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МИХАИЛ МЕНЬ:  
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Михаил 
Мень 14 июля подвел итоги работы ведомства 
и рассказал о ключевых федеральных законах, 
принятых в весеннюю сессию 2016 года в части 
компетенции Минстроя России.
Министр уделил особое внимание федерально-
му закону, который внес изменения в законода-
тельство о долевом строительстве, и в частности 
подробно рассказал о государственном компен-
сационном фонде. «До конца года будут выпу-
щены все подзаконные акты и определена ор-
ганизационно-правовая форма фонда. Пока мы 
рассматриваем вариант публично-правовой ком-
пании», —  уточнил глава ведомства. При этом он 
подчеркнул, что взносы застройщиков в фонд 
не станут для них дополнительной нагрузкой. 
«Фонд придет на смену страхованию. В осеннюю 
сессию норму о страховании ДДУ планируется 
отменить», —  добавил Михаил Мень.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ЗАРАБОТАЕТ В 2018 ГОДУ

22 июля комиссия Общественного совета Мин-
строя России по вопросам индустрии строитель-
ных материалов и технологий под председа-
тельством замглавы Минстроя России Хамита 
Мавлиярова обсудила итоги Госсовета по во-
просам строительного комплекса и совершенст-
вования градостроительной деятельности. Как 

отметил замминистра, Госсовет явился флагма-
ном законотворческой деятельности Минстроя 
России. «В поручениях по итогам заседания уч-
тены интересы строительной отрасли, и теперь 
всем необходимо работать над их исполнени-
ем», —  подчеркнул он. «В этой связи Минстро-
ем России совместно с Федеральным центром 
ценообразования в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов разрабаты-
вается информационная система (ГИС), содер-
жащая данные по существующим поставщикам 
ресурсов, средневзвешенным ценам продаж 
ресурсов в различных ценовых зонах с учетом 
транспортных затрат», —  рассказал замминист-
ра. По его словам, система полноценно зарабо-
тает в 2018 году. Запуск системы позволит оп-
тимизировать работу отрасли, исключая ошибки 
в нормировании и урегулирует деятельность по-
ставщиков ресурсов.

900 МЛН РУБЛЕЙ —   
НА СОЗДАНИЕ ПТУ  
НОВОГО ТИПА

В России создадут сеть центров, в которых будут 
обучать востребованным рабочим профессиям. 
На создание семи пилотных училищ из бюджета 
выделят около 900 млн рублей, и появятся они 
в Московской, Тюменской, Ульяновской и Свер-
дловской областях, в Хабаровском крае, а также 
в Республике Татарстан и Чувашии. Об этом зая-
вил президент РФ Владимир Путин на недавнем 
совещании с членами правительства.
Главное отличие новых центров от традицион-
ных ПТУ состоит в том, что разработка обуча-
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ющих программ будет вестись в разы быстрее. 
«Если в техникуме или, например, в вузе часто 
с момента появления новой профессии до того 
момента, когда будет выпущен специалист, про-
ходит до 10 лет, здесь в планах делать все это 
за 1–2 года», —  пояснил руководитель центра 
образовательных разработок бизнес-школы 
«Сколково» Денис Конанчук.
Однако есть и те, кто сомневается в необходи-
мости создания ПТУ нового типа. Для обучения 
рабочим профессиям достаточно и тех центров, 
которые существуют при крупных промышлен-
ных корпорациях. «В стране в отношении ра-
бочих профессий и подготовки таких ребят есть 
довольно развитый институт, который называ-
ется корпоративными университетами и ака-
демиями», —  напомнил доцент Московской 
международной высшей школы бизнеса «МИР-
БИС» Евгений Бойченко.

BIM-ТЕХНОЛОГИИ: 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 
ДО 20%

Преимущества технологий информационного 
моделирования зданий (BIM-технологии) об-
судили 15 июля в Минстрое России. Участники 
встречи презентовали возможности уникаль-
ной технологии при проектировании объектов 
и рассказали об уже готовых зданиях, постро-
енных по этой технологии. По их расчетам, ее 
применение позволит экономить до 20% средств 
на проектирование и строительство и сократить 
сроки сдачи объектов.
В BIM-модель будущего здания есть возмож-
ность «зашить» не только характеристики ма-
териалов и процессов, но и информацию по за-
купкам, поставкам и срокам будущего ремонта. 
Технологии позволяют в режиме виртуальной 
реальности отслеживать работу инженерных 
систем. По словам главы Минстроя России 
Михаила Меня, председательствовавшего на 
совещании, в министерстве разрабатывается 
план мероприятий по внедрению технологий 

информационного моделирования в сфере стро-
ительства (BIM), который по поручению главы 
государства должен быть утвержден осенью те-
кущего года.
СПРАВКА: Информационное моделирование —  
это подход к возведению, оснащению, управ-
лению жизненным циклом здания, при котором 
объект проектируется как единый комплекс 
объектов инфраструктуры, технологических си-
стем и собственно объекта строительства. Ин-
формационные модели содержат инструменты 
управления стоимостью и рисками, сроками ра-
бот, вариативностью проектов. BIM позволяет 
визуализировать в 3D-формате элементы и сис-
темы здания, рассчитывать варианты их компо-
новки, производить анализ эксплуатационных 
характеристик, упрощая выбор оптимального 
решения. Это позволяет избегать многократ-
ного перепроектирования, экономить время, 
сокращать расходы на строительство и эксплу-
атацию объектов.

ТАТАРСТАН НАРАЩИВАЕТ 
ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИГОРОДОВ СТОЛИЦЫ

Компания «Сувар Девелопмент» в рамках ре-
ализации программы освоения пригородов 
столицы Татарстана приступает к строительст-
ву одного из крупнейших в республике жилых 
комплексов «Станция «Спортивная» на границе 
Казани и Лаишевского района. Новый жилой 
комплекс, рассчитанный на 17,6 тысячи человек, 
будет состоять из 60 домов формата «доступное 
жилье». Кроме того, здесь будет оборудован 
экстрим-парк, созданы условия для занятий 
велосипедным и лыжным спортом, теннисом 
и бадминтоном. Общая площадь застройки со-
ставит 63 га.
Реализация проекта рассчитана до 2024 года. 
Сдача домов будет идти несколькими очередя-
ми. Первые 3 дома в 19 этажей каждый будут 
сданы во втором полугодии 2018 года. В насто-
ящее время на площадке выполнены земляные 
работы, забиты сваи под первые 3 дома. Все 
дома —  монолитно-кирпичные. Кроме того, для 
удобства жителей нового комплекса планирует-
ся строительство дополнительных подъездных 
путей, 9 детских садов, 3 школ, нескольких ап-
тек и торговых центров, а также детских площа-
док и благоустроенных зон отдыха.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «ФОРСАЖ-2016»

В Калужской области прошел VI Международ-
ный форум молодых промышленников и энерге-
тиков «Форсаж-2016», где юные представители 
атомной отрасли и топливно-энергетического 
комплекса защищают собственные проекты 
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в области энергоэффективности, а ведущие экс-
перты, ученые и топ-менеджеры отрасли делятся 
с молодежью опытом. В этом году благодаря под-
держке директора ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
Радика Афлетонова на форуме были представлены 
два участника от ООО «УК «Татбурнефть», четы-
ре  — от ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» и пять участ-
ников от ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».
В составе команд, работавших в рамках форума над 
разными задачами, татарстанцы продемонстриро-
вали отличные аналитические навыки и умение 
эффективно работать в группе. Команда «Энерго-
Спектр» с проектом «Интерактивная система кор-
поративного обучения Energy Learn, членами кото-
рой были сотрудники ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
Дмитрий Шашин, Ренат Валиуллин, Фирзар Била-
лов,  заняла II место, а команда «Энергия», предста-
вившая проект «Teacher-симулятор», в состав кото-
рой вошел работник ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
Марат Зиннуров, —  заняла почетное III место.

В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ОТКРЫТ 
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

В середине июля на берегу городского озера при 
участии президента Татарстана Рустама Минниха-
нова и других высоких гостей состоялось торже-
ственное открытие рекреационной зоны, аналогов 
которой в республике пока нет. За три месяца здесь, 
на уникальном городском пляже, была проведена 
огромная работа: завезены 2,5 тыс. тонн кварце-
вого песка из Таиланда, оборудованы площадки 
для пляжного волейбола, постелен рулонный га-
зон и устроена прогулочная аллея протяженностью 
880 м. Кроме того, теперь здесь есть скалодром 
высотой 10,5 м; трехъярусный веревочный парк, 
открытый бассейн, прокат катамаранов и водная 
трасса для занятий вейкбордингом длиной 600 м.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ, НАШИ НАСТОЯЩИЕ 
И БУДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ!

Поздравляю всех вас с самым 
трудовым праздником года —   
Днем строителя!

Строитель —  эта удивительная про-
фессия, которая занимает в жизни каж-
дого человека неизменно важное ме-
сто. Это дом, куда ты возвращаешься 
каждый день и где тебя ждет любимая 
семья. Школа, в которой началась та са-
мая незабываемая на всю жизнь первая 
любовь и путь к познанию мира. Театр, 
постановка которого напомнила о глав-
ных, самых важных ориентирах в жиз-
ни. Магазины и больницы, спортивные 
комплексы и памятники архитектуры —  
все это создается руками обычного че-
ловека, но обладающего необычной 
созидательной профессией. Его работа 
видна каждому, а главное —  делает 
жизнь людей счастливой, благоустро-
енной и комфортной.

Как гласит татарская пословица, 
«Агач  —   җимеше  белән,  кеше  эше 
белән» —  «Дерево славится плодами, 
а человек —  делами». Действительно, 
результаты нелегкого труда строите-
лей высоко ценились во все времена. 
И успех любого предприятия в строи-
тельном деле во многом зависит от опы-
та и практических знаний.

В профессиональный праздник —  
День строителя —  желаю всем крепко-
го здоровья, финансовой стабильности, 
новых интересных проектов и воплоще-
ния намеченных планов. Благополучия 
вам и вашим семьям, друзья!

РИМ ХАЛИТОВ, 
президент РООР «Союз строителей РТ» 

и АСРО «Содружество строителей РТ»
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Специалисты нашей компании 
выполнят для вас:

От имени коллектива ООО «Мон-
таж «Набережночелнинский кра-
новый завод» поздравляю всех 
работников нашей отрасли с про-
фессиональным праздником —  
Днем строителя!

Строители первыми прихо-
дят на необжитые территории, 
на пустырях появляются символы 
стройки —  крановое оборудова-
ние, и вскоре на безжизненных 
ранее пространствах растут жи-
лые дома, объекты промышлен-
ности и инфраструктуры.

Наша компания вот уже 10 лет 
занимается монтажом всех видов 
грузоподъемного оборудования. 
За эти годы мы совершили сборку 
более полутора тысяч уникальных 
объектов на стройках России —  от 
Калининграда до Сахалина, а так-
же в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Благодарим постоянных партне-
ров и всегда рады сотрудничеству 
с новыми компаниями. Давайте 
строить вместе и делать наш мир 
интереснее и прекраснее!

Желаю коллегам стабильной ра-
боты, больше разнообразных за-
казов, реализации новых проек-
тов. Пусть ваш труд будет всегда 
по достоинству вознагражден. 
Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи! С праздни-
ком вас, уважаемые коллеги!

ИЛЬДАР БИЛЯЛОВ, ДИРЕКТОР 
ООО «МОНТАЖ «НЧКЗ»

• монтаж всех видов грузоподъемного 
оборудования;

• изготовление и монтаж подкрановых путей;

• нивелировку существующих подкрано-
вых путей; 

• подготовку фундамента для установки кон-
сольного крана;

• паспортизацию имеющихся подкра-
новых путей;

• техническое обслуживание грузоподъемного 
оборудования и путей; 

• настройку, наладку и техническое обслужива-
ние приборов безопасности;

• сервисное обслуживание, модернизацию и пе-
реоснащение кранов;

• ремонт грузоподъемных механизмов.

ООО «Монтаж «Набережночелнинский  
крановый завод»

Телефон: +7 (8552) 74-69-15, 74-69-04
E-mail: inst@nchkz.ru
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В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ  
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
21 июля состоялось отчетно-выборное Общее собрание 
членов Регионального отраслевого объединения 
работодателей «Союз строителей Республики Татарстан».

Созданный в конце 90-х годов Союз строителей Республи-
ки Татарстан вырос в мощную общественную структуру. Об 
этом в своем вступительном слове сказал его президент 
Рим Халитов. Кроме отдельных организаций в Союз стро-
ителей коллективными членами входят две крупнейших 
СРО республики —  Содружество строителей РТ и Союз 
архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама». Общая 
численность Союза строителей РТ составляет около 1100 
организаций.
Отчетно-выборное собрание Союза строителей РТ тра-
диционно проходит один раз в три года. В этом году на 
мероприятии присутствовали руководители строительных 
компаний и объединений, в том числе двух СРО —  строи-
телей и проектировщиков, работники Министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ, учебных заведений, 
профсоюза строителей и Союза страховщиков.
С отчетом о деятельности организации за 2013–2015 годы 
выступил ее президент Рим Халитов. Он сообщил, что за 
отчетный период проведена большая работа по укрепле-
нию материально-технической базы Союза строителей 
РТ —  сегодня в его распоряжении более 17 млн рублей 
основных фондов, в том числе современные офисные по-

мещения общей площадью 307,5 кв. м, построенные сов-
местно с Содружеством строителей РТ, а также оргтехника 
и собственный автотранспорт.
В качестве одного из приоритетных направлений дея-
тельности исполнительной дирекции руководитель Со-
юза назвал подготовку кадров и повышение квалифика-

ции инженерно-технических работников строительного 
комплекса. С 2009 года повысили квалификацию более 
14 тысяч специалистов строительных организаций. Кроме 
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того, ежегодно совместно с КГАСУ формируется группа го-
дичного обучения для руководителей и специалистов, не 
имеющих профессионального образования, но окончив-
ших технические вузы и с большим стажем работы в стро-
ительстве. По этой программе получили дипломы инжене-
ра-строителя 139 специалистов. Сложности с повышением 
квалификации рабочих кадров Рим Халитов объясняет от-
сутствием постоянных трудовых коллективов в строитель-
ных организациях.

Большое внимание уделяет Союз строителей вопросам 
охраны труда: по решению Коллегии, Дисциплинарной 
комиссии и ТехСовета Содружества строителей РТ про-
водится компьютерное тестирование специалистов ор-
ганизаций, допустивших несчастные случаи на стройках, 
осуществляется обучение общественных инспекторов по 
охране труда.
Среди направлений деятельности Союза —  поощрение 
именными стипендиями талантливых студентов профиль-
ных учебных заведений республики, организация кон-
курсов профессионального мастерства, увековечивание 
памяти наиболее выдающихся строителей, выставочная 
деятельность, а также награждение работников строи-
тельных организаций наградами, учрежденными Россий-
ским Союзом строителей и Союзом строителей РТ. Только 
за последние три года отраслевые награды получили 1470 
человек и 46 организаций.
Президент Союза строителей также сообщил, что в этом 
году закончена работа над вторым томом антологии 
«Строительная элита Татарстана», который посвящен за-
служенным строителям и архитекторам республики. «Это 
уникальная книга, —  считает Рим Халитов. —  В ней систе-
матизированы 1200 очерков о людях, внесших значитель-

ный вклад в развитие строительной отрасли». Он выразил 
благодарность всем, кто оказался причастен к работе над 
книгой.
Среди задач, стоящих перед Союзом строителей, его руко-
водитель назвал реформирование системы ценообразова-
ния и сметного нормирования, системы торгов и аукцио-
нов при проведении тендеров на строительство объектов, 
а также продолжение работы по укреплению престижа 
профессии строителя.
В ходе обсуждения представители организаций высказа-
ли ряд предложений. В частности, генеральный директор 
ОАО «Татагропромстрой» Ирек Закиров рекомендовал 
активнее взаимодействовать Союзу строителей РТ с госу-
дарственными органами в вопросах совершенствования 
системы ценообразования и решении других актуальных 
отраслевых проблем. Заместитель генерального дирек-
тора ПАО «Камгэсэнергострой» Виктор Ельцов отметил 
необходимость борьбы с недобросовестной конкуренци-
ей на строительном рынке и изменений договоров между 
заказчиками и подрядчиками в соответствии с принципом 
зеркальности прав и ответственности каждой из сторон.
В целом работа Союза строителей РТ за отчетный период 

