
Издается с 5 мая 1965 года
№1 (3941)

22 января 2016 года
www.камгэс.рф

колонка реДактора

Доска поЧЁта «камских Зорь»

Вот и Алексей никогда не 
жалел о выборе специаль-
ности, хотя окончил он Казан-
ский авиационный техникум. 
За его плечами возведение 
агропромпарка «Казань», 
центра переливания крови, 
первых домов в микрорайоне 
Салават Күпере, объектов 
Универсиады. 

Сегодня бригада Алексея 
Галиахметова возводит на тер-
ритории РКБ перинатальный 
центр, рассчитанный на сто 
коек. Алексей считает, что в его 
бригаде сложился отличный 
коллектив, в котором работают 
асы своего дела: плотники-
бетонщики, каменщики, свар-
щики, стропальщики. Многие 

строители сумели вырасти 
профессионально именно в 
«Камгэс-Стройграде», повы-
сить квалификационный раз-
ряд. Сегодня бригада Алексея 
Галиахметова признана одной 
из лучших в Камгэсэнерго-
строе. Её средний возраст – 40 
лет. Важно помнить главное, 
считает бригадир: дорогу оси-
лит идущий. 

– Проблемы отрасли стро-
ительства с каждым годом 
все острее, поэтому хочется 
пожелать всем коллегам не 
отчаиваться, идти вперед 
с еще большим энтузиаз-
мом. Как известно, из капли 
рождается море. Успехов 
каждому строителю в новом 
2016 году! – высказал свои 
пожелания коллегам Алексей 
Галиахметов.

Бригадир комплексной бригады, плотник-
бетонщик Алексей Галиахметов посвятил строи-
тельству около двадцати лет своей трудовой 
биографии, он потомственный созидатель: его 
отец был мастером на все руки, то есть и ка-
менщиком, и бетонщиком, и штукатуром, если 
требовалось…

Вы держите в руках первый номер 
газеты «Камские зори»-2016, отметив-
шей в прошлом году свой полувековой 
юбилей, и мы рады, что Вы по-прежнему 
с нами, уважаемые читатели. Коллектив 
объединенной редакции корпоративных 
газет «Камские зори»-«Таң йолдызы» 
высоко ценит Ваше доверие и верность 
нашим газетам, мы благодарны всем, 
кто с нами сотрудничает, делится своим 
мнением с журналистами, подсказывает 
темы для публикаций. Надеемся, что и в 
дальнейшем круг наших добровольных 
помощников будет расширяться.

По тра ди ции в пер вом но ме ре но во-
год ней «Зорь ки» хо те лось бы ска зать сло-
ва бла го дар нос ти руководству Камгэсэ-
нергостроя за подписку, организованную 
ветеранам, и признательность коллекти-
вам предприятий, под дер жав шим га зе ты 
в пе ри од под пис ной ком па нии. Луч ше и 
опе ра тив нее всех в этом пла не сра бо-
та ли ООО «Гидропромжилстрой», ООО 
«ПЭС», ООО «Железнодорожник», ООО 
«КамгэсЗЯБ» и ООО «КамГЭС-РБЗ». Мы 
бла го дар ны и всем ос таль ным до чер ним 
предп ри я ти ям за то, что в 2016 го ду, не-
смотря на финансовые трудности,  их ра-
бот ни ки  и ве те ра ны ста ли под пис чи ка ми 
на шей га зе ты. Спа си бо за пре дан ность, 
за кри ти ку и пох ва лу.

Наступил 2016 год – високосный, с его 
неутешительными прогнозами.  И все же 
мы уверены, что камгэсэнергостроевцы 
продолжат строительство объектов про-
мышленности, жилья и соцкультбыта, и 
делать они это будут, как всегда,  умело, 
красиво, профессионально, поэтому ге-
роями наших публикаций станут лучшие 
представители созидательной профессии 
в традиционной рубрике «Доска Почета 
«Камских зорь», династии строителей, 
а их немало в дочерних предприятиях,  
бригадиры, мастера и прорабы. В рубрике 
«Время. События. Люди» мы продолжим 
публикацию материалов о летописи  Кам-
гэсэнергостроя, тем более что наступив-
ший год богат на юбилейные события: 45-
летие с момента начала строительства 
первой новгородской многоэтажки 2-01, 
45-летие легендарных  подразделений 
Камгэсэнергостроя – УС «Автозавод-
строй» и УС «Металлургстрой», 40-летие 
со дня пуска первой очереди КАМАЗа 
и др. Мы будем сообщать читателям о 
положении дел на строительных пло-
щадках, в сфере охраны труда и техники 
безопасности и проводить традиционные 
рейтинги среди подразделений по итогам 
кварталов. Мы очень надеемся на то, что 
в будущем году камгэсэнергостроевцы 
возродят конкурсы профессионального 
мастерства на лучшего  монтажника, ка-
менщика,  сварщика, отделочника, будут 
сотрудничать с подшефными учебными 
заведениями и проведут так полюбив-
шуюся всем Спартакиаду строителей.  

