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На обложке: Большой минарет и фрагмент со-
борной мечети в Болгаре. Фото предоставлено 
пресс-службой Аппарата Президента РТ.  
Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать все авторские тексты. В журнале ис-
пользованы фотоматериалы из архивов героев 
публикаций, а также предприятий и организа-
ций. Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.
Рекламное издание . Реклама более 40%

Весна – особое время в году, когда предчувствие перемен 
витает в воздухе. А вот какими они будут – решаете вы сами. 
Журнал «Строители Татарстана» тоже меняется с приходом 
нового редактора. Конечно, перемены – это нелегко, поэто-
му, уважаемый читатель, надеемся, что вы не откажете нам в 
добром слове и хорошем совете. Уверены, что строитель не 
может быть плохим человеком, потому что он посвятил свою 
жизнь созиданию. А значит, наш журнал, в первую очередь, – 
о хороших людях. Если в вашем окружении есть человек, 
жизнь которого может служить примером для других, пиши-
те на почту: st-redactor@yandex.ru. Кроме того, нам интерес-
но, какие проблемы и вопросы сейчас волнуют строителей, 
чем журнал может вам помочь. Строители – люди творческие. 
Поэтому ждем ваши статьи, наблюдения из практики, истори-
ческие очерки, стихи и прозу. Будем рады рекомендациям и 
предложениям.
Духу весеннего обновления созвучна и главная тема этого 
номера – возрождение исторического наследия. Об этом 
читайте в эксклюзивном интервью нашему изданию Госу-
дарственного Советника РТ, первого Президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева. В этом номере мы начали рассказывать 
о компаниях, которые занимаются реставрацией объектов 
исторического наследия в Татарстане, что обязательно будет 
продолжено в последующих номерах. А в заключение – 
необычный экскурс в историю Казанского кремля.
Конечно, любое издание стремится быть интересным и 
полезным. Мы сможем этого достичь только вместе с вами, 

дорогие читатели!
С уважением,

Рузиля Сафина,
Марина Горшкова

весНа, оБНовлеНие  
и возрождеНие
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НА РемОНТ ДОРОГ КАЗАНИ выДелеНО  
бОлее мИллИАРДА РУблей
Как стало известно, в ремонт дорожной сети столицы Татарстана 
вложат более одного миллиарда рублей. На капремонт внутри-
квартальных и дворовых территорий выделено 500 миллионов 
рублей, на ямочный ремонт  – 300 миллионов и  на строительство 
поселковых дорог – 200 миллионов рублей. Вдобавок в поселках 
будет проведен капитальный ремонт уже ранее построенных 
дорог. На эти мероприятия  выделено еще 67 миллионов.
– С наступлением весны на дорогах обнажились ямы и трещины, 
у жителей возникло множество нареканий. Как позволит погода, 
сразу начнем  ремонтировать  не только основные магистра-
ли,  но и придомовые территории, – сказал  мэр Казани Ильсур 
Метшин.
Власти каждого района города уже исследовали дороги, придо-
мовые территории, и определены участки, требующие незамедли-
тельного ремонта. В списке первоочередных задач – ремонт дорог 
на улицах Сахарова, Глушко, Аделя Кутуя, Каштановой, Солидар-
ности, Космонавтов. В то же время  Метшин предложил еще раз 
встретиться с местными жителями и активными автомобилистами, 
чтобы учесть и их пожелания при ремонте дорог и улиц.

ГОТОвИТСя ДОКУмеНТ, 
РеГлАмеНТИРУющИй  
ПРИмеНеНИе евРОКОДОв 
До конца года Минстрой  России сов-
местно с Росстандартом при участии 
Национального объединения строи-
телей, Агентства стратегических ини-
циатив и других экспертов подготовит 
распорядительный  документ, регламен-
тирующий применение еврокодов в РФ. 
Совместно с представителями эксперт-
ного сообщества, застройщиками, про-
фильными ведомствами глава Минстроя 
Михаил Мень обсудил применение в 
строительстве еврокодов, националь-
ных приложений к ним и поддержи-
вающих стандартов. Глава Минстроя 
поручил разработать документ, который 
бы четко регламентировал применение 
еврокодов в России, чтобы их исполь-
зование не вступало  в противоречие с 
получением экспертизы. «До появления 
этого документа  работа с инвестора-
ми по применению еврокодов будет 
вестись специалистами министерства 
в индивидуальном порядке. Никакого 
«торможения»  процесса быть не долж-
но», – отметил Михаил Мень.
Глава ведомства подчеркнул, что в 
оперативной подготовке документа, 
который ждет строительная отрасль, 
должны принять участие не только 
чиновники, но и сами застройщики, 
экспертное сообщество и ученые.

в мОСКве ПРОйДеТ  VIII вСеРОССИйСКИй СъеЗД СРО в СТРОИТельСТве

мИНСТРОй РФ ПеРеСмОТРИТ бАЗОвые цеНы  
РеСТАвРАцИИ ПАмяТНИКОв АРхИТеКТУРы

Минстрой России совместно с  Мин-
культуры разрабатывает новые сметные 
нормативы на ремонтно-реставраци-
онные работы памятников архитектуры, 
финансируемые из бюджета РФ, сообща-
ет «Коммерсант».
Сейчас при расчете стоимости исполь-
зуется утвержденный еще в 1984 году 
сборник расценок, который ни разу не 
пересматривался. В настоящее время  
при разработке сметы применяются 
цены 2001 года.
Минстрой РФ еженедельно исследует 
стоимость всех составляющих реставра-
ционных работ, включая стройматериа-
лы, технологии и оплату труда.
«В обновленном перечне по 
большинству позиций произойдет зна-
чительное снижение, так как появились 
новые материалы, намного дешевле 
аналогов из сборника 1984 года. Но 
основная цель – достичь достоверности 
сметной стоимости. Работа по пере-

смотру цен будет завершена до конца 
этого года», – говорится в материале со 
ссылкой на замминистра строительства 
и ЖКХ Елену Сиэрра.
В 2013 году на реставрацию памятников, 
находящихся в собственности РФ, из 
бюджета страны направлено свыше 20 
миллиардов рублей. По информации 
«Коммерсанта»,  в Москве тоже занима-
ются обновлением расценок на рестав-
рацию столичных памятников – Моском-
экспертиза надеется снизить расходы по 
некоторым позициям до четырех раз.
В то же время реставраторы, работаю-
щие по госконтрактам, отмечают, что, 
если сметные цены сократятся,  им при-
дется снижать маржу, которая сейчас 
составляет 15%. По их словам, расценки, 
используемые при формировании цены 
госконтрактов, и сейчас не покрывают 
рыночную стоимость материалов и 
накладных расходов.

25 апреля  в конференц-зале  гостиницы «Рэдиссон-Славянская» состоится 
VIII Всероссийский съезд саморегулируемых  организаций  в строительстве.
На повестку дня  вынесены  10 вопросов, среди которых значатся  выборы  президента 
Национального объединения строителей и  учреждение НОСТРОЙ совместно с Благо-
творительным фондом охраны окружающей среды «Зеленое будущее» (по поручению 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) и НП «АВОК» 
некоммерческого партнерства «Национальный центр сертификации в области «зелено-
го» строительства». 

Основная цель строительной  
биржи – представление информации:
•	 о вакансиях инженерно-технических 

работников, квалифицированных ра-
бочих кадров, молодых специалистов;

•	 о продаже и аренде спецтехники 
строительного комплекса РТ.

Сайт состоит 
из 3-х основных разделов:
•	 Кадры строительной отрасли (ИТР и 

рабочие строительных профессий) – 
в данном разделе физические лица, 
ИП, строительные организации имеют 
возможность размещать информацию 
о вакансиях, временно свободных ква-
лифицированных рабочих кадрах или 
о потребности в них;

•	 Спецтехника – в данном разделе раз-
мещается информация о потребностях 
или предложениях по аренде специа-
лизированной строительной техники;

•	 Молодые специалисты – в данном 
разделе размещается информация о 
выпускниках строительных вузов, кол-
леджей, техникумов.

в настоящее время рассматривается 
вопрос расширения 
разделов сайта новыми:
•	 Строительные услуги;
•	 Перечень строительных организаций, 

имеющих допуск СРО;
•	 Нормативная документация – будут 

размещены строительные нормы и пра-
вила, государственные стандарты и т.д;

•	 Раздел по повышению квалифика-
ции –  будет размещаться информация 
по повышению квалификации в учеб-
ных заведениях;

•	 Новостная лента – информация о про-
ведении выставок, семинаров и другие 
объявления.

Регистрация на сайте бесплатная.

Активнее заходите на сайт, используйте 
представленную информацию, разме-
щайте свои предложения и вопросы.

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

вНИмАНИе!

