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Дорогие читатели! Вы держи-
те в руках первый номер нашей 
«Зорьки», вышедший в 2015 году. 
Этот год особый для газеты, 
юбилейный. 5 мая 1965 года 
вышел в свет первый номер 
газеты Камгэсэнергостроя 
«Энергетик» (так называли 
тогда «Камские зори»), и вот 
с тех пор минуло полвека… 

Ре ка вре ме ни бе жит неу мо ли мо: от первого 
номера до современного издания газета «Кам-
ские зори» вместе со многими поколениями 
камгэсэнергостроевцев прошла непростой путь. 
Неизменным оставалось одно: издание было и 
остается газетой для строителей. Как и прежде, 
мы не ищем секундной славы, не собираем 
сплетни и не гонимся за сенсациями, мы просто 
со всей ответственностью стараемся делать свое 
дело, рассказывая о героях наших публикаций 
–  строителях, и буднях дочерних предприятий. 
В этом году одну из рубрик газеты посвятим 
великой дате – 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в которой расскажем о 
ветеранах войны и тружениках тыла, работавших 
в КамГЭСе, будем сообщать читателям о положе-
нии дел на строительных площадках и проводить 
традиционные рейтинги среди подразделений по 
итогам кварталов.  Поскольку наступивший год 
объявлен в республике не только Годом парков 
и скверов, но и Годом охраны труда на произ-
водстве, то мы посвятим часть публикаций и этой 
актуальнейшей теме – охрана труда строителей.  
Работники нашего предприятия продолжают 
менять облик республики, и делают это умело, 
красиво, профессионально, поэтому героями 
наших публикаций станут лучшие представители 
этой профессии в традиционной рубрике «Доска 
Почета «Камских зорь». Словом, быть в гуще 
всех сфер жизни Камгэсэнергостроя – эта задача 
остается  главной для журналистов «Камских 
зорь» и «Таң йолдызы». Кстати, газета на татар-
ском языке начала издаваться в октябре 1970 
года и у нее в этом году тоже юбилей – 45 лет. 
Глубоко символично, что все эти годы корпора-
тивные газеты-близнецы идут рядом по жизни, 
прославляя человека-созидателя и продолжая 
творческие традиции коллективов прежних лет.

По тра ди ции в пер вом но ме ре но во год ней 
«Зорь ки» хо те лось бы ска зать сло ва бла го дар-
нос ти лю дям, под дер жав шим га зе ты в пе ри од 
под пис ной ком па нии. Луч ше и опе ра тив нее всех 
в этом пла не сра бо та ли кол лек ти вы ООО «Кам-
гэсгражданстрой» и «Железнодорожник», ООО 
«Гидропромжилстрой» и ООО «Градостроитель»,  
ООО «ЗЖ БИ-210» и ООО «ПЭС». Мы бла го дар-
ны и всем ос таль ным до чер ним предп ри я ти ям 
за то, что в 2015 го ду, несмотря на финансовые 
трудности,  их ра бот ни ки  и ве те ра ны ста ли под-
пис чи ка ми на шей га зе ты. Спа си бо за пре дан-
ность, за все ва ши ком мен та рии и пред ло же ния, 
кри ти ку и пох ва лу.

Нес мот ря на нас той чи вые прог но зы о слож-
нос ти нас ту пив ше го го да, камгэсэ нер гост ро ев цы 
пол ны но вых пла нов и уст рем ле ний. Его символ 
– Коза, покровительствует людям созидательных 
профессий и обещает быть годом тихим, спокой-
ным, не предрекает резких перемен. Дай Бог, 
чтобы все так и было, ведь в непростое время 
живем... Так пусть в но вом го ду бу дет мно го по-
бед, а ес ли и слу чат ся по ра же ния, то это очень 
цен ный опыт на бу ду щее. Мы, в свою очередь, 
постараемся оставаться мудрым и доб ро же ла-
тель ны м со бе сед ни ком для наших читателей и 
в этом году!  Же ла ем Камгэсэ нер гост рою проц-
ве та ния и приум но же ния доб рых тра ди ций, а 
творческой команде обеих газет (в редакции 
русской и татарской газет всего 5 человек, но мы 
в «тельняшках») реализации намеченных планов 
и профессиональных успехов. 

АльфияСалимова,
главныйредактор

объединеннойредакциигазет

Одной из главных строитель-
ных площадок Камгэсэнер-
гостроя  остается особая эко-
номическая зона «Алабуга». 
На ее объектах инфраструк-
туры в 2014 году выполнены 
строительно-монтажные 
работы на сумму 1,7 млрд. 
рублей.

