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С 50-летием,
камгэсэнергостроевцы!

От имени Республики Татарстан и от себя лично сердечно 
поздравляю коллектив ОАО «Камгэсэнергострой» с 50-летием 
со дня основания!

История предприятия богата знаменательными трудовыми 
свершениями. Самоотверженный труд рабочих, мастеров, 
руководителей воплощен в энергетических мощностях Ниж-
некамской ГЭС, Заинской электростанции, в площадях и 
корпусах КАМАЗа, в социальных и промышленных объектах 
Республики Татарстан, Российской Федерации и стран СНГ.

Значителен вклад вашего славного коллектива в возведение 
комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих за-
водов «ТАНЕКО», строительство объектов ОЭЗ «Алабуга», 
возведение объектов XXVII Всемирной летней универсиады 
в г. Казани.

Внедряя передовые технологии, перспективные разра-
ботки и оригинальные конструкторские решения, камгэсэ-
нергостроевцы уверенно обеспечивают надежную работу предприятия, активно участвуют 
в реализации социальных программ.

Сегодня перед строительной отраслью республики открываются новые горизонты роста, 
достижение которых требует решения сложных задач. Уверен, что ОАО «Камгэсэнергострой» 
будет в авангарде этой работы.

Хочу выразить слова особой благодарности ветеранам предприятия. Заложенные вами 
традиции высокого профессионализма, самоотверженности в труде, преданности избранному 
делу являются достойным примером для современного поколения строителей.

Желаю коллективу ОАО «Камгэсэнергострой» крепкого здоровья, достижения новых 
трудовых высот на благо Республики Татарстан и в целом Российской Федерации.

Р.н.минниХАнов,
ПрезидентРеспубликиТатарстан

С полувековым юбилеем!
50 лет – это серьезный путь для любой орга-

низации. Путь, который камгэсэнергостроевцы 
преодолели с честью. Предприятие внесло зна-
чительный вклад в строительство заводов КА-
МАЗа и города Набережные Челны, в возведение 
энергетических объектов Закамского региона и 
Республики Татарстан. За плечами камгэсэнер-
гостроевцев счастье новоселов, получивших 
квартиры в построенных домах, и благополучие 
ребятишек, для которых были возведены детские 
сады и школы. Камгэсэнергострой построил 
немало объектов и на селе, в пригородной зоне 
Набережных Челнов. Кроме того, уже несколько 
лет коллектив ордена Ленина ОАО «Камгэсэнер-
гострой» успешно работает на объектах Особой 
экономической зоны «Алабуга», ОАО «ТАНЕКО», он был и остается 
предприятием, которому доверяют строительство мега-проектов, 
имеющих общегосударственное значение. Пример тому — Казанский 
футбольный стадион на 45 тысяч зрителей, ставший главным объек-
том Универсиады–2013, Дворец единоборств, спортивный комплекс 
«Триумф». Все эти объекты уникальны, технически сложны и при этом 
возведены в предельно сжатые сроки.

Сегодня тот день, когда хотелось бы выразить огромную благодарность 
ветеранам предприятия!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!

и.Э.ФАйЗуллин,
министрстроительства,архитектуры
ижилищно-коммунальногохозяйстваРТ

Уважаемые
камгэсэнергостроевцы!

От имени ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
и от себя лично поздравляю вас с 50-летием со дня 
основания предприятия!

Коллектив Камгэсэнергостроя вписал яркие стра-
ницы в летопись истории развития отечественного 
строительного комплекса. Результат созидательного 
труда ветеранов и нового поколения строителей – это 
многочисленные объекты промышленного, энер-
гетического, социально-культурного назначения. 
Строители Камгэсэнергостроя самым достойным 
образом справились с возведением комплекса не-
фтехимических и нефтеперерабатывающих заводов 
«ТАНЕКО», строительством объектов ОЭЗ «Алабу-
га», спортивных объектов Универсиады-2013.

ОАО «Камгэсэнергострой» – одно из ключевых предприятий холдинга «Ак 
Барс», и мы уверены в новых победах наших строителей! За вашими плечами 
большой путь, проделана значительная работа на перспективу, сложились крепкие 
трудовые традиции. Именно поэтому я хотел бы выразить особую признатель-
ность ветеранам, семейным трудовым династиям, создавшим надежную базу 
для дальнейшего развития энергостроения и сумевшим передать опыт молодым 
специалистам отрасли.

Примите самые искренние пожелания высоких производственных достиже-
ний, экономической стабильности, благополучия! Счастья, здоровья каждому 
строителю, продолжения славных традиций!

и.м.ЕГоРов,
генеральныйдиректороАо«Холдинговаякомпания«АкБарс»,

депутатГосударственногоСоветаРеспубликиТатарстан

Уважаемые работники
ОАО «Камгэсэнергострой»!
От души поздравляю трудовой коллектив «Кам-

гэсэнергострой» со знаменательным событием 
— пятидесятилетием со дня основания Вашего 
славного предприятия!

Благодаря Вашему мастерству и высочайшему 
профессионализму, Камгэсэнергострой вписал 
яркие страницы в формирование современного, 
комфортного облика Набережных Челнов и всего 
Закамья, построив десятки миллионов квадратных 
метров современного жилья.

На Вашем счету сотни важных промышленных 
объектов, возведенных не только в России, но и во 
многих странах СНГ. Среди них — КАМАЗ, Ниж-
некамская ГЭС, Заинская ГРЭС, ТЭЦ в Набережных 

Челнах и Казани, энергообъекты в Курске, Тверской области, Башкортостане.
В строительстве, как и в любом деле, главная составляющая успеха — это люди, 

преданные своему делу профессионалы, добросовестные и честные труженики. 
История Камгэсэнергостроя богата выдающимися личностями, за плечами которых 
конкретные дела и реальные результаты.

В этом году мы отмечали 100-летие легендарного, глубокоуважаемого всеми 
нами Евгения Никаноровича Батенчука. Мы всё больше осознаем какой глубокий 
след оставил в наших душах «Батя». 

Позвольте выразить слова благодарности всем ветеранам, внесшим свой вклад в 
становление предприятия, и всем тем, кто сегодня продолжает трудовые традиции 
Вашего коллектива.

м.Ш.ШАймиЕв,
ПервыйПрезидентРеспубликиТатарстан

Дорогие коллеги, работники 
и ветераны

ОАО «Камгэсэнергострой»!
Поздравляя наш славный коллектив с полувековым 

юбилеем, хотел бы выразить признательность тем, кто 
конкретными делами на своих рабочих местах крепил 
славу одного из крупных строительных предприятий 
Республики Татарстан. Камгэсэнергострой был и 
остается предприятием, которому доверяют строи-
тельство проектов, имеющих общегосударственное 
значение. Так, в 1969 году перед камгэсэнергостроев-
цами были поставлены задачи по сооружению автоги-
ганта «КАМАЗ», нового города Набережных Челнов, 
промышленно-коммунальной и сельскохозяйственной 
зон. И со всеми задачами коллектив успешно справился. 
Сегодня камгэсэнергостроевцы успешно сдали объекты 
Универсиады, работают в Особой экономической зоне 
«Алабуга», на объектах «ТАНЕКО», города информа-
ционных технологий «Иннополис» и т. д.

Коллектив ОАО «Камгэсэнергострой» — это сплав профессионализма, опыта и 
творческого подхода к делу. Люди предприятия являются его главным богатством и 
достоянием. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам предприятия — без 
их самоотверженного труда не было бы не только богатой истории Камгэсэнергостроя, 
но и интересного будущего, которое открывается перед молодыми специалистами 
стройки.

С праздником, дорогие камгэсэнергостроевцы! Желаю успехов в нашем очень 
нужном и благородном деле созидания!

А.С.ЕвдоКимов,
депутатГосударственногоСоветаРеспубликиТатарстан

Уважаемые ветераны и работники
ОАО «Камгэсэнергострой»!

Поздравляя вас со знаменательным событием в 
жизни коллектива, я всецело присоединяюсь к за-
мечательным строкам челнинского поэта Евгения 
Кувайцева, посвященным славным строителям на-
шего города:

«Не всем дано так щедро жить –
На память людям города дарить!»

Жители Набережных Челнов помнят и высоко ценят 
многолетние усилия коллектива «Камгэсэнергостроя» по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
крупнейших объектов промышленного и гражданского 
назначения.

За полвека своей работы предприятие ввело в строй 
сотни важнейших сооружений и различных произ-
водств – от Нижнекамской ГЭС до пресс-центра на 
объектах Олимпиады-80, от картонно-бумажного ком-
бината до очистных сооружений города, от строитель-
ства многоквартирных домов и объектов соцкультбыта 

до сельскохозяйственных объектов. Всё это знаковые события для нас, горожан, 
навсегда вошедшие в летопись предприятия с полувековой историей.

Желаю ветеранам-строителям и всему действующему коллективу Камгэсэнер-
гостроя доброго здоровья, новых успехов в решении современных строительных 
задач, а также продолжать высоко нести марку предприятия с высоким качеством 
выполнения работ.

в.Г.ШАйХРАЗиЕв,
мэргороданабережныеЧелны



8 августа 2014 года Камские зори 3

– За этим юби ле ем сто ят 
ог ром ный опыт и по тен ци ал 
кол лек ти ва, та лант и про фес
си о на лизм це лой пле я ды ру
ко во ди те лей, – ска зал он. – В 
са мые нап ря жен ные мо мен ты на 
чел нинс кой пло щад ке тру ди лось 
свы ше ста ты сяч че ло век, ра бо ты 
ве лись круг ло су точ но, пи ко вое 
вы пол не ние СМР дос ти га ло 1,5 
млн. руб лей в день (в це нах тех 
лет). 

