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леНта Новостей
Парад сдатоЧНых объектов

Новости 
из краснокамска

Монтаж бумагоделательной ма-
шины начали камгэсэнергостроевцы 
на «новом производстве банкнотных 
и специальных бумаг» в Краснокам-
ске на территории действующей 
бумажной фабрики. Устройство 
монолитного каркаса выполнено в 
полном объеме. На объекте близится 
к завершению монтаж металлокон-
струкций, продолжается устройство 
сэндвич-панелей.  Усиленно про-
должаются отделочные работы.  
Работа на объекте организована 
круглосуточно.

Подготовка 
к отопительному сезону 

С 7 сентября в городе стартует 
заключительная осенняя опрессов-
ка. На 5 дней горячее водоснабжение 
будет отсутствовать по всему городу. 
В Набережночелнинских тепловых 
сетях отмечают, что подача ГВС 
будет восстановлена к 11 сентября, 
сообщила пресс-служба мэрии.

Осенние испытания трубопрово-
дов необходимы, чтобы проверить 
качество проведенных ремонтных 
работ за летний период, который 
позволит выявить оставшиеся по-
вреждения и устранить возможные 
неполадки до пуска тепла потреби-
телям.

Первая универсальная 
спортплощадка

Строительные работы по уста-
новке новой спортивной площадки 
на базе школы №25 завершены. 
Здесь для занятия спортом раз-
мещены мини-футбольное поле, 
баскетбольная, волейбольная пло-
щадка, а также уличные тренаже-
ры. Всего в Набережных Челнах, как 
и в прошлом году, устанавливают 11 
универсальных площадок. Городу 
на строительство уличных спортпло-
щадок из республиканского бюджета 
выделено 31 млн. 788 тыс. рублей.

О вводе жилья
За восемь месяцев текущего года 

строители города ввели в эксплуата-
цию 121,8 тыс. кв. метров жилья. По 
данным Минстроя РТ, годовой план 
таким образом выполнен на 35,8%.

Предприятие 
по переработке отходов

В конце сентября на предприятие 
«Экокомплекс» по переработке 
иловых отходов поступит новое 
оборудование, сообщила пресс-
служба мэрии.  Инвестор - компания 
«ИнтерБизнесГруппИнжиниринг» из 
Москвы строит в автограде первое в 
России производство по переработке 
углеводородсодержащих отходов, 
илового осадка очистных соору-
жений, птичьего помета и отходов 
картонно-бумажного производства. 
Площадь завода – 1 га, стоимость 
зарубежного оборудования состав-
ляет около 10 млн.евро. Завод по 
производству активированного угля 
будет автономным – он будет рабо-
тать на пиролизном топливе, которое 
появляется при переработке иловых 
осадков. В месяц здесь планируют 
производить 3.200 тонн активиро-
ванного угля, 3150 тонн пиролизного 
топлива.

29 августа в Казани 
состоялось открытие 
нового корпуса Респу-
бликанского клиниче-
ского онкологического 
диспансера Министер-
ства здравоохранения 
РТ с участием времен-
но исполняющего  обя-
занности Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова. 
Масштабный капиталь-
ный ремонт в здании  
бывшей городской 
клинической больницы 
№15 города Казани 
был проведен коллек-
тивом Камгэсэнерго-
строя, в частности, 
субгенподрядным ООО 
«Градостроитель». 

Демонтаж здания горбольни-
цы был начат в июле 2014 года. 
Ожидаемое выполнение строй-
монтажа на объекте составляет 
порядка 720 млн. рублей. В ка-
питальном ремонте здания боль-
ницы участвовали также сле-
дующие дочерние предприятия 
Камгэсэнергостроя: ООО «Спец-
строй», ООО «Строй-Кран», 
ООО «Камгэсстройцентр».

Следует отметить, что в но-
вом корпусе РКОД Минздрава 
республики  открыто первое 
в Татарстане онкологическое 

отделение интервенционной 
радиологии, которое вмещает 
в себя рентгеноскопическую, 
ультразвуковую и эндоскопи-
ческую навигации. Основное 
направление деятельности 
отделения – эндоваскулярные 
манипуляции, сообщила пресс-
служба Минздрава РТ. 

