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леНта НОВОстеЙ

На каЗаНских Объектах

ПРиМите ПОЗдРаВлеНие

Сейчас строители ведут 
работы на первой очереди 
«Салават Күпере», кото-
рая  состоит из четырех 
кварталов – их планируется 
ввести к 2015 году. Это 22 
жилых дома на 6 тысяч 410 
квартир, а также 2 школы, 6 
детсадов и 3 поликлиники. 
Первая очередь  рассчита-
на на проживание 13 тысяч 
человек. Стоимость строи-
тельства первой очереди 
оценивается в 12,5 млрд. 
рублей.

Камгэсэнергострой воз-
водит   пять домов 12-го ми-
крорайона первой очереди. 
На субгенподряде у акцио-
нерного общества работа-
ет дочернее предприятие 
ООО «Градостроитель» 
(три дома), ООО «Строй-
инжиниринг» (два дома), а 
также ООО «Строй-Кран», 
выполнивший вертикаль-
ную планировку, обратную 
засыпку, забивку свай, ООО 
«Спецстрой», ведущий работы 
по монтажу  наружных инже-
нерных сетей, и ООО «ПЭС», 
который занимается освещени-
ем площадки.  Если быть более 
конкретной, то на камгэсовских 
домах 12-1, 12-2 и 12-3 ведутся 
монолитные работы и подго-
товка к дальнейшему монтажу 
каркаса домов. Хотя сегодня 
и имеется отставание от гра-
фика работ в связи с поздней 
подготовкой свайных полей и 
проблемой с прогревом бето-
на, однако в месяц строители 
планируют поднимать по три 
этажа. Работа организована в 
три смены, на объекте задей-
ствовано более 150 человек (с 
домами «Стройинжиниринга» 
– 250 строителей). Напомним, 

что первый дом 12-1 – это пя-
типодъездная 19-этажка вместе 
с технологическим этажом, 12-2 
– так называемая одноподъезд-
ная «свечка» в 19 этажей и 12-3 
– трехподъездный 19-этажный 
дом. Срок сдачи дома 12-3 – в 
декабре 2015-го, домов 12-1 и 
12-2 – в марте 2016 года.

Что касается квалифици-
рованных строителей на объ-
екте, то бригады зачастую в 
«Градостроителе» формируют 
сами и обучают прямо на объ-
екте, если это необходимо. 
Создали, к примеру, бригаду 
плотников-бетонщиков во главе 
с ветераном труда, бригадиром 
Ильмасом Шакировым, имею-
щим 30-летний стаж работы на 
строительстве Казанского жи-
лья и многочисленные грамоты 
за плодотворный многолетний 

труд. Как известно, монолит-
ные работы нуждаются в очень 
высоком уровне подготовки и 
профессионализма строителей, 
и в этом плане на площадке 
строящегося дома 12-1 (первая 
блок-секция) отличилась брига-
да монолитчиков Ришата Хаки-
мова. По мнению руководителя 
проекта ООО «Градостроитель» 
Андрея Рязанова, в бригаде 
собрались профессиональные 
монолитчики, которые, несмотря 
на средний возраст коллектива 
в 25-30 лет, выполняют работу 
оперативно и качественно. Ведь 
монтаж первой блок-секции 
дома 12–1  был начат позднее 
всех остальных и сейчас уже 
опережает другие по темпам 
роста – это говорит о многом.  
«Наша бригада из 32 специали-
стов по монолитным работам 

строила жилые дома в 
Казани и ее пригородах, 
участвовала в возве-
дении самой высокой 
в столице республики 
36-этажки, поэтому у нас 
есть опыт в жилищном 
строительстве – расска-
зывает бригадир Ришат 
Хакимов, имеющий се-
милетний опыт работы 
монолитчиком. – Вся 
наша команда из Арска, 
ездим на стройплощад-
ку «Салават Күпере» 
каждый день и работаем 
с ООО «Градострои-
тель» по договору под-
ряда.» Ришату, по его 
словам, всегда по душе 
была созидательная 
специальность и воз-
можность участвовать в 
строительстве грандиоз-
ных объектов, несмотря 
на издержки этой непро-

стой профессии. Он доволен, 
что участвует в строительстве, 
без преувеличения,  новой вехи 
в истории Казани – «Салават 
Күпере». 

Согласно утвержденному 
проекту, в «Салават Күпере» 
запланировано возведение 92 
восемнадцатиэтажек (19 тысяч 
квартир), многоуровневых и 
наземных парковок, 22 детских 
садов, 7 школ, объектов соци-
альной инфраструктуры, а так-
же фитнес-клуба, кинотеатра, 
кафе и ресторанов. На терри-
тории площадью 400 га будет 
возведено 1,5 млн. кв. метров 
жилья. Предполагается, что там 
будет жить 50 тысяч человек. 
Завершение строительства 
микрорайона предполагается  
через 4–5 лет.

