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ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК
15 мая на базе ООО «РИТЦ» завершился 
Республиканский конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший сметчик 
Республики Татарстан 2015 года». В III за-
ключительном туре конкурса состязались 
участники, набравшие максимальное коли-
чество баллов по итогам I и II туров. Ими 
стали 20 претендентов на звание «Лучший 
сметчик Республики Татарстан 2015 года» 
из таких организаций, как ОАО «Камгэс-
энергострой», ОАО «Сетевая компания», ОАО 
«Татнефть», ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ», ГУ – Отделение ПФР по Респу-
блике Татарстан, Филиал ООО «КЭР-Инжини-
ринг», «ТатНИПИэнергопром», ООО «Грань», 
ООО «Домкор», ООО «Ремстрой-Энергосервис», 
ООО «Диагностика-Энергосервис».
По итогам конкурса 1-е место завоевала На-
талья Дементьева, начальник группы сметного 
отдела ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ», 2-е место – Наиля Перова, начальник 
отдела капитального строительства и ремонта 
ГУ – Отделение ПФР по Республике Татарстан, 
3-е место – Лилия Габдуллаянова, специалист 
сметного отдела филиал ОАО «Сетевая компа-
ния» Казанские электрические сети.
Торжественное награждение победителей 
приурочено ко Дню строителя и состоится 
в августе 2015 года на коллегии Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Татарстан.

 
СТРОЙОТРЯДАМ – БЫТЬ!
26 мая в Оренбурге состоялось выездное за-
седание Президиума Совета общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей 

«Российский Союз строителей». В заседании 
приняли участие президент РСС Владимир Яков-
лев, первый вице-президент РСС Григорий Ве-
ретельников, губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, первый вице-губернатор – первый 
замглавы правительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин, а также руководитель Штаба 
студенческих отрядов атомной отрасли Геннадий 
Громяцкий. Республику Татарстан представляли 
президент Союза и Содружества строителей РТ 
Рим Халитов и первый заместитель директора 
Содружества строителей РТ Марат Ризванов.
В ходе заседания обсуждались перспективы отра-
сли в стране и регионе. Одним из главных пунктов 
повестки дня был вопрос возрождения стройотря-
дов. Он нашел живой отклик у участников заседа-
ния из разных регионов России. Президент Союза 
и Содружества строителей РТ Рим Халитов подчерк-
нул, что строительные отряды уже доказали свою 
эффективность в деле подготовки профессиональ-
ных кадров для отрасли; для студентов профиль-
ных вузов они были хорошей школой производ-
ственной практики и своеобразным посвящением 
в профессию. Пункт постановления Правления 
РСС с рекомендацией «поддержать стройотрядов-
ское движение и оказать практическую помощь 
в формировании областных штабов Движения 
студенческих отрядов», а также предложение 
продумать объемы строительства и отделочных 
работ для выполнения их с учетом квалификации 
студентов были приняты единогласно.

В 2015 ГОДУ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ»  
ВОЗРАСТУТ ВДВОЕ

29 мая временно исполняющий обязаннос-
ти Президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и Полномочный представитель 
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Президента РФ в ПФО Михаил Бабич приняли 
участие в церемонии торжественного пуска 
в эксплуатацию двух новых линий по про-
изводству стретч-пленки на территории 
индустриального парка «Камские Поляны». 
Ассортимент выпускаемой продукции вклю-
чает в себя большой выбор стретч-пленки, 
полипропиленовые мультифиламентные 
и пневмотекстурированные нити.
Базовым предприятием индустриального парка 
«Камские Поляны» является ПАО «Нижне-
камскнефтехим». За 2014 год предприятием 
произведено более 26,3 тысячи тонн продукции, 
переработано более 26,3 тысячи тонн полиме-
ров, в том числе производства ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». На 2015 год запланирован выпуск 
51,5 тысячи тонн продукции, будет переработано 
51,2 тысячи тонн полимеров, в том числе 42,8 
тысячи тонн производства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Рустам Минниханов подчеркнул, 
что ранее в Татарстане было принято решение 
о переработке 30–50% полимеров на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. «Здесь 
эта задача полностью реализована», – добавил 
он. Врио Президента РТ Рустам Минниханов 
отметил, что с выходом новых линий на про-
ектную мощность доля предприятия на россий-
ском рынке составит 50%.

ПЕРВЫЙ IT-ГОРОД  
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Церемония открытия первого в России IT-го-
рода Иннополиса, расположенного в Верх-
неуслонском районе на живописном берегу 
Волги, запланирована на 9–10 июня 2015 года. 
Открытие состоится в ходе масштабной конфе-
ренции, посвященной информационным тех-
нологиям. На сегодняшний день на территории 
города завершено строительство здания одно-
го из технопарков – корпуса им. А.С.Попова, 
здания Университета, спорт комплекса и кампу-
сов, части дорожной инфраструктуры.
Строительно-монтажные работы завершены, 
продолжаются работы по благоустройству 
и озеленению, а также ведутся пускона-

ладочные работы. На все объекты подано 
постоянное электропитание. Также на тер-
ритории города продолжается строительство 
тротуаров и велодорожек. В ближайшее 
время будут введены в эксплуатацию первые 
16 домов общей площадью около 50 тысяч 
кв. м. Жилье будет предоставляться в аренду 
молодым специалистам. Оператором вы-
ступает ООО «Территория-Казань». Первый 
наукоград для специалистов IТ-отрасли 
в 2015 году должен принять 5 тысяч жите-
лей, а к 2027-му – уже 155 тысяч.

WORLDSKILLS ПОДВЕЛ ИТОГИ

23 мая в Казани в зале спорткомплекса 
«Татнефть-Арена» состоялась церемония 
награждения победителей III Национального 
чемпионата по профессиональному мастер-
ству по стандартам WorldSkills. Чемпионат 
проходил с 21 по 23 мая на территории «Ка-
занской ярмарки». 519 конкурсантов, в том 
числе 13 – из Марокко, Израиля и Финлян-
дии, 30 – из стран СНГ (Белоруссия, Казахс-
тан), соревновались в 57 компетенциях.
В медальном зачете первое место заня-
ла Республика Татарстан (69 медалей), 
на втором месте – Свердловская область 
(61 медаль), замыкает тройку лидеров 
Москва (60 медалей). Участники из Татар-
стана, уже по хорошей традиции, заняли 
несколько призовых мест в компетенциях, 
связанных со строительством. Так, Ве-
ниамин Петров завоевал золото в ком-
петенции «Облицовка плиткой», Фидаиль 
Хасанов – серебро в компетенции «Кир-
пичная кладка», а бронзовыми призерами 
стали Алмаз Хадиев («Каменотесное дело») 
и Максим Владимиров («Сухое строительство 
и штукатурные работы»).
По итогам завершившегося в Казани III На-
ционального чемпионата рабочих профессий 
по стандартам WorldSkills будет сформирова-
на национальная сборная, которая в авгу-
сте отправится в Сан-Паулу (Бразилия)на 
международные соревнования WorldSkills 
International – 2015.
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20 мая 2015 года в Казани, в ГТРК 
«Корстон», состоялось VI годовое от-
четное общее собрание Саморегулиру-
емой организации Региональное неком-
мерческое партнерство «Содружество 
строителей Республики Татарстан». В его 
работе приняли участие временно ис-
полняющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов, министр строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, другие 
официальные лица, а также более 1000 
руководителей строительных организа-
ций и их представителей.

С отчетом о работе СРО РНП «Содруже-
ство строителей РТ» за 2014 год выступил 
ее президент Рим Халитов. Он напомнил, 
что строители работают в системе само-
регулирования более шести лет, и интерес 
к этой теме остается по-прежнему высоким. 
«Мы считаем саморегулирование прогрес-
сом в строительстве с элементами демокра-
тизации, – заявил руководитель Содружест-
ва. – Сейчас строители сами устанавливают 
правила игры, стандарты и регламенты».

Отмечая процесс постоянного со-
вершенствования системы саморе-
гулирования, Рим Халитов рассказал 

о внесенных в 2014 году изменениях 
в законодательство о саморегулирова-
нии. В частности, о расширении функ-
ций Национального объединения стро-
ителей как главного связующего звена 
в масштабе России. Теперь, по словам 
руководителя партнерства, саморе-
гулируемые организации обязаны 
о своей деятельности информировать 
в первую очередь НОСТРОЙ. Впервые 
по инициативе НОСТРОЙ из государ-
ственного реестра из-за многочи-
сленных нарушений было исключено 
Некоммерческое партнерство «РЕГИ-
ОНСТРОЙСЕРВИС» (г.Москва), а вхо-
дившие в его состав 118 строительных 
организаций лишились свидетельства 
о допуске. Добилось определенных 
успехов в борьбе с коммерциализаци-
ей СРО и само Содружество. Благодаря 
активному сотрудничеству с УФАС по РТ 
реклама типа «допуски СРО за 1 день» 
была признана ненадлежащей и авто-
машины с подобными предложениями 
убраны с улиц г. Казани.

Как отметил в своем выступлении Рим 
Халитов, на сегодняшний день числен-
ность членов Содружества составляет 

1285 организаций, из них с действую-
щими свидетельствами о допуске – 1103. 
В них работают более 70 тысяч человек. 
Если учесть, что всего в стройкомплексе 
республики трудятся 117 тысяч человек, 
можно говорить, что Содружество охва-
тывает больше половины строителей Та-
тарстана. Однако в прошлом году «из-за 
банкротства, смены вида деятельности 
или отсутствия работы» добровольно 
вышла из СРО 101 организация. Еще 160 
компаний исключили 20 мая на об-
щем собрании. В прошлом году списки 
«кандидатов на вылет» были короче – 
131 компания. Небольшое, но все же 
увеличение руководство партнерства 
связывает в основном со сложной эко-
номической ситуацией в строительной 
сфере. «К нам поступают просьбы о до-
бровольном приостановлении дейст-
вия свидетельств, переходе на «спящий 
режим» в связи с отсутствием объе-
мов строительно-монтажных работ, – 
рассказал президент Содружества. 
– Но в рамках действующего законо-
дательства это невозможно сделать». 
Однако подавляющее большинство 
организаций – членов Содружества – 

  РУСТАМ МИННИХАНОВ:  
«СОЗДАННАЯ НАМИ СИСТЕМА    

 РАБОТАЕТ, И МЫ ГОРДИМСЯ ЭТИМ»
В Содружестве строителей Республики Татарстан подвели итоги 2014 года
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это стабильно работающие компании, 
уточнил руководитель партнерства. 
И перечислил самых-самых. «Казме-
трострой» принимал активное участие 
в строительстве Московского метропо-
литена. «Татэлектромонтаж» выполнял 
работы в Москве по освещению улиц 
и метро. «Камгэсэнергострой» ведет 
работы на Нововоронежской АЭС, «Тат-
газинвест» участвует в строительстве 
магистральных газопроводов по всей 
России, ПСО «Казань» возводит стади-
оны для Чемпионата мира по футболу 
2018 года в Самаре и Саранске.

Поскольку важнейшим требовани-
ем законодательства является конт-
роль СРО за качеством и безопасно-
стью выполняемых работ, президент 
партнерства рассказал о плановых 
проверках с индикативной системой 
оценки деятельности каждой органи-
зации, которая действует с 2010 года. 
В частности, за истекший год прове-
рены 1188, или все 100 процентов 
организаций со стажем более одно-
го года. Он также отметил улучшение 
качественного состава организаций: 
если в 2009 году не имели серьезных 

замечаний по итогам проверок всего 
лишь около 10 процентов организаций, 
то за истекший год уже более 50 про-
центов закрыли проверки с первого 
предъявления, в том числе 10 процен-
тов вообще без замечаний.

Отдельно в своем выступлении Рим 
Халитов остановился на теме охраны тру-
да. Он сообщил, что с момента создания 
партнерства на мероприятия по охране 
труда и профилактику производственно-
го травматизма Содружеством и Союзом 
строителей РТ было израсходовано бо-
лее 28 млн руб. В результате с 2010 года 
в организациях Содружества количество 
несчастных случаев с тяжелыми последст-
виями для здоровья сократилось в 4,4 раза 
(5 случаев за 2014 год), со смертельным 
исходом – в 3,8 раза (5 случаев за 2014 
год). Однако, как отмечают в партнерстве, 
в связи с последними изменениями в зако-
нодательстве, обоснованно ужесточающи-
ми требования по наличию спецодежды, 
специальной оценки условий труда, в Со-
дружество поступают многочисленные об-
ращения с просьбой увеличить отчисле-
ния на охрану труда в составе накладных 
расходов. В связи с этим прозвучало пред-

ложение от имени собрания и всех присут-
ствующих направить письмо лично минис-
тру строительства России Михаилу Меню.

Из проблем строительного сообщества, 
которые требуют решения, Рим Халитов 
назвал отсутствие у 25 процентов штат-
ных рабочих организаций Содружества 
документов о строительном образова-
нии, а также отсутствие профессиональ-
ных союзов в большинстве строительных 
организаций. Кроме того, он считает, 
что необходимо в интересах строитель-
ного сообщества выработать механизм 
добровольного приостановления дейст-
вия свидетельств в связи с временным 
отсутствием объемов строительно-мон-
тажных работ, переориентировать стра-
хование с видов работ на строительные 
объекты, решить вопрос наставничества 
над молодыми специалистами, которые 
в рамках действующего законодательства 
о саморегулировании не учитываются 
при выдаче допусков. По этим вопро-
сам было решено обратиться в Государ-
ственную Думу РФ.

Выступающие с докладами руково-
дители строительных организаций оз-
вучили еще ряд проблем и обратились 
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к руководству республики с просьбой 
оказать помощь в их решении. Так, ге-
неральный директор строительной 
компании «Грань» Леонид Анисимов 
пожаловался на процедуру получения 
денежных средств при строительстве 
бюджетных объектов. «При заключе-
нии госконтрактов необходим понятный 
и прозрачный регламент проведения 
платежей, – заявил он и добавил: Ка-
чественное планирование жизненно 
необходимо на стройке». Осложняет 
работу и количество требуемой доку-
ментации. «Если 10 лет назад при вво-
де объекта в эксплуатацию требовалось 
предъявить 128 документов, то сегодня 
– 300, – подсчитал Леонид Анисимов. 
– Причем 70–80% документов дубли-
руются для различных проверяющих 
организаций, все это увеличивает за-
траты компании, растет себестоимость 
проекта, сдвигается срок его сдачи». 
Руководитель компании «Грань» пред-
ложил создать в республике некий цен-
трализованный координирующий орган 
по принципу одного окна.