Мы остаемся изданием, которое  
всегда рядом с Вами: не гонимся за 
сенсациями, а просто со всей ответствен-
ностью стараемся делать свое дело, 
рассказывая о героях наших публикаций 
– строителях. 

 Же ла ем Камгэсэ нер гост рою проц ве-
та ния и приум но же ния доб рых тра ди-
ций, а творческой команде обеих газет 
(нас всего 4 человека) реализации на-
меченных планов и профессиональных 
успехов. 

Аль фия СА ЛИ МО ВА, 
главный ре дак тор 

объ е ди нен ной ре дак ции га зет

Работы ведутся согласно 
заключенным с заказчиком 
контрактам по строительству 
и реконструкции следующих 
объектов: «Реконструкция и 
техническое перевооружение  
стоянок №13,14 под отработку 
изд. «70М», «Реконструкция 
и техническое перевоору-
жение  ангара №4 на летно-
испытательной станции», 
«Реконструкция аэродром-
ной базы (3-й этап)», «Ре-
конструкция и техническое 
перевооружение цеха окон-
чательной сборки самолетов 
ТУ-214 СУС». Заказчиком 
данных объектов является 
ПАО «Туполев» (г. Москва), 
генподрядчиком – ОАО «Кам-
гэсэнергострой». 

Как отметил руководитель 
проекта ОАО «Камгэсэнерго-
строй» Владимир Вершинин, 
сегодня на стройплощадке 
«реконструкции и техническо-
го перевооружения стоянок 
№13,14»  выполнены верти-
кальная планировка, забивка 
свай, устройство ростверков, 
монтаж металлоконструк-
ций каркаса, прокладка на-
ружных сетей НВК. Сегодня 
коллектив ООО «Камгэс-
Стройград» продолжает ра-
боты по устройству кровли, 
представители ООО «ПЭС» 
занимаются монтажом наруж-
ных сетей электроснабжения, 
а ООО «Спецстрой» занят 
прокладкой наружных сетей 
НВК с монтажом КНС.

На следующем объекте 
«реконструкция и техпере-
вооружение ангара №4 на 
летно-испытательной станции» 
завершены демонтаж суще-
ствующего склада, вертикаль-
ная планировка, вынос сетей 
водоснабжения, забивка свай и 
устройство ростверков. Сейчас 
полным ходом ведутся работы 
по монтажу металлоконструк-
ций и прокладке наружных 
сетей электроснабжения. Их 
выполняют ООО «Камгэс-
Стройград» и ООО «ПЭС».

Пожалуй, самый крупный 
объект авиационного завода – 
цех окончательной сборки са-
молетов. Представители ООО 
«Камгэс-Стройград» вместе с 
подрядчиком ООО СК «Вента-
на» занимаются устройством 
кровли с заменой профлиста, 
заменой зенитных фонарей 
и витражей, ремонтом по-
мещений, антикоррозийной 
защитой металлоконструкций, 
устройством вентилируемых 
фасадов. 

Наиболее объемный объ-
ект реконструкции авиацион-
ного завода – аэродромная 
база(III этап). Он включает 
устройство РД-1 и гаражный 
комплекс, здание КДП и па-
трульную дорогу, сети элек-
троснабжения и объекты РТО. 
Так, демонтажные и монтаж-
ные работы, монтаж металло-
конструкций и переустройство 
сетей связи  на реконструкции 
контрольно-диспетчерского 
пункта (КДП) ведет коллектив 
ООО «Камгэс-Стройград». 
ООО «ПЭС» занимается пе-
реустройством сетей электро-
снабжения. Именно здание 
КДП, по словам работников 
авиационного завода,  станет 
центром управления все-
ми полетами, из него аэро-
дромная база видна как на 
ладони. На строительных 
площадках заняты работники 
ООО «Камгэс-Стройград», 
ООО «Строй-Кран», ООО 
«ПЭС», ООО «Спецстрой», 
ООО «Камгэс-Инжиниринг».

на оБЪектах камгЭсЭнергостроя

В феврале 2015 года камгэсэнергостроевцы 
приступили к строительно-монтажным и демон-
тажным работам  на Казанском авиационном 
заводе им. С. П. Горбунова в рамках рекон-
струкции аэродромного комплекса предприятия.

Как известно, решение о мас-
штабной реконструкции 2-й гор-
больницы Президент республи-
ки Р. Минниханов озвучил после 
осмотра отремонтированного 
блока «Г» Камского детского 
медицинского центра.

Было отмечено, что на первый этап 
ремонта горбольницы из бюджета респу-
блики выделяется 176 млн. рублей. На 
сегодняшний день на объекте коллективом  
ООО «Камгэс-Спецмонтаж» завершены 

демонтажные работы, кир-
пичная кладка всех перего-
родок, запущено отопление, 
в стадии завершения штука-
турные работы, но проект-
ного  решения по системам 
водопровода, канализации, 
электрике и вентиляции до 
сих пор нет, что задерживает  
полномасштабную работу 
на объекте. Поэтому сдача первого этапа 
ремонта пока затягивается. Напомним, что 
это первый капитальный ремонт четыре-

хэтажного здания стационара и двухэтаж-
ного здания поликлиники горбольницы, 
построенных аж в 1971 году.

