга», объект  
«Гознак» в г.Краснокамск, а также  
коммерческие объекты в сетях   
ООО «ПЭС».

Наше предприятие в рейтинге 
сетевых энергетических ком-
паний Татарстана сегодня на 4 
месте. Основной задачей по раз-
витию сетей ООО «ПЭС»  являет-
ся модернизация оборудования, 
хотя это, конечно же, процесс не 
сиюминутный, увеличение при-
соединяемых мощностей. Кроме 
того,  мы поставили своей целью 
укрепить и расширить такое на-
правление в нашей работе, как 
ремонт электрооборудования, 
изготовление щитового обору-
дования  0,4 кВ  – максимально 
загружаем ремонтный  цех.  
Будем активнее работать и над 
переводом на коммерческие 
рельсы службы механизации и 
транспорта. 

– Какие новшества в про-
изводственный процесс пред-
приятия Вы хотели бы вне-
сти?

– Хотелось бы продолжить 
работу по внедрению на на-
шем производстве принципа 
бережливого производства, и 
мы уже делаем первые шаги в 
этом направлении. Почему-то 
в Камгэсэнергострое «береж-
ливое производство» не особо 
приживается, а на КАМАЗе этот 
подход, направленный на повы-
шение качества работы за счет 

сокращения потерь, ставится во 
главу угла деятельности каждой 
службы. Постоянную работу по 
совершенствованию качества и 
сокращению потерь, то есть  по 
оптимизации рабочего места, мы 
тоже будем вести в коллективе. 

– Какие социальные усло-
вия созданы для работников 
ПЭС?

– Наше предприятие  всегда 
ибыло одним из социально ори-
ентированных в Камгэсэнерго-
строе, таким оно останется и в 
последующие годы. В уходящем 
году бюджетная часть коллектив-
ного договора выполнена на сто 
процентов: у нас всегда остаются 
незыблемыми традиционные 
социальные выплаты, связан-
ные с юбилеями, свадьбами, 
рождением детей, скорбными 
мероприятиями. Также ООО 
«ПЭС» помогает подшефным 
образовательным учреждениям 
СОШ №3, детскому саду №10.

Не остаются в стороне от 
жизни коллектива и пенсионеры, 
ветераны ПЭС – их более двух-
сот человек. 

– Что бы Вы пожелали кол-
легам в День энергетика?

– Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником! Деятельность, 
которую мы с вами избрали, 
сложна и ответственна, и требует 
каждодневных взвешенных ре-
шений. От эффективности наших 
действий зависит безопасность и 
комфорт людей. Отдельно хочу 
поздравить наших ветеранов, 
которые многие годы жизни от-
дали энергетике. Уверен, что 
молодое поколение работников 
ПЭС сохранит и приумножит все 
лучшие традиции, заложенные 
вами: надежность, стабильность, 
ответственность – качества, 
всегда отличающие людей, с 
гордостью называющих себя 
Энергетиками. 

Желаю здоровья Вам и Ва-
шим близким, будьте удачливы 
и благополучны!

с днем энергетика!

По традиции 22 декабря энергетики  стройки отме-
чают  профессиональный праздник. В ООО «ПЭС» 
практически все гордятся своим предприятием, ко-
торому 1 апреля 2015 года исполняется 50 лет,  и 
дорожат тем, что работают в нем. Мы, камгэсэнер-
гостроевцы, тоже привыкли к надежности и устойчи-
вости коллектива энергетиков, испытавшего немало 
трудностей, но не сломленного ими. О том, с какими 
результатами встречает коллектив ПЭС свой профес-
сиональный праздник, мы беседуем с генеральным 
директором предприятия А. А. Семеновым.

Наша справка
Андрей Александрович Семенов родился в г.Тетюши Респу-

блики Татарстан 7 января 1980 года. Потомственный энер-
гетик. По гороскопу Козерог. В 2003 году окончил Казанский 
государственный энергетический университет по специаль-
ности «Энергообеспечение предприятий». Работал мастером 
в «Буинских электрических сетях» ОАО «Татэнерго», затем в 
ОАО «КАМАЗ-Металлургия», где поднялся по служебной лест-
нице от мастера до главного специалиста развития произ-
водственной системы ПЦЛ. 

В ООО «ПЭС» устроился в 2009 году (начальник ПТО, первый 
заместитель генерального директора). С августа 2014 года – 
генеральный директор предприятия.

