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На заседании Совета дирек
торов ОАО «Камгэсэнергострой», 
состоявшемся 25.06.15г., принято 
решение о назначении (с 26.06.15 
г.) на должность генерального ди
ректора ОАО «Камгэсэнергострой» 
Шагитова Ильдара Назифовича, 
ранее исполнявшего обязанности 
генерального директора открытого 
акционерного общества «Камгэсэ
нергострой».

На субгенподряде у акцио
нерного общества работает 
дочернее предприятие ООО 
«Градостроитель», а также 
ООО «Спецстрой», ведущий 
работы по монтажу наружных 
инженерных сетей, ООО «ПЭС», 
который занимается освещени
ем площадки.

В этом году у коллектива 
ООО «Спецстрой» достаточно 
большой объем работ: 14 строи
тельных площадок, расположен

ных в Казани, Закамской зоне и 
Краснокамске. В целом объем 
работ оценивается в 1 млрд. 400 
млн. рублей. Один из наиболее 
крупных объектов  в столице 
республики – это строительство 
сетей инженернотехнического 
обеспечения жилого комплекса 
«Салават Купере». Сумма кон
тракта оценивается в 978 млн. 
рублей.

Сдача в эксплуатацию  пер
вых шести домов жилого ком
плекса должна начаться в тре
тьем квартале 2015 года, и 
здесь огромную роль играет 
своевременное подведение к 
домам сетей водоснабжения и 
канализации. Важно в летний 
сезон ликвидировать отставание 
и выполнить солидный объем 
работ, связанный со строитель

ными работами по прокладке 
внутриквартальных, квартальных 
магистральных наружных сетей. 
«Сроки озвучены и сорвать их 
мы не имеем права, – отметил 
заместитель генерального ди
ректора ООО «Спецстрой» по 
производству Евгений Каряж
ников. – Наша первоочередная 
задача – уложиться в установ
ленный график».

В настоящее время спец
строевцы укладывают напорные 
квартальные, магистральные 
сети водопровода и канализа
ции в микрорайоне «Салават 
Күпере».  Последние – про
тяженностью 19 километров 

и  диаметром труб от 160 мм 
до 1 тыс. 020 мм, а водопрово
дные – порядка 15 километров. 
По прокладке канализационных 
сетей спецстроевцы должны 
освоить 240 млн. рублей, по 
водопроводным сетям – 230 
млн. На сегодняшний день вся 
работа выполнена на 45 про
центов. Монтажники наружных 
трубопроводов работают в две 
смены. В течение дня выработка 
по укладке сетей (согласно пла
ну) составляет 130–140 метров. 
Пожалуй, самый сложный уча
сток работы – канализационные 
сети, ведь глубина их прокладки 
в грунт не менее 6,5–7 метров. 
От этой величины зависит не 
только эффективная работа, 
но и сохранность сети. Благо, 

на стройплощадке работают в 
основном опытные монтажники 
наружных трубопроводов, и 
хотя таких специалистов сегод
ня найти не просто, желающих 
устроиться в Спецстрой немало, 
все они проходят собеседование 
и обучение.

Журналистам «КЗ» удалось 
побывать на площадке строи
тельства КНС, которая по графи
ку с 30 августа 2015 года должна 
работать в пусконаладочном 
режиме. Подземную ее часть 
спецстроевцы завершили, сей
час ведется технологическая 
обвязка трубопровода и строит
ся надземная часть. На объекте 

работает бригада монтажников 
наружного трубопровода Радика 
Нигамятова – опытного бригади
ра, занимающегося монтажом 
наружных инженерных сетей 
около десяти лет. 

25 ию ня в зда нии ди рек ции ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой» сос то я лось оче ред ное го до
вое соб ра ние ак ци о не ров по ито гам 2014 го да, вел ко то рое пред се да тель Со ве та 
ди рек то ров ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой», ми нистр стро и тельст ва, ар хи тек ту ры и ЖКХ 
РТ  И. Э. Фай зул лин. В пре зи диу ме соб ра ния при сут ство ва ли ге не раль ный ди рек
тор ОАО «Хол дин го вая ком па ния «Ак Барс» И. М. Его ров, член Со ве та ди рек то ров 
ак ци о нер но го об щест ва А. С. Ев до ки мов. С от чет ным док ла дом по ито гам фи нан
со вохо зяй ст вен ной де я тель нос ти Об щест ва за 2014 год выс ту пил генеральный 
директор ОАО «Камгэсэнергострой» И. Н. Ша ги тов.

Окончание на 2 странице 

О предстоящих 
выборах

О подготовке к предстоящим 
выборам депутатов Городского со
вета третьего созыва и Президента 
РТ шла речь на прессконференции 
в мэрии города. По городу сфор
мировано 22 одномандатных из
биркома – 6 в Комсомольском, 7 в 
Автозаводском и 9 в Центральном 
районах. На каждый избиратель
ный округ в среднем приходится 
по 18 тыс. избирателей. Также по 
городу сформировано 159 участко
вых избиркомов. Новая комиссия 
появилась в микрорайоне Замеле
кесье. С 14 июля начнется процесс 
регистрации кандидатов. 

