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На объектах камгэсэНергостроя

Гузель Хамитова работает 
в ООО «Камгэсстройцентр» 
облицовщиком-плиточником. 
За годы трудовой деятель-
ности в этой организации 
участвовала в строительстве 
Камского индустриального 
парка «Мастер», реабилитаци-
онного центра в Камских По-
лянах, реконструкции БСМП. 

О выбранной профессии не 
жалеет, поскольку работу 
облицовщика-плиточника счи-
тает творческой и интересной. 
«Именно облицовка придает 
зданию красивый закончен-
ный вид, повышает стойкость 
поверхностей, увеличивает 
долговечность зданий», – счи-
тает она. 

А пришла она на стройку 
после окончания челнинского 
профессионального техниче-
ского училища №47. Очень 
рада, что работает сегодня с 
опытными мастерами своего 
дела – отделочниками «Кам-
гэсстройцентра». На стройке 
встретила будущего мужа 
– каменщика по специаль-
ности, и так родилась семья 
созидателей.

Доброта,  понимание, 
участие – те качества, кото-
рых так не хватает в наше 

непростое время, а в семье 
Хамитовых эти качества, 
как члены семьи.  Здесь  
взаимопонимание всегда 
на первом месте, здесь на 
всех хватает тепла. А мате-
ринство, по мнению Гузель 
Рафиковны, не только ку-
пание в любви и радости, 
это ежедневный нелегкий 
труд. И пусть каждая мама 
чувствует себя любимой, 
нужной, защищенной. Пусть 
она находит понимание в 
кругу своей семьи.

Женщина-мать – начало всех начал, источник 
жизни, добра и любви. Как не восхищаться 
ее трудолюбием, оптимизмом, милосердием, 
умением понимать и сострадать! Говорят, про-
фессия строителя вовсе не женская, однако, в 
нашей организации половина работающих на 
объектах строителей – именно представите-
ли слабого пола. Большинство из них – мамы. 
Сегодня в подразделениях Камгэсэнергостроя 
трудятся более сорока многодетных мам, и 
одна из них – Гузель Рафиковна Хамитова, 
мама троих детей.

Слова признания
29 ноября  мы отмечаем самый светлый и до-

брый праздник  – День матери!  Миллионы людей 
поздравят своих матерей в этот день и скажут са-
мые нежные слова, слова благодарности и любви!
Сегодня хочется выразить искреннюю признательность 
и почтение женщине-матери, дающей и оберегающей 
жизнь на Земле, хранительнице семейного очага, тру-
женице.  Материнство – это самое счастливое время и 
самое лучшее, что может подарить женщине природа! 

Мы  желаем всем матерям огромного материнского 
счастья, крепкого здоровья, любви и благодарных детей! 
Никогда Вам, дорогие мамы,  не знать горя и  печали.

Администрация, профсоюзный комитет 
ОАО «Камгэсэнергострой»

Одной из главных 
строительных 
площадок Кам-
гэсэнергостроя 
остается особая 
экономическая 
зона «Алабуга». 
На ее объектах в 
2015 году выпол-
нены строительно-
монтажные работы 
на сумму более 1 
млрд. рублей. 

Как отметил руководитель проекта по 
строительству объектов ОЭЗ «Алабуга» 

Алексей Никитин, на сегодняшний день 
сданы в эксплуатацию: индустриально-

технологический парк «Синергия» (в мае 
2015 г.), жилой дом на 64 квартиры для 
специалистов особой экономической 
зоны «Алабуга» (ноябрь 2015 г.),  жилой 
дом для преподавателей  на 17 квартир 
(ноябрь 2015 г.),  специализированная 
школа на 350 учащихся с бассейном 
и  интернатом, а также внутриплоща-
дочные сети и автомобильные дороги 
коттеджного поселка, сданные также в 
ноябре этого года.

Напомним, что микрорайон арендно-
го коттеджного поселка «Три медведя»  
стал известен в прошлом году всей 
республике благодаря построенной в 
нем камгэсэнергостроевцами специа-
лизированной международной школе 
для детей иностранных специалистов. 
На самом деле это целый школьный 
комплекс общей площадью более 5 
тысяч квадратных метров с пристро-
енным детским садом – он (первая 
очередь объекта) сдан в эксплуатацию 

42 несчастных случая
В Республике Татарстан, по оператив-

ным данным Государственной инспекции 
труда по РТ, за январь-ноябрь 2015 года 
в строительной отрасли произошло 42 не-
счастных случая, в том числе с тяжелым 
исходом – 26, смертельных  – 16. Такие 
данные были озвучены на республикан-
ском совещании в Доме Правительства РТ. 
Всего с начала года инспекцией государ-
ственного строительного надзора и Госу-
дарственной инспекцией труда проведено 
1 тыс. 284 проверки,  инспекцией ГСН РТ 
– 1 158 проверок, ГИТ – 126 проверок. За 
нарушение правил и норм охраны труда 
вынесено  658 постановлений.