Ильдар Авзалов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Муслюмовская МСО», счита-
ет, что оплата труда при строительстве 
бюджетных объектов слишком низкая. 
Он напомнил, что Минстрой РТ еще 
в прошлом году рекомендовал исполь-
зовать при расчетах так называемый 

ресурсный метод определения стоимо-
сти строительства. Однако вместо него 
заказчики бюджетных проектов до сих 
пор используют территориальные еди-
ничные расценки, основанные на сметах 
2001 года. «Исходя из этих расценок 
зарплата каменщиков или штукатуров 
составляет всего 6–7 тысяч рублей, – 
отметил Ильдар Авзалов. – В то время 
как при использовании ресурсного 
метода рабочий 4-го разряда при вы-
полнении месячной нормы должен по-
лучать не менее 19 тысяч. Думаю, все 
коллеги меня поддержат в том, что пора 
отказываться от использования мини-
мальных расценок в сметах».

От убытков строителей спасает, в част-
ности, строительство коммерческих про-
ектов и собственное производство. 
Об этом говорил с трибуны Ильфат Хазиев, 
генеральный директор ЗАО «Стройсер-
вис» (Мамадыш). Помимо непосредст-
венно строительных работ, предприятие 
выпускает кирпич (до 70 млн штук), же-
лезобетонные изделия и конструкции, 
пластиковую композиционную арматуру, 
окна, двери. Он также обратил внимание 
на нерасторопность заказчика в бюджет-
ных проектах: «В процессе строительства 
со стороны заказчика иногда возникает 
вопрос о замене конструктивных реше-
ний строящихся зданий. Естественно, 
что в это время проектная документация 

уже прошла экспертизу и утверждена. 
В данном случае подрядная организация, 
меняя проектные решения, конструкции 
и материалы, действует на свой страх 
и риск, отклоняясь от проекта». Он обра-
тился от имени коллег к министру строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан с просьбой разработать ме-
ханизм, который позволил бы ускорить 
узаконивание этих изменений и, в случае 
удорожания проекта, выплатить подряд-
чику компенсацию за дополнительные 
финансовые затраты.

Одной из острых проблем строитель-
ного сообщества была названа нехватка 
квалифицированных кадров, особен-
но на селе. Руководитель ЗАО «Муслю-
мовская МСО» Ильдар Авзалов уверен, 
что, «если в самом ближайшем будущем 
не принять меры для привлечения мо-
лодежи в коллективы строительных ор-
ганизаций, в скором времени профес-
сионалов заменят шабашники и тогда 
ни о качестве, ни об охране труда уже 
не придется говорить». Он предложил 
поддержать молодых строителей так же, 
как и молодых врачей, которым выделя-
ется миллион рублей на жилье. «Можно 
было бы использовать на эти цели про-
центную часть компенсационных фондов 
или же включить строителей в програм-
му поддержки молодых специалистов 
на селе», – уверен cтроитель.
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Временно исполняющий обязаннос-
ти Президента Республики Татарстан 
Рустам Минниханов в своем выступле-
нии отметил, что в республике уделя-
ется большое внимание поддержке 
строительной отрасли, реализуется 30 
республиканских, социальных и инфра-
структурных проектов, а по объему стро-
ительства жилья Татарстан занимает 
лидирующие позиции в Приволжском 
федеральном округе. «Благодаря под-
держке федерального центра и бюд-
жета республики наши строительные 
организации имеют работу, и мы счи-
таем, что в этой сложной экономиче-
ской ситуации очень важно сохранить 
проекты, которые, в свою очередь, 
позволяют сохранить строительный 
комплекс, – сказал он. – Но в свою оче-
редь мы ждем отдачи от наших строи-
телей». Подчеркнув, что Содружест-
во строителей Республики Татарстан 
сегодня входит в число крупнейших 
региональных саморегулируемых ор-
ганизаций России, Рустам Минниханов 
призвал партнерство усилить контроль 
за качеством СМР, не допускать бан-
кротства своих членов, не пропускать 
в ряды саморегулируемой организации 
фирмы-однодневки. По его мнению, 
важнейшие задачи, стоящие перед Со-
дружеством, – это дальнейшее сниже-
ние травматизма, повышение эффек-

тивности и конкурентоспособности, 
активное применение инновационных 
технологий, повышение производи-
тельности труда, развитие профессио-
нального образования.

Рустам Минниханов согласился, 
что сегодня республика остро нужда-
ется в профессиональных строите-
лях. «Но складывается ситуация, ког-
да наши предприятия предпочитают 
возить иностранную рабочую силу, 
а не заниматься подготовкой собствен-
ных строительных кадров», – заявил 
он, напомнив, что в республике рабо-
тает собственная система подготовки 
квалифицированных специалистов. 
Рустам Минниханов поддержал Рима 
Халитова: профсоюзы необходимы 
в строительных организациях, посколь-
ку именно от отношения к простым ра-
ботникам зависит привлекательность 
этой профессии.

В заключение он поблагодарил ди-
рекцию Содружества, руководителей 
и коллективы строительных организа-
ций за большую проделанную работу, 
выразил уверенность в правильно-
сти принятого в 2008 году решения 
о создании системы саморегулирова-
ния и партнерства. «Созданная нами 
мощная система работает, и мы вправе 
гордиться нашим строительным ком-
плексом, который способен решать 

любые задачи не только в масштабах 
нашей республики, но и в масшта-
бах всей страны», – подчеркнул Ру-
стам Минниханов.

С отчетами за 2014 год на собрании 
выступили председатель ревизионной 
комиссии Венера Файзуллина и глав-
ный бухгалтер Содружества строителей 
РТ Зильфира Хайруллина. Собрание от-
крытым голосованием утвердило пред-
ставленные отчеты и смету расходов 
партнерства на 2015 год, а также изме-
нения в Уставе Содружества, связанные 
со сменой названия партнерства на Ас-
социацию Саморегулируемая организа-
ция «Содружество строителей РТ».

На собрании состоялось торжествен-
ное вручение государственных наград 
Республики Татарстан, наград партнер-
ства, призов победителям конкурса 
«Лучшая строительная организация 
по охране труда». Абсолютный побе-
дитель конкурса – ООО «Актюбинское 
строительно-монтажное управление» 
(исполнительный директор – Р. Гази-
зуллин) – получил главный приз – ав-
томобиль. В рамках мероприятия свои 
выставочные экспозиции предста-
вили фирма «Техноавиа» (спецоде-
жда), ООО «ВиКо» (обучение и прове-
дение специальной оценки условий 
труда), Межрегиональная ассоциа-
ция охраны труда. 

Абсолютный победитель конкурса «Лучшая строительная 
организация по охране труда» – ООО «Актюбинское 
строительно-монтажное управление» (исполнительный 
директор – Р. Газизуллин). Приз – ключи от автомобиля – 
вручают врио Президента РТ Р.Н. Минниханов и руководитель 
СРО РНП «Содружество строителей РТ» Р.Ш. Халитов.
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МАРАТ РИЗВАНОВ,  
первый заместитель директора 
СРО РНП «Содружество 
строителей РТ»

– Марат Вагизович, конкурс «Лучшая 
строительная организация по охране тру-
да» проводится во второй раз. Что нового 
было в этом году?

– Во-первых, приятно отметить, что уве-
личилось количество участников. Напомню, 
что, как и в прошлом году, предваритель-
ный отбор среди организаций Содружества 
осуществляли работники отдела контроля 
во время проведения ежегодных плановых 
проверок. В результате ими было рекомен-
довано 45 организаций, из них более 30 ком-
паний изъявили желание принять участие 
в конкурсе и подали заявки. В прошлом году 
таких организаций было 20.

Расширилась в этом году и конкурсная 
география, среди участников – компании 
из Казани, Набережных Челнов, Нижнекам-
ска, Альметьевска, Лениногорска, Бугульмы, 
Менделеевска, а также Елабуги, Мамадыша, 
Актанышского, Азнакаевского и других рай-
онов Татарстана.

Еще одной особенностью этого года мож-
но назвать высокую конкуренцию среди 
участников. Мы выбирали лучших из луч-

ших, а это непросто. Те компании, у которых 
уже был опыт участия в данном конкурсе 
в прошлом году, в этот раз готовились более 
тщательно, выполнили все рекомендации, 
учли все замечания прошлого года. Поэтому 
достойных организаций было много, конку-
ренция – чрезвычайно высокая. 

– Как конкурсная комиссия определила 
лучших?

– Мы объехали всех конкурсантов, на ме-
стах оценивая их в соответствии с критерия-
ми, разработанными партнерством. Все кри-
терии объединены в 9 разделов: постановка 
и организация работ по охране труда, обес-
печение безопасной организации стройпло-
щадки, эксплуатации средств подмащивания, 
электробезопасности, пожаробезопасности, 
безопасности производства погрузочно-раз-
грузочных работ, безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов и строительных ма-
шин, а также обеспечение безопасности тру-
да на рабочих местах. Каждый из критериев 
оценивался от 0 до 5 баллов. Максимальная 
сумма, которую могла набрать организа-
ция, – 320 баллов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –  
КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

Содружество наградило лучшие организации по охране труда

20 мая в рамках VI годового отчетного общего собрания Содружества строителей 
Республики Татарстан состоялось торжественное награждение победителей конкурса 
«Лучшая строительная организация по охране труда». О его критериях и результатах 
журналу «Строители Татарстана» рассказал первый заместитель директора СРО РНП 
«Содружество строителей РТ», председатель конкурсной комиссии Марат Ризванов. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В результате работы конкурсной комиссии 
на рассмотрение и утверждение коллегии 
Содружества было представлено 10 победи-
телей. Абсолютным победителем конкурса 
«Лучшая строительная организация по ох-
ране труда» было признано ООО «Актюбин-
ское строительно-монтажное управление», 
набравшее 310 баллов из 320. Это структур-
ное подразделение Управляющей компании 
«Главнефтегазстройсервис» соответствует 
самым высоким требованиям партнерства 
по охране труда, что единогласно признали 
члены конкурсной комиссии.

Мы определили также победителей в трех 
номинациях. Все победители и призеры на-
граждены ценными подарками.

– Как вы оцениваете итоги конкурса?
– Путь к совершенству не всегда прост. 

Теперь, когда критерии определены (кстати, 
с положениями о наших конкурсах и крите-
риями оценки можно ознакомиться на сайте 
Содружества – www.sros-rt.ru), организаци-
ям стало понятно, как необходимо строить 
работу по охране труда.

Благодаря этому конкурсу нам удалось 
обратить внимание руководителей органи-
заций на одну из самых актуальных про-
блем современного строительного комплек-
са и помочь им усовершенствовать систему 
охраны труда. Мы благодарны всем конкур-
сантам за совместную работу, поздравля-
ем победителей, а остальным желаем даль-
нейшего совершенствования и успехов 
в следующем году!

ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ  

СРО РНП «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ООО «Актюбинское строительно-монтажное управление», 

Азнакаевский район (310 баллов)

Среди организаций численностью более 500 человек:

I место – ЗАО «Стройсервис», г. Мамадыш (285 баллов)

II место – ООО «Ремстрой-Энергосервис»,  
   г. Альметьевск (281 балл)

III место – МУП «Предприятие автомобильных дорог», 
     г. Набережные Челны (251 балл)

Среди организаций численностью от 100 до 500 человек:

I место – ОАО «Нижнекамское специализированное управле-
ние «Термостепс» (295 баллов)

II место – ООО «Грань», г.Казань (284 балла)

III место – ООО «Эстель», г. Казань (276 баллов)

Среди организаций численностью менее 100 человек:

I место – ООО «Вектор», г. Бугульма (298 баллов)

II место – ООО «Лига», г. Мензелинск (265 баллов)

III место – ООО «Автоматика-сервис» (263 балла)

Поощрительными призами за хорошую организацию работ 
по охране труда награждены:

ООО «Азнакаевская ПМК», г. Азнакаево

ОАО «Татарское монтажно-наладочное управле-
ние», г. Лениногорск

ОАО «Первое Нижнекамское монтажное управле-
ние», г. Нижнекамск

ООО «ПМК-9», с. Актаныш

ОАО «Бугульминская ПМК «Мелиорация», г. Бугульма

ООО «ПрикамНефтеСтройСервис», г. Елабуга

ООО «РенАвтоЦентр», г. Набережные Челны

Дирекция Союза и Содружества строителей РТ,  
редакция журнала «Строители Татарстана» поздравляют 

победителей и желают всем участникам конкурса  
дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

««Компании, у которых уже 
был опыт участия в данном 
конкурсе в прошлом году, 
в этот раз готовились более 
тщательно, выполнили все 
рекомендации, учли все 
замечания прошлого года. 
Поэтому достойных организаций 
было много, конкуренция – 
чрезвычайно высокая. 
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До недавнего времени в Казани, других 
городах Татарстана и России на зданиях, 
транспорте висели десятки рекламных 

щитов с объявлениями о выдаче допусков СРО 
за один день, в рассрочку. Эти объявления, разме-
щаемые, как правило, не саморегулируемыми 
организациями, а посредническими агентства-
ми, подрывают доверие к саморегулированию 
и дискредитируют идею СРО.

На протяжении уже нескольких лет Содру-
жество строителей Республики Татарстан ве-
дет борьбу с проявлениями коммерциализации 
саморегулирования. Обращения партнерства 
нашли поддержку в Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Та-
тарстан. По указанным фактам были проведе-

ТОРГОВЛЯ ДОПУСКАМИ СРО 
ОБЪЯВЛЕНА ВНЕ ЗАКОНА

Положительные результаты  
достигнуты в борьбе 

с коммерциализацией  
саморегулирования
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ны выездные проверки, реклама допусков СРО 
признана ненадлежащей с составлением про-
токолов об административном правонаруше-
нии. Более того, Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по РТ в пределах своих 
полномочий обратилось в суд.

В феврале 2015 года Рыбно-Слободский рай-
онный суд обязал ответчика прекратить нару-
шение законодательства «О рекламе» путем 
демонтажа рекламы, содержащей текст «Допу-
ски СРО, СРО бесплатно», которая размещалась 
на автомобилях. В решении суда в качестве 
обоснования, в частности, указано несоответ-
ствие данных объявлений части 7 статьи 5 ФЗ 
«О рекламе», согласно которой не допускается 
реклама, где отсутствует часть существенной 
информации о рекламируемом товаре, об усло-
виях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл информации 
и вводятся в заблуждение потребители рекла-
мы. Поскольку ответчик не может самостоя-
тельно обеспечить прохождение обязательных 
ежегодных конт рольных проверок строитель-
ных организаций, которые должны, согласно 
Градостроительному кодексу РФ, проводить 
саморегулируемые организации, то реклама  
с текстом «Допуски СРО, СРО бесплатно», рас-
пространявшаяся на автомобилях, является 
искаженной информацией о деятельности лица, 
разместившего такую рекламу.