В этом году будет создана воз
можность досрочного голосования.

Строитель – самая 
востребованная 

профессия
Именно так сообщил  Роструд, 

по информации которого в строи
тельной отрасли на данный мо
мент есть порядка 100 тысяч ра
бочих мест. В частности, в стране 
не хватает 28 тысяч каменщиков 
и 22 тысячи бетонщиков. Также в 
РФ востребованы водители и на 
третьем месте – медики. В этой 
сфере есть 25 тысяч вакансий мед
сестер и 17 тысяч – врачей. Также 
в Роструде уточняют, что общее ко
личество свободных рабочих мест 
за последнее время увеличилось 
на 16%, сообщает nsn.fm.

Открыты детские сады
На днях в нашем городе состоя

лось открытие двух детских садов: 
«Фиалка» (№ 116) и «Челнинская 
мозаика», сообщила прессслужба 
мэрии города. В торжественном 
открытии приняли участие руково
дитель Исполнительного комитета 
Наиль Магдеев, министр образова
ния и науки Республики Татарстан 
Энгель Фаттахов. Благодаря под
держке врио Президента Рустама 
Минниханова в автограде сократи
лось количество детей, стоящих в 
очереди в детский сад. В этом году 
в результате строительства новых 
детских садов будет создано 1480 
мест для детей. Такое количество 
мест в год создавалось только 
в годы активного строительства 
города и КАМАЗа. 

Строительные 
колледжи объединятся

Н а б е р е ж н о ч е л н и н с к и й 
экономикостроительный колледж 
имени Е. Н. Батенчука планиру
ется объединить в 2016 году с 
профессиональным училищем № 
114. Пока оба учебных заведения 
работают в прежнем статусе.

наобъектахкамГэсэнерГостроя

Строительные рабо
ты в жилом комплексе 
«Салават Күпере», что 
в пос. Залесный Киров
ского района столицы 
республики, набирают 
обороты. На рабочем 
совещании, состоявшем
ся на стройплощадке с 
участием мэра города 
Казани Ильсура Метши
на, строителям поручено 
сдать первый трехподъ
ездный дом на 225 квар
тир к 30 августа. Это дом, 
который возводит  ООО 
«Ак таш». Камгэсэнерго
строевцы заняты на стро
ительстве домов 121, 
122, 123, 124 и 125. 

На площадке строительства КНС (слева направо): бригадир 
Р. Нигамятов, монтажник наружных трубопроводов  Е. Абрамов, 
заместитель генерального директора  ООО «Спецстрой» Е. 
Каряжников, монтажник наружных трубопроводов А. Бобров, 
начальник участка С. Леонтьев.

На снимке – представители ООО «ПЭС»: мастер Азат Сады
ков, электромонтажники Сергей Матвеев, Михаил Наумов.

Казанский участок электромонтажников ООО «ПЭС» обе
спечивает временным электроснабжением в дневное и ночное 
время строящиеся дома (три дома, которые возводит ООО «Гра
достроитель») на площадке микрорайона «Салават Купере». На 
участке немало специалистов, участвовавших  в строительстве 
объектов  Универсиады, – это Фарит Фазуллин, Михаил Наумов, 
Раис Гареев, Гали Назмутдинов, Ильнур Тухватуллин.

Напомним, что жилой ми
крорайон «Салават Күпере», 
призванный стать воротами 
Казани, предназначен под за
стройку домов по программе 
социальной ипотеки в рамках 
федеральной программы «Жи
лье для российской семьи». 
Проект планировки террито
рии района подготовило ГУП 
«Татинвестгражданпроект» 
по заказу Государственного 
Жилищного Фонда.
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ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой» 
соз да но по ти пу стро и тель но го 
хол дин га для уп рав ле ния груп
пой до чер них пред при я тий. В 
сфе ре уп рав ле ния и хо зяй ст вен
но иму щест вен но го воз дей ст вия 
ак ци о нер но го об щест ва на хо
дят ся 13 дей ст ву ю щих ком мер
чес ких фирм. Ус тав ный ка пи тал 
об щест ва сос тав ля ет 169 млн. 
864 тыс. 100 руб., он раз де лен 
на 1 млн. 516 тыс. 768 обык но
вен ных ак ций и на 181 тыс. 873 
при ви ле ги ро ван ных ак ций но ми
наль ной сто и мостью 100 руб лей. 
По сос то я нию на 31.12.2014 го да 
в сос та ве ре ес т ра ак ци о не ров 
бы ло за ре гис т ри ро ва но 12 622 
лиц, в том чис ле 10 юри ди чес ких 
лиц с до лей в ус тав ном ка пи та
ле 76%.

Об ито гах де я тель нос ти
 Ос нов ны ми ви да ми де я тель

нос ти ак ци о нер но го об щест ва 
яв ля ют ся:  про из вод ство ген под
ряд ных стро и тель номон таж ных 
ра бот и уп рав ле ние иму щест
вом.

В 2014 го ду вы пол нен объ ем 
стро и тель номон таж ных ра бот 
по ген под ря ду на сум му 7 
млрд. 627 млн. руб. (без НДС), 
при плановом объеме 9 млрд. 
211 млн. руб. (выполнение 
плана 83%).