Градсовет решил
На днях в исполкоме Набережных 

Челнов в очередной раз заседал гра-
достроительный совет. Утверждение 
прошли несколько проектов. Среди них – 
комплекс ритуального забоя жертвенных 
животных, жилой дом в 21 комплексе от 
компании «Домкор», а также дорабо-
танный после критики проект магазина 
«Тəмле». Градсовет отправил на дора-
ботку несколько проектов.

 «День ипотеки»
 Впервые такое мероприятие в форма-

те выставки-ярмарки  состоится 29 ноября 
с 9:00 до 16:00 в ДК «КАМАЗ», сообщила 
пресс-служба мэрии. Для жителей города 
будет предоставлена полноценная ин-
формация и качественная консультация 
от всех участников ипотечного рынка 
города. В ярмарке примут участие строи-
тельные и страховые компании, банки, 
агентства недвижимости, налоговая служ-
ба, пенсионный фонд, управление соци-
альной защиты, регистрационная палата. 
Каждый желающий сможет пройти по 
всей выставке и получить консультацию 
от специалистов банка в части наиболее 
выгодных кредитов. 

Инвентаризация 
незавершенных объектов
Исполнительным комитетом издано 

постановление о создании рабочей 
группы по вопросам инвентаризации 
незавершенных строительством объ-
ектов, находящихся в собственности 
муниципального образования город На-
бережные Челны, сообщил официальный 
сайт города . Рабочая группа в срок до 1 
июня 2016 года должна будет произвести 
инвентаризацию незавершенных объек-
тов и разработать план мероприятий по 
вовлечению их в хозяйственный оборот. 
Председателем рабочей группы является 
руководитель Исполнительного комитета 
Ринат Абдуллин.

«Так просто быть рядом»
С 1 по 10 декабря в городе пройдет 

акция «Так просто быть рядом», приуро-
ченная к декаде инвалидов. Целью акции 
является оказание помощи и внимания 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся дома, не имеющим 
возможности передвигаться. Организато-
ром мероприятия является Центр развития 
добровольчества города и МАУ «Моло-
дежный центр «Орион» при содействии 
отдела по работе с молодёжью управления 
образования и по делам молодежи Испол-
нительного комитета города Набережные 
Челны. Для участия в акции необходимо 
посетить одного или нескольких людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Оказать помощь по дому и не позднее 10 
декабря прислать отчёт и фото на элек-
тронной адрес: crd_chelny@mail.ru.
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На ЧелНиНских объектах камгэсэНергостроя

– Это первый капитальный 
ремонт четырехэтажного здания 
стационара и двухэтажного зда-
ния поликлиники горбольницы, 
построенных аж в 1971 году, – 
рассказывает начальник участ-
ка ООО «Камгэс-Спецмонтаж» 
Людмила Соколова. – Поэтому 

понятно, в каком состоянии 
находится это медицинское 
учреждение, хотя в последние 
годы здесь отремонтировали 
кровлю, заменили оконные 
блоки в женской консультации 
и частично в стационаре, од-
нако состояние медучреждения 

все равно оставляет желать 
лучшего. Сегодня, находясь в 
ожидании проектных чертежей, 
мы уже провели  демонтажные 
работы в освобожденном от 
оборудования и мебели отде-
лении интенсивной терапии, 
в реанимации и приемном 
покое: разобрали полы, сняли 
паркет и линолеум, срубили 
керамическую плитку со стен. 
На объекте занята бригада 
Виктора Лизунова, начавшая 
кирпичную кладку перегородок. 
В ней работают каменщики,  
плотники-бетонщики, монтаж-
ники, сварщики. Кстати, имен-
но это дочернее предприятие 
Камгэсэнергостроя выступает 

на объекте в качестве субген-
подрядчика. На днях к работе 
приступит субподрядная Ниж-
некамская организация  по 
смене окон. 

Первоочередными задача-
ми  на объекте также являют-
ся бесперебойное снабжение 
стройматериалами и подача 
тепла, поскольку отделочники 
уже должны начать, к примеру, 
штукатурные работы под радиа-
торами отопления. 

Первоначально сдать в экс-
плуатацию первый этап ремонта 
горбольницы  предстояло к 
Новому году, но сегодня сроки 
сдачи объекта явно перенесут. 
Пока они не озвучены.