Се год ня Кам гэ сэ нер гос т рой, 
бу ду чи мно гоп ро филь ным пред
при я ти ем, име ет в сво ем сос та ве 
15 дей ст ву ю щих до чер них пред
при я тий, ко то рые обес пе чи ва ют 
пол ный цикл стро и тель ных ра
бот, на чи ная от об щес т ро и тель
ных, за кан чи вая ин же нер ны ми и  
дру ги ми спе ци а ли зи ро ван ны ми 
ра бо та ми вплоть до сда чи объ
ек та в экс плу а та цию. «В сос
та ве отк ры то го ак ци о нер но го 
об щест ва есть и пред при я тия 
стро йин дус т рии. Се год ня ак тив
но ве дет ся ра бо та по под го тов ке 
к про ве де нию мо дер ни за ции и 
тех ни чес ко го пе ре во о ру же ния 
этих пред при я тий», – от ме тил 
Ра миль Фо а то вич. 

Ком па ния гор дит ся та ки ми 
сдан ны ми объ ек та ми, как фут

боль ный ста ди он «Ка заньАре
на» на 45 ты сяч зри те лей, где 
пред при я ти ем бы ло ос во е но 10 
млрд. руб лей из со во куп ной сум
мы в 15 млрд., а так же Двор цом 
еди но борств и спорт ком п лек сом 
«Триумф» из со о ру же ний Уни
вер си а ды. Осо бо ге не раль ный 
ди рек тор Кам ГЭ Са ос та но вил ся 
на стро и тельст ве ста ди о на, где 
кам гэ сэ нер гос т ро ев цы при ме ни
ли блоч ную схе му мон та жа кар
ка са: при по мо щи ук руп ни тель
ной сбор ки смон ти ро ва ли бло ки 
ос нов но го ри ге ля ве сом от 140 до 
220 тонн. Всем этим объ ек там, 
под черк нул Ра миль Фо а то вич,  
бы ла  да на вы со кая оцен ка ру ко
вод ства Рос сийс кой Фе де ра ции  
и Рес пуб ли ки Та тар стан. 

Кро ме то го, в Ка за ни кам
гэ сэ нер гос т ро ев цы пос т ро и ли 
уни каль ный центр пе ре ли ва ния 
кро ви, про ве ли ре кон ст рук цию 
цен тра ядер ной ме ди ци ны и 
РКБ, а в На бе реж ных Чел нах от
рес тав ри ро ва ли БСМП в центр 
вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны. 
Из со ци аль нобы то вых объ ек
тов в го ро де на Ка ме пос т ро е ны 
дет ский сад, жи лые до ма в мик
ро ра йо не За ме ле кесье, ак тив но 

про дол жа ют ся ра бо ты в осо бой 
эко но ми чес кой зо не «Ала бу га» 
на объ ек тах ин фрас т рук ту ры и 
в Ниж не камс ке на объ ек тах ком
п лек са неф те хи ми чес ких и неф
те пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов 
«ТА НЕ КО». Как бы ло от ме че но, 
по ито гам 2013 го да обо рот ком
па нии пре вы сил 12 млрд. руб. 
(рост по срав не нию с по ка за те
лем 2012 го да – на 15 про цен
тов), чис тая при быль воз рос ла 
до 20 млн. руб. В ре зуль та те 
сда чи круп ных рес пуб ли канс ких 
объ ек тов ОАО «Кам гэ сэ нер гос т
рой» в прош лом го ду умень ши ло 
кре ди торс кую за дол жен ность на 
41 про цент и де би торс кую за дол
жен ность на 34 про цен та.

При о ри тет ным объ ек том 
ны неш не го го да Р. Шай дул лин 
наз вал Ин но по лис. В этом го
ду Кам гэ сэ нер гос т рой дол жен 
за вер шить стро и тельст во учеб
нола бо ра тор но го кор пу са уни
вер си те та, кам пу сов и спорт
ком п лек са. Се год ня на объ ек те 
вы пол не но 60 про цен тов СМР. 
К осе ни пла ни ру ет ся за вер шить 
чис то вую от дел ку и прис ту пить 
к бла гоус т рой ст ву тер ри то рии. 
На пом ним, что Ин но по лис – это 
круп ней ший про ект с пер вым в 

Рос сии ITуни вер си те том, име ю
щий фе де раль ное зна че ние. «50 
лет на зад ис то рия на шей ком па
нии на ча лась со стро и тельст ва 
в чис том по ле но во го го ро да 
На бе реж ные Чел ны. Сей час мы 
от ме ча ем по лу ве ко вой юби лей 
ком па нии воз ве де ни ем но во го 
го ро да – Ин но по ли са,  от ме тил 
Р. Шай дул лин. – За го ды ра бо
ты мы на ко пи ли уни каль ный 
опыт стро и тельст ва круп ных 
про мыш лен ных, со ци аль ных, 
энер ге ти чес ких объ ек тов. Сей
час мы го то вы к ре ше нию са мых 
слож ных за дач».

Как бы ло от ме че но на пресс
кон фе рен ции, в про ек те Ин но по
ли са нет ни од но го оди на ко во го 
зда ния, и в этом его ори ги наль
ность. В фор ме ци лин дра выг
ля дит тех но парк, учеб нола бо

ра тор ный кор пус – это ромб, 
а спорт ком п лекс – тра пе ции, 
сло вом, мно го функ ци о наль ный 
сов ре мен ный го род, в ко то ром из 
уни вер си те та, не вы хо дя на ули
цу, мож но бу дет в лю бой мо мент 
пе рей ти в кам пус. В го ро де до 
ме ло чей про ду ма на ло гис ти ка, 
ин фрас т рук ту ра, каж дое зда ние 
стро ит ся с точ ки зре ния ис поль
зо ва ния но вых тех но ло гий. «В 
этой свя зи мы на де ем ся, что 
имен но на шу ор га ни за цию приг
ла сят и на стро и тельст во еще 
од но го ме гаго ро да Смартси ти, 
зна ко во го для рес пуб ли ки, – ска

зал Р. Шай дул лин, – Зак лад ка 
пер во го кам ня в его ос но ва ние 
сос то ит ся уже в этом го ду».

Ге не раль ный ди рек тор ОАО 
«Кам гэ сэ нер гос т рой» за я вил и о 
го тов нос ти ком па нии ра бо тать 
на воз ве де нии объ ек тов атом
ной энер ге ти ки, то есть кам гэ
сэ нер гос т ро ев цы на це ли лись 
на но вую вы со ту. Он на пом
нил о су щест во ва нии це ле вой 
прог рам мы по стро и тельст ву 
атом ных элек трос тан ций до 
2070 го да, в том чис ле АЭС в 
Та тар ста не. «Мы не го во рим о 
том, что строй ка нач нет ся завт
ра, но ес ли та кое ре ше ние бу дет 
при ня то, то Кам гэ сэ нер гос т рой 
бу дет в пер вых ря дах ее стро
и те лей, – под черк нул Ра миль 
Фо а то вич. – Кам ГЭС име ет ли
цен зию на стро и тельст во АЭС, 
он за яв лен в Гос ре ес т ре ком па
нийучаст ни ков стро и тельст ва 
АЭС. Да и опыт ра бо ты на атом
ных стан ци ях у на ше го кол лек
ти ва есть – это и стро и тельст во 
Та тарс кой атом ной, ко то рую 
при ня ли ре ше ние за мо ро зить, 
и ра бо та на Но во во ро нежс кой 
АЭС. Этот опыт по ка зал, что к 
воз ве де нию та ких объ ек тов на
до го то вить ся за ра нее». 

От ве чая на воп рос о при о
ри тет ных за да чах кол лек ти ва, Р. 
Шай дул лин оп ре де лил их так: «по
вы ше ние рен та бель нос ти, бо лее 
ак тив ная ра бо та соб ствен ны ми 
си ла ми – та кую за да чу пос та вил 
пе ред кол лек ти вом Пре зи дент РТ,   
под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров и по яв ле ние в струк ту ре 
Кам гэ сэ нер гос т роя пред при я тий 
ма ло го, сред не го биз не са по 
про из вод ству. Так что пла ны у 
нас бо лее чем масш таб ные». По 
этим за да чам раз ра бо та ны спе ци
аль ные прог рам мы, в част нос ти, 
по под го тов ке кад ров в 2015 го ду 
пла ни ру ет ся отк рыть учеб ный 
ком би нат. В пла нах так же за пуск 
прог рам мы обес пе че ния жиль ем 
мо ло дых спе ци а лис тов. 