Руководство Содружества строителей РТ выра-
жает благодарность Управлению Федеральной ан-
тимонопольной службы по Республике Татар стан 
и лично его руководителю Александру Груничеву 
за понимание и содействие в этом вопросе.

Дело решено в суде, но дирекция Содружест-
ва подчеркивает, что установлены только вла-
дельцы грузовиков, а не истинные заказчики 
рекламы, которые, видоизменив призывы, про-
должают свою деятельность. Перекрыть кис-
лород посредническим агентствам, предлага-
ющим на льготных условиях и в короткий срок 
оформить допуски СРО, поможет самоочищение 
строительного сообщества и исключение недо-
бросовестных саморегулируемых организаций 
из Государственного реестра СРО.

В 2014 году введены изменения в законода-
тельство о саморегулировании. В частности, 
теперь все саморегулируемые организации 
обязаны направлять в НОСТРОЙ информацию: 
о приеме в члены СРО, о выдаче и изменении 
свидетельств о допуске, применении мер дис-
циплинарного воздействия. Национальное объ-
единение наделено полномочиями вести еди-
ный реестр СРО. К компетенции НОСТРОЙ также 
отнесено право направлять в Ростехнадзор 
заключение о лишении статуса саморегулируе-
мых организаций.

Закон уже начал действовать, особенно в от-
ношении недобросовестных саморегулируемых 
организаций. Впервые из Государственного ре-
естра СРО по инициативе НОСТРОЙ из-за много-
численных нарушений была исключена одна 
из саморегулируемых организаций Москвы. 
Входящие в ее состав 118 строительных компа-
ний лишились свидетельств о допуске.

Продолжение этой работы позво-
лит очиститься от недобросовестных СРО 
и их посредников, которые фактически 
торгуют допусками.

«« Руководство Содружества строителей 

РТ выражает благодарность 

Управлению Федеральной 

антимонопольной службы 

по Республике Татарстан и лично его 

руководителю Александру Груничеву 

за понимание и содействие.
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ И МНОГОЛЕТНИЙ ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ТРУД ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» ПРИСВОЕНО:

Ли Валерию – начальнику конструкторского отдела  
ОАО «Казметрострой»;

Цою Александру Валериановичу – начальнику подземного 
участка №1 ОАО «Казметрострой».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ И МНОГОЛЕТНИЙ 
ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОБЪЯВЛЕНА:

Аляшеву Юрию Леонидовичу – заместителю министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан».

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РТ БЛАГОДАРНОСТЬ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОБЪЯВЛЕНА:

Ахмадуллину Тахиру Бариевичу – ведущему специалисту закамского территориального отдела Государственного казенного учреждения 
«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ НАГРАЖДЕНЫ:

Грамотой Российского Союза строителей
Сабирова Нурия Абдулловна – старший инженер производствен-
но-технического отдела ООО «РАФФ»;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»
Полушкин Сергей Александрович – главный инженер  
ООО «Стройтехнология»;

Мутигуллин Назип Лотфуллович – начальник сметно-договорного 
отдела ООО «Стройтехнология»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан
Бикмухаметов Наиль Ахметгалиевич – начальник энергомеха-
нического отдела Завода электромонтажных изделий  
ОАО «Татэлектромонтаж».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

Диплом  
Российского  

Союза строителей

Нагрудный знак
 «Почетный
строитель

 Татарстана»

Грамота  
Российского 

Союза строителей

Грамота  
Союза строителей 

Республики 
Татарстан

Нагрудный знак 
 «Строительная

 слава» 

Орден  
«За заслуги  

в строительстве»
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД, БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НАГРАЖДЕНЫ:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Смоляр Марк Гутьевич – заместитель начальника отдела строитель-
ного контроля АО «ОЭЗ «Иннополис»;
Усачев Роман Лаврентьевич – главный инженер ООО «Первое 
Казанское монтажное управление»; 
 
 

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Садыкова Гульнара Анасовна – начальник сметно-договорного 
отдела ООО «Первое Казанское монтажное управление»;
Гаскаров Айнур Асбахович – ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела ООО «Первое Казанское монтажное управление»;
Агмалов Джалил Назипович – бригадир, монтажник технологи-
ческих трубопроводов 6-го разряда ООО «Первое Казанское монтажное 
управление».

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ  
ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ  

И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что в преддверии Дня строителя организации имеют возможность 

представлять своих работников к наградам, учрежденным Российским Союзом 
строителей и Союзом строителей РТ, за многолетний труд, заслуги в области стро-
ительства, промышленности строительных материалов, большой вклад в развитие 
строительного комплекса, в дело подготовки кадров, научную и иную деятельность, 
направленную на повышение эффективности строительного производства.

Ходатайства о награждении представляются руководителями организа-
ций, объединений, учреждений и предприятиями строительного комплек-
са в адрес президента Союза строителей Республики Татарстан в соответствии 
с утвержденными положениями, размещенными на сайте Союза строителей РТ 
www.souzstrrt.ru. Электронная почта Союза строителей РТ: souzstrrt@mail.ru,  
тел./факс: (843) 221-70-72, 237-30-77.

Перечень наград, учрежденных Российским Союзом строителей:
☆ Орден «За заслуги в строительстве» – высшая общественная награда 

для работников строительного комплекса.
☆ Почетный знак «Строительная слава» (плакетка и нагрудный знак) – выс-

шая общественная награда для организаций и предприятий строительного 
комплекса и для работников строительного комплекса.

☆ ДИПЛОМ – для объединений, организаций, учреждений и предприятий 
строительного комплекса.

☆ ГРАМОТА – для работников объединений, организаций, учреждений и пред-
приятий строительного комплекса.
Перечень наград, учрежденных Союзом строителей Республики Татарстан:

☆ Нагрудный знак «Почетный строитель Татарстана» – для награждения 
ветеранов отрасли, работников предприятий, организаций и учреждений 
строительства, промышленности стройматериалов, строительной индустрии, 
проектно-изыскательских, научных и учебных заведений строительной отра-
сли РТ, внесших значительный вклад в развитие отрасли.

☆ ДИПЛОМ – для объединений, организаций, учреждений и предприятий стро-
ительного комплекса.

☆ ГРАМОТА и БЛАГОДАРНОСТЬ – для работников строительного комплекса.
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Д 
етство Сергея Полушкина 
прошло в родном Чисто-
поле, на камских просто-
рах, среди живописных 

пейзажей Западного Закамья. Он рос 
смышленым ребенком, хорошо учил-
ся в школе и обладал художествен-
ными способностями – неплохо ри-
совал. Однако учиться в Чистополе 
рисованию было негде, да и не рас-
сматривали родные мальчика его 
дар как основу будущей профес-
сии. Как и все взрослые, которые 
заботятся о своих детях, они рас-
суждали о будущем своего чада 
с прагматической точки зрения.

Именно из таких соображений 
летом 1962 года, после окончания 
10 классов, Сергей в числе других 
выпускников из Татарии был от-
правлен в Ленинград – поступать 

в Высшее военно-морское учи-
лище. Однако молодому человеку 
вскоре пришлось возвращаться – 
медицинская комиссия его «забра-
ковала». По пути домой остано-
вился в Казани, у сестры. И решил 
все-таки попытать счастья – схо-
дить в Художественное училище. 
Но и тут ему не повезло – набор 
в училище уже закончился. По до-
роге домой на глаза юноше попа-
лось объявление: четыре крупных 
вуза приглашали абитуриентов. 
Юношу привлек строительный ин-
ститут – со стройкой Сергей уже 
был знаком, еще в Чистополе под-
ростком участвовал в строитель-
стве частного дома. Так решилась 
его профессиональная судьба – 
он поступил в Казанский инженер-
но-строительный институт.

В 60-70-е годы ХХ столетия по стране прокатилась волна 
ударных комсомольских строек, а профессия строителя 
стала наиболее массовой среди молодежи. Все важнейшие 
гражданские и промышленные объекты были объявлены 
Всесоюзными ударными комсомольскими стройками, 
и уже к середине 70-х их насчитывалось в Стране 
Советов более двухсот!
В Татарстане таких строек было несколько, о них пели 
песни и слагали легенды. Но главное – они положили 
начало интенсивному социально-экономическому развитию 
республики. Наш рассказ об одном из героев этого времени – 
инженере-строителе Сергее Александровиче Полушкине.

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА

СТРОИТЕЛЯМ НИЖНЕКАМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Смелость 
строит  
города

14

СЕРГЕЙ ПОЛУШКИН,  
главный инженер ООО «Стройтехнология», 
Почетный строитель Татарстана

В апреле Сергей Александрович 
отпраздновал 70-летие. 
За многолетний добросовестный, 
плодотворный труд, значительный 
вклад в развитие строительной 
отрасли республики он награжден 
нагрудным знаком «Почетный 
строитель Татарстана». Союз 
и Содружество строителей РТ , 
редакция журнала «Строители 
Татарстана» поздравляют 
Сергея Александровича с юбилеем 
и высшей отраслевой наградой, 
желают ему крепкого здоровья 
и семейного благополучия!
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юбилейная 
весна
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Окончание института пришлось 
на 1971 год (учебу прервали три года 
службы в армии, которые наш герой 
провел на Крайнем Севере в вой-
сках ПВО). Поскольку дипломный 
проект Сергей защитил на отлично, 
при распределении ему предложи-
ли большой выбор городов по всему 
Советскому Союзу. Молодой человек 
выбрал Нижнекамск – Всесоюзную 
ударную комсомольскую стройку 
Нижнекамского нефтехимкомби-
ната, которая была известна на всю 
страну. Нужно сказать, что темпы 
строительства и пафос созидания 
нового города были на такой вы-
соте, что вдохновили композитора 
Александру Пахмутову и поэта Ни-
колая Добронравова на создание 
песни о строителях новых городов 
«Смелость города берет», которую 
они написали после посещения 
Нижнекамска в 1968 году. Был у Сер-
гея и вполне прагматичный аргу-
мент в пользу города нефтехимиков: 
там жил и работал его брат, у кото-
рого можно было поначалу остано-
виться, тем более что к тому време-
ни молодой инженер-строитель уже 
успел обзавестись семьей.

Так в октябре 1971 года он при-
ступил к работе в качестве мастера 
Строительно-монтажного управ-
ления организации «Химстрой», 
и задача перед ним стояла нетри-
виальная – возведение объектов 
двухстадийного дивинила силами 
вольных бригад и заключенных, 
которых было около 400 человек. 
За строительство города Нижнекам-

ска и нефтехимкомбината отвечало 
строительное управление «Татэнер-
гострой», в его подчинении была це-
лая армия строителей: тресты «Хим-
строй», «Промстрой», «Спецстрой», 
«Жилстрой», «Отделстрой», а также 
десятки субподрядных организаций.

Об энергии, с которой вчерашний 
выпускник КИСИ взялся за работу, 
свидетельствует тот факт, что в де-
кабре того же года на отчетно-вы-
борной конференции строитель-
ного управления «Татэнергострой» 
комсомолец и молодой специалист 
Сергей Полушкин был избран на-
чальником штаба Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройки Ниж-
некамского нефтехимкомбината. 
В подчинении у него оказались все 
комсомольские молодежные бри-
гады, которые имелись в каждом 
строительном подразделении. Их 
бросали на самые сложные участ-
ки, в помощь отстающим бригадам. 
А начальник штаба должен был ор-
ганизовать их работу, быт, снабже-

Мы счастливее очень многих
И, пожалуй, богов сильней:
Если землю творили боги,
Мы творим города на ней.
Город нас переживет,
Городам не страшны года.
Смелость города берет,
Смелость города берет,
Смелость строит города!

С. Гребенников, Н. Добронравов
Из песни «Смелость города берет»

Смелость 
строит  
города
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ние и т.д. При этом штаб занимался 
всем городом: и промышленностью, 
и жильем, и сельским хозяйством.

Для молодого строителя это вре-
мя стало поистине грандиозной 
жизненной и профессиональной 
школой, радостью совместного тру-
да и общения с замечательными 
строителями, среди которых осо-
бое место занимает личность на-
чальника стройки Нижнекам-
ского нефтехимкомбината Героя 
Социалистического Труда Евгения 
Никифоровича Королева.

И все же должность начальника 
штаба несколько тяготила молодо-
го руководителя, который не соби-
рался посвятить себя комсомоль-
ско-партийной работе. Он рвался 
на стройку, чувствовал, что надо 
расти именно там. Поэтому, ког-
да спустя два года его освободили 
от выборной должности, он был 
чрезвычайно рад вернуться в род-
ное СМУ «строить химию».

Сергей Александрович прорабо-
тал в «Химстрое» без малого 26 лет, 
пройдя большой профессиональный 
путь от инженера производственно-
технического отдела одного из стро-
ительно-монтажных управлений 
треста «Химстрой» до главного ин-
женера самого треста. Поскольку 
«Химстрой» отвечал за строитель-
ство заводов Нижнекамского нефте-
химического комбината и шинного 
завода, Сергей Александрович был 
в самой гуще событий, при его непо-
средственном участии росли новые 
промышленные объекты и город 
Нижнекамск. При этом организация 
успевала поработать и за пределами 
города нефтехимиков: химстроев-
цы возводили дома в Волгодонске, 
восстанавливали Ленинакан после 
катастрофического землетрясения 
1988 года, участвовали в строитель-
стве Менделеевского химкомбината, 
жилых домов в Набережных Челнах 
и Альметьевске.

В 90-е годы строителям пришлось 
нелегко, большие коллективы распа-
лись, многие предприятия обанкроти-
лись и закрылись. Люди уезжали в по-
исках лучшей доли, а те, кто оставался, 
не знали, где приложить свой труд. 
Сергей Александрович не уехал, остал-
ся в Нижнекамске, работал в разных 
строительных организациях, на малых 
предприятиях. Возможно, руководить 
небольшим коллективом численностью 
20–30 человек после грандиозной ра-
боты в «Химстрое», где в подчинении 
у главного инженера было 1600 чело-
век, не так интересно, но он рад тому, 
что всю жизнь занимался любимым 
делом и «от души поработал», более со-
рока лет жизни посвятив Нижнекамску.

Он и сегодня трудится в должно-
сти главного инженера в компа-
нии «Стройтехнология» и уверен, 
что профессия строителя наполнена 
великим созидательным смыслом, 
который не тускнеет с годами.

