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Новый бассейн
Врио президента РТ Рустам Мин-

ниханов предложил Наилю Магдееву 
установить плавательный бассейн 
в Набережных Челнах. Местом 
установки нового разборного бас-
сейна размером 60/40 в автограде 
определили парк Гренада. Срок 
установки бассейна – к концу этого 
года. Бассейн в Набережные Челны 
будет доставлен из Казани, где он 
был установлен в преддверии чем-
пионата по водным видам спорта. 
Чаша бассейна позволяет зани-
маться водным поло и синхронным 
плаванием. 

Сдаем ФОК 
в Нижнекамске

Предположительно 25 августа 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском Феде-
ральном округе М. Бабич и врио Пре-
зидента РТ Р. Минниханов посетят 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс кадетской школы-интерната 
в Нижнекамске, строительство ко-
торого камгэсэнергостроевцами 
сейчас завершается. Напомним, 
что в прошлом году 1 сентября они 
были почетными гостями открытия 
кадетской школы-интерната после 
капитального ремонта, который вел 
в качестве генерального подрядчика 
ОАО «Камгэсэнергострой».

Пост сдал, пост принял
На внеочередном заседании 

активистов ветеранского движения 
ОАО «Камгэсэнергострой» на по-
вестке дня стоял вопрос выборов 
нового председателя Совета обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) акционерного обще-
ства в связи с уходом его предсе-
дателя С. Г. Гайниева. Новым пред-
седателем Совета ветеранов ОАО 
«Камгэсэнергострой» единодушно 
избран А. А. Мерзляков.

Завершается реконструк-
ция стадиона «КАМАЗ»
На реконструкцию стадиона ру-

ководством республики выделено 
200 миллионов рублей. Проектом 
предусмотрена возможность про-
ведения в Набережных Челнах тур-
ниров высокого уровня. Строителям 
осталось возвести западную трибуну 
стадиона, рассчитанного на более 
чем 6 тысяч мест, уложить асфальто-
вое покрытие, завершить внутренние 
работы в административно-бытовом 
комплексе. Кроме самого стадиона, 
ведутся работы по обустройству 
парка «Гренада». Там проводятся 
работы по строительству пешеход-
ных и велодорожек.

Лилия – 
символ 

фестиваля цветов
Праздник цветов, который прово-

дится в Челнах с 2008 года, пройдет в 
этом году 29 и 30 августа. Основным 
цветком фестиваля станет лилия. В 
программе фестиваля запланирова-
ны конкурсы цветочных композиций, 
причесок. В конкурсах на лучшую 
объемную композицию из цветов тра-
диционно будут участвовать пред-
приятия жилищно-коммунального 
комплекса и бюджетные организации 
(школы, детские сады). Программа 
начнется в 10:00, завершится празд-
ничным концертом. 

В первом полугодии 2016 года группа 
компаний ОАО «Камгэсэнергострой» 
введет в эксплуатацию первый жилой дом 
22-02 в этом микрорайоне, построенный 
по собственному титулу заказчика. С 
этого дома и начинается строительство 
нового семейного микрорайона, обеспе-
ченного полным комплексом объектов 
социальной инфраструктуры (школа, 
детские сады, торгово-офисные и досу-
говые объекты).

Основная масса домов запроекти-
рована 141-й серией «Завода Ячеистых 
Бетонов», хорошо зарекомендовавшей 
себя за долгие годы применения. В до-
мах предусмотрены современные лифты, 
телефония, домофон, системы пожарной 
сигнализации.

Теплые кирпичные дома сдаются в 
чистовой отделке. Придомовая территория 
рассчитана на размещение необходимого 

количества парковочных мест и обу-
стройство детских игровых площадок.

Непосредственную реализацию 
проекта ведет дочерняя компания-
застройщик ООО «Замелекесье», спе-
циально созданная с целью реализации 
проекта застройки микрорайона.
В целом данный комплекс с уверен-

ностью можно назвать «комфортный 
эконом», ведь при достойном уровне 

комфорта и качества ценовая категория 
жилья относится к эконом-классу: цены на 
квартиры начинаются от 1,4 млн. руб.

