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Место нахождения Общества:  Респу-
блика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 
Гидростроителей, 17.

27 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут в  
конференц-зале здания генеральной дирек-
ции ОАО «Камгэсэнергострой» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Гидростроителей, 17 состоится  годовое 
(очередное) общее собрание акционеров в 
форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования до про-
ведения общего собрания акционеров. 

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени: 423807, 
РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроите-
лей, д. 17, ОАО «Камгэсэнергострой». За-
полненные бюллетени должны поступить в 
Общество не позднее 24 июня 2014 г.

Регистрация лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, будет проводиться 
по вышеуказанному адресу 27 июня 2014 
г. с 09 часов 00 минут. Окончание времени 
регистрации лиц, участвующих в общем со-
брании акционеров, определено моментом 

рассмотрения последнего вопроса повестки 
дня общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, со-
ставлен по состоянию на  23 мая 2014 г.

Дата, на которую в соответствии с реше-
нием о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их 
получение: 16 июля 2014 г.

Вопросы, включенные в повестку дня 
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО 
«Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 
2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов 
в денежной форме по акциям Общества.

3. Утверждение вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии Общества.

4. Об избрании  членов Совета директоров 
Общества.

5. Об избрании  членов Ревизионной ко-
миссии  Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в 

новой редакции. 
8. Об одобрении сделок с заинтересо-

ванностью.
С материалами собрания можно будет 

ознакомиться за 20 дней до даты проведе-
ния годового общего собрания акционеров 
по месту нахождения ОАО «Камгэсэнерго-
строй», по адресу: Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 
17, каб. 336, в рабочие дни с 8 часов 30 
минут до 16 часов 30 минут, телефон для 
справок: (8552) 70-19-66.

Для участия в очном голосовании Вам не-
обходимо иметь при себе паспорт.

В случае невозможности Вашего личного 
участия в очном голосовании допускается уча-
стие Вашего представителя. Представитель 
должен иметь при себе паспорт и доверен-
ность на право голосования на общем собра-
нии акционеров, оформленную в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально.

Совет директоров  
ОАО «Камгэсэнергострой»

– Изюминка садика как раз в 
том, что он панельный – давно 
таких дошкольных  учреждений 
не строили, – заметил в на-
шей беседе главный инженер 
Камгэсгражданстроя Сергей 
Пономарев. – Возрождается 
давно забытая старая схема 
панельного строительства, вер-
нее, идет процесс испытания 
данной схемы: приживется ли 
она в дальнейшем? Наверное, 
это неплохо.

А строители сегодня на фи-

нишной прямой. Представители 
редакции были на объекте 29 
мая, и на тот момент главным 
проблемным вопросом остава-
лось благоустройство территории 
возле детского сада, к которому 
только лишь в тот день присту-
пили работники ООО «ТМСиБ». 
«Вызывает опасение отставание 
благоустроителей, ведь заверше-
ние строительных работ намече-
но на 5 июня, а без завершения 
благоустройства объект никто не 
примет, – говорит С. М. Понома-

рев, – однако, сейчас все силы 
брошены на сдачу детсада, по-
этому думаю, что мы справимся 
в срок и сдадим объект 10 июня 
– этот срок назначен исполкомом 
города». 

Что касается отделочных 
работ, то штукатуры-маляры 
Камгэсгражданстроя во главе со 
старшим прорабом Зульфией 
Хайбуллиной вовсю вели в тот 

день чисто-
вую отделку, 
завершали 
плиточные 
работы и на-
стилку лино-
леума. « Са-
дик сдадим 
с в о е в р е -
менно, тем 
более что 
нам сегодня 
активно по-
могают как 
сотрудники 

детского сада во главе с заве-
дующей, так и родители будущих 
посетителей садика – дети-
шек», – подчеркнула З. Р. 
Хайбуллина.

Словом, работа на объ-
екте кипит. Здесь трудится 
одна из лучших бригад 
отделочников предприя-
тия – Альмиры Величко, 
сдавшая многочисленные 
объекты Минздрава РТ, 
объекты ОЭЗ «Алабуга», 
Мензелинские дома и т.д. 
В ней сегодня вместе с 
практикантами сорок человек, 
средний возраст бригады – 40 
лет. 

Альмира Величко – коренная 
челнинка, опытный штукатур-
маляр с почти 30-летним стажем 

работы в системе Камгэсэнерго-
строя. Сразу после школы она 
поступила учиться в СПТУ-76 и, 
получив специальность, пришла 
на стройку. Строила  реабилита-
ционный центр в Камских Поля-
нах, работала вместе с бригадой 
Н. Бойкив на БСМП в Челнах, 
еще раньше были объекты в За-

инске, Муслюмово… Об Альмире 
Вагизовне коллеги отзываются 
как об опытном и ответственном 
профессионале. 