А. САЛИМОВА

Строительные работы в жилом ком-
плексе «Салават Күпере», что в пос. 
Залесный Кировского района столицы 
республики, набирают обороты. Этот 
жилой микрорайон, призванный стать 
воротами Казани, предназначен  под 
застройку домов по программе соци-
альной ипотеки в рамках федераль-
ной программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Проект планировки 
территории района подготовило ГУП 
«Татинвестгражданпроект» по заказу 
Государственного Жилищного Фонда. 

Искренне поздравляем с Днем защитника Отече-
ства всех мужчин Камгэсэнергостроя: ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
военнослужащих и воинов в запасе, слова глубокой 
благодарности адресуем и участникам боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне и в других горячих точках. 
Этот праздник вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции, он олицетворяет мужество и героизм. В 
этот день мы с глубоким уважением вспоминаем тех, 
кто  отдал свою жизнь, силы и здоровье, выполняя 
священный долг перед Родиной. Самоотверженность 

и мужество защитников Отечества всегда являются 
примером достойного поведения и правильного об-
раза жизни для молодежи.

Желаем всем доброго здоровья, мирного неба, 
успехов, благополучия и надежного семейного тыла. 
С праздником вас!

Р. Ф. ШАЙДУЛЛИН, 
генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»;

Д. С. САБИРОВ, 
председатель профкома ОАО «Камгэсэнергострой»

Бригада монолитчиков Ришата Хакимова признана лучшей на объектах 
ООО «Градостроитель» в строящемся жилом комплексе «Салават Күпере» 

(дом 12-1, первая блок-секция)

Аркадию 
Владимировичу 

Эгенбургу – сто лет
23 февраля исполнилось бы 

сто лет Заслуженному строителю 
РСФСР, Почетному гражданину На-
бережных Челнов, кавалеру орде-
нов Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почета» 
А. В. Эгенбургу, возглавлявшему 
Камгэсэнергострой с 1965 по 1971 
год. Под руководством Эгенбурга 
введена 1-я очередь Заинской 
ГРЭС, 4 агрегата Нижнекамской 
ТЭЦ, выполнены первоочередные 
работы на строительстве Ниж-
некамской ГЭС. Аркадий Вла-
димирович – участник войны, он 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I 
степени (более подробно о чело-
веке эпохи читайте в следующем 
номере «КЗ»).

Шесть новых 
детских садов

В этом году в нашем городе 
построят 6 новых дошкольных 
образовательных учреждений: 
в жилых районах Яшьлек, При-
брежный, Замелекесье, в п. ЗЯБ 
(Сармановский тракт), в новом го-
роде (б-р Кол Гали, пр. Х. Туфана).    
На сегодняшний день эти детские 
сады внесены в автоматизирован-
ную информационную систему 
«Электронный детский сад». 

Антикризисное 
предложение 

«КАМАЗа»
«КАМАЗ» запускает серийное 

производство двух новых моделей 
грузовиков, созданных в сотруд-
ничестве с немецкой компани-
ей Daimler – седельного тягача 
«КАМАЗ-65206» и бортового маги-
стрального автомобиля «КАМАЗ-
65207». Новые модели «КАМАЗов» 
по своим характеристикам близки 
к зарубежным аналогам, однако 
цена на них существенно ниже.

Конкурс на лучший 
эскиз парка Победы 

Исполнительный комитет горо-
да Набережные Челны объявляет 
открытый конкурс на разработку 
архитектурного эскиза-идеи парка 
Победы, сообщила пресс-служба 
мэрии.

Целью конкурса является 
выбор лучших архитектурно-
планировочных и  объёмно-
пространственных решений парка 
Победы. К участию в нем  пригла-
шаются архитекторы и творческие 
коллективы. Конкурс проходит с 18 
февраля по 16 марта и является 
открытым – участники не платят 
взносы за регистрацию, а орга-
низаторы конкурса не покрывают 
издержки конкурсантов. Каждый 
участник должен предоставить 
один или несколько вариантов 
эскиза-идеи парка Победы, раз-
работанных в соответствии с тре-
бованиями технического задания. 
Техническое задание с исходными 
материалами для проектирова-
ния можно получить в приемной 
главного архитектора по адресу: г. 
Набережные Челны, 3/16.



20 февраля 2015 годаКамские зори2

Объект гОда

На дальНих Объектах

На объекте близится к за-
вершению устройство монолит-
ного каркаса, активно ведется 
работа по устройству силовой 
плиты пола на отметке «0». 
Подрядчиками ведется также 
монтаж стеновых сэндвич-
панелей, он завершен  в осях 
1.5. Продолжается и монтаж ме-
таллоконструкций, который  за-
вершен в первой части здания 
в осях 1.5 и начинается в осях 
5.13. Подрядчики приступили к 
выполнению кровли из профна-
стила (в осях 1.5) и продолжают 
кирпичную кладку на отметках 
«0» и «6». Продолжаются также 

работы  по монтажу газобетон-
ных блоков. 

Специалисты ЗАО «БУМ-
Техно» приступили к монтажу 
технологического оборудования 
(баковое хозяйство на нулевой 
отметке).