Проект реализуется при партнерстве 
Сбербанка России, АКБ «АК БАРС», «ВТБ 
24» и Банка «Аверс», где можно получить 
аккредитованную ипотеку, в том числе по 
самой доступной и выгодной программе с 
государственной поддержкой.

На правах рекламы. 
Застройщик: ООО «Замелекесье»
Офис продаж по адресу: ул. Гидро-

строителей, д. 17.
Тел. 8 (966) 250-79-79, 
         8 (987) 400-51-58

В более чем полувековой истории Камгэсэнергостроя немало 
больших свершений, изменивших жизнь многих тысяч людей. Сре-
ди них не только возведенные Нижнекамская ГЭС и «КамАЗ», но 
и огромное количество жилых домов, построенных для челнинцев. 
История градостроительства – особая страничка в летописи Камгэ-
сэнергостроя, и она в последнее время получает достойное про-
должение. Сегодня открытым акционерным  обществом «Камгэсэ-
нергострой» запущена собственная программа жилищного строи-
тельства в 22 микрорайоне «Замелекесье» Набережных Челнов.

Для работников группы 
компаний ОАО «Камгэсэнер-
гострой» предусмотрены 
специальные ценовые пред-
ложения.

Хамид Фоатович в На-
бережных Челнах  и в ОЖВХ 
(так называлось дочернее 
предприятие ООО «Железно-
дорожник») с 1984 года. Ему 
нетрудно было привыкнуть 
к неустроенному быту, к су-
масшедшей работе на тепло-
возах, тем более что у себя 
на родине в Пермском крае 
он уже отучился в железно-
дорожном училище и успел 
поработать машинистом 
электровоза. Здесь, в городе 
на Каме, в коллективе желез-
нодорожников, он переучил-
ся на машиниста тепловоза  
и с тех пор своей профессии 
не изменяет. Ему вспомина-
ются первые годы работы в 
ОЖВХ, когда вагоны сотнями 

шли за сутки, стройка кипе-
ла. С огромным уважением 
вспоминает он первопро-
ходцев предприятия: Олега 
Воинова, Шайхилислама 
Гараева и других ветеранов-
железнодорожников.

– Какие только грузы тог-
да не поступали: от сыпучих 
до комбайнов, – говорит он. 
– Объемы перевозок всегда 
были огромными, мы не зна-
ли, что такое мизерные пере-
возки.  Единственное, что 
было плохо – отсутствовала 
связь, а станции были удале-
ны друг от друга на двадцать 
километров. Лучшей связью 
были круглосуточные вахты. 

За плечами Хамида Сака-
ева напряженные трудовые 
будни, серьезные испытания 
и радость достижения целей. 
В канун его 55-летия хоте-
лось бы пожелать машинисту 
и впредь трудиться с полной 
отдачей и вести по рельсам 
составы спокойно, уверенно 
и несуетливо. Крепкого Вам 
здоровья, Хамид Фоатович, и 
неиссякаемой энергии!

доска поЧЁта «камских Зорь»

«Что ни говорите, а профессия железнодорожника и ответственная, и инте-
ресная. Халатность, невнимательность – опасные враги на железной дороге»,  
– считает машинист тепловоза ООО «Железнодорожник» Хамид Сакаев, чей 
стаж работы на железной дороге составляет ни много, ни мало 35 лет. 
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Напомним: проектом 
предусмотрено возведение 
производственного кор-
пуса для размещения но-
вой и модернизированной 
технологических линий, а 
также сетей, коммуника-
ций, административных 
и складских помещений 
производства банкнотных 
и специальных бумаг. Ге-
неральным подрядчиком 
строительства данного 
объекта является ОАО 
«Камгэсэнергострой».

