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Торжественно открыли 
Иннополис 

9 июня Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев посетил новый город 
Иннополис, построенный в 40 
километрах от центра Казани. 
Без преувеличения, круглосу-
точно трудились на этом объекте 
строители, в том числе  камгэ-
сэнергостроевцы: они ввели в 
строй учебно-лабораторный кор-
пус университета, спортивный 
комплекс и четыре студенческих 
общежития-кампуса (подробнее 
об открытии Иннополиса читайте 
на 2 стр.).

ИП «Синергия»
на финише

Одним из главных объектов 
Камгэсэнергостроя в ОЭЗ «Ала-
буга», наряду с РП-19 и ГПП-4, 
является  индустриальный парк 
«Синергия». В ближайшее время 
состоится его торжественная 
сдача в эксплуатацию. На сегод-
няшний день государственный 
строительный надзор ГАСН при-
нял этот объект и сейчас ведется 
устранение мелких замечаний и 
недоделок. 

Напомним, что сроки сдачи 
объекта несколько раз переноси-
лись из-за внесения изменений в 
проектно-сметную документацию. 
Генсубподрядчиком строитель-
ства объекта выступило ООО «Ги-
дропромжилстрой». «Синергия» 
представляет собой комплекс 
готовых помещений модульного 
типа.

Гренада преобразится
В рамках объявленного в Та-

тарстане Года парков и скверов 
в нашем городе планируется 
привести в порядок парк Грена-
да, сообщил официальный сайт 
города. По периметру парка будет 
выложена дорожка из брусчатки 
и созданы велодорожки. Предва-
рительная площадь для укладки 
брусчаткой составляет 4750 кв. 
м., асфальтом – 4010 кв. м. Здесь 
будет установлено 108 опор осве-
щения, скамейки, урны, туалет, 
устроено 5 велопарковок. По ре-
спубликанской программе «Парки 
и скверы» из бюджета республики 
Набережным Челнам выделено 
136 млн. рублей. 

Строим детские сады
В 2015 году в республике при 

поддержке вр.и.о. Президента РТ 
Рустама Минниханова по про-
грамме строительства детских 
дошкольных учреждений будет 
построено 73 детских сада, ко-
торые обеспечат местами 11905 
детей. На сегодняшний день 
объем выполненных строительно-
монтажных работ составляет 46%. 
По состоянию на 1 июня 2015 года 
в 3 детских садах проведен капи-
тальный ремонт. В существующих 
детских садах открыто 8 дополни-
тельных групп.

ОАО «Камгэсэнергострой» 
ведет строительство двух дет-
садов: в 13 микрорайоне и в 20 
комплексе Замелекесья. В августе 
в городе планируется открыть 6 
детских садов.

Уважаемые акционеры ОАО «Камгэ-
сэнергострой»!

Приглашаем Вас на годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Камгэсэнерго-
строй», которое состоится 25 июня 2015 г. 
в 11 часов 00 минут в конференц-зале в 
здании генеральной дирекции ОАО «Камгэ-
сэнергострой» по месту нахождения Обще-
ства: Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. Гидростроителей, 17. 

Форма собрания: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров. 

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени: 
423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. 
Гидростроителей, д. 17, ОАО «Камгэсэ-
нергострой». Заполненные бюллетени 
должны поступить в Общество не позд-
нее 23 июня 2015 г.

Регистрация лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, будет проводиться 
по вышеуказанному адресу 25 июня 2015 
г. с 09 часов 00 минут. 

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров: 23 мая 2015 г.

Право голоса по вопросам повестки 
дня годового общего собрания акцио-
неров Общества предоставляют разме-
щенные обыкновенные именные акции 
Общества.

Дата, на которую в соответствии с ре-
шением о выплате (объявлении) дивиден-
дов определяются лица, имеющие право 
на их получение: 14 июля 2015 г.

Вопросы, включенные в повестку 
дня годового общего собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета ОАО 
«Камгэсэнергострой» (далее – Общество) 
за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения при-
были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов в денежной форме по акциям 
Общества.

4. Утверждение вознаграждения чле-
нам Совета директоров Общества. 

5. Утверждение вознаграждения чле-
нам Ревизионной комиссии Общества.

6. Об избрании  членов Совета дирек-
торов Общества.

