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леНта НовостеЙ

Мэром города избран 
Наиль Магдеев

Главным вопросом повестки дня первого 
заседания депутатского корпуса, на котором 
присутствовал Премьер-министр РТ И. Ха-
ликов,  был вопрос об избрании мэра города 
Набережные Челны. Депутатам были пред-
ложены две кандидатуры: от партии «КПРФ» 
– Атласов Н. М., от партии «Единая Россия» 
– Магдеев Н. Г. В голосовании участвовали 
43 депутата. Из 43 бюллетеней все были 
признаны действительными. 41 депутат под-
держали кандидатуру Наиля Магдеева. После 
оглашения результатов Наиль Магдеев 
принял присягу и официально вступил 
в должность мэра города Набережные 
Челны.

Совет директоров 
ОАО «Камгэсэнергострой»

23 сентября состоялось заседание чле-
нов Совета директоров ОАО «Камгэсэнер-
гострой» под председательством министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека 
Файзуллина.  На совещании  с докладом по  
итогам деятельности компании за 9 месяцев 
2015 года и о текущем состоянии объектов 
строительства выступил генеральный дирек-
тор ОАО «Камгэсэнергострой» И. Н. Шагитов. 
Были обсуждены также вопросы о программе 
повышения эффективности операционной 
деятельности ОАО «Камгэсэнергострой» 
на 4-й квартал (докладчик, заместитель 
генерального директора ОАО «Камгэсэнер-
гострой» по экономике и финансам Ж. Г. 
Тагиров),  об участии акционерного общества 
в уставном капитале ООО «Камгэсстрой-
центр», «Камгэс-Гравзавод», «Лаборатория 
Камгэсавтозаводстрой», «ГрадоСтроитель», 
«Камгэс-Ремстрой», «Камгэс-Поставка», 
«Камгэс-Стройремонт».

Реконструкция площади 
Высоцкого

По инициативе Президента РТ Рустама 
Минниханова 2015 год объявлен в Татарстане 
годом парков и скверов. В рамках года реа-
лизуется грандиозная по своим объемам и 
замыслу программа реконструкции зеленых 
зон отдыха.

Вот и на площади Владимира Высоцкого, 
где располагается генеральная дирекция 
Камгэсэнергостроя, началась реконструкция. 
Сегодня идет вырубка бросовых кустарников, 
завозятся стройматериалы, песок. Здесь 
будет уложена брусчатка трех цветов на пло-
щади более 2 тысяч квадратных метров. В 
итоге нижняя часть площади, прилегающая 
к памятнику В. Высоцкого, поднимется до 
уровня общей  территории площади на 50 
см. Проектом благоустройства предусмотрена 
установка декоративных лавочек, урн, опор 
уличного освещения. Работы по реконструк-
ции площади выполняет ООО «Камгэсспец-
монтаж». 

Всего в 2015 году планируется бла-
гоустройство 160-ти парков и скверов в ре-
спублике. На эти цели из бюджета направят 
миллиард рублей в города и районы.

Детский сад  «Кроха»
В октябре в 20 микрорайоне Замелекесья 

откроется детский сад «Кроха», построен-
ный камгэсэнергостроевцами. В настоящий 
момент в помещении проводятся подгото-
вительные работы по пуску тепла. Детский 
сад оборудован медицинским блоком, есть 
методический кабинет, кабинет психолога, 
кабинет по обучению детей татарскому языку, 
музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная 
комната. По проекту построен бассейн с от-
дельным медицинским кабинетом. В автогра-
де в этом году введено в эксплуатацию пять 
новых детских садов.

В этом году на Майдане 
состоялся красивый па-
рад строительных пред-
приятий города,  и право 
пронести флаги родных 
коллективов было дано 
лучшим из лучших. 
Один из флагоносцев 
Камгэсэнергостроя – 
бригадир комплексной 
бригады ремонтно-
строительного цеха 
ООО «КамгэсЗЯБ» Ни-
зами Абул оглы Мусаев. 

Вехи и этапы его трудового 
пути, в общем-то, типичны для 
многих работников завода ячеи-
стых бетонов. На стройке он с 
1981 года, тогда же устроился на 
ЗЯБ, приехав в наш город по ком-
сомольской путевке из Дагеста-
на. В течение пяти лет работал 
формовщиком, а затем перешел 
в ремонтно-строительный цех и 

параллельно учился на заочном 
отделении строительного факуль-
тета КамПИ. Низами Абул оглы 
любит стройку, свою специаль-
ность, любит общаться с колле-
гами. Ощущение полноты жизни 
зависит от нас самих, считает 
ветеран завода. 