Нынешний год должен 
стать определяющим по 
возведению корпуса ново-
го производства. Это будет 
многоуровневое здание 
с монолитным каркасом 
размером 220*73 метра, в 
составе которого предусмо-

трено расположение всей 
технологической линии по 
производству бумаги от сы-
рья до готовой продукции.

– Работа на объекте 
организована круглосуточ-
но, – рассказывает заме-
ститель начальника ПТО 
ОАО «Камгэсэнергострой» 
Рамиль Фаткуллин. – Чис-
ленность строителей на 
12 августа – более 220 
человек, спецтехники – 
20 единиц. На площад-
ке заняты коллективы 
ООО «ПМУ-1 КамГЭС», 
ООО «Камгэстроймон-
таж», ООО «Строй-Кран», 
ООО «Спецстрой», ООО 
«ПЭС», ООО «Камгэсжил-
строй», ООО «Камгэсстро-
центр», ООО «КИТ», ООО 
«ЛС-групп», ООО «Урал-

стройпрогресс»,  ООО 
«Строй-альянс», ООО 
«Химстальконструкция», 
ООО «ТСК». 

На объекте сегодня ве-
дется монтаж оборудова-
ния: приступили к монтажу 
бумагоделательной маши-
ны, а именно к устройству 
фундаментных шин и их 
подливке. Также ведется 
получение в монтаж элек-
трических шкафов и обо-
рудования рекуперации.  
Что касается строитель-
ных работ, то устройство 
монолитного каркаса вы-
полнено в полном объеме. 
На объекте близится к 
завершению монтаж ме-
таллоконструкций: объ-
ем работ выполнен на 70 
процентов. Продолжается 
также устройство сэндвич-
панелей. Несмотря на стес-
ненные условия, усиленно 
продолжаются  отделоч-
ные работы: на 12 августа 
отштукатурено порядка 14 
тысяч квадратных метров 
площади. 

Кроме того, близятся 
к завершению работы по 
устройству кровли в осях 
1-19//А-К. В этих же осях 
ведутся работы по монта-
жу внутренних инженер-
ных систем (вентиляция, 
ливневая канализация), 
– продолжает Рамиль Фат-
куллин. –  Особую бла-
годарность хотелось бы 
выразить  отделу снаб-
жения Камгэсэнергостроя 
за своевременное обе-
спечение строительными 
материалами.

– Это первый капитальный ремонт четыре-
хэтажного здания стационара и двухэтажного 
здания поликлиники горбольницы, построен-
ных аж в 1971 году, – рассказывает прораб 
ООО «Камгэсжилстрой» Людмила Соколова. 
– Поэтому понятно, в каком состоянии на-
ходится это медицинское учреждение, хотя 
в последние годы здесь отремонтировали 
кровлю, заменили оконные блоки в женской 
консультации и частично в стационаре, од-
нако состояние медучреждения все равно 
оставляет желать лучшего. Сегодня, находясь 
в ожидании проектных чертежей, мы начали 
демонтажные работы в освобожденном от 
оборудования и мебели отделении интенсив-
ной терапии, в реанимации и приемном покое: 
разбираем полы, снимаем паркет и линолеум, 
срубаем керамическую плитку со стен. На объ-
екте заняты плотники-бетонщики, монтажники, 
сварщики «Камгэсжилстроя». Кстати, именно 
это дочернее предприятие Камгэсэнергостроя 
выступает на объекте в качестве субгенпо-
дрядчика. Сдать в эксплуатацию первый этап 
ремонта горбольницы  ориентировочно пред-
стоит к Новому году.

2 мая. Пятисоткубовый земснаряд 
№519 начал намыв перемычки для 
ограждения будущего котлована Ниж-
некамской ГЭС.

3 мая. Нижнекамская ГЭС объяв-
лена республиканской ударной комсо-
мольской стройкой.

5 мая вышел первый номер газеты 
“Энергетик”.

15 мая началось строительство ки-
нотеатра “Чайка”.