7. Об избрании  членов Ревизионной 
комиссии  Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересо-

ванностью.
10. Об определении способа выплаты 

дивидендов за 2011 год и 2013 год.
11. О переутверждении Годового отчета 

Общества за 2012 год.
С материалами собрания можно будет 

ознакомиться за 20 дней до даты проведе-
ния годового общего собрания акционеров 
по месту нахождения ОАО «Камгэсэнерго-
строй», по адресу: Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 
17, каб. 121, в рабочие дни с 8 часов 30 
минут до 16 часов 30 минут, телефон для 
справок: (8552) 70-19-66.

Для участия в очном голосовании не-
обходимо при себе иметь паспорт.

В случае невозможности Вашего лич-
ного участия в очном голосовании допуска-
ется участие Вашего представителя. Пред-
ставитель должен иметь при себе паспорт 
и доверенность на право голосования на 
общем собрании акционеров, оформлен-
ную в соответствии с требованиями пун-
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, или удостоверена 
нотариально.

Совет директоров
ОАО «Камгэсэнергострой».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камгэсэнергострой»

Напомним, что в блоке «Г» 
детской больницы на площа-
ди более 4 тысяч квадратных 
метров до начала ремонта рас-
полагалось отделение патологии 
новорожденных. Сейчас отде-
ление временно находится на 
одном из этажей здания роддома 
по адресу 9-23. После ремонта 
оно должно переехать в родные 
стены. По проекту отделение 
займет 75% площади. На остав-
шейся площади в блоке «Г» 
планируется разместить Детский 
диагностический центр, который 

переедет из здания 8-14 п. ГЭС.
Первоначально  на заверше-

ние капитального ремонта блока 
«Г» КДМЦ из республиканского 
бюджета было выделено 58 млн. 
рублей, а в конце 2014 года – 79 
млн. и еще 49 млн. рублей. На 
сегодняшний день в отделении 
патологии новорожденных пол-
ностью выполнены демонтаж-
ные работы, отремонтирована 
кровля, завершена кирпичная 
кладка,  заменены оконные бло-
ки, демонтированы инженерные 
сети, выполнена отделка. А 

оглядываясь на начальный этап 
реконструкции здания, нужно 
отметить, что  работа была до-
вольно трудоемкая: более 2 тыс. 
квадратных метров стен внутри 
блока «Г» демонтировано и 
столько же уложено заново. Кро-
ме того, около 400 квадратных 
метров стен демонтировано в 
подвале блока. 

Что касается диагностиче-
ского отделения, то в нем также 
завершены демонтаж перего-
родок, кирпичная кладка, сто-
процентно выполнена скрытая 
разводка инженерных сетей, 
чистовая отделка. На чердаке и в 
подвале также все строительные 
работы завершены.

 Можно сказать, на финиш-
ной прямой устройство входа 
№1 и пандуса, на семьдесят 
процентов выполнено устрой-
ство фасада здания, на 85 про-
центов – монтаж оборудования 
инженерных систем.

– На объекте становится 
все меньше строителей, ведь 
основные работы завершены, а 
в целом на площадке работали 
представители генсубподрядно-
го ООО «Камгэсгражданстрой», а 

также ООО 
«Отделст-
р о й - К » , 
О О О 
« К И Т » , 
«Лифттех-
нология», 
«Проммед-
тех», «Ар-
ф е н т е х -
нология», 
« К а м а в -
т о з а в о д -
с т р о й и н -
вест» и другие субподрядчики, 
– рассказывает старший про-
изводитель работ ООО «Кам-
гэсгражданстрой»  Людмила 
Соколова. – Дополнительно мы 
смонтировали на объекте бэби-
бокс: приемник для новорожден-
ных детей, или его еще называют  
специальным  контейнером для 
детей-подкидышей.

Большое беспокойство вы-
зывает состояние облицовки 
из травертина на кирпичных 
вставках всех блоков КДМЦ. Это 
дорогостоящие объемы и они не 
вошли ни в одну программу фи-
нансирования. Данная проблема 
требует решения.

С первого дня на реконструк-
ции КДМЦ работает бригадир 
комплексной бригады Камгэ-
сгражданстроя Виктор Лизу-
нов. Ветеран Камгэсэнергостроя, 
он начинал трудовую биогра-
фию в СМУ-7 Автозаводстроя 
плотником-бетонщиком, уча-
ствовал в строительстве заво-
дов автогиганта. Затем в судьбе  
созидателя было строительство 
Новоуренгойской ГРЭС, а с 2003 
года – работа на объектах Кам-
гэсгражданстроя. Это активное 
участие в сдаче школ Новошеш-
минска и Заинска, строительство 
домов в Мензелинске, реаби-
литационного центра в Камских 
Полянах, индустриального парка 
«Синергия» в особой экономиче-

ской зоне «Алабуга», реконструкция БСМП. Вот уже несколько 
лет Виктор Алексеевич работает на реконструкции объектов 
Камского детского медицинского центра.