 � Марина ГОРШКОВА



СПЕЦПРОЕКТ

КОНКУРС  
«ЛУЧШАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

Проведение конкурса «Лучшая организация по охране труда»  
в Содружестве строителей Республики Татарстан стало доброй традицией.  

В этом году по результатам предварительного отбора из более чем двухсот 
организаций конкурсная комиссия выбрала для рассмотрения 32 компании, где 

охрана труда поставлена на самый высокий уровень. Итоги конкурса подведены 
на VI годовом отчетном общем собрании, которое состоялось 20 мая 2015 года.
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По словам исполнительного ди-
ректора ООО «Актюбинское СМУ» 
Райхана Газизуллина, он горд тем, 
что усилия компании в области ох-
раны труда оценены столь высоко, 
и выразил признательность Содру-
жеству строителей РТ и надежду 
на плодотворную дальнейшую рабо-
ту в этой области.

В связи с повышением требований 
со стороны государства в области ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности, а также с целью реализации 
одной из главных задач предприятия 
– улучшения условий труда работ-
ников, предотвращения травматизма 
и несчастных случаев администраци-
ей предприятия было принято реше-
ние о системном подходе к реализа-
ции поставленных задач – внедрении 
Системы управления охраной труда 
(СУОТ). С внедрением СУОТ в органи-
зации был охвачен весь спектр вопро-
сов, связанных с требованиями охра-
ны труда на производстве. К решению 
задач в области охраны труда подклю-
чена не только администрация пред-
приятия, но и весь коллектив в целом.

Только системный подход в вопро-
сах охраны труда, уверен Райхан 
Газизуллин, приведет к реализа-
ции поставленных задач. Сред-
ства на поддержание данного 
направления выделяются в доста-
точном объеме. Ведь рабочее ме-
сто каждого сотрудника должно 
быть на 100 процентов оснащено 
всем необходимым оборудовани-
ем, а бытовые аспекты продуманы. 
Производственная база газифи-
цирована, везде асфальтовое по-
крытие, работает башенный кран 
и кран-балки для погрузо-раз-
грузочных работ, действуют цеха 
по производству металлоконструк-
ций, столярная мастерская, быто-
вые помещения обеспечены всем 
необходимым для работников базы 
и полевых звеньев.

Среди активных и ответственных 
работников хотелось бы отметить 
специалиста с большим опытом 
работы – начальника отдела про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда Радика Халикова, а также 
начальников участков: Николая 

Матвеева, Ильназа Гилязова, Фав-
зата Шайхелисламова, прорабов 
Ильдара Галина, Фаяза Фархутди-
нова, Айдара Исмагилова. Особо 
отличились звенья электросвар-
щиков Рафаэля Латыфуллина, Ан-
дрея Демина, Рафаэля Султанова, 
Ильдуса Тазетдинова.

Сегодня компания работает в со-
ставе ООО «УК «Главнефтегазстрой-
сервис». Основной фронт работ 
на данный момент сосредоточен 
на трех площадках – НГДУ «Азнака-
евскнефть», «Бавлынефть», «Джа-
лильнефть». Мощным производст-
венным прорывом стало участие 
специалистов компании в строитель-
стве комплекса НП и НХЗ и «Танеко».

Коллектив понимает важ-
ность вопросов охраны труда 
и качества выполняемых работ. 
Эта профессиональная компания 
не подведет заказчика, она работа-
ет под девизом «Безопасный труд – 
право каждого человека, безопас-
ная работа – это каждого забота». 

 � Оксана БИРЮКОВА

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – 
ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ООО «Актюбинское строительно-монтажное управление» (Азнакаевский район РТ, основной профиль деятельности – 
обустройство нефтяных месторождений) стало победителем конкурса СРО РНП «Содружество строителей РТ» 
на лучшую организацию по охране труда. Победитель набрал 310 из 320 возможных баллов. На прошедшем 20 мая 
2015 года итоговом годовом собрании Содружества врио Президента Татарстана Рустам Минниханов торжественно 
вручил победителю приз – автомобиль «Лада Гранта».



Строительная компания «Грань» предла-
гает своим клиентам услуги EPCM-подряда 
для реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов, что позволяет ей ком-
плексно управлять проектами, а клиенту – 
работать с единым партнером, не вовлекая 
в проект отдельные организации. Пакет 
услуг EPCM-подряда включает разработку 
концепции, бизнес-планирование, про-
ектирование и изыскательские работы, 
поставки материалов и технологического 
оборудования, строительные, монтаж-
ные и пусконаладочные работы, запуск 
в эксплуатацию, организацию управления 
и запуск бизнеса. На каждом этапе реали-
зации проекта компания применяет про-
веренные методы и средства управления.

Среди заказчиков компании – ГКУ 
«Главное инвестиционно-строительное 
управление Республики Татарстан», МКУ 
«Управление капитального строительства 
и реконструкции Исполнительного коми-
тета муниципального образования г. Каза-
ни», фонд «Возрождение» и другие.

ООО «Грань» реализовало более 70 
проектов. Среди них – объекты социаль-
но-бытового, жилищного, культурного 
(реконструкция и реставрация) и про-
мышленного назначения, к примеру, такие, 
как крытый плавательный бассейн «Ак-
чарлак» (г. Казань), городская поликлини-
ка №7 – бывший дом Апанаева (г. Казань), 
дом Союза писателей на ул. Муштари 
(г. Казань), комплекс по убою и перера-
ботке мяса птицы ООО «Челны-Бройлер» 
(г. Набережные Челны), завод по приго-

товлению минерально-витаминных сме-
сей для комбикормов (г. Набережные 
Челны), завод по производству синтети-
ческого сапфира (г. Набережные Челны), 
пятиэтажные дома на ул. Малой Красной 
и Япеева (г. Казань), жилой комплекс 
на ул. Академика Губкина и 16-этажный 
дом на ул. Мавлютова (г. Казань). Уникаль-
ный объект, возведенный в рамках проекта 
«Культурное наследие Татарстана: древ-
ний город Болгар и остров-град Свияжск», 
– комплекс Белой мечети в г. Болгаре. Так-
же в Болгаре организацией были возведе-
ны Памятный знак в честь принятия исла-
ма и колодец Габдрахмана (Габдрахман 
сахабэ коесы), Международный центр 
археологических исследований и  фе-
стивально-событийный комплекс Музея 
болгарской цивилизации.

В настоящее время ООО «Грань» ведет 
строительство крупного жилого комплекса 
«Соловьиная роща» (г. Казань), детского 
сада (г. Казань), двух детских садов в рам-
ках федеральной программы «Дорожная 
карта – 2015» в г. Набережные Челны, а 

также реконструкцию стадиона «КамАЗ» 
(г. Набережные Челны). 27 апреля со-
стоялась торжественная церемония 
закладки первого камня, посвященная 
началу строительства гостиничного ком-
плекса в городе Болгаре, генподрядчиком 
которого выступила строительная ком-
пания «Грань».  

Многолетний опыт и профессионализм 
сотрудников, использование новейших 
технологий в работе и методов эффек-
тивного управления персоналом позво-
ляют компании реализовывать крупные 
проекты повышенной сложности.

В 2014 году ООО «Грань» стало абсо-
лютным победителем конкурса «Лучшая 
строительная площадка по охране труда 
и культуре производства», а также вошла 
в состав элиты строительного комплекса 
России и была удостоена звания «Ли-
дер строительного комплекса России» 
по итогам XVII Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии.

19июнь 2015     Строители Татарстана

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНЬ»
ООО «Грань» более 16 лет занимает достойное место в строительном комплексе Республики Татарстан, возводя 
объекты для развития региональных предприятий и комфортного проживания населения республики, 
обеспечивая надежность и высокое качество строительных услуг.

ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ, 
генеральный директор  ООО «Грань» 
Заслуженный строитель РФ, заслуженный строитель РТ  Мечеть с комплексом зданий – Представительство мусульман и медресе (г. Болгар)

Городская поликлиника № 7 – 
бывший дом Апанаева  (г. Казань)

Завод по производству комбикормов  
(г. Набережные Челны)

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
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– Равиль Расимович, с чего нача-
лась история предприятия?

– ОАО «ТМНУ» ведет свою деятель-
ность с мая 1962 года как первое 
предприятие Татарстана в сфере те-
лемеханизации, автоматизации неф-
тяных объектов. И сегодня мы ориен-
тируемся на выполнение комплекса 
СМР в нефтегазовом секторе. Это 
изготовление, монтаж и наладка, ка-
питальный ремонт, обслуживание 
систем промышленной автоматиза-
ции, связи, пожаро-охранной сигна-
лизации, систем измерения и учета 
энергоносителей (нефти и газа).

Являясь с 2011 года членами СРО 
РНП «Содружество строителей РТ» 
и имея свидетельство о допуске 
к работам на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капи-
тального строительства, трудимся 
как на территории Татарстана, так 
и в регионах России.

– А с какими именно предприя-
тиями вы работаете?

– Исторически нашим основным 
партнером является ОАО «Татнефть». 
Благодаря тесным взаимосвязям с та-
тарстанскими нефтяниками мы при-
обрели опыт, который сегодня при-
умножаем, работая на объектах НК 
«Роснефть» и ОАО АК «Транснефть». 
И надо сказать, эти компании очень 
требовательны к сервисным пред-
приятиям. Поэтому, чтобы соответ-
ствовать заданной высокой планке, 
мы постоянно учимся, повышаем ма-
стерство и осваиваем новое для себя 
направление – нефтехимическое.

Последние три года компания нара-
щивает объемы работ и в обустройст-
ве месторождений сверхвязкой неф-
ти, а это направление, как известно, 
объявлено в Татарстане стратегиче-
ским. В перечне серьезных объек-
тов 2015 года и установка подготов-
ки газа Иргизского месторождения 
ООО «Татнефть-Самара». Поддержи-
ваем и социальные проекты – бук-
вально в эти дни производим устрой-
ство линий уличного освещения 
в новом микрорайоне Лениногорска. 
Могу сказать, что применяя инстру-
менты бережливого производства 
и методы процессного управления, 
мы повышаем производительность 
труда, улучшаем качество услуг и вы-
пускаемой продукции.

– Что выпускается на вашей про-
изводственной базе?

– В основном нестандартное обо-
рудование – всего более 600 наиме-
нований. Все то, что мы используем 
в СМР и не только. Освоили произ-
водство крупногабаритного промы-
слового измерительного оборудова-

ния энергоносителей и определения 
параметров их качества нескольких 
модификаций, данный линейный 
ряд постоянно обновляется и расши-
ряется. Есть интересные наработки 
и по производству новой продукции 
общепромышленного назначения 
и товаров для населения.

– На общем собрании Содружест-
ва строителей РТ Управление было 
отмечено дипломом и поощри-
тельным призом за хорошую ор-
ганизацию работ по охране труда, 
включено в число лучших органи-
заций партнерства. Чтобы добить-
ся такого результата среди более 
чем 1000 предприятий СРО навер-
няка пришлось потрудиться?

– В сферу охраны труда в 2014 году 
мы направили более 2 миллионов 
рублей. Не углубляясь в частности, 
заявляю: одно только внедрение си-
стемы видеорегистрации при произ-
водстве СМР способствовало повыше-
нию технологической дисциплины, 
недопущению нарушений правил 
промышленной безопасности и ох-
раны труда. Главное для нас – чтобы 
наши работники возвращались из са-
мых дальних командировок к своим 
семьям живыми и здоровыми.

ОАО «ТМНУ»:
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОАО «Татарское монтажно-наладочное управление» ООО «Татинтек» по итогам последней проверки компаний – членов 
Содружества вошло в число лидеров, с первого раза получив 99 из 100 баллов по индикативной системе оценки. 
О том, как коллектив шел к такому результату, мы узнали у руководителя Управления – Равиля Губайдуллина.

Открытое акционерное общество  
«Татарское монтажно-наладочное управление» 
423250, РФ, РТ, г. Лениногорск, ул. Куйбышева, 36 
тел./факс: (85595) 5-29-57  
tmnu@tatais.ru 
www.tmnu.ru

РАВИЛЬ ГУБАЙДУЛЛИН,  
руководитель ОАО «Татарское монтажно-
наладочное управление» ООО «Татинтек» 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»



Компания, основанная в 2010 
году, – преемник ПМК «Ме-
лиорация». Поэтому большая 

часть коллектива имеет более чем 
двадцатилетний стаж работы. И ди-
ректор предприятия Марсель Мар-
сович Самигуллин – не исключе-
ние: 29 лет назад начинал он свою 
деятельность в должности мастера 
в ПМК «Мелиорация» и остался ве-
рен выбранному пути.

Сегодня в ООО «Азнакаевская 
ПМК» трудятся целые семейные ди-
настии: механизатор Радик Хайда-
ров, заведующая складом Файруза 
Хайдарова; мастер строительного 
участка Салават Садыков, началь-
ник ПТО Нурия Садыкова, а также 
молодые специалисты, в числе ко-
торых мастера СМР Денис Саянов, 
Рамиль Гаязов и многие другие. Ко-
стяк коллектива сегодня составля-
ют 50 сотрудников.

Большую часть заказов 
Азнакаевской ПМК составля-
ют объекты малых нефтяных 
компаний, и примерно треть прихо-
дится на объекты, финансируемые 
из республиканского и федерально-
го бюджетов. Только за последние 
два года по заказу малых нефтяных 
компаний выполнено работ на сум-
му 120 млн рублей.

Активно сотрудничает компания 
с Фондом газификации РТ. Что каса-
ется бюджетных объектов, то в дан-

ный момент фирмой ведется стро-
ительство детского сада на 50 мест 
в микрорайоне Яна-Юл, г. Азнака-
ево (заказчик ГИСУ РТ). Уже завер-
шен монтаж фундамента, кладка 
стен, монтаж перекрытий и элек-
тропроводки. Смонтирован наруж-
ный газопровод низкого давления 
и наружные сети водопровода.

Многое было сделано и в ходе 
подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечест-
венной войне: отремонтирован 
шахматный клуб и несколько 
квартир ветеранов.

На вопрос о том, как удается 
поддерживать статус организации, 
выполняющей все требования 
по охране труда на самом высоком 
уровне, руководитель предприя-
тия Марсель Самигуллин отвечает:

– Это кропотливая ежеднев-
ная  работа, которая проводится 
не для конкурсов, а прежде все-

го для людей. Огромная заслуга 
в деле охраны труда принадлежит 
главному инженеру нашей орга-
низации – Розалину Анасовичу 
Гарипову. Работаем с ним уже 25 
лет, и в правильности его реше-
ний я уверен. Скажу больше: в об-
ласти охраны труда нет мелочей. 
Важно не только правильно орга-
низовать труд людей, но и создать 
условия для отдыха: практически 
половина коллектива ежегодно 
поправляет здоровье в санатории, 
на что целенаправленно выделя-
ют средства компании.