При Союзе 
строителей РТ 
действует
Электронная 
строительная 
биржа РТ. 
Адрес сайта: 
www.esbrt.ru

Ряд мероприятий, посвященных 28 
апреля – Всемирному дню охраны 
труда, проведет Министерство 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ совместно с профсоюзом 
строителей и Союзом строителей 
Республики Татарстан. Об этом 
cтало известно на традиционном 
субботнем совещании, которое в   
режиме видеоконференции  про-
вел Премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков. 
В рамках месячника, посвященного 
этой дате, пройдет КВН «Лучшие 
знатоки охраны труда и трудового 
законодательства строительной от-
расли Республики Татарстан - 2014», 

в котором примут участие команды 
строительных организаций, пред-
приятий по производству строй-
материалов и учебных заведений 
высшего и среднего профессио-
нального образования. В рамках 
19-й Международной специализи-
рованной выставки «ВолгаСтрой-
Экспо» запланирована конферен-
ция по вопросам охраны труда в 
строительстве с участием пред-
ставителей организаций и пред-
приятий строительного комплекса 
Республики Татарстан. 
Первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Фарит Ханифов сообщил, что 

КО вСемИРНОмУ ДНю ОхРАНы ТРУДА 
мИНСТРОй РТ СОвмеСТНО С ПРОФСОюЗОм СТРОИТелей И СОюЗОм 
СТРОИТелей РТ ПРОвеДеТ РяД меРОПРИяТИй

с начала 2014 года Инспекцией 
государственного строительного 
надзора проведена 291 проверка. 
За нарушение правил и норм охра-
ны труда вынесено 64 постановле-
ния на общую сумму 1 млн 870 тыс. 
рублей. 
По оперативным данным Госу-
дарственной инспекции труда 
РТ, в первом квартале 2014 года 
в строительной отрасли респуб-
лики произошло 8 несчастных 
случаев (из них пять не связаны 
непосредственно со строительным 
производством и произошли в 
результате ДТП при следовании в 
командировку). 

По материалам сайтов vestnikrss.ru, tatar-inform.ru, omorrss.ru, nostroy.ru, minstroy.tatarstan.ru.
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возрождеНие

В АПРе Ле В КАЗАНСКОМ ГОС УДАРС ТВеННОМ АРХИТеКТ УРНО-С ТРОИТе ЛьНОМ УНИВеРСИТеТе ПРОХОДИТ МеЖ ДУНАРОДНый 

СеМИНАР, ПОСВящеННый УПРАВЛеНИю К УЛьТ УРНыМ НАС ЛеДИеМ. ЗА ОБУЧеНИе КАЗАНСКИХ С Т УДеНТОВ, АСПИРАНТОВ, 

ПРеПОДАВАТе Лей ВУЗОВ, ПРАКТИК УющИХ АРХИТеКТОРОВ, СПеЦИАЛИС ТОВ ПО НАС ЛеДИю МИНИС ТеРС ТВА К УЛьТ УРы 

РТ И ФОНДА «ВОЗРОЖ ДеНИе» ВЗяЛАСь ЭКСПеРТ юНеСКО ПО СОХРАНеНИю АРХеОЛОГИЧеСКОГО НАС ЛеДИя, 

ПРОФеССОР МеЖ ДУНАРОДНОГО ИНС ТИТ У ТА МеНеДЖМеНТА В ОБЛАС ТИ К УЛьТ УРНОГО НАС ЛеДИя БРАНДеНБУРГСКОГО 

ТеХНИЧеСКОГО УНИВеРСИТеТА КОТ ТБУСА (ГеРМАНИя) БРИТ ТА РУДОЛьФ. ПеРВАя СеРИя МАС ТеР-К ЛАССОВ ОТ ЭКСПеРТА 

юНеСКО С ТАРТОВАЛА еще В ФеВРАЛе. ТОГДА О ЗАИНТеРеСОВАННОС ТИ ТАТАРС ТАНЦеВ И НеОБХОДИМОС ТИ ОБУЧеНИя 

НАУКе УПРАВЛеНИя НАС ЛеДИеМ НАШеМУ ИЗДАНИю РАССКАЗАЛ ГОС УДАРС ТВеННый СОВеТНИК РТ, ПРеДСеДАТе Ль 

ПОПеЧИТе ЛьСКОГО СОВеТА ФОНДА «ВОЗРОЖ ДеНИе»  мИНТИмеР ШАймИев. 

миНтимер Шаймиев: 

– Минтимер Шарипович, что побу-
дило обратиться к международ-
ному опыту в области сохранения 
культурного наследия?
– Недостаток знаний. Нам еще 
многого не хватает. Я это почув-
ствовал, когда мы только взялись за 
возрождение Болгара и Свияжска. 
Это масштабные проекты, создан-
ные на стыке археологии, рестав-
рации и консервации. А когда мы 

замахнулись на большее – подго-
товку материалов для представле-
ния Болгара и Свияжска в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
то к некоторым разделам подошли 
несколько упрощенно и получи-
ли серьезные замечания, причем 
справедливые! Например, один из 
последних разделов был посвящен 
управлению наследием. Оказывает-
ся, это целая наука, причем на стыке 

«мир созрел для оБретеНия духовНости»
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разных направлений – и теоретиче-
ских, и практических. Здесь большое 
значение имеет то, как относится к 
историческим объектам общество, а 
не только руководство профильных 
министерств и директора музеев. 
Они должны восприниматься как 
объекты культурного наследия всем 
населением республики. Через какие 
механизмы происходит формирова-
ние такого восприятия? Это – наука, 
которой нам предстоит учиться.  
– Какую помощь в этом вопросе 
может оказать профессор Бритта 
Рудольф?
– Она хорошо знает всемирный опыт 
археологии, истории, культуры, ре-
лигии. Посетив Болгар в качестве 
эксперта Международного совета 
по сохранению памятников и досто-
примечательных мест – ИКОМОС, 
госпожа Рудольф дала нам много цен-
ных рекомендаций. Благодаря про-
водимой в республике масштабной 
работе по сохранению исторического 
наследия мы поняли, что нуждаемся 
в просвещении в этой сфере. Для нас 
особо ценно то, что она согласилась 
провести международный семинар, 
посвященный проблемам стратеги-
ческого планирования и управления 
культурным наследием. Нам еще 
предстоит донести значение Болгара 
и Свияжска и их духовные ценности 
до сознания каждого жителя респуб-
лики. На сегодня – это наше самое 
тонкое звено. 
–  Что вдохновило Вас заняться 
восстановлением Болгара и 
Свияжска?

– В последние годы мы ведем пред-
метную работу по сохранению 
культурного наследия. Ее результа-
том стал, прежде всего, ансамбль 
Казанского кремля, уже включен-
ный в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, любимое место много-
численных туристов. Позитивный 
опыт Казанского кремля по восста-
новлению исторических ценностей 
мусульман и православных стал 
основой и даже толчком для возро-
ждения Болгара и Свияжска. Сего-
дня на этих территориях в рамках 
комплексного проекта производит-
ся реставрация, консервация, музее-
фикация исторических архитектур-
ных памятников. Большое внимание 
при этом уделяется соответствию 
всех проводимых работ междуна-
родным стандартам и требованиям 
Конвенции об охране всемирного 
культурного природного наследия. 
Не будем соответствовать – надо 
винить себя. Мы должны научиться 
работать на мировом уровне. 
– Уникальность болгарского и 
свияжского комплексов подтвер-
ждена включением их в список 
ожиданий всемирного культур-
ного природного наследия 
ЮНЕСКО…
– Да, в июне прошлого года на 37-й 
сессии Комитета всемирного на-
следия Болгар признан объектом 
выдающейся универсальной ценно-
сти. Было высказано несколько за-
мечаний, по которым проведена 
тесная работа с консультативны-
ми органами ЮНЕСКО и Центром 
всемирного наследия. В их числе, 

например, строительство нового 
объекта –  Белой мечети, хотя она 
построена за историческим валом. 
Своим оппонентам я задаю вопрос: 
«Где же молиться многочисленным 
мусульманам, посещающим эти 
святые места, в условиях, когда у 
нас 6 месяцев зимы в году?» 
Надеюсь, что летом 2014 года но-
минация «Болгарский историко-ар-
хеологический комплекс» будет 
рассмотрена на 38-й сессии Коми-
тета всемирного наследия, которая 
пройдет в Катаре.
– Насколько, по Вашему мнению, 
будут востребованы специали-
сты по сохранению историче-
ского наследия?
– Это блестящая возможность для 
молодежи. Был бы я моложе, сам 
бы занялся этим направлением. 
У нас в республике должны по-
явиться специалисты, которые 
будут востребованы по всей Рос-
сии  – в этом у меня никаких со-
мнений нет. Нам нужно идти не от 
материальных возможностей, а от 
знаний. Это тот случай, когда зна-
ние – сила. Сейчас большой поток 
желающих номинировать памят-
ники истории и культуры в Список 
ЮНЕСКО. Конкуренция огром-
ная! Потому что идет процесс об-
ретения духовности, мир созрел 
для этого. Это мировой процесс, в 
котором мы, по объективным при-
чинам, пока отстаем.  Поэтому нам 
самим надо проявить большую за-
интересованность. 