За 2014 год вы руч ка соб
ствен ны ми си ла ми ак ци о нер
ным об щест вом сос та ви ла 1 
млрд. 098 млн. руб., по груп пе 
пред при я тий ОАО «Кам гэ сэ
нер гос т рой» – 5 млрд. 272 млн. 
руб. 

И. Н. Ша ги тов со об щил о 
сос то я нии ос нов ных фон дов Об
щест ва. За 2014 год при об ре те но 
и вве де но в экс плу а та цию ос нов
ных средств на сум му 215 млн. 
руб лей. На чис лен из нос на сум му 
115 млн. руб лей, вы бы ло на сум
му 74 млн. руб лей, ос та точ ная 
сто и мость ос нов ных средств на 
на ча ло 2015 го да сос та ви ла 665 
млн. руб лей. 

Док лад чик при вел срав ни
тель ные дан ные, от ра жа ю щие 
по ло же ние Об щест ва  в от рас ли 
по РТ за 2014 год.

О на ших ли де рах
 За 2014 год ОАО “Кам гэ сэ

нер гос т рой” и его до чер ни ми об
щест ва ми вы пол не на прог рам
ма стро и тель номон таж ных 
ра бот и ока за но ус луг в объёме 
12 млрд. 823 млн. руб лей (без 
НДС). Прог рам ма стро и тель но
мон таж ных ра бот и ус луг соб
ствен ны ми си ла ми вы пол не на 
в объёме 5 млрд. 272 млн. руб лей 
(без НДС). 

Пе ре вы пол ни ли пла но вое 
за да ние по объ е му ра бот соб
ствен ны ми си ла ми 6 ор га ни за
ций: ООО «Гид роп ром жил строй» 
(ге не раль ный ди рек тор Н. Н. 
Бурд жу мов), ООО «ПЭС» (А. А. 
Се ме нов), ООО «СтройКран» 
(Р. М. Ша ки ров), ООО «Ла бо ра
то рия КГАЗС» (М. Ю. Се ме нов), 
ООО «Кам гэс стройс наб» (К. Г. 
Ла тыфс кий), ООО «ПМУ1» (И. 
А. Сень шов).

Сред нес пи соч ная чис лен
ность ра бо та ю щих в 2014 го ду 
в це лом по груп пе ком па ний 
сос та ви ла 3 324 че ло век, за 2013 
год – 3 496 че ло ве ка.

Про из во ди тель ность тру да 
на 1 ра бо та ю ще го в ме сяц сос
та ви ла 132 тыс. руб. при пла не 
123 тыс. руб. 

Сред няя за ра бот ная пла та в 
2014 го ду сос та ви ла 29 тыс. 600 
руб. в ме сяц или 116% к по ка за
те лю 2013 го да.

По ито гам де я тель нос ти за 
2014 год по до чер ним пред при я
ти ям дос тиг нут по ло жи тель ный 
фи нан со вый ре зуль тат. Кон со
ли ди ро ван ная чис тая при быль 
по груп пе сос та ви ла 89,6 млн. 
руб. (по ито гам 2013 го да чис
тая при быль сос тав ля ла 161,6 
млн. руб.)

О нап рав ле ни ях 
де я тель нос ти

Деятельностьгруппыразде
ляетсятерриториально:
Ка занс кий ре ги он – ос нов

ны ми нап рав ле ни я ми яв ля ют ся 
граж данс кое и жи лищ ное стро
и тельст во, с на ра щи ва ни ем 
соб ствен ной про из вод ствен ной 
ба зы в дан ном ре ги о не (объ ем 
стро и тельст ва – 2 588 млн. 
руб лей с НДС);

За камс кая зо на – про
мыш лен ное и жи лищ ное 
стро и тельст во с мак си маль
ной заг руз кой мо дер ни зи ру
е мых  про из вод ствен ных 
мощ нос тей в ре ги о не (объ
ем стро и тельст ва – 5 716 
млн. руб лей с НДС).

Ре ги о ны РФ – граж данс
кое и про мыш лен ное стро
и тельст во (объ ем стро и
тельст ва – 696 млн. руб лей 
с НДС). 

Промышленное 
строительство

В со от вет ствии со стра те ги
чес ким пла ном в 2014 го ду на
ча ты (про дол жа ют ся) ра бо ты на 
сле ду ю щих объ ек тах:

• объ ек ты ин фрас т рук ту ры 
ОЭЗ «Ала бу га» (об щая сто и
мость кон трак тов сос тав ля ет 
6 967 млн., в 2014 го ду вы пол
не но ра бот на сум му 1 721 млн. 
руб лей);

• объ ек ты ОАО «ТА НЕ КО» – 
(до го во ра на сум му 2 573 млн. 
руб лей с НДС, вы пол не ние ра бот 
по до го во рам в 2014 го ду сос та
ви ло 309 млн. руб лей); 

• «Гоз нак» в г. Крас но камск 
(до го во ра на сум му 2 799 млн. 
руб лей с НДС, в 2014 го ду вы пол
не но 696 млн. руб лей).