В новом корпусе имеется 
также большой диагности-

ческий блок с отделениями 
ультразвуковой диагностики,  
рентгеноскопии, интервенци-
онной радиологии, эндоскопии 
с возможностью осуществле-
ния безболевой эндоскопии, т. 
е. колоноскопии, гастроскопии, 
бронхоскопии под наркозом 
с дальнейшим размещением 
пациента в палату пробуж-
дения. 

На втором – четвертом  эта-
жах нового корпуса располага-
ются хирургические отделения, 
на пятом – современные опе-
рационные и реанимационные 
палаты. Благодаря строителям 
значительно улучшены условия 
пребывания пациентов в боль-
нице, что позволяет проводить 
их лечение с максимальным 
уровнем комфорта.

Обращаясь к детям, роди-
телям и коллективу детского 
сада, Наиль Гамбарович Маг-
деев сказал: «Мы уверены: 
здесь будут жить радость и 
веселье, дети будут воспиты-
ваться в атмосфере домаш-
него уюта, любви и заботы. 

Искренне желаем, чтобы каж-
дое утро малыши с радостью 
приходили в  «Звездочки», 
здесь получали основы гар-
моничного развития и вырос-
ли достойными людьми, на-
стоящими патриотами своего 
города». 

Нужно отметить, что ком-
плектация детского сада ме-
белью и игрушками была 
осуществлена силами мест-
ных товаропроизводителей. 
Садик рассчитан на 240 дети-
шек, в нем имеются бассейн, 
музыкальный и спортивный 

залы, кабинеты татарского 
языка, психолога, а также 
методические кабинеты.

Напомним, что в этом 
году в Набережных Челнах 
ввели в эксплуатацию 3 
новых садика (вместе со 
«Звездочками»), до конца 
года распахнут свои две-
ри еще три. «Всего же в 
республике Татарстан до 
конца года будут сданы в 
эксплуатацию 75 детских 
садов, – отметила Альфия 
Когогина. – Вопрос обеспе-

чения детей местами в детских 
садах в Республике Татарстан 
решается лучше, чем в других 
регионах России». 

На очереди у камгэсэнерго-
строевцев сдача в эксплуата-
цию еще одного детского сада в 
20 микрорайоне Замелекесья.

2 сентября в 13 комплексе нашего города торжествен-
но открылся детский сад №115 «Звездочки», постро-
енный камгэсэнергостроевцами (субгенподрядчик 
ООО «Камгэсжилстрой») за девять месяцев по ре-
спубликанской программе «Бəлəкəч». В праздничном 
открытии детского сада приняли участие Наиль Маг-
деев и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина. Сим-
волический ключ от нового «храма детства» вручил 
заведующей детским садом заместитель генерального 
директора ОАО «Камгэсэнергострой» по строитель-
ству Сергей Ямашев. 
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На объектах города казаНи

ПрощальНое слово

22 августа 2015 года на 
шестьдесят пятом году жиз-
ни скоропостижно  скончался 
Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации, Почет-
ный строитель России, один из 
первопроходцев строительства 
в Набережных Челнах Владимир 
Иванович Земченко.

В. И. Земченко родился 20 
июля  1951 года в городе Про-
копьевск Кемеровской обла-
сти. Трудовой путь начал в 
1973 году в Управлении строи-
тельства «Автозаводстрой» ПО 
«Камгэсэнергострой» после 
окончания Томского инженерно-
строительного института. На-
чав трудовую деятельность в 
должности мастера СМУ-4 по 
строительству объектов КамАЗа, 
Владимир Иванович проявил 
себя как грамотный и энергич-
ный руководитель производ-
ства, и прошел трудовой путь 
до заместителя начальника 
УС «Автозаводстрой»  по про-
изводству.  За период работы 
с 1973 по 1998 гг. в течение 20 
лет он внес большой вклад в 
строительство объектов КамА-
За, ЗТЭО, Картонно-бумажного 
комбината, Нижнекамской ГЭС 
и других объектов, являлся на-
ставником многих молодых спе-
циалистов. Он непосредственно 

принимал участие в восстанови-
тельных работах по  ликвидации 
последствий пожара на заводе 
Двигателей Камского автомо-
бильного завода  в 1994 году, за 
что ему присвоили  Почетное  
звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации».