Задача руководства Камгэ-
сэнергостроя – увеличить чис-
ленность квалифицированных 
строителей на объекте: строй-
площадка  нуждается в опытных 
монолитчиках, каменщиках, 
монтажниках. В ближайшее вре-
мя важно ликвидировать отста-
вание от графика производства 
строительно-монтажных работ.

Первый пусковой комплекс 
будущей IT-столицы – это при-
мерно 320 тысяч квадратных 
метров площадей с комфортной 
инфраструктурой для жизни и 
работы пяти тысяч человек. А 

строительство здесь ведется по 
трем основным направлениям: 
коммуникации и дороги; два 
технопарка («Попов» и «Лобачев-
ский»), и в будущем планируется 
построить еще два технопарка; 
арендное жилье, которое после 
пяти лет использования можно 
будет выкупить. Об этом заявил 
на встрече с журналистами вице-
премьер – министр информати-
зации и связи Р. Шайхутдинов. 
Он подчеркнул также, что одна 
из главных задач – собрать в 
Иннополисе заказы, чтобы в 
новый город потекли средства. 
Планируется развитие двух на-
правлений – гражданского IT-

сектора и систем для военных. 
Но прежде нужно сдать объекты 
первой очереди. 

 Первоочередная задача 
камгэсэнергостроевцев сегодня 
– сдать в эксплуатацию вторую 
половину учебно-лабораторного 
корпуса. «Для ее выполнения 
мы имеем все: строительные 
кадры, бесперебойное снабже-
ние материалами, а главное, 
огромное желание сдать объек-
ты IT-столицы в установленные 
сроки и качественно, – сказал 
в беседе с нашими корреспон-
дентами директор по строи-
тельству объектов Иннополиса 
ОАО «Камгэсэнергострой» Фоат 
Хакимов. – Безусловно, задача 
не из легких, ведь сроки весьма 
сжатые для такого масштабного 
строительства, но мы ее по-
стараемся выполнить. Главная 
сила  на объекте сегодня – от-
делочники, их около 2 тысяч 
человек, и трудятся они в очень 
напряженном ритме: последние 
уходят с объекта в 24 часа. А 

в 7 часов уже начинается 
новая смена».

По словам Фоата Саматови-
ча, оперативно и качественно 
работают на объекте представи-
тели ООО «Отделстрой-К». Они 
подготовили к сдаче 1 и 2-й этажи 
библиотеки, где разместилась и 
обширная кухонная зона с ми-
ниатюрными кафе, и 4 лестницы 
– очень солидный по масштабу и 
сложности объем работ. Сейчас 
перешли на 5-ю блок-секцию с 
двумя огромными лекционными 
аудиториями, санузлами и мини-
аудиториями – так называемый 
атриум, то есть центральный 
холл общественного здания.  На 
этом участке важна еще и каче-
ственная работа плиточников, 
которые займутся укладкой ке-
рамогранитной плитки на пол, да 
еще и с выведением рисунка. На 
счету этого коллектива огромное 
количество сданных успешных 
сооружений, и в сложное время, 
когда объект нужно сдать опера-
тивно и с высоким качеством, они 

достойно преодолевают любые 
невзгоды благодаря мастерам 
своего дела, таким как замести-
тель генерального директора 
«Отделстроя-К» Ильшат Шаки-
ров, производители работ Вера 
Вайпан, Антонина Баринова и 
многие др. Огромная заслуга при-
надлежит руководителю предпри-
ятия Рае Георгиевне Николаевой. 

Во всем, что она делает, видится 
большая любовь к профессии и 
своему коллективу.

Что касается перечня объек-
тов второй очереди наукограда, 
то он готов и предварительно 
согласован. Среди строитель-

ных организаций, которые будут 
участвовать в возведении объ-
ектов второй очереди, есть и 
Камгэсэнергострой. В частности, 
нам предлагается продолжить 
строительство кампусов, учебно-
лабораторного корпуса и экс-
клюзивного жилого комплекса, 
состоящего из домов округлой 
формы с интересными парковка-

ми. Как было отмечено на пресс-
конференции по строительству 
Иннополиса, по новым объектам 
возможно удорожание на 30 про-
центов, поскольку кризисные 
явления не могут не отразиться 
на стоимости строительства.

В ближайшее время студенты строящегося наукограда 
Иннополис начнут учиться в учебно-лабораторном корпу-
се университета, первая половина которого сдана в экс-
плуатацию камгэсэнергостроевцами, а также обживать 
один из кампусов университета. Вторую половину учебно-
лабораторного корпуса планируется ввести в строй к 1 
апреля, а спорткомплекс – в середине мая. Все это объек-
ты, входящие в  первый пусковой комплекс Иннополиса. Учебно-лабораторный корпус

Библиотечная зона учебно-
лабораторного корпуса

Плотник Рашид Хайруллин (второй справа) на стройке 
одиннадцать лет. Водитель-дальнобойщик по специальности, 
он работу строителя считает созидательной и самой необхо-
димой. В коллективе и у руководства предприятия пользуется 
заслуженным авторитетом и как бригадир плотников. Он один 
из тех, кому свойственна творческая активность, инициатив-
ность и настойчивость в достижении цели.