Что ка са ет ся рен та бель нос ти, 
то для дос ти же ния 8–10про
цент но го ее зна че ния, нуж но, в 
част нос ти, про вес ти мо дер ни
за цию пред при я тий стро йин дус
т рии ООО «Кам гэс ЗЯБ», ООО 
«ЗЖБИ210», ак тив нее за нять ся 
за ме ной спец тех ни ки. «В бу ду
щем хо те лось бы ви деть Кам гэ сэ
нер гос т рой как ин жи ни рин го вую 
ком па нию, ко то рая за ни ма ет ся 
раз ны ми ви да ми биз не са, – за
я вил ге не раль ный ди рек тор, 
– хо те лось бы так же стать ге не
раль ным под ряд чи ком – ген про
ек ти ров щи ком, нем но го из ме нить 
стан дарт в от но ше ни ях с про ект
ны ми ин с ти ту та ми. Се год ня мы 
зак лю чи ли сог ла ше ния с та ки ми 
круп ны ми про ект ны ми ин с ти ту
та ми, как «Со юз хим промпро ект», 
«ГИП РО НИ И а ви ап ром», «Та тин
вес тграж дан про ект».

Очень теп ло Ра миль Шай дул
лин го во рил о На бе реж ных Чел
нах. «Я люб лю этот го род, це ню 
его ис то рию, его ве те ра нов, Чел
ны теп ло ме ня встре ти ли и я каж
дый раз с удо вольст ви ем в не го 
при ез жаю, – под черк нул он. – Для 
ме ня бы ло боль шой честью на
чать ра бо тать в прос лав лен ном 
кол лек ти ве стро и те лей, я этим 
гор жусь, и вот мы уже пол то ра 
го да дви жем ся впе ред. Глав ный 
офис Кам гэ сэ нер гос т роя был и 
ос та ет ся в На бе реж ных Чел нах, 
здесь на хо дят ся все до чер ние 
пред при я тия, в дру гих го ро дах 
бу дут отк ры ты лишь фи ли а лы».

А го во ря об объ ек тах в на шем 
го ро де, ге не раль ный ди рек тор 
ос та но вил ся на мик ро ра йо не За
ме ле кесье. Кам гэ сэ нер гос т ро ев цы 
не дав но пос т ро и ли в нем дет ский 
сад, ско ро предс то ит сдать в экс
плу а та цию вто рой. Здесь воз во
дят ся жилье, клуб. За пять лет, по 
его сло вам, в но вом мик ро ра йо не 
по я вит ся 340 ты сяч квад рат ных 
мет ров жилья по ин вес ти ци он ным 
про ек там. Ра миль Шай дул лин 
выс ка зал так же же ла ние ком па нии 
при сут ство вать в прог рам ме стро
и тельст ва жилья в На бе реж ных 
Чел нах по со ци аль ной ипо те ке.

А.САлимовА

В обс та нов ке нап ря жен ной ра бо ты на объ ек тах рес пуб ли ки и Рос сийс кой Фе де ра ции встре ча ет кол
лек тив Кам гэ сэ нер гос т роя свой 50лет ний юби лей: наб лю да ет ся тен ден ция рос та стро и тель номон
таж ных ра бот и ус луг, впе ре ди не ма ло ам би ци оз ных за дач, свя зан ных с учас ти ем в стро и тельст ве 
ме га объ ек тов. Имен но с ис то рии круп ней шей мно гоп ро филь ной ком па нии стро и тель но го рын ка Рос
сии, уни каль ной пле я ды ее ру ко во ди те лей, на чи ная с И. В. Иль и ча, зна ме ни тых бри га ди ров строй ки 
в На бе реж ных Чел нах, и на чал пресскон фе рен цию в Ка за ни ге не раль ный ди рек тор ОАО «Кам гэ сэ
нер гос т рой» Ра миль Фо а то вич Шай дул лин.

Пресс-конференция

РамильШайдуллин:

Дорогие друзья!
Камгэсэнергострой называют живой легендой строительной 

отрасли. В истории нашего предприятия было немало больших 
свершений, изменивших жизнь многих тысяч людей. Среди 
них – Нижнекамская ГЭС и Заинская ГРЭС, КАМАЗ и КБК, 
город Набережные Челны и многочисленные объекты приго-
родной зоны, построенные с нуля. Гордость нашего коллектива 
сегодня – уникальный футбольный стадион «Казань-Арена», 
который строители успешно возвели к Универсиаде-2013, рабо-
тая на его площадке в круглосуточном режиме все 36 месяцев 
строительства. Словом, мы справились с задачей руководства 
нашей республики. Плюсы Камгэсэнергостроя в колоссальном 
опыте возведения объектов и в наличии большого дружного 
коллектива. 

Сегодня коллектив Камгэсэнергостроя увеличивается и 
крепнет с приходом молодых специалистов, и я уверен, что опыт 
плюс молодость сыграют свою положительную роль в нашем 
дальнейшем развитии. Искренне желаю всему нашему коллек-
тиву дальнейших успехов и свершений, постоянного развития, 
совершенствования и стабильности. А каждому работнику – удо-
влетворения от сделанного и благополучия!

Р.Ф.ШАйдуллин,
генеральныйдиректороАо«Камгэсэнергострой»
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РадикинсафовичЗа-
ляев–Герой Социалисти-
ческого Труда, Заслужен-
ный строитель РТ, кавалер 
орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Почет-
ный гражданин г. Набе-
режные Челны, знатный 
бригадир «Спецстроя». 

Его комсомольско-
молодёжная бригада тру-
боукладчиков проложила 
более 100 километров 
инженерных сетей с бе-
тонированием фундамен-
тов для промышленных 
предприятий и жилых 
микрорайонов:

– Наша комсомольско
молодежная бригада роди
лась одной из первых на 
строительстве инструмен
тального завода, и я этим 
горжусь. Мне приятно, что 
ее костяк сохранился до 
90х годов, до выхода рабо
чих на заслуженный отдых. 
Мой заместитель, к приме
ру, слесарьтрубоукладчик 
Леонид Дерябин рабо
тал много лет вместе со 
мной, как и электросвар
щик Искандер Хасанов, 
слесарьтрубоукладчик 
Зурфаис Фатхуллин. А 
Рифат Шарипов – тоже 
слесарьтрубоукладчик, 
работает сегодня бригади
ром в «Челныводоканале». 

Я горжусь тем, что он мой 
ученик, вырос в моей бри
гаде. А самыми яркими вос
поминаниями в моей душе 
являются вручение ордена 
Трудового Красного Зна
мени в 1974 году, звания 
«Заслуженный строитель  
РТ» и звания «Герой Со
циалистического Труда». 
Приятно сознавать, что я 
вместе с бригадой строил 
наш любимый город, заво
ды КАМАЗа.

Очень хотелось бы, 
чтобы Камгэсэнергострой 
не растерял былой славы 
и остался авторитетным 
строительным предприяти
ем. С юбилеем!

Константинмихай-
лович Альчиков – За-
служенный строитель РТ, 
кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Зна-
мени, Почетный гражда-
нин Набережных Челнов.

Его комплексная брига-
да плотников-бетонщиков 
по праву вошла в историю 
нашего города: в мае 1971 
года она уложила первый 
кубометр бетона в фун-
дамент каркаса прессово-
рамного завода, а потом 

совершенствовала свой 
опыт на подготовке фун-
даментов под импортное 
оборудование. Не случайно 
12 мая 2006 года на одной 
из опорных колонн ПРЗ в 
честь альчиковцев уста-
новлена памятная плита. 
Устройство фундамен-
тов – десятиметровых 
в высоту, прямоуголь-
ных, круглых, овальных – 
стало своего рода узкой 
специализацией бригады. 
Говорят, Евгений Ника-
норович Батенчук ценил 
в Альчикове «чертежную 
жилку».

– Благодаря Камгэсэ
нергострою я нашел себя в 
жизни. Я счастливый чело
век и, наверное, повторил 
бы судьбу строителя. Все
таки призвание созидателя 
движет моей судьбой, и 
я этим горжусь. Хотя в 
КамГЭС я приехал уже 
опытным специалистом, 
мне во многом помогли 
рекомендации и встречи 
с руководителями  Кам
гэсэнергостроя. Их опыт 
работы на объектах помог 
мне обрести еще больше 
знаний. Я очень ценю каж
дого руководителя, с кем 
работал.

махмут Супбухо-
вичЮнусов – Почетный 
строитель России, За-
служенный строитель 
РТ, Почетный энергетик 
РФ, начальник механизи-
рованного участка ООО 
«Строй-Кран», посвятив-
ший работе в Камгэсэнер-
гострое более 40 лет. 

Судьбоносные объек-
ты, встречи, испытания, 
удачи – всем этим Форту-
на щедро одаривает Мах-
мута Супбуховича. Уча-
стие в строительстве 
КБК, в восстановлении 

Ленинакана, строитель-
ство моста через Каму в 
районе Сорочьих Гор, ре-

конструкция Московской 
дороги М-7 в Граховце, 
работа на Юмагузинском 
гидроузле, в микрорайо-
не Замелекесье, в ОЭЗ 
«Алабуга», на объектах 
«ТАНЕКО», на комплексе 
заводов «Аммоний», на 
мегаферме в Агрызском 
районе… Именно скрепе-
ристы возглавляемого 
Юнусовым участка в июле 
2005 года первыми начали 
работу на Нижнекамской 
земле, когда Президент 
республики объявил о на-
чале реализации проекта 
века «ТАНЕКО». 