В 1999 году Владимир Ива-
нович возглавил коллектив ООО 
ПСФ «Тракторозаводстрой», 
который  с октября 2001 года 
трудился на объекте крупной 
стройки Башкортостана – Юма-
гузинское водохранилище.

С января 2006 года В. И. Зем-
ченко возглавил Департамент 
по строительству ОАО «Камгэ-
сэнергострой». Он осуществлял 
руководство генподрядными 
работами, занимался заключе-
нием договоров с субподряд-
ными организациями, ведением 
технической документации, 
материально-техническим снаб-
жением, составлением графиков 
производства  работ и инженер-
ным обеспечением объектов. 
При личном участии В. И. Зем-
ченко успешно выполнялись 
работы по возведению объектов 
Универсиады в Казани, ОАО 
«ТАНЕКО», Нововоронежской 
АЭС, Онкологического центра 
(радиологического корпуса) в 
столице республики, жилых до-

мов в микрорайоне Замелекесье 
и многих других объектов. 

Владимир Иванович Земчен-
ко был бескорыстным, глубоко 
порядочным, трудолюбивым 
человеком и прекрасным ор-
ганизатором. Он пользовался 
большим уважением в коллек-
тиве камгэсэнергостроевцев. В 
любой ситуации он оставался 
отзывчивым и великодушным 
человеком, к которому всегда 
можно было обратиться за со-
ветом. Таким мы его и запомним. 
Глубоко скорбя в связи с без-
временной кончиной Владимира 
Ивановича Земченко,  выража-
ем глубокое соболезнование его 
родным и близким. 

Совет директоров, 
администрация, профсоюзный 

комитет, Совет ветеранов  
ОАО «Камгэсэнергострой»

Май. Заложен фундамент 
Дворца культуры. Начато строи-
тельство завода силикатного 
кирпича.

Июнь. Продолжается уклад-
ка бетона в днище шлюза ГЭС.

20 июля растоплен третий 
котёл Нижнекамской ТЭЦ.

12 сентября. С отличной 
оценкой сдано в эксплуатацию 

мазутное хозяйство Заин-
ской ГРЭС.

21 декабря начат мон-
таж здания второй очереди 
Заинской ГРЭС.

В те годы в Тольят-
ти полным ходом шло 
сооружение Волжского 
автомобильного завода 

и города автомобилестроите-
лей. Не оставались в стороне 
от общенародного дела и 
челнинские строители. Они 
возводили в Тольятти три 
жилых дома.

На снимке: делегация чел-
нинцев во главе с Героем Со-
циалистического Труда Д. Ф. 
Прохоренко в Тольятти.

Бригада Г. Геворгяна (каменщиков)  
на строительстве дома в 1-ом комплексе

27 января растоплен котел 
первого блока Нижнекамской 
ТЭЦ.

20 февраля начата уклад-
ка бетона в днище шлюза.

21 июня забетонирован 
первый блок рисбермы Ниж-
некамской ГЭС.

Идёт строительство жи-
лья в посёлке Гидрострои-
телей.

Здесь отличается бригада 
заслуженного строителя Татар-
ской АССР Г. Геворгяна.

Жилой комплекс 
«Салават Күпере», 
что строится в п. 
Осиново столицы 
республики,  по-
сетил временно 
исполняющий 
обязанности Пре-
зидента Республики 
Татарстан Рустам 
Минниханов. На 
этом объекте строит 
дома и ОАО «Камгэ-
сэнергострой».

 Напомним, что «Са-
лават Күпере» – крупный 

жилой комплекс эконом-
класса, строительство ко-
торого ведется в Кировском 
районе Казани на площади 
около 360 га. Застройка жи-
лого комплекса ведется че-
рез механизмы некоммер-
ческой организации «Госу-
дарственный жилищный 
фонд при Президенте РТ». 
На площадке строитель-
ства жилого комплекса 
была проведена краткая 
презентация, в ходе ко-
торой рассказано о квар-
талах жилого комплекса, 

об объеме жилого фонда, 
сроках ввода жилья в строй 
и др. 