Бригада плотников Р. Хайруллина. В ней трудятся мастера 
высокого класса Р. Валиуллин, Р. Валеев, Р. Хайруллин, Р. Вафин 

Плиточник В. Ульянов

На объектах Иннополиса рабо-
тают самые опытные  кадры «От-
делстроя». Один из них – плиточник 
Владимир Ульянов, который всегда 
работает с желанием и большим 
усердием.  Он устроился в легендар-
ный коллектив «Отделстроя-2» еще 
в 1984 году камнетесом и с помощью 
наставника, бригадира Михаила 
Козина научился основным приемам 
и способам обработки камня. Про 
него даже говорили в коллективе: 
«мастер - золотые руки». За эти годы, пролетевшие как один 
миг, построил он вместе с камгэсэнергостроевцами объекты 
плотины Нижнекамской ГЭС, школы и детсады, многие объекты 
Универсиады и министерства здравоохранения РТ.  Владимир 
Викторович охотно делится своими навыками и опытом с мо-
лодыми рабочими.

В Краснокамске продолжается 
строительство «нового производ-
ства банкнотных и специальных 
бумаг». Работа на объекте орга-
низована круглосуточно, числен-
ность строителей на 12 февраля 
– более 130 человек, спецтехники 
– 21 единица. На площадке заняты 
коллективы ООО «ПМУ-1 КамГЭС», 
ООО «Строй-Кран», ООО «ПЭС», 
ООО «КИТ», ЗАО «БУМ-Техно», 
ООО «Уралстройпрогресс», ООО 
«Практик-Строй», ООО «Строй-
альянс», ООО «Химстальконструк-
ция», ООО «ТСК». 

Знаете ли Вы, что…
По данным на 13 февраля 2015 года, в Татар-

стане введено 309,7 тыс. кв. м. жилья, или 12,9% 
от годового задания. 

* * *
В текущем году бюджетом РТ предусмотрено 

128 млн. 101 тыс. рублей для обеспечения жильем 
многодетных семей, имеющих 5 и более детей 
(в список на этот год включены 44 многодетные 
семьи). 

* * *
В военном комиссариате по Комсомольскому 

району нашего города состоялось вручение юби-
лейных медалей «70 лет  со дня освобождения  Ре-
спублики  Беларусь от немецко-фашистских  за-
хватчиков». Наград удостоены ветераны войны, 
участвовавшие в сражениях на Белорусском 
фронте и ныне  проживающие в Комсомольском 
районе.

* * *
25 февраля в кинокомплексе «ILLUSIUM» прой-

дет благотворительный показ фильма, призера 
Каннского фестиваля «Антон тут рядом». В Набе-
режные Челны приедет и режиссер картины Любовь 
Аркус. Все собранные средства будут перечислены 
на счет Центра лечебной педагогики «Чудо-Дети», 
занимающегося реабилитацией детей, страдающих 
ранним детским аутизмом.
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ВечНые цеННОсти

Неприступный 
бастион

– Мой отец Григорий 
Прохорович в 17 лет ушел 
добровольцем в Красную 
армию, по возвращении с 
фронта женился, а когда 
в 1929 году стали созда-
ваться  колхозы, первым 
с семьей вступил в него. 
До самого начала войны 
работал бригадиром, был 
коммунистом, – вспомина-
ет Федор Григорьевич. – С 
началом Великой Отече-
ственной войны ушел на 
фронт. Его часть окружи-
ли немцы  и отец вместе 
с оставшимися в живых 
солдатами попал в плен. 
Бежал из него, добрался 
до дома – до нашего род-
ного села Алешковичи Су-
земского района Брянской 
области,  и связал свою 
судьбу с партизанским 
движением, – вспоминает 
Федор Григорьевич. – В 
октябре-декабре 1941 года 
партизанские отряды Брян-
щины уже повсеместно 
начали боевые действия. 
Отец был назначен сначала  
парторгом отряда партизан 
им. Кагановича, а когда 
создавался новый отряд 
им. Руднева, его перевели 
туда комиссаром. Руднев-
цы, а их было 150 человек,   
устраивали засады, взры-
вали шоссейные и желез-
нодорожные мосты, уни-
чтожали связь, собирали 
разведывательные данные. 
А я всегда был рядом с от-
цом: по поручению старших 
бегал в оккупированную 
немцами деревню якобы 
поиграть с ребятишками-
сверстниками и выведы-
вал всю информацию о 
захватчиках. Партизан ин-
тересовало все: сколько 
фашистов в той или иной 
деревне, в каких домах 
они расположились, како-
вы их планы… Услышав 
все новости и раздобыв 
ценные разведданные о 
противнике, я бежал сломя 
голову в лес и докладывал 
старшим  об обстановке в 
деревне.  Потом все это 
передавалось за линию 
фронта командованию 
Красной Армии, – расска-
зывает ветеран.