В ее бригаде немало уни-
версальных специалистов. Так, 
Наталья Ахметзянова выпол-
няет и плиточные работы, и 
штукатурно-малярные. Считает, 
что стройка – дело прежде всего 
созидательное, и полюбила ее 
именно за это. А вообще-то она 
выучилась на портную легкой 

промышленности, но по специ-
альности не работала. Сегодня 
рада, что трудится в хорошей 
бригаде и прославленном кол-
лективе строителей Камгэсэ-
гражданстроя.

В рамках программы «До-
рожная карта» в Набережных 
Челнах ведется строитель-
ство пяти детских садов. 
Общий объем их финанси-
рования составляет 880,9 
млн. рублей. Для детей до-
полнительно будет создано 
2 тысячи 170 мест. Сдача в 
эксплуатацию этих дошколь-
ных учреждений намечена на 
10 июня.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камгэсэнергострой»

Через несколько дней камгэсэнергостроевцы 
сдадут в эксплуатацию детский сад «Салават 
күпере» (21–26) на 260 мест в микрорайоне Заме-
лекесье. Напомним, что новый микрорайон явля-
ется испытательной площадкой по применению 
новых изделий домостроительного комбината. 
Вот и сдаточный детский сад №107 «Салават 
күпере» построен из крупнопанельных изделий 
фирмы «Домкор» (такой же садик строится в 65 
микрорайоне Набережных Челнов). Генсубпо-
дрядчиком по строительству объекта выступил 
коллектив ООО «Камгэсгражданстрой».

Будет новый мост
В городе продолжается 

реконструкция ул. Титова со 
строительством моста через 
реку Челнинка. Финансиро-
вание проекта составляет 
180 млн. рублей. Средства 
выделены из республикан-
ского бюджета. Проектом 
предусмотрен демонтаж су-
ществующего моста и строи-
тельство нового мостового 
перехода. Стоимость строи-
тельства нового моста – около 
78 млн. рублей. Работы по 
демонтажу моста начаты 15 
мая. Ввод в эксплуатацию 
объекта намечен на 15 ноя-
бря, сообщает пресс-служба 
мэрии города.

Трагедия 
на стройплощадке
На стройплощадке жилого 

комплекса «Солнечный парк» 
демонтирован 36-метровый 
кран, который рухнул 29 мая. 
В результате трагедии полу-
чила множественные травмы, 
не совместимые с жизнью, 
60-летняя крановщица В. Ба-
кланова. В настоящее время 
в причинах произошедше-
го разбираются сотрудники 
челнинского следственного 
отдела, прокуратуры города, 
Ростехнадзора и Госинспек-
ции по труду в РТ. По этому 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье 143 части 2  
УК РФ – «нарушение  правил 
охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека».

В поисках 
подрядчика

На строительство объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры промышленного 
парка «Развитие» в нашем 
городе планируется потра-
тить 67,8 миллиона рублей, 
сообщили «Челнинские из-
вестия». В данный момент 
идут поиски подрядчика для 
выполнения этих работ. На-
помним, что объект будет 
расположен рядом с ТЭЦ. В  
промышленном парке «Раз-
витие» планируют построить 
80 тысяч квадратных метров 
новых производственных 
площадей.

Фестиваль 
работающей 

молодежи
В этом году в Татарста-

не во второй раз пройдет 
телевизионный фестиваль 
творчества работающей 
молодежи «Наше время – 
Безнең заман». Для участия 
в фестивале приглашается 
молодежь в возрасте от 18 
до 35 лет, работающая на 
предприятиях, учреждениях 
и организациях. Фестиваль 
проходит с августа по ноябрь 
и включает в себя четыре зо-
нальных отборочных этапа. С 
12 по 14 сентября зональный 
тур фестиваля состоится в 
Набережных Челнах.

А. Величко

Н. Ахметзянова
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на объ ек тах оЭЗ «аЛа бу га»

на даЛьних объ ек тах

1966 год. В июне введён в строй 
действующих 6-й энергоблок За-
инской ГРЭС. 

Введена в эксплуатацию 
первая очередь Нижнекамской 
ТЭЦ.

1967 год. В июне забетонирован 
первый блок рисбермы здания 
ГЭС Нижнекамского гидроузла.

Начата отбивка границ водо-
хранилища на отметке «68» в 
пределах Татарстана, Башкорто-
стана, Удмуртии.

Утверждено проектное за-
дание на застройку поселка ГЭС 
решением Совета Министров 
ТАССР (№429-Р).