Камгэсэнергострой 
возводит пять домов 12-
го микрорайона первой 
очереди. Первый дом12-1 
– пятиподъездная 19-
этажка вместе с техно-
логическим этажом. На 
сегодняшний день этот 
дом возведен до уровня 
14 этажа. 

Следующий дом 12-2 – 
одноподъездная «свечка» 
в 19 этажей, на котором 

возведено 14 этажей, а на 
доме 12-3 (трехподъездная 
19-этажка) возведен 17-й 
этаж. Срок сдачи домов 
12-2 и 12-3 – в конце дека-
бря 2015 года, а дома 12-1 
– в марте 2016-го. 

ООО «Камгэсстрой-
град» работает сегодня 
на строительстве домов 
12-4 и 12-5. Монолитные и 
каменные работы на этих 
объектах выполнены на 
80 процентов. Эти дома 
планируется сдать к ново-
му году.

В жилом комплексе так-
же ведется строительство 
объектов социальной ин-
фраструктуры – детских 
садов и общеобразова-

тельной школы. Рустаму 
Минниханову доложили и 
о том, как осуществляется 
подключение объектов к 
инженерным сетям.

2 сентября с трудовым 
коллективом ОАО «Кам-
гэсэнергострой» встре-
тились Наиль Магдеев, 
депутат Государствен-
ной Думы РФ Альфия 
Когогина и руководитель 
учебно-научного центра 
Московского государ-
ственного университета 
Олег Морозов.

Гости в сопровождении заме-
стителя генерального директора 
ОАО «Камгэсэнергострой» по 
строительству Сергея Ямашева 
посетили музей истории Камгэ-
сэнергостроя, где ознакомились 
с уникальными материалами и 
фотографиями истории автоги-
ганта и города, с заинтересован-
ностью разглядывали орден Ле-
нина, присвоенный коллективу 
Камгэсэнергостроя 18 февраля 
1981 года за высокие произ-

водственные достижения. Они 
оставили свои записи в «Книге 
почетных гостей» музея.

Затем гости прошли в Центр 
творческого наследия Влади-
мира Высоцкого, где тоже озна-
комились с фотографиями, за-
печатлевшими моменты его 
пребывания в нашем городе. 
С. П. Ямашев напомнил гостям, 
что в 2003 году в старой части 
Набережных Челнов был офи-
циально открыт памятник В. С. 
Высоцкому, который сейчас яв-
ляется достопримечательностью 
Челнов.  

В ходе общения с камгэ-
сэнергостроевцами Н. Г. Маг-
деев рассказал о важных на-
правлениях развития города: 
социально-экономическое по-
ложение, строительство и ре-
конструкция объектов, ремонт 
дорог, школ, пассажирские пере-
возки и др.

В частности, было отмечено, 
что на  базе ООО «Электро-
транспорт» создано муниципаль-
ное предприятие пассажирского 
автотранспорта. В самое бли-
жайшее время на улицах города 
появятся 190 автобусов  «НЕ-
ФАЗ» большой вместимости, 
работающих на экологически 
чистом газомоторном топливе.

событие дНя
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Ес ли в прош лом го ду к 1 сен тяб ря у 
Та тар станс ко го ка дет ско го кор пу са ПФО 
бла го да ря стро и те лям Кам гэ сэ нер гос т роя 
был ка пи таль но от ре мон ти ро ван  глав ный 
кор пус, то в ны неш нем го ду ко Дню зна ний 
кам гэ сэ нер гос т ро ев цы пос т ро и ли сов ре-
мен ный физ куль тур но-оз до ро ви тель ный 
ком п лекс с 25-мет ро вым бас сей ном. Ген-
суб под ряд чи ком стро и тельст ва выс ту пи ло 
ООО «ПМУ-1 Кам гэс», боль шой объ ем 
ра бот вы пол нил на объ ек те и кол лек тив 
от де лоч ни ков ООО «Кам гэс строй центр», 
при чем в весь ма сжа тые сро ки. А соз да-
ние боль шо го спор тив но го объ ек та ста ло 
воз мож ным бла го да ря го су дар ствен но му 
про ек ту «Ка Дет ство» и лич ной под держ ке 
пол но моч но го предс та ви те ля Пре зи ден та 

Рос сийс кой Фе де ра ции в ПФО Ми ха и ла Ба-
би ча, а так же врио Пре зи ден та Та тар ста на 
Рус та ма Мин ни ха но ва.