По мнению коллег, Низами 
Абул оглы  является универ-
сальным работником, хорошо 
знает и владеет строительными 
специальностями, разбирается 
в чертежах и старается рабо-
тать, как говорится, с искоркой в 
душе. Рационализатор по жизни, 
он активно участвовал в рекон-
струкции линий газобетона №1 
и №2, линии ригелей и колонн. А 
сам Низами Абул оглы называет 
строительную специальность 
творческой. Труд строителя всег-
да востребован и издавна по 
праву считается ярким символом 
созидания, строитель не нужда-
ется в рекламе, считает Низами 
Абул оглы.

доска ПоЧета «камских зорь»

От всей души поздравляем представителей старшего поколения 
Камгэсэнергостроя с Днем чествования старшего поколения и де-
кадой первопроходцев!

Наш народ испокон веков проявлял почтение к старшим, поэтому 
и любое дело начинается с их благословения, с их совета. Так пусть 
же эта добрая традиция сохранится навсегда и пусть пожилые люди 
чувствуют постоянное внимание и поддержку своих родных, близ-
ких, коллективов предприятий, где они работали.

 В эти дни декады первопроходцев  мы с особой остротой осо-
знаем свой большой неисполнимый долг перед  людьми старшего 
поколения и  мы благодарны вам за мудрость, доброту и терпение! 
Мы всегда учимся у вас, дорогие ветераны, чувству патриотизма, 
мужеству и щедрости души. Крепкого здоровья всем вам, счастья и 
благополучия, мира и добра! Мы вами гордимся!

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Камгэсэнергострой»

У ОАО «Казанский вертолетный 
завод» огромный потенциал и перспек-
тивы для развития. Его значимость для 
республики огромна: сегодня речь идет 
о 54 млрд. рублей товарной продукции 
и 13 млрд. чистой прибыли. Президент 
РТ Рустам Минниханов, поздравляя 
коллектив предприятия-юбиляра, на-
звал его одним из самых эффективных 
предприятий машиностроения. 

На объектах камгэсэНергостроя

Примите ПоздравлеНие

В апреле 2015 года камгэсэ-
нергостроевцы приступили 
к строительным работам на 
Казанском вертолетном за-
воде, отметившем недавно 
свое 75-летие.

Окончание на 2 странице Бригада каменщиков ООО «Градостроитель» Вадиса Зиатдинова
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Бумажная фабрика 
Гознака в Краснокам-
ске имеет богатую 
историю: с 1936 года 
здесь рождается бу-
мага, которой суждено 
обрести особую цен-
ность. На фабрике с 
той поры и печатают 
денежные купюры и 
ценные бумаги. Сегод-
ня предприятие вкла-
дывает значительные 
средства в модерни-
зацию Краснокамской 
фабрики: так, ОАО 
«Камгэсэнергострой», 
как генеральный под-
рядчик,  по заказу 
Гознака строит здесь 
новый банкнотный 
корпус, или  «новое 
производство банк-
нотных и специальных 
бумаг».

Напомним: проектом пред-
усмотрено возведение про-
изводственного корпуса для 
размещения новой и модерни-
зированной технологических 
линий, а также сетей, комму-
никаций, административных 
и складских помещений про-
изводства банкнотных и спе-
циальных бумаг. Нынешний 
год должен стать определяю-
щим по возведению корпуса 
нового производства. Это 
будет многоуровневое зда-
ние с монолитным каркасом 
размером 220*73 метра, в 
составе которого предусмо-
трено расположение всей 

технологической линии по 
производству бумаги от сырья 
до готовой продукции. Новое 
банкнотное производство 
обеспечит высокое качество 
бумаги, оперативное выпол-
нение заказов, возможность 
внедрения инновационных, 
востребованных заказчиками, 
средств защиты бумаги. Одно-
временно на Краснокамской 
бумажной фабрике осущест-

вляется проект глубокой ре-
конструкции уже имеющегося 
парка бумагоделательных 
машин. Главная цель при этом 
– заменить существующий 
ассортимент выпускаемых бу-
маг на высокотехнологичные 
виды продукции.