Каменщик Рашит Миронович 
Балашов посвятил строительству 
сорок лет своей трудовой биогра-
фии, и никогда не жалел о выборе 
специальности. В Камгэсэнергострое 
трудится более десяти лет: на его 
счету реконструкция многочисленных 
объектов Минздрава РТ, сданных в экс-
плуатацию – это медгородок и БСМП 
в Набережных Челнах, Республикан-
ская клиническая больница и центр 
ядерной медицины в Казани, а также 
Камский детский медицинский центр, 
футбольный стадион «Казань-Арена»,  
агропромпарк «Казань». «Главное, 
чтобы работа всегда была и материа-
лы под рукой», – считает Рашит Бала-
шов из ООО «Камгэс-Спецмонтаж».

Как известно, решение о масштабной реконструк-
ции 2-й горбольницы Президент республики Рустам 
Минниханов озвучил после осмотра отремонти-
рованного блока «Г» Камского  детского медицин-
ского центра. Было отмечено, что на первый этап 
ремонта горбольницы из бюджета республики 
выделяется 176 млн. рублей. На сегодняшний день 
демонтажные работы ООО «Камгэс-Спецмонтаж» 
ведутся, но проектного  решения до сих пор нет, что 
задерживает  полномасштабное начало работ.

Низами Наметович Бурджумов, 
генеральный директор ООО «Гидропром-
жилстрой»:

– Уходит в про-
шлое 2015 год. Каким 
он был для строите-
лей? Для нас, и думаю 
для многих, он был 
и трудным, и плодот-
ворным. Наш коллек-
тив продолжал освое-
ние объектов особой 
экономической зоны 
«Алабуга», где мы 
ввели в эксплуатацию 
корпус индустриально-

технического парка «Синергия», а также 
жилой дом для преподавателей, жилой дом 
для специалистов коттеджного поселка «Три 
медведя», работали на строительстве обще-
ственного центра и гостевого дома этого же 
поселка. Коллектив также  вел строительство 
ГПП №4, сдача в эксплуатацию которого 
намечена на декабрь, газопровода вдоль 
дороги М-7, Ш-5 (1 участок) – этот объект мы 
тоже должны сдать до нового года. 

В уходящем году мы выполняли также 
программу по строительству комплекса 
получения ароматики ОАО «Татнефть», 
трудились  в Мамадышском районе на объ-
екте «Берегоукрепление р.Вятка».

– В 2016 году объем СМР запланиро-
ван ориентировочно на сумму  2,5 млрд. 

рублей. Нам предстоит работать на втором 
участке газопровода вдоль дороги М-7, Ш-1, 
а также на третьем участке газопровода 
вдоль дороги Ш-9. Намечен объем работ и 
по строительству распределительных под-
станций: РП-3.6, РП-3.2, РП-4.8, а также 
кабельных линий (10 кВ) к ним. Предстоит 
также выполнить вертикальную планировку 
участков №1, 2 и 3. Все эти объекты уже 
запроектированы. По традиции при строи-
тельстве мы стараемся уделять огромное 
внимание качеству строительных работ и 
соблюдению правил техники безопасности 
на объектах. 

В стадии проектирования находятся 
следующие объекты: внутриплощадочные 
подъездные железнодорожные пути «Се-
верный ход» с ливневой и хозяйственно-
бытовой канализацией, пожарное депо, 
водовод технической воды.

– Пусть 2016 год наилучшим образом 
будет соответствовать нашим надеждам 
и пожеланиям, принесет новые успехи в 
начинаниях, поддержку партнеров. Пусть 
и в дальнейшем наш труд считается ярким 
символом и воплощением процесса со-
зидания.

Раиса Георгиевна Николаева, гене-
ральный директор ООО «Камгэсстрой-
центр»:

– Уходящий год выдался довольно 
сложным, но вместе с тем результативным. 

В качестве важнейшего результата я бы от-
метила закрепление нашего предприятия 
на строительном рынке. Как бы сложно ни 
было, мы оставались верны нашим лучшим 
традициям, высокой требовательности к 
работе, обеспечивая надежность и красоту 
строящихся объектов жилья, промышлен-
ности, соцкультбыта. 

Наш коллектив в уходящем году был 
занят на строительстве Камского дет-
ского  медицин-
ского  центра, 
Краснокамской 
бумажной фа-
брики «Гознак», 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
Кадетской школы 
в Нижнекамске, 
двух детских са-
дов в Набереж-
ных Челнах, дома 
22-02 в микрорай-
оне Замелекесье 
нашего города, 
онкодиспансера 
(БСМП-1) в Казани, реконструкции депо 
ООО «Железнодорожник». Кроме того, мы 
приняли участие в отделочных работах 
восьми АБК на ИП «Синергия», в отделке 
корпуса №13 «Нижнекамскшины». 