 �Марина Горшкова
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запись вводного инструктажа с обя-
зательной подписью инструктируе-
мого и инструктирующего. 

Первичный инструктаж на рабо-
чем месте проводят до начала произ-
водственной деятельности индиви-
дуально с практическим показом 
безопасных приемов и методов труда. 
Он обязателен для всех вновь при-
нятых в организацию сотрудников, 
а также работников, переводимых из 
одного подразделения в другое, вы-
полняющих строительно-монтажные 
работы на территории действующего 
предприятия. Рабочие допускаются 
к самостоятельной работе после ста-
жировки, проверки теоретических 
знаний и приобретенных навыков 
безопасных способов труда.

Первичный, повторный, внепла-
новый, целевой инструктаж на рабо-
чем месте проводит непосредствен-
ный руководитель работ (прораб, 
мастер). Завершают его проверкой 
знаний устным опросом или с помо-
щью технических средств обучения, 
а также оценкой приобретенных на-
выков безопасных способов работы.

Лица, показавшие неудовлетво-
рительные знания, к самостоятель-
ной работе или практическим за-
нятиям не допускаются и обязаны 
вновь пройти инструктаж.
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КаК сделать 
строительство БезоПасНым

Немаловажное значение для по-
вышения безопасности труда имеют 
своевременные инструктажи работ-
ников предприятия. Они делятся 
на вводные, первичные, повторные, 
внеплановые и целевые. 

Вводный инструктаж по без-
опасности труда проводит инже-
нер по охране труда или лицо, на 
которое возложены эти обязанно-
сти согласно приказу руководителя 
предприятия. Он обязателен для 
всех специалистов, вновь принима-
емых на работу, в независимости от 
их образования, стажа работы по 
данной профессии или должности, 
а также для временных работни-
ков, командированных, учащихся 
и студентов, прибывших на произ-
водственное обучение или практи-
ку. Инструктаж необходимо прово-
дить в кабинете охраны труда или 
специально оборудованном поме-
щении с использованием современ-
ных технических средств обучения 
и наглядных пособий (плакатов, 
натурных экспонатов, макетов, мо-
делей, кинофильмов, диафильмов, 
видеофильмов и т.п.). Програм-
ма инструктажа разрабатывается 
отделом (инженером) охраны труда 
с учетом требований стандартов, 
правил, норм и инструкций по охра-
не труда, а также всех особенностей 
производства, утверждается руко-
водителем (главным инженером) 
предприятия и согласовывается с 
профсоюзным комитетом, после 
чего в журнале регистрации делают 

В ЛюБОМ СОВРеМеННОМ ОБщеСТВе ПРИОРИТеТНАя ЦеННОСТь – ЖИЗНь И ЗДОРОВье 
ЧеЛОВеКА. ПОЭТОМУ ПРеНеБРеГАТь ПРАВИЛАМИ БеЗОПАСНОСТИ  НА ПРОИЗВОДСТВе 
ЧРеЗВыЧАйНО БеЗОТВеТСТВеННО И ДАЖе ПРеСТУПНО. СИСТеМА ОХРАНы ТРУДА, 
ПОСТРОеННАя В СООТВеТСТВИИ С ТРеБОВАНИяМИ СРО РНП «СОДРУЖеСТВО СТРОИТеЛей 
РТ», ПОВыСИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТь РАБОТНИКОВ ПРеДПРИяТИя И ЭФФеКТИВНОСТь 
ИХ РАБОТы, СНИЗИТ КОЛИЧеСТВО НеСЧАСТНыХ СЛУЧАеВ И СДеЛАеТ ПРОИЗВОДСТВеННые 
ПЛОщАДКИ БОЛее БеЗОПАСНыМИ.

 « Лица, не прошедшие 
вводный инструктаж,  
к работе не допускаются! 

Проведение инструктажей реги-
стрируется в соответствующих жур-
налах по охране труда с обязатель-
ной подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а также даты про-
ведения. Запись о проведении инструк-
тажа может также вноситься в личную 
карточку прохождения обучения.

Расписываясь в журнале инструк-
тажа по технике безопасности, сотруд-
ник перекладывает ответственность за 
свои действия с руководителя на себя.

Контроль за состоянием охраны 
и условий труда осуществляется ру-
ководителями работ в порядке их 
должностных обязанностей совмест-
но с представителями трудовых кол-
лективов на строительных объектах 
и состоит из трех ступеней. 

Первая ступень контроля преду-
сматривает ежедневное обследование 
состояния охраны и условий труда 
до начала работ мастером совместно 
с уполномоченным по охране труда 
или представителями бригад, осуще-
ствляющими общественный контроль.

Проверке подлежат:
а) состояние и правильность при-
менения защитных ограждений, 
подмостей, лестниц;
б) наличие и правильность при-
менения спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной 
защиты работающих;
в) исправность инструмента в бри-
гадах;
г) состояние откосов и правиль-
ность крепления стенок котлова-
нов и траншей;

охраНа труда

1. Журнал регистрации вводного инструктажа.
2. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
3. Журнал учета инструкций по охране труда для работников.
4. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников.
5. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
6. Журнал проверки состояния ТБ (3-ступенчатый контроль).
7. Журнал учета выдачи водителям путевых листов.
8. Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей.
9. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу.
10. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках.
11. Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему.
12. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных при-
способлений и тары.
13. Журнал учета выдачи наряда-допуска на производство ра-
бот повышенной опасности и совмещенных работ.

д) соблюдение габаритов проходов 
и отсутствие захламленности ра-
бочих мест;
е) правильность складирования 
строительных изделий и материалов;
ж) состояние пожарной и электро-
безопасности.
Вторая ступень контроля преду-

сматривает проведение еженедельно-
го обследования состояния охраны и 
условий безопасности труда началь-
ником участка с привлечением упол-
номоченного трудовым коллективом 
лица (общественного инспектора) по 
охране труда.

Проверке подлежат:
а) правильность осуществления 
контроля 1-й ступени;
б) соответствие организации работ 
технологическим картам и графи-
кам совмещенных работ;
в) соблюдение порядка проведения 
инструктажа на рабочем месте;
г) безопасность применения строи-
тельных машин и производствен-
ного оборудования;
д) соблюдение требований безопас-
ности при работе с материалами, 
обладающими вредными и пожа-
роопасными свойствами;
е) соблюдение безопасной техноло-
гии производства работ;
ж) наличие на рабочих местах плака-
тов и знаков по технике безопасности;

з) состояние проходов и проездов, 
а также наличие дорожных знаков, 
если работы ведутся на проезжей ча-
сти улицы или населенного пункта;
и) санитарное состояние произ-
водственных, бытовых и вспомога-
тельных помещений.

Третья ступень контроля преду-
сматривает проведение обследования 
состояния условий и охраны труда не 
реже одного раза в месяц комиссией, 
в состав которой входят лицо, ответ-
ственное за состояние охраны труда в 
организации (главный инженер), инже-
нер по охране труда, уполномоченное 
трудовым коллективом лицо (обще-
ственный инспектор) по охране труда.

Проверке подлежат:
а) правильность осуществления 
контроля 1-й и 2-й ступеней;
б) обеспечение объекта норматив-
но-технической документацией;
в) соответствие строительной пло-
щадки стройгенплану;
г) соблюдение норм противопожар-
ной безопасности;
д) соответствие технологического, 
грузоподъемного оборудования тре-
бованиям безопасности и применение 
его в соответствии с назначением;
е) своевременность проведения 
медицинских осмотров, обучения, 
стажировки и проверки знаний ра-
ботающих;

14. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство 
газоопасных работ.
15. Журнал регистрации технического состояния и выпуска на 
линию транспортных средств.
16. Журнал проверки состояния условий труда.
17. Журнал регистрации проверки знаний работников по охра-
не труда.
18. Журнал проверки охраны труда и техники безопасности.
19. Журнал учета занятий по охране труда.
20. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и 
приспособлений.
21. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.
22. Журнал учета аварий и отказов в работе.
23. Журнал регистрации инвентарного учета периодической 
проверки и ремонта ручных электрических машинок.
24. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
25. Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
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ж) правильность оформления наря-
дов-допусков;
з) готовность участка к работам при 
возникновении аварийных ситуаций.

После каждого обследования дела-
ется запись в журнале и составляется 
предписание, которое вручается под 
роспись руководителю объекта. 

Общие требования 
по ведению журналов

В перерывах между использовани-
ем все журналы хранятся в запираю-
щемся шкафу, ящике или сейфе. 

Когда журналы заполнятся либо 
заканчивается срок их действия, они 
сдаются в архив, а вместо них заводят-
ся новые.

Работник, ответственный за про-
ведение инструктажей (мастер и на-
чальник участка), получает журналы у 
инженера по охране труда. 

Журналы должны быть прошну-
рованы, пронумерованы, заверены 
печатью предприятия и подписью ру-
ководителя. 