Реконструкция цеха окончательной сборки самолётов
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День главного инженера

14 января. В 6 и 7 микрорайонах Набережных Челнов 
заложены новые объекты социально-бытового назначе-
ния: 2 детских садика и школа на 964 места.

15 января. Приказом по Министерству монтажных и 
специальных строительных работ СССР для оперативно-
го руководства организациями, которые планировалось 
задействовать на строительстве КАМАЗа и города, а так-

же для согласования с заказчиком и генеральным 
подрядчиком своих планов и действий, в Набереж-
ных Челнах было создано Главное управление 
Минмонтажспецстроя. 

16 января. Чтобы успешнее осуществить 
государственный план ввода 200 тыс. кв. метров 
жилья в 1971 году, монтажные бригады СУ-31 
«Жилстроя-2» А. Иванова, В. Шиферстова, 
А. Слободенюка, В. Филимонова и плотники-
бетонщики Б. Потасьева взяли на себя повышен-
ные обязательства. В новом году им предстоит 
смонтировать и сдать под отделку 42 тыс. кв. 

метров жилой площади. Первые 10 тысяч они обязу-
ются закончить к 30 марта – дню открытия очередного 
съезда КПСС.

29 января. Бригада Асхата Шаймарданова (Заинский 
участок треста «Гидромонтаж») установила первую 
колонну каркаса цеха для складирования готовой про-
дукции домостроительного комбината.

Под занавес 2015 года 
в дирекции Камгэсэнер-
гостроя Набережных 
Челнов состоялось со-
вещание главных инже-
неров и специалистов по 
охране труда дочерних 
предприятий акционер-
ного общества. Главной 
темой встречи стало си-
туация с производствен-
ным травматизмом на 
строительных площад-
ках Камгэсэнергостроя в 
2015 году.

Главный инженер акционер-
ного общества Э. З. Идрисов 
в своем вступительном слове 
отметил, что 2015 год для Камгэ-
сэнергостроя был, с одной сторо-
ны, тяжелым временем испыта-
ний для дочерних предприятий, с 
другой, периодом напряженного 
труда и ответственных решений. 
Несмотря на то, что организации 
труда и профилактике травма-
тизма службы охраны труда 
старались  уделять  должное 
внимание, на строительных пло-
щадках не обошлось без случаев  
травматизма. С анализом причин 
и уроками несчастных случаев, 
произошедших в прошлом году, 
подробно выступил начальник 
службы охраны труда и техники 
безопасности ОАО «Камгэсэнер-
гострой» Р. Р. Багаутдинов.

Статистика 
несчастных случаев

За отчетный период 2015 
года не удалось обойтись без 
травматизма. В дочерних пред-
приятиях ОАО «Камгэсэнерго-
строй» произошло 5 несчастных 
случаев: 3 легких, 1 тяжелый и 
1 случай со смертельным ис-
ходом. Последний несчастный 
случай произошел в ООО «Гидро-
промжилстрой» 22 сентября 2015 
года  на площадке строящейся  
распределительно – трансформа-
торной подстанции 14TS3 (титул 
124/9504) Комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов ОАО «Татнефть» 
(г. Нижнекамск).  Монтажник Р. К. 
Забаиров, 1959 г. р., находясь на 
верхней площадке строительной 
вышки, должен был провести 
растроповку металлоконструкций, 
но сам поднялся на металло-
конструкцию, преодолев защит-
ное ограждение вышки, потерял 
равновесие и упал с высоты 6,7 
метров на нулевую отметку. В ре-
зультате получил травму грудной 
клетки, гемоторакс, что привело к 
смертельному исходу.

Случай из разряда «тяже-
лых» произошел  на территории 

ООО «КамгэсЗЯБ» 6 июля  со 
стропальщиком Эльдаром Аза-
товичем Валиуллиным (1986 г. 
р.), который решил самостоя-
тельно переместить тележку, 
предназначенную для перевозки 
готовых бетонных изделий, что 
не входило в его должностные 
обязанности. Для этого он убрал 
противооткатные упоры, сцепил 
обвязкой стальным канатом пет-
лю сцепного устройства и начал 
тянуть для присоединения со 
второй тележкой. В результате 
произошел удар двух тележек, 
зажало ногу стропальщика Э. А. 
Валиуллина, который получил 
открытый перелом левой бедрен-
ной кости. 

Роковые падения  
с высоты

Три несчастных случая 
со смертельным исходом 
произошли в субподрядных 
организациях, которые рабо-
тали на территории, где прово-
дились СМР ОАО «Камгэсэнер-
гострой»: 17 августа на терри-
тории строительного объекта 
«Салават Күпере» произошло 
падение с высоты 14 этажа 
строящего дома 12-2 работника 
ООО «Алимп»; 23 сентября при 
реконструкции цеха №8 (де-
монтаж кровли) «КАПО им. С. 
П. Горбунова» в результате па-
дения с высоты погиб работник 
ООО «Аква-Регион»; 11 октября 
при подготовке рабочих мест на 
кровле цеха №8 «КАПО им.С. 
П. Горбунова» в результате па-
дения  с высоты погиб работник 
ООО «ОтделСтройСервис». 