Махмут Супбухович ни
когда не забудет первый 
день работы в СУМРГ – 21 
ноября 1975 года, когда 
его принял на работу на 
должность инженера ПТО 
начальник предприятия 
Николай Субботин. А пер
вым наставником, оста
вившим заметный след в 
душе юбиляра, является 
Хатып Карабаев – в то вре
мя заместитель начальника 
участка СУМРГ. Он любил 
повторять: «Главное – ра
ботать как следует, каждому 
на своем месте, и любить 
свое дело». Махмут Суп
бухович благодарен судьбе 
за встречу и совместную 
работу с ветеранами УМС, 
коллегами Анатолием За
вадиным, Расымом Зи
атдиновым, Владимиром 
Ивой, Виктором Плетне
вым, Виталием Кузьминым, 
Николаем Тюриным, Муба

ракзяном Нуретдиновым, 
Валерием Владимировым, 
Раисой Тихомировой, Дми
трием Тимоновым и многи
ми другими.  

– Камгэсэнергострой 
для меня, собственно, вся 
моя жизнь.  Это  приложе
ние опыта, накопленного в 
первые камазовские годы, 
приобретение опыта в 
дальнейшем и работа с 
интереснейшими людь
ми. В канун 50летнего 
юбилея компании хотел 
бы пожелать камгэсэнер
гостроевцам не потерять 
молодого задора. Ветера
нам – крепкого здоровья, 
а молодым специалистам 
– чувства причастности к 
большой и дружной семье 
под названием Камгэсэ
нергострой!

ХамзаХадеевичХами-
дуллин – ударник строи-
тельства КАМАЗа, перво-
проходец ЗЯБ, ветеран 
труда, ветеран стройки.

45 лет своей трудовой 
биографии посвятил ра-
боте в коллективе завода 
ячеистых бетонов и про-
жил годы становления и 
развития завода на одном 
дыхании, начав практиче-
ски с нуля, и до создания 
современного, хорошо 
оснащенного технически, 
предприятия.  

Наиболее ярким Хамза 
Хадеевич считает рабо-
ту на заводе в качестве 
начальника участка по 
выпуску бетонной облицо-
вочной плитки «челнинка». 
Это был 1972 год. Городу 
очень нужны были обще-
жития в 1 комплексе ново-
го города, жилые дома, и 
плитка была нарасхват. 

Тогда участок работал 
круглосуточно в тесном 
контакте с бригадами ка-
менщиков УСГ В. Мавлико-
ва, А. Зотова, Г. Геворгяна, 
В. Скворцова и др. 

Это и для коллектива 
ЗЯБ было особое время: 
в 1972 году заводом были 
выпущены изделия и кон
струкции первого дома 
новой улучшенной серии 
1468БНЧ, в 1973ем ЗЯБ 
вошел в состав ДСК Кам
гэсэнергостроя, в этом же 
году был изготовлен милли
онный кубометр сборного 
железобетона. «А вообще, 
такой тип бетонной облицо
вочной плитки выпускался 
только в АлмаАте и у нас. 
В Российской Федерации 
ее никто не производил. 
Все проектные работы по 
выпуску плитки проводи
лись инженерной службой 
ЗЯБ, – вспоминает Хамза 
Хадеевич. – В разработке 
технологической линии и 
оборудования под выпуск 
«челнинки» участвовали 
главный инженер завода 
Ф. М. Салимгареев, глав
ный технолог Б. Г. Федо
тов, главный конструктор 
В. Н. Воробьев, главный 
механик В. Н. Воробьев 
(братья). Авторский над
зор производил академик 
Б. Р. Рубаненко». 

Кстати, именно под ру
ководством Х. Х. Хами
дуллина на территории 
завода была установлена 
скульптура лося, как оли
цетворение динамичности, 
устремленности вперед 
(скульптором был Аль
фред Парсин с участка по 
выпуску бетонной облицо
вочной плитки).

Чем стали для Хамзы 
Хадеевича Хамидуллина 
годы работы на заводе? 
«Частью жизни. Может 
быть, главной частью, 
– уверенно говорит он. – 
Перебираю в памяти все 
заводские события и при
хожу к выводу: нам есть 
чем гордиться. Прежде 
всего – высоким каче
ством и востребованно
стью нашей продукции, 
удивительным микрокли
матом в коллективе, где 
самоотверженность, энту
зиазм и преданность делу 
были на первом месте».

В канун юбилея Камгэсэнергостроя хочется выразить огромную 
благодарность ветеранам – без их самоотверженного труда не 
было бы не только такой богатой истории, но и того будущего, кото
рое открывается перед молодыми специалистами, воплощающими 
проекты грандиозного объёма.
Слово ветеранам КамГЭСа.

– Мне повезло: в Камгэсэнергострое я прошел 
все ступени профессионального роста. Был главным 
инженером СМУ-5 УС «Автозаводстрой», возглавлял 
УС «Автозаводстрой», управлял трестом «Тракто-
розаводстрой», а в 1989 году стал руководителем 
Камгэсэнергостроя – в то время, когда практически 
никто не был приучен работать в рыночных условиях. 
Сохранить холдинг в начале 1990-х годов мне помог-
ли не только профессиональный опыт, полученное 
образование в Академии народного хозяйства при 
Совете Министров СССР, дипломный проект «Рефор-
мирование Камгэсэнергостроя в условиях рыночной 
экономики» и депутатская деятельность, но и под-
держка многих известных политиков государства. 
Среди них Минтимер Шаймиев, Фикрят Табеев, 
Аркадий Вольский, Виктор Черномырдин…

Юбилей ОАО «Камгэсэнергострой» – это прежде 
всего праздник ветеранов компании. Для меня лично 
это праздник души. Я хочу пожелать нынешнему руководству бережно сохранять те тради-
ции, тот богатый внутренний потенциал, силу духа и единства, которыми всегда отличалась 
компания. Всем ветеранам – крепкого здоровья, а молодым специалистам желаю, чтобы их 
ожидания всегда оправдывались, чтобы они по-настоящему чувствовали себя причастными 
к большой и дружной семье под названием Камгэсэнергострой.

в.н.ЕлЬЦов,ЗаслуженныйстроительРТиудмуртии,
генеральныйдиректорСПо«Казань»

сПраздником,камгэсэнергострой!

изотрядаПервоПроходцев

Праздник души Сплав профессионализма
– Камгэсэнергострой для меня  и для всех, 

кто пришел на строительство КАМАЗа в начале 
семидесятых, стал настоящей школой жизни, 
сплавом профессионализма, опыта и творческо-
го подхода к делу. А главное его богатство – это 
люди, искренне любящие свое дело, болеющие 
за судьбу родного предприятия, подлинные 
новаторы. Камгэсэнергостроевцы всегда с 
радостью принимали в свою семью всех, для 
кого понятия рабочая совесть, безупречный 
труд и высокая ответственность за порученное 
дело являются не просто красивыми словами, 
а составляют смысл жизни. Только такие люди 
могут работать в непростых условиях строи-
тельного производства, отдавая все свои силы 
на благо родного предприятия. Благодаря им 
Камгэсэнергострой развивается. 

 У предприятия большие перспективы 
развития. Я уверен, что наш коллектив созидателей успешно справится со 
всеми поставленными задачами, и в летописи Камгэсэнергостроя  появится 
еще много страниц, посвященных новым трудовым победам строителей. 
Продолжение славной истории КамГЭСа может быть только таким!

Искренне желаю всем работникам Камгэсэнергостроя новых трудовых 
побед, здоровья вам и вашим семьям, бодрости духа и благополучия!

С.П.ЯмАШЕв,ЗаслуженныйстроительРФиРТ,
заместительгенеральногодиректораоАо«Камгэсэнергострой»

построительству
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Осуществление 
амбициозных про
ектов и покорение 
новых профессио
нальных высот – 
задача нынешнего 
коллектива Камгэ
сэнергостроя, кото
рый отличает сплав 
опытнейших специ
алистов и молодого 
поколения строите
лей. О том, каковы 
горизонты КамГЭСа 
и его перспективы, 
мы попытались 
узнать у сотрудни
ков компании. 
РустемШамсумуха-

метович Хамидуллин, 
заместитель генерально-
го директора ОАО «Камгэ-
сэнергострой» по общим 
вопросам:

– Коллектив Камгэсэ
нергостроя вписал яркие 
страницы в летопись исто
рии развития строитель
ного комплекса не только 
Татарстана, но и России. 
Историю КамГЭСа соз
давали и развивали спе
циалисты высочайшего 
класса, прошедшие школу 
организации строитель
ства гидротехнических, 
промышленных, энерге
тических, гражданских, 
сельскохозяйственных 
объектов. Сегодня сотруд
ники предприятия гордятся 
его многолетней истори
ей, берегут и продолжают 
традиции, заложенные в 
семидесятые годы, ста
раясь предать компании 
новое дыхание.  Мне очень 
нравится фраза, которую 

произнес генеральный ди
ректор Камгэсэнергостроя 
Рамиль Фоатович Шай
дуллин на мероприятии, 
посвященном 100летию 
Е. Н. Батенчука: «Камгэсэ
нергострой был, Камгэсэ
нергострой есть, Камгэсэ
нергострой будет!» Этим 
все сказано. 

Сегодня мы гордимся 
достижениями камгэсэ
нергостроевцев и лучший 
опыт будем использовать 
в будущем. Мы живем на
стоящим и понимаем, что 
только слаженная работа 
всех служб компании при
ведет к осуществлению 
амбициозных проектов и 
покорению новых профес
сиональных высот. Глав
ное, не потерять молодого 
задора и трудового энту
зиазма, которым всегда 
славился наш коллектив, 
и понастоящему чувство
вать себя причастными к 
большой и дружной семье 
камгэсэнергостроевцев.

