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на объ ек тах камгэсэ нер гост роя

На днях свой 85-лет ний юби лей от ме ча ет Ма рат Ша ки ро вич Би би шев – аксакал 
стройки с 60-летним стажем работы в созидательной отрасли, градостроитель с 
боль шой бук вы, Почёт ный граж да нин На бе реж ных Чел нов, зас лу жен ный ст ро и тель 
ТАССР и РФ, член Со ю за ар хи тек то ров СССР и РФ, член государственного архи-
тектурного и градостроительного Совета СССР. До приезда в наш го род (1965 го д) 
Марат Бибишев т ру дил ся в Яку тии в долж нос ти старшего про ра ба, где ст ро ил пер-
вый в ми ре во доп ро вод в ус ло ви ях веч ной мерз ло ты.  А его челнинская биография 
бережно хранит историю домостроителей города. Подробнее о судьбе градострои-
теля читайте на 3–4 страницах «КЗ». 

В Ниж не камс ке про-
дол жа ют ся ра бо ты по 
ка пи таль но му ре мон ту 
и бла гоуст ройст ву «Та-
тарс танс ко го ка детс ко-
го кор пу са При волжс-
ко го фе де раль но го ок-
ру га им. Г. Са фиул ли-
на», на ча тые в ок тяб ре 
прош ло го го да. На 
объ ек те за дейст во ва но 
око ло трех сот ст ро и-
те лей, вы пол ня ю щих 
де мон таж  и ре монт 
по ме ще ний, об шив ку 
фа са да зда ния, от де-
лоч ные ра бо ты. 

На пом ним: за каз чи ком про-
во ди мых ра бот выс ту па ет ГКУ 
«Г ла вин вестст рой» РТ, про ек-
ти ров щи ком – ГУП «Та тин вестг-

раж данп ро ект», ген под ряд чи ком 
–  ОАО «Камгэсэ нер гост рой» и 
суб ген под ряд чи ком – ООО «От-
делст рой-К». На ка пи таль ный 

ре монт зда ния ка детс кой шко лы 
и бла гоуст ройст во тер ри то рии 
Рас по ря же ни ем Ка би не та Ми-
нист ров РТ вы де ле но 157 млн. 
руб лей, из них 116 млн. – на ст-
ро и тель но-мон таж ные ра бо ты. 
По ка  в шко ле идут ре монт ные 
ра бо ты, ка де ты  пе ре ве де ны 
в дру гие шко лы Ниж не камс ка. 
Объ ект дол жен быть вве ден в 
эксп лу а та цию 1 ав гус та. Об этом 
за я ви ли  во вре мя ос мот ра шко-
лы пол но моч ный предс та ви тель 
Пре зи ден та РФ в При волжс ком 
Фе де раль ном Ок ру ге Ми ха ил 
Ба бич и Пре зи дент Та тарс та на 
Рус там Мин ни ха нов.

Не об хо ди мо от ме тить, что 
Ниж не камс кая ка детс кая шко ла 
ре конст ру и ру ет ся в рам ках про-
ек та «Ка Детст во». В При волжье 
по ини ци а ти ве М. Ба би ча в рам-
ках это го про ек та соз да но 4 ок-
руж ных ка детс ких кор пу са. Этот 
ста тус обес пе чит са мую сов ре-
мен ную ма те ри аль ную ба зу и 
вы со кий уро вень об ра зо ва ния 
для вос пи тан ни ков. Ка детс кие 
кор пу са соз да ны так же в Баш-
кор тос та не, Пермс ком крае и 
Уд муртс кой Рес пуб ли ке.

Ка детс кая шко ла-ин тер нат 
в Ниж не камс ке трехэ таж ная, 
ее об щая пло щадь – 7700 квад-
рат ных мет ров – это спаль ный и 
учеб ный кор пу са.

с юбиЛеем!

Знай наших!

На объ ек тах 
ОЭЗ «А ла бу га»

В осо бой эко но ми чес кой зо не 
«А ла бу га» до чер ним предп ри-
я ти ем Камгэсэ нер гост роя ООО 
«Ст рой-Кран» за вер ше но вы-
пол не ние зем ля ных ра бот на 
ст ро и тельст ве по ни зи тель ной 
подс тан ции ГПП-4. Ввод в эксп-
лу а та цию дан но го объ ек та энер-
ге ти ки зап ла ни ро ван на 2015 
год, сообщила пресс-служба 
Минстроя РТ. ГПП-4 бу дет обес-
пе чи вать элект рос наб же ние ре-
зи ден тов, про из водст ва ко то рых 
раз ме ща ют ся на тер ри то рии 
вто рой оче ре ди ОЭЗ. 

Суб под ряд ной ор га ни за ци-
ей ООО «Гид роэ лект ро мон таж» 
за вер ше ны ра бо ты на объ ек те 
расп ре де ли тель ная подс тан ция 
РП-1,2, яв ля ю щей ся ос нов ным 
зве ном в це пи, по ко то рой бу дет 
по да вать ся нап ря же ние в ряд по-
ни зи тель ных подс тан ций (ГПП) с 
нап ря же ни ем 110/10кВ. За каз чи-
ком ОАО «ОЭЗ ППТ «А ла бу га» 
пла ни ру ет ся предъ я вить объ ект 
ОАО «Се те вая ком па ни я» 11 
фев ра ля 2014г., па рал лель но 
ве дет ся ра бо та по оформ ле нию 
вре мен но го до пус ка на по да чу 
нап ря же ния в Рос тех над зо ре.

Ста ди он 
«Ка зань-Аре на» – 

пре тен дент 
на зва ние луч ше го

Глав ный объ ект лет ней Уни-
вер си а ды-2013 во шел в спи сок 
пре тен ден тов на зва ние луч шей 
спор тив ной аре ны сре ди отк ры-
тых в 2013 го ду. Все го в спис ке 
пре тен ден тов на по бе ду в кон-
кур се 18 ста ди о нов, 6 из ко то рых 
ре конст ру и ро ва ны и пост ро е ны 
к чем пи о на ту ми ра по фут бо лу в 
Бра зи лии. Так же в спи сок по па ли 
спорт комп лек сы из Ки тая, Фран-
ции, Ира ка, Чи ли, Бель гии, США, 
Ка на ды, Тур ции и Шве ции, со об-
щи ла пресс-служ ба Минст роя РТ.

По сло вам ор га ни за то ра кон-
кур са  Ми ха ла Ка ра са, ста ди он 
«Ка зань-Аре на» яв ля ет ся вит ри-
ной но во го рос сийс ко го фут бо ла. 
Он от ме тил, что ста ди он с ги гантс-
ким эк ра ном, ин тег ри ро ван ным в 
фа сад, – один из са мых прив ле ка-
тель ных фут боль ных ло ка ций как 
в Та тарс та не, так и в Рос сии.

За вер ша ет ся 
1-й этап 

ре конст рук ции  
ме мо ри а ла

Сот руд ни ки Ис пол ни тель но го 
ко ми те та, ап па ра та Го родс ко го 
Со ве та и Конт роль но-счет ной па-
ла ты п ри ня ли ре ше ние о пе ре чис-
ле нии од нод нев ной зарп ла ты в 
фонд ре конст рук ции ме мо ри аль-
но го комп лек са «Ро ди на-мать», 
сообщила пресс-служба мэрии. 
Масш таб ная ре конст рук ция па-
мят ни ка на ча лась в сен тяб ре, 
пос ле Бла гот во ри тель но го при е-
ма мэ ра, ког да в бюд жет ре мон та 
ме мо ри аль но го комп лек са бы ло 
соб ра но бо лее 6 млн. руб лей. 
Ре конст рук ция ме мо ри аль но го 
комп лек са про из во дит ся с целью 
уве ко ве чи ва ния имен чел нин цев, 
по гиб ших на по лях сра же ний Ве-
ли кой Оте чест вен ной вой ны и 
ло каль ных во ен ных конф лик тов. 
Пер вый этап ре конст рук ции за-
вер шит ся на этой не де ле. Вто рую 
часть ре конст рук ции пла ни ру ет ся 
за вер шить к 25 ап ре ля.

На днях в ДК «Э нер ге тик» сос-
то ял ся фи нал зо наль но го эта-
па рес пуб ли канс ко го кон кур са 
«Жен щи на го да. Муж чи на го да: 
женс кий взг ляд». В нем при ня-
ли учас тие 11 но ми нан тов, в 
том чис ле ге не раль ный ди рек-
тор  ООО «От делст рой-К» Рая 
Ге ор ги ев на Ни ко ла е ва.

В  рам к ах  к он  к урс  но  го  ис  пы та -
ния все кон кур сант ки пре зен то ва ли се-
бя, про де монст ри ро вав «ви зит ку». В 

ито ге ре ше ни ем жю ри зо наль но го эта па 
по бе ди те ля ми кон кур са ста ли сра зу все 11 
но ми нан ток – по бе ди тель ниц го родс ко го 
эта па кон кур са. Р. Ни ко ла е ва ста ла по бе ди-
тель ни цей в но ми на ции «Моя судь ба – моя 
про фес си я».

В сос тав жю ри кон кур са вош ли ди рек тор 
му зея-за по вед ни ка «Ка занс кий Кремль», 
пред се да тель об щест вен ной ор га ни за ции 
«Жен щи ны Та тарс та на» Зи ля Ва ле е ва, 
на чаль ник уп рав ле ния куль ту ры Ав тог ра-
да Ру ша ния Ку ла ко ва, ди рек тор «Ог ни во» 
Тать я на Пев го ва, ди рек тор ДК «Э нер ге тик» 
Ра миль Ма зи тов и др.

По бе ди те ли зо наль но го эта па кон кур са 
при мут учас тие в фи на ле рес пуб ли канс-
ко го кон кур са, ко то рый прой дет 4 мар та, в 
преддверии женского праздника, в Ка за ни 
в 17-й раз.

Штукатуры-маляры ООО «Отделстрой-К»
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твои Люди, камгэсэнергострой

– Кол лек тив «ПЭС» нау чил 
ме ня и жиз ни, и ра бо те: все, что 
я имею, вы нес ла от ту да. Этот 
кол лек тив от ли ча ет ся осо бой 
ду шев ностью, в нем ат мос фе ра 
от че го до ма, шко лы со зи да ния 
и про фес си о на лиз ма. Я мно гим 
обя за на предп ри я тию элект ро се-
тей, – так теп ло и ду шев но отоз-
ва лась о род ном предп ри я тии, 
в ко то ром ра бо та ет 41 год, и. о. 