Сдача в эксплуатацию отремонтированного блока 
«Г» Камского детского медицинского центра намече-
на на ближайшие дни. Предположительно 13 июня 
объект посетит временно исполняющий обязанно-
сти Президента РТ Рустам Минниханов. 
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Эхо праздника«Вместе с президентом»

На площадках «Спор-
тивный Татарстан» жи-
тели республики могут 
проверить свои силы в 
сдаче норм ГТО. Самые 
активные – получают па-
мятные призы и грамоты. 
В стороне не остаются и 
главы районов – все они 
все принимают активное 
участие в работе площа-
док и сами пробуют свои 
силы в сдаче норм ГТО.

-Это прекрасная ини-
циатива – сдать нормы 
ГТО “Вместе с Прези-
дентом” и разнообразить 
традиционные площадки 
Сабантуя. Наш Прези-
дент Рустам Минниха-
нов – сам человек очень 
активный. Несмотря на 
то, что большую часть 
времени он проводит 
на работе – не забыва-
ет и о спорте. Он явля-

ется мастером спорта 
международного класса 
по автогонкам, любит 
велосипед, очень много 
ходит пешком. Быть не-
спортивны в его команде 
– считаю, дурной тон. 
Поэтому мы неизменно 
его поддерживаем. Все, 
что делается вместе с 
Президентом – всегда 
актуально, – сказал гла-
ва Камско-Устьинского 
района Павел Лоханов. 
Незадолго до этого он 
сдал нормы ГТО по рыв-
ку гири, прыжкам с места 
и отжиманиям.

Активисты татарстан-
ского движения «Вместе 
с Президентом» уделя-
ют большое внимание 
поддержке пропаганды 
здорового образа жизни 
и занятий спорта среди 
населения. Татарстан 
сегодня – спортивная 
столица России, с луч-
шей инфраструктурой 
для занятий спортом, как 
профессионалов, так и 
любителей. Республике 
доверяют проведение 
крупнейших спортив-
ных событий не только 
России, но и мирового 
уровня. Уже этим летом 
состоится грандиозный 
международный Чем-
пионат по водным ви-
дам спорта, а в 2018-м 
году Татарстан примет 
этап Чемпионата мира 
по футболу.

ИА «Татар-информ»

Фото В. Иванова

Тема была следующая – действия 
территориальной сводной команды 
механизации работ при проведении 
аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в районе чрезвычайных 
ситуаций. 

Руководителем учения был назначен 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ А. С. Ахметшин, 
а командиром сводной команды ме-
ханизации работ – заместитель гене-
рального директора ООО «Строй-Кран» 

В. В. Кузьмин. Тактико-
специальное учение про-
водилось в два этапа: 
приведение в готовность 
СКМР (сводной команды 
механизации работ) №2 
по сигналам оповещения 
и управление сводной 
командой в ходе ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного 
времени.

Вводная была сле-
дующая: в результате 
нанесения ракетного уда-
ра разрушено одно из 

производственных зданий Набе-
режночелнинской ТЭЦ. Объем за-
валов составил 1159 куб. метров. 
В здании работала смена из 287 
человек. Имеется встроенное убе-
жище вместимостью 0,3 тыс. чело-
век. Руководителем инженерной 
службы РТ в 3 часа 5 июня отдан 
приказ на приведение в готовность 
СКМР №2 для организации работ 
по разбору завала и освобождения 
людей из убежища.

Необходимо отметить, что 
активное участие в учении при-

няли коллективы ООО «Строй-Кран», 
ООО «ПЭС», ООО «КамгэсЗЯБ», ООО 
«ЗЖБИ-210», ООО «Камгэсграждан-
строй», ООО «Железнодорожник». При 
подведении итогов учения заместитель 
начальника главного управления МЧС 
РФ по РТ А. Н. Орлов дал следующую 
оценку прошедшему учению: сводная 
команда механизации работ готова к 
выполнению поставленных задач.