1969 год. Начато бетонирование 
плит левобережного сопряжения 
(Нижнекамская ГЭС).

1970 год. Начато строительство 
домов серии «С» в п. Сидоровка 
для переселенцев из зоны судо-
ходного канала.

1971 год. Начало монтажа сбор-
ного железобетона каркаса РИЗ 
КАМАЗа.

1979 год. На Нижнекамской 
ГЭС поставлен под нагрузку 1-й 
агрегат.

На КАМАЗе сданы мощности 
II очереди автоматно-токарного 
корпуса.

1984 год. Введена компрессор-
ная станция “Агрызская” на газо-
проводе Уренгой—Ужгород.

1999 год. Сдан в эксплуатацию 
после реставрации татарский 
драматический театр в Мензе-
линске.

2003 год. Перекрытие р. Белая 
в створе Юмагузинского гидро-
узла.

2004 год. 4 июня ОАО “Камгэсэ-
нергострой” вручен сертификат 
качества на соответствие новому 
Международному отечествен-
ному стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2001.

2007 год. В Мензелинске сдан в 
эксплуатацию спортивный ком-
плекс с бассейном.

В Набережных Челнах введен 
в строй крытый каток под назва-
нием “Единая Россия”.

Сдан в эксплуатацию цех 
подготовительного производства 
завода массовых шин ОАО «Ниж-
некамскшина».

2008 год. В «Росинке» – любимой 
базе отдыха челнинцев, прошёл 
первый Сабантуй ОАО «Камгэ-
сэнергострой», приуроченный 
к 10-летию ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс».

2013 год. 18 июня состоялось 
открытие Казанского Центра 
ядерной медицины, реконструк-
цию и строительство которого 
поэтапно вёл Камгэсэнергострой, 
в частности, коллектив Камгэс-
гражданстроя.

(Летопись июня)

В ин дус т ри аль ном 
пар ке «Си нер гия» 
оче ред ная вол на пе-
реп ро ек ти ро ва ния: 
пол ностью ме ня ет ся 
раз дел «сла бо точ ные 
се ти», час тич но во доп-
ро вод и ин же не рия. 
За каз чи ком оп ре де лен 
срок пе реп ро ек ти ро ва-
ния до 30 ию ля, по э то-
му да та сда чи объ ек та 
в экс плу а та цию ско рее 
все го бу дет пе ре не-
се на. Ра нее она бы ла 
зап ла ни ро ва на на  
30 ав гус та.

– Се год ня на объ ек те бли-
зят ся к за вер ше нию от де лоч-
ные ра бо ты в двад ца ти АБК, 
од на ко из-за отс та ю щих про-

ек тов не уда ет ся вы пол нить 
пол ный объ ем по спе ци а ли зи-
ро ван ным ра бо там – это элек-

три ка, сла-
бо точ  ные 
с и с  т е  м ы , 
в е н  т и  л я -
ция, – уточ-
ня ет ру ко-
в о  д и  т ел ь 
п р о  е к  т а 
по объ ек-
там осо бой 
э к о  н о  м и -
чес кой зо-
ны «Ала бу-
га» Рус лан 
И л ь  я  с о в . 
–  Про дол-
жа ют ся ра-

бо ты и по бла гоус т рой ст ву 
тер ри то рии воз ле объ ек та, 
вы пол ня е мые ООО «ТМСиБ». 
От дел кой за ня ты ООО «Кам-

гэсг раж дан ст рой», в зо не 
от вет ствен нос ти ко то ро го три 
АБК и на се год ня за вер шен 
«мок рый» про цесс от дел ки,  а 
так же ООО «От дел строй-К», в 
зо не от вет ствен нос ти ко то ро го 
шесть АБК.  Мон та жом внут-
рен них пе ре го ро док кор пу са 
«Си нер гии» и внут рен ней ос-
наст кой за ни ма ет ся  бри га да 
мон таж ни ков Гид роп ром жил-
строя Вла ди ми ра Ло бо ва, 
ра бо та ю щая на этом объ ек те, 
что на зы ва ет ся, с пер во го 
ко лыш ка. Мы, кам гэ сэ нер гос-
т ро ев цы, ко неч но же, пос та-
ра ем ся за вер шить все ра бо ты 
к 30 ав гус та, как и пла ни ро-
ва лось ра нее. Однако, ес ли 
толь ко в ию ле по лу чим но вые 
про ект ные чер те жи, а по том 
еще предстоит прохождение 
экс пер ти зы про ек та… Сло вом, 
на вер ное, к ав гус ту не ус петь. 

Нуж но учи ты вать и то, что у 
«Си нер гии» по я ви лись ре зи-
ден ты, и у каж до го из них свои 
тре бо ва ния к объ ек ту.