на чаль ни ка от де ла сбы та «ПЭС», 
ве те ран энер ге ти чес кой от рас ли 
рес пуб ли ки Га ли на Кузь ми на. С 
осо бой теп ло той она произносит 
сло ва бла го дар нос ти в адрес 
пер вых ру ко во ди те лей предп ри-
я тия Н. С. Дю ми на, В. А. Са фо но-
ва, В. Ф. Бри ля, В. В. Стар це ва, с 
ко то ры ми ра бо та ла мно го лет, а 
так же  Р. И. Ид ри со ва, сто я щего у 
ру ля ООО «ПЭС» се год ня.

В кол лек ти ве ПЭС она с 1972 
го да. При е ха ла по расп ре де-
ле нию сра зу пос ле окон ча ния 
энер ге ти чес ко го фа куль те та 
Ле нинг радс ко го ин же нер но-эко-
но ми чес ко го инс ти ту та и по па ла 
в ст ро я щий ся го род эн ту зи ас-
тов, в кол лек тив энер ге ти ков 
Камгэсэ нер гост роя, ко то ро му, 
как го во рит Га ли на Ива нов на, 
обя за на и сво ей про фес си о-

наль ной карь е рой, и жиз нен ной 
по зи ци ей. По па ла на мон таж ный 
учас ток ин же не ром-эко но мис том 
и ра бо та ла под ру ко водст вом А. 
М. Ст рель ни ко ва и про ра ба Б. 
Ф. Ша ми на, чьи учи тельс кие и 
чис то че ло ве чес кие  нас тав ле ния 
по мог ли ей в даль ней шем. Да и 
она са ма ока за лась спо соб ной 
уче ни цей. По мне нию Га ли ны 
Ива нов ны, бла го да ря уме нию, 
сно ров ке пер воп ро ход цев мон-
таж но го участ ка поч ти на год 
рань ше пла ни ру е мо го сро ка бы-
ли пу ще ны трам ваи, свя зав шие 
ста рую и но вую час ти на ше го 
го ро да. И во об ще, На бе реж ные 
Чел ны обя за ны мон таж ни кам 
ПЭС ус та нов кой ос ве ти тель ных 
опор  вдоль  «пер вой» до ро ги 
и глав ных улиц по сел ков ЗЯБ и 
ГЭС. При этом бы ла раз ра бо та-

на но вая тех но ло гия креп ле ния 
двад ца ти мет ро вых сталь ных 
мачт, идею ко то рой пред ло жил 
на чаль ник ПТО предп ри я тия Ле-
о нид Дол го по лов.

В 1980 го ду  Га ли ну Кузь ми ну 
пе ре ве ли в про из водст вен но-тех-
ни чес кий от дел ин же не ром-смет-
чи ком, а уже че рез шесть лет она 
возг ла ви ла эту служ бу – серд це 
предп ри я тия, где сос ре до то че на 
вся тех ни чес кая ин фор ма ция и 
до ку мен та ция о де я тель нос ти 
служб Энер го ра йо на. Как раз это 
бы ло слож ное вре мя сни же ния  
ст ро и тель но-мон таж ных ра бот 
и ре а ли за ции элект роэ нер гии, 
по те ри пос то ян ных кли ен тов и 
на ча ла ры ноч ных от но ше ний. На 
пле чах не боль шо го кол лек ти ва 
ПТО ле жал конт роль за ра бо той 
в нор маль ном ре жи ме расп ре де-
ли тель ных се тей и подс тан ций, за 
вы пол не ни ем обя за тельств пе ред 
за каз чи ка ми и пот ре би те ля ми 
элект роэ нер гии. Га ли на Кузь ми-
на  вни ма тель но и бе зуп реч но 
вы пол ня ла свою каж дод нев ную 
ра бо ту, подк реп лен ную вы со ким 
про фес си о на лиз мом и  от ветст-
вен ным от но ше ни ем к де лу. 

Се год ня она ис пол ня ет обя-
зан нос ти на чаль ни ка от де ла 
сбы та и ре а ли за ции элект роэ-
нер гии, яв ля ясь нас тав ни ком 
мо ло до го по ко ле ния кол лек ти ва. 
А ру ко во дит этим от де лом дочь 
Га ли ны Ива нов ны – Юлия (се год-

ня  в дек рет ном от пус ке). Юлия 
Ана толь ев на от ду ши по лю би ла 
энер ге ти чес кое де ло, ко то рым 
всю жизнь за ни ма ют ся ро ди те ли, 
и, имея выс шее эко но ми чес кое 
об ра зо ва ние, за кон чи ла за оч но 
еще и Ка занс кий энер ге ти чес кий 
уни вер си тет, о чем аб со лют но не 
жа ле ет. А Га ли на Ива нов на пе ре-
да ет свой ог ром ный опыт ра бо ты 
и зна ния с ис кор кой в серд це не 
толь ко до че ри, но и мо ло дым сот-
руд ни цам от де ла сбы та Свет ла не 
По лын ки ной – предс та ви тель ни це 
из вест ной в «ПЭС» ди нас тии По-
лын ки ных, а так же Тать я не Гар-
кун. Сло вом, Га ли не Кузь ми ной 
есть чем гор дить ся се год ня: в 
ее жиз ни бы ло не толь ко ст ро и-
тельст во КА МА За, но и ре а ли за-
ция луч ших по тен ци аль ных воз-
мож нос тей сво ей на ту ры в на ши 
неп рос тые дни. И все же глав ная 
гор дость Га ли ны Ива нов ны и Ана-
то лия Бо ри со ви ча Кузь ми ных – их 
де ти, став шие хо ро ши ми спе ци а-
лис та ми,  и рас ту щие внуч ки. Как 
знать, мо жет быть, и они ста нут в 
даль ней шем энер ге ти ка ми, ведь 
про фес сия эта ста но вит ся все 
прес тиж ней…

Позд рав ляя Га ли ну Ива-
нов ну с про шед шим юби ле ем, 
хо те лось бы по же лать ей 
креп ко го здо ровья, бод рос ти 
ду ха, со зи да тель ных свер ше-
ний и жиз не лю бия! 

А. СА лИ мО вА

Ему до ве лось ра бо тать с  
ле ген дар ны ми ру ко во ди те ля ми 
Камгэсэ нер гост роя – А. В. Эген-
бур гом, Е.  Н.  Ба тен чу ком, Н. М. 
Иван цо вым, че рез не го про хо-
ди ли сот ни лю дей, при ез жав ших 
на ст ро и тельст во в На бе реж ные 
Чел ны в кон це шес ти де ся тых 
– на ча ле се ми де ся тых го дов… 
Тру до вые зас лу ги А. И. Мур зи-
на бы ли от ме че ны вы со ки ми 
наг ра да ми Ро ди ны – ор де на ми 
Ле ни на, Ста ли на, Ок тябрьс кой 
ре во лю ции,  ор де на ми «З нак 
по че та», «Д руж бы на ро дов» и 
дру ги ми.

Ро дом А. Мур зин из де рев ни 
Афа на со во Чел нинс ко го, а ны не 
Ниж не камс ко го ра йо на. По окон-
ча нии мест ной шко лы он пос ту пил 
в Ела бужс кое Культп рос ве ту чи-
ли ще. 

– Это бы ли труд ные го ды, – 
вс по ми на ет ве те ран, – учеб ных 
за ве де ний поб ли зос ти не бы ло, 
а бли жай шее за 25 ки ло мет ров 
– в Ела бу ге, ку да зи мой пеш ком 
хо ди ли, а ле том до би ра лись на 
па ро хо де. Отец  в 1941 го ду ушел 
на фронт и не вер нул ся. Ма ма ос-
та лась од на с дву мя сы новь я ми. 
Так и жи ли. 

– Пос ле учи ли ща ме ня нап ра-
ви ли в Ду бьязовс кий ра йон, что 
в со ро ка ки ло мет рах от Ка за ни, 
инс пек то ром от де ла куль ту ры, – 
про дол жа ет Алек сей Ива но вич. 
– Пос ле лик ви да ции ра йо на я по-
е хал в Чел ны, где был наз на чен 
за мес ти те лем за ве ду ю ще го от де-
лом куль ту ры Чел нинс ко го ра йо-
на, ку ри ро вал мест ную ки но сеть.  
Поз же был наз на чен ди рек то ром 
ки но се ти. За го ды ра бо ты мы соз-
да ли  ки ноп ро кат, рас по ло жен ный 
в по сел ке ЗЯБ,  пост ро и ли ки но те-
ат ры «Чай ка», «Ба тыр». 

Пом ню, ст ро и тельст во «Чай ки» 
вел  А.А.Бы ка до ров, возг лав ляв-

ший тог да ст ро и тель но-мон таж ное 
уп рав ле ние. Он выс ту пал в ка чест-
ве под ряд чи ка, а я, бу ду чи ди рек-
то ром ки но се ти – за каз чи ком. Хо-
ро шо ра бо та ли вмес те,  ува жа ли 
друг дру га, да же под ру жи лись. 
Чуть поз же, возг ла вив  УС «Гид-
рост рой», Алек сей Алек се е вич 
приг ла сил ме ня на ра бо ту  на чаль-
ни ком от де ла кад ров, – про дол жа-
ет Алек сей Ива но вич. – Бы ло  это 
в 1970 го ду. 

Че рез год А. Мур зи на  наз на-
чи ли за мес ти те лем на чаль ни ка 
СМУ-34 Гид рост роя, а в 1972 го ду 
он был  пе ре ве ден в УС «Камгэсэ-
нер гост рой»  на чаль ни ком от де ла 
кад ров ру ко во дя щих,  ин же нер но-
тех ни чес ких кад ров КамГЭ Са. Го ды 
ра бо ты под на ча лом А. В.Эген бур-
га, Е. Н. Ба тен чу ка, Н. М. Иван цо ва  
вс по ми на ет ся  с не ве ро ят ной теп-
ло той и чувст вом  бла го дар нос ти 
судь бе за вст ре чу с ни ми. 