11 августа земснаряд №1003 пере-
крыл ввод в канал для будущего шлюза 
ГЭС. Продолжается выработка котло-
вана.

13 сентября дала первый кислород 
установка №1.

30 сентября дал ток пятый энерго-
блок Заинской ГРЭС, мощность которой 
достигла 1 млн. киловатт.

30 июня дал ток шестой энергоблок 
Заинской ГРЭС. Есть первая очередь!

2 июля состоялось открытие пионер-
лагеря “Золотая горка”.

12 августа уложен первый кубометр 
бетона в котловане шлюза Нижнекам-
ской ГЭС.

1 сентября сдана школа №10 им. 
М. Джалиля.

10 сентября заработала насосная 
для откачки воды из котлована ГЭС.

11 октября вынуты первые кубы грун-
та из котлована Нижнекамской ГЭС.

28 декабря введен в действие За-
инский сахарный завод.

И гордости предела нет, 
И радость не вместить в слова:
Мы стали с Родиной сильней
На 200 тысяч киловатт!

Вынут первый ковш грунта  
из котлована ГЭС  

(машинист экскаватора М. Ханнанов, 
водитель А. Еременко)

В первый бетон шлюза Нижнекамской ГЭС укладывается памятная доска

На территории действующей Краснокамской 
бумажной фабрики, являющейся  филиалом 
ФГУП «Гознак»,  продолжается строитель-
ство «нового производства банкнотных и 
специальных бумаг».

На дальНих объектах

Праздник 
микрорайона

На днях во дворе жилого 
дома 19/25 поселка ЗЯБ Комсо-
мольского района состоялся 
10-й день рождения микро-
района.

В программе праздника 
было чествование победителей 

конкурса старших по домам, 
а также ветеранов-юбиляров. 
Для детей были подготовлены 
развлечения и веселые старты с 
призами, а праздничные номера 
подарили жителям микрорайона 
артисты ДК «Энергетик».  Со 
словами приветствия к челнин-
цам обратились заместитель 
главы муниципального обра-
зования  Ф. И. Андреева, глава 

администрации  Комсомоль-
ского района В. А. Гаврилов, 
депутат Городского Совета С. 
П. Ямашев.

В Челнах  
новые автобусы

В автоград приехали пер-
вые новые автобусы НЕФАЗ, 
которые начнут осуществлять 

перевозки в начале сентя-
бря, сообщила пресс-служба 
мэрии.

Из 190 автобусов, которые 
будут курсировать в автограде, 
68 – низкопольные. Данный вид 
автобусов удобен для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями и пассажиров с 
маленькими детьми.

Новые автобусы будут без 
кондукторов, так как они будут 
оснащены электронной системой 
приема оплаты, жители смогут 
оплатить проезд при помощи 
электронной карты. Как сообщил 
директор МУП «Электротранс-
порт» Рашид Шамсутдинов, све-
дения о новой системе платежей 
скоро появятся на информацион-
ных табло в трамваях города. 

В городе моем

На ЧелНиНских объектах камгэсэНергостроя

Камгэсэнергостроевцы приступили к  капитальному ремонту гор-
больницы №2, решение о масштабной реконструкции которой врио. 
Президента республики Рустам Минниханов озвучил после осмотра 
отремонтированного блока «Г» Камского  детского медицинского 
центра. На первый этап ремонта горбольницы из бюджета респу-
блики выделяется 176 млн. рублей.
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Приближается время 
сдачи в эксплуатацию 
детских садов «Звез-
дочка» (13-14) в новом 
городе и «Кроха» (20-й 
комплекс)  в микрорайо-
не Замелекесье. Первый 
объект строителями 
завершен, сейчас закан-
чивается итоговая про-
верка Государственного 
Строительного Надзора, 
садик находится в ста-
дии оформления разре-
шения на ввод.