– Работа на объекте ор-
ганизована круглосуточно, 
– рассказывает заместитель 
начальника ПТО ОАО «Кам-

гэсэнергострой» Рамиль 
Фаткуллин. – Численность 
строителей на 25 сентября 
– более 211 человек, спец-
техники – 20 единиц. На пло-
щадке заняты коллективы 
ООО «ПМУ-1 КамГЭС», ООО 
«Камгэсспецмонтаж», ООО 
«Строй-Кран», ООО «Спец-
строй», ООО «ПЭС», ООО 
«Камгэсстроцентр», ООО 
«КИТ», ООО «ЛС-групп», 
ООО «Уралстройпрогресс», 
ООО «Строй-альянс», ООО 
«Химстальконструкция», ООО 
«ТСК». 

На объекте сегодня ведет-
ся монтаж оборудования: при-
ступили к монтажу бумагоде-
лательной машин (завершено 
устройство фундаментных 
шин и их подливка). Также 
ведется получение в монтаж 
электрических шкафов и обо-
рудования рекуперации.  Что 
касается строительных работ, 
то устройство монолитного 
каркаса выполнено в полном 
объеме. На объекте близится 
к завершению монтаж метал-
локонструкций: объем работ 
выполнен на 85 процентов. 
Продолжается также устрой-
ство сэндвич-панелей. Не-
смотря на стесненные усло-
вия, усиленно продолжаются  
отделочные работы: на 25 
сентября отштукатурено по-
рядка 19 тысяч квадратных 
метров площади. 

Как отметил Рамиль Фат-
куллин, 1 октября строители 
подали временное тепло до 
оси 1-19//А-К. В этих же осях 
продолжаются работы по мон-
тажу внутренних инженерных 
систем (вентиляция, ливневая 
канализация).

Почетной грамотой 
Министерства 

строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики 

Татарстан награждены:
Аминова Рамиля Мустанзитовна 

– заместитель главного бухгалтера ООО 
«КамгэсЗЯБ»,

Арабов Камиль Бафоевич – слесарь-
ремонтник ООО «КамгэсЗЯБ»,

Блинов Николай Дмитриевич – 
главный механик ООО «Гидропромжил-
строй»,

Гладышева Татьяна Владими-
ровна – машинист башенного крана 
ООО «Строй-Кран»,

Евдокимов Николай Григорьевич 
– главный инженер ООО «Железнодо-
рожник»,

Косянкова Светлана Михайловна 
– заместитель начальника планово-
экономического отдела ОАО «Камгэсэ-
нергострой»,

Кузьмина Галина Ивановна – на-
чальник отдела сбыта ООО «Предприятие 
электрических сетей»,

Мазилов Сергей Николаевич – 
бетонщик ООО «ПМУ-1 Камгэсэнерго-
строй»,

Сабитов Олег Илдусович – води-
тель ООО «Строй-Кран»,

Семенова Оксана Сергеевна – глав-
ный специалист сметно-договорного от-
дела ОАО «Камгэсэнергострой»,

Султанов Эдуард Рафкатович – 
начальник отдела по экономической и 
собственной безопасности ОАО «Камгэ-
сэнергострой»,

Файзуллина Илюзя Саитовна – 
электрослесарь ООО «Строй-Кран».

Благодарственным 
письмом Министерства 

строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики 

Татарстан награждены:
Абдрахманов Минасхат Минтаги-

рович – плотник ООО «ПМУ-1 Камгэсэ-
нергострой»,

Васильев Валерий Васильевич 
– начальник участка свайных работ 
ООО «Строй-Кран»,

Мусаев Низами Абул оглы – кро-
вельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов ООО 
«КамгэсЗЯБ»,

Пономарева Ирина Евгеньевна – 
дежурный стрелочного поста ООО «Же-
лезнодорожник»,

Прохоренко Андрей Виленович – на-
чальник бетоносмесительного цеха ООО 
«КамгэсЗЯБ»,

Семенов Андрей Александрович 
– генеральный директор ООО «Пред-
приятие электрических сетей»,

Фазлытдинов Зуфар Флурович – 
производитель работ ООО «Гидропром-
жилстрой»,

Шаяхметова Кадрия Абулкасый-
мовна – замерщик на геодезических и 
маркшейдерских работах ООО «Строй-
Кран».

Грамотой Российского 
Союза строителей 

награждён:
Ханнанов Минсалих Маликович – 

формовщик железобетонных изделий и 
конструкций ООО «КамгэсЗЯБ».

Грамотой Союза строителей 
Республики Татарстан 

награждены:
Галиев Халил Абелович – электрога-

зосварщик ООО «Гидропромжилстрой»,

Поздравляем!