Гражданскоестроительство
В об лас ти граж данс ко го стро

и тельст ва пос тав ле на за да ча 
за нять ли ди ру ю щее по ло же ние 
в Рес пуб ли ке по объ е мам стро
и тельст ва и при ме нять опыт 
стро и тельст ва слож ных объ ек тов 
в ре ги о нах РФ.

В 2014 го ду про дол жа ют ся 
ра бо ты на круп ней шем Рес пуб

ли канс ком объ ек те уни вер си
тет ский го ро док «ИН НО ПО ЛИС» 
(сто и мость кон трак тов сос та ви ла 
3 849 млн. руб лей, вы пол не ние 
– 3 561 млн. руб), а так же на 
объ ек тах со ци аль ной ин фрас т
рук ту ры (дет ские са ды, шко лы, 
цен тры пе ре ли ва ния кро ви и 
са на то рий (вы пол не но на сум му 
1 998 млн. руб.).

Жилищноестроительство
 Жи лищ ная прог рам ма груп пы 

ком па ний де лит ся по двум зо нам: 
За камс кая и Ка занс кая. В це лом 
за пять лет пла ни ру ет ся ос во ить 
тер ри то рию по ряд ка 50,6 га под 
жи лую зас т рой ку клас са «эко
ном», в том чис ле по прог рам ме 
со ци аль ной ипо те ки с целью 

мак си маль
ной заг руз ки 
соб ствен ных 
мощ нос тей 
за во дов ЗЯБ 
и ЖБИ210 и 
по вы ше ния 
эф фек тив
нос ти за счет 
п р и  м е  н е 
ния ти по вых 
ре ше ний и 
па нель но го 
до мос т ро е
ния.

Оп ре де
ле ны две ос нов ные пло щад ки 
под раз ви тие: мик ро ра йон «За
ме ле кесье» в г. На бе реж ные 
Чел ны об щей пло щадью 22 га 
и пло щад ка в п. Оси но во об щей 
пло щадью 14,5 га. В 2014 го ду 
при об ре те ны пра ва на зе мель
ный учас ток для зас т рой ки 22 
мик ро ра йо на в г. Н. Чел ны, по лу
че но раз ре ше ние и на ча то стро
и тельст во двух пер вых жи лых 
до мов 2202 и 2203.

По про ек ту Жи лой ком п лекс 
«Удач ный» в Ка занс кой зо не 
за вер ше ны ра бо ты по ут верж
де нию про ек та пла ни ров ки и 
кор рек ти ров ки генп ла на зас т

рой ки п. Оси но во, на чат сбор 
ис ход нораз ре ши тель ной до ку
мен та ции.

• Жи лой ра йон «Са ла ват Ку
пе ре» вклю ча ет 5 вы со ко э таж ных 
до мов жи ло го ти па, а так же про
ве де ние ком му ни ка ций к ним. В 
2014 го ду вы пол не но ра бот на 
сум му 169 млн. руб лей, все го же 
кон тракт на пос т рой ку зак лю чен 
на сум му 2 076 млн. руб лей. Жи
лой ра йон пла ни ру ет ся к сда че в 
кон це 2015 го да.

Строительнаяиндустрия
 В об лас ти пред при я тий стро

и тель ной ин дус т рии пос тав ле на 
за да ча заг руз ки про из вод ствен
ных мощ нос тей, по вы ше ния 

эф фек тив нос ти про из вод ства, 
вы пус ка но вых кон ку рен тос
по соб ных про дук тов и бо лее 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния 
про мыш лен ных пло ща дей. 

Вы пуск про дук ции ООО «Кам
гэс ЗЯБ» в 2014 го ду сос та вил 
1 155 т.р., что на 11% вы ше по ка
за те ля 2013 го да и на 6% пре вы
ша ет пла ни ру е мые объ е мы.

Ре а ли за ция про дук ции и ус
луг ООО «ЗЖБИ210»  в 2014 
го ду вы рос ла на 97% к 2013 го ду 
(324 814  тыс. руб лей и 165 2019 
тыс. руб лей со от вет ствен но)

По дан но му нап рав ле нию в 
со от вет ствии с ут верж ден ной 
Кон цеп ци ей осу щес твля ет ся 
мо дер ни за ция пред при я тий стро
и тель ной ин дус т рии,  пре дус мат
ри ва ю щая по э тап ное раз ви тие 
каж до го из пред при я тий с уче том 
их спе ци а ли за ции. 

О за да чах на 2015 год
 Боль шие за да чи сто ят пе ред 

ак ци о нер ным об щест вом в те ку
щем го ду. Сог лас но при ня то му 
Со ве том ди рек то ров кон со ли
ди ро ван но му бюд же ту на 2015 
год, ОАО «Кам гэ сэ нер гос т рой» 
и его до чер ние об щест ва долж
ны вы пол нить в 2015 го ду объ ем 
ра бот по ген под ря ду на сум му 
15,3 млрд. руб лей.

На об щем го до вом соб ра нии ак ци о не ров по ито гам де я
тель нос ти ак ци о нер но го об щест ва в 2014 го ду при ня то ре ше
ние о вып ла те ди ви ден дов по при ви ле ги ро ван ным ак ци ям из 
рас че та 15 руб лей на од ну  ак цию. На вып ла ту ди ви ден дов 
ак ци о не рам нап ра вят 2 млн. 728 ты сяч 095 руб лей.