По мнению руководства органи-
зации, есть все основания полагать, 
что Азнакаевская ПМК продолжит 
свое поступательное развитие – ка-
дровый потенциал и опыт позволя-
ют это сделать. А ответственности и  
надежности компании не занимать. 

 � Инна АРЕФЬЕВА

РЕПУТАЦИЯ –  
ЭТО ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД

Авторитет ООО «Азнакаевская 
ПМК» как надежного 
партнера складывается 
сразу из нескольких 
составляющих: опытный 
и преданный своему делу 
коллектив, ответственное 
отношение к выполняемым 
задачам и следование всем 
нормам строительства 
и требованиям заказчика. «« 20 мая 2015 года 

на торжественном 
собрании организаций – 
членов СРО РНП 
«Содружество 
строителей РТ»  
ООО «Азнакаевская ПМК» 
отмечено за хорошую 
организацию охраны 
труда и награждено 
ценным подарком.

МАРСЕЛЬ САМИГУЛЛИН,  
директор  ООО «Азнакаевская ПМК»

июнь 2015     Строители Татарстана 21

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»



22

ЮБИЛЕЙ

Равиль Шамилович родился в Аль-
метьевском районе Татарской АССР. 
Созидатель по призванию, он окон-

чил Альметьевский строительный тех-
никум и Казанскую государственную 
архитектурно-строительную академию 
по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». Свою 
трудовую деятельность начинал в 1975 
году в должности мастера Строительно-
го управления №5 треста «Востокнефте-
проводстрой». Работал также мастером 
Строительно-монтажного управления 
№21 производственного объединения 
«Камгэсэнергострой» и старшим инже-
нером Нормативно-исследовательской 
станции центра научной организации 
труда «Нефтегазстройтруд».

Более 20 лет его трудовой биогра-
фии связаны с Альметьевским РСУ 
ОАО «Татнефть», где он в 1983 году на-
чинал с должности мастера, ступень 
за ступенью поднимался по карьерной 
лестнице и в 2001 году был назначен 
на должность начальника управления. 
Равиль Шамилович, говорят его коллеги 
и деловые партнеры, отличается целе-
устремленным характером и деятельной 
натурой. Результативность его работы 
не раз отмечена на правительственном 

уровне. Среди его наград и поощре-
ний – многочисленные почетные грамо-
ты и благодарности Альметьевского РСУ 
ОАО «Татнефть», Министерства стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, он награжден медалями «За 
доблестный труд», «В ознаменование 
добычи трехмиллиардной тонны неф-
ти Татарстана», «100 лет профсоюзам 
России», орденом Российского Союза 
строителей «За заслуги в строитель-
стве». Удостоен званий «Заслужен-
ный строитель Республики Татарстан» 
и «Почетный нефтяник ОАО «Татнефть». 
В марте 2015 года награжден Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ.

Дирекция Союза и Содружества 
строителей Республики Татар-
стан, редакция журнала «Стро-
ители Татарстана» сердечно 
поздравляют Равиля Шамиловича 
с 60-летием и желают юбиляру 
крепкого здоровья, успехов в даль-
нейшей трудовой деятельности, 
благополучия, бодрости духа 
и оптимизма! Пусть каждый но-
вый день будет светлым и несет 
положительные эмоции!

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ – В ХАРАКТЕРЕ

В конце мая 60 лет 
исполнилось директору 
ООО «Управляющая компания 
«Главнефтегазстройсервис» 
Равилю Шамиловичу Заляеву. 
Посвятив себя работе в нефтяной 
отрасли РТ, он прошел путь 
от мастера до директора крупной 
структуры. На каждом этапе 
трудовой биографии он без остатка 
посвящает себя работе, понимая, 
что только высокая самоотдача, 
требовательность к себе 
и окружающим людям способны 
привести к желаемым результатам.

УВАЖАЕМЫЙ РАВИЛЬ ШАМИЛОВИЧ!
В день знаменательного события Вашей 

жизни – 60-летия со дня рождения – примите 
искренние и сердечные поздравления от кол-
лектива Альметьевского РСУ и от меня лично.

Трудовой путь, пройденный за эти годы,  
является свидетельством Вашего тру-
долюбия и настойчивости в достижении 
поставленных целей.

Многое из Вашей биографии – пока-
зательный пример для тех, кто стремится 
достичь жизненных и профессиональных 
высот. Благодаря компетентности, орга-
низаторскому таланту, настойчивости Вы 
лично внесли существенный вклад в разви-
тие Альметьевского РСУ.

При вашем активном содействии были 
проведены масштабная реконструкция про-
изводственной базы АРСУ, созданы комфорт-
ные условия для труда и отдыха работников, 
цеха и участки оснащены новейшим модер-
низированным оборудованием и техникой. 
Под вашим личном руководством был со-

здан и успешно функционирует цех метал-
локонструкций, имеющий в своем составе 
все необходимое оборудование для выпуска 
продукции высокого качества и широкой 
номенклатуры, что позволило открыть нам 
новые горизонты для расширения нашей 
деятельности не только на территории Респу-
блики, но и далеко за ее пределами.

Коллеги по праву считают Вас настоящим 
профессионалом, одним из самых автори-
тетных и опытных руководителей. Уважают 
за трудолюбие, неравнодушное отношение 
к делу, стремление внести свой вклад в раз-
витие и укрепление высокого потенциала 
Управляющей компании.

Сохраните на долгие годы неутоми-
мый оптимизм, жизненную стойкость 
и неиссякаемую энергию.

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов в вашей сози-
дательной деятельности. Счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким.

ПЕТР БУРАЛОВ,
директор Альметьевского РСУ 
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УВАЖАЕМЫЙ РАВИЛЬ ШАМИЛОВИЧ!

Позвольте поздравить Вас с юбилейной 
датой. Делаю это искренне и с большим 
уважением, поскольку считаю Вас примером 
и наставником в вопросах производственной 
тактики и хозяйствования.
Вы человек деятельный, ответственный 
и болеющий душой за дело. Среди Ваших 
многочисленных качеств есть то, что присуще 
немногим нашим современникам: Вы умеете 
распознать, увидеть, прочувствовать большие 
перспективы и добиваться их воплощения 
в жизнь, идти вперед до достижения результата. 
Конечно же, это требует высокой энергии 
и бесконечной самоотдачи.
В Альметьевском районе РТ и на уровне Татарстана 
Ваши заслуги отмечены многочисленными 
наградами и благодарственными письмами. 
Но не менее ценно, что Ваши коллеги, деловые 
партнеры и сотрудники уверены, что все ваши 
решения направлены на достижение высоких 
результатов в нефтяной отрасли.
Пусть каждый рабочий день приносит Вам 
только позитивные перемены, открывает новые 
перспективы и дарит радость от свершений. 
От всей души желаю здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ  
РАВИЛЬ ШАМИЛОВИЧ!

Примите искренние поздравления  
с юбилейной датой.
Много лет Вы посвятили работе в нефтяной 
сфере республики. Все это время Вы 
неустанно вносите свой вклад в ее развитие, 
сохраняя лучшие традиции отрасли. 
Зарекомендовали себя как человек, 
сочетающий в себе умение мыслить 
на перспективу и решать поставленные 
задачи здесь и сейчас, наделенный 
организаторским талантом и всецело 
отдающий себя любимому делу.
Компания, которой Вы руководите, 
успешно участвует в реализации 
масштабных проектов, нужных городу 
и республике. Ваш бесценный опыт, 
высокий уровень профессионализма 
и готовность помочь в любой ситуации 
делают Вас примером для подражания. 
Ваша деятельность во многом является 
примером того, как сделать так, чтобы 
результат получался максимально высоким, 
и неравнодушия к тому, за что беретесь Вы 
и возглавляемая Вами компания. Надеюсь, 
что и в дальнейшем Вы продолжите созидать 
на благо Республики Татарстан и ее жителей.
Желаю Вам здоровья, оптимизма, бодрости 
духа, профессиональных достижений 
и семейного благополучия. Пусть все 
Ваши труды и начинания всегда будут 
успешными и плодотворными.

РУСТАМ МИНЕГУЛОВ,
исполнительный директор ООО «Лениногорскнефтьстрой»

АНДРЕЙ КАПРАЛОВ,
директор ООО «Нефтегазпроект»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Празднование двойного юбилея – 85-летия со дня основания 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета и 125-летия строительного образования в Татар-
стане – состоялось в стенах КГАСУ 2 июня.

Знаменательная дата собрала 
многочисленных почетных 
гостей во главе с Премьер-ми-
нистром Татарстана Ильдаром 
Халиковым. На праздничное 
мероприятие прибыли вы-
пускники разных лет, ныне 
занимающие высокие долж-
ностные посты в республике. 
В частности, министр архитек-
туры, строительства и ЖКХ РТ 
И. Файзуллин, генеральный 
директор ГУП «Татинвестгра-
жданпроект» А. Хуснутдинов, 
министр транспорта Л.Сафин, 
глава Госавтоинспекции по РТ 
Р. Минниханов, председатель ко-
митета Госсовета РТ по экономи-
ке Р. Бурганов, президент Союза 
и Содружества строителей РТ 
Р. Халитов, руководители вузов 
Казани. Гостей встречал ректор 
вуза Рашит Низамов.
Программа мероприятия полу-
чилась насыщенной. Сначала 
студенты продемонстрировали 
зрителям сноровку и навы-
ки по быстрому возведению 
кирпичной стены (кстати, такое 
состязание является одной 
из компетенций на чемпионате 
WorldSkills). Далее гостям были 
представлены проекты скве-
ров, разработанные студента-
ми-архитекторами. Дополнил 
впечатляющую картину рассказ 
ректора КГАСУ Рашита Низамова 
о перспективах вуза.

От лица выпускников, бывших 
руководителей вуза и студентов 
прозвучало немало добрых слов 
в адрес КГАСУ, а кульминацией 
официальной части стало высту-
пление Ильдара Халикова:
– Так получилось, что где 
бы я ни работал, мне всегда 
приходилось быть рядом с вами: 
и на этапах проектирования, 
и на этапах строительства, 
и на этапах эксплуатации 
большого количества объ-
ектов. Поэтому я считаю, 
что у вас одна из самых счаст-
ливых профессий…
Говоря о преподавателях вуза, 
Премьер-министр отметил, 
что достижения строителей 
и дорожников Татарстана – это 
в первую очередь заслуга вуза. 
Ведь именно силами его пре-
подавательского состава и его 
профессионализмом воспитаны 
сегодняшние руководители, 
сегодняшние сотрудники, сегод-
няшние работники этих пред-
приятий. В завершение речи 
почетный гость вручил препода-
вателям вуза государственные 
и республиканские награды.

 � Дарья ЗОЛОТАРЕВА

ЗАВТРА,  
КОТОРОЕ  
СТРОИМ МЫ
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С
тремительное развитие грузо-
подъемного оборудования в сов-
ременном мире диктуется ростом 
производительности, масштаб-

ности и сложности новых производств, 
что сказывается как в процессе их воз-
ведения, так и в ходе эксплуатации. Тем 
более что в конкурентной рыночной сре-
де ужесточаются требования к эффек-
тивности, безопасности и экологичности 
процессов. Вот и ООО «Монтаж «На-
бережночелнинский крановый завод» 
было создано 11 июля 2006 года при соб-
ственно Крановом заводе в силу того, 
что завод ежегодно наращивал выпуск 
своей продукции в 2–3 раза и возникла 
необходимость в создании специали-
зированной компании для выполнения 
монтажных работ на удаленных пло-
щадках. И вот за годы существования 
ООО «Монтаж «НЧКЗ» усилиями своих 
специалистов, коллективов мобильных 
бригад совершило уже сборку более 
полутора тысяч уникальных агрегатов 
на предприятиях Российской Федера-
ции, Абхазии, Белоруссии, Казахста-
на, Туркменистана, а сегодня работает 
над задачей реконструкции кранового 
хозяйства Евфратской ГЭС в Египте.

Компания располагает исчерпыва-
ющим пакетом разрешительных до-
кументов – свидетельств, лицензий, 
позволяющих вести работы на особо 
опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах, включая проекты, 
связанные с использованием сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну. Предприятие включено в реестр 
организаций, подконтрольных Феде-
ральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному контро-
лю, входит в состав Союза строителей 
РТ, имеет свидетельство Российского 
Речного регистра о признании права 
выполнять ремонт судовых грузоподъ-

КАЧЕСТВО 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Практика компании ООО «Монтаж «НЧКЗ», что в Набережных 
Челнах, опровергает распространенный миф о том, что молодежь 
избегает рабочих профессий. Напротив! Молодые челнинские 
монтажники показывают чудеса профессиональной выучки 
и виртуозного мастерства на сложнейших промышленных 
объектах не только своего Отечества – от Калининграда 
до Сахалина, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Сама же компания входит в число лидирующих предприятий 
нашей страны, специализирующихся на сборке и установке 
современного кранового оборудования и работах, сопутствующих 
безопасной и эффективной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов и крановых путей. В числе благодарных заказчиков 
этих работ ведущие концерны многих отраслей промышленности, 
в том числе крупнейший комплекс нефтеперерабатывающих 
заводов Татарстана ОАО «Танеко», ракетно-космический центр 
АО РКЦ «Прогресс» и многие другие.

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
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емных механизмов. В компании дейст-
вует интегрированная система менед-
жмента качества.

И сегодня главные направления дея-
тельности коллектива включают: монтаж, 
пусконаладку подъемных сооружений; 
модернизацию, реконструкцию, сер-
висное сопровождение и техническое 
обслуживание подъемных сооружений, 
проектирование, изготовление и мон-
таж наземных и надземных подкрановых 
путей; настройку, наладку, сервисное со-
провождение приборов безопасности; 
капитально-восстановительный и теку-
щий ремонт грузоподъемных механиз-
мов и подкрановых путей.