Мальчишке помогали 
многие сельчане. И здесь 
следует отметить, что за-
слуга Брянских партизан 
заключается в распростра-

нении оправдавшей себя 
формы вовлечения фак-
тически всего населения в 
вооруженную борьбу – это 
отряды и группы самообо-
роны из числа стариков, 
подростков, женщин. Это 
был боевой резерв парти-
зан. Сестра Федора Анна 
также была в отряде: пона-
чалу варила обеды парти-
занам, помогала фельдше-
ру перевязывать раненых, 
оформляла документы в 
качестве писаря. Позднее 
она была направлена в 
партизанский отряд им. 
Буденного, приняла при-
сягу партизана. И вплоть 
до изгнания фашистов с 
территории Суземского 
района  этот отряд подры-
вал эшелоны с немецкой 
техникой, которые шли на 
Москву, уничтожал вра-
жеские отряды. Кстати, 
Анне Григорьевне в мае 
исполняется 90 лет. Сорок 
два года она посвятила 
педагогической деятель-
ности на своей Родине – на 
Брянщине.

Братья Федора Иван 
и Захар не вернулись с 
войны. Захар был сожжен 
в крематории концлагеря 
в хуторе Михайловском, 
Иван погиб при попытке 
бегства из-за колючей про-
волоки.

– Уже на первом этапе 
борьбы тактика партизан 
отряда им. Руднева ме-
няется: вместо прежних 
«мелких уколов» партиза-
ны стали совершать целые 
диверсии на железных 
дорогах противника. От 
мелких диверсий, нападе-
ний на небольшие группы 
оккупантов мы начали пе-
реходить к более крупным 
операциям, – вспоминает 
Федор Григорьевич. – К 
началу 1942 года Брян-
ские леса стали местом 
сосредоточения не только 
местных партизан, но и 
многих украинских патрио-

тов. Из Сумской области 
сюда переместился, к при-
меру, отряд легендарного 
Сидора Ковпака.  Словом, 
житья от партизан немцам 
не было никакого и для 
нашего уничтожения фа-
шистское командование 
посылало полки и даже 
дивизии, – продолжает 
рассказ ветеран. 

Пали 
смертью 
храбрых

– Весной 1943-го немцы 
заблокировали  Брянские 
леса, где в партизанах на-
считывалось до 40 тысяч 
человек. Они перебросили 
с фронта 4 танковых и 10 
моторизованных дивизий 
и стали теснить партизан, 
уничтожая все на своем 
пути. Суземские партизаны 
попали в особо тяжелое 
положение. Гитлеровцы за-
няли аэродром, госпиталь и 
лагеря, прижимая партизан 
к заболоченным местам 
вдоль Десны. На исходе 
были боеприпасы и продо-
вольствие. Было решено 
прорвать позиции против-
ника и веером вывести 
отряды на восток. И хотя 
партизаны сумели пробить 
брешь в обороне противни-
ка, но здесь многие пали 
смертью храбрых. 

После очередного за-
дания отца я прибежал на 
то место, где мы догово-
рились с ним встретиться, 
но никого не обнаружил. 
Раздавались выстрелы, 
лай собак, немцы при-
ближались и нужно было 
бежать… С одним парти-
заном из нашего отряда 
мы побежали в болото, где 
был густой зеленый ковер 
мха и можно было хоть как-
то укрыться от погони. Пря-
мо закопались в нем: я был 
небольшого роста и меня 
совсем не было видно. По-
лучилось так, что очнулся 

я только ночью:  то ли 
надышался моховым 
газом, то ли уснул или 
потерял сознание, не 
могу понять до сих пор. 
Но  партизана, который  
спрятался в 50 метрах 
от меня, не обнаружил. 
Видимо, его убили фа-
шисты или схватили в 
плен. Кое-как я добрался 
до партизан (по дороге 
видел много убитых) и 
мне сообщили о гибели 
отца. В одном из боев он 
был ранен, а  когда вме-
сте с группой партизан 
вырывался из окруже-
ния, геройски погиб. Это 
было в июне 1943 года. 
Пал смертью храбрых 
и командир отряда им. 
Руднева Д. Андросов. 
Позднее мы с сестрой 
нашли могилки нашего 
отца и командира от-
ряда, их останки были 
перезахоронены в род-
ных селах.

С ветерком 
прокатить 

на «четверке»
После войны Федор 

Григорьевич, удостоенный 
медалей «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Герма-
нией» и нагрудного знака 
«Партизан Великой Отече-
ственной войны», окончил 
сельскохозяйственный 
техникум в Новом Осколе 
Белгородской области, ра-
ботал механиком в совхозе 
села Ивня этой же области. 
Был он и в Донбассе  в 50-е 
годы, очень хорошо пом-
нит родную шахту «Крас-
ная Звезда», где работал 
помощником начальника 
участка. «Сегодня с ужа-
сом воспринимаю всю ин-
формацию из Донецка, от 
нашей шахты практически 
ничего не осталось… – го-
ворит он. – А ведь именно 
с Донбассом связана моя 
встреча с будущей супру-

гой Александрой Карпов-
ной, с рождением детей, 
словом, с самыми добрыми 
воспоминаниями». 