Для формирования заказов на 
изготовление журналов просим 
направлять заявки по адресу: г. Ка-
зань, Оренбургский тракт д. 162a, 
420138, а/я 172, (info@sros-rt.ru), фор-
ма на сайте www.sros-rt.ru.

 � Сергей ПаНов,  
начальник отдела контроля Сро 

рНП «Содружество строителей рТ»

 « Расписываясь в журнале инструктажа по технике безопасности, сотрудник перекладывает 
ответственность за свои действия с руководителя на себя.

Для обязательного применения в организациях СРО РНП «Содружество строителей РТ» в целях оказания методической 
помощи Дирекцией приобретены и размещены в кабинете охраны труда образцы журналов по технике и промышленной 
безопасности (журналы вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, учета и осмотра съемных грузозахватных 
приспособлений и др.), в общей сложности 25 альбомов:
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По труду и Награда

Поздравляем  
с награждением!

ЗА  бОльШОй  вКлАД в  ДелО ПОДГОТОвКИ 
выСОКОКвАлИФИцИРОвАННых 
СПецИАлИСТОв И РАбОчИх КАДРОв Для 
СТРОИТельНОй ОТРАСлИ РеСПУблИКИ 
ТАТАРСТАН,  ПАТРИОТИчеСКОе вОСПИТАНИе 
мОлОДых СТРОИТелей НА СлАвНых 
ТРАДИцИях УДАРНых СТРОеК КАмАЗА И 
ГОРОДА НАбеРеЖНые челНы И  ПО СлУчАю 
100-леТИя ГеРОя СОцИАлИСТИчеСКОГО ТРУДА 
е.Н.бАТеНчУКА НАГРАЖДеНы:

Дипломом  Российского Союза 
строителей:
ГАОУ СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный 
колледж им. Е.Н. Батенчука»;
Почетным  знаком   
«Строительная Слава» 
(нагрудный): 
Блощинский Анатолий 
Иванович – директор ГАОУ 
СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»; 
Грамотой Российского Союза 
cтроителей:
Воронова Нина Петровна – 
методист ГАОУ СПО  
«Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Балялина Нина Ахнафовна – 
мастер производственного обучения 
ГАОУ СПО  «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;

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»

Шарафиева Зульхиза Хановна – 
мастер производственного обучения 
ГАОУ СПО  «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Алиуллова Фердания 
Завдятовна – мастер 
производственного обучения ГАОУ 
СПО  «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Грамотой Союза строителей 
Республики Татарстан:
Жеребцова Татьяна Тимофеевна – 
преподаватель черчения ГАОУ 
СПО «Набережночелнинский 
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Бурков Александр Антонович – 
преподаватель по обслуживанию 
оборудования теплоснабжения 
ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Яманаева Надежда 
Вячеславовна – преподаватель 
экономики ГАОУ СПО 
«Набережночелнинский 
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Ежова Мария Александровна – 
преподаватель технологии 
строительства ГАОУ СПО 
«Набережночелнинский 
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;

Хайрутдинов Альберт 
Гумерович – старший мастер 
производственного обучения 
ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Халилов Зульфат Кутдусович – 
преподаватель по охране труда 
ГАОУ СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Токарева Ирина Борисовна – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГАОУ 
СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Пестовская Светлана 
Дмитриевна – мастер 
производственного обучения 
ГАОУ СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука»;
Агадуллина Лидия Наиловна – 
мастер производственного обучения 
ГАОУ СПО «Набережночелнинский  
экономико-строительный колледж 
им. Е.Н. Батенчука».
Альчиков Константин 
Михайлович – ветеран 
строительной отрасли РТ;
Арифзянова Разия 
Габдрахмановна – ветеран 
строительной отрасли РТ;
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Геворгян Геворг Аршакович – 
ветеран строительной отрасли РТ;
Заляев Радик Инсафович – ветеран 
строительной отрасли РТ;
Зотов Александр Васильевич – 
ветеран строительной отрасли РТ;
Запускалов Александр Иванович – 
ветеран строительной отрасли РТ;
Уразаев Степан Иванович – 
ветеран строительной отрасли РТ;
Хафизов Соббух Валеевич – 
ветеран строительной отрасли РТ.

ЗА мНОГОлеТНИй ДОбРОСОвеСТНый, 
ПлОДОТвОРНый ТРУД, бОльШОй вКлАД 
в РАЗвИТИе СТРОИТельНОй ОТРАСлИ 
РеСПУблИКИ ТАТАРСТАН НАГРАЖДеНы:

Нагрудным знаком «Почетный 
строитель Татарстана»:
Федоров Александр Анатольевич – 
генеральный директор ЗАО «Инсти-
тут проектирования транспортных 
сооружений».
Грамотой Союза строителей Рес-
публики Татарстан:
Крутикова Галина Яковлевна  – бух-
галтер 1 категории ООО «Стройин-
вест».

ЗА мНОГОлеТНИй ДОбРОСОвеСТНый, 
ПлОДОТвОРНый ТРУД, бОльШОй вКлАД 
в РАЗвИТИе СТРОИТельНОй ОТРАСлИ 
РеСПУблИКИ ТАТАРСТАН И в СвяЗИ С юбИлеем 
НАГРАЖДеНы:

Орденом «За заслуги в 
строительстве»:
Фазылзянов  Айрат 
Фазылзянович – директор ООО 
«Модус»;
Мавлявеева Лилия Сруровна – 
заместитель директора по учебной 
работе ГАОУ СПО «Альметьевский 
политехнический техникум»;
Нагрудным знаком «Почетный 
строитель Татарстана»:
Кудряшов Василий Александрович – 
начальник Инспекции 
государственного строительного 
надзора РТ;
Каримов Равиль Каюмович – 
управляющий-партнер ООО «Эттон».

ЗА мНОГОлеТНИй ДОбРОСОвеСТНый, 
ПлОДОТвОРНый ТРУД, бОльШОй  вКлАД 
в РАЗвИТИе СТРОИТельНОй ОТРАСлИ 
РеСПУблИКИ ТАТАРСТАН  НАГРАЖДеНы:

в СвяЗи С 40-леТием 
СО ДНя ОбРаЗОваНия 
ОаО НижНекамСкОе 
СПециалиЗиРОваННОе 
уПРавлеНие «ТеРмОСТеПС»:
Дипломом Российского Союза 
строителей:
ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс».
Нагрудным знаком «Почетный 
строитель Татарстана»:
Валиев Рифгат 
Мухаметшаехович – генеральный 
директор ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс».

Грамотой Союза строителей 
Республики Татарстан:
Круглова Дания Загировна – 
изолировщик на термоизоляции 
ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс»;
Осипов Петр Николаевич – 
изолировщик на термоизоляции 
ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс»;
Хайруллина Гольнафис 
Ахметгалеевна – изолировщик на 
термоизоляции ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс»;
Канкасов Виктор Николаевич – 
изолировщик на термоизоляции 
ОАО Нижнекамское 
специализированное управление 
«Термостепс».

в Связи С 20-леТием Со дня 
образования ооо «альТаир-1»:
Дипломом Российского Союза 
строителей:
ООО «Альтаир-1».
Орденом «За заслуги в 
строительстве»:
Миначев Ринат Садртдинович – 
директор ООО «Альтаир-1».

Почетным знаком «Строительная 
Слава»:
Залялиева Налия Камаровна – 
экономист ООО «Альтаир-1»;
Шарапов Шамиль Шарибзанович – 
тракторист ООО «Альтаир-1»;
Салахова Эльвира Ринатовна – 
бухгалтер ООО «Альтаир-1».

Грамотой Российского Союза 
строителей:
Вафин Рамиль Ахатович – 
водитель ООО «Альтаир-1»;
Давлетшин Азат Абдуллович – 
главный инженер ООО «Альтаир-1»;
Галеев Ильдар Фаргатович – 
начальник ПТО ООО «Альтаир-1».

Нагрудным знаком «Почетный 
строитель Татарстана»:
Миннуллин Зуфяр 
Гильмутдинович  – экскаваторщик 
ООО «Альтаир-1»;
Курбанов Рустам Шафикович – 
сварщик ООО «Альтаир-1».

Грамотой Союза строителей 
Республики Татарстан:
Миннуллин Нуршат Рамисович – 
тракторист ООО «Альтаир-1»;
Нурмухаметов Рафиль 
Рафаилович – тракторист ООО 
«Альтаир-1»;
Минвалиев Наиль Нургалиевич – 
водитель ООО «Альтаир-1»;
Низамова Ирина Тимофеевна – 
инженер ООО «Альтаир-1»;
Калимуллин Кафиль Гарифович – 
слесарь ООО «Альтаир-1»;
Камалов Ранис Фидаилович – 
экскаваторщик ООО «Альтаир-1».