– О Камгэсэ нер гост рое, где я 
про ра бо тал с 1972 по 1977 го ды, у 
ме ня ос та лись  са мые теп лые вос-
по ми на ния, – приз на ет ся Алек сей 
Ива но вич. – Е.Н. Ба тен чук  был 
че ло ве ком ред кой ду ши. Та кие лю-
ди раз в сто лет рож да ют ся и этим 
все ска за но. Тру дя гой был и Н. М. 
Иван цов. Все объ ек ты объ ез жал,  а 
в 10 ве че ра со ве ща ние про во дил. 
В 12 но чи лю ди при хо ди ли до мой, 
и не жа ло ва лись, ра бо та ли, жи ли, 
тру ди лись с пол ной от да чей.

– Пос ле учи ли ща я за оч но 
пос ту пил на юри ди чес кий фа куль-
тет КГУ, и в Чел ны при е хал уже с 
выс шим об ра зо ва ни ем, – про дол-
жа ет он. – В КамГЭ Се я ра бо тал 
по при е му вновь при бы ва ю щих на 
ст рой ку лю дей. В день по 400–500 
че ло век при ез жа ло, мест не хва-
та ло в гос ти ни цах и об ще жи ти ях. 
Арен до ва ли до ма в де рев нях, рас-
се ля ли лю дей как мог ли. Спа ли по 
5-6 ча сов, а ра бо та ли сут ка ми. 

С осо бой теп ло той вс по ми на ет 
А. Мур зин  за мес ти те ля  на чаль-
ни ка ст рой ки по бы ту и кад рам Х. 
К. Шай хут ди но ва. «Он был соз дан 
для ра бо ты с людь ми, – го во рит А. 
Мур зин, –  для ре ше ния кад ро вых 
воп ро сов, ведь ра бо та с людь ми 
не из лег ких, и мы учи лись у не го 
это му. С не го, как нас тав ни ка, бра-
ли при мер».

С 1981 го да А. Мур зин – за мес-
ти тель на чаль ни ка трес та «Ниж не-
камскгэсст рой» по кад рам и бы ту, 
а в 2001 го ду  в воз рас те 67 лет 
ушел на зас лу жен ный от дых. 

– Бу ду чи на пен сии, вы ра щи-
ваю по ми до ры ве сом до од но го 
ки лог рам ма каж дая, – приз на ет-
ся юби ляр. – Со спор том всег да 
дру жил, за ни ма юсь и сей час за-
ряд кой – ут ром и ве че ром. Жизнь 
про дол жа ет ся. Ра ду юсь каж до му 
дню, семье, де тям, вну кам, а ме-
сяц на зад и прав нуч ка ро ди лась. 
В семье Мур зи ных вы рос ли двое 
сы но вей. Стар ший, по про фес сии 
ин же нер-ст ро и тель, жи вет и ра-
бо та ет в Ка за ни, млад ший жи вет 
с ро ди те ля ми в Чел нах,  про шел 
бо е вы ми до ро га ми Аф га нис та на. 

Позд рав ляя А. И. Мур зи на с 
80-ле ти ем, хо чет ся по же лать ему 
и в даль ней шем не ис ся ка е мой 
бод рос ти ду ха, ду шев но го теп ла и 
доб ро го здо ровья на дол гие го ды. 
С юби ле ем!

Л. СА ВИ НА 

В Камгэсэ нер гост рое Га ли на Ива нов на Кузь ми на в 
осо бых предс тав ле ни ях не нуж да ет ся. Она из той 
про фес си о наль ной ко гор ты пер воп ро ход цев-энер ге-
ти ков ст рой ки, ко то рые мно го сде ла ли для бла го по-
лу чия «ПЭС» и в це лом ак ци о нер но го об щест ва. А 
ведь эта жен щи на впол не мог ла ос тать ся в Ле нинг-
ра де пос ле окон ча ния инс ти ту та…

8 фев ра ля Алек сею Ива но ви чу МУР ЗИ НУ, ве те ра ну 
Камгэсэ нер гост роя,  в прош лом – за мес ти те лю на чаль-
ни ка от де ла кад ров ст рой ки, ис пол ня ет ся 80 лет.

На пер вом эта же пре дус мот ре но соз да ние учеб ных 
ка би не тов, спор тив но го и бор цовс ко го за лов, сто ло вой, 
медб ло ка, цент раль но го фо йе и в спальном корпусе 13 
спаль ных «куб ри ков». Де мон та жом по ме ще ний учебного 
корпуса за ни ма ет ся  про раб ООО «От делст рой-К» Ан то ни-
на Ба ри но ва и бри га ды от де лоч ни ков. Сре ди них опыт ные 
шту ка ту ры-ма ля ры Кад рия Гиль фа но ва и Рим ма Га ре е ва, 
Зоя Ти мо фе е ва и На талья Гал ля мо ва, Га ли на Яку ни на и Зи-
ля ра Ах мет ши на, Еле на Жу ко ва и Оль га Ак ма ло ва, Зи на и да 
Ер ма ко ва, Рушания Суфиянова и Флю за Габ са ли хо ва. Все 
они тру ди лись на объ ек тах ме ди ци ны и Уни вер си а ды. 

Вто рой этаж – это учеб ные и ад ми нист ра тив ные ка би-
не ты, ак то вый зал, му зей, биб ли о те ка и чи таль ный зал, а 
так же 23 «куб ри ка» в спальном корпусе для про жи ва ния 
се ми ка де тов в каж дом. Спальный корпус – зо на от ветст-
вен нос ти про ра ба Ве ры Вай пан. «Сей час ве дем де мон таж 
пе ре го ро док, сни ма ем ста рую крас ку со стен, мон ти ру ем 
но вые кир пич ные сте ны, – ска за ла В. Д. Вай пан. – Ра бо ты 
не по ча тый край, но ду маю, что сп ра вим ся и сда дим шко лу 
в на ме чен ный срок».

На треть ем эта же ра ду ют глаз уже го то вые  к сда че в 
эксп лу а та цию  учеб ные ка би не ты – свет лые и прос тор ные,  
а так же  клас сы му зы каль но-эс те ти чес ко го нап рав ле ния.

– На при ле га ю щей к шко ле тер ри то рии пред по ла га ет ся 
ст ро и тельст во но во го физ куль тур но-оз до ро ви тель но го кор-
пу са, – про ин фор ми ро вал жур на лис тов глав ный ин же нер 
«От делст роя-К» Рус там Ид ри сов. – Сей час идет про ек ти-
ро ва ние это го комп лек са. В нем бу дут на хо дить ся бас сейн, 
спорт зал, раз де вал ки и ад ми нист ра тив ные по ме ще ния. 
Ори ен ти ро воч ная сто и мость про ек та – 97 млн. руб лей.  

По сло вам Р. В. Ид ри со ва, на се год няш ний день де мон-
таж по ме ще ний пер во го и вто ро го эта жей спаль но го кор-
пу са вы пол нен на 90 про цен тов, учеб но го кор пу са – на 40 
про цен тов, ре монт треть е го эта жа поч ти за вер шен. Мон таж 
вен ти ли ру е мо го фа са да зда ния ве дет учас ток В. Ко лес-
ни ко ва ООО «От делст рой-К» по вы пол не нию фа сад ных 
ра бот, и он вы пол нен при мер но на 65–70 про цен тов. К спе-

ци а ли зи ро ван ным ра бо там 
прив ле че ны суб под ряд ные 
ор га ни за ции ООО «П МУ-1 
КамГЭС», «Па рал лакс», 
«СРК Промст рой», «Энер-
го вен ти ля ци я», «Сан техс-
пецст рой» и др. А изю мин-
кой всей шко лы, или ее 
«б рен дом», как от ме тил 
во вре мя по се ще ния шко-
лы Премь ер-ми нистр РТ 
Иль дар Ха ли ков, ста нут 
плас ти ко вые две ри, ко то-
рые пос тав ля ют на строй-
площадку из Рос то ва.

А. АлФЕЕвА
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ПоЗд рав Ля ем с юби Ле ем!

По про ис хож де нию Ма рат 
Би би шев из глу бин ки – по томст
вен ный хле бо роб. Ро дил ся в де
рев не Нур ке е во Сар ма новс ко го 
ра йо на. Мать бы ла мед сест рой, 
а отец один из пер вых трак то
рис тов Та тарс та на, ос во ив ший 
трактор “Форд зенПу ти ло вец”. 
В 30е го ды Ша кир Аб дул ло
вич был од ним из соз да те лей 
сначала Сармановской, затем 
Чел нинс кой МТС, а позд нее стал 
её глав ным ме ха ни ком. В 1932м 
го ду он по лу чил зва ние Ге роя 
Со ци а лис ти чес кой ст рой ки Та
тарстана.

Шко лу Ма рат Би би шев за
кон чил в На бе реж ных Чел нах, а 
в 1952 го ду завершил учебу на   
фа куль тете про мыш лен но го и 
граж данс ко го ст ро и тельст ва 
КИ СИ.

Его би ог ра фия – це лая ле-
ген да, ко то рая бе реж но хра нит 
ис то рию до мост ро и те лей На-
бе реж ных Чел нов. Вот лишь 
не ко то рые мг но ве ния из жиз ни 
ин же не ра-ст ро и те ля, о ко то рых 
он час то вс по ми на ет.

Ис то ри чес кий 
“ка му шек”

17-е ию ля 1969-го го да вре-
за лось в па мять Ма рат Би би-
ше ва на всю жизнь. По од ной 
из ус та но вок внут рен ней свя зи 
дис пет чер со об щил о том, что Би-
би шев сроч но дол жен подъ е хать 
к уп рав ле нию Камгэсэ нер гост роя 
– его вы зы ва ет сек ре тарь об ко ма 
пар тии Ми ха ил Тро иц кий.

Он-то и пе ре дал на ше му 

юби ля ру за пис ку с про ро чес ки ми 
сло ва ми Фик ря та Та бе е ва: “Здесь 
бу дет пост ро ен Камс кий Ав то мо-
биль ный Ба тыр. 1969–1974 гг.”

– Нуж но бы ло сроч но вы-
ко пать не боль шой кот ло ван и 
под го то вить к мон та жу нес коль ко 
фун да мент ных бло ков, на од ном 
из ко то рых на пи сать сло ва Та бе-
е ва, – вс по ми на ет Ма рат Ша ки ро-
вич. – На ми бы ла ор га ни зо ва на 
дос тав ка ма ши ны с фун да мент-
ны ми бло ка ми, экс ка ва то ра и 
ав ток ра на в ука зан ное мес то.