была признана удовлетворительной. Полномочия прези-
дента Союза строителей РТ Рима Халитова закончились, 
но участники переизбрали его на новый срок, а также вы-
брали вице-президентов, новое правление и ревизионную 
комиссию (с полным списком можно ознакомиться на сай-
те www.souzstrrt.ru).
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Процесс становления института общественных инспекто-
ров по охране труда в компаниях, входящих в Содруже-
ство строителей Республики Татарстан, набирает оборо-
ты. Мы уже рассказывали ранее, как это происходит на 
местах —  в Актюбинском СМУ (№ 12, 2015) , в елабуж-
ской организации «ПрикамНефтеСтройСервис» (№ 1–2, 
2016), в казанской компании «Грань» (№ 5, 2016). В этом 
номере своим опытом поделятся нижнекамцы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ИНСПЕКТОРЫ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА:  
ОПЫТ НИЖНЕКАМЦЕВ
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ООО «Специализированное управление меха-
низированных работ-3» (СУМР-3) работает три 
года и входит в число сильных организаций 
СРО. В прошлом году компания прошла плано-
вую проверку без замечаний, набрав с первого 
предъявления 93 балла.
«В организации 4 участка, на каждом из них ра-
ботают по два общественных инспектора —  всего 
8 человек, —  рассказывает руководитель Федор 
Шандыров. —  Они проведены приказом, прошли 
обучение, получили от Содружества фирменные 
жилеты и удостоверения. Общественные инспек-
торы по охране труда трудятся в компании второй 
год, и мы на своих строительных площадках ви-
дим результаты их работы. Считаю, что распро-
странение такой практики на все организации 
Содружества будет способствовать снижению 
травматизма».
В настоящее время ООО «СУМР-3» реорганизу-
ется, объединяясь совместно с некоторыми дру-
гими организациями в компанию «Жилстрой». 
По словам Федора Григорьевича, с увеличением 
численности работников станет больше и обще-
ственных инспекторов по охране труда. Для эф-
фективной работы в каждой бригаде, по его мне-
нию, необходимо два общественных инспектора.
В организации действует трехступенчатая систе-
ма контроля по охране труда, используются ме-
тодические разработки Содружества, в том числе 
карты-памятки по 10 рабочим профессиям и ра-
боте на высоте, а также учебно-методические ма-
териалы по охране труда на основе современных 
3D-технологий. Важное место в системе контроля 
по охране труда занимают общественные инспек-
торы. Их кандидатуры были предложены началь-

Начальник участка 
№ 4 Павел Посыев 
(в центре), общест-
венные инспекторы 
по охране труда Ри-
нат Сайфиев (слева) 
и Дамир Сафиуллин 
(справа)

Поздравляю коллег 
с профессиональным 
праздником —  Днем 
строителя! В строи-
тельной отрасли Ре-
спублики Татарстан 
всегда работали специалисты 
высочайшей квалификации, 
настоящие труженики и сози-
датели, пользующиеся заслу-
женным почетом и уважением 
в обществе. Они воплотили 
масштабные проекты —  по-
явились города Набережные 
Челны, Нижнекамск, возни-
кли крупнейшие предприятия 
нашей республики. Но жизнь 
не стоит на месте, и у совре-
менных строителей работы 
тоже хватает: строятся новые 
производства и микрорайо-
ны, улучшая жизнь людей. 
Желаю всем удачи, позитив-
ного настроения, достижения 
намеченных целей, крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

ФЕДОР  
ШАНДЫРОВ,
директор ООО «СУМР-3»:
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никами участков из числа наиболее опытных, 
авторитетных работников и утверждены на со-
брании коллектива. «Все ежедневные планерки 
и совещания начинаются с вопроса охраны труда 
и заканчиваются этим вопросом, —  говорит Фе-
дор Григорьевич. —  Потому что в строительстве, 
к сожалению, происходит много несчастных слу-
чаев на производстве. Предотвратить их —  наша 
обязанность и ежедневная забота. Каждое утро 
мы нацеливаем начальников участков, мастеров, 
прорабов напоминать работникам о необходимо-
сти соблюдения правил охраны труда. Ежедневно 
все участки объезжают специалисты по охране 
труда. На местах бороться с нарушениями нам по-
могают общественные инспекторы».
Начальники участков также отмечают позитивный 
вклад общественных инспекторов в дело совер-
шенствования работы по охране труда. «В силу 
специфики организации строительного процесса 
должностным лицам трудно ежеминутно уделять 
внимание каждому работнику, —  говорит началь-
ник участка № 4 Павел Посыев. —  Роль общест-

венных инспекторов заключается в том, чтобы не 
только самому соблюдать правила охраны труда, 
но и подсказывать, напоминать тем, кто работа-
ет рядом. Несчастные случаи происходят тогда, 
когда люди теряют чувство опасности: не надел 
каску, не пристегнул предохранительный пояс, 
нарушил технику безопасности. Стройка не про-
щает самонадеянности и легкомыслия. Наши 
общественные инспекторы —  люди с большим 
опытом, они доносят эту мысль до каждого ра-
ботника, контролируют порядок и соблюдение 
правил охраны труда на строительных площад-
ках».
Дирекция Содружества строителей Республики 
Татарстан считает внедрение института обще-
ственных инспекторов своевременной мерой. 
В комплексе с другими мероприятиями Ассоци-
ации это способствует повышению безопасности 
труда на рабочем месте и помогает снизить трав-
матизм. В целом с 2010 года при некотором изме-
нении численности АСРО количество несчастных 
случаев на строительных площадках организа-
ций Содружества сократилось в 5 раз.
Несмотря на позитивную тенденцию, организаци-
ям Ассоциации необходимо еще многое сделать, 
в том числе и в части доведения до персонала 
необходимости выполнения требований охраны 
труда, повышения ответственности и самодисци-
плины каждого работника на строительной пло-
щадке.

РИНАТ 
САЙФИЕВ
прораб участка № 4, 
общественный инспектор 
по охране труда:

ДАМИР 
САФИУЛЛИН
бригадир монтажной 
бригады участка № 4, 
общественный инспектор 
по охране труда:

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОДРУЖЕСТВА ПРИЗНАЮТ, ЧТО 
С ПОЯВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ РАСТЕТ УРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ

 «Я работаю на стройке с 1994 года 
и могу сказать, что сейчас прави-
ла охраны труда редко нарушаются 
умышленно. Другое дело, что стро-
ительство —  опасный вид деятель-
ности. Высота, разные погодные 
условия: холод и ветер зимой, жара 
летом —  все это, несомненно, оказы-
вает влияние на людей, где-то при-
тупляется внимание. В связи с этим 
растет актуальность правил охраны 
труда и их неукоснительного со-
блюдения. В моей бригаде работает 
25 человек, в основном молодежь, 
людей с опытом немного. Обучаем, 
стараемся донести до каждого, что 
многое зависит и от самого чело-
века, его дисциплинированности 
и ответственности, а мы, старшие 
товарищи, всегда готовы прийти на 
помощь, подсказать, предупредить.

 «Свою задачу я вижу в том, чтобы не 
допустить на своем участке несчаст-
ных случаев. С утра все работники 
получают задание и соответственно  
спецодежду. В течение дня нужно 
контролировать, как выполняет-
ся задание и соблюдаются правила 
безопасности и охраны труда. Кроме 
того, на стройке всегда много откры-
тых проемов: шахты лифта, мусоро-
проводы, балконы. Все это должно 
быть по правилам огорожено, за 
этим тоже следят общественные ин-
спекторы.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ ЗА 2015 ГОД

«ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
И 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И СТРОЙИНДУСТРИИ»

Дипломами «Элита строительного комплекса России» награждены:

«ГРАН-ПРИ»IIстепени
ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», г. Казань 
Руководитель: Ю. И. СОЛУЯНОВ

«ГРАН-ПРИ»IIIстепени 
ООО «Домкор Строй», г. Набережные Челны 
Руководитель: Р. А. САЙФУТДИНОВ

ООО «ГРАНЬ», г. Казань 
Руководитель: Л. В. АНИСИМОВ

Нижнекамское монтажное управление  
ОАО «Татэлектромонтаж», г. Нижнекамск 
Руководитель: М. М. ГАТИН 

Дипломами «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве 
и промышленности строительных материалов» награждены:

ДИПЛОМIстепени 
Казанское пуско-наладочное управление  
ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань  
Руководитель: В. И. КУЗЬМИН 

ДИПЛОМIIстепени 
Бугульминское монтажное управление  

ОАО «Татэлектромонтаж», г. Бугульма 
Руководитель: Ю. В. ХРАМОВ 

ДИПЛОМIIIстепени 
СМУ ОАО «Татэлектромонтаж», г. Нижнекамск 
Руководитель: С. В. КРАВЦОВ 

Дипломами «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве  
и промышленности строительных материалов» награждены:

ДИПЛОМIстепени 
ООО «Домкор Индустрия», г. Набережные Челны 
Руководитель: Р. М. ГАЙНУЛЛОВ 

Завод электромонтажных изделий  
ОАО «Татэлектромонтаж», г. Набережные Челны 
Руководитель: А. А. ШАГИВАЛИЕВ 

ПРОЕКТНЫЕ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИРМЫ АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ —  

ПОБЕДИТЕЛИ XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Дипломами «Элита строительного комплекса России» награждены:

ГРАН-ПРИ-ПРИМ«ЛучшаяизЛучших» 
ГУП «Татинвестгражданпроект», г. Казань   
 Руководитель: А. А. ХУСНУТДИНОВ

ГРАН-ПРИIстепени 
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань 
Руководитель: Б. И. ТИХОМИРОВ

ОАО «Татагропромпроект», г. Казань 
Руководитель: Г. Г. БИККИНИН

Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации  
в современных экономических условиях» награждены:

ДИПЛОМIстепени 
ООО «Домкор Проект», г. Набережные Челны 
Руководитель: Н. М. ЗУБКОВ

ДИПЛОМIIстепени 
ОАО «Камский Трест инженерно-строительных  
изысканий», г. Набережные Челны 
Руководитель: Г. Г. АХМЕТЗЯНОВ



В ПОИСКАХ НОВЫХ  
МЕТОДОВ РАБОТЫ
Выездной круглый стол по охране труда, профилактике 
травматизма и предотвращению несчастных случаев на 
производстве провело АСРО «Содружество строителей РТ» 
30 июня в Альметьевске на базе Управляющей компании 
«Татбурнефть».

Содружество строителей РТ на круглом столе представ-
ляли первый заместитель директора Марат Ризванов, 
начальник отдела контроля Сергей Панов и его замести-
тель Ильсур Хайруллин. В обсуждении принимали участие 
заместитель начальника управления капитального строи-
тельства по внешним проектам ПАО «Татнефть» Расим Юсу-
пов, руководитель ООО «УК «Татбурнефть» Ленар Назипов, 
дирекция управляющей компании, представители других 
подразделений нефтесервисного холдинга «ТаграС».
Открывая обсуждение, Марат Ризванов сообщил, что в ор-
ганизациях Содружества за последние 6 лет количество 
несчастных случаев снизилось в 5 раз. «Но, к сожалению, 
за пять месяцев 2016 года уже произошли несчастные 
случаи, в том числе со смертельным исходом, —  добавил 
он. —  И мы собрались здесь, чтобы выслушать мнение 
производственников, высказать свои предложения, обсу-
дить и вместе выработать концепцию наших дальнейших 
действий по усилению работы в этом направлении».
Ранее, в июне этого года, в организации «Татбурнефть» 
произошел несчастный случай. Специалисты компании 
подготовили подробный доклад об этом происшествии 
с анализом ситуации. Несчастье случилось при монтаже 
мобильной бурильной установки, когда, нарушив прави-
ла безопасности и охраны труда, бурильщик В. Максимов 
упал с высоты четырех метров. Как сообщил начальник от-

дела промышленной безопасности, охраны труда и эколо-
гии ООО «Управляющая компания «Татбурнефть» Евгений 
Астафьев, работник имел более 20 лет трудового стажа, 
прошел обучение по работе на высоте, а также все необ-
ходимые инструктажи. Трагический случай оборвал его 
жизнь буквально накануне выхода работника на заслу-
женную пенсию.
По словам Евгения Астафьева, не дожидаясь заключения 
расследования, компания разработала и провела ряд ме-
роприятий. Среди них —  внеплановые инструктажи при 
работе на высоте, а также внеплановые осмотры всех пло-
щадок, которые находятся на высоте. Специалистами ком-
пании были пересмотрены технические условия по монта-
жу мобильных установок подобного типа, с учетом данного 
несчастного случая разработана новая инструкция. Дирек-
цией компании принято решение организовать проведение 
видеофиксации производства работ при монтаже буровых 
установок. Кроме того, теперь на каждой площадке будут 
монтировать сертифицированные анкерные точки для кре-
пления систем безопасности при работе на высоте.
Также начальник отдела промышленной безопасности, ох-
раны труда и экологии ООО «Управляющая компания «Тат-
бурнефть» рассказал о других плановых мероприятиях по 
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улучшению условий охраны труда и отметил, что компания 
в прошлом году на эти цели выделила 140 млн рублей.
Обсуждая причины произошедшего, руководитель УК «Тат-
бурнефть» Ленар Назипов обозначил проблему слабой во-
влеченности рабочего персонала. «Требования и проверки 
(по охране труда. —  Прим. ред.) рассматриваются рабочими 
только с точки зрения надзора, —  с сожалением отметил 
он. —  А мы хотим, чтобы они работали вместе с нами в этой 
области и видели собственную ответственность в том, что 
если рядом с тобой человек нарушает правила промыш-
ленной безопасности и охраны труда,  ты должен ему об 
этом сказать. К сожалению, ситуация была такая, что люди 
видят нарушения, понимают риски, но молчат».
По мнению Ленара Назипова, такое пассивное наблюде-
ние, в частности, и становится причиной несчастных слу-
чаев. Поэтому в компании введена система, при которой 
работник, увидев нарушение, должен отметить в специ-
альной карточке, что именно приводит к такой ситуации. 
Кроме того, в организации будет теперь проводиться 
процедура интервьюирования —  беседа руководителя 
непосредственно с рабочими на объекте с целью выяс-
нения их понимания действующих условий безопасности 
и возникновения рисков. Дирекция управляющей компа-
нии считает, что такие формы получения обратной связи 
будут способствовать вовлечению работников в процесс 
безопасного производства и соблюдению правил охраны 
труда, помогая избежать нештатных ситуаций.
В свою очередь, представители Содружества строителей 
РТ высказали свои предложения по усилению деятельнос-
ти общественных инспекторов по охране труда, согласив-
шись, что сейчас роль общественности в предотвращении 
несчастных случаев на производстве возрастает. В ситуа-
ции, когда своевременно проводятся обучение и инструк-
тажи, проходит повышение квалификации, травматизм все 
еще остается высоким. А происходит это в значительной 
степени потому, что работники, владея всем арсеналом 
требований и правил по охране труда, по каким-то причи-
нам все равно нарушают их, подвергая риску себя и кол-

лег. И в этот момент предупреждение общественного 
инспектора по охране труда, которым может стать любой 
авторитетный в коллективе работник, может спасти жизнь.
Организации, в которых появились общественные ин-
спекторы по охране труда, отмечают эффективность их 
работы, о чем мы регулярно рассказываем на страницах 
«СТ». Участникам круглого стола это подтвердил и руко-
водитель службы промышленной безопасности, охра-
ны труда, ГО и ЧС Актюбинского СМУ Радик Халиков. Это 
подразделение «ТаграС-Нефтегазстрой» в прошлом году 
стало победителем конкурса Содружества. По его словам, 
благодаря внедрению системы управления охраной труда 
и постоянной работе общественных инспекторов в разы 
снизилось количество выявляемых нарушений.
В ходе обсуждения участники круглого стола выработали 
комплекс мероприятий по предотвращению несчастных 
случаев, широкий спектр мер, направленных на профилак-
тику травматизма во всех подразделениях нефтесервисно-
го холдинга «ТаграС».
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С овременный мир —  это мир металла, и сегодня 
без сварки не обходится ни одна отрасль произ-
водства. Особенно профессия сварщика востребо-

вана в строительстве. В любую погоду, в жару и в холод, 
в самых непростых условиях —  на высоте нескольких ме-
тров или порой прижавшись к земле, Ахметовы уверенно 
и тщательно выполняют свою работу. И здесь нет права на 
ошибку: малейшая неточность грозит нарушением целост-
ности всей конструкции. Подобно хирургу, сшивающему 
волокна живой ткани, сварщик скрепляет воедино слож-
ное «тело» своего очередного объекта.
Наблюдая за их профессиональными, доведенными до 
автоматической точности движениями, испытываешь ис-
креннее чувство восхищения. Вот они привычным жестом 
опускают на лицо маску, берут в руки инструмент. Завора-
живающий пучок искр… и ровные сварные швы соединяют 
тысячи труб, балок, узлов и деталей. И уже из груды ме-
талла возникают сначала едва угадываемые очертания, 
а потом внушительных размеров сложные инженерные 
конструкции, грандиозные эстакады, многокилометровые 
трубопроводы. Эти объекты будут служить людям не один 
десяток лет. Вполне возможно, что род сварщиков Ахме-
товых к тому времени пополнят представители новых по-
колений, а все построенное ими будет так же крепко стоять 