В Набережные Челны 
семья Зюкиных приехала в 
1970 году. Федор Григорье-
вич устроился водителем 
в ПУАТ, через несколько 
месяцев его назначили 
бригадиром водителей. 
Сопричастность к боль-
шому делу строительства 
города – вот что было для 
него настоящим счастьем. 
А за плодотворную работу 
он награжден медалью «За 
трудовую  доблесть», мно-
гочисленными Почетными 
грамотами и Благодар-
ственными письмами. За-
тем он перешел в коллек-
тив СУМ-4 УМС, работал 
механиком-водителем  и 
из этой организации вышел 
на заслуженный отдых.

Сегодня наш ветеран 
любит погулять по улицам 
города. Ходьба, считает он, 
помогает быть энергичнее. 

Раньше любил гулять с 
женой, но несколько лет 
назад Александры  Кар-
повны не стало, и теперь 
все приходится делать 
одному. В свои 84 года 
Федор Григорьевич может 
с ветерком прокатить на 
родной «четверке». Очень 
любит свою машину за то, 
что она всегда на ходу и 
в хозяйстве летом пер-
вая помощница. Особенно 
когда к сыну на огород 
едет  в село Ильбухтино. 
У Федора Григорьевича 
сегодня четверо внуков и 
шесть правнуков. Каждая 
встреча с ними для ветера-
на – большая радость. Он 
и сам живёт по принципу 
не пасовать перед трудно-
стями, никогда не опускать 
руки, уметь радоваться 
жизни, и младших Зюкиных 
учит этому. Ведь тот, у кого 
душа осталась молодой, по 
праву может считать себя 
счастливым.

А. САЛИМОВА

Сидор Ковпак зачитывает партизанам шифровку с Большой 
земли. Комиссар отряда С. В. Руднев (справа), 1942 г.

Комиссар 
партизанского 

отряда им. 
Руднева 

Григорий Зюкин
Сын комиссара отряда Федор 

Зюкин. Ему сегодня 84 года

Брянск вошел в историю войны как неприступный бастион.  
В его лесах  базировались сотни партизанских групп, отрядов 
и бригад, которые боролись и громили хорошо вооруженного 
противника, готовившего бросок на столицу. В одном из таких 
отрядов двенадцатилетним связным был Федор Зюкин – сын 
комиссара партизанского отряда им. Руднева. Партизаны его 
ласково называли «наш маленький разведчик». Сегодня Фе-
дору Григорьевичу 84 года, он ветеран УМС. Семью Зюкиных 
война затронула самым непосредственным образом и мы пред-
лагаем читателям воспоминания Федора Григорьевича – оче-
видца тех страшных событий.

Решением ГК КПСС города 
Набережные Челны в феврале 
1975 года было принято поста-
новление: «Увековечить память 
героев, погибших и пропавших 
без вести в годы ВОВ». И уже 
9 мая к 30-летию Великой По-

беды мемориальный комплекс 
«Родина-Мать» был открыт. Его 
скульптором является Ильдар 
Ханов, архитектором – Ренат 
Насыров. 

В сооружении мемориа-
ла участвовали коллективы 

СМУ-112, «Отделстроя-2», УСГ, 
«Спецжилстроя», проектного 
института «Оргэнергострой», 
завода металлоконструкций. 
Вторая составляющая мемо-
риала   – черная мраморная 
стена памяти, на которой  вы-

сечено – 6806 фамилий: 5057 
– погибших, 1749 – пропавших 
без вести.

Вечный огонь был доставлен 
лучшими комсомольцами КА-
МАЗа из Волгограда с Мамаева 
Кургана. Почетное право зажечь 

его было предоставлено  Героям 
Советского Союза  Ю. Б. Карда-
шенко, Н. Я. Якупову и  полному 
кавалеру ордена Славы З. М. 
Арусланову. С первого дня у 
Вечного огня организован Пост 
№1, где стоят в почетном карауле 
школьники города.

В 2005 году  мраморная Сте-
на памяти была расширена и 
дополнена именами погибших 
солдат и офицеров Челнинского 
района в 1941–1945 гг., фами-
лиями 35 челнинских ребят, по-
гибших в горах Афганистана и  
32 фамилиями ребят,  погибших в 
Чечне. А недавно мемориальный 
комплекс пополнился боевой 
техникой: БМП, БТР и гаубицей. 
Здесь сооружены красивые, 
удобные ступеньки из красного 
дерева для ветеранов и жителей 
города. 