В. ХАРЛОВ, специалист по ГО, ЧС и 
мобилизационной работе

В конференц-зале Камгэсэнергостроя собрались 
друзья газет – ветераны журналистики, работавшие 
в наших редакциях, Герои Социалистического Труда, 
знатные бригадиры, первопроходцы стройки. 

В адрес работающего коллектива 
объединенной редакции и ветеранов 
прозвучало немало добрых слов: 
от имени руководства акционерного 
общества нас поздравил заместитель 
генерального директора ОАО «Камгэ-
сэнергострой» по строительству С. П. 
Ямашев, вручивший Благодарствен-
ные письма бывшим сотрудникам га-
зет; слово взяли и заместитель управ-
ляющего делами Камгэсэнергостроя А. 
А. Мерзляков, и председатель профко-
ма Д. С. Сабиров, и начальник отдела 
кадров М. О. Грачева… Интересными 
были воспоминания 
ветеранов наших 
газет, заслуженного 
работника культуры 
РТ О. П. Юманько-
вой, заслуженного 
работника культуры 
РТ Н. Ф. Тазеева, И. 
А. Кузнецова, Г. М. 
Басыровой и др. 

Полвека и со-
рок пять лет наши 
газеты шагают в 
ногу с Камгэсэнер-
гостроем, в одном 
строю. Главное – не 
сбиться со взятого 
ритма!

 Напомним, что Инно-
полис – первый город в 
истории России, спроек-
тированный и построен-
ный с нуля. Мастер-план 
города разработан син-
гапурским архитектурно-
планировочным бюро и 
рассчитан на проживание 
155 тысяч жителей, сооб-
щил Татар-информ. 

Д. Медведев, вр. и. о. 
Президента Татарстана 
Р. Минниханов и глава Мин-
комсвязи Н. Никифоров 
нажали символическую 
кнопку, после чего начал-
ся фейерверк, а в воздух 
были выпущены голуби 

и воздушные шары белого, 
синего и красного цветов. 
Сам памятный знак пред-
ставляет собой большую – 
в несколько метров хроми-
рованную надпись в виде 
хэштега «#ИННОПОЛИС».

«Всего три года назад 
на этом месте была обыч-
ная поляна, а сейчас здесь 
построен практически го-
род, город, который возник 
с нуля», – отметил Дмитрий 
Медведев. – И название его 
красивое, запоминающее-
ся». Он выразил уверен-
ность, что в Иннополисе 
жить будет «классно, инте-
ресно, красиво».

Первоначальный объем 
инвестиций, направлен-
ных на создание особой 
экономической зоны «Ин-
нополис» и строительство 
инженерной, транспортной, 
коммерческой и социальной 
инфраструктуры, из средств 
федерального бюджета РФ 
составил 15 млрд. рублей.

На строительство уни-
верситета «Иннополис» и 
развитие его инфраструк-
туры из бюджета Мини-
стерства связи и массовых 
коммуникаций РФ было 
выделено 4,7 млрд. рублей. 
Дополнительно на строи-
тельство инфраструктуры 
городского жилья было 
выделено 1,8 млрд. рублей 
в рамках государственно-
частного партнерства.

Следует добавить, что 
в этот день в Иннополисе 
проходила Олимпиада ро-
ботов, где Дмитрию Медве-
деву продемонстрировали 
также возможности новей-
шей робототехники.

Гражданская оборона

Республиканское движение «Вместе 
с Президентом» принимает активное 
участие в организации Сабантуя. По 
всем районам Татарстана, во время 
проведения праздника местные отделе-
ния Движения организуют собственные 
площадки – «Спортивный Татарстан». 
Только в эти выходные Сабантуй прошел 
в 38 районах Татарстана.

Согласно Приказу руководителя ГО Республики Татарстан – 
Премьер-министра РТ И. Ш. Халикова (№18 от 29.04.15) «О под-
готовке и проведении тактико-специального учения со сводной 
командой механизации работ №2 гражданской обороны Респу-
блики Татарстан», 5 июня было проведено учение на базе ОАО 
«Камгэсэнергострой».

9 июня Председа-
тель Правитель-
ства РФ Дмитрий 
Медведев посетил 
город будущего 
Иннополис, по-
строенный в 
Верхнеуслонском 
районе под Каза-
нью. Камгэсэнер-
гостроевцы ввели 
в строй  на этом 
объекте учебно-
лабораторный корпус университета, 
спортивный комплекс и четыре сту-
денческих общежития-кампуса.