на земле, подтверждая истинное мастерство и значимость 
труда династии созидателей.
Глава семьи Ринат Рашитович Ахметов —  коренной азна-
каевец, после окончания Азнакаевской школы № 2 посту-
пил в местное профтехучилище № 28, освоил профессию 
электрогазосварщика, отслужил в армии. А вернувшись 
со службы, решил попытать счастья на стороне —  первые 
практические навыки по специальности он оттачивал на 
легендарном ленинградском заводе «Ижорстрой». Мо-
лодому перспективному работнику пророчили успешную 
карьеру на предприятии всероссийского значения, однако 
ностальгия все-таки заставила Рината Ахметова через три 
года вернуться в Азнакаево. В конце 1985 г. он устроил-
ся на работу в СМУ НГДУ «Азнакаевскнефть» —  и… нашел 
здесь свое место на всю дальнейшую трудовую жизнь!
Тут стоит отметить: фамилия Ахметовых к тому времени 
была уже хорошо знакома этому коллективу. Более соро-
ка лет жизни отдал строительно-монтажному управлению 
еще в период его становления отец Рината —  Рашит.
Ну а мы продолжим следить за судьбой его сына. Здесь, 
в Азнакаево, молодой Ринат не только обрел надежную про-
фессию, но и повстречал свою судьбу —  девушку с краси-
вым восточным именем Файруза. Молодые вскоре сыграли 
свадьбу, Файруза стала Ринату настоящей верной спутницей 
жизни и хранительницей домашнего очага. Прошли годы, 
вот уже супруги Ахметовы отметили серебряную свадьбу, 
вырастили двух достойных сыновей, а те в свою очередь 
подарили родителям внуков. В доме Ахметовых, который 
они отстроили собственными силами, повсюду чувствуется 
настоящая рука мастеровитого хозяина. Все созданное гла-
вой семьи вместе с сыновьями —  надежно, основательно 
и сделано с такой заботой, что даже от холодного металла 
узорчатых калиток, скамеек, удобных подставок для обуви 
у дверей дома веет душевным теплом.
Ринат Рашитович —  незаменимый человек: верный помощ-
ник для родных, мудрый наставник и советчик для друзей 
и коллег. Его труд по достоинству оценен родным коллек-
тивом и руководством —  в домашнем архиве Ахметовых 
с гордостью хранят многочисленные почетные грамоты, 
благодарственные письма, медаль «В ознаменование до-
бычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана».
Само собой, когда пришло время, подросшему старшему 
сыну Айрату отец посоветовал продолжить традицию —  ов-

Дуговая электросварка —  один из 
самых важных технологических про-
цессов на стройке —  была изобрете-
на 135 лет назад русским инженером 
Николаем Бенардо. Памятник этому 
талантливому человеку есть в горо-
де Иваново, и, пожалуй, пришла пора 
заслуженно воздвигнуть монумент 
в честь тех, кто ежедневно воплощает 
идеи российского изобретателя в ося-
заемые реальные объекты. Например, 
настоящей рабочей династии  элек-
тросварщиков —  семье Ахметовых.

ДИНАСТИЯ АХМЕТОВЫХ:

ЕДИНСТВО 
В СЕМЬЕ 
И ПРОФЕССИИ
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ладеть реальным ремеслом. Семейный совет постановил: 
материальная сторона вопроса в сегодняшней непростой 
жизни —  не последний по значимости фактор и ставку надо 
делать на рабочую специальность, востребованную во все 
времена. Хороший сварщик —  он повсюду в цене! Поэтому, 
окончив школу, Айрат поступил в Азнакаевский професси-
ональный лицей № 89, где освоил отцовскую профессию —  
получил квалификацию электрогазосварщика.
Айрат Ахметов начал свой трудовой путь в Актюбинском 
СМУ монтажником технологических трубопроводов. 
В 2007 году поступил на заочное отделение Лениногорско-
го нефтяного техникума и успешно окончил его в 2011-м. 
Сегодня он —  электрогазосварщик пятого разряда, и ему 
доверяют работу на самых ответственных участках.
Народная мудрость гласит: яблоко от яблони недалеко 
падает. Да и зачем далеко ходить за примерами, если 
рядом —  наглядный образец успешной самореализации. 
Поэтому и выбор младшего сына Рината Рашитовича —  
Булата —  был вполне очевиден. Вслед за отцом и старшим 
братом он после окончания школы отучился в профлицее 
№ 89 на электрогазосварщика, а уже в 2009 году попол-
нил трудовую династию в Актюбинском СМУ. После служ-

бы в армии Булат вернулся в родной трудовой коллектив, 
и сейчас работает электрогазосварщиком 5-го разряда. 
Ахметов-младший, без преувеличения, зарекомендовал 
себя настоящим профессионалом: в июле нынешнего года 
он успешно защитил честь своего предприятия в составе 
команды ООО «Актюбинское СМУ» и стал призером конкур-
са профессионального мастерства среди электросварщи-
ков ООО «ТаграС-Нефтегазстрой».
История династии Ахметовых —  это, по сути, и история их 
родного предприятия, которому они сохраняют верность 
уже на протяжении нескольких десятилетий. В результа-
те структурных преобразований в компании «Татнефть» 
в 2005 году их предприятие было выведено из состава 
НГДУ «Азнакаевскнефть» и стало самостоятельной органи-
зацией —  ООО «Актюбинское СМУ». Но главное, что оста-
лись прежними и ответственный подход к работе, и кол-
леги, ставшие за эти годы близкими друзьями. Рабочая 
династия —  это хорошие, надежные люди, для которых 
непростая и ответственная профессия стала призванием 
целого семейного рода. Актюбинцы, гордитесь земляка-
ми: есть такая уважаемая династия и на вашей земле —  
это большая дружная семья Ахметовых!

Ринат Ахметов 
с сыновьями 
Айратом 
и Булатом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

За многолетний добросовестный, плодотворный труд,  
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли 

Республики Татарстан и в связи с юбилеем награждены:

Орденом «За заслуги в строительстве»:
Хакимов Рефкад Мубаракшович —   
генеральный директор ЗАО НПО «Центромонтажавтоматика».

Нагрудным знаком  
«Почетный строитель Татарстана»:
Ямашев Сергей Павлович —   
заместитель генерального директора по строительству 
ОАО «Камгэсэнергострой»;
Гильфанова Фагима Мирхатимовна —  бухгалтер 
ООО «Производственно-строительная фирма «Максат»;

Субботин Валерий Николаевич —   
директор по капитальному строительству ОАО «РИАТ».

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Хайруллин Рамиль Габдуллович —  заместитель генерального 
директора по эксплуатации ООО «Чистопольский Автодор»;
Муртазина Рамзия Ризаевна —   
ведущий инженер-проектировщик ООО «Альметьевская инженерно-
строительная компания»;
Мухаметханова Альфина Мирхайдаровна —  штукатур-
маляр ЗАО «Муслюмовская МСО».

За добросовестный, плодотворный труд,  
значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан,  

активное участие в деятельности Союза строителей РТ:

Благодарственным письмом  
Президента Союза строителей РТ поощрен:
Евдокимов Александр Сергеевич —  директор 
ООО «Камгэсавтозаводстрой-Инвест».

Нагрудным знаком  
«Почетный строитель Татарстана» награждены:
Анисимов Леонид Витальевич —  генеральный директор 
ООО «Грань»;

Емелин Виктор Геннадьевич —  исполнительный директор 
СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама».

Звание «Почетный член Союза строителей РТ» 
присвоено:
Денисову Николаю Дмитриевичу —  директору 
ООО «Мегарон»;
Галееву Фаату Касимовичу —  заместителю исполнительного 
директора ОАО «Каздорстрой».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, большой вклад в дело подготовки 
квалифицированных кадров для строительной отрасли Республики Татарстан и в связи с 50–летием 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» награждены:

Грамотой Российского союза строителей:
Мефодьева Альбина Константиновна —  преподаватель 
геодезических дисциплин.

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Шафикова Лилия Абузаровна —  заведующая строительным 
отделением, преподаватель строительных дисциплин;
Городничина Ирина Александровна —  преподаватель 
общетехнических дисциплин;

Давлетшина Зульфия Хатмуллаевна —  преподаватель 
строительных дисциплин.

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Абакумова Наталья Дамировна —  мастер 
производственного обучения;
Михайлова Елена Михайловна —  преподаватель 
строительных дисциплин;
Хабибрахманова Людмила Григорьевна —  преподаватель 
экономических дисциплин.

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм,  
большой вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Грамотой Российского Союза строителей:
Егорова Юлия Евгеньевна —  начальник бюджетного отдела 
ОАО «Сетевая Компания»;
Глазков Вячеслав Юрьевич —  заместитель руководителя проекта 
по ВЛ ООО «УК «КЭР Холдинг»;
Зацаринный Николай Григорьевич —  заместитель руководителя 
проекта по ПС ООО «УК «КЭР Холдинг»;
Наумов Игорь Иванович —  начальник отдела строительства 
Филиала ОАО «Сетевая компания» —  Дирекции строящихся объектов 
Нижнекамского энергорайона.

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Волков Александр Иванович —  ветеран строительной отрасли РТ;
Галимуллин Альберт Габдулбарович —  ветеран строительной 
отрасли РТ;
Шахбазов Яким Семенович —  руководитель проекта 
ООО «УК КЭР-Холдинг»;
Кузьмин Виталий Викторович —  заместитель директора 
по производству ООО «Строй-Кран»;
Валиуллин Сагит Мубаракзанович —  заместитель директора 
Филиала ОАО «Сетевая компания» —  Дирекции строящихся объектов 
Нижнекамского энергорайона;
Уржумцев Владимир Валентинович —  директор Филиала 
ОАО «Сетевая компания» —  Дирекции строящихся объектов 
Нижнекамского энергорайона;
Бомонина Нина Александровна —  заместитель генерального 
директора по финансам —  начальник управления по финансам 
ОАО «Сетевая компания»;

Артеменко Андрей Анатольевич —  начальник отдела 
капитального строительства ОАО «Сетевая компания».

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Рафикова Рушания Накиповна —  заместитель главного бухгалтера 
Завода электромонтажных изделий ОАО «Татэлектромонтаж»;
Татьянчиков Андрей Валентинович —   
руководитель проекта, директор по развитию ООО «Камско-Устьинский 
завод строительного гипса»;
Абдуллина Новелла Когановна —   
ведущий инженер отдела авторского надзора за строительством 
АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Алексеева Римма Курбановна —  начальник группы отдела 
№ 12 АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Демихов Виктор Иванович —  заместитель начальника  
СРЗА ООО «УК «КЭР-Холдинг»;
Гладков Александр Васильевич —  заместитель директора 
Филиала ОАО «Сетевая компания» —  Дирекции строящихся объектов 
Нижнекамского энергорайона;
Сизов Тимур Юрьевич —  начальник Подстанции 220 Бегишево —  
Филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети;
Галимов Кави Нагимович —  водитель автомобиля 1-го класса 
Службы механизации и автотранспорта филиала ОАО «Сетевая компания» 
Нижнекамские электрические сети;
Хамидуллин Раушан Анасович —   
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5-го разряда 
Службы эксплуатации сетей проходного коллектора филиала ОАО «Сетевая 
компания» Набережночелнинские электрические сети.
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За плодотворный и добросовестный труд,  
большой вклад в развитие капитального строительства Республики Татарстан  

и в честь профессионального праздника Дня строителя награждены:

Орденом «За заслуги в строительстве»:
Майоров Владимир Алексеевич —  генеральный директор 
ООО «РАФФ»;
Лукашук Сергей Юрьевич —  первый заместитель генерального 
директора —  директор по производству ООО «Грань»;
Набиуллин Рамиль Кавиевич —  директор по строительству 
ЗАО «Кулонстрой».

Почетным знаком «Строительная Слава» (нагрудный):
Буралов Петр Григорьевич —  исполнительный директор 
ООО «Альметьевское ремонтно-строительное управление» 
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»;
Колесников Василий Николаевич —  заместитель начальника 
участка № 1,2 ООО «Строй-Кран»;
Мирсяйжанова Фердавсия Зайнулловна —  облицовщик-
плиточник ОАО «Камгэсстройцентр»;
Киямутдинов Анас Анварович —  мастер подсобного 
производства ЗАО «Муслюмовская МСО»;
Закиров Мудасир Мударисович —  оператор туннельных печей 
ЗАО «Муслюмовская МСО»;
Мотавалов Равиль Миннегадиевич —  водитель 
ЗАО «Муслюмовская МСО»;
Иванова Любовь Сергеевна —  ведущий инженер-сметчик 
ООО «Управление капитального строительства «Камгэсэнергострой».

Грамотой Российского Союза строителей:
Файзрахманова Гулнур Мухамазтиновна —  расчетный 
бухгалтер ЗАО «Муслюмовская МСО»;
Хафизова Музаккира Фатхелбаяновна —  заведующий 
ОТК ЗАО «Муслюмовская МСО»;
Кузенкова Ольга Сергеевна —  заместитель начальника отдела 
смет и расчетов службы директора по производству ООО «Грань»;
Хамитова Газизя Амирзановна —  ведущий инженер 
(по согласованиям) отдела капитального строительства службы 
директора по производству ООО «Грань»;
Семенов Андрей Александрович —  генеральный директор 
ООО «Предприятие электрических сетей»;
Шагитов Ильнар Назифович —  заместитель главного 
инженера по подготовке производства ОАО «Камгэсэнергострой»;
Латыпов Рамиль Раисович —  стропальщик ООО «КамгэсЗЯБ»;
Федотов Геннадий Николаевич —  электрогазосварщик 
ООО «КамгэсЗЯБ»;

Хисамутдинов Фарит Минимамутдинович —  начальник 
ремонтно-строительного цеха ООО «КамгэсЗЯБ»;
Шакиров Ильшат Расулевич —  заместитель генерального 
директора ООО «Камгэсстройцентр»;
Газизов Ильдар Хамитович —  главный энергетик 
ООО «ЛенИнвестСтрой»;
Попова Ольга Федоровна —  бухгалтер материального стола 
ООО «Участок ремонта и строительства жилья»;
Ихсанов Вилдан Фаатович —  прораб ООО «Участок ремонта 
и строительства жилья»;
Даутов Наиль Назирович —  главный инженер 
ООО «Стройсервис»;
Замалиева Гульназ Рафисовна —  инженер производственно-
технического отдела ООО «РАФФ»;
Хабибулллин Айрат Рашатович —  заместитель генерального 
директора по экономическим вопросам ЗАО «Кулонстрой»;
Ахметзянова Танзиля Гумаровна —  штукатур-маляр 
4-го разряда ЗАО «Кулонстрой»;
Гараев Расим Равильевич —  плотник-бетонщик 5-го разряда 
ЗАО «Кулонстрой».

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Курасанов Виктор Степанович —  ведущий механик 
автотранспортного цеха ООО «ЛенИнвестСтрой»;
Ваньков Николай Александрович —  каменщик 
ООО «Энергостроитель»;
Васильев Валентин Васильевич —  водитель 
ООО «Энергостроитель»;
Сафина Ралима Рашитовна —  штукатур-маляр 
ООО «Энергостроитель»;
Гафиятуллин Айрат Ирегович —  главный инженер 
ООО «Гидропромжилстрой» ОАО «Камгэсэнергострой»;
Петров Альберт Николаевич —  генеральный директор 
ООО «Управление капитального строительства «Камгэсэнергострой»;
Каюмов Ирик Абдулхаирович —  заместитель генерального 
директора ООО «РАФФ»;
Сабаев Петр Николаевич —  главный специалист 
по промышленной безопасности и охране труда 
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»;
Гималетдинов Магдут Равилович —  механик ООО «Участок 
ремонта и строительства жилья».
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Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Бурмистров Алексей Станиславович —  начальник группы отдела 
№ 21 строительного центра АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Буянова Елена Анатольевна —  инженер 1-й категории отдела 
комплексного проектирования АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Егоров Сергей Владимирович —  начальник группы отдела  
№ 3 АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Сергеева Анастасия Евгеньевна —  ведущий инженер отдела  
№ 4 инженерного центра АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Проскура Нина Викторовна —  заместитель начальника отдела 
комплектации и снабжения ООО «ТАИФ-СТ»;
Мирсадыкова Венера Исфановна —  ведущий инженер 
технического отдела ООО «ТАИФ-СТ»;
Ахмадуллин Самат Сагдуллович —  плотник 5-го разряда 
ООО «ТАИФ-СТ»;
Шайхиев Рустем Альбертович —  монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 5-го разряда ООО «ТАИФ-СТ»;
Закиров Фаяз Шакирзянович —  водитель автотранспортного цеха 
ООО «ЛенИнвестСтрой»;
Габдрафикова Марселя Абугалиевна —  штукатур-маляр 
ООО «Энергостроитель»;
Гибадуллина Виктория Сергеевна —  штукатур-маляр 
ООО «Энергостроитель»;
Закиров Мударис Муллахметович —  тракторист 
ООО «Энергостроитель»;
Мингазов Мухтар Мухтабарович —  плотник 
ООО «Энергостроитель»;
Ханафин Фанис Минеханович —  плотник ООО «Энергостроитель»;
Кравцов Сергей Викторович —  начальник Строительно-
монтажного управления ОАО «Татэлектромонтаж»;
Медияров Равиль Искандарович —  главный специалист 
КИП «Строительно-монтажного управления ОАО «Татэлектромонтаж»;
Обшарова Ольга Анатольевна —  ведущий инженер 
производственно-технического отдела Строительно-монтажного 
управления ОАО «Татэлектромонтаж»;
Гатиятуллин Наиль Рамилевич —  производитель участка № 1 
Строительно-монтажного управления ОАО «Татэлектромонтаж»;
Рахимуллин Абузар Абрарович —  монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда участка № 2 
Строительно-монтажного управления ОАО «Татэлектромонтаж»;
Железнов Александр Иванович —  сварщик арматурных сеток 
и каркасов ООО «КамгэсЗЯБ»;

Нуриева Асфира Мирхазияновна —  лаборант по физико-
механическим испытаниям ООО «КамгэсЗЯБ»;
Фазлытдинов Зуфар Флурович —  производитель работ 
ООО «Гидропромжилстрой»;
Федосеев Владимир Викторович —  водитель ООО «Строй-Кран»;
Ханжина Ирина Александровна —  главный бухгалтер 
ОАО «Камгэсэнергострой»;
Шайдуллин Рустем Габдуллович —  машинист крана (крановщик) 
ООО «КамгэсЗЯБ»;
Мухаметханов Мансур Илсурович —  директор по безопасности 
ООО «Грань»;
Каюмов Руслан Рамелевич —  менеджер проекта службы 
директора по производству ООО «Грань»;
Шайхуллин Руслан Рустамович —  ведущий инженер-эксперт 
отдела мониторинга и контроля цен службы коммерческого директора 
ООО «Грань»;
Шелест Татьяна Ивановна —  кладовщица ЗАО Кулонстрой»;
Юсупова Закия Рауиловна —  маляр 3-го разряда ЗАО «Кулонстрой»;
Гисматуллин Ильнар Кадирович —  плотник-бетонщик 4-го 
разряда ЗАО «Кулонстрой»;
Мухтаров Ильгизар Фаритович —  прораб ООО «РАФФ»;
Кукушкина Светлана Александровна —  инженер ресурсного 
отдела ООО «АК БАРС Инжиниринг»;
Бардин Олег Павлович —  первый заместитель директора  
по производству ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»;
Владимирова Наталья Юрьевна —  заместитель директора  
по экономике и финансам ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»;
Баландин Евгений Викторович —  водитель  
ООО «Участок ремонта и строительства жилья»;
Хасанов Шарипян Марксович —  водитель  
ООО «Участок ремонта и строительства жилья».