На дальНих объектах

Камгэсэнергострой ведет 
строительство гальваниче-
ского корпуса и прилегающие 
к нему насосные пожаротуше-
ния и оборотного водоснабже-
ния (площадью 10 тысяч кв. 
метров) на территории КВЗ 
согласно договору, заключен-
ному в декабре 2014 года. 
Сумма контракта – 589 млн. 
рублей. Заказчиком строи-
тельства объектов выступает 
ОАО «Казанский вертолетный 
завод», генподрядчиком АО 
«Станкопром», субгенподряд-
чиком ОАО «Камгэсэнерго-
строй». Главный подрядчик 
всех строительно-монтажных 
работ на площадке – ООО 
«Градостроитель». Здесь 
работают и другие дочерние 
предприятия Камгэсэнерго-
строя:   ООО «Камгэсинжи-
ниринг» ведет часть внутрен-
них инженерных работ (вто-
рую часть – «РИК-2»), ООО 
«Спецстрой» – устройство 
наружных сетей инженерно-
технического обеспечения, 
ООО «Строй-Кран» выполнил 
свою миссию в самом начале 
строительства на разработке 

котлована, вертикальной пла-
нировке и обратной засыпке.

На объекте охвачены все 
виды строительных работ: 
монолитная часть корпуса, а 
также устройство металлокар-
каса   выполнены коллекти-
вом ООО «Градостроитель», 
кровельными работами за-
нимается ООО «Панорама», 
силовыми полами – ООО 
«БЭИС», благоустройством 
по оси А – ООО «Волга-
автодор». Параллельно 
ведутся кирпичная кладка, 
шпаклевочные работы, вся 
инженерия.

– Сегодня мы на стадии 
завершения общестрои-
тельных работ, а точнее, 
теплового контура, то есть 
устройства кровли, монта-
жа металлоконструкций 
и сэндвич-панелей, – ин-
формирует руководитель 
проекта по строительству 
объектов на ОАО «КВЗ» 
Тимур Шаймарданов. – 
Сейчас устанавливаем 
оконные рамы, алюми-
ниевые витражи, выпол-
няем устройство силовых 
полов. На площадке за-
нято 140 человек. Наша 

оперативная задача – за-
вершить до 5 октября тепло-
вой контур гальванического 
корпуса (включая силовые 
полы)    в осях 1-14 и передать 
заказчику под складирование 
гальванического оборудо-
вания. В целом по объекту 
завершение работ намечено 
на 2016-й год. 

Кирпичной кладкой на 
объекте занимается бри-

гада каменщиков Вадиса 
Зиатдинова из ООО «Гра-
достроитель». Сегодня она 
– передовой на объекте кол-
лектив. Вместе с бригадиром 
Вадисом Зиатдиновым на 
стройке работают братья 
Ильдар и Ильназ Калимулли-
ны, Ильфир Диаров, Ильсур 
Мубаракшин и др. Их назы-
вают мастерами кирпичной 
кладки.

Начальник участка ООО «Градостроитель» Тимур Сафин 
(слева направо), руководитель проекта ОАО «Камгэсэнерго-
строй» Тимур Шаймарданов, производитель работ ООО «Гра-
достроитель» Рустэм Ильязов.

ОАО «Казанский вертолетный завод» – российская авиастроительная 
компания, входящая в холдинг «Вертолеты России». КВЗ является одним из 
крупнейших в мире производителей вертолетов среднего класса. Компания 
специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 в раз-
личных модификациях – транспортной, пассажирской, VIP, спасательной, 
военно-транспортной, госпиталь и др. В серийное производство вступает лёгкий 
многоцелевой вертолет «Ансат», построенный по классической одновинтовой 
схеме с рулевым винтом.

На объектах камгэсэНергостроя

Начало на 1 странице
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с юбилеем!

Разия Габдрахмановна по 
праву гордится тем, что явля-
ется многократной участницей 
Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России», Кросса На-
ций, шахматно-шашечных 
турниров. Семья Арифзяновых 
награждалась  Почетной грамо-
той исполкома за активное уча-
стие в заочных физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тиях между городами Оттава 
и Набережные Челны, а также 
Почетной грамотой мэра На-
бережных Челнов за большой 
вклад в патриотическое вос-
питание молодежи и активное 
участие в работе ветеранской 
организации. 

С теплотой и трепетом в 
душе вспоминает она свое 
детство, деревню Юлтимеро-
во Сармановского района, где 
родилась. Ее отец был пер-
вым председателем колхоза 
«Кызыл буразна» («Красная 
борозда»), а мама в том же 
районе – председателем Аза-
лаковского сельского Совета. 
Разия была самой старшей из 
семерых детей. 