В сос тав но во го физ куль тур но-оз до-
ро ви тель но го кор пу са вхо дят зал об щей 
фи зи чес кой под го тов ки, бас сейн для физ-
куль тур но-оз до ро ви тель ных за ня тий и слу-

жеб но-бы то вые по ме ще ния. 
Зда ние со е ди не но пе ре хо дом с 
ос нов ным кор пу сом. Выс ту пая 

пе ред соб рав ши ми ся, Алек сей Су хов вы-
ра зил сло ва бла го дар нос ти ру ко вод ству 
Рес пуб ли ки Та тар стан и Ми нис тер ству обо-
ро ны Рос сийс кой Фе де ра ции за но вый физ-
куль тур но-оз до ро ви тель ный ком п лекс. 

С Днём зна ний ка де тов позд ра вил и 
Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Та тар стан 

Иль дар Ха ли ков. Он наз вал учеб ное за-
ве де ние од ним из луч ших в Та тар ста не, 
от ме тив, что кон курс же ла ю щих по пасть 
в ка дет ский кор пус – бо лее 25 че ло век на 
мес то. «Здесь есть силь ный кол лек тив, 
нас то я щие пе да го ги, офи це ры, серь ез-
ная под держ ка со сто ро ны ру ко вод ства 
ад ми нис т ра ции го ро да и ра йо на, – от ме-
тил он. – Ска зать, что рад, – бу дет очень 
мяг ко, я вос хищён! И тем, как стро и те ли в 
крат чай шие сро ки пос т ро и ли к 1 сен тяб ря 

прош ло го го да ос нов ной кор пус, и тем, ка-
кой за ме ча тель ный бас сейн и спор тив ный 
ком п лекс пос т ро и ли к ны неш не му учеб но-
му го ду. К стро и те лям воп ро сов нет!»

Премь ер-ми нистр РТ вру чил Та тар-
станс ко му ка дет ско му кор пу су При вол-
жско го фе де раль но го ок ру га име ни Ге роя 
Со вет ско го Со ю за Га ни Са фиул ли на сер-
ти фи кат на 100 ты сяч руб лей.

зНай Наших!

Местом проведения меро-
приятия стала строительная 
площадка жилого комплекса 
«КазанСу», его организатором 
– ООО «Крановые технологии».  
В соревнованиях участвова-
ли шестнадцать машинистов 
башенного крана из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Омска, Чебоксар, Челябинска 
и Набережных Челнов. 

Состязания проходили в два 
этапа: сначала крановщики де-

монстрировали теоретические 
знания и за определенный срок 
должны были ответить на во-
просы по инструкции безопас-
ности эксплуатации башенного 
крана. А затем выполнили пять 
практических заданий на ба-
шенном кране TDK-10/215NTK, 
показав уникальные элементы 
владения башенным краном 
на высоте 63 метра. Так, од-
ним из самых зрелищных ис-
пытаний стал «стержень», 

в котором конкурсант дол-
жен был самостоятельно, 
без помощи стропальщика, 
опустить стержень в трубу 
большего диаметра.  При 
выполнении данного задания 
учитывалось время (макси-
мум – 3 минуты). Успешное 
выполнение этого задания 
сопровождалось взрывом 
фейерверка. 

В задании «шары» участ-
ник должен был с помощью 
шила, установленного на крю-
ке, проколоть шары (макси-
мальное время – 2 минуты), 
а в «футболе» с помощью 
бетонного блока крановщики 
пытались забить мяч в ворота 
(за 3 минуты).

По итогам комплексного 
зачета лучшим машинистом 
башенного крана в России стал 
работник ЗАО «УМ-4» из Ом-
ска Алексей Мамонтов. Наш 
Владислав Комендант из ООО 
«Строй-Кран» на втором месте 
и на третьем представитель 
из Челябинска. Победители 
получили Почетные грамоты 
и кубки, а также были возна-
граждены материально. Стоит 
отметить, что этот конкурс стал 

предварительным этапом в 
ходе подготовки к чемпионату 
мира среди профессиона-
лов рабочих специальностей 
Worldskills Russia, который 
пройдет в Уфе в 2019 году. 

