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ЛЕНТА НОВОСТЕЙГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В Краснокамске продол-
жается строительство 
«нового производства 
банкнотных и специ-
альных бумаг». Оно 
ведется на территории 
действующей Красно-
камской бумажной фа-
брики – филиала ФГУП 
«Гознак».

Проектом предусмотрено 
возведение производственного 
корпуса для размещения новой 
и модернизированной техноло-
гических линий, а также сетей, 
коммуникаций, административ-
ных и складских помещений 
производства банкнотных и спе-
циальных бумаг. Генеральным 
подрядчиком строительства 
данного объекта является Кам-
гэсэнергострой. 

Нынешний год должен стать 
определяющим по возведению 
корпуса нового производства. Это 
будет многоуровневое здание с 
монолитным каркасом размером 
220*73 метра, в составе которого 

предусмотрено расположение 
всей технологической линии по 
производству бумаги от сырья до 
готовой продукции.

– Работа на объекте орга-
низована круглосуточно, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника ПТО ОАО «Камгэсэнер-
гострой» Рамиль Фаткуллин. 
– Численность строителей на 
23 июня – более 180 человек, 
спецтехники – 19 единиц. На 
площадке заняты коллективы 
ООО «ПМУ-1 КамГЭС», ООО 

«Строй-Кран», ООО «Спец-
строй», ООО «ПЭС», ООО 
«Камгэсжилстрой», ООО «Кам-
гэсстроцентр», ООО «КИТ», 
ЗАО «БУМ-Техно», ООО «Урал-
стройпрогресс», ООО «Строй-
альянс», ООО «Химсталькон-
струкция», ООО «ТСК». 

На объекте сегодня ведется 
монтаж оборудования: в июле 
месяце начнется поставка бу-
магоделательной машины. Что 
касается строительных работ, то 
основной объем по устройству 

монолитного каркаса выполнен 
на 90 процентов. На объекте 
близится к завершению монтаж 
металлоконструкций: объем 
работ полностью выполнен 
по 19-ю ось. Продолжаются 
работы по устройству сэндвич-
панелей, они должны завер-
шиться к середине июля. Кроме 
того, строители приступили к 
устройству силового пола по-
сле 19-й оси. Продолжаются и 
отделочные работы: на 23 июня 
выполнено порядка 4 тысяч ква-
дратных метров штукатурки. 

Строители приступили к 
работам по устройству кровли 
в осях 1-5//А-К. В этом же месте 
ведутся работы по внутренним 
инженерным системам (венти-
ляция, ливневая канализация).

Несмотря на тридцатипя-
тиградусную жару, все работы 
на объекте ведутся в установ-
ленном графике. Что касается 
кадров, то на площадке ожи-
дается пополнение: со дня на 
день прибудут монтажники по 
инженерным сетям.  А вообще, 
по словам Рамиля Фаткуллина, 
в летнее время важно ликвиди-
ровать отставание от графика 
производства строительно-
монтажных работ.

НА ДАЛЬНИХ ОБЪЕКТАХ

К 85-летию 
Набережных Челнов

Наш город готовится отметить 
85-летие. В августе в автограде 
запланировано провести более 20 
различных мероприятий. Об этом 
журналистам сообщила начальник 
управления культуры Эльвира 
Ногманова.

В ДК «Энергетик» вновь будет 
организована уникальная выстав-
ка «В объективе история города»; 
8 августа пройдет традиционный 
легкоатлетический пробег; в Кар-
тинной галерее состоится конкурс 
«Челнинский сувенир»; в городе 
отметят также День коренных чел-
нинцев. А большой праздничный 
концерт, посвященный 85-летию 
города, пройдет на майдане парка 
Прибрежный. 

Рабочий обход 
«Салават Күпере»

Мэр Казани Ильсур Метшин 
совершил рабочий обход жилого 
микрорайона «Салават Күпере» 
в Кировском районе столицы ре-
спублики. Первый дом в рамках 
масштабного проекта должен 
быть введен уже ко Дню города 
30 августа, отметил он.  Это дом 
на 255 квартир по социальной 
ипотеке. На объекте состоялось 
также оперативное совещание 
с участием директора ГЖФ при 
Президенте РТ Т. Абдуллина и 
заместителя министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
А. Ахметшина, где был озвучен 
ожидаемый объем строительства 
в рамках первой очереди микро-
района «Салават Күпере» – чуть 
более 6,4 квартир площадью 384 
тыс. кв. метров.

О вводе жилья
По состоянию на 22 июня 

2015 года в РТ введено 932 тыс. 
кв.м. жилья (38,8% от годового 
задания). Об этом сообщил ми-
нистр строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на 
республиканском совещании в 
Доме Правительства РТ. Он от-
метил также, что в рамках прово-
димого в республике трехмесяч-
ника (с 1 июня по 31 августа 2015 
года) по безопасному ведению 
работ на строительных объектах 
Инспекцией государственного 
строительного надзора РТ за 
период с 1 по 16 июня выявлено 
54 нарушения. Составлено 17 ад-
министративных протоколов об 
административном правонару-
шении, сообщила пресс-служба 
Минстроя РТ.