Микрорайон арендного коттедж-
ного поселка «Три медведя»  стал 
известен в прошлом году всей респу-
блике благодаря построенной в нем 
камгэсэнергостроевцами специали-
зированной международной школе 
для детей иностранных специалистов. 
На самом деле это целый школьный 
комплекс общей площадью около 5 
тысяч квадратных метров с пристро-
енным детским садом – он (первая 
очередь объекта) сдан в эксплуатацию 
в сентябре, а сегодня на завершаю-
щем этапе строительство бассейна 
и интерната к  школьному комплексу. 
«Если быть точнее, то к концу января 
наш субподрядный партнер «Аква-
регион» должен завершить работы по 
водоподготовке бассейна и устройству 
монолитной чаши, – рассказывает о 
положении дел в микрорайоне  руко-
водитель проекта по строительству 
объектов в ОЭЗ «Алабуга» Алексей 
Никитин. – На сегодня завершены 
специализированные работы по  ав-
томатике, вентиляции, слаботочке и 
электрике. 

Что касается жилого дома на 17 
квартир для преподавателей в этом 
же микрорайоне, строительство ко-

торого ведет Гидропромжилстрой, то 
готовы коробка здания и работниками  
ООО «КИТ» ведется монтаж вну-
тренних инженерных  сетей. Главная 
задача строителей – подать тепло на 
объект и приступить к отделочным 
работам.

Полным ходом ведутся отделочные 
работы  и в жилом доме на 64 кварти-
ры, разделенном на  два блока.

Еще один объект микрорайона 
– общественный центр. Заказчиком 
принято решение о его перепроекти-
ровании, а пока строителям необходи-
мо завершить герметизацию корпуса 
и кровельные работы.

На сдаточном объекте ИТП «Си-
нергия», генподрядчиком которого 
выступает Камгэсэнергострой,  в 
связи с повторной экспертизой пере-
деланы все внутренние инженерные 
сети и сейчас субподрядчиками ве-

дутся электромонтаж-
ные работы (обвязка 
двух трансформатор-
ных подстанций, ши-
нопроводов, электро-
снабжение системы 
пожаротушения и др.). 
Большие объемы ра-
бот выполняются и по 
устройству слаботоч-
ных систем. Постоян-
ный наш субподрядчик 
«РИК-2» тоже ведет 
спецработы по монта-

жу технологических трубопроводов 
и водяному пожаротушению. Задача 
всех субподрядчиков – завершить в 
феврале работы по пуско-наладке 
оборудования. ИТП «Синергия» пред-
ставляет собой комплекс готовых 
помещений модульного типа общей 
площадью 24500 квадратных метров. 
«Синергия» интересна компаниям, 
которые не имеют собственных про-
изводственных помещений в силу 
ограничения  в сроках начала поставок 
или  в связи с тем, что в финансовой 
модели бизнеса не предусмотрены 
расходы на строительство. Объем 
выполненных строительно-монтажных 
работ на «Синергии» с 2013 года со-
ставил 1 млрд. рублей.

Программа строймонтажа Кам-
гэсэнергостроя в ОЭЗ «Алабуга» на 
наступивший год определена в объеме 
1,1 млрд. рублей».

Сразу же после этого ме-
роприятия в ДК «Энергетик» 
состоялся интересный ве-
чер памяти под названием 
«Дорогой наш человек…» 
Со сцены воспоминаниями 
о руководителе поделились 
челнинцы, работавшие с 
ним в разные годы. Они от-
метили, что с семидесятого 
по восемьдесят четвертый 
год минувшего столетия 
жизнь Набережных Челнов 

была неотделима от дея-
тельности Раиса Киямови-
ча. Он руководил городом 
в самый сложный и  ге-
роический период новей-
шей  истории Набережных 
Челнов,  когда были сданы в 
эксплуатацию первая и вто-
рая очереди КАМАЗа,  Ниж-
некамская ГЭС. 

За эти годы в городе  
было сдано в эксплуатацию 
более 4 млн. кв.м. жилья, по-

строено почти 40 школ и 
около 50 детских садов, 
БСМП и  медгородок,  боль-
шое количество объектов 
торговли, общественного 
питания,  бытового обслу-
живания населения, объек-
тов  социально-культурного 
назначения, предприятия 

пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.  

У  мол одого  города 
появились учреждения 
среднего специального 
и высшего  образования. 
При Р. К. Беляеве  возле 
Челнов выросли  времен-
ные поселки, состоящие из 
домов-вагончиков. Прожи-
вающие в вагончиках были 
обеспечены всеми удоб-
ствами, что и жители бла-
гоустроенных  многоэтажек 
города. Вообще,   забота 
о человеке была главным 
критерием в работе Бе-
ляева.  Раис Киямович, 
при всей занятости,   на-
ходил  время для встречи 
с каждым  прибывшим в 
город стройотрядом.  