Основной причиной трагедий 
стало элементарное несоблюде-

ние требований при работе на 
высоте. В коллективах не только 
не знают новые, но порой и вовсе 
не используют средства инди-
видуальной защиты работников 
– СИЗ либо вообще отсутствуют, 
либо их не применяют. Также не 
проводятся медосмотры с допу-
ском к работе на высоте.

Не надеясь на авось
Если проанализировать не-

счастные случаи как в организа-
циях Камгэсэнергостроя, так и в 
субподрядных организациях, то 
видно, что профессиональная 
квалификация работников стано-
вится очень низкой, имеет место 
преступно-халатное отношение 
руководителей к вопросам охра-
ны труда, легкомыслие опреде-
ленных должностных лиц и, в 
первую очередь, линейных ИТР, 
не выполнение основных поло-
жений нормативных документов 
по безопасным условиям тру-
да, не выделение достаточных 
средств на приобретение средств 
защиты, отсутствие контроля за 
их применением и т. д. 

СНиПы и Правила
В 2015 году вышло очень 

много важных законодательных 
документов, без применения 
которых мы просто не имеем 
права приступать к работам. На-
пример, Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

28.03.2014 г. №155н «Об утверж-
дении Правил по охране труда 
при работе на высоте», который 
вступил в силу с 6.05.2015 г. То 
есть перед началом работ каждый 
руководитель обязан направить 
на обучение тех лиц, которые бу-
дут проводить работы, связанные 
с высотой, независимо от должно-
стей и профессий. Единственное 
отличие согласно этих Правил 
– по какой группе по безопас-
ности работ на высоте они будут 
обучаться (по 1-й, 2-й или 3-ей 
группе). К сожалению, не все ру-
ководители, в том числе и наших 
дочерних организаций, до конца 
поняли важность выполнения 
этого нормативного документа. В 
связи с этим требуется доходчиво 
разъяснять всем категориям, что 
это не прихоть отдела охраны тру-
да ОАО «Камгэсэнергострой», а 
именно Приказ Минтруда России. 
Иногда приходится применять 
более строгие меры – просто не 
допускать к работам.

Следующий важный документ 
– Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 

1.06.2015 г. № 336н «Об утверж-
дении Правил по охране труда в 
строительстве», который вступил 
в силу с 28.08.2015 г. Можно ска-
зать, что  для нас в будущем это 
настольная книга. 

Безопасный труд
В 2015 году было состав-

лено более 60 предписаний об 
устранении нарушений на строи-
тельных объектах Камгэсэнерго-
строя. В ходе проверки объектов 
службой охраны труда выявлены 
следующие  нарушения: 

недостаточный уровень обу- √
чения основам охраны труда и 
техники безопасности (зачастую 
даже руководители не обучены 
этим основам); 

недостаточная обеспечен- √
ность  спецодеждой, страхо-
вочными поясами,  защитными 
касками (почему бы не ввести в 
Камгэсэнергострое внутренний 
документ о штрафовании ра-
ботника за отсутствие каски на 
сумму 500 рублей?); 

неудовлетворительное со- √
стояние бытовых городков;

нарушение правил пожарной  √
безопасности;

неправильное хранение  √
баллонов с кислородом и про-
паном;

загроможденность объек- √
тов строительным и бытовым 
мусором;

наличие на строительных  √
площадках глубоких открытых 
проемов;

необеспеченность рабочих  √
мест и проходов к ним, располо-
женным на высоте более 1,3 м, 
защитными или страховочными 
ограждениями;

отсутствие ограждений на  √
стройплощадках;

наличие множества наруше- √
ний по работе на высоте;

недостаточная работа по  √
электробезопасности;

отсутствие полного пакета до- √
кументов на объекте, не всегда пра-
вильное ведение документации.

В связи с этим на совещании 
было отмечено, что необходимо 
ужесточить требования к вопро-
сам охраны труда, разработать 
совместно со всеми службами 
нашей организации комплексный 
план с мероприятиями, направ-
ленными на предупреждение 
производственного травматизма 
и улучшение  условий и безопас-
ности труда. «Сохранение рабо-
чих мест, повышение уровня их 
безопасности на производстве и 
сокращение травматизма явля-
ются определяющими», – было 
отмечено на совещании.

А. ЗАКИЕВА

(январь)

Открыли спортивно-
оздоровительный комплекс

На днях Президент РТ Р. Минниханов посетил 
торжественное открытие бассейна «Н2О» при На-
бережночелнинском педагогическом университете. 
В здании спортивно-оздоровительного комплекса три 
этажа. На одном из них располагается два бассейна: 
для взрослых и детей,  большой фитнес-зал, зал 
для занятий единоборствами, танцевальный зал. На 
возведение «Н2О» было потрачено 186 миллионов 
рублей, 90 миллионов было выделено из федераль-
ного бюджета, 65 миллионов – из республиканского, и 
еще 31 миллион рублей был вложен в строительство 
самим вузом. Отделочные работы вел на объекте 
ООО «Камгэсстройцентр». 