Когда началась война, ей 
было 11 лет. Два года после 
«семилетки» пришлось рабо-
тать в колхозе. Время было 
тяжелое, послевоенное,  дети 
работали наравне со стар-
шими, помогая взрослым. А 

когда Разие исполнилось 
13 лет, скоропостижно от 
сердечного приступа умерла  
мама, оставив семерых де-
тей. Нетрудно представить, 
каково приходилось детям 
без мамы и Разие, как самой 
старшей в семье. Все это до-
вольно подробно Разия Габ-
драхмановна рассказывает 
в автобиографической книге 
«Чтобы зажечь других, надо 
гореть самому».

 В 1946 году Разия Габдрах-
мановна поехала на учебу в 
Елабужский библиотечный 
техникум, который успешно 
закончила в 1949 году. Два года 
работала завотделом Буде-
новской районной библиотеки, 
затем активно включилась в 
комсомольскую жизнь, работая 
вторым секретарем Буденов-
ского райкома комсомола, 
первым секретарем Сарманов-
ского райкома, являясь членом 
обкома комсомола и членом 
бюро Сармановского райкома 
партии, секретарем по идео-
логии Междуреченского город-
ского комитета комсомола. Она 
много лет посвятила работе 
в Сармановском районе и ее 
имя внесено в энциклопедию 
родного  района. 

Затем в ее жизнь нагряну-
ла первая стройка в Красно-
ярском крае, где нужно было 
проложить трассу «Абакан 
– Тайшет», а  с 1961 по 1970 
годы Разия апа участвовала в 
возведении Братской ГЭС, что 
в Иркутской области. 

– В 1967 году  на совеща-
нии в Братске, которое про-
водил Министр энергетики  
и электрификации СССР П. 
С. Непорожний, я впервые 
встретилась с Е. Н. Батенчу-
ком. Таких людей по уровню 
государственного мышления, 
широты взглядов, высочай-
шего профессионализма и 
редкого умения общаться с 
людьми просто и доступно я 

больше не встречала нигде.  А 
работала  я тогда секретарем 
парткома  горжилуправления 
Братска, окончив партийную 
школу, была членом город-
ского комитета и ревизионной 
комиссии Братского горкома  
партии.  Помню, как в Братск  
приезжал  молодой и энергич-
ный Фидель Кастро. На берегу 
Ангары, на стадионе без вся-
кой охраны он выступал перед 
собравшимися семь часов 
подряд, произнося  пламен-
ную речь революционера, а 
мы, влюбленные в него моло-
дые девчата, плакали, когда 
пришло время расставаться, 
– вспоминает ветеран.

С 1970 года для Разии 
Габдрахмановны началась 
новая веха в биографии – чел-
нинская. С этого времени она 
работает в системе Камгэсэ-
нергостроя.  Первые два года 
была заместителем начальни-
ка РСЖЭУ по воспитательной 
работе среди строителей, а 
с 1973 года  тринадцать лет 
возглавляла профсоюзный 
комитет Отделстроя-1,  была 
депутатом городского Со-
вета двух созывов, членом 
обкома профсоюзов работни-
ков министерства энергетики 
и электрификации РТ. Муж 
Разии Габдрахмановны Мин-
сагит  Шарифзянович, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, устроился водителем 
ПУАТ  Камгэсэнергостроя.  
Его вспоминают как человека 
скромного, немногословного. 
К сожалению, в 1992 году он 
ушел из жизни. А для сына 
Алмаза Сагитовича пример 
родителей остался неоспори-
мым, как и для внуков Эмиля 
и Диляры. Эмиль сегодня слу-
жит в армии, он солдат ВДВ, 
Диляра  учится на третьем 
курсе строительного факуль-
тета филиала КФУ.

– В нашей семье есть 
главный постулат – работа на 
первом месте. Уверена, что 
и мои внуки будут следовать 
ему всегда, – отметила Разия 
Габдрахмановна. – Они – 
наше будущее.

Глебко Виктор Антонович – во-
дитель ООО «КамгэсЗЯБ»,

Мэссэров Рамиль Нуриманович 
– начальник цеха № 1 ООО «Камгэс-
ЗЯБ»,

Норкин Анатолий Иванович 
– электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ООО 
«КамгэсЗЯБ».

Золотым нагрудным 
знаком ОАО «Холдинговая 

компания «Ак Барс»  
с изумрудом награждён:

Ямашев Сергей Павлович – за-
меститель генерального директора по 
строительству ОАО «Камгэсэнерго-
строй».