За годы работы в На-
бережных Челнах Раис Бе-
ляев, обладающий кипучей 
энергией и умением вопло-
щать мечты в жизнь, сумел 
создать крепкую  команду 
единомышленников, при-
влек в город  перспективную 
молодежь.

Вгородемоём

13 января по сло-
жившейся доброй 
традиции известные 
челнинцы, руководи-
тель Исполнитель-
ного комитета Наиль 
Магдеев возложили 
цветы к памятнику 
первого секретаря 
Набережночел-
нинского горкома 
партии. В этот день 
Раису Киямовичу Бе-
ляеву исполнилось 
бы 80 лет.

наобъеКтахКамгэсэнергостроя
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аКтуально

Открытым акционерным обществом «Камгэсэнергострой» запу-
щена собственная программа жилищного строительства в 22-м 
микрорайоне Замелекесье г. Набережные Челны. Сейчас ведутся 
работы по строительству дома 22-02(141-й серии ЗЯБ, хорошо себя 
зарекомендовавшей), на очереди возведение дома 22-03. Проекты 
планируется аккредитовать для участия в ипотечных программах  в 
крупных банках: Сбербанк, ВТБ24, Татсоцбанк и в АИЖК. 
Цены на начало продаж низкие, предусмотрена рассрочка плате-
жей до начала ввода дома 22-02 в эксплуатацию. Работникам Кам-
гэсэнергостроя, заинтересованным в приобретении жилья в наших 
домах – особые условия. В настоящий момент оформляются необ-
ходимые документы для начала привлечения участников долевого 
строительства.

По вопросам приобретения жилья можно обращаться в отдел продаж (в 
Набережных  Челнах): тел. (8552) 703-700, (987) 400 51 58.

Генеральный директор ООО «Замелекесье»    В.И. Сельсков

1. Фирменное наименование, место нахож-
дения, режим работы застройщика

ООО «Замелекесье»
420017, г. Казань, ул. Дементьева, 
д.2 г
Режим работы: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00
Выходные – суббота, воскресенье
Телефон: 8 (966) 250-85-55 
Отдел продаж (г. Н. Челны): тел. 
(8552) 703-700, (987) 400 51 58

2. Документы о государственной регистра-
ции застройщика

Дата регистрации: 10.06.2014
Наименование регистрирующего 
органа: инспекция Федеральной на-
логовой службы №18 по Республике 
Татарстан
Документ – основание: Свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица
(бланк серия 16 № 007012618 от 
10.06.2014)
ОГРН 1141690041701
ИНН 1661040974 
КПП 166101001

3. Учредители (участники) застройщика с 
указанием процента голосов, которым 
обладает учредитель в органе управ-
ления

ОАО «Камгэсэнергострой» – 100 % 
долей в уставном капитале (100% 
голосов)

4. О проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех пред-
шествующих лет.

Не участвовал в иных проектах

5. О виде лицензируемой деятельности, но-
мере лицензии, сроке ее действия, об ор-
гане, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом и 
связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

Не подлежит лицензированию

6. Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации

1. Цель проекта строительства, этапы и 
сроки его реализации, результаты го-
сударственной экспертизы проектной 
документации

Цель проекта – строительство 10-ти 
этажного многоквартирного жилого 
дома для решения жилищной про-
блемы населения.
один этап – строительство жилого 
дома 22-02.
Начало – IV квартал 2014г.
Окончание – IV квартал 2015г.
Положительное заключение государ-
ственной экспертизы №2-1-1-0092-
14 от «12» декабря 2014 г выдано  
ООО «ПФ «КАМСТРОЙИНВЕСТ» 

2. Разрешение на строительство RU 16302000-397 от 29 декабря 2014 
г на срок до 29 июля 2016 г

3. Права застройщика на земельный 
участок, информация о собственнике 
земельного участка, если застройщик не 
является его собственником, границы и 
площадь земельного участка, элементы 
благоустройства

Договор аренды земельного участка 
№1885-АЗ от 21.04.2010, Договор 
о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды земельного 
участка №1885-АЗ от 21.04.2010 от 
10.06.2014 г, Разделительный баланс 
Открытого Акционерного Общества 
«Ипотечное Агентство Республики 
Татарстан» на 01 апреля 2010 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 30 декабря 2014 г
на строительство 10-ти этажного жилого дома 22-02,