Юбилейные дни рождения отметили на 
днях корпоративные газеты Камгэсэнер-
гостроя: «Камским зорям» исполнилось 
50 лет, а «Тан йолдызы» – 45.

событие дня

Фото: пресс-служба Правительства РФ
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3 июня 2015 года в Москве на 
88 году жизни скончался быв-
ший первый секретарь Татар-
ского обкома КПСС (с 1960 по 
1979 гг.) Фикрят Ахметжано-
вич Табеев.

 Ф. А. Табеев родился 4 марта 1928 
года в селе Азеево Ермишинского района 
Рязанской области. В 1951 году он окончил 
Казанский государственный университет. 
С 1959 года Табеев – второй, а с 1960 
года  – первый секретарь Татарского об-
кома КПСС.

В последующие годы был послом 
СССР в Афганистане, народным депута-
том РСФСР, с 1992 года работал председа-
телем Российского фонда федерального 
имущества. С 1995 года занимал пост 
старшего советника холдинговой компа-
нии «Нефтек».

Фикрят Ахметжанович был самым мо-
лодым первым секретарем обкома партии 
и сыграл большую роль в развитии нефтя-
ной и нефтехимической промышленности, 
машиностроения в республике. Партийные 
организации Татарстана, возглавляемые 
Ф. А. Табеевым, сыграли определяющую 
роль в мобилизации коллективов на вы-
полнение планов и тематических зада-
ний по строительству КАМАЗа. Только 
за годы возведения автогиганта Табеев 
официально посетил наш город более 40 
раз, включая проведение исторического 
совещания в дирекции ПО «Камгэсэнер-
гострой» 17 июля 1969 года и закладку 
символического фундамента КАМАЗа с 
надписью «Здесь будет построен Камский 

автомобильный батыр!». Эти меры спо-
собствовали началу выпуска первых авто-
мобилей «КАМАЗ» в феврале 1976 года. 
 Под руководством Фикрята Табеева были 
построены и Нижнекамская ГЭС, Заинская 
ГРЭС, введены новые нефтяные место-
рождения, основан Нижнекамск, где воз-

веден ряд крупных химических заводов. В 
Казани был запущен «Казаньоргсинтез» и 
открыт завод по производству силикатного 
кирпича, застроены новые районы Горки 
и Савиново.

Фикрят Табеев уделял внимание раз-
витию культурной и спортивной сфер 

жизни Республики Татарстан. Так, именно 
в период правления Фикрята Табеева воз-
ведены цирк, Татарский академический 
драматический театр им. Галиаскара Ка-
мала, Казанский симфонический оркестр, 
Дворец спорта, стадион, здание Госсовета, 
новые корпуса Казанского Университета, 
Дворец химиков и плавательный бассейн, 
гостиница «Татарстан».

Фикрят Табеев награжден пятью орде-
нами Ленина, орденами Дружбы Народов, 
Октябрьской Революции, «За заслуги 
перед Республикой Татарстан». Светлая 
память о нем как о высокопрофессиональ-
ном руководителе и прекрасном человеке 
навсегда сохранится в нашей памяти.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой»

Штрихи к портрету

слоВо прощания

Историк по образованию, 
юбиляр уверен, что ему выпало 
огромное счастье оказаться в 
гуще событий 40-летней дав-
ности. 8 мая 1971 года нача-
лась для него камгэсовская 
биография: работа заместителем 
начальника отдела труда и зар-
платы  Автозаводстроя. Именно 
Степану Ивановичу довелось 
составить первое штатное рас-
писание в Автозаводстрое и 
участвовать в укладке первого 
кубометра бетона на ПРЗ вместе 
со знаменитой бригадой Констан-
тина Альчикова.

…После Автозаводстроя, с 
февраля 1977 года,  в судьбе  
Степана Ивановича был завод 
металлоконструкций, где он воз-
главил отдел труда и заработной 
платы. Уразаев был инициатором 
сдельно-премиальной бригадной 
системы оплаты труда на за-
воде и внедрил ее с помощью 
поддержавшего его предложе-
ние руководства ЗМК. По вос-
поминаниям ветеранов завода 
металлоконструкций, этот метод  
с внедрением коэффициента тру-
дового участия позволил заинте-
ресовать каждого заводчанина в 
результате своего труда. Просто 
стало интереснее работать… А 
позднее Уразаев возглавил ве-
теранское движение ЗМК. И тоже 
никогда не был равнодушным к 
проблемам людей, старался по-
мочь каждому.