В августе в Казани впервые прошел Всероссийский конкурс профессиональ-
ного мастерства, в котором соревновались машинисты башенного крана. Он 
был приурочен к празднику строителей. В нем принял участие и работник ООО 
«Строй-Кран» Владислав Комендант, занявший «серебро» по итогам конкурса. 

Из досье «КЗ»
Владислав Анатольевич 

Комендант родился 12 октя-
бря 1988 года в г. Ташкумыр 
Ошской области Республики 
Кыргызстан. В ООО «Строй-
Кран» устроился в 2008 году. 
С 2011 по 2012 гг. служил в 
армии, затем вернулся на 
родное предприятие и се-
годня является машинистом  
башенного крана 6 разряда. 
В конкурсе профессиональ-
ного мастерства участвовал 
впервые.

ре Пор таж из Ниж Не камс ка

 Иль дар Ха лИ кОВ:

1 сен тяб ря Та тар станс кий ка дет ский кор пус При вол жско го фе де раль-
но го ок ру га в Ниж не камс ке при ни мал по чет ных гос тей: Премь ер-ми-
нис т ра РТ Иль да ра Ха ли ко ва, за мес ти те ля пол но моч но го предс та-
ви те ля Пре зи ден та РФ в При вол жском фе де раль ном ок ру ге (ПФО) 
Алек сея Су хо ва, глав но го фе де раль но го ин с пек то ра по РТ Ре на та 
Ти мер зя но ва, во ен но го ко мис са ра РТ Сер гея По го ди на, гла ву Ниж не-
камс ко го му ни ци паль но го ра йо на РТ Ай да ра Мет ши на и дру гих.

к борьбе 
с травматизмом 
подключаются 
общественные 

инспекторы
Об этом шла речь на 
семинаре-совещании в 
ОАО «Камгэсэнергострой».  
Мероприятие провела 
Саморегулируемая орга-
низация «Содружество 
строителей Республики 
Татарстан», которая  впер-
вые обучила общественных 
инспекторов по охране тру-
да на базе Учебного центра 
Союза строителей РТ. 

Учитывая высокое состояние 
травматизма в строительной от-
расли, Содружество строителей 
РТ еще в прошлом году приняло 
решение о создании института 
общественных инспекторов. Поло-
жение об общественном инспекторе 
по охране труда было утверждено 
Коллегией Ассоциации в октябре 
2014 года. Теперь Содружество 
взялось за обучение общественных 
инспекторов, увеличивая количе-
ство заинтересованных в охране 
труда специалистов. Как сообщила 
пресс-служба СРО, в первую группу, 
которую собрала Ассоциация, вош-
ли 20 общественных инспекторов, 
представляющих 12 организаций Ка-
зани. Общественными инспекторами 
стали бригадиры, слесари, электро-
монтажники, инженерно-технические 
работники, сварщики, представители 
других специальностей. 

Актуальность создания институ-
та общественных инспекторов оче-
видна. «Создание такого большого 
института даст возможность снизить 
риск травматизма в строительстве, а  
строительство находится на третьем 
месте по травмоопасности после 
добывающей отрасли и сельского 
хозяйства. Значит, конкретно можно 
изменить ситуацию в своих органи-
зациях, чтобы улучшить ситуацию 
в области охраны труда», – было 
сказано на семинаре-совещании.

Участники мероприятия говорили 
о нормах трудового права, требо-
ваниях охраны труда и мерах по 
защите трудовых прав работников. 
Особое внимание было уделено ор-
ганизации работы по охране труда, 
безопасности производства работ, 
опасным и вредным производствен-
ным факторам, обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, организа-
ции первой помощи пострадавшим 
на производстве, а также другим 
темам. Слушателям были показаны 
образцы удостоверения обществен-
ного инспектора по охране труда и 
жилетов с нагрудным знаком.