расположенного по адресу г. Набережные Челны, 
22 микрорайон жилого района Замелекесье

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата государственной регистрации 
18.07.2014 в управлении Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Республике Татарстан, номер 
регистрационной записи 16-16-
79/008/2014-564;
Земельный участок находится в 
муниципальной собственности г. На-
бережные Челны и предоставлен на 
правах аренды до 29.12.2056 г
Общая площадь земельного участ-
ка – 223382 кв. м., 
Кадастровый номер 
16:52:020601:212
Земельный участок расположен 
по адресу: Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, 
Замелекесье, 22 микрорайон

4. Местоположение дома и его описание 
в соответствии с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Объект состоит из 10 этажного жило-
го дома на 238 квартир, элементов 
благоустройства, озеленения, малых 
архитектурных форм, спортивной 
площадки, детской игровой пло-
щадки, площадки отдыха, площадки 
для чистки ковров, площадки для 
сушки белья, гостевых автостоянок 
на 26,10,9 автомашин, автостоянки 
для постоянного хранения на 31 
автомашину.

5. Количество в составе строящегося дома 
самостоятельных частей (квартир, гара-
жей и иных объектов), передаваемых 
участникам долевого строительства, 
описание технических характеристик 
самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией

Типы квартир 
1-комнатные 158 
2-комнатные 78 
3-комнатные 2 
Всего квартир 238 
Площадь жилых комнат, м2 5035,8 
Площадь квартир, м2 10275,0 
Общая площадь квартир,  м 2 
11061,8 
Общая площадь здания, м2 15165,6 
Площадь застройки, м2 1742,8 Стро-
ительный объем, м3 56693,4 
т. ч. подземной части, м3 3904,2

6. Функциональное назначение нежилых 
помещений

Нежилые помещения отсутствуют.

7. Состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться 
в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства

Крыльца; тамбуры; лестничные 
площадки, лестницы; щиты элек-
трические поэтажные с квартирными 
счетчиками учета электроэнергии; 
электрощитовая; система электро-
снабжения, водоснабжения, водо-
отведения; нежилые помещения 
технического подполья в части об-
служивания электрощитовой; элек-
трическая разводка, светильники в 
подъезде, на лестничных площад-
ках, техническом подполье; крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции.

8. Предполагаемый срок получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строяще-
гося  многоквартирного дома, перечень 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организа-
ций, представители которых участвуют 
в приемке указанного многоквартирного 
дома

4 кв. 2015 года
Управление градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Набережные Челны.

9. Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхо-
ванию застройщиком таких рисков

Повышение цен на материалы и 
работы, девальвация национальной 
валюты, изменение действующего 
законодательства в области строи-
тельства и права собственности, 
гибель или повреждение объекта 
строительства. 
Застройщик осуществляет страхо-
вание гражданской ответственно-
сти застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору долевого 
участия

9.1 Планируемая стоимость строительства 
(создания) многоквартирного дома и(или) 
иного объекта недвижимости

384 000 тыс. руб.

10. Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчики)

Генеральный подрядчик и техниче-
ский заказчик:  ООО «Камгэсграж-
данстрой»

11. Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору

Залог в силу закона

12. Иные договоры и сделки, на основа-
нии которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключени-
ем привлечения денежных средств на 
основании договоров участия в долевом 
строительстве.

Договор процентного займа с ОАО 
«Камгэсэнергострой» №414/КФ от 
15.10.2014 г
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с90-летнимюбилеем!

ШтрихиКпортрету

…Судьба не баловала Кон-
стантина Новицкого. В 1940-м 
его,15-летнего мальчишку, вме-
сте с другими сельскими ребя-
тами отправили в ФЗО города 
Барановичи, где они обучились 
специальности каменщика. А 
когда началась война, парнишка 
попал  на военный завод Дзер-

жинска Пермской области. Вос-
поминания о четырех страшных 
военных годах до сих пор мучают 
Константина Ивановича ночными 
кошмарами. Трудились на заводе 
женщины и подростки, рабочая 
смена длилась 12 часов, суточ-
ный паек – 700 граммов сырого 
хлеба… Счастьем было отхва-

тить в городской столовой тарел-
ку супа. Что такое выходные дни, 
рабочие завода, выпускавшего 
снаряды,  не знали.