В преддверии юбилейного 
события мы попросили Степана 
Ивановича ответить на традици-
онные вопросы нашей рубрики 
«Штрихи к портрету».

– Степан Иванович, каков 
Ваш главный гарант долго-
летия? Что нужно делать для 
того, чтобы как можно дольше 
оставаться молодым?

– Уверен, что нужно много 
трудиться физически: я после 
работы всегда занимался ого-
родом – это мое хобби. И сегод-
ня, хотя у меня уже нет своего 

садового участка, несмотря на 
возраст, помогаю от души сыну 
на его «фазенде». Я считаю, что 
от этого больше пользы, чем си-
деть на скамейке возле подъезда 
и кого-то все время осуждать. 
Не понимаю тех, кто это делает 
изо дня в день… Ну и, конечно 
же, большую роль, как гарант 
долголетия, играет здоровый 
образ жизни. Тут комментарии 
излишни.

– Вы еще и глубоко увле-
ченный человек. Во-первых, 
Вы общаетесь с компьютером 
на «ты», а это, в общем-то, 
редкость среди людей Ваше-
го почтенного возраста. Во-
вторых, как мы уже поняли, 
Вы прекрасный огородник 
и знаток (чуть ли не един-
ственный в Челнах) выращи-
вания арбузов. А  в-третьих, 
в-четвертых…

– Не знаю, что бы я делал без 
компьютера – это мой первый по-
мощник. Я сам набираю тексты, 
ищу в интернете нужную ин-
формацию и т.д. На мой взгляд, 
при этом важно много читать и 
художественной литературы, и 
прессы. Без этого я тоже ощущаю 
какую-то ущербность. А еще за-
нимаюсь переплетом ветхих книг, 
и очень увлечен этим занятием. 
К тому же люблю плести лапти, 

причем, еще с детства.  Они укра-
шают музеи школ города. 

– Поделитесь нынешним 
состоянием души: что трево-
жит Вас сегодня, что вызывает 
беспокойство?

– Конечно же, события на 
Украине. Очень переживаю за ни 
в чем не повинное мирное населе-
ние, которое гибнет каждый день 
в Донбассе и в Луганской области. 
В этой связи часто вспоминаю во-
йну: я ведь 
попал в зе-
нитную ар-
тиллерию, 
стал раз-
ведчиком. 
В о е в а л 
под Харь-
ковом, уча-
с т в о в а л 
во многих 
сражени-
ях. За год 
до Победы 
п о л у ч и л 
тяжелую 
контузию 
в бою возле 
Станислава, лежал в госпитале. 
Затем – снова фронт и я попал 
в отряд, который отправили на 
ликвидацию бандеровцев…

– Самые дорогие для Вас 
люди на земле…

– Конечно же, моя 
семья. С супругой Ан-
ной Яковлевной мы 
вместе 64 года – она 
мой надежный тыл, 
моя единомышленни-
ца. Много лет работала 
Анна Яковлевна учи-
тельницей начальных 
классов, она ветеран 
педагогического труда. 
У нас двое детей: сын 

Вячеслав и дочь Роза, четве-
ро внуков и пятеро правнуков. 
Младшее поколение Уразаевых 
– наша опора и надежда.

– Степан Иванович,  Ваш 
яркий  жизненный  путь  до-

стоин уважения и искреннего 
восхищения. Так пусть жизнь 
будет к Вам добра: здоровья 
Вам, силы, долголетия, забо-
ты детей,  внуков и правну-
ков. Человек, который сумел 
достойно  преодолеть  все 
трудности  на  своем  веку, 
достоин всяческих похвал. И 
90-летний юбилей  –  лучшая 
тому  награда!  Про  таких 
юбиляров говорят: «У жизни 
выиграл билет…» 
Мудрость, ум 
        и жизни вдохновенье
В девяносто лет познали Вы,
Как хорошее стихотворенье,
Вы кристально ясны и чисты.

Дай Вам Бог здоровья большого,
И вниманья внуков и детей,
Чтоб через пять лет
             собрались снова
На очередной Ваш юбилей!