В зак лад ке ис то ри чес ко го 
бло ка участ во ва ли пер вый сек-
ре тарь ОК КПСС Ф. Та бе ев, 
пред се да тель Со ве та Ми нист ров 
ТАССР Г. Ус ма нов, сек ре тарь 
ОК М. Тро иц кий, за ве ду ю щий 
от де лом ма ши ност ро е ния ЦК 
КПСС В. Фро лов, ми нистр энер-
ге ти ки и элект ри фи ка ции СССР 
П. Не по рож ний, ми нистр ав то-
мо биль ной про мыш лен нос ти А. 
Та ра сов и дру гие. Гос ти об ме ни-
ва лись ин фор ма ци ей, шу ти ли, 
а по том выст ро и лись на фо не 
от ва ла грун та и Ма рат Ша ки ро-
вич стал пер вым мон таж ни ком 
сим во ли чес ко го кам ня о на ча ле 
ст ро и тельст ва КА МА За. Тог да и 
ро ди лась зна ме ни тая фо тог ра-
фия Ка ми ля Сит ди ко ва о Камс-
ком Ба ты ре.

Пос ле зак лад ки “Камс ко го 
Ба ты ра” про дук ция ЗЯБ ста ла 
ещё по пу ляр нее и его де та ли до-
мост ро е ния отг ру жа лись на все 
ст рой ки Минэ нер го. С каж дым 
днём рос и кол лек тив СМУ-3, 
пре об ра зо ван ный позд нее в УС 
“Жилст рой”. Пе ред ним бы ла пос-
тав ле на за да ча сдать в 1970 го ду 
150 ты сяч квад рат ных мет ров 
жилья, без ко то рых слож но бы ло 
обес пе чить ст рой ку кад ра ми.

...Ин те рес на ис то рия ст ро и-
тельст ва до мов в посёл ке ГЭС. 
Об на ру жи лось, что в квар та лах 6, 
7-го комп лек сов за ле га ют про са-

доч ные грун ты. Ма рат Би би шев 
ре шил пе ре ка пы вать кот ло ва ны 
на пол то ра мет ра глуб же про тив 
про ек та, уп лот нять грунт тя же лы-
ми кат ка ми, а за тем за сы пать пос-
лой но по 50 сан ти мет ров и сно ва 
уп лот нять. По ус та нов лен но му 
сколь зя ще му гра фи ку бе то ни ро-
ва лись и фун да мен ты до мов 6-го 
комп лек са п. ГЭС и вы пол ня лась 
за сып ка кот ло ва нов. Имен но этот 
эпи зод би ог ра фии Ма рат Ша ки-
ро вич вс по ми на ет час то.

– Глав ное – мы за ло жи ли 
фун да мен ты бу ду щих до мов до 
15 де каб ря, обес пе чи вав шие 
весь даль ней ший фронт ра бот на 

объ ек тах жи лищ но го ст ро и тельст-
ва, – под черк нул он.

Этот эпи зод тру до вой би ог ра-
фии при дал Ма ра ту Ша ки ро ви чу 
уве рен нос ти и за ка лил его, как 
ин же не ра-ст ро и те ля.

До мост ро и тель ный 
ком би нат

Са мос то я тель ная нап рав лен-
ность Ма ра та Ша ки ро ви ча на ре-
а ли за цию собст вен ных воз мож-
нос тей наш ла свой от пе ча ток не 
толь ко в лич ной судь бе юби ля ра, 
но и в ре зуль та тах ст ро и тельст-
ва На бе реж ных Чел нов. Став 13 
мар та 1973 го да ру ко во ди те лем 
до мост ро и тель но го ком би на та, 
Би би шев сфор ми ро вал ту ст рук-
ту ру, ко то рую счи тал оп ти маль-
ной. Это ст ро и тель ное под раз де-
ле ние всег да ста ра лось ос во ить 
да же та кие ви ды ра бот, как 
ин же нер ные се ти, газификация, 
электрификация. Оно ста ло по-
ис ти не уни каль ным пос ле вво да 
в сос тав УПТК, СУ МИС Та дру гих 
участ ков ра бо ты. В про ек ти ро ва-
нии ДСК так же шел сво им пу тем. 
Ре ше ние воп ро сов с про ек ти ров-
щи ка ми, ми нуя за каз чи ка, при во-
ди ло к ус ко ре нию ст ро и тельст ва 
и улуч ше нию ка чест ва. То, что в 
го ро де при ме нял ся цвет – это 
то же бы ла зас лу га Ма ра та Би би-
ше ва и его ко ман ды. За 22 го да 
возг лав ля е мый Би би ше вым До-
мост ро и тель ный ком би нат прев-
ра тил ся в один из круп ней ших в 
СССР ст ро и тель ных комп лек сов 

в сос та ве уни каль ной ба зы про-
из водст вен но-тех но ло ги чес кой 
комп лек та ции и двух за во дов 
ст ро йин дуст рии с объ е мом вво-
ди мо го жилья свы ше 400 ты сяч 
квад рат ных мет ров в год.

Од ним из ша гов на пе ре кор 
мож но счи тать и воз ве де ние 
кол лек ти вом ДСК без вся ко го 
фи нан си ро ва ния пла ва тель но го 
бас сей на, до ма куль ту ры, ста ди-
о на, шах мат но го клу ба, ДЮСШ, 
оз до ро ви тель но го ла ге ря. Все 
эти объ ек ты дол гие го ды со дер-
жал имен но До мост ро и тель ный 
ком би нат. Он взял на се бя и ст ро-
и тельст во по сел ков на Баш кирс-
кой и Та тарс кой атом ных стан ци-
ях, жилья в Ела бу ге, а так же в 
се ми ра йо нах рес пуб ли ки. За 22 
го да кол лек ти вом ДСК вве де но 
в эксп лу а та цию свы ше 6,5 млн. 
квад рат ных мет ров жи лых до-
мов, из них 5,5 млн. квад рат ных 
мет ров – в на шем го ро де, что 
сос та ви ло 70 про цен тов жи ло го 
фон да. Кро ме то го, пост ро е ны 
гра до об ра зу ю щие со о ру же ния 
– гос ти ни ца «Та тарс тан», ме четь 
«Тау ба», ре конст ру и ро ва ны Ор-
ловс кая цер ковь, род ник Свя той 
Па рас ке вы, а так же объ ек ты 
со ци аль ной прог рам мы шес ти-
ты сяч но го кол лек ти ва ДСК, пе-
ре чис лен ные вы ше. Необходимо 
отметить, что Ма рат Би би шев 
яв ля ет ся  ини ци а то ром ком би ни-
ро ван но го, сбор но-мо но лит но го 
и мо но лит но го воз ве де ния ст ро-
и тель ных объ ек тов, при ме не ния 
фун да мен тов в бу ро на бив ных и 
выт рам бо ван ных ск ва жи нах, а 
так же внед ре ния и ши ро ко го при-
ме не ния цве то во го оформ ле ния 
фа са дов. 

Не могут не запомниться 
размышления Марата Бибишева 
об архитектуре и инженерной 
смекалке, о человеческой жизни 
и необходимости познать ее, о 
стремлении как можно больше 
сделать и оставить след на зем-
ле. Даже в свои весемьдесят пять 
председатель Совета старейшин 
Камгэсэнергостроя Бибишев 
поражает собеседника энегич-
ностью, высоким интеллектом 
и умением конкретно отвечать 
на поставленные вопросы. Его 
жизненный путь, карьера – реаль-
ный показатель того, как человек 
своим трудом, стремлением быть 
полезным людям создал свою 
судьбу.

Вопрос юбиляру
– Ва ши тре бо ва ния к ок-

ру жа ю щим?
– Те же, что и к се бе. Во

пер вых, про фес си о на лизм, 
вовто рых, нап рав ле ние 
дейст вий на поль зу де ла, а 
не на конъ юнк тур ные ухищ
ре ния. Ес ли го во рить о че ло
ве чес ких ка чест вах, то це ню 
преж де все го чест ность и 
по ря доч ность. А вообще, 
каждый человек индивидуа
лен, и к каждому требуется 
индивидуальный подход.

Ев ге ний Ни ка но ро вич Ба тен чук, Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да, заслуженный строитель 
ТАССР, РСФСР, По чет ный граж да нин г. На бе реж ные Чел ны (из кни ги «В се ос та ет ся лю дям»):

«Ма рат Ша ки ро вич Би би шев – эмо ци о наль ный по ха рак те ру, хо ро шо ра бо та ю щий, име ю щий 
собст вен ное мне ние по всем воп ро сам, об суж да е мым на со ве ща ни ях…»;

«Я ду маю, что все ме ня под дер жат, ес ли ска жу, что, кро ме про ек ти ров щи ков, на ар хи тек тур ный 
об лик го ро да пов ли ял твор чес кий по иск ст ро и те лей-камгэсэ нер гост ро ев цев. И в пер вую оче редь 
хо чу наз вать име на двух хо ро шо из вест ных на ст рой ке лю дей – Ма ра та Ша ки ро ви ча Би би ше ва и 
Ни ко лая Сер ге е ви ча Ру ки на. Би би шев мно го сде лал для улуч ше ния ар хи тек ту ры в сбор ном жилье. 
Он до бил ся уве ли че ния вы пус ка на КПД-240 и при ме не ния в круп но па нель ном до мост ро е нии до 
трех сот раз но об раз ных по фор ме и цве ту де та лей (ти по раз ме ров) в то вре мя, как ст ро и тельст во 
до мов се рии 83 ис хо ди ло толь ко из вось ми де ся ти де та лей. Хоть это нес коль ко и сни зи ло  про из-
водст вен ные мощ нос ти КПД, но за то вмес то од но об раз ных бе ло-се рых па нель ных жи лых до мов 
ста ли по яв лять ся зда ния, ук ра шен ные ор на мен том из крас ных, зе ле ных, си них плит. Я слы шал, 
как до ма в Но вом го ро де, вы ло жен ные пли та ми теп ло го свет ло-ко рич не во го цве та, лю ди лас ко во 
на зы ва ли «шо ко лад ка ми…»

Вопрос юбиляру
– За го ды ст рой ки на Ва шем пу ти вст ре ти лось не ма ло 

ин те рес ных лю дей. Ко го из них Вы бы хо те ли вс пом нить 
се год ня?