Затем была работа арма-
турщиком на строительстве 
Верхне-Свирской ГЭС, позд-
нее Камской ГЭС, с 1956-го 
по 1968-й год  Новицкий был 

бригадиром арматурщиков Во-
ткинской ГЭС.  В Челны прибыл 
в 1968 году и много лет возглав-
лял комплексную бригаду  ар-
матурщиков: вначале в СМУ-4 
Камгэсэнергостроя на строи-
тельстве Нижнекамской ГЭС, а 
затем в СМУ-7 Автозаводстроя, 
где его бригада уложила первый 
бетон на 37-й оси фундаментов 
корпуса вспомогательных цехов 
РИЗа. Тогда на строительство 
КамАЗа работала вся страна 
и сейчас Константин Иванович 
вспоминает об этом с искрен-
ним восхищением: «Это было 
что-то невероятное. Тысячи 
людей работали с огромным 
воодушевлением, в считанные 
дни осваивая современные тех-
нологии  строительства. В 1974 
году РИЗ был сдан – это была 
наша первая победа! Потом 
были завод двигателей, термо-
гальванический корпус, ЗТЭО, 
насосные и газокомпрессорные 
станции, бассейн «Дельфин», 
десятки жилых домов. А одним 
из этапных объектов бригады 
были очистные сооружения 
КАМАЗа, которые Новицкий с 

бригадой выполнили с нуля до 
сдачи объекта».

А когда по Челнам разнес-
лась весть о пожаре на заводе 
двигателей, у Константина Ива-
новича заныло сердце, он вме-
сте с бригадой в числе первых 
восстанавливал построенный 
когда-то автозаводстроевцами 
завод-красавец. Кстати, школу 
его бригады прошли в основном 
ученики строительных училищ 
города, которые впоследствии 
сами стали звеньевыми, брига-
дирами, прорабами.

На заслуженный отдых Кон-
стантин Иванович  ушел в 1985 
году, но всегда продолжал сле-
дить за работой родного Автоза-
водстроя, ставшего его второй 
семьей, и Камгэсэнергостроя, ко-
торым всегда гордился. Вот и се-
годня, несмотря на солиднейший 
возраст, Константин Иванович 
интересуется объектами пред-
приятия и его перспективами. 

Мы хотим пожелать ему креп-
кого здоровья, благополучия и 
бодрости духа на долгие годы!

А.ЗАКИЕВА

– Рамис Амирзянович, 
что ощущаете в преддверии 
юбилея?

– Этот важный рубеж, с одной 
стороны, позволяет окинуть взгля-
дом пройденный путь, а с другой 
– поставить перед собой задачи 
еще более масштабные и за-
хватывающие. Главное, мне есть 
чем гордиться, ведь я много лет 
трудился на производстве, чем и 
сегодня продолжаю заниматься, 
работал и работаю с людьми. Я 
очень рад, что работаю в одной 
команде с такими профессиона-
лами своего дела, как Рамиль 
Фоатович Шайдуллин и Анас 
Рифкатович Гиззатуллин. Не 
боясь трудностей, они берутся  
за непростые проекты и вместе 
с созданной командой камгэсэ-
нергостроевцев претворяют их 
в жизнь. Довольно приличный 
результат работы предприятий 
стройиндустрии имеем мы по 
итогам последних двух  лет – это 
касается и коллективов завода 
«ЗЯБ»  с его филиалом на ниж-
нем бьефе Нижнекамской ГЭС, 
и  «ЗЖБИ-210». На предприятиях 
повысилась производительность 
труда, своевременно выплачива-
ются налоги, заработная плата. В 
них наметился конкретный рост 
производства. Важно и то, что 
нам удалось вернуть потерянных 
в свое время заказчиков, а также 
работать сегодня над комплек-

тацией домов в нашем городе 
(заказчик «Сувар Девелопмент»), 
в Нижнекамске, Альметьевске и 
даже впервые в Кировской об-
ласти. С начала 2014 года все 
бюджетные объекты республики 
в радиусе 180 километров ком-
плектовались изделиями наших 
предприятий стройиндустрии. 
Большие надежды мы возлагаем 
и на начавшуюся на предприятиях 
модернизацию оборудования. 

– Самые дорогие для Вас 
люди на Земле…

– Конечно же, моя любимая 
и любящая семья – это и есть, 
наверное, главное достижение 
человека  в любом возрасте. 
И чем ты старше, тем острее 
ощущаешь семейные ценности. 
Работая в Челнах, я реже обща-
юсь с детьми и внуками – очень 
страдаю из-за этого, хотел бы 
видеть и слышать их чаще… Но 
ведь именно в семье черпаешь 
силы для повседневной напря-
женной работы.