Благодарностью Союза строителей Республики Татарстан:
Гальченя Ирина Сергеевна —  инженер 1-й категории отдела № 4 
инженерного центра АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Трутнева Татьяна Владимировна —  инженер 1-й категории отдела 
№ 3 АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Савицкая Любовь Павловна —  маляр 4-го разряда 
ЗАО «Кулонстрой»;
Лонщакова Гульназ Рамилевна —  главный бухгалтер 
ЗАО «Кулонстрой».

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,  

УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!
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ПРАЗДНИК ТРУДА
23 июля в нефтяной столице Татарстана прошел конкурс 
профессионального мастерства компании «ТаграС-Нефтегаз-
строй» —  крупнейшего строительного холдинга юго-востока ре-
спублики. Состязания были приурочены к 10-летию организации 
и превратились в семейный праздник: с вручением наград лучшим 
работникам, концертом, зрелищными соревнованиями и призами 
для взрослых и юных участников события.

ОТ ЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ…

За звание «Лучший по профессии» боролись специа-
листы из шести подразделений —  дочерних обществ 
компании «ТаграС-Нефтегазстрой». Это инженеры ПТО, 
электросварщики, линейные монтажные звенья, линей-
ные инженерно-технические работники, специалисты ла-
боратории неразрушающего контроля, электромонтеры 
и другие. Впервые на большое соревнование вышли об-
щественные инспекторы по охране труда подразделений 
«ТаграС-Нефтегазстрой». Право состязаться в главном 

конкурсе все 73 участника заработали, предварительно 
одержав профессиональные победы в своих подразделе-
ниях. Все команды прошли инструктаж на этапе регистра-
ции, оценивалась их укомплектованность спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты, наличие необходи-
мых допусков и удостоверений.
Поддержать молодых коллег пришли пенсионеры и ве-
тераны отрасли, не упустили возможности поболеть за 
своих всей семьей и нынешние работники предприятий. 
На мероприятии присутствовали представители ПАО «Тат-
нефть», нефтесервисного холдинга «ТаграС», Союза и Со-
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дружества строителей РТ, руководство Альметьевского 
муниципального района и другие официальные лица.
Как считают в руководстве компании, конкурс является 
настоящим экзаменом профессионализма и мастерства 
трудового коллектива и одной из самых ярких традиций 
организации.
«Основа нашей успешной разносторонней деятельнос-
ти —  это высокий уровень профессионального мастерства, 
сильная материально-техническая база, обязательность 
в исполнении производственных заданий, —  считает пер-
вый заместитель директора по производству ООО «ТаграС-
Нефтегазстрой» Олег Бардин. —  Конкурс способствует 
саморазвитию молодых работников, стимулирует их по-
вышать свою квалификацию, быть конкурентоспособными 
на рынке строительства. В процессе подготовки участники 
изучают дополнительную литературу, еще на этапе трени-
ровок общаются и учатся друг у друга».

…ДО МАСТЕРСТВА И ЗРЕЛИЩНОСТИ

Как сообщили организаторы соревнования, все конкурсы 
состоят из нескольких этапов и предполагают выполнение 
заданий теоретической и практической части. Теоретиче-
ская часть проходит в виде тестирования или письменного 
экзамена и включает в среднем 100 билетов на специаль-
ность (например, у сварщиков их 120, и теория пересека-
ется со знанием всех сварочных карт). Баллы, полученные 
каждым участником в своей номинации, суммируются по 
управлениям. Кульминацией конкурса традиционно стано-
вится выявление лучшего дочернего общества в команд-
ном первенстве.
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Одно из самых зрелищных состязаний —  соревнование 
комплексных линейных монтажных звеньев, каждое из 
которых состоит из монтажника, изолировщика, сварщи-
ка, машиниста трубоукладчика и машиниста экскавато-
ра. Пока монтажник, изолировщик, сварщик из каждой 
команды варили обвязки у своего стенда, на полигоне 
развернулась борьба «тяжеловесов»: машинисты тру-
боукладчика выставляли железобетонные кольца друг 
на друга и укладывали трубу в футляр. Здесь, по словам 
председателя комиссии конкурса Игоря Зиангирова, оце-
ниваются точность установки и скорость прохождения. 
А для машинистов экскаватора организаторы придумали 
«экскаваторный баскетбол» —  этот конкурс включал про-
хождение змейки и бросок в кольцо баскетбольного мяча. 
Оценивались скорость, попадание, точность постановки 
машины в гараж.

Впервые в рамках традиционного конкурса профессио-
нального мастерства среди ведущих профессий и инже-
нерных специальностей на звание «Лучший по профессии» 
состязались уполномоченные (общественные инспекторы) 
по охране труда. В конкурсе приняли участие 12 инспекто-
ров —  по два от каждого дочернего общества. Они долж-
ны были за час ответить на 50 вопросов и получить балл за 
каждый правильный ответ.

2222

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ



Как рассказал председатель комиссии конкурса «Упол-
номоченный по охране труда», главный специа-
лист по охране труда и промышленной безопасности 
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» Петр Сабаев, вопросник раз-
работали специалисты компании. Также они написали ал-
горитм из 10 действий при оказании первой доврачебной 
помощи. В этом заключалась практическая часть. Согласно 
регламенту, участники выбирали билеты, где было указа-
но, какой вид оказания первой помощи им надо проде-
монстрировать: при кровотечении, солнечном ударе, пе-
реломе, отравлении сероводородом и других. После этого 
один из участников становился «пострадавшим», другой 
должен был показать правильный алгоритм действий.

ПОБЕДИЛ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Первое место в командном первенстве завоевало ООО «Ак-
тюбинское СМУ», набрав самые высокие баллы в общем 
зачете по результатам всех конкурсов.
Представители Союза и Содружества строителей награди-
ли лучших в конкурсе уполномоченных (общественных ин-
спекторов) по охране труда, а также вручили руководству 
«ТаграС-Нефтегазстрой» диплом Союза строителей РТ.
Праздник профессии удался, организаторы не обделили 
вниманием никого: ветераны послушали концерт, детво-
ру развлекло шоу мыльных пузырей, а в соревнования по 

Созданные в рамках реструктуриза-
ции компании «Татнефть» несколько 
сервисных предприятий с 2006 года 
вошли в ООО «ТаграС-Нефтегаз-
строй», объединившее строитель-
ные организации нефтесервисного 
холдинга «ТаграС». Сегодня это ООО 
«Альметьевское РСУ», ООО «Ленино-
горскнефтьстрой», ООО «ПрикамНеф-
теСтройСервис», ООО «Нефтегаз», ООО 
«Актюбинское СМУ», ООО «Нефтегаз-
проект», ООО  ЖБИ-Строй».

Помимо объектов ПАО «Татнефть», 
дочерние общества ООО «ТаграС-Неф-
тегазстрой» заняты на объектах Ком-
плекса НП и НХЗ, АО «ТАНЕКО», нефте-
добывающих предприятий компании 
«Роснефть».

перетягиванию каната между командами подразделений 
были вовлечены буквально все! Среди победителей и при-
зеров в этот день оказались не только профи, но и дети —  
участники конкурса на лучший рисунок по строительной 
тематике.
Как сказал в заключительном слове директор ООО «Та-
граС-Нефтегазстрой» Валерий Скворцов, побеждает тот, 
кто к этому стремится. Но проигравших нет, потому что по-
бедил профессионализм.
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ROAD SHOW  
от KNAUF PFT

Семинар стал частью такого модного в послед-
нее время на Западе инструмента для продвиже-
ния компаний, как Road show —  своеобразного 
«гастрольного тура» по различным городам, 
в ходе которого целевой аудитории (в данном 
случае строителям) были представлены штука-
турные станции и другая техника PFT. 

В июне на базе учебно-курсового комбината ОАО «Татагро-
промстрой» прошел обучающий семинар немецкой компании 
KNAUF PFT —  ведущего производителя профессиональной 
штукатурной техники. В мероприятии приняли участие пред-
ставители строительных компаний Казани, дирекции Союза 
и Содружества строителей Республики Татарстан.
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Штукатурные станции 
PFT позволяют увеличить 
производительность 
труда в четыре раза по 
сравнению с ручным 
способом нанесения 
штукатурки.
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ООО «КАЗАНСКИЙ ПРЕСС-
КЛУБ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ  
ПО ВЫПУСКУ ПЕЧАТНЫХ  
И ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ СМИ:

 « Предпечатная подготовка –  
от рукописи до сдачи в печать 
или публикации в Интернете

 « Редактура и корректура текстов, 
газет, журналов, книг

 « Работа с иллюстрациями, 
фотографиями и другими 
графическими материалами

 « Разработка макета (дизайн) 
издания, создание оригинал-
макета для типографии

 « Верстка текстов, газет 
и журналов, книг и брошюр

 « Изготовление презентационных 
буклетов, альбомов, брошюр

 « Продвижение информационных 
материалов в сети

     УСЛУГИ ПРЕСС-ЦЕНТРА:

 « Новости компании, пресс-
релизы, анонсы, фоторепортажи, 
интервью, презентации

 « Рассылка, распространение, 
продвижение материалов 
о компании

 « Создание и актуализация медиа-
кита

 « PR-консалтинг

ООО «Казанский пресс-клуб»
Казань, Муштари 12 Б,  
Тел.: (843) 299-50-79

Формат мероприятия подразумевает не только 
традиционную теоретическую часть, но и пра-
ктическую, где участникам демонстрируют обо-
рудование в действии, а желающим даже пред-
лагают попробовать поработать на нем.
Если KNAUF производит сухие смеси, то PFT —  
механизмы для их нанесения. «Все смеси KNAUF 
проходят испытания именно на этих машинах, —  
подчеркнул Юсуп Биккинин, руководитель 
ООО «Марка» —  официального дилера KNAUF 
и техники PFT в Татарстане. —  Таким образом 
достигается наибольшая экономичность, отра-
батываются все технологические моменты. Мы 
продемонстрируем возможности этих машин, 
чтобы люди могли воочию убедиться в преиму-
ществах данной техники».
Штукатурные станции PFT малогабаритны —  их 
легко транспортировать, с ними можно работать 
в стесненных условиях, что позволяет значи-
тельно расширить спектр заказов. К тому же они 
обладают высокой производительностью, пред-
ставлены в нескольких модификациях и просты 
в обслуживании.
«Преимущества данной технологии —  высокое 
качество и скорость выполнения работы, —  го-
ворит директор учебно-курсового комбината 
ОАО «Татагропромстрой» Рафик Хайретдинов. —  
Два человека на машине PFT могут оштукату-
рить до 160 м2 за рабочую смену, и в результате 
будет идеальная поверхность».
Теперь в планах KNAUF и PFT —  организация 
обучения на базе учебно-курсового комбината 
ОАО «Татагропромстрой» штукатуров с выдачей 
им удостоверений государственного образца. 
Первая группа будет набираться осенью.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

50 лет исполняется в августе этого года 
Марату Хуснуллину, заместителю мэра 
Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства. 
В 2001 году в довольно молодом возрасте, 
в 35 лет, он впервые получил бразды правления 
в столь непростой отрасли, став министром 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан.

РИМ ХАЛИТОВ
Президент РООР «Союз 
строителей» и АСРО «Содружество 
строителей РТ»

Уважаемый Марат 
Шакирзянович!

От имени Союза и Содружества строителей Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с юбилейной 
датой!

Лично знаю Вас как человека неординарного, талан-
тливого, думающего и всегда с теплотой вспоминаю вре-
мя совместной работы. Когда в 2001 году Вы возглавили 
отраслевое министерство республики, перед нашим стро-
ительным комплексом стояли нетривиальные задачи —  
Казань готовилась к 1000-летию. Вам удалось мобилизо-
вать все созидательные силы Татарстана, привлечь особое 
внимание руководства республики к решению вопросов 
строительного комплекса. С этого времени строительная 
отрасль находится под личным контролем президента, что 
позволяет Татарстану активно и динамично развиваться.

Безусловно, Вы многое сделали для родной республи-
ки. А теперь при Вашем непосредственном участии нема-
ло объектов построено и в Москве. Мы гордимся тем, что 
представитель Татарстана занимает такой ответственный 
пост в правительстве Москвы. Обладая сильным лидер-
ским характером, Вы задаете профессиональную планку 
на небывалую ранее высоту и всегда берете ее. Поэтому, 
как говорят на флоте, большому кораблю —  большое пла-
вание.

Желаю Вам здоровья, поддержки верных друзей и еди-
номышленников, успеха и удачи в Вашей созидательной 
деятельности!
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З а  10  лет  работы  министром  в  Татарстане  Ма-
рату  Хуснуллину  довелось  сначала  курировать 
вопросы подготовки столицы республики к празд-

нованию Тысячелетия, а затем —  социальные программы 
государственного значения. Молодой министр вел работу 
сразу  по  нескольким  направлениям:  тогда  активно  шла 
ликвидация  ветхого  жилья;  было  положено  начало  про-
граммам социальной ипотеки, а также капремонта мно-
гоквартирных домов и социальных объектов, а спустя еще 
несколько лет началась подготовка строительства объек-
тов  Универсиады-2013  и  утверждение  Татарстана  как 
участника  федеральной  программы  «Доступное  жилье». 
Все эти грандиозные проекты потребовали миллиардных 
инвестиций  из  республиканского  и  федерального  бюдже-
тов, но показали в итоге свою состоятельность.

За годы работы на ответственном посту Марат Хус-
нуллин с достоинством выполнил все взятые обязательст-
ва, а в 2010-м получил назначение на должность руководи-
теля Департамента городского  строительства Москвы. 
Приглашение Марата Хуснуллина на высокую должность 
в  столицу России, по  его  собственным словам,  стало нео-
жиданностью,  но  в  очередной  раз  подтвердило  его  высо-
кую компетенцию в области строительства. Спустя год 
Марат  Хуснуллин  был  назначен  ответственным  за  раз-
работку концепции развития Москвы в новых границах.

На одном из совещаний в 2011 году Хуснуллин подчерк-
нул: «Стройкомплексом Москвы задана высокая планка …
принято решение увеличить объемы строительства в два 
раза. Это будет непросто, но мы справимся. Основное вни-
мание будет уделено строительству дорог, транспортных 

развязок,  метрополитена».  И,  судя  по  отзывам  руковод-
ства  различных  ведомств  московского  мегаполиса,  за  по-
следние  годы Марат Шакирзянович себя проявил отлич-
но. Даже в условиях непростой экономической ситуации 
строительство в Москве ведется высокими темпами. Для 
улучшения  дорожно-транспортной  ситуации  за  послед-
ние 5 лет было построено и передано москвичам 400 км 
дорог, более 100 тоннелей, эстакад, мостов. Именно мас-
штабность мышления и видение перспективы по-прежне-
му обеспечивают Марату Хуснуллину доверие со стороны 
московских властей.