18 июня исполняется 90 лет участнику, инвалиду  Великой Отечествен-
ной войны, ветерану стройки, бывшему рабкору нашей газеты и ре-
спубликанской прессы, автору-составителю трех книг о героях войны, 
просто интересному и неравнодушному человеку – Степану Ивановичу 
Уразаеву. Все, кто знаком с ним, поражаются его жизненной энергии. 
Он с оптимизмом смотрит в будущее, никогда не унывает и утверждает, 
что его долголетие – это следствие его многолетнего упорного труда на 
благо Камгэсэнергостроя и города.

Исторический момент – закладка камня, символизирующая начало 
строительства автогиганта, 17 июля 1969 г.

Наиль МАГДЕЕВ:

Любимое занятие ветерана – общение с молодёжью

На площадке Автозаводстроя, 70-е годы. 
Ох, уж эта пресловутая грязь...

Похороны первого секретаря 
Татарского обкома КПСС Ф. А. Та-
беева состоялись 5 июня в Москве. 
Почтить память выдающегося по-
литика пришли вр. и. о. Президента 
Татарстана Рустам Минниханов, 
Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, мэр Набереж-
ных Челнов Наиль Магдеев. Наиль 
Гамбарович познакомился с Фикря-
том Ахметжановичем в 1996 году в 
Бугульме. «Я понимаю, что сделал 
Фикрят Ахметжанович для Челнов. 
Челны – это Табеев, Табеев – это 
Челны. И город, и Фикрят Ахмет-
жанович неразделимы. Если бы не 
было его напористости, его энергии 
в создании автозавода, города не 
было бы. Думаю, Табеев для Челнов – 
знаковая фигура. Челнинцы помнят, 
чтят его память, уважают. Табеев 
– это отец Набережных Челнов», – 
сказал Наиль Гамбарович.
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Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет
с 70-летием

Татьяну Ивановну Данилову, ветерана предприятия;
с 65-летием

Марию Матвеевну Филипову, ветерана предприятия,
Владимира Леонидовича Перевощикова, ветерана пред-

приятия;
с 40-летием

Раиса Исмагиловича Гимадеева, механика;
с 25-летием

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

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 65-летием
Владимира Григорьевича Салтыкова, электромонтера 

участка электросетей ТП;
с 55-летием

Надежду Михайловну Габдрафикову, машиниста по стирке 
спецодежды заводоуправления;

с 50-летием
Руфию Замиловну Ганееву, отделочника цеха №2 ЦЯБ;

с 45-летием
Рафиса Габдулловича Шайдуллина, формовщика цеха №2 

ЦЯБ,
Розу Дамировну Зарипову, лаборанта ЦЗЛ;

с 40-летием
Александра Александровича Студеникина, формовщика 

цеха №1 ЖБИ;
с 20-летием

Рустема Рустемовича Шайдуллина, формовщика цеха 
№2 ЦЯБ

Пусть бу дет не бо чис тое над ва ми,
Пусть бу дет жизнь по-доб ро му свет ла,
Жи ви те, ок ру жен ные друзь я ми,
И всех вам благ, здо ровья и теп ла!

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 85-летием
Елизавету Матвеевну Полозкову, труженика тыла, ветерана 

Металлургстроя
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет. 

Эхо праздника

Какие только номе-
ра не подготовил для 
ребятишек коллектив 
ДДТ№15! Это были все-
ми любимые песенки 
в исполнении вокаль-
ных ансамблей «Ля-ля-
фа» и «Елмай», экс-
клюзивный показ моды 
от театральной студии 

«Орхидея»,  зажига-
тельные танцы ребят 
из ансамбля «Эдель-
вейс»… А загадки, по-

говорки и пословицы в 
исполнении клоунов и 
сказочных героев! Все 
очень понравилось ви-

новникам празднично-
го  мероприятия, после 
которого дети рисовали 
на асфальте – это был 

цветной полет цветных 
мелков! Дети рисовали 
самые яркие моменты, 
которые оставили неиз-
гладимые впечатления 
в их детском осознании 
огромного мира – это 
солнце, цветы, живот-
ные… А завершился 
праздник вручением 
призов и сладких подар-
ков каждому ребенку. С 
этого замечательного 
мероприятия началось 
для детишек долгождан-
ное лето.

На ипподроме в этом году 
мероприятие начнется в 11.00 
торжественным открытием и 
соревнованиями по конным скач-
кам. Празднование Сабантуя 
в 11.30 продолжат народно-
спортивные игры и состязания, а 
также концерт артистов и творче-
ских коллективов города и Респу-
блики Татарстан. Также только 
на территории ипподрома будут 
расположены волейбольные и 
шахматные площадки.