До конца года должны быть сданы и та-
кие объекты, как Дом для преподавателей и 
Дом для специалистов в микрорайоне «Три 
медведя» в ОЭЗ «Алабуга».

– В 2016 году мы продолжим работы 
на фабрике «Гознак» г. Краснокамска, где 
нам предстоит выполнить объем работ 
примерно на 80 млн. рублей; на доме 22-02 
в Замелекесье, в Нижнекамске на центре 
крови, где занимаемся облицовкой фасада 
здания. Планируем также работать в Казани 
на объекте незавершенного строительства 
по адресу ул. Р. Зорге 103 (поликлиника 
№21), сдача которого в эксплуатацию на-
мечена на декабрь 2016 года. В целом про-
грамма будущего года сверстана на сумму 
352 млн. рублей.

– Пусть наступающий год подарит 
интересные проекты, большие стройки, 
принесет позитивные эмоции, радостные 
перемены.

Наш блиц-опрос

Декабрь на подходе, а значит и пора подведения итогов уходящего 
года. 

– Каким был для Вашего коллектива 2015-й год? Чем он запом-
нился, удалось ли дочернему предприятию реализовать намеченные 
планы?

– Каковы планы на 2016-й год?
– Какие надежды Вы связываете с новым годом?

С просьбой ответить на эти вопросы мы обратились к руководителям 
некоторых дочерних предприятий:

Новости республики

Строительство 
и ввод жилья

На 20 ноября 2015 года в ре-
спублике введено 2 млн. 26,9 тыс. 
кв. м. жилья, что составляет 84,5% 
от годового задания, сообщила 
пресс-служба Минстроя РТ.

В плане программы много-
квартирного инвестиционного жи-
лья – 127 домов, из них введено 
– 86 домов, осталось  – 41 дом.  
Из 41 многоквартирного инвести-
ционного жилого дома находятся 
в высокой степени готовности 35 
домов, в средней степени готов-
ности 6 домов.

В плане малоэтажного строи-
тельства (в том числе ИЖС)  – 9 
826 домов. Из них введено – 9 550 
домов, остаток – 276 домов.

По программе социальной 
ипотеки на 20 ноября введено 
125 домов общей площадью 
191,5 тыс. кв. метров на 3 тыс. 
168 квартир. За прошедшие 2 не-
дели сдано в эксплуатацию 24,2 
тыс. кв. м.

В 2015 году в рамках про-
граммы арендного жилья за-
планировано строительство 21 
жилого дома общей площадью 
71 тыс. 399 кв. метров. Введено 
в эксплуатацию 8 домов.

В Республике Татарстан про-
должается строительство 22 
домов для 152 ветеранов – по 
программе улучшения жилищ-
ных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В 2015 году государственными 
жилищными сертификатами из 
федерального бюджета плани-
руется обеспечить 39 семей – по 
программе обеспечения жильем 
категорий граждан,  установ-
ленных  ФЦП «Жилище» на 
2011–2015 годы. На 19 ноября 
оформлено 39 сертификатов на 
63 млн. 964 тыс. рублей.

Продолжается 
строительство 
детских садов 

На 20 ноября из 73 объектов 
нового строительства работы 
продолжаются на 4 садиках в Ка-
зани. По капитальному ремонту и 
реконструкции объектов работы 
завершены на всех 16 объектах. 
Работы по капитальному ремон-
ту с открытием дополнительных 
групп завершены на всех 38 
объектах.

Форум 
машиностроительного 

кластера РТ
10 декабря в ИТ-парке наше-

го города по инициативе Камско-
го центра кластерного развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Центра 
цифровых технологий РТ, при 
поддержке министерства эконо-
мики Республики Татарстан и Ис-
полнительного комитета города 
Набережные Челны планируется 
проведение форума машино-
строительного кластера РТ.  

Данный форум проводится в 
целях оценки текущего состоя-
ния и развития машинострои-
тельного кластера Республики 
Татарстан и отрасли в целом. 
В рамках форума планируется 
проведение ряда тематических 
мероприятий для действующих 
и потенциальных членов маши-
ностроительного кластера Ре-
спублики Татарстан, в том числе 
День поставщика ОАО «РЖД», 
а также в повестку мероприятия 
включен вопрос о подаче заявки 
в министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации на формирование и 
развитие промышленного маши-
ностроительного кластера, сооб-
щила пресс-служба мэрии.
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Добрая и справедливая, 
ласковая и серьезная, 
смелая и нежная, силь-
ная и чуткая – все это о 
Миннигуль Накиповне 
Ибраевой, работнице 
ремонтно-механического 
цеха Гидропромжил-
строя. Природа щедро 
наградила ее красотой, а 
непростая судьба зака-
лила характер.