– Во гла ве ст рой ки сто я ли ве ли кие фи гу ры: пер вый сек ре тарь 
Та тарс ко го об ко ма КПСС Ф. А. Та бе ев, ге не раль ный ди рек тор КА-
МА За Л. Б. Ва силь ев, на чаль ник Камгэсэ нер гост роя Е. Н. Ба тен чук, 
и каж дый из них, нес мот ря на не пов то ри мую ин ди ви ду аль ность,  
до пол нял друг дру га. Это бы ли ру ко во ди те ли го су дарст вен но го 
масш та ба. Весь ма ком пе тент ны ми бы ли лю ди с ши ро ким кру го-
зо ром В. В. Пер цев, В. В. Гер кен… С удо вольст ви ем вс по ми наю 
се год ня и сов мест ную ра бо ту с на чаль ни ком участ ка И. А. Чуч ка-
ло вым – че ло ве ком, не имев шим спе ци аль но го об ра зо ва ния, но 
имев шим пот ря са ю щий та лант мыш ле ния ин же не ра-ст ро и те ля. 
А из бри га ди ров ни ког да не за бу ду сов мест ную ра бо ту с Р. С. Са-
ла хо вым. Он, на мой взг ляд, при мер ищу ще го бри га ди ра…. Не 
слу чай но Ра ис Са ла хо вич вы рос позд нее до ру ко во ди те ля  СМУ. 
Мне нра ви лась и ра бо та бри га ди ра Алии Ва ле е вой – очень доб-
ро со вест ной, ск ром ной и зна ю щей де ло бригадира-жен щи ны.
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Г е н  н а  д и й 
Гри горь е  вич 
Ут ро бин, зас
лу жен ный ст ро
и тель РТ, быв
ший глав  ный 
ин же нер ДСК, 
позд нее Чел ны
горст роя:

– Мы мно го 
лет ра бо та ли вмес те с Ма ра том 
Ша ки ро ви чем, как го во рит ся, бок 
о бок: с 1966 го да в СМУ-3, в ДСК, 
в Чел ны горст ро е… Вот и се год ня 
яв ля ем ся чле на ми Со ве та ста-
рей шин Камгэсэ нер гост роя. Этот 
не толь ко гра мот ный и ум ный ин-
же нер, но че ло век с не объ ят ным 
кру го зо ром и тем пе ра мен том. 
Сп ра вед ли вый и не лю бя щий 
ни че го по каз но го, Би би шев был 
весь ма тре бо ва тель ным ру ко во-
ди те лем и че ло ве ком. Он и се-
год ня не из ме нил ся. С ним, с од-
ной сто ро ны, лег ко ра бо та лось, а 
с дру гой, до воль но слож но (мне 
да же час тень ко го во ри ли: «ор ден 
те бе на до вру чить за сов мест ную 
ра бо ту с Би би ше вым…»).  Лег ко, 
по то му что он на ча тое де ло всег-
да до во дил до кон ца, а не лег ко 
иног да из-за его, мо жет быть, 
из лиш ней тре бо ва тель нос ти.

Ма рат Ша ки ро вич лю бил по-
се щать про из водст во и за со бой 
во дил це лую ко ман ду спе ци а лис-
тов, при част ных к про из водст-
вен но му про цес су. Вот здесь он 
не це ре мо нил ся в вы ра же ни ях: 
выс ка зы вал ся пря мо, жест ко и 
всег да  по су щест ву.  Мо жет быть, 
имен но бла го да ря ха рак тер нос ти 
Би би ше ва, его це леуст рем лен-
нос ти и ин же нер ной не за ви си-
мос ти   нам уда лось пост ро ить 
та кие кра си вые до ма в лю би мом 
го ро де, и за та кие, в об щем-то, 
сжа тые сро ки!

Алия Ка сы мов на ва ле е ва, 
зас лу жен ный ст ро и тель РФ, 
прос лав лен ный бри га дир от де
лоч ни ков ДСК:

– Про та ких лю дей го во рят: 
«п ра виль ный че ло век». Ма рат 
Ша ки ро вич имен но из это го 
пле ме ни. Пра виль ный, по то му 

что чест ный, 
сп ра вед ли вый 
и име ю щий на 
все свое лич-
ное мне ние. 
Мне он еще 
з а  п о м  н и л  с я 
г р а  м о т  н ы м 
ин же не ром и 
хо ро шим ор-
га ни за то ром, 
доб рым и от-

зыв чи вым че ло ве ком. А на ст рой-
ке я с ним поз на ко ми лась в 1972 
го ду, ког да приш ла в Жилст рой-2. 
Бри га да у ме ня бы ла ог ром ная 
– че ло век 60, и час то на на ши 
объ ек ты заг ля ды вал Би би шев. 
Мы да же лю би ли, ког да он к 
нам при хо дил, ведь раз го ва ри-
вал всег да как-то по-доб ро му, 
ин те ре со вал ся проб ле ма ми 
и  ста рал ся их по воз мож нос ти 
ре шать. Нес коль ко су ро вым он 
был на со ве ща ни ях, пле ну мах 
гор ко ма пар тии (я ка кое-то вре мя 
бы ла чле ном гор ко ма пар ти и), 
но всег да был ком пе тент ным в 
об суж да е мых воп ро сах и с его 
мне ни ем  счи та лись. Ду маю, что 
без Би би ше ва не бы ло бы кра си-
вых На бе реж ных Чел нов…

Алек сей Алек се е вич Бы ка-
до ров, инженергидротехник, 
возглавлявший УС «Гидро
строй», кавалер орденов Ле
нина, Трудового Красного Зна
мени, Дружбы народов, «Знак 
Почета»:

– Судь ба све ла нас с Ма ра-
том Ша ки ро ви чем в 1965 году 
– оба при е ха ли ст ро ить Ниж не-
камс кую ГЭС: я из Маг ни то горс-
ка, Бибишев – со ст ро и тельст ва 
За инс кой ГРЭС. “Камгэсэ нер-
гост рой” толь ко фор ми ро вал ся 
и его оп ре де ли ли за мес ти те лем 

на чаль ни ка СМУ-3, ко то рое 
за ни ма лось ст ро и тельст вом 
жи ло го посёл ка Ниж не камс кой 
ГЭС. Вс ко ре он стал ру ко во ди-
те лем СМУ-3, а с на ча лом ст ро-
и тельст ва Ка мА За – уп рав ле ния 
“Жилст рой”. С 1973 года Марат 
Шакирович возглавлял про ект-
но-ст ро и тель но е объ е ди не ние 
“Чел ны горст рой”.

Та кой ст ре ми тель ный рост М. 
Ш. Бибишева был обус лов лен 
его зна ни я ми ин же не ра-ст ро и-
те ля, ор га ни за торс ки ми спо соб-
нос тя ми, тре бо ва тель ностью и 
вы со кой са мо дис цип ли ной. ПСО 
“Чел ны горст рой” пост ро и ло свы-
ше 5,5 млн. кв. м. жилья в На бе-
реж ных Чел нах и дру гих го ро дах 
Та тарс та на и Баш ки рии.

Ма рат Ша ки ро вич соз дал круп-
ней шую в ст ра не ст ро и тель ную 
ор га ни за цию, вы пол ня ю щую весь 
комп лекс ра бот по комп лек то-
ва нию и ст ро и тельст ву жи лых 
до мов и объ ек тов соц культ бы та. 
Кро ме то го, по его ини ци а ти ве в 
го ро де пост ро е ны сов ре мен ные 
гос ти ни ца, ки но те атр, са на то рий 
“Жем чу жи на”, спор тив ный комп-
лекс, ме четь на ул. Цент раль ной, 
цер ковь в пос. Ор лов ка и мно гие 
дру гие объ ек ты. Ма рат Ша ки ро вич 
внёс серь ез ные ин же нер ные кор-
рек ти вы в генп лан но во го го ро да, 
в ар хи тек ту ру от дель ных до мов 
и ст ро е ний. Он ни ког да не был 
прос тым ис пол ни те лем ре ше ний 
мос ковс ких про ек ти ров щи ков. И 
они к не му прис лу ши ва лись.

В своём кол лек ти ве Бибишев 
уде лял боль шое вни ма ние ин же-
нер ной и эко но ми чес кой учё бе 
ин же нер но-тех ни чес ких ра бот-
ни ков, бри га ди ров и ра бо чих. 
Вы со кая тре бо ва тель ность с им-
пол ни те лям, осо бен но за ка чест-
во ра бот, не всег да вы зы ва ла 
адек ват ную ре ак цию, и Би би шев 
без ко ле ба ний расс та вал ся с 
без дель ни ка ми и крас но ба я ми в 
ин те ре сах боль шой ст рой ки.

Чест ность, отк ры тость, пря-
мо та, за бо та о кол лек ти ве и его 
от дель ных ра бот ни ках – глав ные 
чер ты Ма рат Ша ки ро ви ча. И 
бесп ре дель ное тру до лю бие.

Пос ле окон ча ния ст ро и тель-
ной де я тель нос ти, Ма рат Ша ки-
ро вич пре по даёт сту ден там на 
Ст ро и тель ном факультете Кам-

ского политехнического инсти-
ту та (сегодня ИНЭКА). Мно го 
ез дит по ст ра не и за ру бе жом и, 
как пра ви ло, де лит ся сво и ми впе-
чат ле ни я ми в прес се. Кроме того, 
Марат Шакирович возг лав ля ет 
Со вет ста рей шин “Камгэсэ нер-
гост роя”, час то вно сит де ло вые 
пред ло же ния ру ко водст ву ст-
рой ки, го ро да, рес пуб ли ки. Круг 
его ин те ре сов ве лик: в сво их 
стать ях и кни гах он ана ли зи ру ет 
уро ки и ошиб ки го су дарст вен ных 
де я те лей со ветс ко го пе ри о да, 
на чи ная от аме ри канс ко го пре-
зи ден та Оба мы до рос сийс ких 
по ли ти ков В. В. Пу ти на, Д. А. 
Мед ве де ва и др.

Ма рат Ша ки ро вич ува жа ет 
ре ли ги оз ные чувст ва хрис ти ан 
и му суль ман, но сам – с ма те ри-
а лис ти чес ким ми ро возз ре ни ем. 
“Мир ма те ри а лен” – лю би мая по-
го вор ка юби ля ра. А глав ное – он 
ин тер на ци о на лист. Лю бит Рос-
сию, а Та тарс тан – ещё боль ше. 
Ког да ему пред ла га ли вы сок ие 
долж нос ти в Моск ве и дру гих го-
ро дах, Ма рат Ша ки ро вич всег да 
от ка зы вал ся в поль зу на ше го 
го ро да На бе реж ные Чел ны.