Капитальный ремонт 
 стадиона «Строитель» возможен?
Во время церемонии открытия нового спортивно-

оздоровительного комплекса при Набережночел-
нинском педагогическом университете руководство 
нашего города получило принципиальное согласие 
президента Татарстана Р. Минниханова на ремонт ста-
диона «Строитель». Об этом на встрече с челнинцами 
в школе №58 сообщил мэр города Н. Магдеев.

в гороДе моем
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– Фарит Галимзянович, как 
Вы начинали свой трудовой 
путь?

– По приезду в город на Каме 
я устроился в подсобное хозяй-
ство «Энергетик» Камгэсэнерго-
строя инженером по транспорту, 
а через несколько лет перешел 
в СУМК Кранового управления. 
Я всегда гордился нашим кол-
лективом, ведь при его участии в 
Татарстане возведено множество 
объектов жилищного и промыш-
ленного назначения, социально-

культурной сферы. Именно ООО 
«Строй-Кран» первым в ре-
гионе организовало капитально-
восстановительный ремонт кра-
нов. Не могу не вспомнить се-
годня своих первых наставников, 
которые поразили меня своим 
серьезным отношением к делу и 
профессионализмом – это глав-
ный инженер СУМК Кранового 
управления Фларис Балулович 
Мансуров, начальник участка 
Николай Никифорович Хромов, 
инженер по надзору Ринат Гуме-

рович Тимергалиев и, конечно 
же, многие рядовые машинисты 
башенных кранов. 

Коллектив рос с каждым 
годом, расширялась география 
наших работ. Основными видами 
деятельности  «Строй-Крана» 
были не только оказание услуг 
грузоподъемными кранами, но и  
монтаж и демонтаж кранов с их 
перебазировкой, ремонт метал-
локонструкций грузоподъемных 
кранов, наладка, настройка и 
ремонт приборов безопасности 
кранов. 

Большой вклад внес наш 
коллектив в строительство и 
успешный ввод в эксплуатацию 
футбольного стадиона на 45 
тысяч зрителей в столице ре-
спублики.

– Вы считаете себя счаст-
ливым человеком?

– Конечно, ведь у меня жива-
здорова  мама, она живет в 
Черемшанском районе. Я гор-
жусь  надежным тылом – моей 
семьей, в ней черпаешь силы 
для повседневной напряженной 
работы. Немаловажно, что есть 

любимая работа, а что еще нуж-
но человеку?

– Ваши самые дорогие 
люди на Земле…

– Я благодарен судьбе, что 
встретил в Казани в 1980 году 
свою будущую супругу Лизу Бая-
зитовну. Дело в том, что для 
школьников из Актанышского и 
Черемшанского районов была 
организована экскурсия в столице 
Татарстана, и мы в это время как 
раз с ней познакомились. Пере-
писывались потом одиннадцать 
лет подряд, а в 1991 году поже-
нились. Лиза родом из Актаныш-
ского района, педагог-географ по 
специальности, сегодня работает 
геодезистом в земельном город-
ском комитете «Геополис».

У нас вырос сын Фаниль, он 
окончил Казанский авиационный 
институт и сегодня работает в 
одной из строительных органи-
заций города Казани.

– Ваше любимое занятие в 
свободное время…

– Всей семьей мы любим 
путешествовать: побывали в 

различных странах Европы, в 
Израиле, Турции… Нам нравится  
открывать  новое, неизведанное,  
интересное.

– Ваше любимое выраже-
ние…

– Это даже не выражение, а 
убеждение: успех дела решают 
люди.

– Фарит Галимзянович, Вы 
отметили полувековой юби-
лей: что ощущаете?

– Честно говоря, не ощущаю 
своего возраста. Как будто, не 
пятьдесят вовсе исполнилось, 
а гораздо меньше… Наверное, 
юбилей для каждого – просто 
миг, когда нужно оглянуться, 
вспомнить основные моменты 
пройденного пути. А сейчас 
нужно идти дальше, ведь жизнь 
продолжается.

– Наступил новый 2016 год 
– високосный, с его неутеши-
тельными прогнозами. Что от 
него ждете?

– Мне очень нравится вы-
ражение нашего татарского дра-
матурга Туфана Минуллина, 
который сказал как-то: «я не жду 
от  нового года какой-нибудь ман-
ны небесной и счастья, которое 
на меня вдруг упадет. Сохранить 
бы то, что имею и что мне доро-
го – здоровье, семью, близких, 
работу». Лучше не скажешь, 
по-моему.

Мы искренне рады поздра-
вить Вас, Фарит Галимзяно-
вич, с прекрасным юбилеем! 
Пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена энергией 
новых побед, пониманием и 
поддержкой единомышлен-
ников, заботой родных и 
близких!