Моим крепким тылом всегда 
была и является супруга Назира 
Нургалеевна, сегодня она на за-
служенном отдыхе и очень много 
внимания уделяет внукам. Дочь 
Регина  по специальности эконо-
мист, работает в банке «Ак Барс», 
вместе с мужем Тимуром (гене-
ральный директор строительной 
компании «Голубое озеро») они 
воспитывают сына и дочь. Наш 

сын Рустам – инженер-строитель, 
работает производителем работ в 
ООО «Градостроитель», а сноха 
Роза – главный проектант по инже-
нерным сетям в ОАО «Фортекс».

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

– Кризисы приходят и ухо-
дят… Кризисная ситуация за-
ставляет оперативно мобили-
зовываться, пересматривать 
вопросы по использованию ре-
зервов и организации произ-
водства, так что есть в кризисе и 
свои положительные  моменты. 
Именно в такой период стано-
вишься сильнее, ответственнее, 
выкладываешься «на все сто». 
А тем более в нашей работе, 
где во главу угла ставятся  сроки 
комплектации, сдачи объектов и 
честные партнерские взаимоот-
ношения с заказчиками.

– Ваше любимое занятие в 
свободное время…

– Во-первых, очень люблю 
строить и, видимо, это у меня 
от родителей: мама и папа были 
законодателями строительного 
дела в нашей деревне, строили 

наш дом не торопясь, добротно 
и красиво, как говорится, на века. 
По их примеру и проекту воз-
водили дома в нашей деревне 
и Дрожжановском районе по-
следующие поколения. Именно 
они научили меня трудолюбию: 
я не только помогал им строить, 
но и  в колхозе работал, как и 
многие мои сверстники. Никогда 
не забуду, как мы пропалывали 
и прореживали  огромнейшие 
грядки свеклы… Тогда это было 
в порядке вещей.

Возвращаясь к вышесказан-
ному, отмечу, что  у меня имеет-
ся 50 соток земли и двадцать лет 
назад я начал на этой площадке 
строительство дома. Как только 
появлялось свободное время, 
отправлялся туда и занимался 
стройкой, причем, один,  без 
помощников, я сам так хотел. 
Вот только со сварочными ра-
ботами  мне помог специалист, 
ведь сварка – дело тонкое, и 
без профессионала в нем не 
обойтись.

А еще до приезда в Челны я 
разводил живность. Это и сегодня 
мое хобби.  Держал до двухсот 
кроликов, выращивал более се-

мидесяти гусей, кур… Для меня 
встать на заре и накормить их 
совсем не в тягость, наоборот, 
это мне очень нравилось – просто 
душа радовалась. Ну, а сегодня, 
поскольку я работаю в Челнах, то 
получаю  удовольствие от работы. 
Радуют неплохие результаты 
итогов прошлогодней деятель-
ности  заводов стройиндустрии, 
наличие солидных заказчиков и 
трудоспособных коллективов, а 
также первые успешные шаги   по 
программе модернизации пред-
приятий стройиндустрии Камгэсэ-
нергостроя. Пользуясь случаем, 
хотел бы отметить, что у каждого 
завода стройиндустрии КамГЭСа 
есть имя, богатая история, и по-
благодарить бывшее и нынешнее 
руководство Камгэсэнергостроя  
за сохранение этих предприятий  
даже в тяжелые времена. 

– Ваше заветное желание…
– Было бы здоровье, а планы 

на предприятиях стройиндустрии 
Камгэсэнергостроя большие: 
нужно наращивать мускулы и 
идти вперед. А удача и успех во 
всех начинаниях всегда будут на-
шими верными спутниками.

А.АЛФЕЕВА

Наша справка
Рамис Амирзянович Илья-

зов родился в д. Малая Циль-
на Дрожжановского района Та-
тарстана 2 января 1960 года. В 
1987 году окончил Казанский 
инженерно-строительный 
институт по специальности 
«водоснабжение и канализа-
ция», работал арматурщиком-
комплектовщиком, мастером, 
заместителем начальника 
арматурного цеха Казанско-
го ЗЖБК-70, начальником 
цеха завода керамзитового 
гравия, директором  УПТК 
Стройтреста, заместителем 
управляющего треста «Агро-
стройкомплект», в системе 
ГИСУ Минстройжилкомхоза 
РТ, главным инженером  Каз-
жилгражданстроя, начальни-
ком отдела государственной 
экологической экспертизы 
Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ. С 
января 2013 года – замести-
тель директора по развитию 
стройиндустрии ОАО «Кам-
гэсэнергострой».

Считает себя производ-
ственником по духу. Неодно-
кратно награждался  грамо-
тами Союза строителей РТ, 
Минстроя РТ.