Принятые решения 
на годовом общем собрании акционеров,  

состоявшемся 25.06.2015 г.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Камгэсэнергострой» (далее 

– Общество) за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества 

за 2014 год.
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли 

Общества по результатам финансового года:
чистую прибыль по итогам работы за 2014 год в размере 

19 096 181,1 руб. направить на:
– выплату дивидендов по привилегированным акциям из рас

чета 15 рублей на одну акцию, что составляет 2 728 095 рубля;
– выплату вознаграждения членам Совета директоров 

2 100 000 рублей;
– оставить в распоряжении Общества на его развитие и обе

спечение текущей деятельности 14 268 086,1 рублей. 
Определить дату, на которую в соответствии с решением о 

выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение: 14 июля 2015 г.

4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в 
размере 300 000 рублей.

5. Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение 
не выплачивать.

6. Избрать в Совет директоров Общества  следующие кан
дидатуры:  

1. Аляшев Юрий Леонидович;
2. Бикмуллин Ринат Харисович;
3. Евдокимов Александр Сергеевич;
4. Егоров Иван Михайлович;
5. Сабиров Рустем Басырович;
6. Сотова Светлана Викторовна;
7. Шагиахметов Ильшат Ильгизович;
8. Шагитов Ильдар Назифович.
Файзуллин Ирек Энварович – министр строительства, архитек

туры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, 
назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 
26.01.2015 №39 на основании специального права «золотой ак
ции» в состав Совета директоров.

7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующие 
кандидатуры: 

1. Кадыров Искандер Амирович;
2. Садыкова Наиля Касимовна;
3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна;
4. Сагиева Диляра Нагимовна.
Газизуллина Таслия Салимзяновна – начальник Межрайонного 

контрольноревизионного отдела территориального отделения 
Департамента казначейства Министерства финансов, назначена 
Распоряжением Президента Республики Татарстан от 26.01.2015 
№72 на основании специального права «золотой акции» в состав 
Ревизионной комиссии.

8. Избрать аудитором Общества – ООО «ВолжскоКамское 
аудиторское агентство».

9. В связи с отсутствием кворума, сделки с заинтересованно
стью не одобрять.

10. Определить способ выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 
год – наличными денежными средствами по заявлению акционе
ра, не получившего объявленные дивиденды в связи с тем, что у 
общества или регистратора отсутствовали точные и необходимые 
адресные данные или банковские реквизиты акционера.

11. Переутвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

Начало на 1 странице
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наобъектахкамГэсэнерГостроя

конференция«единойроссии»

Генсубподрядчиком 
объекта выступает ООО 
«ПМУ1 КамГЭС». Этот 
коллектив выполнил свай
ные фундаменты будуще
го здания комплекса, ро
стверк под стены подвала, 
устройство перекрытий, 
стен, полы подвального 
помещения, наружные кир
пичные стены здания, пере
крытие здания, кровельные 
работы, а также устройство 

крылец, спусков в подвал. 
Сегодня, по словам про
изводителя работ «ПМУ1 
КамГЭС» Сергея Огурцо
ва,  представители «ПМУ»  
занимаются устройством 
крытого перехода из ка

детского корпуса в ФОК, 
продолжают кровельные и 
фасадные работы. 

Коллектив ООО «Кам
гэсстройцентр» (ранее 
ООО «ОтделстройК») 
завершает на объекте 
мокрый процесс отделки. 
Здесь работают опытные 
штукатурымаляры На
дежда Зрячева и Татьяна 
Колосова, Раушания Сай
фуллина и Зинаида Ерма
кова, Татьяна Баранова 
и Альбина Низамиева 
под руководством опыт
ного производителя ра
бот Антонины Бариновой. 
Напомним, что вместе 
с ней на реконструкции 
трехэтажного кадетского 
корпуса, общая площадь 
которого 7700 квадрат
ных метров, с первого 
колышка трудились и про

изводитель работ Вера 
Вайпан, и заместитель 
генерального директора 
ООО «Камгэсстройцентр» 
Сергей Подласов.  Для 
них, построивших Набе
режные Челны со всеми 
объектами соцкультбыта, 
эта стройплощадка – еще 
одна ступень в летописи 
строительства объектов 
республики, а их на счету 
этих профессионалов – 
сотни. Отделочники Кам
гэсэнергостроя и здесь 
показали свой профес
сионализм: грамотный, 
творческий подход ге
нерального директора 
ООО «Камгэсстройцентр» 
Раисы Николаевой и ее ко
манды к работе строителя
отделочника не раз отме
чал на совещаниях пред
седатель исполнительного 

комитета городского Со
вета Нижнекамска Тахир 
Камалетдинов.

Что касается бассейна 
ФОК, то его устройством 
занимается альметьевская 
фирма «Каскад». Его чаша 
площадью 8х25 метров и 
глубиной до 1 метра 80 см 
почти готова к эксплуатации. 
На завершающей стадии об
лицовочные работы.