На площадке второго дет-
ского сада работы ведутся кру-
глосуточно. Коробка будущей 
«Крохи» собрана, продолжается 
отделка,  а именно малярные 

работы, облицовка стен плиткой, 
монтаж коробов из гипсокартона, 
а также ведется монтаж инже-
нерных коммуникаций и тене-
вых навесов. ООО «Кровля-2» 
завершила кровельные работы, 
ООО «Спецстрой» выполнил 
большую часть объёмов работ 
по наружным инженерным сетям. 
Благоустройством территории 
возле объекта занимаются фир-
ма «Вираж» и Горзеленхоз. Все 
наружные работы на объекте 
(благоустройство, ограждение, 
фасад) должны быть завершены 
к 31 августа, а внутренняя от-
делка и инженерные сети – к 10 
сентября.

Как всегда, вкладывают душу 
в каждый сдаточный объект 
отделочники (здесь работают 
штукатуры-маляры «Камгэсжил-

строя» и «Камгэсстройцентра»). 
Что ни  говорите, а именно от 
штукатуров-маляров зависит 
настроение будущих хозяев объ-
ектов, ведь именно они дарят 
красоту. Штукатур-маляр Зоя 

Васильевна Тимофеева посвя-
тила созиданию 42 года, столько 
же она работает в Камгэсэнер-
гострое. Начинала трудовую 
биографию штукатура-маляра 
в Челныгорстрое, построила 
огромное количество домов, 
школ, детсадов, магазинов и 
больниц. И вот уже несколько лет 
трудится в «Камгэсстройцентре» 
(бывший «Отделстрой-2»). За 
это время участвовала в строи-
тельстве объектов Иннополиса, 
садика 13-14, реконструкции 
Камского детского медицинского 
центра и БСМП. «Чтобы год за 
годом отделывать объекты соц-
культбыта, надо очень любить 
свою работу», – считает Зоя Ва-
сильевна. Она ее любит и по сей 
день, поэтому осталась верной 
профессии отделочницы. 

Рядом с Зоей Васильевной на 
стройке работает и ее дочь На-
талья. Когда ей исполнилось 25 
лет, она решила пойти по стопам 
мамы: участвовала в строитель-
стве тех же объектов, что и Зоя 
Васильевна. Наталья Юрьевна 

считает, что 
п р о ф е с с и я 
с т р о и т е л я 
самая сози-
дательная и 
она не жалеет 
о своем вы-
боре.

В е т е р а -
ном Камгэсэ-
н е р го с т р о я 
является  и 
ш т у к а т у р -
маляр Нагиба 
Гайнетдинов-
на Такавеева, 

работающая отделочницей с 
1976 года. Она начинала трудо-
вую биографию в бригаде Гузель 
Мадьяровой и участвовала в 
строительстве сотен садиков, 
школ и жилых микрорайонов. 
«Профессия нелегкая, конечно, 
но оставлять после себя красоту 
и радовать людей – дело благо-
родное», – сказала она.

С семидесятых годов ра-
ботает в Камгэсэнергострое и 
штукатур-маляр Зинаида Ва-
сильевна Краснова, сдавшая в 
эксплуатацию также огромное ко-
личество объектов соцкультбыта.  
Она считает, что на стройке се-
годня слишком мало молодых ра-
бочих –  вся надежда на опытных 
камгэсэнергостроевцев, которым 
скоро придется выйти на пенсию. 
Очень беспокоит ее и ветеранов-
штукатуров отсутствие смены на 
стройке.

Имя Умат-Гирея Кам-
булатовича Наурбиева 
– Почетного гражданина 
нашего города, Героя 
Социалистического  
Труда, новатора в стро-
ительстве хорошо знают 
в нашем городе. Знат-
ный бригадир с неорди-
нарным подходом 
к делу буквально про-
славил свое имя. 
О Наурбиеве так и гово-
рили: «неординарный 
бригадир».

