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Уважаемые коллеги, ветераны Камгэсэнергостроя, 
дорогие друзья!

Примите наши самые искренние и добрые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пожалуй, ни один праздник не может сравниться со встречей 
Нового года. Мы готовимся к этой встрече с волнением  и лучшими 
ожиданиями, стараемся заглянуть в завтрашний день и подводим 
итоги уходящего года. Несмотря на трудности, 2015 год был на-
сыщенным, мы жили в процессе созидания: оживленно велось 
строительство на площадках города-спутника Иннополис, Казан-
ского вертолетного завода, особой экономической зоны «Алабуга», 
«нового производства банкнотных и специальных бумаг» фабрики 
«Гознак»  в Краснокамске, Казанского авиационного завода им. С. 

П. Горбунова, детских садов и жилых домов. Мы продолжали также реконструкцию объектов Минздрава РТ… 
Пусть новый год  принесет в наш коллектив стабильность, новые успехи в делах, поддержку коллег и партнеров, 

воплотит в жизнь все самое лучшее. 2016-й год будет непростым и потребует концентрации всех сил и возмож-
ностей коллектива, улучшения качества, творческого подхода и инициативы. Не сомневаемся, что совместными 
усилиями  мы с этой задачей справимся. 

Поздравляя всех вас с наступающим Новым годом, желаем творческого настроя, успехов в профессиональной 
деятельности, удачного осуществления новых идей и проектов! 

Каждому строителю мы желаем счастья и здоровья, семейного благополучия, оптимизма и добра!
И. Н. ШАГИТОВ, генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»;

Д. С. САБИРОВ, председатель профкома ОАО «Камгэсэнергострой»

Гостей праздника у новогодней елки приветствовали  глава админи-
страции Комсомольского района Владислав Гаврилов и заместитель 
генерального директора по строительству ОАО «Камгэсэнергострой», 
депутат горсовета Сергей Ямашев. 

– Музыка, смех, веселье вокруг нарядной красавицы-елки – все это 
стало возможным благодаря оперативной работе камгэсэнергостро-
евцев, – подчеркнул в своем выступлении Владислав Гаврилов и 
вручил Благодарственное письмо коллективу Камгэсэнергостроя за 
большой вклад в становление и развитие Комсомольского района. 
– Хотел бы отметить, что в будущем году мы вернем нашу елку на 
прежнее историческое место, то есть установим ее на площади 
перед ДК «Энергетик». 

От имени камгэсэнергостроевцев гостей праздника по-
здравил Сергей Ямашев. «Несмотря на финансовые труд-
ности, руководство коллектива строителей не отказалось от 
доброй традиции и приняло решение о сооружении лесной 
красавицы, – отметил он. – Всем жителям района и горожа-
нам мы желаем добра и здоровья на долгие годы!»

Были на празднике и представители предприятия элек-
трических сетей, которые непосредственно занимались 
монтажом и иллюминацией елки. Как всегда, энергетики 
были на высоте и не подвели Камгэсэнергострой – это бри-
гады служб распределительных сетей и релейной защиты, 
автоматики и измерений. Здесь активно работали и кол-
лективы ООО «Строй-Кран», ООО «Камгэс-Спецмонтаж», 
ООО «Железнодорожник», ООО «Камгэсстройцентр». 

Февраль. Электромонтажный участок 
ООО «ПЭС» (начальник участка А. 
Рогожкин, мастера А. Полынкин, Г. Кон-
дратьев, бригады И. Косинцева и А. Вя-
зового) приступил к прокладке кабеля 
напряжением 110 кВ и протяженностью 
670 метров на строительстве ГПП парка 
«Развитие» (1 очередь) Набережных 
Челнов.

* * *
23 февраля исполнилось бы 100 

лет заслуженному строителю РСФСР, 
Почетному гражданину нашего города 
Аркадию Владимировичу Эгенбургу, 
возглавлявшему ПО «Камгэсэнерго-
строй» с 1965 по 1971 гг.

Март. В ДЮСШ «Яр Чаллы» открылось 
Первенство Приволжского Федераль-
ного Округа по боксу среди юниоров 
в честь 70-летия Великой Победы на 
призы Героев строительства КАМАЗа. 