Марат Шакирзянович Хуснуллин по образованию эко-
номист, и глубокие знания в области управления финансо-
выми ресурсами на протяжении всей жизни он применяет 
исключительно в строительной отрасли. Свой стаж руко-
водителя  он  нарабатывал,  начав  с  должности  генераль-
ного  директора  ООО  «Интерпластсервис»,  затем  главы 
ООО  «Торгово-промышленная  фирма  «Ак  Барс»;  позже 
Марат  Шакирзянович  работал  директором  по  матери-
ально-техническим ресурсам и инвестициям —  заместите-
лем генерального директора ГУП ПЭО «Татэнерго». Среди 
наград  и  признаний  Хуснуллина  —   звание  «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан»  (2005 г.), медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.), орден «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 г.). 

За  многолетний  добросовестный,  плодотворный  труд, 
высокий профессионализм, большой вклад в развитие стро-
ительной  отрасли  Татарстана  и  в  связи  с  юбилеем  Союз 
строителей РТ наградил Марата Шакирзяновича нагруд-
ным знаком «Почетный строитель Татарстана».

ЮРИЙ СОЛУЯНОВ
генеральный директор  
ОАО «ТАТЭМ»

Уважаемый  
Марат 
Шакирзянович!

Примите поздравления с 50-летием и самые искренние 
пожелания здоровья и сил для активной деятельности.

Задачи, которые Вам на протяжении трудовой биогра-
фии приходилось решать, руководя отраслью строительст-
ва и ЖКХ,   масштабны и исторически значимы. Под Вашим 
началом, благодаря таланту и знаниям, успешно вопло-
щались и воплощаются в жизнь сложнейшие проекты ре-
спубликанского и общегосударственного уровня. При этом 
представители строительной отрасли всегда находят в Ва-
шем лице понимание и добрый совет, доверяют Вашему 
слову.

Сегодня Ваш опыт высоко востребован, а юбилей зна-
менует самый расцвет профессионализма и энергии. По-
звольте пожелать Вам дальнейших успехов на благо стро-
ительной отрасли, удовлетворения от такого непростого, 
но нужного труда, поддержки единомышленников и всег-
да хорошего расположения духа.

Благополучия Вам и Вашим близким. С юбилеем!

МАРАТ РАХИМОВ
генеральный директор 
АО «Казметрострой»

Уважаемый  
Марат 
Шакирзянович!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем и хочу выра-
зить свое уважение как коллеге и единомышленнику.

Многие годы Ваш жизненный путь неразрывно связан 
со строительной отраслью Татарстана и крупнейшего мега-
полиса России. За это время Вами внесен огромный вклад 
в ее развитие. Вы привыкли быть в гуще событий, на стро-
ительных площадках, в самом эпицентре работ. Не сде-
лаю открытия, если скажу, что именно Ваша мобильность, 
профессионализм, порядочность позволяли в свое время 
находить решения сложнейшим задачам, которые стояли 
перед строителями. Еще более грандиозные задачи сто-
ят перед Вами сейчас, и все профессионалы-отраслевики 
твердо знают, что они Вам по плечу.

Искренне желаю Вам дальнейших созидательных свер-
шений, крепкого здоровья, верности своему делу, неисся-
каемых жизненных сил и оптимизма!

С юбилеем!
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Ирек Энварович, как, на Ваш взгляд, в це-
лом в Татарстане обстоят дела со строитель-
ством жилья по госпрограммам, программам 
строительства арендного и ипотечного жи-
лья?

В целом  работа идет огромная, темпов строители не сни-
жают. С гордостью за работу наших отраслевиков хочу 
отметить, что среди субъектов — лидеров РФ по объемам 
вводимого жилья положительная динамика по отноше-
нию к соответствующему периоду 2015 года наблюдается 
только в Татарстане.
У нас реализуются федеральные жилищные программы, 
в частности «Жилье для российской семьи» и «Жилище».
Напомню, что по Соглашению, заключенному республикой 
с Минстроем России и Агентством по ипотечному жилищ-
ному кредитованию, Татарстан принял на себя обязатель-
ства по обеспечению жильем более 25 тысяч семей. И эти 
обязательства будут выполнены в срок и в полном объеме. 
Согласно реализации федеральной программы «Жилье 
для российской семьи», к 1 июля 2017 года в Татарстане 
будет построено до 1,5 млн кв. м жилья экономкласса, ко-
торое будет стоить для населения порядка 35 тысяч рублей 
за квадратный метр.
Одной из приоритетных задач в республике является ока-
зание поддержки развития особых экономических и про-
мышленных зон. Привлечение в эти зоны высококвалифи-
цированных кадров невозможно без создания достойных 
условий для специалистов и, как следствие, строительства 
арендных домов. Основной объем строительства тако-
го жилья осуществляется через ГЖФ. Запланированные 
в 2016 году 22 жилых дома общей площадью 14,4 тыс. кв. 
метров на сегодня уже построены и введены в эксплуата-
цию.
Строительство доступного ипотечного жилья —  еще одно 
направление нашей работы —  остается одним из инстру-
ментов для улучшения условий жизни граждан республи-
ки. В 2016 году по этой программе планируется построить 
505,4 тыс. кв. м. Это 193 дома на 9554 квартиры. В первом 

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН:  
«ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕ СНИЖАЕМ»
Как и на протяжении последних лет, общий объем строительства жилья 
в 2016 году в Татарстане составляет 2,4 млн квадратных метров. При этом 
доля вводимого жилья в республике —  в среднем 3,5% от объема по стра-
не. Об этих и других внушающих оптимизм показателях в преддверии Дня 
строителя рассказывает на страницах «СТ» министр строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
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полугодии 2016 года уже введено 2,1 тыс. квартир общей 
площадью 117,5 тыс. кв. м, это 67 жилых домов.
Отличительной особенностью новых микрорайонов станет 
то, что помимо жилых помещений там практически одно-
моментно появится целый комплекс инфраструктурных 
объектов: детские сады-ясли и молочные кухни, обще-
образовательные школы, поликлиники и аптеки, офис-
ные здания, культурно-досуговые центры, фитнес-клубы 
и спорткомплексы с бассейном, кинотеатры, многоуров-
невые паркинги, а также специализированные пожарные 
спасательные части, станции скорой медицинской помо-
щи, отделения связи и пункты охраны правопорядка.

Такой комплексный подход к обустройству 
жилых кварталов, надо полагать, является 
прямым следствием реализации программ 
строительства объектов соцкультбыта? Рас-
скажите, пожалуйста, о реализации этих 
программ поподробнее.

Программы строительства объектов соцкультбыта —  важ-
ный инструмент улучшения жизни населения, и такие объ-
екты строятся по всей республике —  в крупных и неболь-
ших городах, а также селах всех муниципальных районов. 
При этом именно селам уделяется особое внимание, там 
создается все больше возможностей для творческой са-
мореализации сельского населения, день ото дня татарс-
танская глубинка становится краше и комфортнее. Судите 
сами: только на 2016 год в рамках программы возведения 
объектов соцкультбыта запланировано строительство 188 
спортивных площадок в 45 муниципальных образованиях.
Помимо упомянутых спортплощадок малые населенные 
пункты «укомплектовываются» клубами, фельдшерско-
акушерскими и ветеринарными пунктами, амбулаториями 
и патологоанатомическими отделениями. В рамках этой 
программы в 2016 году запланировано строительство 60 
фельдшерско-акушерских пунктов, 40 ветпунктов, 3 вра-
чебных амбулаторий и 10 патологоанатомических отделе-
ний.

Вернемся в границы Казани. В мае 2014 года 
началась активная фаза строительства ми-
крорайона Салават Купере. На каком этапе 
этот проект находится сейчас?

Согласно утвержденному проекту, «Салават Купере» дол-
жен стать микрорайоном со своим деловым и админист-
ративным центром с населением в 50 тысяч человек. Это 
будет жилой комплекс на 19 тыс. жителей, со школами 
и детскими садами, спортивными и культурно-развлека-
тельными объектами, поликлиникой и станцией скорой 
медицинской помощи, с подземными и наземными пар-
ковками.
По программе социальной ипотеки квартиры в «Салават 
Купере» сдаются в чистовой отделке. То есть на момент 
сдачи квартиры в ней завершена отделка стен, полов и по-
толков, а также установлены межкомнатные двери, элек-
трические розетки и выключатели, установлена сантехника 
и кухонная плита. Это означает, что жильцы могут въехать 
в новое жилье на следующий же день после сдачи дома.

По замыслу застройщиков одновременно с возведением 
домов создается проект транспортной инфраструктуры: 
на территории жилого комплекса будет 7 автодорог, в том 
числе дорога — дублер Горьковского шоссе. Улично-до-
рожная сеть территории района «Салават Купере» спроек-
тирована в виде непрерывной системы с учетом функцио-
нального назначения улиц, архитектурно-планировочной 
организации территории, предполагаемой интенсивности 
транспортного и пешеходного движения и характера за-
стройки. Схемы строительства трех дорог уже подготовле-
ны, проектирование оставшихся четырех начнется в бли-
жайшее время.

Что для вас День строителя и что бы Вы хо-
тели пожелать строителям республики?

День строителя —  это праздник людей одной из самых 
мирных, почетных и уважаемых профессий в нашей стра-
не. Как руководитель отрасли и как рядовой конечный по-
требитель произведенных строителями ценностей сегодня 
я выражаю благодарность уважаемым коллегам за их не-
легкий труд и профессионализм! Желаю процветания, ис-
полнения самых грандиозных планов, новых побед и до-
стижений. Счастья вам, здоровья, прочного жизненного 
фундамента, успехов и благополучия!
Особую признательность выражаю ветеранам строитель-
ной отрасли, которые своим трудом доказали верность 
профессии. И пусть молодое поколение продолжает луч-
шие традиции, заложенные предшественниками.

МИХАИЛ МЕНЬ,  
министр строительства и ЖКХ РФ  
о «Салават Купере»:

«…Посмотрел, какой подход к строительству этих 
домов. Мне очень понравилось, что основа —  моно-
литный каркас. Это серьезная основа и подразуме-
вает отсутствие швов, проверенные технологии. Дом 
будет обшит изоляционными панелями, которые 
хорошо будут держать тепло. Планировки хорошие, 
достаточно удобные».
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СВЕТ В НОЧИ: 
ИНСТРУМЕНТ 
И ДЕКОР

«ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕЧАЮТ 
ПО ОДЕЖКЕ» —  ГЛАСИТ 
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ 
НАРЯД СПОСОБЕН 
ПОДЧЕРКНУТЬ ДОСТОИНСТВА 
И СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
НЕДОСТАТКИ ЛЮБОЙ 
ФИГУРЫ. И РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО 
О ФИГУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ: 
В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗДАНИЙ ЭТОТ ПРИЕМ ТОЖЕ 
РАБОТАЕТ —  СЕГОДНЯ 
МНОГИЕ СТРОЕНИЯ ПРИНЯТО 
«НАРЯЖАТЬ» СВЕТОМ.
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Свет не просто «раскрашивает» архитектуру, он 
позволяет заново открыть форму, стиль и пла-
стику зданий. Когда наступают сумерки, вместе 
с иллюминацией «включается» торжественное 
великолепие города! И вот уже привычные зда-
ния, фонтаны и парковые ансамбли заворажива-
ют вас мерцающим блеском отражений, глубо-
кими тенями и яркими огнями.
Архитектурная подсветка зданий —  это не толь-
ко возможность украсить город, но и своего рода 
способ привлечения внимания любознательных 
туристов, активных шопоголиков и просто гу-
ляющей публики. Этот факт хорошо известен 
владельцам бизнеса —  большинство предпри-
нимателей давно прибегает к услугам дизайне-
ров, оформляя заведения, банки и предприятия 
разнообразной подсветкой.
Архитектурное наружное освещение зародилось 
в США после окончания Первой мировой войны. 
Тогда Манхэттен, престижный район Нью-Йор-
ка, «преобразился, превратившись в дивную 
ночную страну с освещенными воздушными за-
мками», как писала в 1925 году газета New York 
Times. А вот в Европе декоративное освеще-
ние фасадов зданий развивалось параллельно 
с распространением моды на эстетическое, а не 
«коммерческое» оформление городов. Несом-
ненно, европейские идеи характеризовались 
изысканным стилем и отвечали утонченному 
вкусу архитекторов — авторов проектов.
Сегодня ярким примером инженерного гения 
светотехники того времени является Эйфелева 
башня —  одна из самых посещаемых, и самая 
фотографируемая в мире достопримечатель-
ность. Сложно представить Париж без этого, 
на первый взгляд, изящного, легкого и воз-
душного памятника старины. Однако вес этого 
внушительного сооружения составляет более 
10 000 тонн, и эффекта его ажурности в темное 
время суток удалось добиться именно с помо-
щью специального освещения.
Изначально на башню установили 10 тыс га-
зовых светильников и прожекторы, которые 
расцвечивали небо в тона французского три-
колора. В десятилетнем возрасте башня об-
росла девятью сотнями электрических ламп, 
а в 1937-м ее украсили световыми лучами про-
жекторов. Современная подсветка на основе 
газоразрядных ламп была установлена спустя 
полвека —  в 1986 году, а затем освещение еще 
несколько раз меняли и видоизменяли. К при-
меру, в 2008 году башню подсвечивали звезда-
ми в форме флага Европейского союза.
Еще одно великолепное творение архитекто-
ров —  103-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-
билдинг —  пользуется бешеной популярностью 
не только у туристов, но и в кругу продюсеров 
и режиссеров, регулярно снимающих эту высот-
ку в кинокартинах. Так, несомненно, культовой 
стала сцена с гигантским приматом Кинг-Кон-
гом, забравшимся на Эмпайр.

Вплоть до 2012 года в парадной подсветке использовалось только 
девять цветов. Это было связано с ограниченными возможностями сис-
темы прожекторов. В 2012 году в рамках модернизации небоскреба она 
была заменена на систему динамического светодиодного освещения, 
и после этого гамма подсветки знаменитого небоскреба расширилась 
до 16 миллионов цветов.

ВИДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ:

 ◊ Светильники для наружного освещения. 

Производятся из ударопрочных материалов, 

не подвержены коррозии, не меняют форму 

под влиянием высоких или низких темпера-

тур.

 ◊ Металлогалогеновые светильники (про-

жекторы). Обладают малой потребляемой 

мощностью и защищены от внешних воз-

действий, поэтому используются не только 

в подсветке фасадов зданий, но и для 

освещения территории, а также рекламных 

щитов.

 ◊ Люминесцентные светильники. Считают-

ся самым экономичным видом подсветки, 

используемым при освещении высотных 

зданий.

 ◊ Неоны —  вид локальной подсветки. При-

меняются для акцентирования на отдельных 

элементах сложных форм и в наружной 

рекламе. К их достоинствам можно отнести 

возможность придания любой формы и дол-

говечность.

 ◊ Светодиоды —  своего рода прорыв 

в технологиях, который позволяет под-

свечивать геометрически сложные фор-

мы и элементы. Главные преимущества 

светодиодов —  долговечность и яркость, 

малая потребляемая мощность и простота 

монтажа.
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Огни этой высотки в начале 30-х годов XX века 
использовались, чтобы сигнализировать о тех 
или иных важных событиях. Собственно, так 
было отмечено и официальное открытие самого 
здания —  1 мая 1931 года президент США Гер-
берт Гувер включил освещение, нажав на кноп-
ку в Вашингтоне. По иронии судьбы год спустя 
о победе Франклина Делано Рузвельта над Гу-
вером также возвестил прожектор, зажженный 
на Эмпайр-стейт-билдинг.
Архитектурная подсветка была установлена 
на эту башню в 1964 году, что было приуроче-
но к празднованию 200-летия США, и с тех пор 
стала поистине неповторимым зрелищным ат-
тракционом. Дело в том, что каждому дню неде-
ли соответствует свой цвет: в Рождество, День 
святого Патрика или день выборов президента 
и в другие важные дни небоскреб подсвечивают 
особые, уникальные комбинации. Кроме того, 
подсветка Эмпайр-стейт-билдинг выполняется 
в цветах нью-йоркских спортивных команд в те 
дни, когда в городе проходят матчи с их участи-
ем.
Российские технологии в сфере архитектурного 
освещения не уступают зарубежным. Благодаря 
медиафасаду из светодиодов и зенитных пово-
ротных прожекторов известная 540-метровая 
красавица Останкинская башня видна издалека. 
Нынешние технологии позволили систематизи-
ровать сложный процесс подсветки ее конструк-
ции —  и теперь там всем управляет компьютер. 
И пусть в наших широтах нередки дожди, силь-
ные ветра и снегопады, она имеет защиту от по-
падания пыли и влаги, безотказна при темпера-
туре от –40 до +50 °C.
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Отрадно видеть, что и в столице Татарстана 
предъявляются повышенные требования к эсте-
тике зданий и сооружений и их внешнему виду 
в вечернем режиме освещенности. Прогулка по 
вечерним казанским улицам, набережным, пар-
кам и скверам —  настоящее удовольствие!
Радуют глаз фонтаны на Булаке —  каждый 
из них имеет многоцветную светодиодную 
энергосберегающую подсветку, управление ко-
торой автоматизировано. Фонтан на площади 
железнодороного вокзала и в сквере Стамбул 
собирают вокруг себя вечерами прогуливающу-
юся публику и развлекают зрителей различными 
«водно-световыми» сценариями.
Массу желающих окунуться в сказочную атмос-
феру привлекает и Дворец земледельцев. Каж-
дый, кто видел этот внушительный штаб-центр 
Министерства сельского хозяйства, выполнен-
ный в стиле ампира и классицизма, обязательно 
посоветует знакомым сфотографироваться на 
его фоне именно ночью, когда мощная подсвет-
ка делает набережную и сквер у дворца магиче-
ски прекрасными.