охраНа труда

Благодарственное 
письмо Полномочного 

представителя   
Президента РФ 
в Приволжском 

Федеральном округе  
М. В. Бабича вручено  

генеральному директору 
ООО «Камгэсстройцентр» 

Р. Г. Николаевой

5 и 6 сентября пройдут 
Дни парков и скверов 
В рамках празднования Года парков 

и скверов в Набережных Челнах запла-
нирована большая программа: 

5 сентября в 13.00 на площади им. 
Е.Н. Батенчука, бульваре Энтузиастов, 
площади ГДТДиМ №1 пройдет детский 
фестиваль «Солнечная планета».

В 14.00 в парке Сидоровка начнется 
спортивный праздник «Время спорта», 
фестиваль экстремальных видов спор-
та. Кроме того, здесь в 14.30 начнется 
мастер-класс от мастера спорта между-
народного класса по пауэрлифтингу 
Ларисы Котковой.

В 14.00 начнутся велоэкскурсии 
«Наш город» по двум маршрутам. 
Маршруты: площадь «Азатлык» - па-
мятник погибшим войнам ВОВ. Набе-
режночелнинский Элеватор – Историко-
краеведческий музей

В 14.00 в сквере Г.Тукая, М.Джалиля 
откроется литературный дворик.
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Семья, любовь, верность...

С юбилеем!
Юрия Михайловича Дергунова, заместителя директора 

департамента экономики и финансов,
Александра Александровича Янгирова ,  инженера 

производственно-технического отдела;
* * *

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет
с 60-летием

Виктора Владимировича Зубцова, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования цеха №1 ЖБИ,

Валерия Тихоновича Иванова, слесаря-ремонтника УН-
СиОС;

 с 55-летием
Ирину Владимировну Шаймарданову, формовщика желе-

зобетонных изделий и конструкций цеха №1 ЦП;
с 50-летием

Сергея Махияновича Муртазина, формовщика железобе-
тонных изделий и конструкций  цеха №2 ЦЯБ,

Зульфиру Харисовну Таганову, штукатура-маляра РСЦ,
Наталию Викторовну Бакирову, ведущего инженера по 

труду и заработной плате заводоуправления;
с  40-летием

Роберта Ринатовича Назмиева, формовщика железобе-
тонных изделий и каркасов цеха №2 ЦЯБ,

Наталью Леонидовну Балаеву, оператора котельной 
ПЭЦ;

с 30-летием
Елену Сергеевну Ермилову, ведущего инженера по комплек-

тации оборудованием заводоуправления;
с 25-летием

Азата Гаязовича Исхакова, инженера-технолога цеха №2 
ЦЯБ,

Юлию Лероновну Харисову, контролера бетонных и желе-
зобетонных изделий ОТК.

в городе моем

встреЧа с молодежьЮ

Благодарность
Выражаем благодарность 

администрации и коллективу 
ОАО «Камгэсэнергострой» за 
поддержку  и помощь в орга-
низации похорон Земченко 
Владимира Ивановича.

Семья Земченко

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной

Хасанова Искандера Талиповича –
ветерана стройки, сварщика Спецстроя, работавшего более трид-
цати лет в  бригаде Героя Социалистического Труда Р. Заляева.

Герой Социалистического Труда Р. И. Заляев 
и его бригада трубоукладчиков

29 августа на площади 
Азатлык можно было ли-
цезреть настоящий цве-
точный карнавал. Сим-
волом фестиваля цветов 
в 2015 году стала лилия, 
темой праздника – иде-
альные сады мира.

Здесь расцвели японский, 
итальянский сады, украшен сквер 
влюбленных. На празднике чел-
нинцы увидели сказочных дино-
завров, персонажей из любимых 
мультфильмов и многое другое. 
УК «Электротехников» и «Жил-
комсервис» решили порадовать 
челнинцев композициями с пер-
сонажами Диснейленда, итальян-
ский дворик УК «Паритет» удивил 
аристократическим изыском, парк 
Юрского периода УК «Махалля» 
позволил челнинцам совершить 
настоящее путешествие по вре-
мени и увидеть цветочные копии 
динозавров, сообщила пресс-
служба мэрии.