А что ка са ет ся дру гих объ-
ек тов ин фрас т рук ту ры ОЭЗ в 
зо не от вет ствен нос ти Кам гэ сэ-
нер гос т роя, то на ГПП-3 стро-
и тель но-мон таж ные ра бо ты 
за вер ше ны, сей час ве дет ся 
бла гоус т рой ст во тер ри то рии. 
По сле ду ю ще му сда точ но му  
объ ек ту  РП-1,2 на се год няш-
ний день по лу че но зак лю-
че ние «Гос строй над зо ра» о 
со от вет ствии, а При вол жское 
уп рав ле ние Рос тех над зо ра 
пос ле пла но вой про вер ки по 
соб лю де нию тре бо ва ний про-
мыш лен ной бе зо пас нос ти 
вы да ло раз ре ше ние на ввод 
в эксплуатацию. В ию не эти 
объ ек ты пред по ла га ет ся сдать 
в экс плу а та цию.

В Краснокамске продолжаются 
работы по строительству «ново-
го производства банкнотных и 
специальных бумаг». Работа на 
объекте организована круглосу-
точно, численность строителей 
на 4 июня – более 150 человек. 
На площадке заняты коллекти-
вы ООО «ПМУ-1 Камгэс», ООО 
«КИТ», ООО «Строй-Кран», 
«МИТ-строймонтаж», «Татком-
плектмонтаж». Более подроб-
ную информацию о сегодняш-
нем этапе работ на объекте 
редакции газет дал заместитель 
генерального директора Камгэ-
сэнергостроя по производству 
А. К. Ахмадеев. 

– Завершено устройство буронабив-
ных свай в объеме 6 тыс. 800 кубов, до 
12 июня мы планируем закончить работы 
по устройству монолитных фундаментов, 
общий объем которых – 4 тыс. 156 кубов, 
– уточнил Айрат Камилович. – Главная 
задача на июнь – выполнить монолит-
ные колонны, перекрытия в осях 1-5. 
А если говорить о ближайших задачах 
работающих на объекте предприятий, то 
коллективу «ПМУ-1 Камгэс» в этом ме-
сяце необходимо забетонировать полы в 
объеме 380 кубов, «МИТ-строймонтажу» 
предстоит завершить устройство моно-
литных колонн, перекрытий до отметки 
«6» в осях 1-5/А-К, механизаторам ООО 
«Строй-Кран» нужно завершить обрат-
ную засыпку котлована до отметки «-1». 
Задача руководства Камгэсэнергостроя 
- увеличить  численность квалифици-
рованных строителей на объекте до-

полнительно на сто человек – стройка 
нуждается в опытных монолитчиках. До 
10 июня мы планируем завершить монтаж 
модульного городка КамГЭСа прямо на 
стройплощадке Краснокамска, так что 
сможем поселить и обустроить  в нем 
порядка 260 человек.

Говоря о планах на летний период, А. 
Ахмадеев охарактеризовал их так: «За 
эти три месяца мы должны завершить 
монолитный максимум с тем, чтобы в сен-
тябре сдать заказчику первые площади 
под монтаж технологического оборудо-
вания. Если быть конкретнее, то нужно 
завершить котлован до нулевой отметки, 

устройство силовых полов, каркас здания, 
все монолитные перекрытия до отметки 
6 и 11. Кроме того, в осях 1-5 предстоит 
смонтировать фермы, выполнить покры-
тие и герметизацию здания».

– На объекте создана рабочая группа 
камгэсэнергостроевцев из  28 человек, в 
которой представлены все необходимые 
службы: геодезия, контроль качества, 
техника безопасности, ПТО, подготовка 
производства, – продолжает Айрат Ками-
лович. – Руководителем проекта является 
А. И. Глухов, до его приезда на объект 
организацией всех работ занимался И. 
В. Маслов. Подготовкой производства, 
решением технических и экономических 
задач, согласованием проектно-сметной 
документации занимается группа под ру-
ководством заместителя гендиректора по 
подготовке производства И. Н. Шагитова 
в Набережных Челнах.

Материалы полосы подготовила  
А. САЛИМОВА

На долю Краснокамской бумажной фабрики приходится до 40 процентов 
общего объема отгруженной промышленной продукции в структуре ФГУП 
«Гознак», она изготавливает более 120 видов бумаги. Новое производство, 
которое возводит Камгэсэнергострой,  позволит значительно увеличить объ-
ем выпускаемой продукции. В новом корпусе дополнительно планируется 
организовать сто новых рабочих мест.