Подсвеченными аквариумами, бассейнами, 
фонтанами уже давно никого не удивить, а вот 
вандалостойкие фонари —  это пока еще ред-
кость. Интернет сообщает, что уже разработаны 
светильники, устойчивые к различным ударам, 
и в отдельных случаях они способны выдержать 
даже выстрелы из пневматического оружия. Хо-
телось бы верить, что это не рекламные уловки, 
а реальность. Вообще же существует множество 
вариантов установки архитектурного освеще-
ния. Основные типы делят на несколько катего-
рий, которые для усиления эффекта могут и ком-
бинироваться:
• Общее заливающее освещение —  оно по-

зволяет показать замысел архитектора. под-
черкнуть стилевые особенности постройки. 
Его используют для освещения знаковых 
построек и исторических памятников. Осве-
тительные приборы размещают на крышах 
близлежащих зданий или устанавливают на 
земле.

• Локальная подсветка —  ее применяют для 
точечного выделения самых ярких архитек-
турных элементов постройки: рельефа, ко-
лонн, табличек.

• Скрытая подсветка позволяет создать вы-
разительные очертания или, наоборот, до-
бавить мягкого сияния, при этом оставляя 
возможность изменять силу цвета.

• Световая графика. Для «рисования» на фа-
саде различных узоров применяются особые 
светильники, имеющие оптическую систему. 
Контрастность узоров на фасаде создается 
с помощью линз и отражателей. Здесь при-
меняются самосветящиеся шнуры с малень-
кими лампами со светодиодами.

• Иллюминация —  этот вид представлен гир-
ляндами, бегущими огнями, светящимися 
фигурками —  всем тем, что украшает ули-
цы города и фасады во время праздников. 
Большинство торгово-развлекательных 
центров пользуются такими декорациями 
в течение всего года.

• Мультимедийный фасад —  превращение 
фасада в огромный экран, способный вос-
производить фотографии или видеофраг-
менты.
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По соседству расположена главная достоприме-
чательность —  Казанский кремль. Здесь, среди 
целого комплекса исторических ценностей, сто-
ит мечеть Кул Шариф. И сейчас она сияет не-
повторимыми бирюзовыми оттенками еще ярче, 
чем раньше —  не так давно здесь произвели 
полную замену всего осветительного оборудо-
вания и установили лампы нового поколения.
Похвастаться суперсовременной подсветкой мо-
гут и здания ЖК «Магеллан». Величественные 
многоэтажные дома выгодно подчеркивает рас-
сеянный по стенам и карнизам свет, а зеркаль-
ное отражение жилого массива в речной воде 
удваивает и без того значительный эффект.
Невозможно обойти вниманием и казанский 
ЗАГС. Освещение гигантской «чаши» обновля-
ется постоянно:  сначала функционировала под-
светка только нижней части медного купола, 
символизирующая игру языков пламени. Затем 
были установлены 108 светодиодных прожек-
торов на верхнюю часть. Дистанцирование их от 
поверхности купола обеспечивается кронштей-
нами, которые разработаны по специальному 
проекту. Именно такое крепление подсветки по-
зволило получить равномерную заливку светом 
верхнего пояса ЗАГСа.
Детям и их родителям непременно стоит оценить 
вечерний облик Казанского театра кукол —  это 
поистине волшебное место, где с наступлени-
ем сумрака фасад загорается сочными огнями 
и словно еще больше «обрастает» фактурными 
элементами.

Приступая к архитектурной подсветке здания, проектировщики долж-
ны учитывать все детали: его индивидуальные особенности, фон, на 
котором данный объект рассматривается, а также параметры зданий, 
которые находятся рядом.
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Можно смело сказать, что сегодня архитектур-
ная подсветка —  это визитная карточка любого 
города, а город, как известно, начинается с во-
кзала. Казанский железнодорожный вокзал, как 
настоящий маяк для усталых путников, оснащен 
тремя режимами теплых, уютных цветов. Рань-
ше здесь находились только напольные про-
жектора разной мощности, но с 2014 года была 
выполнена реконструкция освещения всего 
здания и прилегающей территории.
За сотню лет существования архитектурная под-
светка превратилась в полноценное искусство. 
Это не только отличный способ привлечения 
клиентов, но и инструмент самовыражения, от-
ражение национальных колоритов, часть па-
мятников культуры. Произнося названия таких 
городов, как Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Рио-де-
Жанейро, мы первым делом вспоминаем имен-
но их знаменитое освещение, которое видно 
даже из космоса. И, конечно, Казань, благодаря 
постоянным обновлениям в сфере архитектур-
ного освещения, превратилась в живописное 
место, теперь тоже с легкостью узнаваемое во 
всем мире.
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НЕФТЕПРОВОДЫ —   
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
Побед и стабильности компания добивается тогда, когда 
в ее основе —  работа команды профессионалов, возглав-
ляемой опытным и решительным руководителем, ценящим 
кадры не менее, а иногда и более других ресурсов пред-
приятия. Об этом свидетельствуют истории успеха мно-
жества солидных, технологичных компаний, в том числе   
и ООО «Автоматика-сервис».

Основанная в 2008 году, компания одной из первых на-
чала поставлять на республиканский рынок зарубежное 
высокотехнологичное оборудование для нефтегазовых 
предприятий. Наращивая опыт и высококвалифициро-
ванные кадры, компания очень быстро вышла на новый 
уровень, освоив сферу строительно-монтажных работ по 
установке систем телемеханики и автоматики на объек-
тах нефтегазового комплекса. За короткий срок «Автома-
тика-сервис» реализовала несколько крупных проектов 
по всей России.

Сегодня специалисты компании осуществляют работы по 
автоматизации и телемеханизации магистральных трубо-
проводов и насосных станций предприятий нефтегазовой 
отрасли в рамках масштабных проектов строительства, ка-
питального ремонта, технологического перевооружения. 
Компания непрерывно осваивает все самые современные 
продукты рынка телеметрических систем и автоматизи-
рованного нефтегазового оборудования. Благодаря это-
му «Автоматика-сервис» оперативно, на высоком уров-
не и под ключ выполняет заказы по общестроительным 

Роберт Кисапов, 
директор  
ООО «Автоматика-
сервис»
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О достижениях компании, помимо прочего, свидетельству-
ют многочисленные награды региональных и федеральных 
конкурсов. ООО «Автоматика-сервис» —  обладатель феде-
рального сертификата «Лидер России 2013» национально-
го бизнес-рейтинга. Компания получила серебро рейтинга 
по Республике Татарстан согласно критериям: «Оборотные 
активы», «Капитал и резервы», «Краткосрочные обязатель-
ства», «Баланс предприятия», «Уставной капитал», «Кре-
дитная задолженность», «Выручка», «Чистая прибыль». 
В 2014 году «Автоматика-сервис» стала победителем кон-
курса «Лучшая строительная организация по охране труда», 
проводимого Содружеством строителей Республики Татар-
стан.

Сотрудники предприятия регулярно становятся обла-
дателями отраслевых званий и наград. Так, в преддве-
рии профессионального праздника Дня строителя за 
плодотворный и добросовестный труд и большой вклад 
в развитие строительной отрасли республики нагрудного 
знака «Почетный строитель Татарстана» удостоилась на-
чальник производственно-технического отдела ООО «Ав-
томатика-сервис» Фания Шапеева.

технологическим, шефмонтажным и пусконаладочным 
работам на объектах трубопроводного транспорта нефти, 
нефтепродуктов, нефтяной и газовой промышленности, 
относящимся к категории объектов повышенной опасно-
сти.
Монтаж систем телемеханики и автоматики трубопро-
водного транспорта, монтаж систем электрохимической 
защиты, пожарно-охранной сигнализации и видеона-
блюдения —  все эти работы специалисты компании неод-
нократно выполняли на объектах разной сложности и спе-
циализации.
Основным клиентом предприятия является  
ОАО «АК «Транснефть». В перспективе —  работа на объек-
тах ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» 
в рамках программ по телемеханизации скважин, трубо-
проводов и внедрению систем диспетчерского управления 
транспортировкой нефти и газа.
— Наши специалисты не просто выполняют работы по 
установке систем телеметрии и автоматики, они созда-
ют связующее звено между поставщиками высокотехно-
логичного оборудования, компаниями, занимающимися 
добычей ресурсов, и их клиентами. Но это на глобальном 
уровне. На локальном же уровне наша задача —  осуще-
ствить монтаж и пусконаладочные работы высокотехно-
логичного оборудования согласно техническому заданию 
и тем самым обеспечить заказчику полный контроль над 
процессом транспортировки нефтяного сырья, —  расска-
зывает о специфике деятельности компании ее директор 
Роберт Кисапов.
На деле процесс автоматизации состоит из нескольких 
стадий, во время которых специалисты «Автоматики-сер-
вис» проводят строительные работы, монтаж датчиков 
и процессора, обеспечивающего их работу и мониторинг, 
и подключение всей системы к системе диспетчерского 
контроля и управления. Таким образом, клиент получает 
возможность постоянно получать всю необходимую ин-
формацию о параметрах работы объектов —  магистраль-
ных нефтепроводов.
На «Автоматике-сервис» действует собственное производ-
ство части оборудования для монтажа систем телемеха-
ники и автоматики и электротехнического оборудования 
(шкафов, щитов, консолей управления, а также контроль-
но-измерительных приборов (КИП). Благодаря этому ком-
пания может оперативно находить наиболее эффективные 
и конструктивные технологические решения для каждого 
проекта. В планах —  освоение производства оборудования 
с применением средств микропроцессорной автоматики.
Но такого результата за относительно небольшое время 
компания не смогла бы достичь, если бы не вела «прицель-
ный» отбор лучших кадров в своей отрасли. Значительная 
часть коллектива ООО «Автоматика-сервис» состоит из ра-
ботников со стажем в ОАО АК «Транснефть».
Постоянное сотрудничество с этой серьезной компанией 
на основе ее жестких регламентов по качеству выполняе-
мых работ позволило специалистам «Автоматики-сервис» 
достичь новой планки профессиональной квалификации. 
Допуск к работам осуществляет специальная комиссия. 
Все сотрудники имеют соответствующее образование и до-
пуски, регулярно сдают экзамен в Ростехнадзоре. Подбор 
кадров —  процесс непрерывный. К работе в «Автоматике-
сервис» привлекаются выпускники ведущих российских 
вузов.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю коллектив 
ООО  «Автоматика сервис» с профессио-
нальным праздником —  Днем строителя! 
У истоков успеха любого предприятия сто-
ят его сотрудники, те, кто своим ежеднев-
ным трудом прокладывает путь к победам. 
Сегодня вы осваиваете новые производ-
ственные рубежи и внедряете передовые 
технологии. Уверен, что специалисты ООО 
«Автоматика-сервис» сохранят и приумно-
жат накопленные знания и опыт для дости-
жения высоких целей и развития нашего 
предприятия. Желаю вам дальнейших успе-
хов в работе, достижения новых вершин ма-
стерства, личного благополучия и крепкого 
здоровья!

Фания Шапеева, 
начальник производ-
ственно-технического 
отдела ООО «Автома-
тика-сервис»
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РИМ ХАЛИТОВ
Президент РООР «Союз строителей»  
и АСРО «Содружество 
строителей РТ»

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

От имени Союза и Содружества строителей Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Благодаря Вам и возглавляемому Вами Государст-
венному жилищному фонду при Президенте Республики 
Татарстан тысячи семей становятся обладателями собст-
венного жилья —  самой главной, самой заветной мечты 
многих татарстанцев. Для выполнения этой государствен-
ной программы в намеченные сроки и с необходимым ка-
чеством нужны профессионалы. Такие, как Вы, —  знающие 
весь строительный процесс до мельчайших подробностей, 
обладающие большими организаторскими способностями 
и работоспособностью.

Примите наши пожелания здоровья, благополучия, 
успешной плодотворной работы во благо Татарстана и его 
жителей!

МИССИЯ:  
ОБЪЕДИНЯТЬ  
И СОЗИДАТЬ

В строительной отрасли Татарстана есть 
руководители, вклад которых в новейшую 
историю республики по-настоящему огромен 
и значителен. Талгат Абдуллин, отмечающий 
в августе юбилей, —  один из них.

МАЗИТ САЛИХОВ
начальник ГАУ «Управление 
государственной экспертизы 
и ценообразования РТ по 
строительству и архитектуре» 

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

Примите мои поздравления с юбилейным днем рожде-
ния.

Приятно, что в день Вашего юбилея мы говорим об успе-
хах в области строительства жилья и строительной отра-
сли Татарстана в целом, которая проходила становление, 
опираясь на опыт таких профессионалов, как Вы. Искренне 
надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие на 
ниве созидания и строительства в родной республике.

Пусть Ваша каждодневная плодотворная работа позво-
лит и впредь реализовывать перспективные идеи и новые 
масштабные замыслы!Желаю воплощения в жизнь Ваших 
общественных инициатив во имя перемен к лучшему, Вам 
и Вашим близким —  крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
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Э то еще раз стало очевидным, когда в апреле прош-
лого года деловая и политическая элита отмети-
ла  в  «Корстоне»  эпохальное  событие  —   20-летие 

Госжилфонда  при  Президенте  РТ.  Тогда  уважаемыми 
людьми  с  трибуны  было  немало  сказано  о  том,  как  все 
начиналось и почему именно он, Талгат Абдуллин, встал 
у  руля  новой  организации,  которая  за  два  десятка  лет 
смогла  обеспечить  квартирами  полмиллиона  человек, 
построив 140 тысяч квартир. Это о Талгате Абдуллине 
первый  Президент  РТ  Минтимер  Шаймиев,  вспоминая 
непростую  историю  создания  фонда,  с  теплом  сказал: 
«Когда этот парень появился, стало понятно, что он "не-
удобный", упрямый. Я могу  еще больше сказать, но молчу 
ради приличия. Потому что результат работы —  за него. 
Люди  вереницей  ко  мне  заходили,  говорили,  мол,  с  ним 
невозможно  работать!  А  я,  когда  оставался  после  этого 
один в кабинете, радовался: значит, дело действительно 
пойдет».

Свою  характеристику  юбиляру  на  том  мероприятии 
дал  и  нынешний  президент  РТ  Рустам  Минниханов: 
«Наш Талгат очень непростой человек, но он очень много 
сделал. Если даже кто-то имеет конфликт с ним, он свя-
зан  с  тем,  что  Абдуллин  отстаивает  интересы  фонда. 

Может быть, эти интересы завышены иногда, но он все 
равно стоит на своем! Если бы не было такого человека, 
то фонд давно бы разбазарили».

Конечно, важное для республики дело могло бы не состо-
яться без правильно организованной структуры в нефтя-
ной промышленности, участия руководителей предприя-
тий, коллектива фонда.

Но  фигура  Абдуллина,  несомненно,  стала  одним  из 
основополагающих  «кирпичиков»  выстроенной  стены. 
Сам Талгат Мидхатович не раз говорил, что взял на себя 
действительно огромную ответственность —  в непростое 
постсоветское время организовал новые отношения с биз-
несом и получил результат. По его словам, стояла задача 
объединить  бизнес,  муниципальные  образования,  населе-
ние и госструктуры. А для этого нужно было в корне из-
менить сознание игроков этого рынка, и в итоге это по-
лучилось.

Можно выдвигать разные версии о том, почему именно 
Талгату Абдуллину в свое время выпала столь непростая 
миссия. Но вполне очевидно, что к определенному моменту 
он действительно обладал разноплановым опытом.

К слову, юбиляр родился в Узбекской ССР и сам не раз 
признавался, как он благодарен судьбе, что она привела его 

БОРИС ТИХОМИРОВ
Генеральный директор  
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

От имени ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» и себя 
лично поздравляю Вас с юбилеем.