Грамотой СРО РНП «Содружество 
строителей РТ»:
Хуснутдинов Айрат Ринатович – 
мастер ООО «Альтаир-1»;
Димухаметов Радик Саитович – 
водитель ООО «Альтаир-1»;
Хайруллин Рамиль Рагибович – 
сварщик ООО «Альтаир-1»;
Бухараев Айрат Эдуардович – 
прораб ООО «Альтаир-1»;
Кунжуров Леонид Иванович – 
инженер ПТО ООО «Альтаир-1».

Союз СТроиТелей реСпублики ТаТарСТан  
иСкренне желаеТ вСем здоровья,  
Семейного благополучия, удачи, 

новых уСпехов и доСТижений 
в Трудовой деяТельноСТи!
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заслужеННые раБотНиКи

Детство Зуфяра Гильмутдинови-
ча пришлось на тяжелое послевоен-
ное время. Страна залечивала раны 
после тяжелой войны, необходимо 
было восстанавливать экономику, 
строить новую мирную жизнь. Не 
голодали, но и не ели досыта. Все это 
оставило неизгладимый след в памя-
ти молодого Зуфяра. Он запомнил на 
всю жизнь, как родители, чтобы про-
кормить семью, работали с раннего 
утра до поздней ночи. С младых лет 
убедился – только самоотверженный 
труд поможет ему выбиться в люди, 
обрести семью, построить дом, вы-
растить сына. 

Вот с такими мыслями он в 1965 
году поступил в СПТУ-6, располо-
женное в селе Монастырское Те-
тюшского района Татарстана. Через 
два года новоявленного механизато-
ра направили в Казахстан для про-
хождения производственной прак-
тики. Там он познал «вкус освоения 
целины». Тогда в стране началась 
кампания по повышению эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства. «Современная моло-
дежь мало знает о целине,  – счита-
ет Зуфяр Гильмутдинович. – А ведь 
целина не только дала нашей стране 
хлеб, но и способствовала значи-
тельному росту промышленного 
производства, развитию машино-

«чувствую, КаК «дыШит» моя маШиНа»

строения, строительства, стабили-
зации экономики и возникнове-
нию социальной сферы в сельской 
местности». 

В армии он обучился на маши-
ниста строительного подъемника и 
принимал активное участие в воз-
ведении военных объектов. «Воен-
ные строители, где бы они ни были, 
в каких бы тяжелых условиях ни 
работали, всегда помогали друг дру-
гу, во всем поддерживали, особенно 
молодых специалистов,  – вспомина-
ет с теплотой ветеран строительной 
отрасли. – Я очень рад, что в своей 
жизни встретил таких замечатель-
ных людей». 

После службы Зуфяр Миннуллин 
вернулся в родную деревню, обзавел-
ся семьей. Вскоре претворил в жизнь 
главную мечту мужчины  – построил 
дом. Долгое время проработал в кол-
хозе бригадиром комплексной брига-
ды. И здесь его тяга к знаниям не да-
вала ему покоя  – на курсах учебного 
комбината в Апастово обучился на 
сварщика. В те времена в Заволжской 
зоне республики молодежь частенько 
уезжала на заработки. «И я решил ис-
пытать судьбу,  – рассказывает Зуфяр 
Гильмутдинович,  – поехал в Якутию. 
Устроился в автотранспортной цех 
прииска. Девять лет своей жизни по-
святил поиску и добыче золота». 

Зуфяр Миннуллин, Почетный строитель Татарстана

ИНОГДА СВОе ПРИЗВАНИе 
ЧеЛОВеК ИщеТ МНОГО ЛеТ. ТАК 
СЛОЖИЛАСь СУДьБА  ПОЧеТНОГО 
СТРОИТеЛя ТАТАРСТАНА, ПОЧеТНОГО 
ВОеННОГО СТРОИТеЛя КАЗАХСТАНА, 
ВеТеРАНА ООО «АЛьТАИР-1»  
ЗУФяРА МИННУЛЛИНА. ВОТ 
УЖе БОЛее 20 ЛеТ ОН ТРУДИТСя  
ЭКСКАВАТОРщИКОМ В СТРОИТеЛьНОй 
КОМПАНИИ «АЛьТАИР-1». А ДО 
ЭТОГО КеМ ТОЛьКО Не РАБОТАЛ – 
МеХАНИЗАТОРОМ ОСВАИВАЛ  ЦеЛИНУ, 
БыЛ СВАРщИКОМ, ДОБыВАЛ ЗОЛОТО 
НА РУДНИКАХ яКУТИИ… 
А ВОТ СЧАСТье СВОе ОБРеЛ…  
ЗА ШТУРВАЛОМ ЭКСКАВАТОРА.  

В конце 80-х годов Зуфяр Миннул-
лин вернулся в Татарстан и устроился 
механизатором в Апастовскую ПМК 
«Мелиорация». Через несколько лет, 
в 1994 году, образовалась компания 
«Альтаир-1», и его пригласили рабо-
тать экскаваторщиком. Тогда компа-
ния прокладывала газопроводы на 
территории Республики Татарстан и 
за ее пределами. 

«Профессию свою я очень люблю,  –
говорит Почетный строитель.  – Много 
думал о том, что важно в работе экска-
ваторщика… В первую очередь необ-
ходимо досконально изучить техни-
ку, ты должен знать все слабые места 
своей машины, чувствовать, как она 
«дышит». Перед работой обязательно 
надо изучить грунт, учесть особенно-
сти почвы. А еще – всегда помнить, 
что малейшая ошибка при управле-
нии такой махиной может привести к 
трагедии. Профессия экскаваторщи-
ка в какой-то степени схожа с работой 
сапера – ты ведь не знаешь, что твой 
ковш вытащит в следующий момент». 

Преданность своему делу и само-
отверженный труд Зуфяра Миннул-
лина высоко оценило руководство 
компании и Союз строителей РТ  – 
недавно ему присвоено звание «По-
четный строитель Татарстана». «Лег-
кой жизни у строителей не бывает, 
особенно у экскаваторщиков,  – го-
ворит ветеран.  – В подготовитель-
ный к строительному сезону пери-
од мы находимся вдалеке от дома и 
населенных пунктов, живем в пере-
движных вагонах, пьем привозную 
воду, питаемся в столовых-вагонах. 
Такой режим работы выдерживают 
не все. Мне очень повезло с колле-
гами. Наш коллектив во главе с Ри-
натом Миначевым – одна большая 
дружная семья, где каждый подаст 
руку помощи и поддержит в труд-
ный момент». 

Несмотря на преклонный воз-
раст, Зуфяр Миннуллин уходить 
на пенсию не собирается. Есть у 
него одна заветная мечта – хочет 
передать молодым экскаваторщи-
кам секреты успешной работы. 
Пожелаем ему удачи!

 � Гузель шавалеева

аКтуальНомарт 2014     Строители Татарстана

Работа по подготовке кадров 
и повышению квалифика-
ции инженерно-технических 

работников организаций – членов 
Содружества строителей РТ ведет-
ся с 2009 года. Повышение профес-
сиональных знаний,  прежде всего, 
необходимо для совершенствования 
деловых качеств, подготовки к ре-
шению новых задач, стоящих перед 
специалистами в постоянно меняю-
щихся условиях современного мира.

При строительстве новых и ре-
конструкции действующих объектов 
выполняется большой объем работ по 
монтажу электротехнического обору-
дования и электроустановок. Поэтому 
задачи обеспечения высокопроизво-
дительной, надежной и безопасной 
работы электроустановок при их экс-
плуатации требуют квалифицирован-
ного и системного подхода. В связи 
с этим Союз строителей Республики 
Татарстан и Казанский государствен-
ный энергетический университет на 
базе кафедры «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений» (ЭХП) в 
ноябре 2009 года заключили договор 
об организации и проведении профес-
сиональной подготовки, повышения 
квалификации и аттестации специа-
листов в строительной области. Были  
организованы курсы повышения ква-
лификации для главных инженеров, 
специалистов и инженерно-техни-
ческих работников. Для прорабов и 
мастеров строительных организаций 
курсы проводятся с привлечением 
ведущих специалистов ОАО «Татэлек-
тромонтаж».

ПовыШаем КвалифиКацию 
элеКтротехНичесКих 
раБотНиКов
ОДНО ИЗ ВеДУщИХ НАПРАВЛеНИй ДеяТеЛьНОСТИ СОюЗА СТРОИТеЛей РТ – ОРГАНИЗАЦИя ПОВыШеНИя КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖеНеРНО-ТеХ-
НИЧеСКИХ РАБОТНИКОВ СТРОИТеЛьНОй ОТРАСЛИ НА БАЗе УЧеБНыХ ЗАВеДеНИй РеСПУБЛИКИ. НеОБХОДИМОСТь НеПРеРыВНОГО ОБУЧеНИя 
ОБУСЛОВЛеНА КАК ПОяВЛеНИеМ НОВыХ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ, МАТеРИАЛОВ И ИНСТРУМеНТОВ, ТАК И ТРАВМАТИЗМОМ, НАРУ-
ШеНИеМ ТеХНОЛОГИЧеСКОй И ТРУДОВОй ДИСЦИПЛИНы, НеОСТОРОЖНыМИ ИЛИ НеСАНКЦИОНИРОВАННыМИ ДейСТВИяМИ ИСПОЛНИТеЛей 
РАБОТ, ОТСТУПЛеНИяМИ ОТ ТРеБОВАНИй ПРОеКТНОй И ТеХНОЛОГИЧеСКОй ДОКУМеНТАЦИИ.