Б л а го у с т р о й с т в о м 
территории, прилегаю
щей к  физкультурно
оздоровительному ком
плексу, займется также 
коллектив «ПМУ1 Кам
ГЭС».

Напомним, что кадет
ский корпус в Нижнекамске 
– один из четырёх окруж
ных кадетских корпусов, 
построенный по проекту 
«КаДетство». Кадетские 

корпуса служат основой 
воспитания защитников 
Отечества.

Ремонт КДМЦ проводился 
по программе «Модернизация 
учреждений здравоохране
ния Республики Татарстан в 
2011–2012 гг.». Решить во
прос с капитальным ремонтом 
центра удалось благодаря 
поддержке Президента Респу
блики. На первых этапах с 2011 
года были отремонтированы 
перинатальный центр и дет
ская больница. В июне этого 
года был завершен ремонт 
блока «Г», где размещены 
отделение патологии новорож
денных и детский диагности
ческий центр. Общий объем 
инвестиций в ремонт данного 
блока составил около 190 

млн. рублей, 33 млн. из них 
выделено на медицинское 
оборудование. Отделение 
патологии и диагностический 
центр обслуживают город На
бережные Челны и 7 районов 
Татарстана. В ходе визита 
Рустам Минниханов осмотрел 
оба отделения.

После осмотра КДМЦ врио 
Президента РТ Рустам Мин
ниханов сказал, что для На
бережных Челнов на данном 
этапе первоочередным яв
ляется ремонт горбольницы 
№2 и строители уже должны 
готовиться к реконструкции 
этого старейшего учреждения 
здравоохранения города.

визитвнабережныеЧелны

В сентябре 2014 года камгэсэнергостроевцы 
успешно сдали в эксплуатацию после капи
тального ремонта Татарстанский кадетский 
корпус Приволжского федерального округа 
им. Героя Советского Союза Г. Сафиуллина в 
Нижнекамске, и вот уже в августе этого года 
должны выполнить новую задачу – ввести в 
строй физкультурнооздоровительный ком
плекс кадетской школыинтерната, располо
женный рядом. Сроки – сжатые, но, по мне
нию строителей, задача выполнима. 

4 июля на конференции 
регионального отделения 
«Единой России» пар
тия выдвинула Рустама 
Минниханова на пост 
Президента Татарстана. 
За кандидатуру Лидера 
Республики проголосова
ли 99% делегатов.

В программном выступлении 
Рустам Минниханов отметил, что 
для него важна столь мощная 
поддержка со стороны самой 
крупной политической силы стра
ны. «Мы живем в республике, 
которая по основным показателям 
социальноэкономического раз
вития является региономлидером 
в России. Это плод слаженной и 
продуктивной работы всех уров
ней и ветвей власти, институтов 
гражданского общества, кон
структивного взаимодействия с 
федеральным центром, – сказал 
Лидер Республики. – За эти годы 
мы сохранили и укрепили граж
данский мир, межнациональное и 
межконфессиональное согласие. 
В республике удалось прервать 
неблагоприятные тенденции в де
мографии: за последние 2 года на 

свет появилось более 112 тысяч 
татарстанцев – это самый высокий 
показатель за весь постсоветский 
период». 

Рустама Минниханов сделал 
акцент на том, что Татарстан стал 
регионом, в котором комфортно 
жить и куда стремятся талантли
вые успешные люди. 

Президент Республики обозна
чил также ориентиры на будущее. 
«Стратегия 2030 – это дорожная 
карта благополучия Татарстана и 
татарстанцев. Мы идем на выбо
ры, положив в основу программы 
развитие человеческого капитала 
– качественное образование и 
медицина, высокая духовность и 
культура,  здоровый образ жизни. 
Наше преимущество – это мощная 
экономическая база, сильные и 
опытные кадры, консолидиро
ванная власть, в основе которой 
нацеленность на результат. Татар
стан – территория возможностей. 
Мы вместе строим наше буду
щее, вместе мы можем, вместе 
мы сила!» – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

За определение кандидата от 
«Единой России» проголосовали 
делегаты – члены региональ
ного политсовета, контрольно

ревизионной комиссии и предста
вители всех 45 местных отделений 
партии. В работе конференции 
также приняли участие депутаты 
Госдумы и Совета Федерации 
России, главы муниципальных 
районов и городов, члены ини
циативной группы, представители 
общественных организаций и дви
жения сторонников партии.

В рамках повестки дня деле
гаты также утвердили предвыбор
ную программу партии на выборах 
Президента РТ. 

«Интерес населения республи
ки к предстоящим выборам огром
ный. Мы уверены, что явка будет 
большой и кандидаты от «Единой 
России» будут поддержаны», – го
ворит член политсовета ТРО ВПП 
«Единая Россия», Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 
Он отметил, что партия проведет 
активную избирательную кампа
нию, будет организовано много 
встреч на местах, чтобы макси
мально учесть в дальнейшей 
работе мнение граждан.  