Он известен не только как 
бригадир комплексной бри-
гады автоскреперистов УМС 
Камгэсэнергостроя, ставшей 
испытательным  полигоном для 
проверки инженерных решений 
при производстве земляных 
работ, но еще и как архитектор, 
строитель памятников «Слава 
строителям КамАЗа!» и «Вои-
нам Отечества», что на первой 
автодороге. Первый памятник 
появился за одну ночь: на наве-
зенной скреперистами бригады 
земле выросли два труженика и 
неразлучных товарища – скре-
пер и бульдозер, а под ними на 
зеленом ковре были выложены 
слова: «Слава строителям Ка-
мАЗа!». На втором памятнике 
«Воинам Отечества» сегодня ве-
дутся ремонтные работы по ини-
циативе генерального директора 
ОАО «Генерирующая компания» 
(г. Казань) Раузиля Хазиева. Пер-
выми ремонт начали работники 
Нижнекамской ГЭС.

По воспоминаниям наурбиев-
цев, много километров исходил 
бригадир по бюрократическому 
кольцу, чтобы земля, где встали 
памятники, сооруженные на их 
рабочую копейку, стала собствен-
ностью коллектива. Да и за поряд-
ком на мемориале приходилось 
следить все время: то технику 
горожане могли искорежить, то 
флаг снять, то костер разжечь. 

Наурбиевцы не уставали приво-
дить мемориал в порядок.

Вообще, Умат-Гирей Кам-
булатович всегда выделялся 
из толпы «гремевших» в годы 
строительства КамАЗа бригади-
ров именно своим стремлением 
к трудностям. Может быть, в 
преодолении их он имел возмож-
ность еще и еще раз проверить 
себя, поверить в свои силы и 
возможности? Помнится, он про-
славился уже тем, что создал 
городок своей бригады механи-
заторов напротив строящегося 
завода двигателей, и техника вся 
в нем блестела свежевыкрашен-
ными боками, а в бытовке были 
чистота и порядок

Механизированный комплекс 
Наурбиева участвовал в строи-
тельстве многих объектов, ра-
ботая под девизом: «Каждый 
день – две сменные нормы», - это  
заводы КамАЗа, где впервые 
автоскреперисты применили 
метод непрерывного бригадного 

подряда, Нижнекамская ГЭС, 
КБК, ЗТЭО, второй термогаль-
ванический корпус, Татарская 
АЭС, ЕлАЗ, газокомпрессорная 
станция в Можге… Наурбиев-
цы проложили многие тысячи 
километров дорог в нашей 
республике и за ее пределами.  
В восьмидесятых годах на базе 
УМС дважды проводились Все-
союзные семинары по изуче-
нию опыта механизированной 
комплексной бригады. А в 1988 
году Умат-Гирей Камбулатович 
выступил с инициативой: «О 
широком и массовом исполь-
зовании дорожной техники, 
высвободившейся со строитель-
ных площадок крупнейших строи-
тельных объектов Прикамья».

Автоскреперисты-наурбиевцы 
были известны далеко за преде-
лами Татарстана: бригаде во-
семнадцать  раз присуждались 
переходящие Красные Знамена 
Татарского обкома КПСС, Совета 
Министров ТАССР и Татоблсов-

профа, пять раз этот коллектив 
был признан «Лучшей бригадой 
Минэнерго СССР», десять раз 
– обладателем приза «Красная 
гвоздика» журнала «Молодой 
коммунист».

Мы, журналисты «Камских 
зорь», очень любили общаться с 
Умат-Гиреем Камбулатовичем и 
радовались каждой встрече с ним 
и его бригадой. Это был постоян-

ный источник нашего вдохнове-
ния, человек, у которого всегда 
было много новых идей. Наур-
биев прошел славный трудовой 
путь истинного профессионала, 
каждый этап которого – активное 
стремление быть полезным лю-
дям и делу, которому посвятил 
всю свою жизнь. И памятники 
вдоль первой автодороги – вечная 
память  ему и его делу.

ВспомНим!