Пост №1 в нашем городе – священное место.  Назначение в Почет-
ный Караул на Пост № 1 воспринимается школьниками, как боль-
шое доверие. Активное участие в жизни Поста №1 принимают вете-
раны Камгэсэнергостроя. Ни одно мероприятие не обходится без их 
участия. В преддверии праздника руководители Поста №1 выразили 
благодарность за плодотворную работу управляющему делами 
ОАО «Камгэсэнергострой» К. Г. Латыфскому, активистам ветеран-
ского движения Р. Г. Арифзяновой, Р. И. Заляеву и всем ветеранам 
стройки. Нашей редакции вручили грамоту «за систематическую 
публикацию материалов на патриотическую тематику». Приятно!
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* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 55-летием
Владимира Петровича Кожеманова, электромонтера

* * *
Коллектив ООО Железнодорожник» поздравляет

с 50-летием
Сергея Николаевича Макарова, слесаря по ремонту под-

вижного состава,
Владимира Ивановича Ерополова, маневрового диспет-

чера
* * *

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет
с 65-летием

Владимира Дмитриевича Должикова, водителя транс-
портного цеха,

с 60-летием
Зайфарию Локмановну Гиниятуллину, дробильщика-

размольщика цеха №2 ЦЯБ,
с 55-летием

Евгения Геннадьевича Раднаева, электромонтера РБЗ,
с 50-летием

Ришата Минненазировича Аглетдинова, слесаря МСР 
ЦКРиМК,

Вазифа Закарьевича Габдрахманова, слесаря-сантехника 
УНСиОС,

с 40-летием
Александра Леонидовича Городничего, формовщика желе-

зобетонных изделий и конструкций цеха №1 ЦП,
с 35-летием

Олесю Николаевну Овчинникову, заместителя начальника 
отдела маркетинга и продаж заводоуправления,

с 25-летием
Марата Рафаэлевича Мавлиева, формовщика железобе-

тонных изделий и конструкций цеха №1 ЖБИ
* * *

Ветераны-автомобилисты Камгэсэнергостроя 
поздравляют

с 70-летием
Николая Ивановича Дружинина, бывшего бригадира во-

дителей АТХ-6, председателя Совета бригадиров ПУАТ

кО дНю ЗаЩитНика ОтечестВа

Воду пей перед едой – будешь долго молодой.  
Коже рук вернет былое сок чесночный и алоэ.  
Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре.  
Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!  

Встречи земляков
20 февраля в ДК «Энергетик» в 18 часов состоится встреча 

земляков Черемшанского района, а 21 февраля в 16 часов 
– встреча земляков Алькеевского района. Телефоны для 
справок: 70-16-50, 70-34-77. Вход свободный.

Вот и выпускник челнинской 
школы №9 Марат Насибуллин 
(столяр исп. дирекции ОАО «Кам-
гэсэнергострой») после учебы в 
ДОСААФ и работы в столярном 
цехе ДСК был призван в армию и 
попал в Краснознаменный Даль-
невосточный пограничный округ 
2098, на 8-ю пограничную заставу. 
Это были 1989–1991 годы. 

Обладая редкими волевыми 
качествами, Марат обнаруживал 
нарушителей границы несмотря 
на самые замысловатые их ухищ-
рения. Не случайно сослуживцы 
его прозвали «наш Карацупа» в 
честь легендарного пограничника, 
полковника Никиты Карацупы за 
способность к мгновенной реакции 
в острую минуту встречи с врагом. 
За два года службы Марат дважды 
задержал нарушителей  государ-
ственной границы СССР.  И без 
хорошей физической подготовки 
ему пришлось бы туго (очень по-
могли интенсивные занятия спор-
том, ведь после окончания школы 
Марат собирался поступить в 
институт физкультуры, но не до-
брал 1 балла).

– Первый раз мы, как часовые, 
вдвоем со старшим наряда несли 
службу, как обычно,  и увидели по-
жилого китайца, который перешел 
нашу границу, – рассказывает Ма-
рат. – Помню, это было как раз 23 
февраля. Старик вел себя более 
чем странно и объяснил свое по-
ведение тем, что хотел бы посмо-
треть, как живут в России пожилые 
люди. По следам преступления мы 
вызвали  тревожную группу.

 Второй случай произошел 
позднее: пограничный наряд в 
составе старшего наряда, ря-
дового Насибуллина и рядового 
Хмельницкого, проверяя берего-

вую отмель, получил инфор-
мацию от местного жителя о 
замеченной  им лодке. Она 
направлялась со стороны Ки-
тая к нашему берегу. В итоге 
нарядом была  обнаружена 
причалившая лодка и два 
гражданина  КНР.  Оценив 
обстановку, старший наряда 
Марат Насибуллин принял 
решение задержать наруши-
телей границы. И в обоих слу-
чаях пограничникам помогла 
специально обученная овчарка 
Арден – верный друг погранични-
ков, не терявший бдительности 
ни при каких обстоятельствах. За 
самоотверженность и храбрость 
во время боевых операций, за 
задержание людей, нарушивших 
границу, Марат в 1991 году был 
награжден медалью «За отличие 
в охране государственной границы 
СССР» и нагрудным знаком I и II 
степени. А после демобилизации 
его, как лучшего пограничника 
отряда и одного из лучших в 
Дальневосточном пограничном 
округе, направили в Москву на 
торжественное празднование Дня 
пограничника. На Лубянке Марат 
лично встречался  с Никитой 
Федоровичем Карацупой,  и для 
него эта встреча  стала еще одной 
дорогой наградой, запомнившейся 
на всю жизнь.