С 1986 года работает она в 
коллективе Гидропромжилстроя: 
устроилась посудомойщицей, 
затем перевелась маляром в 
ремонтно-механический цех 
предприятия. Работая в этом кол-
лективе, вышла замуж, родила 
двух сыновей и дочь. И поначалу 
все вроде бы отлично склады-
валось, но муж, к сожалению, в 
какой-то момент оставил семью 
и ушел из дома. Миннигуль 
осталась одна с тремя детьми 
в холодной комнатке барака, ко-
торый едва отапливался. Благо, 
в коллективе ее любили за тру-
долюбие и всегда пытались хоть 
чем-то помочь. Она и сегодня 
благодарна руководству пред-
приятия за квартиру, которую ей 

предоставили в свое время, за 
надежных коллег, которые всегда 
были рядом. 

Бывает непросто семейную 
жизнь построить так, чтобы даже 
обычные будни были полны све-
та, радости. К счастью, со време-
нем  Миннигуль это удалось. Она 
встретила в Гидропромжилстрое 
человека, который и сегодня де-
лит с ней радости и невзгоды, во 
всем поддерживает Миннигуль и 
ее детей с внуками: вместе они 
уже двадцать лет. 

Сегодня Миннигуль Накиповна 
продолжает работать в родном кол-
лективе ремонтно-механического 
цеха Гидропромжилстроя и жить в 
Елабуге.  Она выполняет не только 
обязанности маляра,  но и множе-
ство других поручений, не случай-
но Миннигуль называют универ-
салом в цехе: она и крановщицей 
может работать, и сварщиком, и 
технологию рубки арматуры знает 
не хуже специалистов-мужчин. 
Ежедневно на ее женские плечи 
ложится нелегкий труд: работа, 

домашние хлопоты, а дети уже, 
слава Богу, сами имеют семьи, так 
что Миннигуль Накиповна только 
помогает воспитывать внуков, а их 
на сегодня пятеро.

Старшему  сыну Рафису 34 
года, он работает электромонте-
ром в Елабужском «Жилэнерго-
сервисе», воспитывает вместе с 
супругой двух дочерей. 

Средний сын Ранас 1984 
года рождения, он по профессии 
формировщик, в его семье под-
растают двое сыновей. 

Дочери Миннигуль Накипов-
ны Маулие 28 лет, она окон-
чила Казанский финансово-
экономический институт, вышла 
замуж, родила дочку. Маулия 
считает, что в семье важно це-
нить родителей, честно трудить-
ся и иметь свой интерес к жизни, 
а также любимое дело. 

Словом, у детей свои семьи, в 
которых царят взаимопонимание 
и поддержка. Все они сегодня 
елабужане. Для них слово «се-
мья» понятно, как слова «хлеб» 
и «вода». Семья – это дом, 
семья – прежде всего мама и 
папа, это любовь и забота, труд 
и радость. Ими нужно уметь 
дорожить. И если в доме царит 
взаимопонимание, если в нем 
всем тепло и уютно, то это на-
стоящее счастье. 

По словам Миннигуль На-
киповны, несмотря на различ-
ные трудности, которые все мы 
каждодневно испытываем, она 
по-настоящему счастлива. По-
дарить жизнь двум сыновьям и 
дочери, иметь рядом надежное 
плечо любимого, понимающих 
родственников, радоваться каж-
дому дню – разве это не счастье? 
А теперь еще и дарить любовь 
бабушки маленьким сердцам 
внуков…

Семья вместе – душа на месте

Итоги обнадеживают
Несмотря на кризис, наш город 

активно участвовал в федеральных и 
республиканских программах. «Только 
по республиканским программам мы 
получили 6 млрд.  рублей на развитие 
городской инфраструктуры» – подчер-
кнул Наиль Магдеев. 880 млн. рублей 
было привлечено на строительство 
шести новых детских садов. Благо-
даря участию в республиканской про-
грамме городу удалось создать 1280 
мест в детских садах, строительные 
компании получили хорошие объемы 
строительно-монтажных работ».

Кроме того,  в этом году впервые 
удалось отремонтировать 7 под-
земных переходов.   В рамках Года 
парков и скверов, объявленного Пре-
зидентом Рустамом Миннихановым, в 
Набережных Челнах была проведена 
большая работа по благоустройству 
девяти парков. Наиль Магдеев особо 
отметил парки Сидоровский, Ком-
сомольский и бульвар Кереселидзе, 
которые кардинально изменились в 
лучшую сторону.