Своими  учителями считает корифеев энергетической 
отрасли республики, ветеранов Камгэсэнергостроя  Геннадия 
Федоровича Бриля и Галину Васильевну Перевощикову.

По мнению Андрея Семенова, успех предприятия – в надеж-
ном, грамотном коллективе единомышленников.

Примите 
поздравления!

Профсоюзный комитет 
ООО «ПЭС» поздравляет кол-
лектив предприятия электри-
ческих сетей с Днем энерге-
тика и наступающим Новым 
годом! Всем, кто трудится во 
славу энергетики, обеспечи-
вая полноценную стабильную 
жизнь современного человека, 
желаем здоровья, счастья и 
новых трудовых побед!

С этим вопросом журна-
листы  «КЗ» обратились 
к работникам Камгэсэ-
нергостроя.

Г е н н а -
д и й  м и -
х а й л о в и ч 
Горьев – за-
меститель 
н ач а л ь н и -
ка отдела 
г е о д е з и и 
ОАО «Кам-
гэсэнерго -
строй»:

– Прежде 
всего траги-

ческими украинскими события-
ми. Я в душе патриот, поэтому 
меня всколыхнули события на 
юго-востоке Украины. Пережи-
ваю за ни в чем не повинное мир-
ное население, которое гибнет 
каждый день, за детей, которые 

не только не могут учиться в 
школах нормально, но и выйти 
на улицу для них зачастую про-
блема. Словом, я против нациз-
ма и ура-патриотов, я вместе  с 
ополченцами.

Что касается моей профес-
сии, то уходящий  год был звеном 
в каждодневной цепочке нашей 
непростой работы геодезистов, 
сопровождающих строителей 
на каждом этапе работ: от раз-
бивки котлована до подготовки 
исполнительной документации 
на законченные конструкции. 
Мы  обязаны не пропустить в 
строительстве бракоделов, на-
рушающих все строительные 
правила и нормы. Боремся с 
ними, например, с коллективом  
ООО «Митстроймонтаж»…

 иван михайлович Цыплен-
ков – заместитель начальника 
производственного отдела 

ОАО «Кам-
гэсэнерго -
строй»:

–  Г о д 
был доволь-
но  напря-
женным  и 
плодотвор-
ным  в плане 
работы над 
портфелем 
заказов Камгэсэнергостроя.  
Это касается прежде всего под-
готовки документации к участию 
в конкурсах на реконструкцию 
и техническое перевооружение 
объектов КАПО им. С. Горбуно-
ва, вертолетного завода. В итоге  
нам удалось достичь главного: 
по итогам рассмотрения пред-
ложений по всем конкурсам 
наибольшее количество баллов 
набрало ОАО «Камгэсэнерго-
строй». Так что наши труды не 
были напрасными.

ляйсан Рафисовна Сит-
дикова – ведущий специалист 
отдела по управлению имуще-
ством, выпускница строитель-
ного факультета Набережно-
челнинского института КФУ:

–  Во-первых, год запом-
нился трудоемкой работой, 
требующей знаний, внимания  
и профессионализма в той об-
ласти, в которой я работаю. 
Знаменательным для меня было 
50-летие Камгэсэнергостроя – 
полувековой  юбилей солидного 
предприятия, работая в котором, 
нельзя не гордиться его истори-
ей и авторитетами строительной 
отрасли, выросшими  в этом 
коллективе. Очень запомнились 
мероприятия, посвященные 
Дню строителя и в Казани, и  
на стадионе «Строитель» в 
Челнах – все было так торже-
ственно и волнительно! В честь 
профессионального праздника 
впервые я получила награду в 
КамГЭСе: за активное участие 
в профсоюзной жизни нашей 

организации. 
Как это не за-
помнить!

Н е  м о г у 
не отметить и 
свою первую в 
жизни поездку 
за рубеж – в 
Турцию. Это 
были замеча-
тельные дни 
моего отпуска!

Хотелось бы, чтобы удача, 
успех и вдохновение были мои-
ми спутниками 
и спутниками 
моих коллег 
в  2 0 1 5 
году.
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Людмилу Валерьевну Карсюк – ведущего инженера-
сметчика,

Алмазию Фанисовну Ризванову – диспетчера
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.