Создадут
ясельные группы

Руководитель исполкома На-
бережных Челнов Наиль Магдеев 
сообщил о том, что началась 
работа по обеспечению местами 
в детских садах всех детей, начи-
ная с полутора лет. С этой целью 
в дошкольных образовательных 
учреждениях начнут создавать 
ясельные группы. Задача по обе-
спечению местами детей от 3 лет 
в нашем городе уже полностью вы-
полнена, сообщила пресс-служба 
мэрии.

В обращении Председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Камгэсэнергострой» отме-
чено следующее: «Еще в начале отчетного 
года мы поставили перед собой серьезные 
цели, опираясь при этом на оценку соб-
ственных возможностей, потенциала роста 
Компании и рыночную конъюнктуру. Общий 
объем консолидированной выручки по ген-
подряду в 2014 году составил 12 млрд.170 
млн. рублей, в том числе собственными 
силами выполнены объемы работ  на 
сумму 5 млрд. 002 млн. рублей, произво-
дительность труда на одного работающего 
составила 121 тыс.179 рублей. В 2014 году 
коллективом ОАО «Камгэсэнергострой» 
сданы в эксплуатацию следующие 
объекты: в Казани – Центр крови, филиал 
детского сада №67; в Нижнекамске – 
комбинированная установка Гидрокрекинга 
на комплексе нефтеперерабатывающих и 

н е ф т е х и м и ч е с к и х  з а в о д о в  О А О 
«ТАНЕКО», Татарстанский кадетский 
корпус Приволжского федерального 
округа им. Г. Сафиуллина;  в ОЭЗ 
«Алабуга» – специализированная школа 
на 340 учащихся (1-й пусковой комплекс), 
«арендное жилье» на 40 домов с полной 
инфраструктурой, водозаборный узел 
на территории «арендного жилья», 
распределительные подстанции РП-1, 
РП-2 110 кВ, внутриплощадочные сети 
теплоснабжения (1 очередь) в составе 
объектов ОЭЗ «Алабуга», КЛ-110 кВ к ГПП-2, 
ГПП-5; в Набережных Челнах – детский 
сад №107 «Салават Күпере», детский сад 
№113 «Непоседы», многофункциональный 
центр «Эврика»; в Актаныше – детский сад 
«Умырзая».

Подробный отчет с собрания акционе-
ров читайте в следующем номере «КЗ».

25 июня в здании дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» состоялось оче-
редное годовое собрание акционеров по итогам 2014 года, вел которое 
председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой», министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  И. Э. Файзуллин. В президиуме 
собрания присутствовали генеральный директор ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» И. М. Егоров, и. о. генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» И. Н. Шагитов, член Совета директоров акцио-
нерного общества А. С. Евдокимов. На собрании присутствовали также 
члены Совета директоров Р. Х. Бикмуллин, С. В. Сотова.

Сейчас работники Гидропромжил-
строя, построившие его, наводят на 
объекте последние штрихи: остался 
небольшой объем работ для отделоч-
ников и представителей «РИК-2» по 
вентиляционно-пусковой наладке.

– Завершив работы на теплой стоянке 
и сдав ее в эксплуатацию, мы переходим 
на реконструкцию депо ООО «Железно-
дорожник», требующего капитального ре-
монта, – отметил заместитель генераль-
ного директора ООО «Гидропромжил-
строй» Леонид Павлович Губанов. Кстати, 
он все это время был ответственным за 
ведение строительных работ не только 
на площадке «Железнодорожника», но и 
в особой экономической зоне «Алабуга», 
где  возводился  индустриальный парк 
«Синергия». Этот объект тоже, можно 
сказать, на выходе. Сегодня 14 из 20 АБК 
«Синергии» уже переданы заказчику. На 
обоих объектах под руководством Л. П. 
Губанова трудилась комплексная бри-
гада Владимира Лобова из Гидропром-
жилстроя. Она выполнила на площадке 
индустриального парка все монтажные 
работы, внутреннюю оснастку. Оценку ее 
работе и в целом гидропромжилстроевцев 
дал главный инженер ООО «Железнодо-
рожник» Николай Григорьевич Евдокимов: 
«Мы ждали строительства гаража-стоянки 
30 лет, поэтому это долгожданный объ-
ект для нас. Спасибо коллективу Гидро-
промжилстроя, который умеет работать 
слаженно, без проволочек, за помощь 
в строительстве стоянки. Мы делаем 
всё, чтобы наше предприятие работало 
стабильно даже во время сокращения 
объёма перевозок».

О теплой стоянке для теплово-
зов железнодорожники Камгэс-
энергостроя мечтали много лет, 
и именно такой объект для двух 
тепловозов будет сдан на терри-
тории предприятия в конце июля. 