6 июня 2014 года Камские зори 3

24 мая 2014 года на 93-м году 
ушел из жизни один из первопро-
ходцев стройки, участник Вели-
кой Отечественной войны, По-
четный гражданин Набережных 
Челнов, Заслуженный строитель 
ТАССР, кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени, двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени, медалей «Ветеран 
труда», «За трудовое отличие», 
медалей за участие в ВОВ Ку-
рьянов Михаил Ефимович.

После участия в боях Ве-
ликой Отечественной войны,  
Курьянов М. Е. свою трудовую 
деятельность начал диспетче-
ром Ставропольского крайотде-

ла в 1948 году. С 1950 по 1960 гг. 
работал техником, начальником 
отдела эксплуатации, начальни-
ком автобазы автоуправления 
Сталинградгидростроя. Позднее 
был назначен руководителем 
автотранспортной конторы Вол-
гоградгидростроя, а через не-
сколько лет – начальником АТК 
УС «Астраханьгидростроя». 

В Набережные Челны Миха-
ил Ефимович прибыл в 1971 году 
и в Производственном управле-
нии автомобильного транспорта 
Камгэсэнергостроя работал до 
1983 года сначала в должности 
заместителя начальника по пере-
возкам, затем начальником ПУАТ. 

Он явился одним из организато-
ров самого крупного в республи-
ке управления автотранспорта, 
которое насчитывало несколько 

тысяч человек, имело тысячи 
единиц транспорта, подразде-
ления не только в Набережных 
Челнах, но и в Казани, Заинске, 
Камских Полянах. Водители это-
го транспортного предприятия 
работали в Москве на строи-
тельстве объектов Олимпиады-
80, участвовали в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, в 
ликвидации последствий земле-
трясения в Армении.  В те годы 
М. Е. Курьяновым много сил и 
энергии было отдано улучшению 
и организации повышения эф-
фективности производства, что 
позволило автотранспортному 
предприятию бесперебойно 
обеспечивать стройку строи-
тельными материалами, а в 
период уборки урожая успешно 
работать во всех районах Та-
тарстана. Как руководитель, 

обладающий огромным опытом 
работы с людьми, Михаил Ефи-
мович пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением 
в коллективе, среди товарищей 
по работе, первопроходцев и 
общественности города. Он заре-
комендовал себя как грамотный, 
с высоким чувством ответствен-
ности специалист. 

Коллектив камгэсэнергостро-
евцев глубоко скорбит в связи с 
кончиной Михаила Ефимовича 
Курьянова и выражает глубокие 
соболезнования его семье  и 
близким.

Светлый образ этого челове-
ка навсегда останется в наших 
сердцах.
Администрация, профсоюзный 

комитет, первопроходцы и 
трудовой коллектив  

ОАО «Камгэсэнергострой»

Две сестры, бригадиры 
Алия и Назифа Мазу-
новы хорошо известны 
не только в Камгэсэнер-
гострое, но и в городе, 
республике. Правда, 
больше известны как 
Алия Валиева и Назифа 
Баня: Алия Касымовна  
за заслуги в области 
строительной отрасли 
удостоена звания  «За-
служенный строитель 
РФ», а Назифа Касы-
мовна  прославилась как 
штукатур-маляр еще при 
восстановлении Ташкен-
та после землетрясения, 
а также в Набережных 
Челнах как одна из луч-
ших отделочниц семиде-
сятых годов. Она Заслу-
женный строитель РТ. 
Обе сестренки – ударни-
ки строительства КАМА-
За.  А 50-летие Камгэсэ-
нергостроя – еще один 
повод перелистать их 
семейный альбом…

Родились они в Бишкеке. 
Кроме сестер Алии и Назифы, 
в семье еще были братья Яхья, 
Зиннат и Анвар. Их дед был 
репрессирован в Саратове, а 
брат мамы, будучи директором 
школы, настоял на переезде 
семьи в Бишкек, где Мазуновы 
прожили до 1951 года. Затем 
семья переехала в Казань, позд-
нее в Булгары. 

 Немало счастливых и труд-
ных минут пришлось пережить 
сестрам вместе с подругами по 
бригадам, но они всегда благо-
дарны брату Зиннату Касымо-
вичу, пригласившему сестер в 
Челны – город, который стал их 
судьбой и воплощенной мечтой. 
Это город их надежд, где они 
сумели реализовать себя.

 А талант строить у Алии и 
Назифы от отца: Касым абый, 
где бы ни жила семья Мазуно-
вых,  славился мастерством 
плотника, его называли не иначе 
как «строителем с золотыми 
руками».

Пример 
ищущего бригадира
Алия устроилась на работу 

в шестнадцать лет, когда в Бул-
гарах развернулась большая 
стройка – Куйбышевская ГЭС. 
Трудолюбивая и терпеливая по 
натуре, Алия быстро постигла 
все тонкости работы отделочни-
цы: о другой профессии она уже 
не мечтала. 