«От всей души поздравляю 
челнинцев с главным праздни-
ком нашей республики – Днем 
Республики Татарстан, – сказал 
в своем приветствии Наиль Маг-
деев. – Символично, что в Набе-
режных Челнах к этому празднику 
приурочен Фестиваль цветов. Наш 
город является одним из самых 
красивых, ярких цветов в большом 
букете, именуемом «Республика 
Татарстан». Сегодня эта площадь 

превратилась в сказочное цар-
ство. И всё это сделано вашими 
руками, дорогие челнинцы, ра-
ботники жилищно-коммунального 
хозяйства, коллективов предпри-
ятий, организаций и учреждений 
города. В Год парков и скверов, 

объявленный в нашей республи-
ке врио Президентом Рустамом 
Миннихановым, наши дизайнеры, 
озеленители, цветоводы проявили 
особое мастерство». 

Специально к фестивалю 
цветов и Дню Республики Татар-
стан  пекари ресторана «Круглый 
стол» испекли яблочный пирог. 

Открытый пирог из песочного 
теста и яблочного конфитюра 
установил сразу два рекорда: по 
размеру и по весу. Челнинский 
пирог – богатырь поразил своими 
размерами: диаметром 10 метров 

64 см и весом 2 тонны 355 кг. Офи-
циальные представители Книги 
рекордов России зафиксировали 
эти рекорды.

Своеобразный подарок ко 
Дню республики пекари  украсили 
также необычно: в центре пирога 
разместили герб Республики Та-
тарстан из мастики. 

Спасибо за дороги в районе лесоцеха
Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителю 

нашего города Наилю Гамбаровичу Магдееву за большую работу 
по строительству и ремонту дорог, в частности, в районе Лесоцеха 
– это улицы Шлюзовая, Авторемонтная и Садовая (протяженно-
стью 8,5 километров). Ранее на неоднократные наши обращения 
по поводу ужасного состояния дорог в районе Лесоцеха никаких 
мер не принималось. 

Сейчас на этих дорогах работает участок Марата Ахтямовича 
Киямова из ЗАО «Камдорстрой», отлично справляясь с постав-
ленной задачей.  Мы рады, что теперь будем ездить и ходить по 
нормальной дороге – это очень важно.
От имени Совета ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» Р. С. Шарипов

2015 год – юбилейный: 
нашему городу испол-
нилось 85 лет. В связи с 
этим  на посту №1 со-
стоялась встреча  постов-
цев школы №15 с  перво-
строителями, ветеранами 
ОАО “Камгэсэнерго-
строй”.

Из рассказа Разии Габдрахма-
новны Арифзяновой  мы узнали 
о первопроходцах КамАЗа и об 
истории Камгэсэнергостроя. А  
Александр Васильевич  Зотов 
пожелал нам быть добрыми, 
честными людьми, выполнять 
свою работу с любовью. Его бри-
гада каменщиков возвела на ра-

дость детям  в нашем городе мно-
жество школ и детских садов.

Выступил перед нами и Герой 
Социалистического Труда Радик 
Инсафович Заляев, который  

рассказал о своей легендарной 
бригаде трубоукладчиков и доба-
вил: “Для того чтобы хорошо жить, 
человек должен трудиться». 

Мы хотим выразить слова 
благодарности  первостроителям 
и пожелать им доброго здоровья. 

Учащиеся школы №15

Интересная встреча в НЭСкО
В честь Дня знаний в подшефном Набережночелнинском 

экономико-строительном колледже имени Е. Н. Батенчука состоя-
лась трогательная встреча строителей-первопроходцев со студен-
тами колледжа. От имени коллектива ОАО «Камгэсэнергострой» 
ребят и педагогов поздравил помощник генерального директора 
К. Г. Латыфский, пожелав всем доброго здоровья и успехов в мире 
знаний, а также сохранения доброй традиции сотрудничества 
Камгэсэнергостроя и НЭСКО. С интересными воспоминаниями 
выступили перед студентами и первопроходцы стройки, ветераны-
активисты Р. Г. Арифзянова, Р. И. Заляев, А. В. Зотов.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана ВОВ, Почетного гражданина 
Набережных Челнов, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, бригадира комплексной бригады арматурщиков Автозаводстроя 

Новицкого константина Ивановича.