А. АЛФЕЕВА 

В День российской пе-
чати мэр Набережных 
Челнов Наиль Магдеев 
встретился с редакто-
рами городских СМИ. 
Поздравив всех журна-
листов с праздником, он 
подвел итоги 2015 года,  
определил задачи на на-
ступивший год и ответил 
на вопросы журналистов. 

Строительство и 
реконструкция

В прошлом году в Набереж-
ных Челнах построено шесть 
детских садов по 240 мест каж-
дый. Произведен капитальный 
ремонт шести школ, начало 
строительство новой школы в 
37 микрорайоне на 800 мест. В 
прошлом году завершен также 
капитальный ремонт блока «Г» 
Камского детского медицин-
ского центра и ГАУЗ «Станция 
скорой медицинской помо-
щи». В поселке Элеваторная 
Гора построен фельдшерско-
акушерский пункт.  ОАО «Кам-
гэсэнергострой» приступило  к 
капитальному ремонту город-
ской больницы №2.

Кроме того,  в рамках респу-
бликанской программы появи-
лось 11 универсальных спортив-
ных площадок, реконструирова-
ны стадион футбольного клуба 
«КАМАЗ» и ДЮСШ «Яр Чаллы». 
При Набережночелнинском го-
сударственном педагогическом 
университете построен спор-
тивный комплекс с бассейном. 
Также в парке Гренада была 
произведена закладка капсулы 

в основание строительства 
бассейна.

В Челнах велась большая 
работа по капитальному ремонту 
семи подземных переходов. В 
жилом районе Прибрежный по-
строен многофункциональный 
центр на 300 мест. В городе отре-
монтировано пять подростковых 
клубов.

Что касается жилищной про-
граммы, то в городе введено 
более 300 тысяч квадратных 
метров жилья, в том числе по 
программе социальной ипотеки. 

Транспортная реформа
 Говоря о транспортной ре-

форме, мэр города отметил, что 
в 2015 году  разработана муници-
пальная маршрутная сеть города, 
включающая в себя 19 маршру-
тов, в том числе 6 маршрутов для 
автобусов большой вместимости 
и  13 маршрутов для автобу-
сов малой вместимости. Кроме 
того,  МУП «Электротранспорт» 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспо-
собности» закупил 190 ед. ав-
тобусов большой вместимости 
марки НЕФАЗ, работающих на 
газомоторном топливе.

А трамвайный парк пред-
приятия «Электротранспорт» 
пополнился двумя трамвайными 
вагонами. Всего в городе появит-
ся 10 новых вагонов. Стоимость 
одного вагона составляет 20 
млн. рублей. Деньги на эти цели 
поступили из федерального, 
республиканского и городского 
бюджетов.

«Парки и скверы»
В 2015 году в республиканскую 

программу «Парки и скверы» 
было включено 6 объектов: парки 
Сидоровский, Комсомольский, 
«Гренада» и Победы, бульвар 
Кереселидзе и площадь имени 
Владимира Высоцкого. Финанси-
рование в сумме 236 млн. рублей 
было осуществлено за счет ре-
спубликанского бюджета.  По го-
родской программе на 6 объектов 

было выделено более 197 млн. 
рублей, из которых 66 миллионов 
составили средства спонсоров.

В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
выполнена первая очередь работ 
по реконструкции парка Победы 
(стоимость работ – 100 млн. 
рублей).

Ремонт дорог
В 2015 году на ремонт дорог 

из республиканского бюджета 
был выделен 1 млрд. рублей. В 
результате отремонтировано бо-
лее 60 тыс. кв. метров подъезд-
ных дорог к социальным объек-
там и внутриквартальных дорог 
в жилых микрорайонах; 18 ма-
гистральных улиц и проспектов 
города; выполнен капитальный 
ремонт проспекта Сююмбике.  
Кроме того, из республикан-
ского бюджета дополнительно 
выделено 196 млн. руб. на 
ремонт автомобильных дорог 
района Лесоцех. Также начат 
ремонт автомобильных дорог 
Промзоны: Трубный проезд, 
Производственный проезд, ули-
ца Металлургическая, улица 
Моторная. Работы ведутся в 
рамках Федеральной программы 
комплексного инвестиционного 
плана развития моногородов.

Наиль Магдеев напомнил, 
что в 2015 году Набережные 

Челны вошли в первую ка-
тегорию моногородов с наи-
более сложной социально-
экономической ситуацией. А на 
вопрос по поводу наступившего 
Года водоохранных зон  он от-
метил, что в 2016 году плани-
руется продолжить работы по 
благоустройству прибрежных 
зон. В рамках финансирования 
мероприятий на 2016 год на-
шему городу выделена сумма в 
размере 100 млн. рублей.

В «красной» зоне 
моногородов

Мэр города отметил, что 
Набережные Челны сегодня 
перешли в «красную» зону моно-
городов. Городу было выделено 
825 млн. рублей из федерально-
го и республиканского бюджетов 
на создание инженерной инфра-
структуры промышленных пло-
щадок. Эти средства направлены 
на приведение в порядок дорог 
промышленной зоны. 