Еще до партийной конфе
ренции выдвижение Рустама 
Минниханова на пост Президента 
Татарстана поддержали тру
довые коллективы крупнейших 
республиканских предприятий, 
таких как тепличный комбинат 
«Майский», Нижнекамскнефте
хим, Татнефть, Казанский верто
летный завод, Казаньоргсинтез, 
работники учреждений здравоох
ранения Набережных Челнов, Хи
мического института КФУ, а также 
сотрудники 167 строительных 
компаний – членов ассоциации 
«Первое поволжское строитель
ное объединение» и другие. Они 
отмечали, что именно Рустам 
Минниханов – гарант поступа
тельного развития Республики и 
сохранения лидерских позиций 
Татарстана.

Выборы Президента Татарста
на пройдут 13 сентября. Это важ
ное событие для всей республики 
и каждого ее жителя: в последний 
раз прямые выборы Президента 
проводились 14 лет назад – в 
2001 году.

«Единая Россия» выдвинула 
Рустама Минниханова 

кандидатом в Президенты Татарстана

Фото: Максим Платонов, «Реальное время»

6 июля  Набережные Челны посетил врио Пре
зидента РТ Рустам Минниханов. Он в сопрово
ждении руководителя исполкома Наиля Магдее
ва, министра здравоохранения Аделя Вафина 
осмотрел Камский детский медицинский центр, 
где в июне камгэсэнергостроевцы (ООО «Камгэ
сгражданстрой») завершили ремонтные работы 
блока «Г».

Работники ООО «ПМУ-1 КамГЭС»

Антонина Баринова – 
производитель работ 
«Камгэсстройцентра»

Мастера отделки: Зинаида Ермакова, Евгений 
Медведев, Надежда Зрячева, Гудрат Мустафаев
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Семья, любовь, верность...

Лейсан Ильдерхановну Абубакирову, заместителя началь-
ника финансового отдела,

Юлию Николаевну Зюканову, ведущего инженера ПТО
Пусть в этот день прекрасными лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни  с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Зальфиру Миргасимовну Хайбирахманову, сварщика ар-

матурных сеток и каркасов арматурного цеха,
с 55-летием

Низами Абул оглы Мусаева, кровельщика РСЦ,
с 35-летием

Анну Григорьевну Тюнибабян, фельдшера медпункта,
Ильнура Ильшатовича Зайниева, заместителя начальника от-

дела компьютерной автоматизации производства заводоуправления,
с 25-летием

Рената Рустемовича Шайдуллина, машиниста крана цеха 
№2 ЦЯБ

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 75-летием
Любовь Павловну Корнилову, ветерана предприятия,

с 70-летием
Михаила Федоровича Крешкова, ветерана предприятия,

с 65-летием
Ануду Мирзахметовну Мирзахметову, ветерана пред-

приятия,
с 55-летием

Вячеслава Семеновича Паюршина, механизатора автотран-
спортного участка,

с 25-летием
Алену Александровну Гундорову, маляра

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день  обычной жизни
Лишь только радость приносил!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 60-летием
Павла Николаевича Кашенцева, дежурного стрелочного 

поста
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции

ОАО «Камгэсэнергострой» поздравляет
с 75-летием ветеранов Камгэсэнергостроя:

Савию Габдулшиновну Шакирьянову,
Азхамбека Мансуровича Мансурова

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

тЁПлойстрокой

Коллектив ООО «Камгэсжилстрой» поздравляет
с 90-летием

Галину Матвеевну Тоцкую – ветерана Камгэсэнергостроя, 
ветерана Камгэсгражданстроя. 

Не подгоняйте время, живите сегодня, сейчас.
Радуйтесь встречам с теми, кто искренне любит Вас.
Ближнего возлюбите, заповедь Бога храня.
Утром закат не зовите – дождитесь исхода дня.
Не торопите события – не сокращайте свой век.
Зря на часы не смотрите – замедлите быстрый бег.
Не бойтесь злого ненастья, оно стороной пройдет.
Цените минуты счастья и знайте – всему свой черед.

Коллектив ООО «Спецстрой» 
поздравляет

с Днем рождения:
Максима Вячесла-

вовича Андреева, глав-
ного инженера пред-
приятия,

Марата Ваззиховича Нуриева, 
начальника коммерческого отдела

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе. Позитив-
ного настроя, мира и благополучия 
Вам и Вашим близким.

Челнинцы отметили
День семьи, любви и 

верности
8 июля на территории Боровец

кого родника состоялся праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности и Дню святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии 
Муромских. Праздник проводится 
ежегодно по инициативе местной 
общественной организации «На
бережночелинское русское обще
ство» и направлен на укрепление 
института семьи, воспитание у 
подрастающего поколения уваже
ния к семейным и нравственным 
традициям. В программе меро
приятия – награждение семейных 
пар, концерт с участием творческих 
коллективов города.

А на площади перед ДК «КА
МАЗ» состоялась  развлекательно
игровая программа «Счастливая 
семья», посвященная Всерос
сийскому дню семьи, любви и 
верности.

В программе праздника были 
игровые площадки, твистинг, 
семейная эстафета, викторина 
для родителей и детей, выставка
продажа изделий народно
художественных промыслов, 
мастерклассы от мастеров 
народноприкладного искусства, 
бесплатный прокат роликов. 