* * *
 Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 60-летием
Виктора Сергеевича Будкина – водителя

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

* * *
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» поздравляет

с 75-летием
Лидию Петровну Гуськову – ветерана труда, машиниста 

крана  ООО «Строй-Кран»
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» по-

здравляет

с 75-летием
Люцию Харисовну Шарифуллину – ветерана предприятия,

с 65-летием
Алексея Алексеевича Юкина – ветерана предприятия,
Розу Идрисовну Гатауллину – ветерана предприятия,

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Александра Михайловича Кузьмина – электрогазосварщика 

УНСиОС,

с 50-летием
Олега Петровича Яковлева – водителя транспортного 

цеха,

с 40-летием
Михаила Ивановича Чикунова – сварщика арматурных 

сеток и каркасов  арматурного цеха,

с 30-летием
Светлану Викторовну Окунцеву – распределителя работ

Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.

Благодарности
Ветераны, инвалиды «Металлургстрой-Ветеран» 

благодарны руководству ОАО «Камгэсэнергострой» 
за оказанную материальную поддержку и теплые 
слова поздравлений в дни декады инвалидов. Спа-
сибо за заботу и внимание к нам!

* * *
От всей души благодарим руководство, профсо-

юзный комитет, Совет ветеранов ОАО «Камгэсэ-
нергострой» и АНО ОЦ «Росинка» за организацию 
интересного новогоднего мероприятия, за внимание 
и теплые слова поздравлений. Желаем всем здоро-
вья, сохранения трудовых традиций, дальнейшей 
плодотворной деятельности!

Председатели Советов ветеранов дочерних 
предприятий ОаО «Камгэсэнергострой»

2015-й в России –
Год литературы

На этот год приходятся  юби-
леи А. Грибоедова (220 лет со 
дня рождения), А. Фета (195 лет), 
А. Апухтина (175 лет), А. Чехова 
(155 лет), И. Бунина (145 лет), Б. 
Пастернака (125 лет), начнется 
подготовка к празднованию двух-
сотлетия И.Тургенева.  

2015-й в Татарстане – 
Год пар ков и скве ров

В свя зи с этим на чи на ет ся масш-
таб ное рас ши ре ние (в 2–3 ра за) и 
ре кон ст рук ция Ка занс ко го зо о бот са-
да. Об этом ста ло из вест но в хо де 
бри фин га в Ка би не те Ми нис т ров РТ. 
В ре кон ст рук ции зо о бот са да при мут 
учас тие круп ные стро и тель ные ор-
га ни за ции рес пуб ли ки.

Овнам предстоит внимательно 
относиться к тратам. Необдуман-
ные финансовые вложения могут 
стать неоправданными расходами 
и причиной истощения бюджета. 
Неприятности не страшны тем, 
кто руководствуется трезвым рас-
четом, принимает взвешенные 
решения. Звезды настоятельно 
рекомендуют избавиться от вред-
ных привычек.

Для Тельцов год станет вре-
менем определения приоритетов. 
Нужно научиться не растрачивать 
себя на мелочи, а целенаправ-
ленно двигаться к своей мечте. 
Звезды сулят новые источники 
доходов. Внимательно относитесь 
к предложениям, одно из них мо-
жет стать великолепным шансом 
на пути достижения успеха. Если 
им не воспользоваться, придется 
долго ожидать следующего по-
дарка судьбы.

Близнецам, согласно горо-
скопу 2015, предстоит меньше 
проводить время в компании дру-
зей, найти свое место в социуме, 
положение в обществе. В первой 
половине года возможен ремонт, 
обустройство жилья. Всем пред-
ставителям этого знака зодиака 
придется переосмыслить, какую 
личность они из себя представ-
ляют.

Тем, кто родился под знаком 
Рак, гороскоп советует: плани-
ровать свои расходы, научиться 
меньше тратить. Следует избегать 
авантюрных предприятий. Раков 
в 2015 году ждет успешное про-
движение на профессиональном 
поприще, определятся новые пер-
спективные рубежи в карьере.

львам предстоит увидеть для 
себя новые горизонты, подвести 

итоги уже сделанного. Этот знак, 
согласно точному астрологическо-
му прогнозу 2015, просто обречен 
на удачу в любви и в делах. Самы-
ми лучшими месяцами года будут 
май и сентябрь.

девы в 2015 году смогут, 
наконец-то, себя полностью реа-
лизовать. Этому знаку нельзя 
останавливаться, всегда нужно 
двигаться вперед, даже если на 
пути к успеху возникают различные 
труднопреодолимые препятствия. 
Девам нужно быть собранными, не 
слишком доверять коллегам. Горо-
скоп сулит возможность переезда 
в другую страну или улучшение 
жилищных условий.