Что касается территории 
опережающего социально-
экономического развития, то се-
годня все документы находятся в 
Правительстве РФ. Скорее всего, 
документ о создании ТОР (терри-
тории опережающего развития) 
в нашем городе будет подписан. 
Это позволит получить в течение 
нескольких лет порядка 10 тысяч 
рабочих мест.

Фарит Мухутдинов: 

Из досье «КЗ»
Фарит Галимзянович Мухутдинов родился в селе Новое Каде-

ево Черемшанского района Татарстана в семье колхозников. По-
сле окончания школы поступил в Тетюшский совхоз-техникум, 
где получил специальность механика. Служил в армии. 

В 1988 году приехал в Набережные Челны и устроился на 
работу  в подсобное хозяйство «Энергетик» ПО «Камгэсэнер-
гострой», а в 1992 году перешел в СУМК Кранового управления 
КамГЭСа. В этом коллективе работал инженером по транс-
порту, механиком, прорабом, начальником участка. В 2002 году 
был назначен главным инженером предприятия, в 2011-2013гг. 
руководил коллективом ООО «Строй-Кран». Сегодня главный 
инженер этого подразделения ОАО «Камгэсэнергострой».

пресс-конференция

Весьма скромный, симпатичный во всех отношениях человек, грамотный спе-
циалист, всю свою трудовую биографию посвятивший любимой работе, главный 
инженер ООО «Строй-Кран» Фарит Галимзянович Мухутдинов отметил на днях 
свое 50-летие. Он участвовал в строительстве всех без исключения крупнейших 
объектов Камгэсэнергостроя, будь то жилье, спортивные объекты Универсиады, в 
том числе стадион «Казань-Арена», или промышленные объекты ОЭЗ «Алабуга» 
и ОАО «ТАНЕКО». Этот список можно продолжать бесконечно… И несмотря на 
скромность и молчаливость нашего юбиляра (совсем не находка для журналиста 
в этом плане), мы все-таки попытались разговорить его в традиционной рубрике 
«Штрихи к портрету».
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Семья, любовь, верность...

веЧнЫе ценности

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» по-
здравляет

с 65-летием
Фандаса Сиразетдинова, электромонтера 

участка электросетей ТП,
с 60-летием

Сергея Шушкова, фрезеровщика ЦКРиМК,
Вячеслава Абрамова, слесаря-ремонтника ПЭЦ,

с 55-летием
Фариду Фаритовну Фазуллину, контролера ОТК,

с 50-летием
Сергея Ульянова, слесаря ПЭЦ;

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» 

поздравляет
с 60-летием

Рамзию Мусавировну Хузину, диспетчера 
предприятия,

с 55-летием
Рафиса Радисовича Кавиева, помощника 

машиниста тепловоза,
с 50-летием

Николая Николаевича Петрова, дежурного 
стрелочного поста;

* * *
Совет ветеранов исполнительной 

дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» 
поздравляет

с 80-летием
Маргариту Ивановну Большакову, работав-

шую старшим инженером ОГМ;

* * *
Коллектив ООО «Камгэс-РБЗ» по-

здравляет
с 60-летием

Татьяну Александровну Саутину – ветерана 
предприятия;

* * *
Совет ветеранов ООО «ПЭС» по-

здравляет юбиляров:
Камарию Назиповну Азметову,
Гульназ Камиловну Бурганову,
Татьяну Николаевну Исхакову,
Марию Петровну Лазареву,
Эмму Алексеевну Лебедеву,
Валентину Андреевну Лепа,
Зиннура Сафиулловича Мамышева,
Любовь Ильиничну Первухину;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсграж-

данстрой» поздравляет
с 85-летием

Балкис Абдулловну Тимурханову,
с 80-летием

Минсалиха Мирзазовича Аглиуллина,
Самарию Каюмовну Валееву,
Леонида Филипповича Метелева,
Назию Абдрахмановну Нигметзянову;

с 65-летием
Надежду Викторовну Рачаеву;

* * *
Совет ветеранов ООО «Камгэсавто-

заводстрой» поздравляет
с 85-летием

Саэтгали Султоновича Магалимова,
с 80-летием

Ришата Хайрулловича Валеева,
с 75-летием

Радика Гафуровича Хажина,
Розу Гатаулловну Гайнуллину;

* * *
Коллектив «Металлургстрой-

Ветеран» поздравляет с юбилеем
Марию Матвеевну Сидельникову.

• 1 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха).
Двунадесятые непереходящие праздники

• 15 февраля – Сретение Господне.
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
• 19 августа – Преображение Господне.
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
• 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые переходящие праздники
• 24 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
• 9 июня – Вознесение Господне.
• 19 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
• 12 июля – День святых апостолов Петра и Павла.
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Церковные многодневные посты  в 2016 году
• 14 марта – 30 апреля – Великий пост.
• 27 июня – 11 июля – Петров пост.
• 14 – 27 августа – Успенский пост.
• 28 ноября 2016 года – 6 января 2017 года – Рождествен-

ский пост.

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных 

седмиц и Святок
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы
• 22 – 28 февраля – Мытаря и фарисея.
• 7 – 13 марта – Сырная (Масленица).
• 1 – 7 мая – Пасхальная (Светлая).
• 20 – 26 июня – Троицкая.