Почти 40 млн. рублей составило 
финансирование работ по освещению 
городских территорий, около 60 млн. 
руб. было потрачено на газификацию 
и водоснабжение частного сектора.

Особое внимание было уделено 
ремонту и строительству дорог. В ухо-

дящем году благодаря республикан-
скому финансированию в Набереж-
ных Челнах  отремонтировали дороги, 
которые не видели ремонта со дня их 
принятия в эксплуатацию. Имеются 
в виду проспект Сююмбике и дорога 
на Лесоцех. Недавно город получил 
еще 880 млн. рублей федеральных 
и республиканских средств по про-
грамме модернизации моногородов 
на ремонт дорог в промышленной 
зоне (улицы Моторная и Металлурги-
ческая, Трубный и Производственный 
проезды). 

Мэр города коснулся и изменений 
в системе пассажирских перевозок.  В 
2015 году была разработана новая 
схема муниципальных маршрутов и 
проведен тендер на их обслуживание. 
Много лет в Набережных Челнах на 
рынке  пассажироперевозок работа-
ли  только частные перевозчики, в 
этом году  было создано муниципаль-
ное транспортное предприятие,  го-
род закупил автобусы большой вме-
стимости.  «Сегодня из 19 маршрутов 
шесть обслуживает МУП, остальные 
13 выиграли частные перевозчики», 
– сказал Наиль Магдеев.

Строительство и 
реконструкция-2016

Что касается планов на 2016 год, 
глава города отметил, что Набереж-

ные Челны примут активное участие 
во всех республиканских и федераль-
ных программах по строительству и 
реконструкции городских объектов. 
Среди них было отмечено строитель-
ство школы на 800 мест в 37 комплек-
се,  запуск в эксплуатацию которой 
планируется к началу следующего 
учебного года. Одной из значимых 
строек 2016 года является 50- метро-
вый плавательный бассейн в парке 
Гренада (его стоимость 300 млн. руб.).  
Продолжится капитальный ремонт 
школ и жилья,  будут отремонтированы 
8 общеобразовательных заведений. В 
городе предстоит построить также 11 
спортивных площадок.

Мэр города коснулся и вопроса о 
ремонте горбольницы №2, отметив, 
что  на эти цели выделено 176 млн. 
руб. 

Говоря о программе дорожных 
работ, он сказал следующее: «Эта 
программа пока не сформирована, 
однако  мы работаем над тем, чтобы 
объем финансирования ремонта дорог 
был не ниже уровня 2015 года. Многое, 
конечно, будет зависеть от состояния 
экономики Республики Татарстан 
и  нашего города в том числе». 

«КАМАЗ – вовсе не 
головная боль»

Наш город продолжает участие в 
федеральной программе поддержки 
моногородов. Набережные Челны  
из зеленой зоны этой программы 
перешли в красную, что означает  
непростое социально-экономическое 
положение. «Мы перешли в крас-
ную зону с учетом того, что у нас 
есть КАМАЗ со всеми его плюсами 
и минусами. Некоторые пишут, что 
КАМАЗ – это головная боль. Это не 
головная боль. Это гордость нашей 
страны. Я это искренне говорю. Это 
серьезный актив нашей республики, 
это актив нашей страны. От того, что 
сегодня трудно, нельзя все перечер-
кнуть…  Какие только трудности на 
КАМАЗе не были… Всё пережили, 
завод работает... Это наше конку-
рентное преимущество», – сказал 
Наиль Магдеев и подчеркнул, что 
правительство Российской Федера-
ции оказало поддержку в размере 1 
млрд.руб., которые были направлены 
на профессиональное переобучение 
по программе временной занятости и 
сыграли важную роль в стабилизации 
жизни полумиллионного города.  

В завершение пресс-конференции 
мэр города отметил, что реализация 
всех взятых обязательств будет про-
должена в наступающем году.

пресс-коНфереНция

Мэр города Наиль Магдеев на днях встретился с представи-
телями СМИ Набережных Челнов. «Ситуация непростая, но 
не безнадежная» – так охарактеризовал он текущий период 
социально-экономического развития города, подводя предва-
рительные итоги уходящего года.