Золотым нагрудным 
знаком ОАО «Холдинговая 

компания «Ак Барс» 
награждён:

Хайрутдинов Абузар Ягфарович  
– начальник службы распределитель-
ных сетей ООО «Предприятие электри-
ческих сетей».

Серебряным нагрудным 
знаком ОАО «Холдинговая 

компания «Ак Барс» 
награждены:

Габдуллин Файзелкарам Халиул-
лович – начальник участка ООО «Ги-
дропромжилстрой»,

Газизов Анвар Ибрагимович – на-
чальник участка ООО «КамгэсЗЯБ»,

Казаков Константин Владимиро-
вич – руководитель проекта ОАО «Кам-
гэсэнергострой»,

Прытков Игорь Евгеньевич 
– электросварщик ручной сварки 
ООО «КамгэсЗЯБ».

Медалью «За трудовую 
доблесть» ОАО 

«Холдинговая компания 
«Ак Барс» награждены:
Шагитов Ильдар Назифович – 

генеральный директор ОАО «Камгэсэ-
нергострой»,

Исмагилов Эдуард Халимович – 
начальник участка ООО «КамгэсЗЯБ»,

Карсюк Людмила Валерьевна 
– ведущий инженер-сметчик сметно-
договорного отдела ОАО «Камгэсэнер-
гострой»,

Нафиков Камиль Мингаязович 
– механизатор комплексной бригады 
ООО «КамгэсЗЯБ»,

Павлова Татьяна Николаевна – 
инженер производственно-технического 
отдела ОАО «Камгэсэнергострой»,

Сабиров Фидаил Ренатович – 
ведущий инженер производственно-
технического отдела ООО «Гидропром-
жилстрой».

Почетной грамотой главы 
администрации г. Елабуга 

награждён:
Клементьев Виктор Александро-

вич – бетонщик ООО «Гидропромжил-
строй» ОАО «Камгэсэнергострой». 

Благодарственным 
письмом главы 

администрации г. Елабуга 
награждён:

Аймурзин Владимир Байрамало-
вич – монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций ООО 
«Гидропромжилстрой» ОАО «Камгэсэ-
нергострой».

Поздравляем!

85 лет исполнилось ветерану труда и Вели-
кой Отечественной войны, участнице трех 
комсомольско-молодежных строек: «Абакан-
Тайшет» в Красноярском крае, Братская ГЭС и 
«КамАЗ» Разие Габдрахмановне Арифзяновой – 
активисту ветеранского движения Камгэсэнерго-
строя, ответственному секретарю Совета ветера-
нов, человеку неравнодушному и неугомонному 
в хорошем смысле слова. Нас, журналистов 
газет Камгэсэнергостроя, всегда поражает в 
ней активная жизненная позиция, безграничная 
энергичность, инициативность и оптимизм. 

Поздравляем!
1 октября  исполни-
лось 80 лет Камилю 
Шигаповичу Нот-
фуллину – ветерану 
стройки, Почетному 
гражданину г. На-
бережные Челны, 
чье имя тесно свя-
зано с работой на 
разных участках 
идеологического 
фронта в партийно-
хозяйственных ор-
ганах республики. 

В Набережных Челнах он с 1972 года. Воз-
главлял профком коллектива ПУАТ, Камгэсэ-
нергостроя, работал в Автозаводстрое, был 
помощником депутата Госдумы РФ, помощ-
ником генерального директора по связям с 
общественностью, председателем Совета 
ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой».

Камиль Шигапович и по сей день активно сотрудничает 
с нашими корпоративными газетами. Он убежден, что 
связь поколений не должна прерываться. «Все ценное 
у старшего поколения необходимо взять на  вооружение 
нынешней молодежи, я и внукам это внушаю с детства. Не 
материальные богатства главное, а богатство внутреннего 
духовного мира», – говорит он. Лучше и не скажешь…

Камиль Шигапович! Примите сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания по случаю Вашего знаменатель-
ного юбилея! Крепкого Вам здоровья, благополучия и 
бодрости духа на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет,  
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой»

Ее проводит ДиМТОО «Фио-
летовый НЕ ОН» при под-
держке молодёжного центра 
«Нур» и отдела по работе с 
молодёжью управления обра-
зования и по делам молодёжи 
Исполнительного комитета На-
бережных Челнов, сообщила 
пресс-служба мэрии 

Акция по традиции пройдет 
в Декаду старшего поколения 
и будет адресована людям, 
нуждающимся в поддержке 
и помощи (многодетные се-
мьи, матери-одиночки, ветера-
ны ВОВ, инвалиды, одинокие 
люди). Сбор теплых вещей и 
обуви для нуждающихся будет 

проходить на базе молодежного 
центра «Нур» (Новый город, 
ост. Ак Мечеть, 1/02).