Затем в ее судьбе была рабо-
та в Самаре на восстановлении 
послевоенного города, а позднее, 
в 1971 году, Алия по вызову брата 

приехала в Набережные Челны, 
которые ей понравились энту-
зиазмом молодых строителей и 
гремевшей славой Всесоюзной 
стройки. Вместе с ней были доче-
ри Румия и Руфия, а муж прибыл 
в Челны чуть позже.

П е р в ы м  б р и г а д и р о м -
наставником Алии Валиевой 
в Жилстрое-2 стал Александр 
Ремезов, который наблюдая за 
работой своей ученицы, говорил 
коллегам, что из нее выйдет толк, 

что она сама в скором времени 
станет бригадиром. Да и руково-
дитель предприятия Марат Ша-
кирович Бибишев всегда был об 
Алие высокого мнения: «Очень 
добросовестная, скромная и 
знающая свое дело бригадир-
женщина. Она пример ищущего 
бригадира…», – сказал он как-то 
в нашей беседе об Алие Касы-
мовне.

А бригадир Ремезов как в 
воду глядел: в 1973 году к Алие 
прикрепили восемнадцать дев-
чат, приехавших после ГПТУ из 

Башкортостана, с ними она и 
работала все последующие годы. 
«Для начала напишите, девчата, 
заявления на получение квартир, 
потом будет поздно», – говорила 
им Алия. А они сопротивлялись, 
мол, пока есть где жить. Бригадир 
сама за всех написала заявления 
и пошла в профком. Со временем 
все ее девчата получили квар-
тиры, за что очень благодарны 
Алие Касымовне.

 Везде в нашем городе исто-

рия бригады Валиевой: школы, 
детские сады, жилые дома 15–17, 
38–39  комплексов. Незаметно 
для себя Алия Касымовна увле-
клась общественной работой – с 
1975 года она была избрана чле-
ном горкома партии, обкома про-
фсоюзов. Но работа отделочницы 
всегда была для нее на первом 
месте. Кабинетный стиль работы 
ее не устраивал, хотелось живой 
работы. И эта «неусидчивость» 
была оценена по достоинству. 
Она единственная из женщин 
на стройке в Челнах удостоена 

звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». 

Сегодня Алия Валиева жи-
вет в Казани, у нее две дочери: 
Румия имеет два высших об-
разования – музыкальное и 
юридическое, а Руфия окончила 
Татфак Казанского государствен-
ного университета. У каждой из 
них свои семьи, так что Алия 
Касымовна сегодня бабушка двух 
внучек и внука. Ну, а Набережные 
Челны для нее – город особый. 
Она помнит в нем каждый по-
строенный дом, каждую школу 
и садик. Ее бригада вписана в 
«золотой фонд» первопроходцев 
Камгэсэнергостроя.

Работать с увлечением
Назифа Касымовна приехала 

в Челны на четыре года позже 
Алии. Во время восстановления 
Ташкента после землетрясения 
она познакомилась с будущим 
мужем Алексеем Дмитриевичем 
(тоже, кстати, строитель, свар-
щик высокого разряда, который 
был одним из лучших в ДСК 
Набережных Челнов), затем они 
жили и работали на Украине, и 
только потом приехали в город 

на Каме. Одно время Алия и На-
зифа работали в одной бригаде 
и никто не догадывался, что они 
сестры, пока Зинаида Бачурина 
не ахнула: «да у вас даже голоса 
одинаковые, вы же очень похожи 
друг на друга…».  

Позднее Назифа Баня при-
няла бригаду из двадцати пяти 
отделочниц и стала одной из 
передовых на стройке. Умени-
ем работать и напористостью 
бригада Баня приглянулась на-
чальнику СМУ-46 ДСК Викто-

ру Петровичу Филимонову, и 
девчата перешли в новое СМУ. 
Неотъемлемой частью деятель-
ности  бригады была  борьба за 
качество выполняемых работ, 
труд без брака, и об этом сегодня 
вспоминают все, кто считает себя 
ученицей Назифы Касымовны. 
Всех своих девчат бригадир 
вспоминает с благодарностью: Е. 
Крутяева, впоследствии ставшая 
известным бригадиром на строй-
ке и называющая себя ученицей 
Назифы Баня, Л. Мустафина, 
Ф. Миннибаева, Г. Калугина, А. 
Осадчая, Р. Мубаракшина, А. 
Дарьина, О. Чудинова, Р. Салим-
гараева, М. Сабирова…   

Назифа Касымовна осо-
бенно хорошо помнит сдачу в 
эксплуатацию спорткомплекса 
«Набережночелнинский», много-
численных объектов соцкуль-
тбыта нового города и п. ЗЯБ. 
«Волнующими и тревожными 
были первые минуты открытия 
всех сданных нами объектов, и 
мы гордились ими, нам и сегодня 
приятно осознавать свое участие 
в их строительстве», – говорит 
Назифа Касымовна.