Елка строителей
На площади перед стадионом «Строитель» 

идет монтаж елки – по традиции ее сооружение 
поручено коллективу ОАО «Камгэсэнергострой». 
Генподрядчиком по монтажу главного новогоднего 
украшения назначено ООО «ПЭС», активное 
участие в сооружении и оформлении елки при-
нимают также ООО «Железнодорожник», ООО 
«Камгэс-Спецмонтаж», ООО «Камгэсстройцентр», 
ООО «Строй-Кран». Еловый лапник для монтажа 
кроны елки, как и в предыдущие годы, планируется 
привезти из Агрызского района. 

Торжественное открытие нашей ёлки состо-
ится 18 декабря.

Готовимся к Новому году
В Набережных Челнах начались работы по 

украшению улиц светящимися новогодними эле-
ментами, сообщила пресс-служба мэрии. МУП 
«Горсвет» на 300 опорах освещения центральных 
улиц города установит новогодние консоли. На 
днях предприятие начало украшение города по 
проспекту Мира от пр. Х.Туфана до ул. Королева 
в двустороннем направлении. Далее работы про-
должатся в сторону поселка ГЭС. На консолях 
будут установлены светящиеся фигурки елочек, 
снеговичков, колокольчиков и др.

Открытие елок
18 декабря в городе будет торжественно 

открыто сразу три елки: на стадионе «Строи-
тель» и в поселке ЗЯБ на остановке «микрорайон 
Бумажников» – в 16.00. А главная елка города на 
площади перед мэрией откроется в 18.00.

Уже потом праздники открытия елок прой-
дут и в других местах:

19 декабря в 15.00 открытие елки состоится 
на бульваре «Боровецкий»

24 декабря в 15.00 на Аллее Славы, в 1 ком-
плексе поселка ГЭС

24 декабря в 16.00 в парке Победы
25 декабря в 16.00 в парке поселка «Сидо-

ровка»
25 декабря в 16.00 на бульваре «Кереселидзе»
31 декабря на площади «Азатлык» пройдет 

финал городского конкурса «Ох, зимушка-зима» 
среди фольклорных коллективов. Программу про-
должит финал городского конкурса «Живи ярко» 
среди танцевальных коллективов.

Потом для зрителей состоится праздничный 
концерт «Новогодний звездопад», в котором 
примут участие лучшие солисты и творческие 
коллективы города. В течение часа своей игровой, 
музыкально-развлекательной программой всех 
порадует радиокомпания «Рекорд». Затем всех 
ждет дискотека «Танцуют все!»

Не обойдется и без традиционного салюта. 
Обычно челнинцы ждут его в 22.00, но пока окон-
чательное время фейерверка не определено, 
это станет известно 1 декабря, сообщила пресс-
служба мэрии.

НовогоДНие ЧелНы-2016
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Семья, любовь, верность...

Совет ветеранов исполнительной дирекции по-
здравляет

с 80-летием
Александру Федоровну Шипину,

с 75-летием
Римму Гильфановну Гимазетдинову;

* * *
Администрация и Совет ветера-

нов ООО «ПЭС» поздравляют
с 65-летием

Лидию Серафимовну Потапову, ветера-
на предприятия, более сорока лет  возглавляв-
шую отдел кадров ПЭС. 

Желаем Вам доброго здоровья, светлых и позитивных со-
бытий в дальнейшей жизни, душевного покоя и гармонии!

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 85-летием
Сару Марковну Пинхасик,

с 80-летием
Николая Антоновича Никифорова;

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Минсалиха Маликовича Ханнанова, формовщика цеха 

№1 ЖБИ,
Александра Ивановича Филимонова, пропарщика стеновых 

материалов цеха №2 ЦЯБ,
с 45-летием

Надежду Александровну Маликову, лаборанта ЦЗЛ;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсгражданстрой» 

поздравляет
с 75-летием

Розу Хановну Хазееву,
с 65-летием

Татьяну Фокеевну Варенцову,
с 60-летием

Гузалию Каримовну Хабибуллину
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!

Оставайтесь с нами!
Вспомним в наступающем году на страницах наших газет 

время энтузиастов и романтиков, расскажем вам о сегодняш-
нем дне Камгэсэнергостроя, о последних новостях из дочер-
них предприятий акционерного общества – подпишитесь на 
родную корпоративную газету!
Во всех отделениях связи продолжается под-
писка на «Камские зори» – газету трудового 
коллектива ОАО «Камгэсэнергострой», кото-
рой в 2015 году исполнилось 50 лет. 

Стоимость подписки в отделении связи на полгода – 137 
рублей 28 копеек (с доставкой на домашний адрес), в 
абонементный ящик – 130 рублей 86 копеек.

Индексы изданий: “Камские зори” – 00108, 
                       “Таң йолдызы” – 00032.