На сдатоЧНых объектах

Зоя Тимофеева (мама) и 
Наталья Галлямова (дочь) 

работают на одном объекте

Тот самый мемориал первопроходцев КамАЗа

Комплексная автоскреперная бригада У. К. Наурбиева

Нагиба ТакавееваЗинаида Краснова
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Семья, любовь, верность...

Гульнару Гарифзяновну Гафурову, главного специалиста 
коммерческого отдела,

Александра Павловича Кулеева, главного энергетика,
Наталью Михайловну Сергейчеву, заместителя главного 

бухгалтера по бухгалтерскому учету,
Светлану Михайловну Косянкову, заместителя начальника 

планово-экономического отдела,
Наталью Викторовну Ушникову, техника производственно-

технического отдела,
Динара Салиховича Сабирова, председателя профсоюзного 

комитета ОАО «Камгэсэнергострой».
Работа пусть будет приятной для Вас,
И чтобы успех приносила!
Любви и здоровья всегда и сейчас,
Ведь в этом и есть наша сила!

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 60-летием
Фоата Тимергалиевича Тимергалина, водителя.

* * *
Коллектив ООО «Железнодорожник» поздравляет

с 50-летием
Юрия Ивановича Демиденко ,  мастера ремонтно-

хозяйственного участка;
с 55-летием

Фариду Харисовну Фахрутдинову, дежурную стрелочного 
поста;

Хамида Фоатовича Сакаева, машиниста тепловоза.

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО 

«Камгэсэнергострой» поздравляет
с 95-летием

Серафиму Павловну Яграшеву, работавшую уборщицей 
АХО,

с 70-летием
Флюру Ибрагимовну Гильфанову, работавшую начальни-

ком отдела кадров ГМС.

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздрав-

ляет
с 80-летием

Анатолия Ивановича Калинина, ветерана Металлургстроя,
Людмилу Сергеевну Соушеву, ветерана Металлургстроя,

с 75-летием
Валентина Григорьевича Сергеева, ветерана предприятия,

с 70-летием
Людмилу Васильевну Кириченко, ветерана предприятия.

* * *
Коллектив ООО «ЗЖБИ-210» поздравляет

с 60-летием
Вячеслава Александровича Ерохина, водителя

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

поэтиЧескоЙ строкоЙ

Геннадий Абросимов

            РОМАНТИКИ
Ты романтик с рожденья, строитель,
Это чувство от Бога идет.
Ты как доблестный чудо-воитель,
Тебя сердце на подвиг зовет.

И нельзя ничего с этим сделать,
И нельзя ничего изменить,
Душу нам не дано переделать,
Кто ты есть, так такому и быть.

И летят над землей самолеты,
И на стыках стучат поезда.
То строители, доброхоты,
Мчатся строить в стране города.

Все построят они без сомненья,
Коль сердца вдохновеньем горят,
Если искры в глазах созиданья,
И романтики в душах заряд!

НЕ ГРУСТИ, 
НЕ ПЕЧАЛЬСЯ В РАЗЛУКЕ

Ты опять уезжаешь на стройку,
Расстаешься с любимой своей.
Ты – строитель, характер твой стойкий,
Я завидую доле твоей.

Будут ждать тебя люди родные,
По тебе они будут скучать.
Ты пройдешь испытанья большие
И они тебя выйдут встречать.

Сколько радостных чувств и волненья
Принесет эта встреча тебе,
Труд строителя полон значенья,
Основное в твоей он судьбе.

Не грусти, не печалься в разлуке,
Вновь войдет над тобою звезда
И любимой прильнут к тебе руки
Для нее ты желанный всегда!

     ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Вдоль проспектов стройными рядами
Яблони кудрявые стоят.
Во дворах березы с тополями
Меж собой о чем-то говорят.
Шелестя под ветром мощной кроной,
Красотой притягивая взгляд,
Словно лес пробился к нам зеленый
Показать роскошный свой наряд.
И среди зеленого убранства
Все дома стоят, как терема,
Захватив прикамское пространство,
Воплотилась сказка здесь сама.
Воплотилась добрыми руками,
Тех, кто строил этот чудо-сад,
И своими славными делами
Подарил нам город Автоград.
Точно он из пушкинского сказа
Появился здесь и гордо встал
Слава вам, строителям КамАЗа!
Слава всем, кто город создавал!