Сегодня ее семья – сын Игорь, 
сноха Наталья и две внучки  (к со-
жалению, муж Алексей Дмитрие-
вич несколько лет назад ушел из 
жизни). Старшая внучка Назифы 
Касымовны Юлия пошла по сто-
пам своей бабушки и тети: учит-
ся на первом курсе Казанской 
государственной архитектурно-
строительной академии, она бу-
дущий инженер-строитель, чему 
очень рада Назифа Касымовна, 

да и  Алия Касымовна, конечно 
же, тоже. Все-таки продолжится 
семейное дело.  

…Умение радоваться жизни, 
верить в лучшее и с увлечением 
работать не могут не импониро-
вать в сестрах-бригадирах Алие 
и Назифе. Эти качества выделя-
ют в них все коллеги, с которыми 
они работали в 70–80-е годы и 
которые едины в главном – про-
фессия строителя  как будто по 
сестрам сшита!

А. САЛИМОВА

сЛова прощания

первопроходцы

Бригада Алии Валиевой

Алия и Назифа Мазуновы

Бригада Назифы Баня
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С 50-летием
Равиля Ахатовича Гарипова – специалиста службы 

безопасности,

с 30-летием
Алексея Владимировича Никитина – руководителя про-

екта по объектам ОЭЗ «Алабуга»,
Екатерину Николаевну Бызову – ведущего специалиста 

по финансовой работе филиала ОАО «Камгэсэнергострой» в 
г. Казань,

Дмитрия Львовича Кузьмина – заместителя директора по 
инженерным системам филиала ОАО «Камгэсэнергострой» в 
г. Казань

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 55-летием
Михаила Александровича Мороза – токаря,

с 40-летием
Рустэма Радисовича Шамсуварова – машиниста тепловоза

* * *
Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 60-летием
Любовь Пантелеевну Шадрину – мастера производствен-

ного участка цеха №1 ЦП,

с 50-летием
Лидию Александровну Низамову – оператора котельной 

ПЭЦ,

с 45-летием
Ильсура Зигангировича Салемгараева – водителя автомо-

биля транспортного цеха
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

* * *
 Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО «Кам-

гэсэнергострой» поздравляет

с 70-летием
Антонину Александровну Зотову – ветерана Камгэсэнер-

гостроя, работавшую сметчицей

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

своих ветеранов

с 75-летием
Зою Ильиничну Волкову, 

с 65-летием
Кадрию Ахмиевну Халиуллину,
Николая Ивановича Харитончука

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

праЗдник детства

В самом начале 
праздника юных гостей 
и их родителей  попри-
ветствовали теплыми 
словами управляющий 
делами ОАО «Камгэсэ-
нергострой» К. Г. Латыф-
ский и начальник отдела 
кадров М. О. Грачева, а 
затем бразды правле-
ния программой взяли 
в свои руки предста-
вители Дома детского 
творчества №15. Дети с 
огромным удовольстви-
ем играли в подвиж-
ные игры, разгадывали 
головоломки ведущих 
«веселинки» и «грустин-
ки», отгадывали загадки, 
проявляли смекалку и 
эрудицию. Они стали участниками 
детской дискотеки, пели и танце-
вали вместе с ансамблями ДДТ 
№15 «Ля-ля-фа», «Елмай», со 
студией моды «Архидея».

А потом дети рисовали на 
асфальте – это был цветных мел-
ков цветной полет! Похоже, дети 
рисовали самые яркие моменты, 
которые оставили неизгладимые 
впечатления в их детском осо-
знании огромного мира – это 
солнце, цветы, животные…Самая 
маленькая участница праздни-
ка, 4-летняя  Амелия Харисова 
(мама работает в исп. дирекции 
КамГЭСа), к примеру, отлично 
справилась с портретом кого бы 
вы думали? Лошади! Шестилетний 
Данил Пустовар (мама работает в 
ООО «ЗЖБИ-210») изобразил на 
асфальте лимузин, восьмилетний 
Марат Хузин (родители трудятся в 

ООО «Железнодорожник») – 
несколько пород животных.  