Подписка – 2016

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов ОАО «Кам-
гэсэнергострой»  выражают глубокое 
соболезнование семье, родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
Камгэсэнергостроя, ветерана труда, 
кавалера ордена Октябрьской Рево-
люции 
Шайхетдинова Таки Фаузиевича.

Совет Директоров, администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» выражают 
глубокое соболезнование генеральному директору ОАО 
«Камгэсэнергострой» Ильдару Назифовичу Шагитову и за-
местителю главного инженера по подготовке производства 
Ильнару Назифовичу Шагитову, их родным и близким в связи 
со скоропостижной кончиной отца

Шагитова Назифа Насыховича.
Мы разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ООО  «Железнодорожник» поздравляет
с 75-летием

Нинель Сергеевну Корнееву, ветерана предприятия.
Мы, Ваши коллеги и друзья по былой работе, поздравляем Вас, 

Нинель Сергеевна, с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, внимания близких и друзей. Вы лучший 

профессиональный поездной диспетчер и нам вместе с Вами есть 
что вспомнить, есть чем гордиться, есть что любить!

Администрация и ветераны 
ООО «Железнодорожник»

в сентябре 2014 года. В октябре 
нынешнего года подписан акт 
сдачи общестроительных работ 
на  таких объектах, как бассейн и 

интернат к  школьному комплексу 
(вторая очередь объекта). 

Что касается жилого дома на 
17 квартир для преподавателей 
(каркасный сборно-щитовой фир-
мы «Valdek») в этом же микрорайо-
не, строительство которого вел 
ООО «Гидропромжилстрой», то на 
сегодня подписан акт ввода объек-
та и устранены все замечания. 

Жилой дом на 64 квартиры 
аналогичной конструкции  также 
подписан актом ввода, замечания 
устранены, остается дождаться 
торжественной сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Еще один объект микрорайо-
на – общественный центр, суб-
генподрядчиком которого также 
является ООО «Гидропромжил-

строй», выполнившее на объекте 
общестроительные работы, в 
том числе кровельные работы, 
монтаж вентилируемого фасада, 
светопрозрачных конструкций, 
благоустройство. Однако, за- казчиком принято решение о его 

перепроектировании, так что 
работы на объекте будут продол-
жены в 2016 году. 

До конца текущего года  ги-
дропромжилстроевцам предстоит 
ввести в строй еще и гостевой 
дом. В нем сейчас полным ходом 
ведут отделку работники ООО 
«Камгэсстройцентр». Все они 
имеют огромный опыт строи-
тельства объектов – это плотники 
Хамза Залялетдинов, Василий 
Гердов, Камиль Ахметшин, а 
также маляры Гульсария Ва-
лиева и Кадрия Гильфанова. На 
гостевом доме они работают под 
руководством мастера Эльвиры 
Шайхутдиновой. 

В конце этого года ожидается 
ввод в строй и таких объектов, 
как понизительная подстанция 
110/10кВ №4 и кабельная линия 
110кВ к ГПП-4.

На объектах камгэсэНергостроя

в гороДе моЁм

Заместитель генерального 
директора ООО «Гидропромжил-
строй»  по производству Ульфат 
Габбасович Зангиров начинал 
работу на этом предприятии в 1986 
году мастером. Для него предприятие 
стало университетом профессио-
нального мастерства, где он вырос от 
мастера до заместителя генерального 
директора. Он любит стройку, специ-
альность линейного работника, любит 
общаться с коллегами. За его плечами 
работа в Подмосковье на коттеджном 
поселке, на строительстве котель-
ной, мясокомбината, АТП-300 города 
Елабуги, на восстановлении завода 
двигателей в Набережных Челнах. 

Ульфат Габбасович считает, что ему повезло быть одним из участ-
ников строительства объектов ОЭЗ «Алабуга».

Начало на 1 странице 

Бригада Радика Хайруллина из Гидропромжилстроя ведет 
монтаж водосточной системы на доме для преподавателей 
микрорайона «Три медведя»

Под таким поэтическим на-
званием в ДК «Энергетик» откры-
лась выставка творческих работ 
живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, посвя-
щенная 20-летию выставочной 
деятельности ДК «Энергетик» и 

85-летию нашего города.  Инициа-
тор выставки – Набережночелнин-
ская организация Всероссийской 
творческой организации «Союз 
художников России». На выставке 
представлены работы известных 
авторов: Владимира Акимова, 

Мадиара Хазиева, Александра 
Петрова, Юрия Свинина, Галины 
и Виктора Анютиных, Факиля Гай-
футдинова и других художников 
– наших земляков.

Выставка будет работать в ДК 
«Энергетик» до 15 декабря.

«Мой белый город – 
ты цветок из камня»