Успешная деятельность находит вы-
сокую оценку и признание у офици-
альных органов. Так, по уведомлению 
Национального бизнес-рейтинга, на ос-
новании данных Федеральной службы 
государственной статистики ООО «Мон-
таж «НЧКЗ» заняло 3-е место («брон-
за») в Российской Федерации и 3-е ме-
сто («бронза») в Республике Татарстан 
по сумме мест в трех номинациях финан-
сово-хозяйственной деятельности. Ком-
пания удостоена статуса «Лидер отрасли 

– 2014», причем основанием для этого 
стало 19-е место в Рейтинге предприя-
тий Российской Федерации. А по реше-
нию Межотраслевой экспертной комис-
сии она объявлена номинантом премии 
«Национальная марка качества 2014» 
с присуждением почетного звания «Га-
рант качества и надежности». К тому 
же ООО «Монтаж «НЧКЗ» как успешное 
предприятие вошло в число лучших ор-
ганизаций Содружества строителей РТ, 
набрав по результатам последней про-
верки 98 из 100 баллов. Знаменатель-
но, что директор предприятия Ильдар 
Наильевич Билялов по решению Наци-
онального бизнес-рейтинга удостоен 
ордена «Звезда Славы. Экономика Рос-
сии», а Фондом поддержки предприни-
мательских инициатив ему присужден 
Почетный знак «За качество управлен-
ческих решений».

Кстати сказать, Ильдар Наильевич 
руководит предприятием с 2010 года. 
А до этого выпускник Камского политех-
нического института накопил серьезный 
производственный опыт, работая в струк-
турах «КамАЗстройтреста» на строитель-
стве жилья, затем продолжая карьеру 

в тресте союзного значения «Гидромон-
таж», где ему довелось заниматься соо-
ружением мостов и мостовых переходов 
в Татарстане и Башкортостане. Здесь 
он также решал вопросы монтажа гру-
зоподъемных механизмов, экспертизы 
промышленной безопасности. О смысле 
эффективного менеджмента и тех самых 
«качественных управленческих решени-
ях» он сам рассказывает так:

– В рыночных условиях новые хозяй-
ствующие субъекты не скоро настраи-
ваются на оптимальную структуру и эф-
фективную организацию производства. 
Мы сделали просто: вспомнили хорошо 
забытое старое и выстроили такую со-
подчиненность производственных зве-
ньев, как это было характерно для тре-
стов и СМУ прошлых времен. В нашей 
структуре есть все, что нужно для успеш-
ной работы. А это отделы: конструктор-
ский, сметно-договорной, технический, 
технического контроля, охраны труда 
и техники безопасности. Это участ-
ки: транспортный, электромонтажный, 
подготовки производства, техническо-
го и постгарантийного обслуживания, 
два строительно-монтажных, а также 

Ильдар Билялов, директор ООО «Монтаж «НЧКЗ» Александр Швецов, заместитель директора по производству

Ильшат Низамов, ведущий инженер технического отдела Рустэм Минниханов, начальник технического отдела



28

ремонтно-механический цех. Но глав-
ное для нас – это, конечно, коллектив. 
И мы постарались расставить кадры та-
ким образом, чтобы каждый работник 
занимался именно тем делом, которое 
ему больше нравится и для которого 
он сам наиболее полезен. Мы стремимся 
к солидарной ответственности всех со-
трудников и сегодня работаем над со-
зданием своей первичной профсоюз-
ной организации.

Численность персонала в компа-
нии – 90 человек. Важнейшая нагрузка 
ложится на работников семи мобиль-
ных бригад, которые, находясь в коман-
дировках и действуя автономно, вы-
полняют сложные и ответственные 
монтажные работы. Особым уважением 
пользуются в коллективе мобильные 
бригады Виталия Ивановича Бятикова, 
Ильнара Зульфатовича Шайгарданова, 
Владимира Николаевича Ефремова. 
Для этих замечательных людей в их 
профессии нет ничего невозможного, 
они редкие мастера своего дела.

– Мы уделяем большое внимание охра-
не труда, бытовым условиям проживания 
бригад, находящихся в командировках, – 

рассказывает заместитель директора 
по производству Александр Валерьевич 
Швецов, – и, конечно же, оснащенности 
мобильных бригад. Каждая располагает 
цельнометаллической «Газелью», обору-
дованием, инструментом, спецодеждой. 
Причем все оборудование аттестовано, 
а для каждого инструмента установлен 
срок его использования. Средний воз-
раст сотрудников в нашем коллективе – 
35–40 лет. С большой охотой трудится 
молодежь. И это несмотря на жесткий 
график работы и высокие требования 
к профессиональным качествам. На об-
учение и аттестацию работников в сред-
нем мы затрачиваем до 100 тыс. рублей 
в год. Это необходимое условие, ведь 
наши работники помимо своих компе-
тенций должны иметь допуски на объ-
екты всех отраслей промышленности, 
будь то нефтехимическое, литейное 
или, к примеру, горнорудное производст-
во. Все требует специального обучения.

Среди множества собранных мон-
тажниками грузоподъемных сооруже-
ний трудно выделить какой-либо особо 
сложный проект – они все по-своему 
уникальны. Например, для ОАО «Та-

неко» завершен монтаж крана общим 
весом 250 тонн и высотой 46 метров. 
Он управляется программным обес-
печением. Или здесь же установлен 
козловый кран, вес которого более 
200 тонн, грузоподъемность – 50 тонн, 
а длина пролетных балок – 72 метра. 
Вообще же только в ОАО «Танеко» на об-
служивании работниками ООО «Мон-
таж «НЧКЗ» находится весь комплекс 
грузоподъемного оборудования, а это 
300 кранов и более 10 километров кра-
новых путей. Огромный объем работ 
выполнен и по заказу ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс», где рекон-
струированы мостовые краны с повы-
шением их технико-экономических 
и производственных показателей. 
Среди заказчиков выделяются такие 
крупные компании, как ОАО «РЖД», 
ОАО «Волгомост», ОАО «Казанский 
вертолетный завод», ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и другие. 
Никакие колебания экономической 
конъюнктуры во внешней среде не спо-
собны изменить общую позитивную ди-
намику этой деятельности.

 � Евгений КОБЛЕВ

Директор Ильдар Билялов  
и заместитель директора по производству  Александр Швецов

Радик Хузятов, специалист по ОТ, ТБ и ПБ

Дамир Авзалов, начальник участка  
по ремонту и монтажу подъемных сооружений

Марина Кирилюк, начальник сметно-договорного отдела (слева)  
и Евгения Слюсаренко, инженер сметно-договорного отдела

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
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Указанные задачи в ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» успешно решает коман-
да специалистов ООО «Диагностика-
ЭнергоСервис». Компания начала свой 
путь с испытания и поверки электро-
измерительных приборов, а сегодня 
уверенно развивается по 38 направ-
лениям деятельности. Для уверенного 
освоения необходимых направлений 
потребовалось более десяти лет на-
пряженного труда, внедрения опыта 
преуспевающих конкурентов, поиска 
новых, нестандартных подходов к орга-
низации, создание системы диагности-
ки и наладки энергооборудования.

Сегодня на прогрессивную и высоко-
технологичную компанию возложено 
обеспечение надежной и эффективной 

эксплуатации энергетического обору-
дования и тепловых энергоустановок 
за счет своевременного и качествен-
ного выполнения диагностики, налад-
ки, оперативной ликвидации послед-
ствий аварий. Специалисты компании 
могут оказать комплексные услуги 
и готовы по желанию заказчика осу-
ществить весь спектр работ в сферах 
электроэнергетики, теплоэнергетики, 
экспертизы промышленной безопас-
ности, строительства и нефтедобычи.

В частности, сотрудники компании 
производят монтаж и наладку релей-
ной защиты всех типов, измерения 
и испытания в электроустановках. Раз-
работаны инновационные неразруша-
ющие методы диагностики кабельных 
линий и высоковольтных трансформа-
торов методом регистрации частичных 
разрядов в комплексе с полным ана-
лизом трансформаторного масла и те-
пловизионного обследования.

ООО «Диагностика-ЭнергоСервис» 
имеет большой опыт, необходимый 
штат специалистов и техническое 
оснащение для выполнения про-
ектно-изыскательских работ, про-

ведения энергоаудита, монтажа 
и технического обслуживания пожар-
но-охранных сигнализаций, систем 
видеонаблюдения и систем контроля 
удаленного доступа.

Чтобы стать доминирующим иг-
роком в России и СНГ в наиболее 
привлекательных и быстрорастущих 
сегментах энергетического рынка, 
ООО «Диагностика-ЭнергоСервис» 
ставит перед собой следующие цели: 
постоянное движение вперед, раз-
работка и внедрение в производство 
современных технологий, расширение 
сферы и географии услуг.

Курс на освоение и внедрение тех-
нологических и технических новинок 
оправдывает себя, позволяет быть во-
стребованными и актуальными, гото-
выми к оптимальному решению самых 
сложных задач производства, выпол-
нению условий заказчика с высоким 
качеством и наименьшими затратами.

КУРС НА ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

««По итогам регионального этапа конкурса «Лучшие товары 
и услуги РТ» в рамках конкурса «100 лучших товаров России», 
который проходил в г. Казань, ООО «Диагностика-ЭнергоСервис» 
была удостоено званий «Лауреата конкурса»: в 2014 г. 
в области «Диагностика кабельных линий методом регистрации 
частичных разрядов»; в 2013 г. в области «Режимная наладка 
газоиспользующего оборудования» и в этом же году звания 
Дипломанты конкурса  «Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан» в области «Энергетическое обследование 
предприятий с составлением энергетического паспорта».

В 2014 г. ООО «Диагностика-
ЭнергоСервис» награждено 

почетной грамотой за участие 
в конкурсе на соискание пре-
мии качества правительства 

Республики Татарстан.

Энергообеспечение любого производства сегодня – одна из важных составляющих бесперебойной его работы. 
Однако с каждым годом перед специалистами важного направления ставятся все более серьезные задачи. Так, если 
речь идет о поздней стадии разработки нефтяных месторождений, то расходы на электропотребление становятся 
весьма ощутимыми. И тут уже без создания эффективных подразделений, отвечающих за обеспечение тепловой 
и электрической энергией, контролирующих состояние энергетического оборудования, точно не обойтись.

РУБИН ГИМАДИЕВ, исполнительный 
директор ООО «Диагностика-ЭнергоСервис»
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РУБРИКА

Еще один немаловажный факт, за-
служивающий внимания. На днях 
два представителя компании – гене-
ральный директор ОАО «Азтрубстрой» 
Ильдар Маузирович Гайсин и заме-
ститель главного инженера Светлана 
Миргитовна Каримова – удостоились 
Почетного знака «Строительная сла-
ва». Создавалась компания в 1998 
году исключительно для решения 
определенного рода задач на объек-
тах ОАО «Татнефть» – прежде всего 
это замена больших объемов трубо-
проводов. На тот момент потребность 
в организации данного профиля была 
очень высока. Вместе с тем и руко-
водство Азнакаевского района РТ (на 
тот момент в лице главы Анаса Ис-
хакова и начальника НГДУ «Азнака-
евскнефть» Раувеля Ишкаева) было 
заинтересовано в создании в районе 
новых рабочих мест, обеспечении на-
селения достойной заработной платой 
и, конечно же, в том, чтобы налого-
вые отчисления оставались в районе. 
Рождение компании «Азтрубстрой» 
сполна решило эти задачи.

С 1998-го по 2002 г. ее специали-
стами выполнен серьезный объем 
работ для нужд ОАО «Татнефть», 
их качество высоко оценено заказ-
чиком. С 2004 года поле деятель-
ности «Азтрубстрой» перемести-
лось на объекты ОАО «СЗМН» и ОАО 
«Средне-Волжский Транснефтепро-
дукт». В 2006 году для ОАО «СЗМН» 
выполнены работы по локальному 
ремонту и устранению дефектов 
на магистральных нефтепроводах, 
с 2011-го по 2014 г. по заказу ОАО 
«Средне-Волжский Транснефтепро-
дукт» проведены работы по устра-
нению дефектов на МНПП методом 
выборочного ремонта. Финансовые 
показатели отчетливо свидетельст-
вуют о росте объемов деятельности. 
Только за 2014 год выполнено ра-
бот на сумму более 19 млн рублей, 
в том числе почти на 11 млн ру-
блей – своими силами, без привле-
чения подрядчиков. На данный мо-
мент плодотворное сотрудничество 
с крупнейшей нефтяной компани-
ей продолжается.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
И ПРОГРЕССИВНОСТЬ
ОАО «Азтрубстрой» – одна из немногих компаний, которым, несмотря на кризисы в экономике, удалось 
не только сохранить изначальную специализацию, но и упрочить ее, отлично зарекомендовав себя при работе 
с нефтяными компаниями. Проводимые специалистами «Азтрубстроя» работы соответствуют самым жестким 
требованиям нефтяников. Более того, большая часть работ проводится без остановки перекачки нефти, 
что требует от работников большого опыта и практически ювелирного исполнения.

«« «Благодаря 
квалифицированной 
работе и знанию своего 
дела нареканий со 
стороны заказчика 
мы не имеем: с 2004 
года ни одна наша 
муфта не потекла!»

ИЛЬДАР ГАЙСИН, 
генеральный директор ОАО «Азтрубстрой»
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На всем протяжении своей дея-
тельности компания по-прежнему 
ощущает всестороннюю поддержку 
районной администрации и лично 
главы Азнакаевского муниципаль-
ного района Марселя Шайдуллина, 
все возникающие вопросы решают-
ся оперативно и компетентно.

Что позволяет успешно выпол-
нять поставленные перед компани-
ей, теперь уже передовой в своем 
деле в масштабах республики и Рос-
сии, задачи высочайшего уровня 
сложности? В первую очередь чет-
кое следование всем нормам – на-
чиная от охраны труда и заканчивая 
технологиями и качеством строи-
тельства. Ведь речь идет об объек-
тах международного значения. По-
этому рабочий персонал, уверены 
в ОАО «Азтрубстрой», должен быть 
квалифицированным, хорошо обу-
ченным, обеспечен всеми необхо-
димым условиями для полноценно-
го труда. Стоит отдельно отметить, 
что компания была в числе первых, 
кто получил допуск СРО РНП «Со-
дружество строителей РТ».

Такая ответственная политика 
способствует тому, что в компанию 
в последнее время охотно идут моло-
дые кадры, на сегодня средний воз-
раст сотрудников составляет 36 лет. 
За успешную работу члены коллекти-
ва премируются, им предоставляется 
возможность получения санаторно-
курортного лечения за счет организа-
ции. Поэтому коллектив ОАО «Азтруб-
строй» стабилен.