Выдача вещей будет про-
изводиться 17 и 18 октября с 
15:00 до 18:00 в молодёжном 
центре «Нур».

Организаторы акции обра-
щаются к неравнодушным чел-
нинцам с просьбой приносить 
вещи в хорошем состоянии, в 
пакетах, с пометкой «Подари 
тепло своей души».

По всем вопросам акции 
обращаться по телефонам: 39-
68-32 (вахта), 8-900-320-65-32 
(Ксения) или 8-906-123-23-40 
(Анастасия). 

Декада старшего поколения
С 1 по 10 октября адресно пройдут акции «Мы гордимся Вами», 

«Теплый дом – каждому» (генеральная уборка квартир, утепление 
окон одиноким пожилым гражданам), «Не останься в стороне» (вру-
чение продуктовых наборов одиноким пожилым гражданам», «Время 
добрых дел» (оказание помощи одиноким пенсионерам).

Различные тематические вечера, конкурсы пройдут в Реабилита-
ционном центре для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Солнышко», в Центре реабилитации инвалидов «Изгелек», 
Набережночелнинском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов, в Центре социальной адаптации «Перекресток» и др.

9 октября СДЮСШОР №12 пройдет первенство по дзюдо среди 
юношей 2004-2005 г. р. Также в ДЮСШ «Этюд» состоится турнир по 
шахматам, посвященный Дню старшего поколения.

В рамках декады предприятия бытового обслуживания населения 
предоставляют льготы пенсионерам на бытовые услуги.

6 октября в городе стартует благотворительная ак-
ция «Подари тепло своей души», которая пройдет 
до 18 октября.
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Семья, любовь, верность...

Рамилю Габдулловну Краснову, ведущего специалиста от-
дела управления имуществом.

* * *
Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» по-

здравляет
с 80-летием

Камиля Шигаповича Нотфуллина, ветерана стройки, По-
четного гражданина г. Набережные Челны.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

* * *
Коллектив ООО «Строй-Кран» поздравляет

с юбилеем
Ляйсанию Шарипяновну Имамову ,  бухгалтера-

материалиста ООО «Строй-Кран».

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 70-летием
Дмитрия Васильевича Лисина, слесаря-ремонтника 

БСЦ,
с 55-летием

Валентину Владимировну Лукину, ведущего инженера 
заводоуправления,

Фарита Рахимовича Валиуллина, водителя транспортного 
цеха,

с 45-летием
Андрея Анатольевича Плеханова, водителя автопогрузчика 

транспортного цеха,
с 40-летием

Васила Ильсуровича Мухамадиева, слесаря- ремонтника 
УНСиОС,

с 35-летием
Марата Марсовича Сурмашева, сварщика арматурного 

цеха,
Людмилу Николаевну Зиневич, контролера ОТК

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!

эхо ПраздНика

Строители и гости праздника 
до начала торжественного ме-
роприятия могли ознакомиться 
с выставкой строительной инду-
стрии. Экспозиция была развер-
нута в парке Прибрежный. Гостям 
праздника презентовали новые 
модели строительной техники и 
современные строительные ма-
териалы. Среди предприятий 
стройиндустрии, представивших 
свою продукцию, в частности, пли-
ты перекрытий, изготовленные по 
технологии «ЕСНО», сухие смеси 
различных модификаций, было и 
ООО «КамгэсЗЯБ».

Право начать парад было 
предоставлено нашему коллек-
тиву камгэсэнергостроевцев, от-

метившему нынче 51 год со дня 
основания компании. Флаг Кам-
гэсэнергостроя почетно пронесли 
по Майдану работники ООО «Кам-
гэсЗЯБ» М. Х. Валеев – сварщик 
арматурных сеток и каркасов и Н. 
А. Мусаев – бригадир комплексной 
бригады РСЦ, а также представи-
тели ООО «Камгэсстройцентр»: Р. 
Р. Газизов – главный специалист 
по правовым вопросам и Р. А. Мав-
зютов – энергетик.  В ходе торже-
ственной части мероприятия со-
стоялось чествование ветеранов 
отрасли, выступление творческих 
коллективов города, акробатов. 
Перед челнинцами развернулось 
мото-шоу, развлекательный флеш-
моб “Мы вместе, мы можем».