Сегодня кафедра «Электрообо-
рудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учре-
ждений» обладает современной, 
постоянно развивающейся мето-
дической и материально-произ-
водственной базой. Обучение слу-
шателей проходит с применением 
современных инновационных об-
разовательных технологий и про-
граммных комплексов. С 2009 года 
более тысячи специалистов полу-
чили свидетельства о повышении 
квалификации. 

Образовательная деятельность 
электротехнических работников 
осуществляется также на базе 
Учебного центра ОАО «Татэлек-
тромонтаж». Учебный план по-
вышения квалификации электро-
монтажников был разработан и 
согласован с Союзом строителей 
РТ и СРО РНП «Содружество 
строителей РТ». В настоящее вре-
мя в Учебном центре повышают 
свою квалификацию как работ-
ники ОАО «ТАТЭМ», так и дру-
гих компаний. Всего за последние 
пять лет в Учебном центре прошли 
обучение почти тысяча двести ра-
ботников ОАО «ТАТЭМ» и более 
четырехсот работников сторонних 
организаций.

В результате регулярного повы-
шения квалификации работников 
строительной отрасли мы получим 
грамотных специалистов, которые 
будут владеть современными тех-
нологиями и оправдывать надежды 
работодателей. 

 � азиза Сабирова
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СТрахование как гаранТия 
оТвеТСТвенноСТи СТроиТелей

– Аида Руслановна, в чем заключа-
ется смысл страхования в саморе-
гулировании в области строитель-
ства? 
– Статья 55.4 Градостроительного 
кодекса РФ предусматривает два 
способа установления минималь-
ного размера взноса в компенсаци-
онный фонд СРО на одного члена: 
не менее одного миллиона рублей 
и не менее 300 тысяч рублей при 
условии страхования гражданской 
ответственности. В СРО РНП «Со-
дружество строителей РТ» компен-
сационный фонд по решению обще-
го собрания формируется в размере 
не менее чем 300 тысяч рублей на 
одну организацию и предусмотрено 
обязательное требование ежегодно-
го страхования гражданской ответ-
ственности строительных компа-
ний. Законодательством РФ не 
установлена ответственность СРО 
за нарушение строительными фир-
мами условий договоров, связан-
ных со срывом сроков выполнения 
работ, денежными обязательства-
ми, данные споры должны урегули-
роваться между сторонами, в том 
числе и в судебном порядке. Со-
дружеством заключено соглашение 
с Торгово-промышленной палатой 
РТ, которое позволяет рассмат-
ривать аналогичные дела в Тре-
тейском суде при ТПП РТ. Таким 
образом, наличие договора стра-

хования гражданской ответствен-
ности позволяет в соответствии 
с законом не только существенно 
снизить размер минимального 
взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
но и служит дополнительной га-
рантией надежности строитель-
ных компаний.
– Сколько страховых случаев 
было зафиксировано в практике 
Партнерства?
– Ежегодно проводится анализ 
страховых случаев в организаци-
ях Содружества. Так, в 2012 году, 
согласно представленной инфор-
мации, страховые случаи были за-
фиксированы лишь в 6 страховых 
компаниях из более чем 30, кото-
рые осуществляют страхование 
гражданской ответственности ор-
ганизаций Содружества. В том же 
году было зафиксировано 32 стра-
ховых случая у 9 строительных 
компаний. Общая сумма ущерба 
составила более 747 тысяч рублей. 
Средний размер вреда, причинен-
ного третьим лицам,  – более 23 
тысяч рублей. Это немного, если 
учитывать, что число организа-
ций, входящих в Партнерство, со-
ставляет около полутора тысяч, а 
их гражданская ответственность 
застрахована на общую сумму бо-
лее 9 миллиардов рублей.

СТРАХОВАНИе – ОДИН 

ИЗ ОСНОВНыХ СПОСОБОВ 

ОБеСПеЧеНИя ГРАЖДАНСКОй 

ОТВеТСТВеННОСТИ СТРОИТеЛьНыХ 

ОРГАНИЗАЦИй ПеРеД ТРеТьИМИ 

ЛИЦАМИ В СЛУЧАе ПРИЧИНеНИя 

ВРеДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВью 

ФИЗИЧеСКИХ ЛИЦ, ИМУщеСТВУ 

ФИЗИЧеСКИХ ИЛИ юРИДИЧеСКИХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВеННОМУ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛьНОМУ ИМУщеСТВУ, 

ОКРУЖАющей СРеДе, ЖИЗНИ 

ИЛИ ЗДОРОВью ЖИВОТНыХ И 

РАСТеНИй, ОБъеКТАМ КУЛьТУРНОГО 

НАСЛеДИя (ПАМяТНИКАМ 

ИСТОРИИ И КУЛьТУРы) НАРОДОВ 

РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ 

ВСЛеДСТВИе НеДОСТАТКОВ РАБОТ, 

КОТОРые ОКАЗыВАюТ ВЛИяНИе 

НА БеЗОПАСНОСТь ОБъеКТОВ 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТеЛьСТВА. 

ОБ ОСОБеННОСТяХ СТРАХОВАНИя 

В ОТРАСЛИ КОРРеСПОНДеНТУ «СТ» 

РАССКАЗАЛА НАЧАЛьНИК  

ОТДеЛА ПРАВОВОй И 

ИНФОРМАЦИОННОй РАБОТы СРО РНП 

«СОДРУЖеСТВО СТРОИТеЛей РТ»  

АИДА СУбхАНКУлОвА. 

 « Ежегодное 
страхование – 
требование закона.

– Какие нарушения выявлены при 
проверке договоров страхования  
гражданской ответственности? 

– В 2013 году Партнерством было 
проверено 1378 страховых поли-
сов. Информация о договорах в 
обязательном порядке вносится в 
электронную программу «Содру-
жество», при помощи которой ав-
томатически проводится анализ 
соответствия минимальной стра-
ховой суммы и выявляется истече-
ние срока действия. За указанный 
период было возращено на исправ-
ление 49 договоров страхования 
гражданской ответственности, ко-
торые по состоянию на сегодняш-
ний день приведены в соответствие 
с требованиями закона и внутрен-
них документов Партнерства. Среди 
основных нарушений наиболее рас-
пространенные  – несоответствие 
страховой суммы минимальному 
размеру, установленному Правила-
ми страхования, утвержденными 
общим собранием Содружества, 
срок действия договора менее одно-
го года, а также территория страхо-
вания ограничивается Республикой 
Татарстан, хотя в соответствии с 
законом свидетельство о допуске, 
выданное саморегулируемой ор-
ганизацией, действует на терри-
тории всей России. Содружество 
постоянно проводит разъясни-
тельную работу со страховыми и 
строительными организациями на 
различных семинарах и встречах, 
что привело к существенному сни-
жению количества ошибок и нару-

шений в договорах страхования – 
более чем в 4 раза по сравнению с 
данными 2012 года. 
– Какие профилактические меры 
принимаются по отношению к 
строительным организациям, нару-
шающим сроки продления догово-
ров страхования? 
– Несвоевременное продление 
сроков действия страховых поли-
сов  является грубым нарушением 
законодательства РФ о саморегу-
лировании, Устава и других вну-
тренних документов Партнерства, 
а также принципов формирования 
и сохранности компенсационно-
го фонда Содружества. Партнер-
ство направляет предупреждения о 
необходимости продления догово-
ров страхования  (по электронной 
почте, факсу) и оповещает по теле-
фонной связи. Для оперативного 
информирования строительных 
организаций на официальном сайте 
Содружества размещен раздел «Со-
стояние страхования», где можно 
узнать срок окончания действую-
щего полиса и своевременно переза-
ключить его. Организации, своевре-
менно не продлившие срок действия 
страховки, в обязательном порядке 
рассматриваются на заседаниях 
Коллегии Содружества с примене-
нием мер дисциплинарного воздей-
ствия вплоть до приостановления 
действия свидетельств о допуске 
на 60 дней. Указанная информация 
размещается на сайте Партнер-
ства, направляется в Ростехнадзор 
и Инспекцию государственного 

строительного надзора РТ, а также 
в соответствующие строительные 
компании. Выполнение строитель-
ных работ в период приостановле-
ния действия свидетельств влечет 
за собой ответственность, установ-
ленную законодательством РФ.
Основная цель дисциплинарного 
воздействия – не наказывать ор-
ганизации, а способствовать ско-
рейшему устранению нарушений. 
При предоставлении договора 
страхования на очередной год Со-
дружество возобновляет действие 
свидетельств в течение двух рабо-
чих дней, хотя максимальный срок 
для этого, установленный законом, 
составляет 10 дней.  Радует то, что 
большинство строительных орга-
низаций добросовестно и в срок 
предоставляют в Партнерство по-
лисы страхования гражданской от-
ветственности и с пониманием от-
носятся к данному требованию.
И в заключение еще раз отмечу, 
что ежегодное страхование – это не 
прихоть Содружества, а требование 
закона. Прошу строительные орга-
низации внимательнее относиться к 
срокам действия договоров страхо-
вания гражданской ответственно-
сти и заблаговременно предостав-
лять полисы в Партнерство.