Кризисные явления в экономи-
ке только подстегнули к открытию 
новых возможностей. Например, 

в вопросе импортозамещения. Если 
раньше компания закупала задвижки 
импортного производства через одну 
из московских компаний, то в связи 
с новым требованием был найден че-
лябинский производитель и постав-
щик. Оказалось, что производимая 
предприятием арматура идеально 
подходит к используемым компанией 
трубам! Данная продукция была вне-
сена в реестр «Транснефти» и стала 
активно применяться. Получается, 
что в результате удалось не толь-
ко найти прямого отечественного 
производителя качественного про-
дукта, но и существенно снизить 
сметные затраты.

Кстати, и вся применяемая компа-
нией техника – также отечествен-
ного производства, за исключением 
экскаваторов, которые приобрета-
лись в 2004 году, когда еще отсут-
ствовала возможность закупить 
такого уровня машины у Нижнета-
гильского завода. Весь имеющийся 
арсенал техники способен выпол-
нять любые работы качественно 
и без временных потерь. Все это 
очень важно, ведь специалисты 
«Азтрубстроя» работают на объ-
ектах, где требуется практически 
ювелирная работа.

– Возьмем объекты ОАО «Транс-
нефть», где необходимо без оста-
новки процесса перекачки сменить 
изоляцию или обновить часть тру-

бы, – объясняет доступным язы-
ком генеральный директор ОАО 
«Азтрубстрой» Ильдар Маузирович 
Гайсин. – Для этого мы аккуратно 
снимаем изоляцию, где находит-
ся изъян, очищаем специальной 
машинкой, накладываем муф-
ту, полностью ее наплавляем. 
Для этого нужно иметь специаль-
ные навыки, знать процесс. Благо-
даря квалифицированной работе 
и знанию своего дела нареканий 
у нас нет, с 2004 года ни одна наша 
муфта не потекла.

С тем опытом, которым обладает 
компания, даже с учетом сущест-
вующей конкуренции, всегда есть 
потенциальные заказчики, готовые 
работать именно с ОАО «Азтруб-
строй». Компания смело строит пла-
ны на будущее. Так, на июнь этого 
года намечены работы по обустрой-
ству скважин. Вместе с тем не оста-
ется она в стороне от тех работ, 
которые выполняются, что называ-
ется, по зову души. Как и многие 
другие азнакаевские предприятия, 
внесла свой вклад в благоустрой-
ство, связанное с подготовкой 
к празднованию 70-летия Великой 
Победы. Специалисты монтиро-
вали стелу мечети, построенной 
на улице Нефтяников. Именно 
по этой улице прошел парад Победы. 

 � Оксана БИРЮКОВА

««Кризисные явления 
в экономике подстегнули 
нас к открытию 
новых возможностей. 
В результате мониторинга 
рынка мы нашли 
достойного отечественного 
производителя 
качественной арматуры 
и существенно снизили 
сметные затраты.
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  ГАБДЕЛХАК САДЫКОВ:  

«МИН – КҮҢЕЛЕМ  БЕЛӘН ТӨЗҮЧЕ»

Тәҗрибәле җитәкче, «Төзелеш даны» 
Мактау билгесе иясе Габделхак Садыков 
шушы көннәрдә 60 яшьлек юбилеен 
билгеләп үтте. Әлеге түгәрәк дата 
уңаеннан, укучыларыбызны «Азамат» 
җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять 
һәм аның генераль директоры белән 
якыннанрак таныштырырга булдык.

«Азамат»та бүгенге көндә 61 кеше 
хезмәт куя. Аның «Татнефть» һәм 
«Газпром трансгаз Казан» кебек эре 
оешмалар белән кулга-кул тоты-
нышып эшләвенә карап та, төзелеш 
тармагында тоткан урынын билгеләп 
буладыр. Бары тик үз эшләренең 
осталары, җиренә җиткереп ерып 
чыга алырдайлары гына иң таләпчән 
сәнәгать предприятиеләренең ыша-
нычын яулый аладыр. Һәм, әлбәттә, 
уңышка ирешү өчен үз эшеңнең фа-
наты булу, җаның-тәнең белән бире-
леп тырышу да мөһим. «Азамат»ның 
җитәкчесе Габделхак Хәй улы 
да шундыйлардан. «Дәүләт струк-
тураларында эшләгән чакларымны 
искә төшерәм дә: «Карале, адашып 
йөргәнмен бит»,  – дип уйлап куям 
эчемнән генә. Мин – күңелем белән 
төзүче. Миңа көн саен күгәргән ка-
дак булса да кагарга кирәк, – ди 
ул бүген үзе турында. – Кайчак: 
«Хоббиең нәрсә? Ауга йөрисеңме, ба-
лык тотасыңмы?» – дип сорый таныш-
лар. «Ауга да йөрим, балык та тотам, 
ләкин аның берсенә дә эшкә барган 
кебек ашкынып бармыйм», – дип 
җаваплыйм. Акчасыннан да бигрәк, 
эштән рухи ләззәт алу – зур сөенеч».

Кемнең арбасына утырсаң, 
шуның җырын җырларсың, 
диләр. «Азамат»та хезмәт кую-
чылар да җитәкчеләре эзеннән 
бара – эшләренә чын күңелдән 
бирелгән алар. Баш хисапчы Марина 
Хәйретдинова, баш инженер Айдар 
Хәйретдинов, техник директор Азат 

Садриев, җитештерү-техник бүлек 
җитәкчесе Эльвира Пронина, инже-
нер Алла Смирновалар... «Аларның 
кайсындыр аерып мактыйсым кил-
ми, – ди җитәкче. – Без бер организм 
кебек, автомобиль «подшипник»сыз 
да бармый, көпчәксез дә йөрми 
дигәндәй. Һәркайсы үз урынын-
да кирәк, үз юнәлешләрен белеп, 
эшләрен менә дигән итеп башкара-
лар. Үзенчәлегебез шунда: бездә 
җитәкче һәм буйсынучылар юк, 
бары тик дуслар һәм хезмәттәшләр 
генә. Аннары, 8дә килеп, 5тә китәргә 
дигән эчке кагыйдәләр дә язылма-
ган, һәркем режимын йөкләмәсенә 
карап үзе көйли. Берәү бер эшне 
ике сәгатьтә, икенчесе шуны ук өч 
көндә дә ерып чыгарга мөмкин бит. 
Яшьләргә: «Сез үсәргә тиеш! Моны 
булдыра алмыйм, дип беркайчан 
да әйтмәгез. Һәр нәрсәне башкарып 
чыгып була, теләк һәм вакыт кына 
кирәк», – дип киңәш бирәм. Уйлап 
карасаң, хәзер эшләгән кешегә ди-
ректор да, генераль директор да, де-
путат та булырга мөмкинлек бар, юл-
лар ачык. Тырышырга гына кирәк!»

«Санкцияләр белән бәйле рәвештә 
нинди югалтулар кичердегез?» – 
дип, борчыган мәсьәләләр хакында 
сүз кузгатабыз. «Бәяләр күтәрелү 
сәбәпле, соңгы арада техника алырга 
мөмкинлек юк – булганнары белән 
эшлибез. Төзелеш өлкәсендә товар 
алышу процессы кайчак ел ярымга 
кадәр сузыла, эшкә тотынганда аванс 
та алмыйбыз. Ә техника сатып ала 

башласаң, аның акчасын көнендә үк 
түләргә кирәк. Шулай да, уфтанмый-
быз, кул кушырып утырмыйбыз, җиң 
сызганып эшлибез, яңа проектларга 
тотынырга әзерләнәбез, – ди Габделхак 
Хәй улы. – Нидер төзү өчен, үзеңә дә 
төзелешнең үзәгендә булырга кирәк, 
диләр. Дөрес сүзләр. Эш барышында 
урынга чыгып: «Проблема бармы?» – 
дип хезмәткәрләр белән аралашып, 
фикер алышып кайтабыз. Пробле-
ма туган очракта да һафаланырга 
ашыкмаска кирәк. Кимчелек булу 
эшнең баруын дәлилли. Эшләмәгән 
кеше генә хата җибәрми».

 � Лилия ЗАҺИДУЛЛИНА
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УВАЖАЕМЫЙ ГАБДЕЛХАК ХАЕВИЧ!

Примите искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!
Как специалист и руководитель Вы заслуживаете 
огромного уважения. Трудно не заметить, насколько 
Вы преданы тому делу, которым занимаетесь, 
строительная стезя воистину Ваше призвание. Это 
отчетливо прослеживается в том, как Вы относитесь 
к ходу работ на каждом вверенном объекте, 
предпочитая лично контролировать все этапы 
строительства, в ответственном подходе к людям, 
в умении выполнять взятые на себя обязательства. 
Именно поэтому с компанией, которую Вы 
возглавляете, охотно сотрудничают нефтяники, 
газовики, крупные строительные фирмы. Знаю, 
что не редкость случаи, когда вверенные Вашей 
компании объекты сдавались в эксплуатацию 
даже раньше установленных заказчиком сроков 
и неизменно при высочайшем уровне качества.
Заслуживает внимания Ваше отношение 
к сотрудникам. Среди них Вы пользуетесь 
огромным авторитетом, потому что не делите 
людей на руководителей и подчиненных. И все 
они для Вас – коллеги-профессионалы, которые 
выполняют свои обязанности с той же порядочностью 
и ответственностью, согласно оговоренным срокам, 
как и Вы. При этом Вы, как мудрый руководитель, 
философски относитесь ко всему происходящему 
в нашем Отечестве: какие бы трудности 
ни постигли нашу страну: кризисы, санкции и прочие 
неприятности – все связанные с ними проблемы 
решаемы, если подходить к ним коллегиально, сообща.
Вы – яркий пример человека, который работает 
не за грамоты и поощрения, а на пользу города, 
республики, страны. Оказать помощь человеку, 
который остро в ней нуждается, – для Вас дело чести. 
Приятно, что в Татарстане есть такие руководители, 
как Вы. Буду рад продолжению общения с Вами 
и тесной совместной работе на благо общества.
В связи с юбилейной датой примите пожелания 
здоровья, долголетия, благополучия, семейного 
уюта. Пусть Вас по-прежнему окружают достойные 
и искренние люди, пусть Вам удастся воплотить 
в жизнь все, что Вы задумали.

РАШАД ГИМРАНОВ, Главный инженер – Первый заместитель  
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань»

ХӨРМӘТЛЕ ГАБДЕЛХАК ХӘЙ УЛЫ! 

Сезнең хезмәтегез – халыкка һәм 
республикага ихластан хезмәт итүнең 
матур үрнәге. Оешмагызның газ кертү 
юнәлешендә эшләве үзе үк мактауга лаек.
Аның яхшы сыйфатлары җаваплы һәм 
белемле кешеләрне дә үзенә тартып 
тора. Нинди сыйфатлармы? Башкалар 
проблемасына якын килә белү, тыңлау 
һәм аңлау, тәртиплелек, эшнең төбенә 
төшәргә омтылу, мөһим мәсьәләләрне 
кеше җилкәсенә аудармау – менә алар. 
Габделхак Хәй улының эшчәнлегенә дә 
сокланмый мөмкин түгел. Ялы юк, бәйрәм 
көнне дә эш урынында, күп вакыты эш 
процессын контрольдә тотып, юлда үтә. 
Әмма аның нәкъ шул сыйфатлары булу 
сәбәпле, оешма югары күрсәткечләргә 
ирешә, коллектив та күп төрле мактауларга 
лаеклы итеп хезмәт куя.
Дөресен әйтим, Сезнең кебек тәҗрибәле, 
кешеләрдәге гаделлекне күрә һәм бәяли 
белгән, ата-анасына зур хөрмәт белән 
караган, тормышка фәлсәфи карашы булган 
шәхесләрне үз гомеремә күп очратмадым. 
Кызыклы әңгәмәдәш, ышанычлы 
хезмәттәш, үз эшенең чын белгече – 
Сезне җитәкчелек тә, хезмәттәшләрегез 
дә, хезмәткәрләрегез дә шундый кеше 
буларак белә. Профессиональ эшчәнлегегез 
һәм хезмәттәшлек итүебез озак елларга 
сузылсын, нәтиҗәле булсын.
Габделхак Хәй улы, Сезгә әһәмиятле һәм 
җаваплы эшегездә уңышлар, яңа проектлар 
телим, сәламәт булыгыз, энергиягез 
ташып торсын, иҗат чишмәгез саекмасын. 
Һәр башлангычыгыз уңай нәтиҗәләр 
генә китерсен. Гаиләгезгә бәхет һәм 
иминлек насыйп булсын!

ҖӘҮДӘТ МИҢНӘХМӘТОВ, «Татарстан Республикасының 
энергия саклау технологияләрен газификацияләү һәм 
инженер челтәрләрен үстерү фонды» Баш контроль 
идарәсе Генераль директоры:
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БИРЖА –  
ВАШ ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК В МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА!

УВАЖАЕМЫЙ ГАБДЕЛХАК ХАЕВИЧ!

Поздравляю Вас с юбилеем. Пользуясь 
замечательной возможностью пожелать 
Вам всего самого наилучшего, не могу 
не сказать о Ваших профессиональных 
и человеческих качествах.

Богатый профессиональный и жизненный 
опыт, глубокое знание строительного 
процесса, высокие организаторские 
способности снискали уважение заказчиков 
к руководимой Вами компании и к Вам лично. 
Человек высокой самоотдачи, строитель 
по призванию, в любую работу Вы 
вкладываете максимум энергии, душевных 
сил. Сотрудничество с возглавляемой Вами 
компанией – это гарантия того, что объекты 
будут качественно выполнены, сданы 
по всем требованиям, в установленные сроки 
или, как показывает практика, даже раньше. 
Конечно же, такой подход в динамично 
развивающейся строительной отрасли очень 
ценен и высоко востребован.

От имени строителей НГДУ 
«Лениногорскнефть» искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, поддержки 
близких и коллег, добра и благополучия!