С юбилеем, камгэсэ
нергостроевцы, и творче
ских высот на строитель
ном поприще!

Анас Рифкатович
Гиззатуллин, замести-
тель генерального дирек-
тора – директор по разви-
тию стройиндустрии ОАО 
«Камгэсэнергострой», По-
четный строитель Рос-
сии, Заслуженный строи-
тель РТ:

– 50 лет – это серьезный 
рубеж для предприятия: 
построены город и заво
ды автогиганта, уложены 
невиданные объемы бе
тона, смонтированы сотни 
тысяч металлоконструк
ций. А ведь сданы еще и 
сельскохозяйственные, 

энергетические объекты, 
соцкультбыт… Словом, 
коллектив Камгэсэнерго
строя всегда был на высоте 
и его отличали и отличают 
мобильность, чувство глу
бокой ответственности и 
профессионализм. 

Хочется отметить, что 
предприятие сильно своей 
базой стройиндустрии.  У 
каждого завода есть имя, 
богатая история, и это 
очень важно. Изюминка 
завода ячеистых бетонов, 
например, в 50летней 
истории и в ориентирован
ности на выпуске желе
зобетонных изделий под 
жилищное строительство. 
Очень скоро и коллектив 
«ЗЖБИ210»  сможет вы
пускать изделия каркасно
го домостроения. Все это 
наши плюсы, но необхо
димо постоянно работать 
и над модернизацией про
изводственного процесса, 
чтобы быть конкуренто
способными, тем более 
что основные конкуренты 
сейчас в процессе обнов
ления технологического 
оборудования. Масштаб
ная модернизация наших 
предприятий стройинду
стрии, которую мы начина
ем,  позволит  снизить се
бестоимость выпускаемой 
продукции, трудоемкости, 
повысить ее качество и 
максимально автомати
зировать производство. 
Это  будет происходить 
поэтапно, без остановки 
производства.

Так что у Камгэсэнер
гостроя большие перспек
тивы, да иначе и быть не 
может, ведь у коллектива 
большой опыт работы и 
прекрасный имидж. 

ильдар назифович
Шагитов, директор по под-
готовке производства ОАО 
«Камгэсэнергострой»:

– Хорошо помню мой 
первый рабочий день в 
Камгэсэнергострое: 20 
февраля 2006 года, а до 
этого еще в институте я 
был стипендиатом КамГЭ
Са им. Е. Н. Батенчука.

Мне очень многим дорог 
наш коллектив. И прежде 
всего своими учителями. 
Моим первым наставником 
с большой буквы был Вита

лий Федорович Гладовский 
– прекрасный инженер
строитель, замечательный 
человек, который букваль
но водил меня по объектам 
и многому научил. Когда я 
приезжаю  в Набережные 
Челны, всегда стараюсь 
найти время побывать на 
могиле Виталия Федоро
вича…

Чем дальше я вникал в 
суть стройки, тем больше 
становилось наставников 
– это и Виктор Павлович 
Ластовка, и Юрий Андрее
вич Иванов. Особые слова 
благодарности хотел бы 
сказать через газету Алек
сандру Сергеевичу Ев
докимову. Он – инженер
строитель и учитель от 
Бога, сыгравший огромную 
роль в моей трудовой био
графии. 

Многому научился я и у 
Сергея Павловича Ямаше
ва – тоже корифея в обла
сти строительства. Всегда 
с интересом работаю с 
начальником сметного от
дела Еленой Алексеевной 
Сопиной. Все эти люди 
мне очень дороги и я со
стоялся как специалист 
благодаря совместной 
работе с ними.

Я люблю свою спе
циальность и не жалею, 
что выучился именно на 
строительном факультете, 
а не на экономическом, о 
котором мечтал в школе. 
Мне дорог наш сегодняш
ний коллектив, в котором 
всегда теплая атмосфера 
и доброжелательное от
ношение друг к другу. Для 
нашей семьи профессия 
созидателя, если можно 
так выразиться,  фамиль
ная, ведь инженерами
строителями являются 

мой брат, моя супруга, 
строителями были  дед и 
отец…

Хочу пожелать коллек
тиву Камгэсэнергостроя и 
в дальнейшем развиваться 
динамично, быть обеспе
ченным заказами, иметь 
интересные объекты и 
процветать.

Айгуль Равилевна
исмагилова, начальник 
отдела документообо-
рота ОАО «Камгэсэнер-
гострой»:

– 50летний ценный 
опыт и высокие результа
ты работы благополучно 
влияют на дальнейшую 
историю компании. Се
годня перед Камгэсэнер
гостроем открыты новые 
перспективы, и мне хоте
лось бы остановиться на 
работе нашей службы. 
Отдел документооборота 
максимально ориентиро
ван на информационное 
обеспечение деятельности  
ОАО «Камгэсэнергострой». 
Благодаря использова
нию преимуществ совре
менных информационных  
технологий в своей ра
боте, отдел оперативно 
обрабатывает  большой 
объем  поступающей до
кументации. Мы являемся 
гарантом своевременного 
направления информации 
руководству, сотрудникам, 
дочерним организациям и 
партнерам холдинга «Кам
гэсэнергострой».  

Камгэсэнергострой яв
ляется носителем тра
диций и опыта советской 
школы строителей, богат 
талантливыми людьми, 
которые любят своё дело. 
От имени всех сотрудников 
отдела в честь 50летия же
лаем процветания группе 
компаний Камгэсэнерго
строй!  Мы, в свою очередь,  
приложим все усилия, что
бы компания достойно 

продолжала путь своего 
развития. 

Руслан Эдуардович
Шакиров, начальник от-
дела геодезии ОАО «Кам-
гэсэнергострой»:

– Сегодня в активе Кам
гэсэнергостроя объекты 
ОЭЗ «Алабуга» и нефте
химического комплекса 
«ТАНЕКО», строительство 
и реконструкция объектов 
Минздрава РТ, фабрика 
«Гознак» в Перми, работа 
над освоением новых тех
нологий и современной 
тематики строительства. 
На новом этапе жизне
деятельности предприятия 
мы, специалисты в области 
геодезии, должны  поста
раться поднять статус гео
дезического отдела, повы
сить его роль в повышении 
качества и эффективности 
работ, выполняемых ОАО 
«Камгэсэнергострой», на
брать в отдел молодых 
высокообразованных спе
циалистов, а также про
изводить дальнейшую 
модернизацию используе
мого геодезического обо
рудования.

Сегодня КамГЭС – это, 
действительно, влиятель
ное предприятие, осущест
вляющее свою деятель
ность во благо людей. Хоте
лось бы в будущем видеть, 
как продолжается пер
спективное развитие всех 
направлений, успешная 
реализация масштабных 
строительных проектов.

Мне приятно поздра
вить с юбилеем весь кол
лектив, который работает в 
ОАО «Камгэсэнергострой», 
и  пожелать благополучия, 
преуспевания, дальней
шего процветания, эффек
тивных результатов, кото
рые порадуют начальство 
прибылью, а работников 
зарплатой!

Городспутник станет 
глобальным объектом с 
разветвленной бизнес
инфраструктурой, первым 
в России университетом, 
специализирующимся в 
области информационных 
технологий. В этом году 

Камгэсэнергострой должен 
завершить строительство 
учебнолабораторного 
корпуса университета, 
кампусов и спорткомплек
са. Сегодня на объекте 
выполнено 60 процентов 
строительномонтажных 

работ. К осени планируется 
завершить чистовую от
делку и приступить к бла
гоустройству территории. 

Самый главный прин
цип беспрецедентного 
проекта – высокотехно
логичность и передовые 

технологии. На нем осно
вано проектирование уни
верситетского комплекса, 
которым занимались спе
циалисты ЗАО «Казанский 
Гипрониавиапром». Они 
сделали особый акцент на 
инженерии и на современ
ном функциональном на

полнении зданий. Каждое 
из этих зданий имеет свою 
архитектурную изюминку. 
Спорткомплекс, к примеру,  
выглядит в виде трапеции, 
а учебнолабораторный 
корпус в виде ромба.

Напомним, что в 2014 
году на территории нового 

города в Верхнеуслонском 
районе РТ планируется по
строить 16 жилых домов, 
технопарк, комплекс зда
ний ITуниверситета, боль
шое количество объектов 
транспортной и инженер
ной инфраструктуры. 

В одном из реализуемых крупных проектов Татарстана по созданию 
города высоких технологий Иннополиса участвует и Камгэсэнерго
строй. Часто этот объект сравнивают с площадкой строившегося в 
семидесятые годы КАМАЗа, и это верно. 50 лет назад в чистом поле 
камгэсэнергостроевцы построили новый город Набережные Челны, 
сегодня в таком же чистом поле они строят Иннополис. История по
вторяется!

юбилейныйблиц-оПрос

мегаПроект
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насдаточныхобъектах

В Набережные Челны 
Людмила Тимошкина при
ехала из Алнашей в 1984 
году. Первое впечатление 
о городе – огромная строи
тельная площадка. Прие
хала с настроением хоро
шо работать, преодолеть 
любые трудности, испол
нить свой долг. Людмиле 
порекомендовали экстрен

но закончить 
учкомбинат 
Камгэсэнер
гостроя, что 
она и сде
лала, а по 
о к о н ч а н и и  
устроилась 

штукатуроммаляром в 
бригаду Владимира Со
рокина Управления строи
тельства города. «Влади
мир Николаевич и в те годы 
был заметным на стройке 
бригадиром: не только 
классным строителем, но 
и талантливым организа
тором производства,  рас
сказывает Людмила Вла

димировна. – Я 
благодарна ему 
за уроки мастер
ства и сегодня с 
радостью слежу 
за успехами его 
бригады».