* * *
45 лет исполнилось БКД Набереж-

ных Челнов.

Апрель. Коллектив ООО «ПЭС» отме-
тил свой полувековой юбилей.

* * *
Решением Совета директоров ОАО 

«Камгэсэнергострой» исполняющим 
обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества на-
значен Ильдар  Назифович  Шагитов.

Май. 70 лет Великой Победе. В Камгэсэ-
нергострое на тот момент насчитывал-
ся  51 участник Великой Отечественной 
войны, 225 тружеников тыла.

* * *
Юбилейные дни рождения отметили 

корпоративные газеты ОАО «Камгэсэ-
нергострой»: «Камским зорям» испол-
нилось 50 лет, а газете «Таң йолдызы» 
– 45.

* * *
В III заключительном туре Республи-

канского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший сметчик Респу-
блики Татарстан-2015» сметчики ОАО 
«Камгэсэнергострой» отмечены в числе 
лучших.

* * *
Сдан в эксплуатацию индустриально-

технологический парк «Синергия» в 
ОЭЗ «Алабуга».

Июнь. Официально открыт город Ин-
нополис, построенный с нуля. Его 
посетил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Камгэсэнер-
гостроевцы ввели в строй на этом 
объекте учебно-лабораторный корпус 
университета, спорткомплекс и 4 сту-
денческих общежития-кампуса.

* * *
Сдан в эксплуатацию блок «Г» Кам-

ского Детского Медицинского Центра в 
Набережных Челнах.

ноВЫЙ гоД – У Ворот

18 декабря на площади перед стадионом «Строитель» был сказочно 
красивый вечер: звучала новогодняя музыка, пускались в пляс от не-
шуточного  мороза и зажигательных представлений ребятишек из ДДТ 
№15 гости праздника. В этот волшебный вечер по команде Деда Мо-
роза над площадью грянуло всеобщее: «Елка, гори!» и главная елка 
Комсомольского района засверкала разноцветными огоньками.
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Прогноз-2016

* * *
Состоялось очередное годовое собрание акцио-

неров по итогам 2014 года. В должности генерально-
го директора ОАО «Камгэсэнергострой» утвержден 
Ильдар Назифович Шагитов.

Июль. На территории ООО «Железнодорожник» 
сдана в эксплуатацию теплая стоянка для те-
пловозов. 

Август. Новым председателем Совета ветеранов 
ОАО «Камгэсэнергострой» единогласно избран 
А. А. Мерзляков.

* * *
В Казани состоялось открытие нового корпуса 

Республиканского клинического онкодиспансера 
Министерства здравоохранения  РТ.

Сентябрь. Коллективом Камгэсэнергостроя сдан 
в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс с 25-метровым бассейном при Татарстан-
ском  кадетском корпусе Приволжского Федераль-
ного округа в Нижнекамске. Объект получил высо-
кую оценку Премьер-министра РТ И. Халикова.

* * *
Торжественно открыт детский сад №115 «Звез-

дочка» в 13 комплексе Набережных Челнов, по-
строенный коллективом Камгэсэнергостроя.

* * *
В Набережных Челнах избрали 45 депутатов 

Городского Совета. По одномандатным из-
бирательным округам Комсомольского района 
депутатами горсовета стали и наши камгэсэнер-
гостроевцы: Сергей Павлович Ямашев, Валентин 
Петрович Тарасов, Альберт Николаевич Петров.

Октябрь. 28 октября исполнилось бы 90 лет Вла-
димиру Александровичу Альфишу – легендар-
ному инженеру-гидротехнику, участнику войны, 
заслуженному строителю РСФСР.

* * *
В 20 микрорайоне Замелекесья Набережных 

Челнов торжественно открылся детский сад №119 
«Кроха», построенный коллективом Камгэсэнер-
гостроя.

Ноябрь. Сданы в эксплуатацию жилой дом на 
64 квартиры для специалистов ОЭЗ «Алабуга», 
жилой дом для преподавателей на 17 квартир, 
специализированная школа на 350 учащихся с 
бассейном и интернатом, а также внутриплоща-
дочные сети и автомобильные дороги коттеджного 
поселка микрорайона «Три медведя» особой 
экономической зоны «Алабуга».