весы будут в центре событий, 
не стоит забывать о том, что рядом 
могут оказаться недоброжелатели. 
В знакомствах, общении нужно 
быть разборчивыми, где нужно, 
демонстрировать свои профес-
сиональные навыки. Большинство 
новых людей в окружении Весов 
будут друзьями и надежными 
партнерами, главное понять: кто 
есть кто. Нужно прислушиваться 
к своему внутреннему голосу, не 
принимать поспешных решений.

Скорпионов гороскоп на 2015 
предупреждает о возможных не-
приятностях, если не продумывать 
последствия своих поступков. 
Успех к Скорпионам обязательно 
придет, если суметь вовремя скон-
центрировать свои профессио-
нальные качества. Если удастся 
проявить себя, обеспечено укре-
пление финансового положения и 
дальнейшее благополучие. Самые 
удачные месяцы года – апрель, 
май, сентябрь.

Стрельцам нужно не слиш-
ком выходить за рамки установ-

ленных рабочих обязанностей, 
но инструкций придерживаться 
строго и во всем. Уверенных в себе 
ждет успех, материальный до-
статок. Год хорошо подходит для 
саморазвития, самообразования 
и самореализации.

Козерогам гороскоп советует 
обзаводиться связями, много 
общаться. Новые знакомства, а 
также помощь со стороны близких 
и друзей будут способствовать 
воплощению всего задуманного 
в реальность. Конечно, не стоит 
забывать о том, что абсолютно до-
верять нельзя никому, потенциал 
заложен внутри себя самого. Нуж-
но вести активный образ жизни, 
отказаться от вредных привычек.

водолеев в 2015 году ждут се-
рьезные изменения во взглядах на 
жизнь. Имеющиеся противоречия 
нельзя оставлять без внимания, 
возможно, придется измениться 
внутренне. Водолеям удастся 
в этом году добиться успеха во 
всем, благодаря собственным 
способностям. А начать стоит со 
смены имиджа, обновления гар-
дероба перед началом весеннего 
сезона.

Рыбам звезды сулят активный 
и интересный год, главное – не 
втянуться ни в какие авантюры, 
которые щедро подбрасывает 
судьба. Идеально – найти какое-
нибудь занятие по душе, на-
пример, заняться спортом или 
отправиться путешествовать. На 
это должно уйти определенное 
время. Гороскоп для Рыб в год 
Козы говорит о том, что предстоит 
много разъездов. Для отдыха луч-
ше всего подходит период: конец 
весны – начало лета.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО «Кам-
гэсэнергострой» выражают глубокое соболезнование По-
четному гражданину г. Набережные Челны, прославленному 
бригадиру стройки Геворгу Аршаковичу Геворгяну,  родным 
и близким в связи со скоропостижной  кончиной супруги, 
ветерана стройки

Геворгян Антонины Павловны.

2015 год принесёт позитивные перемены всем знакам 
зодиака. Каждый, желающий внести в свою жизнь новизну или 
кардинально поменять уклад жизни, получит немало интерес-
ных предложений и возможностей.

Светила обещают, что 2015 год, символ которого – Де-
ревянная Коза, позволит людям облегчить труд или сме-
нить работу и увеличить доходы. Предстоящий год – новая 
страница в жизни тех, кто открыт ко всему новому и готов 
развиваться.

гороскоП-2015

На плоское блюдо 
в форме овечки вы-
ложить порезанное ку-
риное филе, смазать 
майонезом. Следом 
выложить обжаренные 
грибы с луком, слегка 
смазать майонезом. 
Далее яйца, снова май-

онез и помидоры. На помидоры нанести майонез-
ную сетку и выложить рис. Измельчить маслины, 
3 штуки отложить для оформления. Голову овечки 
выложить из маслин, а туловище посыпать твёрдым 
сыром. Разрезать маслины вдоль пополам, сделать 
ножки и ухо. Вкусный новогодний салат «Овечка» 
станет украшением праздничного стола.

новогоднее менЮ

«Овечка» – украшение стола

Бьют часы двенадцать раз,
Полночь наступает.
Вновь приходит Новый год
И в права вступает.
Пусть здоровье, радость, мир
Дарит он всем людям!
Щедрым, добрым, солнечным.
И счастливым будет!