  Среди пограничников бытует 
такая поговорка: «Кто ходил по 
последним метрам Родины, пусть 
гордится, а кто там не был, тот 
пусть радуется…» Время показа-
ло, что, пройдя службу в погран-
войсках, юноши быстро взрослели  
и становились ответственными 
работниками, с какой бы профес-
сией в дальнейшем не связали 
свою жизнь. 

Вернувшись на родину, Марат 
Гильмуллович  работал на ЗТЭО, 
затем в УПТК  ДСК, параллельно 
учился в Мензелинском зоотехни-
ческом техникуме на пчеловода.  
В 1993 году окончил Башкирский 
государственный аграрный уни-
верситет и еще больше увлекся 
пчеловодством. Работа, конечно, 
тяжелая и ответственная, но она 
Марату нравится. «И пусть у 
пчеловода много обязанностей, 
немало проблем – все это мер-
кнет перед осознанием важности 
дела, которым ты занимаешься, 
это часть моей жизни, – говорит 
он. – Жаль только, что это дело 
сезонное».

Еще одно любимое занятие 
Марата – работа с натуральным 
деревом. Строительство домов из 
натурального дерева, конструи-
рование мебели – все это тоже 
ему по душе и этим он успешно 
занимается. А об армии у него 
остались только лишь хорошие 
воспоминания, и Марат считает, 
что быть защитником Отечества 
– очень почетно.

А. САЛИМОВА

Пограничник Марат Насибуллин 
и его верный друг Арден

Возможно, блины были и ча-
стью поминального обряда, так 
как суббота перед масленицей по-
читалась как «родительский день» 
– славяне поклонялись душам 
усопших предков. 

На каждый день масленой не-
дели существовали определенные 
обряды.

Блинчики на минералке
Молоко – 1,5 стакана, минераль-

ная вода с газом – 1 стакан, 2 яйца, 
2 ст. ложки растительного масла, 1–2 
ст. ложки сахара, ½ ложки соли, мука 
(примерно 1,5 стакана).

В глубокую миску просеять муку, 
потихоньку влить туда минеральную 
воду, свободной рукой помешивая 
венчиком. Добавить остальные ин-
гредиенты и хорошо перемешать (до 
получения однородного теста).

Вкусные блинчики
4 яйца, 1,5 стакана муки (тесто 

должно получиться не очень густое 
и не очень жидкое), 2–2,5 стакана 
молока и щепотка соли, 2–3 ложки 
сахара, 100 г сливочного масла.

Просеять муку в глубокую посуди-
ну, сделать воронку в муке, разбить 4 
яйца, добавить сахар, соль. Переме-

шать до однородной массы. Тёплое 
молоко влить постоянно примешивая. 
Растопить масло и половину влить в 
мучную массу. Дать постоять полчаса. 
Вторую половину оставить для смазки 
блинов. Для этого потребуется венчик 
или кулинарная кисточка. Выпекать 
блины, зачерпывая жикость полов-
ником на очень горяей сковородке. 
Смазать маслом. Не заменяйте сли-
вочное масло растительным!

Бабушкин рецепт
1 стакан молока, 1 стакан кефира, 

1,5 ложки сахара, 2 яйца, соль, мука 
на глаз.

Масленица — это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы. Глав-
ные атрибуты праздника – чучело Масле-
ницы, забавы, катание на санях, гулянья и, 
конечно же, блины – круглые, румяные, 
горячие. Раньше они имели ритуаль-
ное значение, поскольку являли собой 
символ солнца, которое все ярче разго-
ралось, удлиняя дни.

Служить в погранвойсках во 
все времена считалось осо-
бенно почетным. Призывали 
в этот род войск лучших из 
лучших: парней крепких физи-
чески и морально, надежных и 
ответственных. 

Ох, УЖ ЭтОт гРиПП… 
Профилактика гриппа

0,5 кг моркови и 0,5 кг яблок; 0.5 кг кураги; 300 г. изюма; 5 ст. 
ложек изюма; 2 лимона;

Морковь и яблоки натереть на мелкой тёрке, затем мелко на-
резать курагу, лимоны пропустить через мясорубку. Всё смешать. 
Необходимо принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в день.

Потогонный чай с медом 
Смешать в равных весовых отношениях сухие цветки и яго-

ды малины. 2 ст. ложки смеси заварить в фарфоровом чайнике 
стаканом крутого кипятка, настоять 12-15 мин и пить теплым, 
растворяя мед по вкусу, по полстакана – стакану 3–4 раза в день 
при заболеваниях органов дыхания и гриппе. Мед, особенно 
липовый, оказывает сильное потогонное действие. Эффект 
его усиливается при сочетании с чаями, настоями и отварами 
цветков липы, плодов и листьев малины, травой мать-и-мачехи 
и других лекарственных растений.