Ма рат Ша ки ро вич – хо ро ший 
семь я нин, лю бит сво их де тей, 
вну чек, вну ков, родст вен ни ков: 
ни ког да не за бы ва ет не толь ко 
тех, с кем работал, но и тех, с 
кем учил ся в далё кие труд ные 
го ды вой ны.

И мы все же ла ем ему здо-
ровья.

Ра дик Ин са фо вич За ля ев, 
Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру
да, По чет ный граж да нин г. На
бе реж ные Чел ны, прос лав лен
ный бри га дир тру боук лад чи ков 
Спецст роя:

– Я знаю Ма ра та Ша ки ро ви ча 
с 1966 го да. Он сын пер во го в Та-
тарс та не Ге роя тру да. Знаю, что 
он прекрасный семьянин: у Ма-
рата Шакировича сегодня восемь 
внуков и одна правнучка. Став 13 
мар та 1973 го да ру ко во ди те лем 
до мост ро и тель но го ком би на та, 
Ма рат Би би шев сфор ми ро вал 
ту ст рук ту ру, ко то рую счи тал 

оп ти маль ной. Это предп ри я тие 
вхо ди ло в пер вую де сят ку 550-
ти су щест во вав ших в ст ра не 
ДСК, име ю щих в сво ем сос та ве 
УПТК, СУ МИСТ, дру гие участ ки. 
В про ек ти ро ва нии предп ри я тие 
то же шло сво им пу тем. Ре ше ние 
воп ро сов с про ек ти ров щи ка ми, 
ми нуя за каз чи ка, при во ди ло 
к ус ко ре нию ст ро и тельст ва и 
улуч ше нию ка чест ва. То, что в 
го ро де ши ро ко при ме нял ся цвет, 
то же бы ла зас лу га Ма ра та Ша-
ки ро ви ча.

Имен но Би би шев был ини ци-
а то ром и пост ро ил на тер ри то рии 
ДСК пла ва тель ный бас сейн, а 
так же дом куль ту ры, шах мат ный 
клуб, ста ди он, ДЮСШ, оз до-
ро ви тель ный ла герь. Все эти 
объ ек ты со дер жал в свое вре мя 
до мост ро и тель ный ком би нат. 
Позд нее Чел ны горст рой взял на 
се бя ст ро и тельст во по сел ков на 
Баш кирс кой и Та тарс кой атом-
ных стан ци ях, жилья в Ела бу ге, 
в ра йо нах рес пуб ли ки. Как не 
вс пом нить и пост ро ен ную по 
ини ци а ти ве Би би ше ва ме четь 
«Тау ба» или от ре конст ру и ро-
ван ную Ор ловс кую цер ковь …
Е го ог ром ная зас лу га в ст ро и-
тельст ве «Жем чу жи ны» и ДК 
«Э нер ге тик».

Се год ня Ма рат Ша ки ро вич 
возг лав ля ет ра бо ту Со ве та ста-
рей шин Камгэсэ нер гост роя, 
чле ном ко то ро го яв ля юсь и я. 
И нуж но ска зать, что мы вни ма-
тель но сле дим за со бы ти я ми в 

го ро де и рес пуб ли ке, вмес те их 
об суж да ем, сло вом, не яв ля ем ся 
рав но душ ны ми к про ис хо дя ще му 
вок руг.

Здоровья вам, марат Ша-
кирович, бодрости духа, от-
личного настроения. Пусть 
будут здоровы и удачливы 
ваши родные и близкие!

А. САлИмОвА

ПоЗд рав Ля ем с юби Ле ем!

Из книги Марата 
Бибишева 
«В поисках 
истины».

Са мая луч шая уче ба – 
ког да учишь дру гих. На чал 
я с уче бы ра бо чих на кур сах 
ка мен щи ков, плот ни ков еще 
в пя ти де ся тые го ды. За тем 
– по вы ше ние ква ли фи ка ции 
ин же нер но-тех ни чес ких ра-
бот ни ков. За тем — пре по-
да ва ние и в фи ли а ле КИ СИ 
г. На бе реж ные Чел ны, и в 
Камс ком по ли тех ни чес ком 
инс ти ту те на ст ро и тель ном 
фа куль те те.

Еще об од ном хо те лось 
бы ска зать. Сле до ва ло бы на 
ст ро и тель ных фа куль те тах 
уве ли чить ко ли чест во ча сов 
на за ня тия по ар хи тек ту ре. 
Поль за, проч ность, кра со-
та – долж ны быть за по ведью 
лю бо го ин же не ра, в том чис ле 
ин же не ра-ст ро и те ля.

И еще. Лю би те свою про-
фес сию. Чем боль ше ее лю-
бишь – тем боль ше и глуб же 
ее хо чет ся поз нать, а чем 
боль ше поз на ешь ее – тем 
боль ше лю бишь.

Марат БИБИШЕВ:

Об этом че ло ве ке на пи са но дос та точ но мно го, но он 
не пе рес та ет удив лять бес ко неч ную ве ре ни цу сво их 
со бе сед ни ков жи востью ума и кру тым нра вом, ши ро-
ким кру го зо ром  и за вид ной не зыб ле мостью убеж де-
ний. В этом еще раз убе ди лись, ус лы шав от ве ты на 
наш  блиц-оп рос.
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Об суж де ние всег да  про-
хо ди ло в спо кой ной, де ло вой 
обс та нов ке. Я всег да по ра жал ся 
вы держ ке и де ло ви тос ти Пет ра 
Сте па но ви ча: со ве ща ние мог ло 
длить ся 5–6 ча сов, и тем не ме-
нее он выс лу ши вал каж до го, ста-
ра ясь вник нуть в де та ли. Та кие 
об суж де ния час то за кан чи ва лись 
в 10–11 ча сов ве че ра.

«А те перь, – го во рил Петр 
Сте па но вич, –  по е дем на кот-
ло ван, на гид рос тан ци ю». Об 
этом он ни ког да не за бы вал. Ему 
нуж но бы ло глот нуть све же го 
воз ду ха в род ной сти хии – ст ро-
и тельст во ГЭС.

А ст ро и тельст во КА МА За бы-
ло та кой же обу зой, как для меня 
ст ро и тельст во сви но комп лек са. 
Ру ко во ди те ли ст ра ны зна ли ст-
рем ле ние Минэ нер го за ни мать ся 
де лом – ст ро ить элект рос тан ции, 
осу ществ лять ле нинс кий ло зунг 
– «...плюс элект ри фи ка ция всей 
ст ра ны» и за ва ли ва ли Минэ нер го 
неэ нер ге ти чес ки ми объ ек та ми. 
Ви ди мо, П. С. Не по рож ний вся-
чес ки про ти вил ся это му и, как 
ре зуль тат, он за свою жизнь не 
по лу чил звез ду Ге роя Со ци а лис-
ти чес ко го Тру да. Н. С. Хру щев 
на ми тин ге при пус ке Ста линг-

радс кой ГЭС про возг ла сил, что 
не на до ст ро ить ГЭС, так как ка-
пи таль ные вло же ния мед лен но 
оку па ют ся, а его пре ем ник Л. И. 
Бреж нев се бе по ве сил 3 звез ды 
и не оце нил ро ли Мин энер го в 
ст ра не.

Я не вст ре чал ст ро и те ля, ко-
то рый пло хо от зы вал ся бы о Не-
по рож нем. В про ме жут ках меж ду 
при ез да ми Пет ра Сте па но ви ча 
на ез жа ли его за мес ти те ли для 
конт ро ля и ре ше ния опе ра тив-
ных воп ро сов.

Алек сандр Пет ро вич Алек-
санд ров – за мес ти тель по элект-
роэ нер ге ти ке, дваж ды Ге рой 
Со ци а лис ти чес ко го Тру да. Нем-
но гос ло вен, ни ког да не по вы шал 
го ло са. Свои ука за ния не пов то-
рял: знал, что бу дут ис пол не ны. 
Прост в об ра ще нии, лю би тель 
по о хо тить ся; ез ди ли с ним в ком-
па нии на охо ту на зай ца (у ме ня 
в это вре мя бы ла хо ро шая со ба ка 
Аст ра). Но охо та бы ла неу дач ной: 
мо роз и силь ный ве тер. По пи-
ли чай с конь я ком в охот ничь ей 
из буш ке и вер ну лись с охо ты 
пус ты ми.

Па вел Пет ро вич Фал ла ле ев 
– за мес ти тель по промст ро и-
тельс ву, пер вый за мес ти тель. В 
про ти во по лож ность Алек санд ро-
ву имел бур ный ха рак тер, гром ко 
го во рил, ма те рил ся. Вел се бя 

как быв ший на чаль ник ст ро и-
тельст ва Чар вакс ко го гид роуз ла 
в Сред ней Азии (кс та ти, мы с Та-
ней ез ди ли к не му на пе ре го во ры 
в Уз бе кис тан). Гра мот ный, ум ный 
му жик в Ми нис терст ве. Ко му-то 
не при шел ся «ко дво ру» в Моск-
ве. «Сост ря па ли» на не го «де ло» 
о взя точ ни чест ве (ему по да ри ли 
ко дню рож де ния маг ни то фон). 
Па вел Пет ро вич трав ли не вы-
дер жал и по кон чил с со бой.

Ни ко лай Мак си мо вич Иван-
цов, бу ду чи «чис тым» за мес ти-
те лем ми нист ра, то же лю бил 
дли тель ные де таль ные со ве-
ща ния, час то за кан чи ва ю щи е ся 
неофи ци аль ной бе се дой «по 
ду шам». Од но вре мя «Камгэсэ-
нер гост рой» вхо дил в сос тав 
«Глав за водс пецст роя», ко то рым 
ру ко во дил Ми ха ил Сте па но вич 
Цвир ко и глав ный ин же нер В. В. 
Ор лов. Они то же чис то «про во-
ди ли» своё вре мя в На бе реж ных 
Чел нах, и их ник то не ин те ре со-
вал, кро ме КА МА За. Гид рос тан-
ция для них не су щест во ва ла и 
бы ла толь ко ре зер вом ра бо чей 
си лы для ре ше ний те ма ти чес ких 
за дач на КА МА Зе.

Та ким же был и за мес ти тель 
по теп ло вым элект рос тан ци ям. 
О нем я уже упо ми нал вы ше. 
Ст ро и тельст во гид рос тан ций он 
счи тал не нуж ным де лом.