Напомним, что работы 
на объекте начались в ян-
варе уходящего года, когда 
строители приступили к 
расчистке участка под раз-
работку котлована. Затем 
были забиты буронабивные 
сваи. Как нам рассказал 
производитель работ ООО 
«Камгэс-Стройград» Ти-
мур Абралава, это будет 
семиэтажное здание (с тех-
нологическим и цокольным 
этажами), соединенное 
с действующим сегодня 
перинатальным центром с 
помощью воздушного над-
земного перехода. Как раз 
сегодня, в предновогодье, 
ведется бетонирование 
этого надземного перехода. 
Кроме того, близится к за-
вершению монтаж окон и 
витражей, монтаж систем 
отопления и водоснабже-
ния, продолжается работа 
над установкой внутренних 
кирпичных перегородок. 

По словам Тимура Абра-
лавы, работа ведется без 
отставания, по графику, 
бетонщиков и монолитчи-
ков на объекте достаточно. 
Строительные материалы 
также подвозят своевре-
менно. «Стараемся вести 
работу слаженно и гра-
мотно, причем  совместно 
со службами контроля ка-
чества и техники безопас-
ности», – отметил прораб 
ООО «Камгэс-Стройград». 
И результат этих стараний 
налицо – пока ни одно-
го предписания  предста-
вителей ГАСН, несколько 
раз проверивших объект 
с момента начала строи-

тельства, нет. Вообще, по 
словам специалистов про-
изводственного отдела ОАО 
«Камгэсэнергострой», это 

сегодня одна из строитель-
ных площадок, где работа 
организована правильно. 

Как отметили медицин-
ские работники действу-
ющего перинатального 

центра РКБ, вернее, аку-
шерского корпуса, новое 
здание будет представ-
лено несколькими отде-
лениями: анестезиологии, 
реанимации и интенсив-
ной терапии, патологии 
беременности, отделени-
ем для новорожденных 
детей, акушерским обсер-
вационным и акушерским 
физиологическим отде-
лениями. Его открытия 
ждут как в Казани, так и 
в республике. Это будет 
самое мощное лечебное 
учреждение в Татарстане 
в системе родовспомо-
жения.

Комплексная бригада Алексея Галиакберова из ООО «Камгэс-Стройград» признана 
одной из лучших в Камгэсэнергострое. Ее средний возраст – 40 лет.  

На снимке слева направо: Р. Габдульбаров, В. Максимов, И. Пугачев, Р. Бадаев  
(в центре бригадир А. Галиакберов и прораб Т. Абралава)

Производитель работ ООО 
«Камгэс-Стройград» Тимур 
Абралава окончил факультет 
промышленно-гражданского 
строительства КГАСУ в 2008 
году. Он считает, что профессия 
строителя требует от человека 
не только легкости на подъем, 
но и постоянного самосовершен-
ствования, ведь каждый новый 
объект заставляет постигать 
нечто новое. Перинатальный 
центр – первый объект для него 
в Камгэсэнергострое.

2015 год стал, с одной 
стороны, временем се-
рьезных испытаний для 
коллектива Камгэсэнер-
гостроя, с другой, годом 
достижений и ярких со-
бытий, о чем мы сооб-
щаем нашим читателям 
в рубрике «Камгэсэнер-
гострой: главные со-
бытия уходящего года». 
А какова же программа 
строительно-монтажных 
работ акционерного 
общества на 2016 год?  
С этим вопросом мы об-
ратились к заместителю 
генерального директора 
ОАО «Камгэсэнерго-
строй» по строитель-
ству Сергею Павловичу 
Ямашеву.

– Хотя программа строи-
тельно-монтажных работ-2016 
пока находится в стадии фор-
мирования, уже известно, что 
мы продолжим работу в ОЭЗ 
«Алабуга» по новым контрактам, 
– отметил Сергей Павлович. – 
Один из них – строительство 

теплотрассы вдоль дороги Ш-1, 
второй – по строительству рас-
пределительных подстанций 
РП-3.6, РП-3.2, РП-4.8 и ка-
бельных линий к ним (на этих 
объектах работа началась уже 
в уходящем году). Мы заклю-
чили также три контракта по 
строительству газопроводов в 
особой экономической зоне. В 
стадии проектирования нахо-
дятся такие объекты «Алабуги», 
как внутриплощадочные подъ-
ездные железнодорожные пути 
«Северный ход» с ливневой и 
хозяйственно-бытовой канали-
зацией, пожарное депо на 6 ав-
томобилей и технический водо-
вод. Вся эта программа СМР на 
сумму порядка  6 млрд. рублей 
рассчитана на  2016-2017 гг.