Позднее, по
сле ухода на за
служенный отдых 
уже второго на
ставника, извест
ного бригадира  
Евдокии Крутяе
вой, Людмила 

была единогласно избрана 
бригадиром  и возглавила 
коллектив штукатуров
маляров. Профессиона
лизм наших отделочников 
эксплуатировался в те годы 
еще и на наставнической 
ниве: сколько через «руки» 
бригадиров прошло тогда 
выпускников и учащих
ся учкомбината, училищ, 
даже трудно вспомнить! 
А воспитание подростков 
всегда было делом хло
потным. «Сегодня все на
оборот. Молодежь не идет 
на стройку: тяжело, мало 
платят, да и престиж про
фессии строителя несколь

ко поубавился, – говорит 
она. – Придут, поработают 
недельку, увольняются. А 
мы без подъемников рабо
тали, раствор и керамзит 
вручную таскали. Но про
фессию свою все равно 
любили, да и сегодня лю
бим, не просто по привычке 
работаем…»

Тридцать первый год 
на стройке и маляр Ва
лентина Николаевна Ша
фикова, и все это время в 
одной организации – УСГ, 
которое сегодня именует
ся Камгэсгражданстроем. 
Кто бы мог подумать, что 
она собиралась поступать 
в кулинарное училище 
(поехала в Красноярск к 
тете из родного Черем
шанского района), а тетя 
возьми да отведи девчонку 
в строительное училище, 
которое находилось рядом 
с домом. Вот так и выучи
лась на маляра и поехала 
по распределению во Вла
дивосток, где получила 
опыт строительства жилья, 
школ, детских садов, а так
же всемирного пионерского 
лагеря «Океан».

З ате м ,  с  н ач а л о м 
строительства КАМАЗа, 
вернулась в Татарстан.  
Первый свой объект – сто
ловую на территории РБЗ 
хорошо помнит, и не забу
дет никогда уроки перво
го бригадира Людмилы 
Алексеевны Борисовой. 
Позднее она перешла 
в бригаду Евдокии Его
ровны Крутяевой, вме
сте с которой построила 
многочисленные объекты 
социальнокультурного и 
бытового назначения.  

Сегодня Валентина 
Шафикова работает в со
ставе бригады Людмилы 
Тимошкиной. По ее мне
нию, наиболее сложной  в 
последние годы была ре
конструкция Казанского он
кологического диспансера, 
где приходилось работать с 
радиоактивной краской. А 
вообще, за плечами жен
щины такие стройплощад
ки, как «Нижнекамскшина», 
Заинская школа, дома дет
ского творчества в Мен
зелинске и Муслюмово, 
реконструкция БСМП, объ
екты Универсиады.

К самой старой арте
ли мастеров относится и 
Зайнап Валиахметовна Му
хамадеева. В Камгэсграж
данстрое она с 1984 года, 
считает своими  учителями 
бригадиров Людмилу Бори
сову и Евдокию Крутяеву. 
«Если раньше мы, отделоч
ницы, работали в основном 
на строительстве жилья, 
то сегодня это промыш
ленные, спортивные, ме
дицинские объекты». На
дежность, оригинальность 
и долговечность отличают 
работу отделочников на 
всех этих объектах.

У коллектива Камгэ
сгражданстроя есть еще 
один сдаточный объект, ко

торый находится в микро
районе Замелекесье. Это 
детский сад на 820 детей. 
Его планируется открыть 
к 1 сентября. А 10 июня в 
нашем городе одновремен
но распахнули свои двери 
пять детских садов, и один 
из них – «Салават күпере» 
на 260 мест, построенный 
«Камгэсгражданстроем».

Зайнапмухамадеева

валентинаШафикова

людмилаТимошкина

Штукатурмаляр – профессия 
ювелирная, – считает бригадир 
Камгэсгражданстроя Людмила 
Владимировна Тимошкина. – 
Здесь нужен более тонкий под
ход к работе, дело штукатура
маляра требует усидчивости, 
терпения, поэтому в основном 
в этой профессии – женщины. 
Сейчас бригада Тимошкиной 
ведет отделку сдаточной специ
ализированной  школы в микро
районе «Три медведя» особой 
экономической зоны «Алабуга». 
Напомним, что на днях камгэ
сэнергостроевцы сдают в экс
плуатацию арендное жилье на 
40 домов с полной инфраструк
турой, а в конце августа – спе
циализированную школу  
на 350 учащихся.

– Благодаря чему в период 
экономической нестабильно-
сти  предприятию удается 
уверенно добиваться вы-
соких показателей? В чем 
секрет успеха?

– Экватор года пройден: 
каковы результаты дея-
тельности Вашего предпри-
ятия? 

– Ваши пожелания камгэ-
сэнергостроевцам в связи с 
юбилеем предприятия:

низами наметович Бур-
джумов,генеральный директор 
ООО «Гидропромжилстрой»:

– Слаженная работа всего кол
лектива и нацеленность на дости
жение хорошего результата – ве
роятно, это дает нам заслуженное 
право быть в лидерах. Кроме того, 
многолетний опыт работы, квали
фикация и знания коллектива по
зволяют адекватно и оперативно 
реагировать на изменения рынка. 
Мы просто трудимся… Конечно, 

весь наш коллектив заслуживает 
высокой оценки, но особо хотел 
бы сегодня подчеркнуть работу 
бригадиров Владимира Лобова, 
Рафаила Идрисова, прораба 
Талгата Султанова, начальника 
участка Александра Павлова, 
главного инженера Айрата Гафия

туллина, начальника производ
ственного отдела Нурии Ахмадие
вой, сметчиков во главе с Еленой 
Федоровой, ведущего инженера 
Раисы Арланцевой,  главного 
бухгалтера Любови Парфеновой, 
заведующей  складом Ольги Мо
кеевой и многих других.  

– Первое полугодие было 
довольно напряженным для на
шего коллектива: вели работы 
в особой экономической зоне 
«Алабуга», на строительстве 
детского сада на 260 мест в 
Танайке  Елабужского района 
и ожидаем получения прибыли 
в размере 8–10 млн. рублей. 
Не так давно мы сдали в экс
плуатацию один из объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Алабу
га» РП1,2, на очереди ввод в 
строй кабельных линий ГПП3, 
водопровода, дождевой кана
лизации. Продолжаем сегодня 
работы на строительстве инду
стриального парка «Синергия», 
ГПП4, РП19, в микрорайоне 
«Три медведя», что тоже в осо
бой экономической зоне.

Что касается детсада в Та
найке, то железобетонный кар
кас здания мы возвели, сейчас 
ведем кирпичную кладку. Объем 
порученных нам работ на этом 
объекте должны завершить к 
15 августа. Пока от графика не 
отстаем. 

– Здоровья всем камгэсэ
нергостроевцам, терпения, со

хранения всех наших традиций, 
объемов и бесперебойного фи
нансирования.

владимир иванович Пе-
тров, генеральный директор 
ООО «КамгэсЗЯБ»:

– Добиться хороших резуль
татов на предприятии возмож
но только благодаря здорово
му, сплоченному, а  главное,  
грамотному  коллективу и 
загруженности производства. 
Основной костяк коллектива 
работает на заводе 510 и 
более лет.

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ»  
всегда стремился выпускать 
качественную и поэтому востре
бованную продукцию.

В 2013 году у завода было 
много строящихся объектов 
– сооружения Универсиады; 

агропромышленный парк, 25
подъездный дом и много других 
объектов. Был запущен в рабо
ту дробильносортировочный 
комплекс. За полугодие 2014 
года плановые показатели вы
полнены.

Предприятие живет и раз
вивается при условии, если 
проводится модернизация про
изводства, выпускаются новые 
изделия. В планах у нас – со
вершенствование линии резки га
зобетона; установка двух новых 
кассет в цехе №1; модернизация 
БСУ; выпуск камней стеновых из 
мелкозернистого бетона, которые 
уже привязаны к строитель
ству  четырехподъездного дома 
65/17.

Всех строителей поздравля
ем с юбилеем ОАО «Камгэсэ
нергострой»! Хотим выразить 
сердечную благодарность за 
самоотверженный труд и вер
ность нашему общему делу. Ведь 
такого изобилия материальных 
благ, которые можно получить 
много и сразу, здесь нет. Строить 
дома, город, предоставлять лю
дям жилье – это большое дело. 
К тому же очень важно работать 
с людьми, которые понимают с 
полуслова и никогда не подведут. 
Особая ценность для предприя
тий – высококвалифицированные 
рабочие и специалисты, которых 
нужно беречь.

Здоровья и счастья, благопо
лучия вам и вашим семьям, до
рогие строители, новых успехов 
на выбранном вами  пути, новых 
свершений на благо предприятий 
и нашего города.

изПервыхрук

В Камгэсэнергострое подведены итоги полуго
дия и на общем собрании акционеров названы 
предприятиялидеры по результатам работы 2013 
года. Четкая организация деятельности, выполне
ние заказов квалифицированно и в срок – вот лишь 
несколько аспектов их успеха. В канун праздника мы 
решили обратиться с вопросами к руководителям 
предприятийпобедителей: 
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Ну, разве не талантлив 
сын бухгалтера расчетного 
стола, председателя про
фкома предприятия Натальи 
Михайловны Широбоковой?