На днях заместителю директора  по развитию 
стройиндустрии ОАО «Камгэсэнергострой» Рами-
су Амирзяновичу Ильязову исполнилось 55 лет. 
За плечами большая трудовая жизнь. 
Для успешного человека данный возраст – пик 
расцвета жизненных сил и интеллектуальных спо-
собностей. Это прекрасное время для новых про-
фессиональных побед и перспективных проектов, 
потому что для их реализации есть все – знания, 
мастерство, целеустремленность. Сам же Рамис 
Амирзянович считает, что главное – жить в ладу с 
собой и окружающими, и это возможно, когда все 
хорошо в семье, на работе, когда во всем присут-
ствует гармония. Кроме того, жизненные рубежи, 
которые преодолевает человек, по его мнению, 
либо закаляют его, либо заставляют сдаться. 
Юбиляр считает, что нужно уметь подчинять себе 
обстоятельства и выходить победителем даже из 
сложнейших ситуаций.
Вот такие ответы получили мы от него в нашей 
традиционной рубрике «Штрихи к портрету»

Круглыедаты,юбилеи…
Счемонисравнимы?
Это–какпереступать
черезвысокийпорог,раз-
деляющийВчераиЗавтра.

«Мои года – мое богатство»…   
Почетный гражданин Набережных Челнов, 
кавалер орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени, ударник 
строительства КАМАЗа  Константин Ива-

нович Новицкий полностью подтверждает 
строчки из этой песни и, несмотря на труд-

ности, на свою судьбу не жалуется, с улыб-
кой встретив гостей из Камгэсэнергостроя 

и Автозаводстроя в первый новогодний 
день. Повод был подходящий – 

 его 90-летний юбилей.

Самоедорогоедляюбиляра–егосемья
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Поздравляем с 55-летием
Рамиса Амирзяновича Ильязова, заместителя директора 

по развитию стройиндустрии,
Адыхама Вазыховича Шияпова, водителя,

с 50-летием
Валерия Вячеславовича Костылева, дежурного отдела по 

экономической  и собственной безопасности,
с 40-летием

Лилию Джаудатовну Харисову, ведущего специалиста 
отдела по связям с общественностью,

с 35-летием
Розу Анатольевну Гиниятуллину, бухгалтера,

с 30-летием
Линара Фоатовича Бурганетдинова, главного специалиста 

финансового отдела,
Кристину Владимировну Сальникову, ведущего инженера 

производственно-технического отдела,
Лидию Вячеславовну Рязанову, начальника сметно-

договорного отдела.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет своих ветеранов:

с 85-летием
Геннадия Петровича Елина, 

с 75-летием
Валерия Семеновича Шадрина,

с 65-летием
Валентину Алексеевну Петушкову,
Ирину Николаевну Радину,

с 60-летием
Татьяну Григорьевну Литвинову;
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет работников пред-

приятия:
с 60-летием

Гали Хусаиновича Низамутдинова, электромонтера,
с 50-летием

Николая Ефимовича Нохрина, водителя,
с 40-летием

Андрея Борисовича Булаткина, электромонтера,
с 35-летием

Андрея Александровича Семенова, генерального директора 
предприятия,

с 25-летием
Рената Рашитовича Сафина, электромонтажника

* * *
Совет ветеранов исполнительной  дирекции ОАО «Кам-

гэсэнергострой» поздравляет
с 85-летием

Лидию Андриановну Русалееву, работавшую директором  
библиотеки,

с 75-летием
Марию Николаевну Погодину, инженера ОТиЗ,

Галину Ивановну Тимирову, экономиста планового отдела,
с 70-летием

Галима Мубаракшиновича Ахметшина, экспедитора АХО.

эхопраЗдниКа

теплоЙстроКоЙ

теплоЙстроКоЙ

Коллектив ООО «Камгэс-
ЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Флюру Янгизовну Загриеву, 

формовщика железобетонных изде-
лий и конструкций цеха №2 ЦЯБ,

Валерия Борисовича Чвано-
ва, электромонтера по ремонту и 
монтажу кабельных линий участка 
электросетей ТП,

Валерия Петровича Дми-
триева, электрогазосварщика 
формовочного цеха,

с 55-летием
Владимира Евгеньевича Вой-

нова, формовщика железобетон-
ных изделий и конструкций цеха 
№2 ФРИМА,

Зиниру Фаритовну Карамову, 
машиниста крана цеха №1 ЖБИ,

Марселя Габдразаковича Ра-
мазанова, водителя транспортного 
цеха,

Розу Федоровну Кузнецо-
ву, машиниста крана цеха №1 
ЦП,

Тафкиля Файзулхаковича 
Мухтарова, начальника отдела 
труда и заработной платы заво-
доуправления,

с 50-летием
Галину Петровну Зиганшину, 

лаборанта ЦЗЛ,

90 лет исполнилось 31 
декабря ветерану транс-
портного хозяйства Кам-
гэсэнергостроя Тамаре 
Федоровне Соловьевой, 
где она много лет работа-
ла бухгалтером.