О про ек ти ро ва нии 
Ниж не камс кой ГЭС 

и ра бо те 
про ек ти ров щи ков
18 мар та 1965 го да мы с 

Та ней при е ха ли в На бе реж ные 
Чел ны. Ме ня наз на чи ли на чаль-
ни ком СМУ по ст ро и тельст ву 
су до ход ных со о ру же ний, а Та ня 
сра зу уст ро и лась на ра бо ту в 
груп пу ра бо че го про ек ти ро ва ния 
(ГРП) Куй бы шевс ко го фи ли а ла 
«Гид роп ро ек та». Сам про ект-
ный инс ти тут на хо дил ся в г. 
Куй бы ше ве (ны не г. Са ма ра), а 
на ст ро и тель ной пло щад ке бы-
ла соз да на ГРП для до ра бот ки 
и кор рек ти ров ки чер те жей, а 
так же для конт ро ля за ис пол-
не ни ем чер те жей и ка чест вом 
ра бот. Ру ко во дил груп пой Ми-
ха ил Сер ге е вич Зы ков. Таню 
при ня ли в эту груп пу стар шим 
ин же не ром, Зы ков пе ре е хал в 
На бе реж ные Чел ны со ст ро и-
тельст ва Вот кинс кой ГЭС. А там 
при пус ке су до ход ных со о ру же-
ний про и зош ла круп ная ава рия: 
од ну ка ме ру шлю за за пол ни ли 
во дой и в неё вы шел па ро ход, 
а 2-я ка ме ра ря дом бы ла су хой 
и в ней ра бо та ли лю ди. Под од-
нос то рон ним дав ле ни ем во ды 
под пор ная стен ка рух ну ла, и в 

со сед ней ка ме ре по гиб ло мно го 
ра бо чих. Эта ава рия пос лу жи ла 
серь ез ным уро ком ст ро и те лям и 
про ек ти ров щи кам Куй бы шевс ко-
го «Гид роп ро ек та»: мно гое бы ло 
уч те но в про ек те Ниж не камс кой 
ГЭС. И тре бо ва ния к соб лю де-
нию про ек та бы ли ужес то че ны. 
М. С. Зы ков твер до сто ял на соб-
лю де нии тре бо ва ний про ек та и 
ст ро и тель ных нор ма ти вов.

Та ня то же за ни ма ла та кую 
по зи цию тре бо ва тель нос ти к 
ка чест ву ра бот: ин же не ры и 
ра бо чие зна ли её по зи цию. 
Участ вуя в про ек те бло ков под 
бе то ни ро ва ние, Та ня не де ла ла 
ни ко му ски док. Этим она зас лу-
жи ла ав то ри тет у боль шинст-
ва и не до вольст во от дель ных 
бра ко де лов. Кро ме рас че тов, 
ко то ры ми за ни ма лись ин же-
не ры «Гид роп ро ек та», по их 
нас то я нию бы ли  про из ве де ны 
на тур ные ис пы та ния бу ду щих 
гид ро со о ру же ний. Так, в сто ро-
не от гид роуз ла бы ла пост ро е на 
мо дель бу ду щей ка ме ры шлю за 
в умень шен ном масш та бе 1:200, 
вы пол не на об рат ная за сып ка 
стен (а это са мый опас ный слу-
чай, ког да в ка ме ре нет во ды) и 
стен ка до ве де на до раз ру ше ния. 
На ос но ва нии это го опы та в про-
ек те бы ло пре дус мот ре но ар ми-
ро ва ние ка мер шлю за двой ной 
ар ма ту рой ди а мет ром 70 мм. 
Это се бя оп рав да ло: на ши ка ме-
ры шлю зов име ют раз ме ры 300 
мм дли ной и 30 м ши ри ной и спо-
соб ны про пус тить са мые круп-
ные су да ти па «ре ка-мо ре».

к 50-Летию камгэсэ нер гост роя

Алексей БЫКАДОРОв

Продолжение следует

Начало в №10, 2013 г.– 
№1, 2014 г.

В тру до вую би ог ра фию 
Аха та Ва ли я ро ва-ве те ра на 
ст рой ки, наг раж ден но го 
По чет ной гра мо той Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Та тарс-
тан и Минэ нер го, ка ва ле ра 
ор де на «З нак По че та» и 
мно гих дру гих наг рад, нав-

сег да вош ли два ги ган та 
ст ро и тель но го комп лек са 
– Ав то за водст рой и Трак-

то ро за водст рой. В да ле ком 
71-м та ких спе ци а лис тов, 
как А. Ва ли я ров, на зы ва ли 
бой ца ми иде о ло ги чес ко го 
фрон та. Имея за пле ча ми 
опыт пар тий ной ра бо ты, 
37-лет ний иде о лог был 
наз на чен на хо зяйст вен-

ную ра бо ту в Ав то за водст-
рой за мес ти те лем ру ко во-
ди те ля по бы ту и кад рам. 
По сло вам А. Ва ли я ро ва, 
на эту гигантскую ст рой ку 
соб рал ся очень ин те рес-
ный кол лек тив.

– Со всех кон цов ст-
ра ны при ез жа ли са мые 
ода рен ные и сме лые ру ко-
во ди те ли и спе ци а лис ты, 
по то му что им предс то я ло 
при ни мать мно го сме лых 
и ори ги наль ных ре ше ний. 
Ав то за водст ро ев цы ра бо-
та ли круг ло су точ но, не до-
сы па ли, не до е да ли, все 
си лы от да вая ра бо те. И 
ус ло вия для жиз ни и тру да 
на ст ройп ло щад ках при хо-
ди лось соз да вать очень 
быст ро, как и сам кол лек-

тив. По я ви лись СМУ-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, УМС, РСЖ-
ЭУ и на ча ли ра бо тать. 
За каж дым ст ро я щим ся 
за во дом  бы ли зак реп ле ны 
под раз де ле ния, – вс по-
ми на ет Ахат Дав ле то вич. 
– В Ав то за водст рое бы ли 

за ме ча тель ные ру ко во ди-
те ли – В. А. Фо мен ко, В. Н. 
Гос тев, Я. Г. Гри го рян, В. Н. 
Ель цов, Д. П. Кош кин, М. 
И. Во ро нов, А. С. Ев до ки-
мов. Мне до ве лось с ни ми 
ра бо тать, учить ся доб ро му 
от но ше нию к лю дям. За 
ни ми шли предс та ви те ли 
мо ло до го по ко ле ния ру ко-
во ди те лей. 

– Пом ню,  как в ок тяб ре 
1971 го да пос та ви ли па ла-
точ ный го ро док на ты ся чу 
че ло век, ку да за се ля лись 
лю ди с семь я ми, деть ми. 
Но пос коль ку бы ло хо-
лод но, ре ши ли за ни мать 
ва гон чи ки, ко то рые как 
раз в тот год при бы ли на 
ст рой ку…  А ра бо чих с каж-
дым днем ста но ви лось все 
боль ше и боль ше …И мен но 
Ав то за водст рой воз во дил 
в се ми де ся тые го ды Ав-
тос бо роч ный за вод, РИЗ, 
Куз неч ный за вод, ПРЗ, 
пять сто ло вых,  мед пунк-
ты, ба ни, учеб ный ком би-
нат, во сем над цать пунк тов 
раз да чи пи щи, где 18 ты сяч 
ав то за водст ро ев цев при хо-
ди лось кор мить од нов ре-
мен но. И за все это от ве чал 

Ахат Дав ле то вич, ко то ро го 
в то вре мя на зы ва ли «от-
цом по сел ка». Впер вые в 
по сел ке «Ав то за во дец» 
бы ла пост ро е на 8-лет няя 
шко ла, тог да же вре мен ное 
жилье ст ро и те лей по се тил 
пред се да тель пра ви тельст-
ва ст ра ны  А.Н. Ко сы гин, 
ко то ро му опыт пер воп ро-
ход цев пон ра вил ся.

– Труд нос тей бы ло мно-
го, осо бен но в пус ко вой пе-
ри од, – про дол жа ет ве те ран, 
– но ес ли б все по вер нуть 
вс пять, я бы выб рал тот же 
путь, – приз на ет ся он. – Я 
про шел та кую шко лу на ст-
рой ке Камгэсэ нер гост роя, 
ко то рой я гор жусь, и ко то рая 
по мог ла мне в даль ней шем. 
Я  всег да был сре ди лю дей, 
де лая все от ме ня за ви-
ся щее для их ус пеш ной и 
пло дот вор ной ра бо ты. Ор га-
ни за ция их пи та ния, жилья, 
ле че ния  бы ла пря мой мо ей 
ра бо той, и са ма жизнь учи ла 
ува жи тель но му от но ше нию 
к лю дям. Дру ги ми быть мы 
не мог ли…

В Ав то за водст рое А. 
Ва ли я ров  ра бо тал до мар-
та 1985 го да. А ког да в Ела-

бу ге на ча лось ст ро и тельст-
во Трак тор но го за во да под 
ру ко водст вом В. Ель цо ва, 
то по нап рав ле нию Е. Н. 
Ба тен чу ка он отп ра вил ся 
на вто рую боль шую ст рой-
ку. С та бель ным но ме ром 
001 он и прис ту пил к соз-
да нию но во го предп ри я тия 
ст ро и тель но го комп лек са 
тех лет. Он и там по дол гу 
служ бы по мо гал лю дям в 
тя же лых си ту а ци ях. 

И се год ня А. Д. Ва ли я-
ров в ст рою, он по лон сил, 
энер гии и жиз не лю бия. 
У не го силь ный и на деж-
ный тыл в ли це пре дан ной 
суп ру ги и за бот ли вых де-
тей, вну ков и прав нуч ки. 
Все вмес те они креп кая и 
друж ная семья, в ко то рой 
с неж ностью и лю бовью 
от но сят ся друг к дру гу.

Ахат Давлетович! 
Примите и наши редак-
ционные поздравления 
с юбилеем! Пусть ни-
когда не покидают вас 
бодрость духа и жизне-
любие. Счастья вам и 
вашим близким!

л. СА вИ НА

шт ри хи к Порт ре ту юби Ля ра 

Для ве те ра на Камгэсэ нер гост роя Ахата 
Давлетовича Ва ли я ро ва ны неш ний год стал 
юби лей ным – в ян ва ре он от ме тил свой 
по чет ный  день рож де ния. С 80-ле ти ем 
ве те ра на приш ли позд ра вить его друзья, 
кол ле ги, близ кие лю ди. Им бы ло что вс пом-
нить из да ле ко го прош ло го, ког да все толь ко 
на чи на лось на ст ройп ло щад ках Камс ко го 
ав то ги ган та. Их  жизнь бы ла на пол не на со-
бы ти я ми, тру до вы ми по бе да ми и лич ны ми 
дос ти же ни я ми во имя об ще го де ла.