Из прежних контрактов по 
строительству объектов ОЭЗ 
«Алабуга» остались два кон-
тракта по диспетчеризации (по 
причине скачка курса доллара 
существует задержка с поставкой 
и установкой оборудования), они 
перешли на 1-й квартал 2016 
года.

Переходящим на предстоя-
щий год является и объект по 
строительству «нового производ-
ства банкнотных и специальных 
бумаг» в Краснокамске Пермско-
го края. Объем работ, который 
предстоит выполнить на этом 
объекте, в 2016 году составляет 
порядка 1 млрд. рублей.

Из объектов нефтехимии в 
1 квартале 2016 года нам пред-
стоит ввести в строй «комплекс 
по получению ароматики», где 
остались работы по генплану и 
монтажу металлоконструкций 
эстакады.

Что касается работы в Набе-
режных Челнах, то мы продолжим 
строительство дома 22-02 в Заме-
лекесье (его сдача запланирована 
на июнь 2016 г.), а из социальных 
объектов будем строить школу или 
детский сад в этом же микрорайо-
не. Возможно, что и  оба этих объ-
екта – все зависит от программы 
строительства «Дорожная карта», 
которая пока не сформирована в 
полном объеме.  

В Казани камгэсэнергостро-
евцам предстоит продолжить 

работы на Казанском вертолет-
ном заводе, где выигран еще 
один тендер, на «КАПО им. С. П. 
Горбунова», на перинатальном 
центре, на реконструкции поли-
клиники №21 (ул. Р. Зорге-103).

Если подвести небольшой 
итог работе дочерних пред-
приятий, то я бы выделил це-
ленаправленную работу ООО 
«Гидропромжилстрой», стабиль-
но работающий коллектив ООО 
«Железнодорожник» и коллектив 
ООО «ПЭС», значительно вы-
росший в объеме строительно-
монтажных работ.

В целом программа СМР на 
2016 год сформирована в объеме 
12-13 млрд. рублей. Главное – 
суметь организоваться, поверить 
в успех общего дела, несмотря 

на все трудности,  и приложить 
максимум стараний для его 
реализации, – подчеркнул С. П. 
Ямашев и поздравил камгэсэ-
нергостроевцев с наступающим 
Новым годом.

на КазансКих объеКтах

В Казани на территории РКБ камгэсэнерго-
строевцы возводят перинатальный центр, 
рассчитанный на 100 коек. Строительство 
объекта ведется в рамках всероссийской 
программы модернизации перинатальных 
центров. Заказчиком объекта выступает 
«Главинвестстрой», генподрядчиком – ОАО 
«Камгэсэнергострой», генсубподрядчиком 
– ООО «Камгэс-Стройград». Общая стои-
мость объекта составляет 1,12 млрд. 
рублей, из них более 506 млн. рублей будет 
выделено из республиканского бюджета и 
свыше 615 млн. рублей – из федерального. 
Сдача перинатального центра запланирова-
на на 30 августа 2016 года.

Разрешите пожелать вам, дорогие камгэсэнергостроевцы, в 
новом году мира, успеха и благополучия. Пусть каждая новая за-
дача, какой бы сложной она ни была, становилась лишь очередным 
шагом к успеху: профессиональному, личному. Хочется пожелать и 
принятия мудрых решений, тем более что символ наступающего 
года – Обезьяна – отличается тем, что ориентируется в любых 
ситуациях, ценит независимость и принимает верные решения. 
Добра и счастья в 2016 году!
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Эдуард Рафкатович Сул-
танов – начальник отдела по 
экономической и собственной 
безопасности ОАО «Камгэсэ-
нергострой»:

– В первую очередь для меня, 
как для работника Камгэсэнерго-
строя, 2015 год знаменателен 
сдачей значимых для нашего 
коллектива  и  для Республики 
в целом объектов строитель-
ства: Иннополис, РКОД  и иных 
социально значимых объектов. 
Также не могу не отметить ока-
занное доверие со стороны 
Оборонно-промышленного ком-
плекса страны. 