 � Записала Гузель шавалеева

 « В 2013 году 
Партнерством было 
проверено 1378 
страховых полисов.

Уважаемые руководители!

С 22 по 25 апреля 2014 года на территории Выставочного центра 
ОАО «Казанская Ярмарка» состоится XIX Международная строи-
тельная выставка «ВолгаСтройЭкспо». 
Подробности на сайте: www.volgastroyexpo.ru.

В рамках деловой программы выставки  22 апреля  в 13.00 в большом кон-

ференц-зале Бизнес-центра пройдет семинар, организуемый Союзом строи-

телей РТ и СРО РНП «Содружество строителей РТ», по актуальным вопросам в 

строительстве. 
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о страховании в саморегулировании 

Надежная защита 
на все времена!

г. казань, ул. Чуйкова, 2 корпус б. 

Тел.: 8-800-500-16-16  
www.nasko.ru

Лицензия С №3116 16

Страхование ответственности:
•	Cтрахование гражданской ответственности членов СРО
•	Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте
•	Страхование гражданской ответственности  

юридических лиц

«ПРОмИНСТРАх » предлагает широкий спектр страховых услуг для крупных, а также малых и средних предприятий, включая:

Имущество:
•	Страхование строительно-монтажных рисков
•	Страхование грузов
•	Страхование имущества от огня и других 

опасностей

•	Страхование предмета залога (заклада)

Персонал:
•	Страхование выезжающих за границу РФ
•	Страхование от несчастного случая и 

болезней
•	Добровольное медицинское страхование
•	Страхование трудовых мигрантов, 

въезжающих на территорию РФ из стран СНГ

ООО «Проминстрах » 119048, РФ, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42. Тел.: (499) 245-95-78, 242-52-73.
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская/Тази Гиззата, д. 6/31, оф. 314. Тел./факс: (843) 567-14-01, 567-14-02.
www.prominstrah.ru  insur-info-kaz@prominstrah.ru
Номер лицензии: С № 3438 77
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Новые техНологии

в домах XXI веКа  
Появятся дворНиКи 

На КрыШах

РАЦИОНАЛьНОе ИСПОЛьЗОВАНИе 
ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеСУРСОВ 
СТАНОВИТСя ВСе БОЛее МОДНыМ 
НАПРАВЛеНИеМ В СОВРеМеННОМ 
МИРе. ПРИМеНеНИе 
ЭНеРГОЭФФеКТИВНыХ 
ТеХНОЛОГИй И МАТеРИАЛОВ ПРИ 
СТРОИТеЛьСТВе СОВРеМеННыХ 
ОФИСНыХ ЦеНТРОВ И ЖИЛыХ 
ДОМОВ В еВРОПе ОТРАБОТАНО 
И ПОСТАВЛеНО НА ПОТОК, 
А ПОяВЛеНИе НОВыХ  
ЛИШНИй РАЗ ДОКАЗыВАеТ – 
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь ПО-
ПРеЖНеМУ В ТРеНДе. В РОССИИ 
ЭНеРГОЭФФеКТИВНые ДОМА ПОКА 
ИЗ РАЗРяДА ЭКСПеРИМеНТАЛьНыХ. 
ОСОБеННОСТь НАШИХ 
КЛИМАТИЧеСКИХ И ПОГОДНыХ 
УСЛОВИй Не ПОЗВОЛяеТ СЛеПО 
КОПИРОВАТь ЗАРУБеЖНые 
ТеХНОЛОГИИ. НОВый 
ЭНеРГОЭФФеКТИВНый ДОМ, 
СОеДИНИВШИй ПРОВеРеННые 
ТеХНОЛОГИЧеСКИе РеШеНИя, 
ЗАЛОЖеН В КАЗАНИ.   

Церемония закладки капсулы в осно-
вание энергоэффективного дома на улице 
Халтурина, 2 в Казани прошла при участии 
руководства города и республики, а также 
почетных гостей из Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Президент РТ Рустам Минниханов расска-
зал, что технологии, предложенные в этом 
проекте, по отдельности уже были примене-
ны на других объектах. «Здесь мы собрали их 
вместе,  – отметил он.  – И на примере этого 
дома покажем, насколько это эффективно. С 
2011 года благодаря реализации программы 
энергоресурсосбережения энергопотребле-
ние в ВРП снизилось на 50 процентов. Но это-
го недостаточно. По сравнению с мировыми 
стандартами Татарстан в 2-2,5 раза больше 
потребляет энергоресурсы за единицу про-
дукции. Это очень сильно бьет по ее конку-
рентоспособности».

Председатель наблюдательного совета гос-
корпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 

Сергей Степашин сообщил, что в России всего 
52 таких дома. «Цифра, прямо скажем, печаль-
ная, – констатировал он. – На Западе – целые 
деревни, города из таких домов, которые ста-
ли постоянным местом жительства граждан. 
Зная, как строит Татарстан, мы договорились 
о том, чтобы республика через несколько лет 
стала рекордсменом в нашей стране по коли-
честву энергосберегающих домов». 

Первый энергоэффективный дом в Татар-
стане появился 4 года назад, и построен он 
был за два месяца. Об этом собравшимся по-
ведал генеральный директор госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» Константин 
Цицин. «Потребовалось четыре года, чтобы 
сделать правильный проект, – отметил он. – Я 
уже завидую жильцам этого дома, поскольку 
у них будет жилье XXI века. Уверен, что в де-
кабре мы встретимся здесь для вручения клю-
чей жителям».

«А что такое энергоэффективный дом?»  – 
спросит читатель. По мнению ученых, энерго-
эффективность – экономически оправданное 
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рациональное использование энергетических 
ресурсов. Но это совсем не означает сверхэко-
номию. Максимальная энергоэффективность 
дома достигается в первую очередь за счет 
снижения теплопотерь и более рационально-
го использования энергии. 

Согласно современной классификации, 
энергоэффективные дома бывают несколь-
ких типов. Один из них   – так называемый 
дом низкого потребления энергии  – преду-
сматривает проведение работ по утеплению 
(не менее 15-20 см утеплителя в стене, 25-30 
см на чердаке), оптимизации отопления, вен-
тиляции. Для отопления может применяться 

суточный накопитель энергии (теплоаккуму-
лятор). Дом обязательно оборудуется рекупе-
ратором (теплообменником) вентилируемого 
воздуха. Такие работы позволяют сэкономить 
от 30 до 50% энергии.

Именно такой дом собираются построить 
в Казани на улице Халтурина, 2. Пятиэтаж-
ный одноподъездный дом на 39 квартир, при 
эксплуатации которого будут применять-
ся разные технологии энергосбережения, 
вплоть до использования солнечной энергии 
и энергии земных недр, возведут на основе 
монолитного железобетонного каркаса со 
стенами из газобетонных блоков с примене-
нием утеплителя. Дом – с вентилируемым 
фасадом, окна  – с двойным стеклопакетом, 
заполненные инертным газом, внутреннее 
стекло – с низкоэмиссионным покрытием для 
снижения теплообмена.

 « Татарстан станет рекордсменом  
по количеству энергосберегающих домов.

Система отопления комбинированная  – с 
применением геотермальных тепловых насо-
сов на основе грунтовых теплообменников. 
Также будет использоваться рекуперация вен-
тиляционных систем с отбором выходящего 
тепла и его возвращением в контур отопле-
ния, а также подогревом входящего воздуш-
ного потока. Во время пиковых потреблений 
энергии в доме будет применяться централи-
зованное отопление в соответствии с темпе-
ратурой наружного воздуха. В результате об-
щее энергопотребление снизится примерно на 
60% от нормативного, а годовая потребность 
в отоплении может оказаться ниже 15 кВт.ч на 
квадратный метр.

Система горячего водоснабжения будет 
питаться от двух источников: вакуумных ге-
лиевых солнечных нагревателей, смонтиро-
ванных на крыше технического помещения, 
и настенного газового котла. Предполагается, 
что и зимой вода будет подогреваться таким 
образом. Подогрев воды до требуемой темпе-
ратуры будет производиться в контурах газо-
вого котла. Подготовленная по такой системе 
горячая вода дешевле на 35%, чем ее произ-
водство централизованным способом. В доме 
также предусмотрено аварийное электро-
снабжение от солнечных фотоэлектрических 
панелей, устанавливаемых на крыше дома. 
При освещении дворовой территории будут 
применены светодиодные лампы, в подъез-
де –  смонтированы светодиоды с датчиками 
освещенности и движения.