Поздравил челнинцев с про-
фессиональным праздником за-
меститель министра строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Респу-
блики Татарстан Юрий Аляшев: 
«Челны – это не просто город, 
это город, построенный за 25 
лет благодаря жителям автогра-
да. Спасибо всем, кто в далекие 
70-ые приехал сюда и построил 
город на Каме. Здоровья вам и 
вашим близким!» – подчеркнул он 
в своем выступлении. 

На сегодняшний день в строи-
тельной отрасли города, а это 
почти 50 предприятий, работает 
более 10 тысяч человек. Лучших 
тружеников отрасли отметили 
высокими наградами, среди них 
были и камгэсэнергостроевцы: 
Благодарность от имени  город-
ской администрации получили 
машинист башенного крана 
ООО «Строй-Кран» Ирина Ки-
риллова и династия Михеевых 
из ООО «КамгэсЗЯБ» .  Зна-
ка отличия «За заслуги перед 
городом Набережные Челны» 
был удостоен ветеран стройки 
Марат Юсупов, памятными по-
дарками награждены работники 
ООО «Строй-Кран»: начальники 
участков Махмут Юнусов и Му-
баракзян Нуретдинов, а также 
машинист экскаватора Агля-
метдин Фархутдинов. Ветеран 
Спецстроя Виктор Пьянов так-
же был награжден памятным 
подарком.

В 21 час для гостей праздника 
прогремел праздничный салют.  

Настоящей достопри-
мечательностью города 
стал подземный переход, 
соединяющий поселки 
ГЭС и Сидоровка.

Его изюминка в том, что сте-
ны перехода заполнены фото-
графиями  из истории города. 
А подготовили постоянно дей-
ствующую выставочную компо-
зицию многие первостроители, 
почетные горожане Набережных 
Челнов – Файруза Мустафина, 
Гульзада Рзаева, Юрий Петрушин,  
Александр Бабаев.  В подготовке 
экспозиции  активно участвовал и 
наш  фотокорреспондент Николай 
Туганов. Для  экспозиции отобрано 
более сорока фотографий из 300 
предоставленных. Еще 15 работ 
украсили парк Комсомольский. 

Использованы снимки, сделанные 
челнинскими фотографами Ками-
лем Ситдиковым, Александром 
Мошиным, Ринатом Шакировым, 

Салихом Фаткуллиным, Дмитрием 
Ушаковым, Павлом Шапошни-
ковым, Николаем  Черкеевым и 
Николаем Тугановым.

В День строителя погода была дождливой, но праздник 
на Майдане в честь созидателей все же состоялся, и 
весьма зрелищный, хотя зрителей на трибунах было 
немного. 

Пополним закрома
По многочисленным просьбам челнинцев,  3, 10, 17 октября в 

дополнение к ярмарочным площадкам на Сармановском тракте, 
бульваре им. Г. Камала и в АПП «Южный» будут организованы 
ярмарки на улице Ш. Усманова (от ул. Пушкина до пр. Вахитова) 
с режимом работы с 8.00 до 15.00 часов, посвященные декаде 
старшего поколения.

Стела в память 
первостроителей

Прошло первое заседание  
обновленного градострои-
тельного совета, которое вел 
мэр Наиль Магдеев. Были об-
суждены следующие вопросы: 
конкурс среди архитекторов 
на проект мемориальной зоны 
в парке Победы, реконструк-
ция площади Азатлык и про-
ектирование центра города в 
19 микрорайоне.

Принято решение, что 
мемориальная часть парка 
Победы должны быть готова 
к ноябрю, а что касается  про-
екта реконструкции площади 
Азатлык, то один из вариантов 
оформления в исполком уже 
поступил от первостроителей 
города – это  знак или стела 
в память первостроителей 
города и КамАЗа.

Новый 
руководитель

дома-интерната
Директором Набережно-

челнинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
назначена Вера Коновалова. 
Ранее она в течение 13 лет 
работала заведующей отделе-
нием социальной  адаптации 
реабилитационного центра 
«Солнышко». В настоящее 
время в доме-интернате про-
живают 60 человек. Они не 
останутся без внимания в дни 
декады старшего поколения.

По традиции камгэсэнер-
гостроевцы проведут интерес-
ные мероприятия для жителей 
дома-интерната.

Экс-директор дома-интер-
ната Бари Зинуров в августе 
написал заявление об уходе 
по собственному желанию.

в городе моЁм