Габделхак Хәй улын олы юбилее – 60 яшь тулган 
көне белән чын күңелдән котлыйм. Әлеге оешма 
белән эш дәверендә беркайчан да конфликтлы 
ситуацияләр булганы юк. Җитәкчеләре кебек 
акыллы һәм тәртипле кеше белән очраштырганы 
өчен язмышка рәхмәтлемен. Сезнең белән эш 
буенча да киңәшләшеп торабыз, еш кына тормыш 
турында да сөйләшәбез. Инде җиде елдан артык 
бизнес-партнерлар без. Бу подрядчикның үз 
эшенә ни дәрәҗәдә җаваплы һәм профессиональ 
караганын истә тотып, аңа киләчәктә дә шушы 
сыйфатларын югалтмавын телисе килә.
«Азамат» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять 
коллективы башкарылган эшләренең һәммәсе 
технологик таләпләргә туры килә, төзелеш-
монтаж эшләре югары дәрәҗәдә башкарыла. 
Җитәкченең хезмәткәрләре алдындагы 
репутациясенә тел-теш тидерерлек түгел, аны 
барысы да гадел һәм тәртипле кеше буларак 
бәяли. Габделхак Хәй улы эш процессында туган 
проблеманың һәркайсының төбенә төшә, үзе 
аша үткәрә. Ул гына да түгел, эш барышында 
подрядчик үзе үк заказчикны тизәйтә.
Юбиляр хәйриячелек эше белән дә ныклап 
шөгыльләнә, ярдәм сорап килүчеләргә 
битарафлык күрсәтми. Бу да аның ярдәмчел, ачык 
кебек булуына бер дәлил.
Габделхак Хәй улы, Сезгә киләчәктә дә бары тик 
уңыш елмайсын, күңелегез һәрвакыт көр булсын, 
җан тынычлыгы һәм иң мөһиме – сәламәтлек 
телим. Балалар һәм оныклар куанычынә төренеп, 
кайгы-хәсрәтләр күрмичә, озын гомер итегез!

РУСЛАН СОЛТАНОВ,   
«Металлоцентр Лидер-М» җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыять генераль директоры:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИРЕК БИЛАЛОВ,  
заместитель начальника НГДУ «Лениногорскнефть» 
по капитальному строительству 
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При Союзе строителей РТ действует
Электронная строительная биржа РТ

ВНИМАНИЕ!

www.esbrt.ru
Активнее заходите на сайт,  

используйте представленную информацию,  
размещайте свои предложения и вопросы.

Консультацию можно  
получить по телефону  
8 (843) 221-70-98

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БИРЖА –  
ВАШ ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК В МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА!

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ БИРЖИ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

• О вакансиях инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих кадров;

• О продаже и аренде спецтехники строительного комплекса РТ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС 
РАСШИРЕНИЯ РАЗДЕЛОВ САЙТА НОВЫМИ:

• Строительные услуги;

• Перечень строительных организаций, име-
ющих допуск СРО;

• Нормативная документация – будут раз-
мещены строительные нормы и правила, 
государственные стандарты и т.д.;

• Раздел по повышению квалификации – бу-
дет размещаться информация по повыше-
нию квалификации в учебных заведениях;

• Новостная лента – информация 
о проведении выставок, семинаров 
и другие объявления.

САЙТ СОСТОИТ ИЗ 3-Х ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ:

• Кадры строительной отрасли (ИТР и рабо-
чие строительных профессий) – в данном 
разделе физические лица, ИП, строительные 
организации имеют возможность размещать 
информацию о вакансиях, временно свобод-
ных квалифицированных рабочих кадрах 
или о потребности в них;

• Спецтехника – в данном разделе размещает-
ся информация о потребностях или пред-
ложениях по аренде специализированной 
строительной техники;

• Молодые специалисты – в данном разделе 
размещается информация о выпускниках 
строительных вузов, колледжей, техникумов.
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ALMA MATER  
СТРОИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА  
ОТМЕЧАЕТ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

О динамичном и уникальном развитии региона свидетельствуют 
не только статистические данные и социально-экономические показатели, 
но и его облик. Большие и маленькие улицы, жилые дома и офисные 
небоскребы, парки и спортивные объекты, исторические постройки 
и современные здания.  
Все то, что в первую очередь видят приезжие, все то, за что любят 
жители свои города. Татарстану здесь есть чем гордиться – ежегодно 
республика ставит рекорды по объемам строительства, прирастает 
новыми общественными зданиями и зелеными территориями, приглашает 
лучших урбанистов мира для проектирования удобных и современных 
инфраструктурных решений. Все это было бы невозможно без кропотливой 
и плодотворной работы одного из старейших вузов Татарстана – Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета – КГАСУ.
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В 
этом году КГАСУ отмечает 
85-летие со дня своего 
основания и 125-летие 
становления строи-
тельного образования 

республики. Эти две даты нераз-
рывно связаны не только образова-
тельным процессом, но и людьми, 
которые получали это образова-
ние, создавали новое и передавали 
свой опыт следующим поколениям 
строителей и архитекторов.

Указ об основании «въ городъ 
Казани соединенныя среднее 
химико-техническое и низшее 
техническое училища, съ механи-
ческою, химическою и строитель-
ною спецiальностями» был под-
писан императором Александром 
III в июне 1890 года. Учрежденное 
таким образом низшее строитель-
но-техническое училище должно 
было «сообщать» учащимся «сведе-
ния по строительному, печному, 
газопроводному, водопроводному 
и дорожному делу и по испытанию 

строительных материалов, имея 
целью подготовить строителей, 
ученых, десятников для строитель-
ных и инженерных работ». В даль-
нейшем учебное заведение много 
раз меняло свою организационную 
форму и место «прописки». Статус 
самостоятельного института был 
окончательно закреплен за ним 
указом Народного комиссариата 
просвещения РСФСР в 1930 году.
За минувшие 85 лет вуз проде-
лал огромный путь. Несмотря 
на то что многие десятилетия 
деятельность выпускников-строи-
телей была направлена, в первую 
очередь, на решение насущных 
задач – строительство жилья, 
общественных зданий, городских 
коммуникаций, все созданное ими 
передавало веяния эпохи, стиль 
и дух времени, в котором они су-
ществовали. Свидетельства тому 
можно найти на улицах Казани 
и сегодня. Это монументальные 
и в то же время элегантные 
проекты второй половины 30-х 

ЗАКИЙ ГИМРАНОВ,  
директор КИКС – КИИКС 
в 1930–1933 гг.
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годов XX века – здание, где рас-
полагается корпус КНИТУ – КХТИ 
(ул. К.Маркса, 68), жилой дом №3 
на ул. Татарстан, «сталинский» дом 
на ул. Восстания, 58. Масштабность 
перемен, произошедших в стране, 
отражается в зданиях 50-х годов – 
при участии преподавателей и вы-
пускников в то время Казанского 
института инженеров гражданско-
го строительства построен театр 
оперы и балета им. Мусы Джалиля, 
здания Ветеринарной академии, 
Медицинского университета, ки-
нотеатра «Победа». Эпоха научно-
технического прогресса диктует 
новый стиль, и в 60-е годы в Казани 
появляются Центральный стадион, 
корпуса завода «Оргсинтез», здание 
Академии наук и многие другие. 
О том, как совершенствуется мас-
терство выпускников вуза, как их 
ведут за собой новые архитектур-
ные тренды, как достойно отвечают 
они на вызовы насыщенного город-
ского пространства рассказывают 
их творения: Большой концертный 
зал на площади Свободы, Выставоч-
ный зал на ул. К. Маркса, здания 
«Баскет-холла», «Пирамиды», 
«Корстона», станция метрополи-
тена «Проспект Победы», новый 
Театр кукол, Центр гребных видов 
спорта, жилой комплекс «Лазурные 
небеса», мечеть «Кул Шариф».

В 1946 году строительный инсти-
тут получает постоянное место 
жительства и новый адрес: ул. Зе-
леная, 1. А свое сегодняшнее 

звание – Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет – в 2005 году. Вуз 
идет в ногу со временем, прира-
стает корпусами и факультета-
ми, новыми проектами, новыми 
специалистами, участие которых 
необходимо теперь уже не только 
в строительных проектах Татарста-
на, но и далеко за его пределами. 
Все они оказывают всестороннюю 
поддержку родному вузу, активно 
способствуют его совершенствова-
нию, делятся профессиональным 
и жизненным опытом с сегодняш-
ними студентами.

Сегодня КГАСУ продолжает дина-
мично развиваться. Его деятель-
ность не ограничивается только 
образовательным процессом, вуз 
успешно интегрировал свою ра-
боту в разные социально и эконо-
мически значимые сферы жизни 
республики. Большое внимание 
уделяется научно-инновацион-
ной деятельности: совместно 
с Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ вуз решает 
прикладные задачи, способствуя 
динамичному достижению самых 
высоких строительных стандар-
тов. Разработки ученых КГАСУ 
в короткое время внедряются 
в реальное производство и, не-
зависимо от специфики объекта 
и уровня сложности, выполняются 
на самом высоком уровне. Среди 
усиленных и спроектированных 
в последние годы объектов – кон-

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН,  
министр строительства,  
архитектуры и ЖКХ Татар-
стана (руководитель Казан-
ского зонального отряда ССО 
в 1986–1987 гг.):

«Все мы понимаем, что актив-
ное, бурное развитие раз-
личных отраслей экономики 
в Татарстане не представля-
ется возможным без воспи-
тания и подготовки моло-
дых, креативных кадров. 
Как строитель, министр 
строительства и человек, 
прошедший школу студенче-
ских строительных отрядов, 
я уверен, что мы не должны 
останавливать движение 
стройотрядов, а, напротив, 
поднимать его на новые 
высоты. Убежден, что это 
одно из важных направлений 
работы с молодежью».
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струкции терминала А1 аэропор-
та «Казань», кровля и несущие 
конструкции Благовещенского 
собора, основание для стадиона 
«Казань-Арена» и многие другие. 
При участии экспертов КГАСУ 
Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ разработа-
ны такие стратегические докумен-
ты, как Программа устойчивого 
развития строительного комплекса 
РТ, программа «Развитие и раз-

мещение производительных сил 
Республики Татар стан на основе 
кластерного подхода до 2020 года 
и на период до 2030 года» (отрасли 
«Строительство» и «Промышлен-
ность строительных материалов»).

За период с 2012-го по 2014 год 
КГАСУ неоднократно становился 
победителем в конкурсах различ-
ных бюджетных уровней, в том 
числе проводимых Минобрна-

РАШИТ НИЗАМОВ,  
ректор КГАСУ, доктор техни-
ческих наук, профессор:

« Наш университет имеет боль-
шую историю, колоссальный 
опыт, накопленный десятиле-
тиями большим коллективом 
умных, талантливых, творче-
ских, по-настоящему предан-
ных своему делу людей. У нас 
есть десятки тысяч выпускни-
ков, монолитный, проверенный 
временем отряд руководи-
телей и специалистов; слава 
архитектурно-строительной 
отрасли, наша поддержка 
и опора – люди, которые любят 
и помнят свой вуз».

Представитель марки в Казани: тел.: (843) 290 23 80                         Больше информации на tehno-diller.ru
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уки РФ, РФФИ, РГНФ, АН РТ, 
и других. Ежегодно вуз выигры-
вает 20–25 грантов.

Преемственность опыта, мотива-
ция к получению знаний самого 
высокого уровня, динамичное 
движение к новому – этими 
тезисами руководствуются 
в КГАСУ, работая с молодежью. 
Результаты работы говорят сами 
за себя. Так, в конце мая студенты 
вуза презентовали мэру Каза-
ни Ильсуру Метшину проекты 
реконструкции и благоустройства 
25 зеленых территорий города. 
В ходе презентации мэр отметил 
высокую квалификацию авторов 
проектов. Отдельное направле-
ние, целое движение, которому 
университет в 60-е годы положил 
начало не только в Татарстане, 
но и в СССР, – работа студенче-
ских строительных отрядов (ССО). 
Традиции, заложенные первым 

в Союзе командиром стройотряда, 
также преподавателем КГАСУ, 
Анатолием Котвицким, работа-
ют до сих пор. Стройотряд вуза 
принимает участие в «стройках 
века», география которых давно 
вышла за пределы республики.

Благодарим за помощь в под-
готовке материала директора 
Музея истории КГАСУ Эльви-
ру Гильмутдинову.

В КГАСУ учились и работали 
самые известные люди респу-
блики, строители и руководи-
тели, благодаря деятельности 
которых последние полвека 
развивались строительство 
и промышленность Татарстана.

Среди почетных выпускников 
и преподавателей вуза – Марат 
Бибишев, Ирек Файзуллин, Рус-
тем Сультеев, Альберт Петров, 
Марс Газизуллин, Александр 
Едвокимов, Юрий Елисеев, Ирек 
Закиров, Равиль Зиганшин, 
Вадим Маркелов, Роберт Ханна-
нов, Павел Чернов, Виктор Ель-
цов, Рифкат Минниханов, Юлия 
Соколова, Николай Лекарев, 
Марат Хуснуллин, Рим Халитов, 
Владимир Швецов, Николай 
Глазков, Виктор Емелин, Азат 
Нигматзянов, Марат Нуриев, 
Адель Хуснутдинов.

Из стен вуза вышли такие 
легендарные архитекторы, 
строители и промышленники, 
как Ильдус Асадуллин, Фриль 
Ахметов, Герман Бакулин, Марат 
Ризванов, Роберт Валеев, Ка-
миль Галимов, Алмас Идрисов, 
Марат Кафиатуллин, Анатолий 
Котвицкий, Василий Федосе-
ев, Юрий Яшенков.
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Учебный центр КГАСУ, созданный совместными усилиями КГАСУ, Союза строителей РТ,  
СРО РНП «Содружество строителей РТ», СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».



 



СРО РНП «Содружество строителей Респу-
блики Татарстан» – одна из первых в стра-
не зарегистрированных в соответствии 
с законодательством саморегулируемых 
организаций в строительстве. На протяже-
нии 5 лет она четко функционирует в стро-
гом соответствии с нормами законодатель-
ства, представляет и защищает интересы 
своих членов. Все вопросы решаются по-
средством открытого диалога всех членов 

СРО, что полностью исключает двоякое тол-
кование или иные отклонения, способные 
нанести ущерб деятельности какой-то од-
ной организации.

Кроме установленного федеральным за-
коном взноса в компенсационный фонд, 
как обязательного условия членства в СРО, 
иные взносы устанавливаются только об-
щим собранием членов партнерства.

Приглашаем вступить  
в СРО РНП «Содружество строителей  

Республики Татарстан»

По вопросам вступления  
в СРО РНП «Содружество строителей РТ»  
обращаться по тел.: (843) 221-70-50.

www.sros-rt.ru

МЫ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:

• обеспечивает оформление и выдачу 
свидетельств на любые заявленные виды работ 
в кратчайшие сроки;

• бесплатно производит замену свидетельств 
при расширении видов строительных работ;

• оказывает содействие в обучении руководителей 
и ИТР по охране труда и проведении 
оценки условий труда;

• организует через Союз строителей Республики 
Татарстан повышение квалификации 
и аттестации сотрудников;

• содействует награждению ведомственными 
и отраслевыми наградами за заслуги 
в области строительства;

• проводит конкурсы профессионального мастерства 
среди рабочих основных строительных профессий;

• организует встречи и семинары по обмену опытом 
среди членов СРО.