При строительстве вышеу-
казанных объектов Камгэсэнер-
гостроем были решены страте-
гические задачи, поставленные 
руководством Республики, ко-
торые позволяют формировать 
новые рабочие места, осваивать 
новые производства, получать 
качественное и современное 
лечение, получать образование 
в сфере высоких и IT технологий, 
детям идти во вновь возведен-
ные детские сады, а дети – это 
наши самые главные инвестиции 
в жизни. 

Вообще, я считаю, что про-
фессия строителя – самая со-
зидательная. Об этом мне еще 
с детства говорил мой отец – за-
служенный строитель РТ. Мы, 
камгэсэнергостроевцы, оставля-
ем после себя след, позволяю-
щий нашим гражданам на новом 
уровне пользоваться теми объек-
тами, которые мы возвели.

Что касается знаменатель-
ных событий в личном плане, 
то в этом году я отметил свой 
небольшой юбилей (30 лет), а 
также 5 лет с момента окончания 
Казанского государственного  
архитектурно – строительного  
университета. Так что я тоже счи-
таю себя строителем. Я отношу 
себя к молодым руководителям и 
в свое время мне было оказано 
большое доверие возглавить 

СБ ОАО «Камгэсэнергострой». 
Понимая всю ответственность 
и значимость нашей работы, я 
обещаю, что не подведу Камгэ-
сэнергострой.

– 2016 год  для всей страны 
и для Камгэсэнергостроя будет 
нелегким, и  все мы должны с по-
ниманием и большой ответствен-
ностью отнестись к этому. Перед 
нами стоит нелегкая задача по 
строительству объектов в слож-
ной экономической ситуации, со-
хранению коллектива  и светлых 
традиций Камгэсэнергостроя. 
Считаю, что только  коллек-
тивная и слаженная работа на 
всех уровнях: от руководителей 
до исполнителей позволит нам 
преодолеть препятствия и дать 
результат.

Камгэсэнергострою желаю 
больше интересных и значимых 
объектов. Всему трудовому кол-
лективу в наступающем году хочу 
пожелать крепкого здоровья, 
семейного счастья и благопо-
лучия, а также реализации всех 
поставленных задач.

Рамиль Камилевич Фат-
куллин – заместитель началь-
ника ПТО ОАО «Камгэсэнерго-
строй»:

– Во-первых, год знамена-
телен для меня и для моей су-
пруги работой на строительстве 
бумажной фабрики Гознака в 
Краснокамске. Мы работаем на 

этой площадке, что называется, 
с первого колышка, и продолжим 
там трудиться в будущем году. 

Во-вторых, год был знаме-
нателен, по-моему, для всего 
коллектива Камгэсэнергостроя 
назначением на должность ге-
нерального директора Ильдара 
Назифовича Шагитова. Я верю в 
то, что ему удастся вернуть бы-
лую славу Камгэсэнергострою, 
а коллективу  уверенность в за-
втрашнем дне. 

В-третьих, в 2015 году я стал 
заместителем начальника ПТО 
Камгэсэнергостроя.

– Надеюсь, что мы успешно 
достроим объект в Краснокам-
ске и приступим к строительству 
какого-либо не менее важного и 
большого объекта, порученного 
Камгэсэнергострою. В 2016 году 
хотелось бы большей сплоченно-
сти камгэсэнергостроевцев, не-
жели сейчас, ведь мы должны ра-
ботать в одной команде.  И еще: 
я считаю, что профессионалы-
строители должны заниматься 
конкретно стройкой, а не эконо-
микой. 

В 2016 году пусть удача, успех 
и вдохновение будут верными 
нашими спутниками во всех на-
чинаниях, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни. С 
Новым годом!