Ахат Ва ли я ров: 
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Со вет ве те ра нов исполнительной дирекции ОАО «Кам-
гэсэнергострой» позд рав ля ет

с 85-ле ти ем
Валентину Степановну Пелевину – ветерана Камгэсэнер-

гостроя, работавшую заместителем главного бухгалтера.

* * *
Коллектив ООО «ТМСиБ» поздравляет с днём рождения
Вла ди ми ра Про копь е ви ча Ск рип чен ко – заместителя гене-

рального директора ООО «ТМСиБ».

* * *
Кол лек тив «Ме тал лургст рой-Ве те ран» позд рав ля ет

с 85-ле ти ем
Лю бовь Ан то нов ну Бе ло ву – тру же ни ка ты ла, ве те ра на тру да, 

ве те ра на Ме тал лургст роя
Пусть здо ровье, счастье, ра дость
С Ва ми дру жат каж дый час.
Пусть су ро вые не настья 
Сто ро ной об хо дят Вас!

* * *
Кол лек тив ООО “Камгэс ЗЯБ” позд рав ля ет

с 65-ле ти ем
Са нию Сад рит ди нов ну Ис ра фи ло ву – убор щи ка про из водст-

вен ных и слу жеб ных по ме ще ний ар ма тур но го це ха,

с 55-ле ти ем
Ра си му Ра ши тов ну За ри по ву – ма ши нис та кра на 3 раз ря да 

це ха № 1 ЖБИ,
Ра ди са Шай хел мар да но ви ча Шай гар да но ва – сле са ря по ре-

мон ту и обс лу жи ва нию сис тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния 
5 раз ря да ЦК РиМК,

с 50-ле ти ем
Гали ну Фа ру ков ну Га фу ро ву – до зи ров щи ка ком по нен тов бе-

тон ной сме си 3 раз ря да це ха № 2 ЦЯБ,
На деж ду Гри горь ев ну Зи ма но ву – дро биль щи ка-раз моль щи ка 

4 раз ря да це ха № 2 ЦЯБ,

 с 45-ле ти ем
Юрия Анд ре е ви ча Па сы е ва – на лад чи ка КИ ПиА 6 раз ря да,

с 30-ле ти ем
Ар те ма Сер ге е ви ча Ми хе е ва – фор мов щи ка же ле зо бе тон ных 

из де лий и конст рук ций 3 раз ря да це ха № 2 КПДС
Же ла ем здо ровья и ра дост ных лет,
Пусть каж дый из дней бу дет солн цем сог рет,
Пусть счастье жи вет в ва шем до ме всег да,
Пусть бу дет ду ша как всег да мо ло да.

* * *
Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет

с 85-ле ти ем
Ким ма та Ша ри по ви ча Ша ри по ва – ве те ра на ПЭС,

с 75-ле ти ем
На зи бу Га ле ев ну Га ри фул ли ну – ве те ра на ПЭС,

с 70-ле ти ем
Ва си лия Фе до ро ви ча Ере мен ко – ве те ра на ПЭС
Же ла ем, чтоб спут ни ком бы ло здоровье,
Чтоб в дверь не сту ча лась бе да.
Же ла ем ус пе хов, се мей но го счастья
И бод рос ти ду ха всег да.

* * *
Со вет ве те ра нов Ком со мольс ко го ра йо на позд рав ля ет

с 85-ле ти ем
Ма ра та Ша ки ро ви ча Би би ше ва – По чет но го граж да ни на 

г. На бе реж ные Чел ны, заслуженного строителя РФ и РТ,
Алек санд ра Ни ки фо ро ви ча Уша ко ва –т ру же ни ка ты ла, 

ве те ра на «От делст роя-2»,
На кию Гиль мут ди нов ну Ба гав це ву – тру же ни цу ты ла, ве-

те ра на «Гид ро ме ха ни за ци и»,

с 75-ле ти ем
Лю цию Маг су мов ну Шуш па но ву – тру же ни цу ты ла, чле на 

Со ве та ве те ра нов Ком со мольс ко го ра йо на, быв шую ра бот ни цу 
Мед сан час ти Камгэсэ нер гост роя

Пусть ми ну ют те бя все на пас ти, бо лез ни и тя го ты бед.
Же ла ем ра дос ти и счастья, здо ровья креп ко го вд вой не.
Же ла ем са мо го прос то го – по жить по доль ше на зем ле!

ПамятЬ

ОБ ЪЯВ ЛЕ НИЕ
Уте рян ные сви де тельст во о ре гист ра ции се рии ВН №167077 

от 15.07.2009 г. и го су дарст вен ный ре гист ра ци он ный знак 16 
ТР 9660 на ав тоск ре пер мар ки Д-357 (за водс кой №35899, дви-
га тель №087013, цвет: зе ле ный, г. в. 1987), счи тать не дейст ви-
тель ны ми.

Юби лей ную го дов щи ну вы-
во да со ветс ких войск из Аф га-
нис та на  чел нин цы  от ме тят у 
об нов лен но го ме мо ри аль но го 
комп лек са  « Ро ди на-мать». К тем 
фа ми ли ям, ко то рые уже бы ли 
вы се че ны на гра нит ных пли тах, 
до ба вят ся име на тех, кто по гиб, 
вы пол няя свой во инс кий долг, 
в Чеч не  и Аф га нис та не. «Наш 
ме мо ри аль ный комп лекс ста нет 
еди ным для всех тех, кто по гиб в 
во ен ных конф лик тах. Здесь бу-
дут воз ла гать цве ты родст вен ни-
ки по гиб ших и в аф ганс кой вой не, 
и в Чеч не», – ска зал гла ва го ро да 
В. Шайх ра зи ев на «де ло вом по-
не дель ни ке», под черк нув при 
этом, что все ро ди те ли по гиб ших 
во и нов долж ны быть  о по ве ще ны 

и приг ла ше ны на тор жест вен ное 
ме роп ри я тие – «Мы долж ны дой-
ти до каж до го!»

Для камгэсэ нер гост ро ев цев 
этот день так же име ет боль шое 
зна че ние. В том ст раш ном ло-
каль ном конф лик те участ во ва ли 
де сять ра бот ни ков ак ци о нер но го 
об щест ва – вот их име на: Анд-
рей Ре ми зов и Сер гей Ко ро лев 
(«ПЭС»), Ро берт мах му тов 
(«Камгэс ЗЯБ»), Сер гей ма ка ров 
и вик тор Пу за нов («Же лез но
до рож ник»), Эльб рус Хус нут-
ди нов, Алек сандр Кин дю шен-
ко, ва киль Има ми ев и Ра вил 
Хус нут ди нов («Ст ройКран»), 
Аль берт Са ды ков («Г ра дост
ро и тель»).

Приглашаем
ветеранов

на шахматно-шашечный 
турнир

20 февраля в 10 часов в конференц-зале 
исп. дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» со-
стоится шахматно-шашечный турнир среди 
ветеранов Камгэсэнергостроя. Просим вете-
ранов, желающих принять участие в турнире, 
пройти регистрацию до 20 февраля, позвонив 
по тел.: 70-36-81.

25 лет на зад, 15 фев ра ля 1989 го да, тер ри то рию Аф га нис та на по ки нул пос лед ний 
сол дат Со ветс кой Ар мии. Этот фев ральс кий день – не толь ко дань па мя ти всех по-
гиб ших, но и вы ра же ние глу бо чай шей приз на тель нос ти и бла го дар нос ти всем вер-
нув шим ся до мой, кто чест но и му жест вен но ис пол нил свой во инс кий долг.  На пом-
ним, что офи ци аль но вой на про дол жа лась с 25 де каб ря 1979 го да до 15 фев ра ля 
1989 го да, то есть 2 ты ся чи 238 дней. Она унес ла жиз ни бо лее 15 ты сяч на ших ре бят. 

В предд ве рии 25-й го дов щи ны вы во да на ших войск из Аф га нис та на на Пос ту №1 сос то я лась церемония 
«при ня тие к лят вы пос тов ца» уче ни ка ми сред ней шко лы №7. В этот торжественный день, в едином строю, 
торжество момента разделили люди разных поколений, которых объединяет любовь к Родине и уважение к 
её истории. В этом ме роп ри я тии участ во ва ли учителя и родители ребят, ве те ра ны Ве ли кой Оте чест вен ной 
вой ны и участ ни ки бо е вых дейст вий в Аф га нис та не (ра бот ни ки ООО «ПЭС» Камгэсэ нер гост роя Анд рей Ре-
ми зов и Сер гей Ко ро лев), Ге рои Со ци а лис ти чес ко го Тру да и пер воп ро ход цы-ве те ра ны Камгэсэ нер гост роя. 
Ор га ни за то ра ми ме роп ри я тия ста ли пол ков ник Г. Н. Мо ка ну, ка пи тан Н. А. Берд ни ков, сын участ ни ка вой ны 
Р. Ш. Ах кя мов и Со вет ве те ра нов ОАО «Камгэсэ нер гост рой».

Мас ле ни ца
в этом го ду бу дет от ме чать ся

с 23 фев ра ля по 2 мар та
Празд ник Мас ле ни ца име ет дав нюю на род ную тра-

ди цию, вос хо дя щую к древ ним сла вянс ким ве ро ва ни ям. 
Этот на род ный празд ник оз на чал про во ды зи мы и вст-
ре чу вес ны, обыч но соп ро вож дав ший ся все на род ны ми 
гу лянь я ми, щед рым сто лом, ве сель ем, за ба ва ми и сжи-
га ни ем чу че ла зи мы. Позд нее этот язы чес кий празд ник 
со все ми ат ри бу та ми был приз нан цер ковью.

Мас ле нич ная не де ля от ме чает ся за не де лю до 
на ча ла Ве ли ко го пос та.

Приглашение
21 фев ра ля в 18 ча сов 30 ми нут 

в ДК «Э нер ге тик» сос то ит ся вст ре ча 
вы ход цев ра йо нов Баш кор тос та на, 
жи ву щих в Чел нах.

Вход сво бод ный. Тел.: 70-16-50.