Словом, кто во что был 
горазд: у кого-то на голубом 

ковре из неба летел веселый 
вертолет, а у других красовались 
радуга-дуга, облака и птицы. Ри-
сунки у всех были замечательные! 
Рисовали от души все, что видели, 
и вспоминался в тот момент дет-
ский стишок с такими строчками:

Они рисуют все что видят,
Они рисуют от души,
Они рисуют и смеются,
Мелки в руках – карандаши…

А завершился праздник вруче-
нием призов и сладких подарков 
каждому ребенку. С этого замеча-
тельного мероприятия началось 
для ребят долгожданное лето!

30 мая природа подарила теплый солнечный день и 
становилось  радостно вдвойне, ведь это были пяти-
десятые именины Камгэсэнергостроя и приближался 
Международный день защиты детей. Именно в этот 
день по инициативе администрации и профкома Камгэ-
сэнергостроя на площади перед дирекцией акционер-
ного общества был организован праздник для детей и 
внуков сотрудников нашей организации.

В летний период в 
лагерях за преде-
лами города прой-
дет множество 
профильных смен 
на самые раз-
личные тематики, 
сообщил Татар-
информ.

В Набережных Чел-
нах дан старт летней 
оздоровительной кампа-
нии. В оздоровительном 
центре «Солнечный» 
началась первая смена, 
также открылся сезон 
в летнем детском оздо-
ровительном комплексе 
«Саулык».

В первой смене оздо-
ровительного центра 
«Солнечный» принима-
ют участие 600 детей, в 
том числе 120 человек 
из Аксубаевского района. 
В этом году стоимость 

путевки составила 19845 
рублей, смена пройдет в 
течение 21 дня, возраст 
детей от 7–15 лет. Темой 
смены стала «Солнеч-
ный голландец». Отря-
ды – это корабли, где 
вожатые – боцманы, 
дети – юнги. Сбор всех 
кораблей представляет 
собой флотилию, она от-
правляется на поиски со-
кровищ. В течение всей 
смены ребятам пред-
стоит пройти различные 
испытания.

В лагере «Звездный» 
стартовала смена «Круго-
ворот». В лагере «Звезд-
ный» собрались 4 отряда 

младшей группы лагеря, 
а отряды старшей группы 
находятся в оздорови-
тельном центре «Росин-
ка». Смена «Круговорот 
– Эврика» – креативная 
программа, направлен-
ная на развитие нестан-
дартного мышления и 
изобретательности.

Кроме того, в АНО ОЦ 
«Росинка» клуб нацио-
нальной культуры «Миз-
гель» в 15-й раз про-
водит смену «Сəламəт 
тəн – сəламəт рух» («В 
здоровом теле – здоро-
вый дух»). Программа 
смены была разрабо-
тана с целью обучения 
детей и подростков 
основам физического и 
духовно-нравственного 
оздоровления, помощи 
в осознании необходи-
мости работы над собой 
в плане формирования 
всесторонне развитого и 
здорового человека. Ор-
ганизатором смены явля-
ется клуб национальной 
культуры «Мизгель» мо-
лодежного центра «Нур». 

Стоимость путёвки в «Ро-
синку» – 13500 рублей.

Всего в летний пери-
од за пределами города 
пройдет множество про-
фильных смен на самые 
различные тематики. На 
отдых детей в общей 
сложности выделено 89 
млн. рублей из бюджета 
республики, и еще более 
5 млн. рублей выделит 
городской бюджет.

21910 детей проведут 
это лето в пришкольных 
лагерях, в лагерях труда 
и отдыха и в оздорови-
тельных лагерях «Сол-
нечный», «Росинка», 
«Бумажник», «Олимпия», 
«Радуга», «Звездный» и 
«Крылатый». Из них на 
базе школ планируется 
трудоустроить 1231 че-
ловека, в первую оче-
редь детей из группы 
риска.

Кроме того, по месту 
жительства школьни-
ков будет организована 
работа 17 площадок от-
дыха и 3-х спортивных 
площадок.

Традиционно праздничные гулянья развернутся в 11.00 
часов на четырех площадках города: 

– на ста ди о не «Ст ро и тель»;
– в Пар ке По бе ды; 
– на май да не пар ка «П риб реж ный»;
– на городском ип под ро ме. 
В 12 ча сов нач нет ся кон церт ная прог рам ма с учас ти ем по пу-

ляр ных ис пол ни те лей и твор чес ких кол лек ти вов го ро да. В 12:30 
на май да не стар ту ют спор тив ные сос тя за ния и на род ные иг ры по 
32 раз лич ным ви дам. 

В 19 ча сов нач нет ся ве чер ний кон церт с учас ти ем по пу ляр ных 
ар тис тов Рес пуб ли ки Та тарс тан и го ро да На бе реж ные Чел ны.

За вер шит ся Са бан туй в 22 ча са празд нич ным са лю том.