Талгат Аматович Султа-
нов – заслуженный строитель 
РТ, начальник участка ООО 
«Гидропромжилстрой»:

– Год, который мы провожа-
ем, был трудным, ответствен-
ным. Главное, у нас была рабо-
та – масштабный, требующий 
огромного внимания, объект 
– комплекс получения ароматики 
(секция 2100), где мы и сегод-
ня работаем. Первоначально 
субгенподрядчиком на данной 
секции 2100 было определено 
ООО «ПМУ-1 КамГЭС», однако 
предприятие не справилось с 
поставленными задачами и на 
стройплощадку было решено 
пригласить Гидропромжилстрой.  
Вот  мы и стараемся не упасть 
лицом в грязь, как говорится, не 
подвести «Камгэсэнергострой» 
на важном объекте нефтехимии 

республики. Ведем монтаж ме-
таллоконструкций эстакады, за-
вершаем благоустройство.

Что касается моей семьи, то 
год для нас был довольно благо-
получным, чего хотелось бы и 
в дальнейшем. С супругой мы 
живем 37 лет, у нас две дочери и 

сын, растет внук. Пусть наш дом 
будет наполнен теплом и светом 
и в будущем году!

 – Пусть в новом году процве-
тает Камгэсэнергострой, пусть 
у нас, строителей, будет много 
работы и пусть 2016 год принесет 
больше позитивных эмоций.

Людмила Михайловна Кун-
гурова – и.о. начальника отдела 
документооборота ОАО «Кам-
гэсэнергострой»:

– Уходящий год знаменателен 
для меня тем, что я пришла в 
коллектив Камгэсэнергостроя, 
познакомилась с замечательны-
ми людьми и даже как-то стре-
мительно и неожиданно для себя 
стала исполняющей обязанности 
начальника отдела. 

В личном плане год был 
разный, как говорится, в черно-
белую полоску, но то, что не 
было плохих новостей – это уже 
хорошо. 

– От каждого наступающего 
года я жду душевного равнове-
сия, успокоения, больше светлых 
дней. Очень хочется, чтобы не 
встречались на пути злые люди, 
чтобы окружали профессионалы, 
душевные  люди. Хотя, я должна 
сказать, что именно такие меня 
сегодня и окружают…

Хочется, чтобы и для Кам-
гэсэнергостроя 2016 год стал 
переломным в хорошем смыс-
ле слова, чтобы коллектив со-
зидателей двигался только в 
правильном направлении. Пусть 
новости для нас всех будут толь-
ко хорошими!

Владлена Валерьевна Кы-
чина – начальник ПТО ОАО 
«Камгэсэнергострой»:

– В уходящем году, наконец, 
осуществилась моя мечта: я 
попала в коллектив Камгэсэнер-
гостроя – вот этим и знамена-
телен для меня 2015 год. Мне 
все здесь импонирует: молодой 
состав энергичных руководите-
лей, стремление вернуть Кам-
гэсэнергострою былую славу, 
перспективные объекты.

– Хочется верить, что 2016 
год будет более удачливым для 
нашего коллектива. Я верю в 
команду Камгэсэнергостроя, я 
уверена, что настанут лучшие 
времена для созидателей одной 
из крупных строительных компа-
ний Татарстана.

А в личном плане хотелось 
бы, чтобы все мои близкие были 
здоровы, чтобы радовал успеха-
ми мой сын Илья.  

Тепла и света, счастья и 
благополучия  всем читателям 
газеты!

Новый год на пороге… Совсем тоненьким стал пух-
лый вначале перекидной календарь, еще несколько 
листочков и завершится год 2015-й – довольно слож-
ный, во многом знаменательный, и все наши планы 
перейдут в год наступающий – 2016-й. Так каким же 
он был, уходящий год? Чем знаменателен он для ра-
ботников Камгэсэнергостроя и что они ждут от насту-
пающего года? Эти вопросы мы адресовали камгэсэ-
нергостроевцам в традиционном блиц-опросе.

Что и говорить, неоценим вклад авто-
мобилистов в общий ритм строительного 
комплекса, тем более транспортники 
Камгэсэнергостроя всегда отличались 
настоящими профессионалами и при-
верженцами своей нелегкой профессии. 
Их жизненный путь – яркий пример 
беззаветного служения однажды из-

бранному делу и пример для молодого 
поколения.

С пожеланиями крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семейной жизни 
к транспортникам обратились помощник 
генерального директора ОАО “Камгэсэ-
нергострой” К. Г. Латыфский, председа-
тель Совета ветеранов А. А. Мерзляков, 
исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда защиты ветеранов труда 
и ВОВ из ликвидированных предприятий 
Г. Е. Ордина, которая явилась инициато-
ром мероприятия.