Давно знаем Вас как высокого профессионала свое-
го дела, мудрого руководителя и просто трудолюбивого 
и всецело отдающего себя делу человека. Взаимодейст-
вие с Вами всегда бывает плодотворным, результативным. 
Думаю, именно благодаря Вашей железной выдержке, 
твердому характеру и были воплощены в жизнь многочи-
сленные направления и проекты, необходимость в которых 
была уже сверхвысока для стремительно развивающейся 
строительной отрасли Татарстана. Высоко ценю наше со-
трудничество и надеюсь на дальнейшее его укрепление.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, поддер-
жки коллег и единомышленников, достижения поставлен-
ных целей!

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ
заместитель генерального 
директора по капитальному  
строительству ПАО «Татнефть»

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

От имени службы капитального строительства ПАО 
«Татнефть» искренне поздравляю Вас с юбилейной датой!

Ваша активная жизненная позиция, самоотдача во имя 
дела, ответственность достойны уважения. Многочислен-
ные проекты в области строительства, успешно реализо-
ванные при Вашем непосредственном руководстве, стали 
знаковыми для всей республики. Ваш труд отмечен мно-
гими наградами и премиями самого высокого уровня. Вас 
знают как опытного, мудрого и ответственного руководи-
теля, обладающего разносторонними знаниями, умеюще-
го принимать взвешенные и конструктивные решения. Все, 
кому довелось работать или встречаться с Вами, отмечают 
Ваши требовательность, решимость и принципиальность.

Самого глубокого признания заслуживает и Ваша мно-
голетняя общественная деятельность, то заинтересован-
ное внимание, которое Вы неизменно уделяете решению 
социальных, общественных задач.

Здоровья Вам, Талгат Мидхатович, хорошего настрое-
ния и энергии для продолжения активной деятельности на 
благо республики! Пусть Вам удастся воплотить все заду-
манное!
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в Татарстан, поскольку здесь есть «люди, способные при-
нимать  такие  решения,  которые  кардинально  меняют 
жизнь других людей».

Высшее  образование  Талгат  Абдуллин  получал  в  Ка-
занском финансово-экономическом институте. А карьеру 
будущий  исполнительный  директор  некоммерческой  ор-
ганизации  «Государственный  жилищный  фонд  при  Пре-
зиденте РТ» и депутат Госсовета РТ Абдуллин начинал 
в  1974  году  с  должности  кредитного  инспектора  отдела 
финансирования и кредитования союзно-республиканских 
министерств и ведомств Татарской республиканской кон-
торы Стройбанка СССР в Казани. Здесь же поднялся до 
начальника  отдела,  работал  ревизором  и  управляющим 
Набережночелнинского отделения.

Еще  одна  страничка  его  биографии  —   госслужба.  Сна-
чала  это  была  должность  зампредседателя  исполкома 
Брежневского городского Совета народных депутатов в го-
роде Брежнев (название г. Набережные Челны в 1982–1988 

гг. —   Прим. ред.), затем —  зампредседателя исполкома гор-
совета, председателя  городской плановой комиссии в На-
бережных Челнах.

В  90-е  годы  Талгат  Мидхатович  осваивал  новые  на-
правления.  С  1990  по  1993 г.  ему  довелось  трудиться  на 
посту  заместителя  гендиректора  по  экономике  и  пла-
нированию ПО «ЕлАЗ»,  стать председателем правления 
«Ак Барс» Банка, а в 1996–1997 — президентом хоккейного 
клуба «Ак Барс». Госжилфонд при Президенте РТ Талгат 
Мидхатович возглавил в 1997 году.

Помимо  этого  послужного  списка,  есть  у  юбиляра 
и  общественная  нагрузка  —   с  1991  года  Абдуллин  ведет 
депутатскую деятельность. В 1996 г. он был удостоен по-
четного звания «Заслуженный экономист РТ». Среди его 
наград —  медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2005 г.),  медаль  «За  доблестный  труд»  (2011  г.),  орден 
Дружбы (2013 г.).

ИЛЬФАТ ХАЗИЕВ
Генеральный директор  
ЗАО «Стройсервис»

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

От имени коллективов ЗАО «Стройсервис», завода 
МАКЕRАМ и от себя лично поздравляю Вас с юбилейной 
датой!

С огромным уважением отношусь к Вам как к руководи-
телю и организатору. Почти два десятка лет Вы возглав-
ляете Государственный жилищный фонд при Президенте 
РТ, и результаты Вашей работы  осязаемы и значительны: 
ежегодно они измеряются тысячами квадратных метров 
и сотнями объектов, а их география —  весь Татарстан. По-
звольте выразить признательность за Ваш вклад в разви-
тие строительной отрасли республики и многолетнюю под-
держку сельских строителей.

Решение жилищных проблем татарстанцев благода-
ря президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Мин-
ниханову и правительству обретает реальные очертания 
в программах Государственного жилищного фонда. Реа-
лизация этих программ не просто увеличивает количество 
обладателей новых квартир, но и помогает людям стать 
счастливее, воплощая их заветную мечту о собственном 
жилье. Мы гордимся своей причастностью к улучшению 
жизни наших земляков и надеемся, что совместная работа 
с Госжилфондом будет продолжена, а ее результаты при-
несут радость жителям нашего района.

От всей души желаю Вам профессионального долголе-
тия, новых больших проектов, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

ДАМИР ХАЗИЕВ
Главный врач  
Мамадышской ЦРБ

Уважаемый  
Талгат Мидхатович!

Позвольте поздравить Вас с юбилеем.

Ваша деятельность снискала заслуженное уважение 
соотечественников благодаря мудрости и правильности 
принимаемых решений. В Вашем лице находят поддержку 
проекты, которые действительно нуждаются в скорейшей 
реализации. Мы убедились в этом на собственном примере 
и гордимся тем, что Вы обращаете внимание на проблемы 
и потребности здравоохранения в Мамадышском районе.

Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся 
между нами. Уверен, что при Вашей поддержке будет ре-
ализовано еще немало задач, которые стоят сегодня пе-
ред современной медициной и направлены на укрепление 
здоровья населения родной республики.

В день Вашего рождения желаю Вам, прежде всего, 
здоровья, энергии для работы, благополучия, больших 
успехов во всех делах и начинаниях. Пусть Ваш праздник 
пройдет в окружении близких и приятных Вам людей!

С юбилеем!
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ОБУЧЕНИЕ —  БЕСПЛАТНО
У работников организаций, входящих в Содружество строителей РТ, появилась 
уникальная возможность —  пройти обучение по охране труда бесплатно.

В связи с мероприятиями подпрограммы «Улучшение ус-
ловий охраны труда в Республике Татарстан на 2014–2020 
годы» и государственной программы «Содействие за-
нятости населения Республики Татарстан на 2014–2020 
годы», утвержденной постановлением Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан, учебный центр АНО ДПО «ПРА-
ВО» проводит бесплатное обучение сотрудников ряда 
организаций. Это касается компаний, входящих в состав 
АСРО «Содружество строителей Республики Татарстан». 
Их обучение осуществляется по 40-часовой программе 
«Охрана труда для руководителей, специалистов и ответ-
ственных лиц».
Программа реализуется в Казани, Набережных Челнах 
и Альметьевске. В период с мая по июль в городе Набе-
режные Челны успешно сдали экзамен и уже получили 
удостоверения сотрудники более 25 строительных органи-
заций (более 100 человек), в Альметьевске —  более 130 
человек из 40 организаций. В Казани обучение закончили 
две группы —  удостоверение получили 100 человек. В на-
стоящее время проходит набор в новые группы.
Тем, у кого нет возможности на целую неделю оторвать-
ся от производства, предоставляется возможность пройти 
обучение по данной программе на льготных условиях. Об-
учение для таких сотрудников проходит в дистанционной 
или очно-заочной форме с выездом преподавателя на тер-
риторию организаций.
В процессе консультаций представителей организаций — 
участников АСРО «Содружество строителей Республики 
Татарстан» со специалистами центра АНО ДПО «ПРАВО» 
была выявлена необходимость обучения сотрудников и по 
другим направлениям, таким как пожарная безопасность, 
экология, электробезопасность, техносферная безопас-
ность и др.; а также проведения специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ). С этой целью АНО ДПО «ПРАВО» разра-
ботан льготный прейскурант для участников бесплатного 
обучения, который будет действовать до 31 октября и с ко-
торым можно ознакомиться на сайте (www.pravo-ros.ru) 
или по телефонам: (843) 203-94-51, 8-917-923-97-94.
Организаторы отметили, что все слушатели отличаются 
хорошей дисциплиной и высоким уровнем знаний в обла-
сти охраны труда, который им удалось еще более усовер-
шенствовать в процессе обучения.

Все работники, в том числе руково-
дители организаций, а также работо-
датели —  индивидуальные предпри-
ниматели обязаны:

• проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требо-
ваний охраны труда в специа-
лизированных учебных центрах, 
обладающих лицензией и аккре-
дитацией;

• для всех поступающих на рабо-
ту лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномочен-
ное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, ор-
ганизовывать обучение безопас-
ным методам и приемам выпол-
нения работ;

• работодатель организовывает 
ежегодные тренировочные за-
нятия по оказанию первой до-
врачебной помощи пострадав-
шим;

• работодатель обеспечивает об-
учение лиц, поступающих на ра-
боту с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на рабо-
чем месте и сдачей экзаменов 
и проведение их периодиче-
ского обучения по охране труда 
(Постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 
13.01.03 № 1/29 «Об утвержде-
нии Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций»).
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Самые активные и талантливые представители 13 детских 
оздоровительных лагерей нефтяного юго-востока Та-
тарстана собрались 23 июля на обновленном бавлинском 
стадионе «Нефтьче», чтобы посостязаться в спортивных 
дисциплинах и творческих конкурсах, а также поздравить 
юбиляра —  НГДУ «Бавлынефть» —  с круглой датой.

Почетные гости праздника —  руководители ПАО «Тат-
нефть» и Бавлинского муниципального района, предста-
вители профсоюзных организаций и ветераны труда —  
поприветствовали участников и зрителей. К бавлинцам и 
гостям города обратился начальник НГДУ «Бавлынефть» 
А. Г. Хабибрахманов. От имени руководства ПАО «Тат-
нефть» выступил заместитель генерального директора 
компании Рустам Мухамадеев. Признательность «Татнеф-
ти» за заботу о работниках и членах их семей вырази-
ли заместитель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Давид Кришталь, председатель Неф-
тегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, заме-
ститель председателя ФПРТ Татьяна Васильева.
Председатель профсоюзного комитета компании 
«Татнефть» Гумар Яруллин напутствовал участников 
состязаний:
— Ежегодно «Татнефть» дарит детям возможность отды-
хать: строит новые корпуса и ремонтирует уже имеющиеся; 
в наших ДОЛах отдыхают активные и креативные ребята, 
работают прекрасные воспитатели и подготовленные тех-

ТЫСЯЧА СЧАСТЛИВЫХ,  
или ПРАЗДНИК ДЕТСТВА  
ОТ КОМПАНИИ «ТАТНЕФТЬ»
XXI фестиваль детских оздоровительных лагерей ПАО «Татнефть» в этом 
году посвятили 70-летию НГДУ «Бавлынефть». Прекрасная организация 
этого яркого события —  заслуга профсоюзного комитета компании и его 
активистов, в целом результат многолетней ежедневной работы профсо-
юзных лидеров всех структурных единиц.  
Социальная политика компании — флагмана татарстанской экономики 
строится на принципах обеспечения оптимальных условий труда и быта 
сотрудников, а также создании наилучших условий для отдыха, получе-
ния образования, творческого и физического развития молодого поколе-
ния татарстанцев.

4444

ПРОФСОЮЗ



нические работники; ведется большая работа по патриоти-
ческому, трудовому и физическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. От имени всех членов профсоюза выражаю 
огромную благодарность за такой основательный подход 
и заботу о нашей молодежи председателю Совета директо-
ров «Татнефти», президенту Республики Татарстан Рустаму 
Нургалиевичу Минниханову и генеральному директору ПАО 
«Татнефть» Наилю Ульфатовичу Маганову!
Само действо открылось торжественным парадом команд 
ДОЛов и динамичной разминкой от участника проекта 
«Зеленый фитнес»  инструктора Натальи Марченко. При-
общение населения к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом —  еще одна большая цель, которую ставит перед 
собой «Татнефть». А поскольку для продвижения активно-
го образа жизни все средства хороши, то дети и взрослые 
в этот день получили возможность сфотографироваться 
с Кубком Братины —  главным трофеем Высшей хоккейной 
лиги, завоеванным альметьевской командой «Нефтяник» 
в прошедшем сезоне.

Поскольку фестиваль проходил в Год российского кино, 
то творческие презентации команд-участников изобило-
вали кинохитами и пародиями на любимых киногероев 
и мультперсонажей.
Затем вожатые азартно и самоотверженно боролись за 
право называться лучшими в рамках отдельного сцениче-

ского состязания, физкультурники бились за победу в де-
сяти спортивных дисциплинах, а юные художники пред-
ставили свои работы на конкурс рисунков.
В конце состязательного дня Гумар Яруллин со сцены 
спросил участников и болельщиков, на высоком ли уров-

не был организован фестиваль. Получив оглушительный 
положительный ответ, он вручил руководителю ДОЛа 
«Иволга» НГДУ «Бавлынефть» Эльвире Козыревой благо-
дарственное письмо от профсоюзного комитета межреги-
ональной профсоюзной организации группы предприятий 
«Татнефть» и тем самым дал старт финальной части празд-
ника - церемонии награждения победителей. В первую 
очередь награды получили победители конкурса «Лучший 
детский оздоровительный лагерь «Татнефти».

Жюри оценило старания тысячи ребят по достоинст-
ву —  все команды увезли с собой заслуженные дипломы 
и почетные грамоты, подарки и ценные призы. Летний 
праздник прошел на славу! Администрация и профсоюз-
ная организация компании «Татнефть» вновь показали 
широту своих возможностей и мощь своей безупречной 
репутации, подарив незабываемые впечатления юным 
татарстанцам!
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ЮРИЙ АЛЯШЕВ —  
ГЛАВНЫЙ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Заместитель министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Татарстана Юрий Аляшев 
развивает одно из стратегических 
направлений —  строительство крупных объектов 
промышленного назначения. В августе Юрий 
Леонидович отмечает юбилейную дату.

РИМ ХАЛИТОВ
Президент РООР 
«Союз строителей» 
и АСРО «Содружество  
строителей РТ»

Уважаемый  
Юрий Леонидович!

Ю рия Аляшева по праву можно назвать сыном Закамья. 
Родился  и  вырос  в  городе  Набережные  Челны.  После 
окончания  Казанского  инженерно-строительного  ин-

ститута по  специальности «промышленное и  гражданское  строи-
тельство» работал в строительных организациях молодого города. 
В  2006  году  там  же,  в  Набережных  Челнах,  возглавил  управление 
строительства исполнительного комитета.

С апреля 2008 года в должности заместителя министра строи-
тельства,  архитектуры  и  ЖКХ  РТ  занимается  реализацией  зна-
чимых объектов промышленного  строительства. Так, под личным 
руководством Юрия Аляшева в июне 2011 года началось строитель-
ство Комплекса по производству аммиака, метанола и  гранулиро-
ванного  карбамида  АО  «Аммоний»  в  промышленной  зоне  г. Менде-

Камского автогиганта и города Набережные Челны. Ваши 
личные и профессиональные качества, авторитет среди 
коллег и тогда, и сейчас позволяют достигать поставлен-
ных целей, консолидировать усилия строителей в интере-
сах дела, в интересах республики.

Искренне желаю Вам здоровья, удачи, благополучия. 
Пусть воплотятся все профессиональные планы и испол-
нятся самые заветные мечты!

От имени Союза и Содружества строителей Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость 
которой огромна. Экономическое развитие Татарстана 
было бы невозможно без ежедневной работы по созданию 
социальной и транспортной инфраструктуры, без постоян-
ного обновления производственной базы промышленных 
предприятий, наконец, без таких людей, как Вы.

Лично знаком с Вами еще со времен нашей комсомоль-
ской юности, когда мы вместе работали на строительстве 
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НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ
заместитель генерального 
директора по капитальному  
строительству ПАО «Татнефть» 

Уважаемый  
Юрий Леонидович!

От имени строительного блока компании «Татнефть» 
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Давно знаю Вас как профессионала своего дела, му-
дрого руководителя, трудолюбивого, позитивного и поря-
дочного человека. Совместная работа с Вами всегда ин-
тересна творческим поиском, новым опытом, плодотворна 
и результативна. В Татарстане ежегодно появляются но-
вые производства, воплощаются в жизнь многочисленные 
проекты, которые позволяют республике не сбавлять тем-
пы развития. И в этом  Ваша большая заслуга.

Высоко ценю наше сотрудничество и надеюсь на даль-
нейшее его укрепление. Пусть новые интересные проекты, 
которые нам еще предстоит реализовать в будущем, со-
здадут новые рабочие места и принесут процветание на-
шей республике!

Желаю Вам здоровья, благополучия, новых профессио-
нальных успехов, поддержки коллег, единомышленников 
и друзей! С праздником!

ЮРИЙ СОЛУЯНОВ
генеральный директор  
ОАО «ТАТЭМ»

Уважаемый  
Юрий Леонидович!