На майдане парка «Прибреж-
ный» в 10.00 начнется празд-
ничная программа для детей в 
детском городке «Əкият». В 11.00 
состоятся торжественное откры-

тие, театрализованное представ-
ление «Мы с этого края, мы с этой 
земли». Народно-спортивные 
состязания стартуют на майда-
не в 12.30, в программе – на-
циональная татаро-башкирская 
спортивная борьба курэш на 
звание «Абсолютный батыр 
Сабантуя-2015». В 19.00 пройдет 
концерт популярных артистов 
Набережных Челнов.

Сильнейшие батыры встре-
тятся на центральном Майдане 
для того, чтобы определить 
абсолютного батыра Сабантуя, 
который получит в награду тра-
диционный приз – барана. Всего 
в этом году будет три призовых 

барана – абсолютному батыру, 
победителю в борьбе среди 
юношей и также среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В этом году установле-
ны 5 весовых категорий борьбы: 
70, 80, 90, 100 кг и свыше 100 кг. 
Абсолютному батыру будет по-
дарен автомобиль.

Традиционно на челнинский 
Сабантуй ожидается приезд 
высокопоставленных гостей. 
Также праздник посетят гости из 
Самары, Оренбурга, Республики 
Марий Эл. Завершится Сабантуй 
в 22.00 праздничным фейервер-
ком, сообщает пресс-служба 
мэрии города.

Уважаемые акционеры
ОАО «Камгэсэнергострой»!

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ необходимо обновить 
свои данные в реестре акционеров, предоставив Регистра-
тору заполненную анкету зарегистрированного лица. Обра-
зец подписи в анкете должен быть поставлен либо в присут-
ствии сотрудника Регистратора, либо заверен нотариально. 
В случае предоставления анкеты Регистратору посредством 
почтовой связи зарегистрированное лицо должно заверить 
образец своей подписи нотариально и приложить копии 
всех содержащих записи страниц паспорта и ИНН.

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

1. Набережночелнинский филиал ООО «Евроазиатский 
Регистратор»
г. Набережные Челны, ул. Х. Туфана, д. 6 (54/02), т. 8(8552) 
35-80-54.
Понедельник, среда, пятница 8.00-15.00, четверг 10.00-
16.00. Обед 12.00-13.00
2. Казанский филиал № 2 ООО «Евроазиатский Регистратор»
г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, т. 8(843) 299-79-71
Понедельник, вторник, среда, четверг 9.00-16.00. Обед 
12.00-13.00
3. Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский Регистра-
тор»
г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1, т. 8(8555)39-94-20
Понедельник, среда 9.00-18.00, вторник, четверг, пятница 
8.00-17.00. Обед 12.00-13.00
4. Альметьевский филиал
ООО «Евроазиатский Регистратор»
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10, т. 8(8553)22-10-47
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 10.00-15.15. 
Обед 12.00-13.15
Кроме того, с июля 2015 г.  анкеты можно будет оформить 

в здании генеральной дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» 
по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 
17, каб. 108.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 8.00-17.00. 
Обед 12.00-13.00

Справки по телефонам: 8(8552)70-33-88, 70-19-66.
Акционеры, не получившие дивиденды за 2011 год, 

должны обратиться в ОАО «Камгэсэнергострой» до 
06.08.2015 года по адресу:

РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 
17, каб. 108. 

При себе иметь паспорт и ИНН.

1 июня, в Международный день защиты детей, на площади перед дирекцией Камгэ-
сэнергостроя было многолюдно и празднично: администрация акционерного обще-
ства и профком организовали концертную анимационную программу для детей 
сотрудников предприятия. 

13 июня в Набережных Челнах отпраздну-
ют Сабантуй. Праздничные гуляния раз-
вернутся на двух площадках города – май-
дане парка «Прибрежный» и ипподроме.

С 90-летием!
Администрация и Совет ветеранов 

ООО «Ак Барс Металл» тепло и сер-
дечно поздравляют 

Степана Ивановича Уразаева, участ-
ника Великой Отечественной войны

Вся Ваша грудь сияет орденами,
Геройски Вы прошли 
                      сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас 
                   невзгоды жизни!
Здоровья, счастья Вам на долгий век. 
Благополучия от всей души желаем
Трудолюбивый, дорогой наш человек!

Председатель Совета ветеранов 
ООО «Ак Барс Металл» 

А. А. Наприенкова