Во время встречи с ветера-
нами лились рекой воспоми-
нания, а само мероприятие 
стало своеобразным подар-
ком транспортникам к 
Новому году.

ПозДраВЛЯеМ!

В предновогодние дни в исполнительной 
дирекции Камгэсэнергостроя состоялось 
торжественное вручение памятного знака 
“Ветеран труда Камгэсэнергостроя” аксака-
лам автотранспорта, бывшим работникам 
ПУАТ и “Камгэсавто”. 
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Семья, любовь, верность...

с ЮбиЛееМ!

ноВЫЙ гоД на Пороге

Коллектив  ООО «ПЭС» поздравляет:
с 90-летием

Василия Федоровича Белюсенко,
с 80-летием

Раису Сергеевну Авербах,
с 70-летием

Тамару Михайловну Ильичеву,
с 65-летием

Михаила Петровича Рыкова,
Людмилу Григорьевну Нефедову,
Галину Степановну Жалину,

с 50-летием
Николая Асхатовича Фатыхова,

с 40-летием
Игоря Федоровича Колясева,
Рафаэля Валерьевича Ванина,
Наталью Валерьевну Васюта,
с 30-летием

Анну Александровну Гусманову,
Радима Фидарисовича Гаптрахимова,

с 25-летием
Максима Михайловича Жарова;

* * *
Коллектив  «Металлургстрой-Ветеран» по-

здравляет:
с 75-летием

Мухамматнаби Магруфовича Султанова,
Асхата Хасаншовича Латыпова,

с 65-летием
Галину Петровну Ластовка,
Александру Николаевну Волкову,
Нину Кирилловну Сиврюк.

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет:

с 65-летием 
Александра Ивановича Железнова, сварщика арматурного 

цеха,
с 50-летием

Сергея Геннадьевича Андреева, пропарщика стеновых 
материалов цеха №2 ЦЯБ,

с 25-летием
Дмитрия Юрьевича Адамова, водителя транспортного 

цеха;

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник»  поздрав-

ляет:
с 55-летием

Владимира Анатольевича Шереметьева, слесаря по 
ремонту подвижного состава;

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» по-

здравляет:
с 65-летием

Бориса Тимофеевича Зеркаля,
Сергея Владимировича Добрякова;

* * *
Коллектив ООО «Камгэсавтозаводстрой» по-

здравляет:
с 80-летием

Николая Яковлевича Бацанова,
с 75-летием

Расима Шакировича Аскарова;

* * *
Коллектив ООО «Камгэсавто» поздравляет:

с 75-летием
Бибиразию Фасхеевну Набиуллину,

с 65-летием
Ивана Михайловича Булойчика,
Михаила Петровича Бычка.

Администрация, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой» выражают 
глубокое соболезнование сотруднику АХО

Малышкиной
Татьяне Владимировне

в связи с безвременной кончиной дочери 
Анны.

Совет ветеранов ООО «Камгэсавто», 
ветераны-водители ПУАТ выражают глубокое 
соболезнование семье, родным и близким в 
связи с кончиной ветерана – автотранспортника  
Камгэсэнергостроя

Воронцова
Александра Сергеевича. 

На днях юбилейный день 
рождения отметила вете-
ран Камгэсэнергостроя, 
грамотный специалист, 
знающий свое дело в со-
вершенстве и творчески 
подходящий к работе со-
зидателя, просто замеча-
тельная женщина  Люд-
мила Ивановна Соколова. 

Вехи и этапы её трудового 
пути, в общем-то, типичны для 
многих первопроходцев стройки, 
в Челнах она с 1973 года. На-
чинала трудовую биографию в 
Камазпромстрое, затем перешла 
в Камгэсгражданстрой (тогда 
ещё «УСГ»), коллектив которого 
сразу полюбила и участвовала в 
строительстве множества его объ-
ектов, разбросанных по районам и 
селам  республики. Мензелинская 
школа, пятиэтажный дом в Азна-
каево, дома детского творчества 
в Мензелинске и Муслюмово, 

спорткомплекс «Юбилейный» и 
жилые дома в Мензелинске, Ново-
шешминская школа, реконструк-
ция производственных площадей 
ООО «Камгэсавто» и ООО «Кам-
гэсстройматериалы», огромная 
работа на реконструкции БСМП и 
объектов Минздрава РТ. За этими 
спрессованными в строки собы-
тиями – сама жизнь. 