Поздравляю Вас с юбилеем!

Позвольте выразить свое уважение и признательность 
за Ваш труд и личные качества.

Наверняка даже в день рождения Вы погружены в ра-
боту, держите руку на пульсе сразу нескольких больших 
строек, постоянно находитесь на связи с десятками от-
ветственных лиц. К самым значимым проектам Вы при-
влекаете лучшие профессиональные и технологические 
ресурсы инженерных, производственных и строительных 
компаний. Благодаря Вашей приверженности делу, стро-
ятся и развиваются грандиозные промышленные объекты, 
которыми гордится Татарстан!

Хочу пожелать Вам дальнейшей плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии и надежных соратников. Пусть вве-
ренные Вам направления деятельности министерства раз-
виваются на благо родной Республики!

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! С юбилеем!

леевска.  В  феврале  2016  года  в  присутствии  президента 
Российской  Федерации В. В. Путина  и  президента  Респу-
блики  Татарстан Р. Н. Минниханова  был  введен  в  экс-
плуатацию  новый  интегрированный  комплекс  по  выпу-
ску  аммиака,  метанола  и  гранулированного  карбамида 
АО  «Аммоний».  Реализация  этого  проекта  позволяет 
покрыть  значительную  долю  потребностей  в  метаноле, 
аммиачной  селитре и карбамиде на территории России 
и  странах  СНГ,  до  50%  товарной  продукции  предпола-
гается также реализовывать в странах Европы и Азии. 
В настоящий момент прорабатывается вопрос по строи-
тельству второго завода.

Юрий  Леонидович,  что  называется,  не  кабинетный, 
а полевой руководитель. Его еженедельный маршрут —   ге-
ография промышленного строительства республики. Так, 
с его непосредственным участием в республике реализует-
ся  и  строительство  объектов  инфраструктуры  Особой 
экономической зоны «Алабуга», что способствует привле-
чению инвестиций и новых, передовых технологий. Юрий 
Леонидович  координирует  работу  на  строительстве  за-
вода  по  производству  кремнийорганических  мономеров 
и  продуктов  их  переработки  «КЗСК-Силикон».  Строи-
тельство начато в июне 2014 года. Ожидается, что реа-
лизация этого проекта позволит обеспечить собственные 
полимерные  производства,  снизить  себестоимость  гото-

вой продукции, повысить экспорт и снизить масштабы 
импорта  силиконов  в  Россию,  расширить  номенклатуру 
выпускаемой продукции.

По  поручению  руководства  республики  Юрий  Аляшев 
также  осуществляет  координацию  работ  по  строитель-
ству  пяти  промышленных  парков.  Это  промышленный 
парк  «Вятка»  на  территории  Мамадышского  муници-
пального  образования,  промышленный  парк  «Развитие» 
на территории промышленной зоны города Набережные 
Челны,  промышленный  парк  «Кукмор»  в  Кукморском 
районе,  промышленная  площадка  в  с.  Старое  Дрожжа-
ное Дрожжановского муниципального района Республики 
Татарстан  и  промышленный  парк  «Актаныш»  на  тер-
ритории  Актанышского  муниципального  района.  Стро-
ительство  данных  промышленных  площадок  обеспечит 
малый бизнес необходимыми условиями для организации 
соответствующего производства, в том числе и в направ-
лении импортозамещения.

Это,  а  также  многое  другое  по  плечу  заслуженному 
строителю  республики.  Он  успевает,  например,  коорди-
нировать работу по строительству в городах и селах За-
камской зоны республики объектов жилья, школ, детских 
садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, реали-
зация  которых  осуществляется  с  софинансированием  из 
федерального бюджета.
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КАРТИНЫ  
ЖИЗНИ
Год от года растут темпы строительства, совершенствуются средства 
и процессы передачи информации, и как результат —  ни одно со-
бытие в строительной сфере не остается незамеченным. Едва что-то 
происходит —  нас мгновенно оповещают социальные сети и мес-
сенджеры, а мы благосклонно «лайкаем» новости и спустя сутки 
уже ждем чего-то свеженького… И все же строительство —  сфера 
далеко не сиюминутная: каждый возведенный объект заслуживает 
внимания и долгого рассмотрения, а порой и художественного запе-
чатления. Давайте познакомимся с творениями архитекторов и ин-
женеров, удостоенными чести быть сохраненными в произведениях 
искусства.

На этой фреске — создате-
ли последнего из семи чудес 
света —  египетских пирамид. 
Видно, что рабочие растира-
ют в порошок известняк, и из 
него замешивается раствор. 
А «бригадир» прикладывает 
к уже готовой части построй-
ки угломерный инструмент 
квадрант —  проверяет верти-
кальность.

На иллюстрации «Строитель-
ство замка» из фолианта бра-
тьев Лимбургов 1408 года 
«Великолепный часослов гер-
цога Беррийского» изображе-
ны этапы строительства ка-
менной мостовой: нанесение 
разметки, подготовка основа-
ния, укладка камней и заби-
вание их молотом из толстого 
бруса.
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Картину XVI века «Строитель-
ство Вавилонской башни»* 
Питера Брейгеля отличает 
детальная проработка всех 
фрагментов: блочные подъем-
ные механизмы, зубила и ко-
лотушки, лестницы и оснастка 
отображены с поразительной 
точностью. Рассматривать ее 
можно долго, и лучше делать 
это, подглядывая в коммента-
рии искусствоведов, посколь-
ку ничто здесь не случайно —  
в каждой сцене зашифрована 
отдельная история, намек на 
разные исторические факты. 
Современные строители, од-
нако, трактуют ее однозначно: 
неверное планирование и на-
рушения на всех этапах работ 
приводят к плачевным резуль-
татам!

Русская книжная миниатюра 
из летописного свода XVI–
XVII веков и топографические 
документы Косьмы Индико-
плова хранят наглядные опи-
сания колесных подъемных 
механизмов древности. 

*Вавилонская башня —  башня, которой посвящено библейское предание, 
изложенное в 11-й главе книги «Бытие». Согласно этому преданию, после 
Всемирного потопа человечество было представлено одним народом, 
говорившим на одном языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар 
(в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили построить город, назван-
ный Вавилоном, и башню до небес, чтобы «сделать себе имя». Строитель-
ство башни было прервано Богом, который создал новые языки для разных 
людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать 
строительство города и башни и рассеялись по всей земле. Таким образом, 
история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков 
после Всемирного потопа.
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Участие в возведении церквей 
у священников Руси считалось 
частью их служения Господу. 
Поэтому-то на картине Сергея 
Ефошкина «Преподобный Сер-
гий. Строительство обители» 
(1892—1897 гг.) и изображен 
с тесаком Сергий Радонеж-
ский, призывавший братьев по 
вере к справедливому распре-
делению работ и ратовавший 
за общую трапезу для всех 
тружеников.

В миниатюре воспитанни-
ка самого Алишера На-
вои —  персидского худож-
ника Кемаледдина Бехзада 
(ок.1494–1495 года) —  проде-
монстрировано поразительно 
много строительных профес-
сий. Мы видим здесь и замес-
чиков раствора, и грузчиков 
всех мастей, и обработчиков 
камня, и укладчиков, и штука-
туров! Исследователи живо-
писи утверждают, что именно 
Бехзад первым стал переда-
вать разный цвет кожи людей. 
Обратите внимание, на этой 
миниатюре действительно 
есть смуглые парни!
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В зарисовке Жирара из Ру-
сильона «Строительство 
двенадцати церквей в честь 
святых апостолов» (1448 г.) 
сконцентрирован весь диапа-
зон строительных профессий 
и технологий. На переднем 
плане справа замешивается 
строительный раствор, левее 
показана обработка камня 
и работа с «уровнем». Чуть 
дальше идет укладка кирпича 
и облицовка его белым кам-
нем. В верхнем правом углу 
картины мы видим внутреннее 
устройство крыши с балками, 
настилом и черепицей. А стро-
ительные леса вокруг часовни, 
несмотря на общую схематич-
ность миниатюры, замечатель-
но достоверны.

История и художники запе-
чатлевали строительство не 
только в красках. В витражах 
собора Нотр-Дам (Шартр, 
XII—XIII век) в ярких оттенках 
стекла увековечены его со-
здатели —  так воздали дань 
уважения мастерам Гильдии 
Строителей.
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Строительство крепостных стен 
имеет свою специфику, почти 
забытую в наше время по по-
нятным причинам. Тем инте-
реснее рассматривать этот про-
цесс на картине Апполинария 
Васнецова «1156 год. Первые 
стены Московского Кремля»! 
Вот ров под фундамент сторо-
жевой башни, вот остроконеч-
ные бревна для возведения 
стены, а вон и первая стороже-
вая башня —  она пока без кры-
ши. Перерыв в работе связан 
с приездом начальства —  по-
жаловали с проверкой воевода 
и градоправители, не иначе.

Сложнейший инженер-
ный процесс —  возведение 
Александрийского столпа 
в Санкт-Петербурге —  длился 
целых пять лет. Поэтому неу-
дивительно, что воздвигнутая 
в честь победы над Наполео-
ном колонна наряду с извест-
ными зданиями запечатлена 
в полотнах русских художни-
ков. Так, на картине князя Гри-
гория Гагарина «Алексан-
дровская колонна в лесах» 
(1832—1833 гг.) изображен 
этап устройства фундамента: 
круглый год кипит работа на 
огороженной стройплощадке, 
и весь вид стройки обеща-
ет, что финал будет поистине 
грандиозным.
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Каждая гидроэлектростан-
ция —  сооружение уникаль-
ное, внушительное, впечатля-
ющее. На этой картине Юрия 
Титова «На Красноярской ГЭС» 
твердь бетона выглядит сияю-
щей —  вот такой и была эпоха 
советских строителей, эпоха 
грандиозных свершений.

Советские художники воспели 
труд созидателей так, как до 
них не воспевал никто. Полот-
но Мартироса Сарьяна «Стро-
ительство моста» повествует 
о сплоченности строителей 
и жителей Еревана, отдавших 
свои повозки и телеги для 
транспортировки строитель-
ных материалов.

53июль-август 2016     Строители Татарстана 53

ИСТОРИИ



10 ЛУЧШИХ 
ФИЛЬМОВ 
О СТРОИТЕЛЯХ...
ВЫСОТА, 1957

Киноповесть по одноименному роману Е. Воробьева об от-
важных верхолазах и симпатичных сварщицах, о честных 
тружениках и нерадивых работниках, о смекалке и горя-
щих сроках сдачи объекта, об умении брать на себя от-
ветственность и уходить от ответственности, о карьеризме 
и любви.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, 1958

Героическое повествование о комсомольцах 30-х годов. 
Пронзительная история о дружбе мужчин, пронесенной 
через годы строительства первой очереди московского 
метро, Великой Отечественной войны и послевоенной «от-
тепели».

КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА, 1962

Фильм о том, как в тайгу на строи-
тельство ЛЭП по делам приехал сто-
личный финансовый служащий и как нашел он там другую 
жизнь: любовь, работу, дом. Трогательная любовная исто-
рия разворачивается на фоне лютых сибирских морозов 
и бесконечной стройки.

ВРЕМЯ ВПЕРЕД, 1965

Действие фильма происходит в 30-х годах. Первые со-
ветские стройки. Будни строителей, полных энтузиазма 
и веры в светлое будущее. Строители Магнитогорского 
металлургического комбината хотят закончить работу не 
только в срок —  они готовы любой ценой побить рекорд 
коллег из Харькова.
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ОПЕРАЦИЯ „Ы“ И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА,  
НОВЕЛЛА «НАПАРНИК», 1965

Картина Леонида Гайдая повествует о хулигане и алкого-
лике Феде, который за дебош в общественном транспорте 
попадает на исправительные работы. Там он встречается 
с Шуриком, который подрабатывает на стройке в свобод-
ное время. Нелепые приключения и забавные диалоги 
пятнадцатисуточника и студента на строительном участке, 
приправленные музыкой Никиты Богословского, всена-
родно любимы и по сей день!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, 1977

Увы, не самый известный, но интересный фильм о не самой 
благовидной стороне крупных советских строительных 
организаций, показанной яркой игрой известных актеров. 
Во всем времена актуальная картина о бесхозяйственно-
сти, воровстве, интригах и других отрицательных сторонах 
строительного «бизнеса».

ГОЛУБКА, 1978

Тема сибирских строек не давала покоя многим советским 
сценаристам. На этот раз суровые испытания выпали на 
долю выпускников Московского инженерно-строительно-
го института, и в частности очаровательной Женечки Голу-
бевой по прозвищу Голубка.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ  
НЕ МЕНЯЮТ, 1980

Фильм актуален и по сей день: это история о противосто-
янии мудрого начальника-строителя и не вполне компе-
тентного представителя власти. Картина о том, как важно 
на стройке иметь грамотного начальника, а не того, кто 
бездумно выполняет чьи-то приказы.

МУЖЕСТВО, 1981

Фильм снят по одноимен-
ному роману Веры Кетлин-
ской, которая в 30-х годах 
много ездила по стройкам 
СССР как корреспондент га-
зеты «Комсомольская прав-
да» и беседовала с очевид-
цами и участниками многих 
событий. В фильме показа-
ны трудности и духовный 
мир строителей нового 
города, и легко угадать, 

что прообразом его послужил Комсомольск-на-Амуре —  
в фильме использованы документальные кинокадры эпохи 
первых пятилеток.

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ, 1982

В картине описывается период строительства Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. Это редкий для 
того времени фильм на экологическую тему с актуальным 
и сегодня сюжетом: большие начальники преследуют лич-
ные интересы и не считаются с интересами жителей села, 
поперек которого планируют строить туннель.
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построили детскую площадку и домик дружбы, собрали 
металлолом и спасли речку. И все это по зову сердца, а не 
по разнарядке сверху!

НУ, ПОГОДИ!, ВЫПУСК № 10  
(«НА СТРОЙКЕ»), 1976

Вечная история: отрицательный герой Волк пытается 
схватить добычу, в то время как положительный Заяц на-
блюдает, как на месте старых домов возводят новые. Но 
у Волка раз за разом ничего не выходит —  прораб Бегемот 
постоянно раздает ему задачи, несовместимые с погоней. 
Звуковая дорожка этого выпуска мультсериала —  настоя-
щий хит-парад своего времени!

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА, 1981

Этот мультфильм 
Александра Та-
тарского по сти-
хотворению Эду-
арда Успенского 
хотели запретить 
как «идеологиче-
ски безыдейный». 
Спас картину 
Эльдар Рязанов, 
показавший ее 

наперекор цензорам в одном из выпусков легендарной 
«Кинопанорамы». Вообще же фильм повествует о рассказ-
чиках, забывших сюжет басни и пытающихся вспомнить его 
по ходу повествования. Так, вместо вороны появляются то 
собака, то корова (и один раз  даже бегемот), а вместо лиси-
цы —  сначала страус, а затем дворник. Исказив сюжет бас-
ни, рассказчики намеренно исказили и ее мораль, встроив 
в мультик правило по технике безопасности:

Не стойте и не прыгайте, 
Не пойте, не пляшите 
Там, где идет строительство 
Или подвешен груз!

ЧИПОЛЛИНО, 1961

Сложный сюжет этого полнометражного мультфильма 
строится на правовых вопросах и имущественных претен-
зиях. Чванливый рейдер —  синьор Помидор —  приказы-
вает разрушить крошечный домик Тыквы, выстроенный 
сапожником из 118 кирпичей на якобы господской земле. 
И тогда в бой за справедливость вступают мальчик-луков-
ка Чиполлино и его фруктово-овощные друзья!

ПЕСЕНКА МЫШОНКА, 1967

Это история о профориентировании. Сначала, пока все 
звери трудятся, мышонок-бездельник день напролет рас-
певает песни на пеньке и за это получает в обеденный пе-
рерыв вместо ароматной каши пустую миску и порицание 
со стороны старших товарищей. Но затем с помощью на-
ставников Бобра и Зайца он исправляется —  получает на-
вык кладки кирпича и становится настоящим строителем!

ЧЕБУРАШКА И КРОКОДИЛ ГЕНА, 1969

Незнакомый современным детям сериал о дружбе кро-
кодила Гены из зоопарка и неизвестного науке существа 
Чебурашки, которые вместе совершили много добрых дел: 

…И ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ!
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РУБРИКА
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ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!
Заплатил членский взнос, 
продлил договор страхования?

Уверен, защищен,  
законопослушен!

Простой в работе,  
удар по репутации!

ДА! НЕТ

ВНИМАНИЕ! 
Задолженность по членским взносам 

и непродление договора страхования приводят 
к приостановлению действия свидетельства 

о допуске вплоть до исключения организации 
из членов АСРО «Содружество строителей РТ».

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ» 

 За II полугодие 2015 года – до 1 мая 2016 года

 За I полугодие 2016 года – до 1 сентября 2016 года 

Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерской отчетности.  

Подробнее на сайте  www.sros-rt.ru  в разделе «Оплата членских взносов»