С этой знаменательной и слав-
ной датой поздравили ее исполни-
тельный директор Благотворитель-
ного фонда помощи ветеранам 
ОАО «Камгэсэнергострой» Г. Е. 
Ордина и председатель Совета 
ветеранов ООО «Камгэсавто» Ю. 
П. Добрынин.

Тамара Федоровна приехала в 
Набережные Челны вместе с му-

жем в 1967 году из Оренбургской 
области. Первые два года супруги 
Соловьевы работали на нефтепе-
регонной станции Бугульминского 
района, а с 1969 года – в систе-
ме Камгэсэнергостроя, откуда 
и ушли на заслуженный отдых. 
У них трое детей, пять внуков и 
уже четыре правнука, словом, 
большая дружная семья, которая 
гордится своей любимой мамой, 
бабушкой и прабабушкой. И этой 
замечательной женщиной нельзя 
не гордиться, ведь  Тамара Федо-
ровна в свои 90 лет сохранила 
женское обаяние, оптимизм и 
чувство юмора. Крепкого ей здо-
ровья и бодрости духа на долгие 
годы. Пусть в Вашей жизни, Та-
мара Федоровна,  будут тепло и 
забота близких!

Уважаемый Максим Юрьевич!
 С юбилеем! Наш дружный коллектив искренне поздрав-

ляет Вас! Вы – неиссякаемый источник энергии и опти-
мизма! И заряжаете трудолюбием своих подопечных! Мы 
желаем Вам процветания и успехов в работе, и оставаться 
таким же любящим жизнь, справедливым и благородным 
человеком!

Суважением,коллектив
ООО«ЛабораторияКамгэсавтозаводстроя»

В актовом зале исп. ди-
рекции Камгэсэнергостроя 
на «ура!» прошел новогод-
ний праздник, выявивший 
немало талантов среди 
работников отделов.

Улыбки, смех и аплодисмен-
ты сопровождали выступления 
каждой команды, то есть отделов 
дирекции.

Новогоднюю сказку о репке 
представили работники отдела 
управления имуществом, сценку 
«на стройплощадке» – производ-
ственники, весёлую шоу-пародию 
– сметный отдел. Было много и 
других зажигательных номеров 
прямо-таки на профессиональном 
уровне, словом, праздничный ве-
чер  прошел буквально на одном 
дыхании и все остались им до-

вольны, поблагодарив за органи-
зацию мероприятия председателя 

профкома Камгэсэнергостроя 
Динара Сабирова.

ВеЧнЫеЦенности

Несение Вахты памяти 
стало серьезным испыта-
нием для школьников. Это 
оказалась не так легко, как 
многие из них предполагали, 
но ребята старались, потому 
что каждый чувствовал долю 
ответственности за тех, кто 
в далекие сороковые ради 
мира на земле отдал самое 
дорогое - жизнь. На Посту 
№1 состоялась церемония 
принятия клятвы постов-
ца и в этот день, в едином 

строю, торжество момента 
разделили люди разных по-
колений, которых объединяет 
уважение к истории нашей 
страны. В этом мероприятии, 
приуроченном к 70-летию По-
беды,  участвовали ветераны 
Камгэсэнергостроя Р. И. За-
ляев – Герой Социалистиче-
ского Труда, ответственный 
секретарь Совета ветеранов 
ОАО «Камгэсэнергострой» 
Р. Г. Арифзянова, учителя и 
родители школьников.

В первые дни нового года  ученикам подшеф-
ной средней общеобразовательной школы №45 
посчастливилось нести Вахту памяти на посту 
№1 у мемориала «Вечный огонь».

Поздравляем юбиляров!

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив исп. 
дирекции  ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной бывшего 
ведущего бухгалтера ОАО «Камгэсэнергострой» 

Магзановой Наили Назяховны.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ООО «ПЭС» выражают глубокое соболезнование 
начальнику службы механизации и транспорта Андрею Анатольевичу Ремизову, его родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной отца

Ремизова Анатолия Михайловича.
Анатолий Михайлович посвятил работе в коллективе предприятия электрических сетей более двад-

цати лет и был талантливым, опытным организатором, внесшим огромный вклад в становление и раз-
витие службы механизации и транспорта ПЭС. Он всегда был примером высокого профессионализма и 
человечности.

Светлая память об  Анатолии  Михайловиче Ремизове навсегда останется в наших сердцах.