Думала ли она, девушка с 
Сахалина, что стройка станет 
делом всей её жизни? Трудно 
сказать. Теперь же поди вот, по-
пробуй отделить её от стройки, и 
из прожитых лет выпало бы самое 
главное.

Сегодня Людмила Ивановна 
работает на реконструкции гор-
больницы №2, в составе коллек-
тива ООО «Камгэс-Спецмонтаж». 
Как всегда, она работает не ради 
высоких показателей, а для дела.

Людмила Ивановна! Примите 
искренние слова благодарности 
за Вашу преданность профес-
сии и добросовестную работу 

на благо Камгэсэнергостроя и 
строительного комплекса респу-
блики. Желаем Вам дальнейших 
профессиональных успехов, 
оптимизма, личного счастья и 
благополучия, здоровья Вам и 
Вашим близким!

Администрация и профком 
ОАО «Камгэсэнергострой»

Считается, что в год Огненной 
Обезьяны на праздничном новогоднем 
столе-2016 должны присутствовать 
много овощных салатов, сырные за-
куски, несколько горячих блюд из мяса, 
а так же птицы, куда же без горячего? 
В новогодних рецептах-2016 должны 
быть, в первую очередь, баранья нога, 
запеченная в фольге, и приправлен-
ная зеленью, и овощной шашлык.

В этот раз лучше всего предпо-
честь натуральные ткани – шелк, 
атлас, органзу. Легкие, прозрачные 
и блестящие – они прекрасно под-
ходят для вечерних нарядов.

Длина платья может изменять-
ся от мини до макси. Выбирайте 
то, в чем вы будете чувствовать 
себя комфортно. Расклешенные 
до колена, подчеркивающие жен-
ственность фигуры, прямые мини, 
притягивающие взоры к изящным 
дамским ножкам и торжественные 
платья в пол – все это будет модно 

и актуально для встречи нового 
2016 года.

Не бойтесь оголять плечи 
и спину. Скромность и сдержан-
ность в этот раз не приветствуют-
ся. Украшением для наряда могут 
быть блестящие стразы, яркие 
цветы и красивая вышивка.

Мужчинам в этот раз так же 
можно забыть о сдержанности. 
Разнообразьте свой обычный ко-
стюм яркой рубашкой и галстуком. 
А если вы встречаете Новый год с 
дамой, рубашку можно подобрать 
в тон ее платья.

Продумывая, в чем вы будете 
встречать Новый год 2016, обяза-
тельно уделите должное внимание 
своей прическе. В год обезьяны 
будут уместны и веселые ку-
дряшки, и элегантный узел на 
затылке, и вьющиеся локоны. 
Украсьте волосы блестящими 
заколками, шпильками с декора-
тивными головками или цветным 
обручем. Свой образ можно завер-
шить кокетливой шляпкой. 

Постарайтесь блистать, чем 
можете. Это могут быть сверкаю-
щие украшения, ослепительная 
красота, искрометный юмор или 
незаурядный ум. Эти качества в 
полной мере свойственны хозяйке 
наступающего года.

2016-й – год Огненной Обезьяны. В праздничном на-
ряде предпочтителен красный цвет, а так же все его 
оттенки от самых светлых до самых темных. Огненной 
обезьяне придется по вкусу и все золотое.

Поздравляем с 90-летием
Арлена Леонидовича Сумишевского – ветерана ООО «Железнодорожник», наиболее грамотного  

инженера-грузовика железнодорожного транспорта во всем Камском представительстве. Мы все – уче-
ники и коллеги Арлена Леонидовича, благодарны ему за преподнесенные уроки профессионализма. 
Мы  желаем ему  терпения в связи с его состоянием здоровья.

Администрация и профком ООО «Железнодорожник»

2016 год 
объявлен:

в России не только 
Годом российского 
кино и Годом Карам-
зина, но и Годом языка 
и литературы Велико-
британии в России; в 
Татарстане – Год во-
доохранных зон в Ре-
спублике Татарстан.