 С начала года в автограде 
зарегистрировано 1582 браков, 
из них межнациональных – 412, 
родилось 3957 малышей.

Челнинский чай 
«Гульнара»

Директор чайной компании 
Азат Мусин начал производство в 
Набережных Челнах чая торговой 
марки “ГУЛЬНАРА” (“GULNARA”). 
Имея 15летний опыт оптовых по
ставок чая в Закамский регион, он 
решил самостоятельно наладить 
производство татарстанского чая и 
дать народу свежий, качественный, 
вкусный натуральный чай. Теперь 
любой верующий сможет дать 
своим близким и родным, бедным 
и нуждающимся хаерсадака коро
бочки чая по 50, 80 и 160 граммов, 
а также чай особого качества в 
стеклянной упаковке по 100 или 
200 граммов. Чай ТМ “ГУЛЬНАРА” 
(“GULNARA”) можно приобрести 
в торговых сетях ЭССЕН, Челны
Хлеб, магазинах города.

Общественное 
движение

«Мусора. Больше. Нет»
Общественное движение «Му

сора. Больше. Нет» в очередной 
раз устраивает экопати. На этот 
раз челнинцев приглашают на 
уборку озера Подгорное. Активи
сты движения говорят, что вычи
щают там территорию уже с 2012 
года и надеются, что скоро, как и 
на Первомайке, там будет настоя
щий порядок. Уборка состоится 11 
июля, сбор участников – в 9 утра 
на остановке «Поликлиника» в по
селке ГЭС. В программе – инструк
тирование по раздельному сбору 

мусора, раздача инвентаря, уборка 
территории, погрузка мешков с со
бранным мусором и вторсырьем,  
походная каша и чаепитие, а за
тем подведение итогов, сообщили 
«Челнинские известия».

В Челнах – новое 
колесо обозрения

В парке культуры и отдыха 
«Комсомольский» пос. ГЭС со
стоялось торжественное открытие 
нового колеса обозрения. Меро
приятие было приурочено ко Дню 
любви, семьи и верности. Высотой 
40 метров из открытых и закрытых 
кабинок, кабинок для любителей 
экстрима колесо открыло шикар
ный панорамный вид на «старую» 
часть города.

Для гостей праздника вы
ступили артисты и творческие 
коллективы. Также челнинцев 
порадовали конкурсы, подарки и 
розыгрыши билетов на посеще
ние колеса. Финальным аккордом 
церемонии запуска колеса обо
зрения стало вручение симво
лического ключа директору МУП 
«Парк культуры и отдыха».

В  Камгэс энер го 
строе, как оказалось, 
очень много семей, для 
которых этот праздник 
символизирует крепкие 

отношения, доказанные 
прожитыми вместе го
дами. Бурашниковы Ва
силий Лаврентьевич и 
Александра Ивановна в 

прошлом году отметили 
железную свадьбу – дол
гих 65 лет совместной 
жизни. А прошли эти два 
милых человека слож
ный, порой тернистый 
жизненный путь.

Василий Лаврентье
вич – известный в Кам
ГЭСе бригадир, кавалер 
орденов Трудового Крас
ного Знамени и Октябрь
ской Революции, ветеран 
Металлургстроя с более 
чем 40летним стажем. 
Фотография бригадира 
на протяжении всего 
времени его работы в 
Камгэсэнергострое “не 
покидала” Доски Почета 
производственного объ
единения. Его бригада 
строила первые бараки 
в Сидоровке, объекты 

очистных сооружений, 
станцию очистки воды... 

Сегодня Бурашнико
вы живут в собственном 
доме поселка Рябинуш
ка. У них трое внуков 
и пятеро правнуков. К 
сожалению, Василию  
Лаврентьевичу тяжело 
ходить, он  в основном 
лежит, ему девятый де
сяток лет, но в семейном 
кругу Бурашниковых ца
рит теплая атмосфера 
уважения друг к другу, 
любви и добра. Так было 
всегда: благодаря по
стоянному ощущению 
понимания и поддержки 
близкого человека из 
всех трудностей жизни 
они выходили и выходят 
достойно, с гордо под
нятой головой.

8 июля челнинцы отметили 
День семьи, любви и верности.

Поздравляем с Днем рождения
Сергея Павловича Ямашева, заместителя генерального 

директора ОАО «Камгэсэнергострой» по строительству
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ мы Вам земных – 
Мы знаем, Вы достойны их!

Коллектив дирекции ОАО «Камгэсэнергострой»

вГородемоЁм

Расценки объединённой 
редакции газет “Камские зори”
“Таң йолдызы” на печатание 
информационных и агитацион
ных материалов для участников 
предвыборной кампании по 
выборам депутатов в предста
вительный орган муниципаль
ного образования «город На
бережные Челны» Республики 
Татарстан.

Стоимость 1 кв. см площади 
– 24 руб. Расценки приведены с 
учётом НДС.

Адрес редакции: ул. Гидро
строителей, 17, каб. 119, тел. 
701812, 701916.

Коллектив «МеталлургстройВетеран» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в связи с кончиной  ветерана 
стройки, ветерана труда

Романова Александра Ивановича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.