«Сегодня в душе каждого 
челнинца – большой и родной 
праздник – обратился к почетным 
гражданам города руководитель 
Исполнительного комитета Наиль 
Магдеев. – Может быть, дата 85 
лет – не круглая, но юбилейная 
для нашего города. Благодаря 

вашей неуемной энергии, талан-
ту, стараниям был построен один 
из лучших городов республики и 
страны. Сегодня город является 
примером, поскольку все здесь 
построено с большой любовью 
и хорошей перспективой на бу-
дущее. Спасибо вам за труд, что 

создали цветущий город и пере-
дали нынешнему поколению чел-
нинцев. Как отмечает лидер нашей 
республики Рустам Минниханов, 
доброе братство нашего много-
конфессионального народа – это 
конкурентное преимущество Та-
тарстана».

В завершение торжествен-
ного мероприятия представите-
ли общественного объединения 
«Вместе с Президентом» прово-
дили Почетных граждан города в 
зал ДК «Энергетик», где для чел-
нинцев был устроен праздничный 
концерт. 

эхо праЗдНика

День города в Набережных Челнах начался с возложе-
ния цветов к памятникам Раиса Киямовича Беляева и 
Евгения Никаноровича Батенчука. 

Совет Директоров, администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое соболезнование Почетному 
гражданину г. Набережные Челны, заслуженному строителю РФ и РТ, гене-
ральному директору ООО «УКС Камгэсэнергостроя», президенту челнинского 
землячества Петрову Альберту Николаевичу, его родным и близким  в связи со 
скоропостижной кончиной супруги

Петровой Людмилы Сергеевны –
заслуженного врача РТ, отличника здравоохранения СССР, врача-педиатра 
высшей категории.

Мы разделяем боль и скорбь невосполнимой утраты.

Коллектив Челнинского филиала АБ «Девон-Кредит» (ОАО) выражает искрен-
ние соболезнования генеральному директору ООО УКС «Камгэсэнергострой» 
Петрову Альберту Николаевичу по поводу безвременной кончины супруги

Петровой Людмилы Сергеевны. 

«Я люблю Челны»
21 августа на площадке перед 
молодёжным центром «Шатлык» 
пройдёт акция «Я люблю Челны». 
Ее начало – в 15.00 ч.

Организаторы мероприятия – члены 
детско-молодёжного общественного 
объединения «Параллель». Ребята будут 
задавать прохожим вопросы по истории 
города и за правильные ответы вручать 
наклейки «Я люблю Челны». Мероприя-
тие реализуется МАУ «МЦ «Шатлык» 
совместно с Набережночелнинским отде-
лением республиканского общественного 
движения «Вместе с Президентом».

МЕ ДО ВЫЙ СПАС
 На пло ща ди Азат лык в ежед нев ном 
ре жи ме до 23 ав гус та вклю чи тель-
но с 8.00 до 17.00 ча сов ра бо та ет 
яр мар ка «Ме до вый Спас».

Пче ло во ды из 9 ра йо нов на шей рес пуб-
ли ки, а так же из Уд мур тии, Баш кор тос та на 
и Во ро нежс кой об лас ти ра ду ют жи те лей и 
гос тей На бе реж ных Чел нов раз но об ра зи ем 
ви дов ме да и дру гой про дук ции пче ло вод ства. 
Ас сор ти мент ме да сос тав ля ет бо лее 40 на и-
ме но ва ний, сообщила пресс-служба мэрии.

На яр мар ку за ве зе но 7,5 тонн ме до вой 
про дук ции. Сто и мость трех лит ро вой бан ки 
ме да сос тав ля ет 1,5 тыс. руб.