 Дни особого поминовения усопших
• 5 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская 

суббота).
• 26 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста.
• 2 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста.
• 9 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста.
• 10 мая – Радоница.
• 9 мая – Поминовение усопших воинов.
• 18 июня – Суббота Троицкая.
• 5 ноября – Суббота Димитриевская.

Совет ветеранов ООО «Камгэсавто» поздравляет
с 75-летием

Любовь Ивановну Якименко;
* * *

Поздравляем с юбилеем
Римму Викторовну Кутявину – ветерана ООО «Железнодорожник».
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, добро-

ты и заботы близких!
Администрация, профком, 

Совет ветеранов ООО «Железнодорожник»

* * *
Совет ветеранов ООО «Строй-Кран» поздравляет:
Мавлиду Сагидулловну Бикмурзину,
Тамару Алексеевну Гирухаткину.

Администрация, профсоюзный комитет, Совет вете-
ранов ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
одного из первостроителей Нижнекамской ГЭС, ветерана 
строительства КАМАЗа, кавалера орденов Ленина и Тру-
дового Красного Знамени, бригадира водителей ПУАТ

Хафизова Салихзяна Фатыховича.

Каждые отношения имеют свое 
уникальное начало и именно с него на-
чались эти десятилетия жизни. Встрети-
лись Степан Яковлевич и Александра 
Михайловна в 1954 году в Курган-Тюбе 
Таджикской ССР, в городском парке 
культуры и отдыха им. Горького. Он 
во время службы во флоте приехал 
в отпуск, а она, студентка тогда еще 
Сталинобадского пединститута, буду-
щий филолог, проходила практику в 
пионерском лагере. Поженились они 
в 1956 году. 

Пожалуй, самым главным этапом 
в трудовой биографии супругов стала 
работа в городе на Каме. В Набереж-
ные  Челны они приехали в 1971 году.  
Степан Яковлевич возглавлял здесь  
завод керамзитового гравия Камгэ-
сэнергостроя, затем был переведен 
на должность главного механика ПО 
«Камгэсэнергострой», позднее работал 
ведущим инженером и командиром 
ДНД дирекции производственного 
объединения. Он ветеран труда. За 
активную рационализаторскую работу 

и высокие производственные 
показатели Степан Головцов был 
занесен в Книгу Почета треста 
промышленных предприятий. 

А Александра Михайловна 
преподавала русский язык  и 
литературу сначала в школе №8, 
затем в школе №20. После выхода на 
пенсию работала в вечерней школе 
при КамАЗе. Она также ветеран труда, 
замечательный педагог с огромным 
учительским стажем.

Их любовь отразилась в детях, вну-
ках, правнуках. Сын Юрий Степанович 
окончил автодорожный факультет Кам-
ПИ и работает сейчас в нашем городе. 
Его дети совсем уже взрослые: Михаил 
окончил также КамПИ, а дочь Евгения 
– Казанский инженерно-строительный 
институт  по специальности архитектор-
дизайнер.  Сегодня она живет и рабо-
тает в Москве.

У Головцовых четверо правнуков: 
самый старший учится в 4-м классе. Так 
в чем же секрет семейного долголетия 
этой пары? 

– Никаких секретов нет, – заявил 
глава семьи, – главное, уважать друг 
друга, жить в согласии и терпении. 

Шагая по жизни рука об руку, эти 
два любящих человека сохраняют неж-
ность и сегодня, заботясь друг о друге. 
Глядя на них, подтверждается вечная 
философия жизни: любовь побеждает  
все и делает жизнь по-настоящему 
счастливой.

Присоединяясь ко всем поздравле-
ниям в адрес супругов, хочется сказать 
следующее:

Желаем вам здоровья, 
                     сил и счастья.
Живите вы в согласии всегда,
И как надежность, 
                      сила бриллианта –
Останьтесь сильными 
                      на все свои века!

Семья Головцовых Степана Яковлевича и Александры 
Михайловны – словно маленькая Вселенная, созданная 
вместе шестьдесят лет назад. Это очень добрые, до сих 
пор влюбленные люди, прекрасный пример для вступаю-
щих в брак. На днях они отметили 60-летие совместной 
жизни – бриллиантовую свадьбу.

«Рядом жить – соседом быть!»
Вечер-концерт под таким названием из 

цикла «Будем знакомы» состоится 30 января 
в 16 часов в культурном центре «Эврика» (ул. 
Гостева, д. 29). На мероприятие приглашаются 
жители микрорайона Замелекесье и коттедж-
ного поселка Красные Челны. Вечер ведет 
заслуженный работник культуры РТ Гульзада 
Рзаева. Вход свободный. 

Тел. для справок: 36-65-26; 70-16-50

Начинаются ярмарки
Первая ярмарка состоится 30 января в 

агропромпарке «Южный». В городе также 
пройдут тематические ярмарки: «Медовая», 
«Урожай-2016», «Новогодний гусь». 

приглаШение