Владислав ученик вто
рого класса прогимназии 
№64, лауреат II степени 
республиканской олимпиа

ды по русскому языку, один 
из лучших юных скрипачей 
города, обладатель желтого 
пояса в корейском боевом 
искусстве тхэквондо, гимнаст, 
а также подающий надежды 
футболистнападающий ко
манды юных футболистов, 
занявшей, кстати, первое 
место в городе. Словом, 
Владислав – мальчик очень 
увлеченный и трудолюбивый. 
Про таких говорят: «Юное 
дарование». Удивительно, 
как он все успевает?

А шестилетняя дочь бух
галтера материального стола 
Кристины Владимировны 
Шемуратовой – Анастасия, 
несмотря на столь юный 
возраст, уже является ди
пломанткой известного ре

спубликанского конкурса 
чтецов «Радуга доброречия». 
В одной из номинаций этого 
конкурса она заняла призо
вое место. Отлично выступи
ла Настя и в республиканских 
«Тукаевских чтениях» среди 
юных дарований. Девочка 
очень увлеченная: Анастасия 
старается не пропустить ни 
одной викторины. Зимой, к 
примеру, она получила ди
плом за участие в конкурсе 
лепки снеговиков, проведен
ном развлекательным дет
ским каналом «Карусель». 
Уже сегодня у Анастасии 
есть мечта – стать хирургом. 
Но, по мнению мамы и вос
питателей в детском саду, 
девочка скорее всего станет 
педагогом. Время покажет! 
Хочется надеяться, что эти 
талантливые звездочки через 
пару лет будут сиять еще 
ярче.

Под стать творческим работникам ООО «Же
лезнодорожник» и их дети – талантливые, 
увлеченные, азартные. Согласитесь, талант 
похож на жемчужину, заключенную в раковину. 
Иногда раковины бывают открыты, и в этом 
случае талант ребенка очевиден: он прекрасно 
рисует, поет, сочиняет  стихи, музыку… Нужно 
очень постараться, чтобы не заметить очевид
ного: этот ребенок – талант.

– Профессия железнодо
рожника, что ни говорите, ин
тересная и ответственная, ведь 
мы в ответе не только за груз, но 
и за человеческие жизни, поэто
му специальность машиниста 
требует дисциплины, внимания. 
По душе она мне, – признался 
машинистинструктор ООО 
«Железнодорожник» Александр 
Бергачев.

Для Александра Алексан

дровича это еще и семейная 
профессия. Здесь, в ОЖВХ, 
работали его родители: отец 
– машинистом, а мама – то
варным кассиром. Династия 
ж е  ж ел ез н од о р ож н и к о в 

Бергачевых, не прерываясь, берет 
начало еще в 1904 году и по линии 
отца, и по материнской фамиль
ной стезе. В те годы прапрапра
дед Александра Александровича 
был обходчиком – это считалось 
очень почетно, а дед по линии 
матери работал машинистом дре
зины. Бабушка же трудилась на 
железной дороге денно и нощно: 
она была майором медицинской 
службы железнодорожных войск, 
заслуженным доктором. Словом, 
целый роман можно написать о 
династии Бергачевых, посвятив
ших  железной дороге  в общей 
сложности сотни лет, а династия 
– это всегда звучит гордо.

Сам Александр Бергачев при
шел в ОЖВХ во время учебы в 
училище №47, на практику. Здесь 
и остался. Отлично помнит он 
тот трогательный день, когда 
коллектив провожал его в армию 
из красного уголка, и подарок же
лезнодорожников, который хранит 
до сих пор: бритву с надписью 
«Служи честно!» 

Уже после службы на этом 
предприятии работал состави
телем, затем стал помощником 
машиниста, отучился на маши
ниста, а теперь вот машинист
инструктор. Очень хорошо и с бла
годарностью помнит Александр 
Александрович своих учителей 
на железной дороге: машиниста 
тепловоза Евгения Тобольского и, 
конечно же, своего отца, учившего 
сына по ступенькам подниматься 
к профессиональному олимпу. 
Он высоко несёт марку династии 
железнодорожников.

– К своему празднику мы 
подошли с выполнением всех 
плановых показателей бюдже
та 1го полугодия: по чистой 
прибыли, объему оказанных 
услуг, выплате заработной 
платы, обновлению производ
ства, – рассказывает начальник 
плановоэкономического отдела 
Валентина Перминова. – Сейчас 
горячая пора у наших путейцев: 
идет замена шпал. В депо по 
ремонту подвижного состава 
специалисты заняты ремонтом 
тепловозов и подготовкой их 
к зимним условиям. К тому 
же мы возводим пристрой к 
действующему депо, а точнее 
новую зимнюю стоянку на два 
тепловоза. 

Мы продолжаем делать став
ку и на рост дополнительных 
услуг, прежде всего на  ремонт 
тепловозов сторонних орга

низаций. Бригада по ремонту 
подвижного состава ремонти
рует локомотивы предприятиям 
городов Набережные Челны, 
Менделеевск, Нижнекамск… 
Тем самым мы получаем допол
нительные доходы. Кроме того, к 
допуслугам относим и привлече
ние на выгрузку вагонов сторон
них клиентов, и обслуживание 
путей других организаций и т.д. 
Вообще, руководство Камгэсэ
нергостроя ставит перед нами 
задачу более активного исполь
зования дополнительных услуг, 
и мы сегодня работаем над 
специальным бизнеспроектом 
в этом плане.

Предприятие во все времена 
заботилось и над обновлением 
основных фондов. Мы зани
маемся ремонтом подвижного 
состава, обновляем производ
ственную базу предприятия, 
улучшаем состояние железно
дорожных путей.

Устойчивость и стабиль
ность предприятия помогает 
сохранить коллектив, в котором 
работают грамотные и предан
ные делу специалисты. Немало 
сегодня молодых кадров в от
делах предприятия, и молодежь 
хорошо приживается в «Желез
нодорожнике», беря пример 
с наставников, а в некоторых 
случаях с родителей. Средний 
возраст коллектива железнодо
рожников сегодня – 37 лет. «По 

традиции наше предприятие  со
циально ориентированное. Мы, 
к примеру,  доплачиваем  ма
териальную помощь молодым 
мамам предприятия в декретном 
отпуске от полутора до трех лет, 
не забываем наших ветеранов 
и пенсионеров», – дополняет 
Валентина Владимировна Пер
минова.

Среди крупных предприятий, 
являющихся грузополучателя
ми, клиентами «Железнодо
рожника», сегодня нельзя не 
назвать КБК, ТЭЦ, «Закамье», 
Комбинат хлебопродуктов, 
Элеватор, «КамгэсЗЯБ», «Тат
нефть», ТАИФ и др. С этими 
предприятиями вот уже много 
лет коллектив работает рука об 
руку, с ними у железнодорожни
ков давно сложились партнер
ские взаимоотношения.

На днях железнодо
рожники Камгэсэ
нергостроя отметили 
свой профессио
нальный праздник. Одно 
из самых первых под
разделений в составе 
строительной компа
нии, оно вот уже 47й 
год перевозит грузы от 
стыковых пунктов РЖД 
до мест погрузки, оста
ваясь одним из устойчи
вых предприятий Камгэ
сэнергостроя.

«Работаем
наодноколесо»

Нужно ли говорить о том, какой важный уча
сток работы у начальника отдела энергоснабже
ния, связи и СЦБ Игоря Устюжанина. Он отвечает 
за бесперебойное снабжение коллектива элек
тричеством, связью, водой и теплом, а значит, 
его служба является одной из составляющих в 
общей цепи железнодорожного хозяйства. «Я на 
предприятии с 1991 года, пришел в этот коллек
тив с кузнечного завода и очень рад, что здесь 
работаю, – говорит Игорь Владимирович. – Кол
лектив очень дружный, сплоченный, все мы, как 
говорится,  работаем на одно колесо. А вообще, 
персонал – золотой фонд любой компании, от 

работы и квалификации сотрудников зависит ее рост, у нас как раз  тот самый 
случай, когда в один кулак сплотился коллектив профессионалов». 

Об Игоре Устюжанине отзывы коллег самые приятные. Человек, начав
ший трудовую биографию с обычного электромонтера, вырос до начальника 
участка и сегодня ведет на предприятии несколько направлений работы, 
являясь одним из ветеранов «Железнодорожника». Он всегда готов прийти 
на помощь и поддержать.

нидня
безжелезнойдороги
«Так сложились обстоятельства» – отве

чают работники «Железнодорожника», не за
думываясь, когда спрашиваешь их о причине 
выбранного пути. Вот так ответил и  Эдуард 
Алексеевич Савичев, хотя он  с детства знаком 
с железнодорожным делом. Его мама работала 
монтером пути в ОЖВХ, а две ее сестры – 
приемосдатчиками. В 1990м году устроился 
на предприятие и Эдуард.

Начал он трудовую биографию с состави
теля поездов, слесаря по ремонту тепловоза 
локомотива, позднее его перевели в помощники 
машиниста, а затем была учеба в Бугульме на 
машиниста, и в 2007 году Савичев становится 
машинистом.  

– Я благодарен тем, кто учил меня быть специалистом своего дела, кто 
всегда был рядом со мной – это ветераны предприятия Александр Алексан
дрович Бергачев, Накип Киямович Фасахов, Анатолий Федорович Титслов, 
– говорит Эдуард Алексеевич. – Профессия моя довольно сложная, но без 
нее себя не представляю. Нужно не только знать назначение тепловоза и 
его устройство, но и правила приемки и обслуживания, правила техники 
безопасности. С профессиональной точки зрения  важны выдержка и со
бранность, чувство времени и расстояния, хорошее зрение и слух, умение 
быстро оценить ситуацию и принять верное решение.

С праздником, железнодорожники!
Совет ветеранов ООО «Железнодорожник» сердечно поздравляет с профессиональным 

праздником всех ветеранов железнодорожного хозяйства Камгэсэнергостроя. Крепкого вам 
здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, заботы ваших родных и близких. А предста
вителям молодого поколения коллектива ООО «Железнодорожник» хотелось бы пожелать 
продолжения наших добрых традиций и успехов на непростом поприще. Зеленого света! 

отимениветерановГ.Г.Ромахина
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Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет 

с 85-летием
Клавдию Федоровну Харитонову – труженика тыла, вете-

рана труда, ветерана Металлургстроя
Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас!

* * *
Зою Степановну Рузанову – уборщицу служебных посеще-

ний здания гендирекции ОАО «Камгэсэнергострой»

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 80-летием
Насиму Галимардановну Шарифуллину – ветерана пред-

приятия,
с 65-летием

Расима Кавиевича Хазипова – водителя
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с юбилеем
Елену Ивановну Кондратьеву – инженера ПТО,
Валентину Дмитриевну Булаткину – ветерана предприя-

тия. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия!
* * *

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Татьяну Васильевну Новикову – уборщика производствен-

ных и служебных помещений цеха № 1 ЦП,

с 55-летием
Рафигу Рашитовну Гизатулину – машиниста крана цеха 

№ 2 ЦЯБ,
Владимира Геннадьевича Захарова – слесаря-ремонтника 

цеха № 1 ЭХО,
Галину Павловну Михайлову – контролера бетонных и 

железобетонных изделий ОТК,

с 50-летием
Нурию Накиповну Богданову – оператора котельной 

ПЭЦ,

с 45-летием
Олега Петровича Колесова – машиниста компрессорных 

установок ПЭЦ,
Флюзию Фатыховну Шамсутдинову – начальника цен-

тральной заводской лаборатории ЦЗЛ,

с 35-летием
Игоря Евгеньевича Прыткова – электросварщика ручной 

сварки арматурного цеха,

с 30-летием
Лейсан Рашитовну Ахунзянову – формовщика железобе-

тонных изделий и конструкций цеха №1 ЖБИ,
Николая Александровича Терентьева – слесаря-ремонтника 

ЦКРи МК,
с 25-летием

Ильнура Наиловича Шарифуллина – главного диспетчера-
логиста транспортного цеха

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

с 80-летием
Наиля Валеевича Мухаметжанова – ветерана пред-

приятия,

с 75-летием
Юрия Кирилловича Никанкина – ветерана предприятия.

теПлойстрокой

оздоровительныйлагерь

Судьба не баловала его 
ни в военные годы, ни в 
мирное время, но пройдя 
через все испытания, Иван 
Андреевич остался искрен
ним, добрым и мужествен
ным человеком. Его яркий 
жизненный путь достоин 
уважения и   искреннего вос
хищения. Так пусть жизнь 
будет к нему добра: пода
рит здоровье, силы, заботу 

детей, внуков и правнуков. 
Человек, который сумел 
достойно преодолеть все 
трудности на своем веку, 
достоин всяческих похвал. И 
95летний юбилей – лучшая 
тому награда! Про таких 
юбиляров говорят: «У жизни 
выиграл билет…»

Крепкого Вам здоровья, 
Иван Андреевич, долголе
тия и всего доброго!

На днях исполняется 95 лет участнику войны, ве
терану труда, кавалеру орденов Отечественной 
войны и Трудового Красного Знамени, ветерану 
Спецстроя Ивану Андреевичу Елкину.

Уважаемый Рамиль Фоатович!
Камский филиал Петербургского энергетического института повышения 

квалификации сердечно поздравляет славный коллектив камгэсэнергостроевцев, 
ветеранов стройки с золотым юбилеем!

У коллектива богатая и славная история, замечательные и прочные традиции. 
Полвека свершений, созидания и великих строек энергетического, промыш-
ленного, сельскохозяйственного комплексов Республики, жилья и социальных 
объектов. Неизменным все эти годы остается высочайший профессионализм, 
опыт и ответственность коллектива. Мы всегда помним, что именно Камгэ-
сэнергострой стоял у истоков открытия и становления филиала института в 
Набережных Челнах.

В эти знаменательные дни мы благодарим Вас за сотрудничество, постоянное 
внимание к повышению квалификации строителей.

Желаем стабильности и новых строительных высот.
Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям.
Доброго Вам праздника, друзья!
С уважением,
директорКамскогофилиалаФГАоудПо“ПЭиПК”,идеологстройки1983–

1989гг.в.А.Шелкова

С Днём рождения!
Владимира Федоровича Рослякова – Почётного гражданина г. 

Набережные Челны, Заслуженного работника транспорта РФ и РТ, 
ветерана Камгэсэнергостроя. Наши лучшие пожелания Вам, крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергий, бодрости духа, долголетия!

В лесных владениях 
«Росинки» в разгаре 
четвертая смена. Оздо
ровительный центр со 
сложившимися традиция
ми, доброжелательным 
характером и прекрасным 
коллективом  довольно 
заметно меняется: появи
лись новые корпуса, ста
ло больше отдыхающих 
детей, постоянно обнов
ляется тематическая на
правленность смен.

Строительство и 
ввод газовой котельной 
дали не только эконо
мическую выгоду, но и 
возможность решить 
вопрос по беспере
бойной подаче горячей 
воды, качественному 
отоплению зданий и 
сооружений. Особен
но результативным, 
по мнению директора 
центра Ралифа Са
фина, был для лагеря 
2013 год.

 Руководство цен
тра сумело не только 
количественно рас
ширить базу приема 
детей (за счет строительства 
новых корпусов стали принимать 
в смену не 250, а 350 детей), но и 
качественно решить вопрос обнов
ления устаревшего оборудования 
в столовой и  прачечной.  И все это 
за счет заработанных средств. 

Шутка ли – лагерю уже трид

цать лет, и он, конечно же, нужда
ется в обновлении прежде всего 
инженерных систем водо и те
плоснабжения. «Поэтому в наших 
ближайших планах ремонт сетей, 
замена всех асфальтированных 
тротуарных дорожек в лагере, при
шедших в негодность, на дорожки 
из брусчатки, устройство бассейна 
объёмом 35 кубов и расширение 
основных детских корпусов лагеря 
с тем, чтобы освободить отдель
ные жилые домики на территории 
«Росинки» и использовать их для 
летнего отдыха работников под
разделений Камгэсэнергостроя», 
– отметил Ралиф Ахмадуллович. 

– Нужно сказать, что в решении 
проблем центра мы ощущаем 
существенную поддержку Камгэ
сэнергостроя. Пользуясь случаем, 
я хотел бы поблагодарить руковод
ство акционерного общества, и 
особо заместителя генерального 
директора по общим вопросам Р. 

Ш. Хамидуллина, управляющего 
делами К. Г. Латыфского  за регу
лярную помощь.

А успех дела в центре, по глу
бокому убеждению его директора, 
решают люди, их ответственность, 
организованность, и работают они 
в «Росинке» далеко не первый год 
– это Р. А. Валияров, Г. В. Акимова, 
Н. К. Куракова, Т. В. Кольгина, Т. 
С. Байкова, Ф. Х. Валиева, Н. П. 
Теплякова, Р. С. Сабитова, В. В. 
Лаптев, А. Х. Кадыров и др. В лаге
ре созданы необходимые условия 
для отдыха,  занятий спортом, 
туризмом. Футбольное поле, корт 
для тенниса, волейбольная и 
баскетбольная площадки, «тропа 
здоровья», освещенная электри
чеством и оборудованная фонтан
чиками с питьевой водой, велоси
педный трек – все это «Росинка». 
Во время школьных каникул здесь 

отдыхают более 3 ты
сяч детей, подростков 
и студентов. Боль
шой популярностью 
ежегодно пользу
ются национально
культурологическая 
смена «В здоровом 
теле – здоровый дух», 
молодежная смена 
«Французская дерев
ня», смена республи
канского психологиче
ского творческого ла
геря «Клуб NIKA».  В 
эти августовские дни 
в «Росинке» отдыха
ют юные театралы 
вместе с педагогом

актрисой из Сербии Зорицей 
Иоанович.

– В «Росинке» мне очень нра
вится, – призналась она. – Здесь 
что ни день, то новое открытие. 
удивительная природа, талант
ливые дети, доброжелательные 
работники лагеря. Спасибо всем!

Дорогие коллеги, 
машинисты 

башенных кранов, 
строители КамГЭСа!

От всей души хочу 
поздравить вас с на-
шим профессиональ-
ным праздником! Же-
лаю всем здоровья, силы 
духа, оптимизма, про-
фессионального успеха 
и гордости за результаты 
созидательного труда!

лидияГуськова,
ветеранстройки,

ветеранумС,
машинист

башенногокрана