Солнечные батареи – это, конечно, хоро-
шо. На Арской трассе можно увидеть, как от 
солнечной батареи в мигающем режиме ра-
ботает светофор на пешеходном переходе. В 
Казани около 180 солнечных дней в году, и 
большинство из них приходится на теплое 
время года, когда потребность в энергии не 
так велика. Но хватит ли этого, чтобы бес-
перебойно обеспечить энергией многоквар-
тирный дом? 

Реализация данного проекта, возможно, 
станет толчком к появлению новой профес-
сии  – дворника на крыше. Солнечные пане-
ли зимой необходимо будет чистить от сне-
га, причем делать это аккуратно, соблюдая 
технику безопасности. Однако чиновники 
умолчали, что расходы на содержание нового 
специалиста лягут на плечи жильцов дома. А 
перекроет ли экономия эти затраты? Возмож-
но, именно предвидя возникновение допол-
нительных расходов,  новый дом решили по-
строить в рамках программы строительства 
арендного жилья. Словом, поживем – увидим. 

 �  Наиль ФайзуТдиНов
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Начальник Инспекции 
государственного строительного 
надзора Республики Татарстан 
василий Александрович Кудряшов  
1 апреля отмечает юбилей.

уважаемый василий александрович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Присоединя-

ясь к тем добрым словам, которые прозвучат сегодня в 

Ваш адрес, хочу пожелать успехов в решении стоящих 

перед Вами задач и  энергии  для их воплощения.

Как профессионал и человек дела Вы не привыкли оста-

навливаться на достигнутом, что, несомненно, вызывает 

большое уважение  к Вам. Именно целеустремленность 

и трудолюбие помогли Вам пройти все ступени профес-

сиональной лестницы и стать одним из авторитетных 

людей в строительной отрасли нашей республики.

Быть руководителем организации, которая обеспе-

чивает безопасность, долговечность и надежность 

возводимых зданий и сооружений  по всей территории 

Татарстана – это  очень  ответственная миссия. Ваши 

компетентность, сдержанность, умение объективно  

оценить ситуацию и оперативно принять правильное 

решение позволяют Вам достигать успеха на этом не-

простом поприще, а Ваши созидательный труд  способ-

ствует процветанию всего Татарстана.  

Желаю Вам новых достижений, семейного тепла, благо-

получия и здоровья, сил для плодотворной работы на 

многие годы.

вАДИм мАРКелОв,
начальник Управления государственной
вневедомственной экспертизы РТ:

уважаемый василий александрович!    

От имени всего коллектива ООО «РАФФ» и от себя лично 
искренне поздравляю Вас с юбилеем! Это отличный повод 
для меня выразить свою признательность и уважение Вам, 
талантливому профессионалу, заслуженному строителю 
Республики Татарстан. 
Ваш трудовой путь, начавшийся более 35 лет назад с 
должности мастера строительного участка,  – пример  до-
стойной биографии настоящего строителя. В крупнейшем 
производственном объединении  «Камгэсэнергострой» Вы 
накопили бесценный опыт, прошли все ступени карьерной 
лестницы и изучили специфику комплексного строитель-
ства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений. 
Находясь на руководящих должностях, Вы всегда стре-
митесь к улучшению материально-технической базы 
предприятия, повышению качества строительных работ, 
благополучия сотрудников. За годы трудовой деятельности 
Ваш талант руководителя и профессиональное мастерство 
нашли свое отражение в многочисленных заслуженных 
правительственных наградах, благодарственных письмах. 
И действительно, благодаря Вашей работе Татарстан стано-
вится прекраснее на радость всем жителям республики! 
Сегодня уникальный сплав возможностей и желаний, 
практический опыт и великолепное знание теории Вы при-
меняете для грамотного и эффективного решения любых 
организационных и производственных вопросов на посту 
руководителя Инспекции государственного строительного 
надзора РТ.
Желаю Вам и в дальнейшем добиваться больших успехов, 
способствуя процветанию нашей республики. Пусть Ваш 
трудовой путь увенчается новыми победами и высотами!

РАФхАТ юСУПОв,
генеральный директор УК ООО «РАФФ»:

уважаемый василий александрович!

В день Вашего замечательного юбилея искренне рад от имени Союза строителей 
Республики Татарстан, СРО РНП «Содружество строителей РТ» и от себя лично 
выразить Вам свое уважение, признание и самые теплые пожелания!
Связав свою судьбу с профессией строителя, Вы прошли все ступени профес-
сионального роста и добились высоких результатов. Вы – один из тех, кто своим 
ежедневным трудом вносит созидательный вклад в развитие и укрепление 
строительной отрасли Республики Татарстан.
С каждым годом нашу республику украшают новые объекты – школы, спорт-
комплексы, детские сады, больницы, жилые микрорайоны, воплощаются в жизнь 
важнейшие для республики проекты. Все это останется нашим потомкам – буду-
щим жителям Татарстана. На Ваших плечах лежит огромная ответственность за 
обеспечение безопасности, долговечности и надежности возводимых зданий и 
сооружений в республике. 
Пусть Ваша энергия и профессионализм помогут Вам и впредь решать самые 
сложные задачи, а жизнь будет наполнена радостью и гордостью от свершений 
на благо Республики Татарстан.  Желаю доброго здоровья, реализации всех 
планов, благополучия и оптимизма! 

РИм хАлИТОв,
президент РООР «Союз строителей РТ» и  СРО РНП «Содружество строителей РТ»:
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уважаемый василий александрович!

От имени коллектива «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
В такие дни мы невольно даем оценку пройденному нами пути 
и результатам вложенного труда.
Строительная отрасль всегда имела свои, присущие только ей 
отличительные черты, проблемы и решаемые задачи требуют 
самоотверженного, каждодневного вклада сил, знаний и 
профессионализма.
Ответственность и надежность – вот те качества, которые 
характеризуют настоящего лидера и профессионала своего 
дела. Эти качества присущи Вам, Василий Александрович, в 
полной мере!
Опыт работы в таких достойных уважения организациях, как 
ПО «Камгэсэнергострой», трест СМТ «Промстрой» и «ЕлАЗ-
строй», ОАО «ПО «ЕлАЗ», в сочетании с такими человечески-
ми качествами, как твердость характера, порядочность и 
ответственность, позволяет  Вам каждый раз на самом высоком 
уровне решать поставленные перед Вами управленческие 
задачи. (Хотя, конечно же, и опыт студенческих отрядов изна-
чально внес свой вклад!)   
И я, и мои коллеги не раз могли оценить в Вас эти качества по 
достоинству. Наш совместный опыт проектирования и строи-
тельства объектов инфраструктуры особой экономической 
зоны «Алабуга» и таких объектов, как Административно-дело-
вой центр, «Форд-Соллерс», производство листового стекла, 
показал Вашу заинтересованность в конечном результате, 
обеспечении сохранности экологической составляющей дан-
ной территории, создании относительно новой структуры. 
Ваш вклад в создание ОЭЗ «Алабуга» дает достойные плоды – с 
каждым годом растет число объектов-резидентов, входящих с 
новыми для нашей республики технологиями!
Особое место в Вашей деятельности, конечно же, занимает 
период строительства объектов Универсиады 2013 г.  Вам 
и Вашим коллегам по ИГСН РТ досталась сложная задача в 
приемке этих объектов. Совместно с Вами мы сдали Дворец 
водных видов спорта, плавательные бассейны, реконструи-
рованные Международный аэропорт «Казань», пригородный 
железнодорожный вокзал, участок Ленинской дамбы и мост 
через р. Казанку. И, благодаря Вашему вкладу в этот процесс, 
проявленной принципиальности, оперативности в решении 
вопросов и высокому профессионализму, объекты Универсиа-
ды получили высокую оценку общественности.
Поэтому такие профессионалы, как Вы, необходимы сейчас 
нашей отрасли как никогда, чтобы и ценный жизненный опыт, 
и профессиональное чутье направить на ее развитие  и на 
преодоление новых вершин.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов , процветания, 
личного и семейного счастья и, конечно же , крепкого здоро-
вья и долголетия!!! 

уважаемый василий александрович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Примите 
искренние пожелания успехов, процветания, удачи 
и новых профессиональных свершений в будущем, 
оптимизма и бодрости духа.
Благодарен судьбе за то, что наши пути не раз пере-
секались и мне посчастливилось работать с Вами в 
тесном взаимодействии на объектах Универсиады, 
ОЭЗ «Алабуга», «ТАНЕКО» и на строительстве  других 
объектов Республики Татарстан. Всегда и везде мы 
работали слаженно, как единый организм, вне зави-
симости от того, в каком качестве – подрядчика или 
заказчика. Считаю, что во многом это Ваша заслуга.   
Какую бы должность Вы ни занимали, Вам всегда 
оказывались по плечу самые высокие требования, 
предъявляемые к Вам. Человек слова, везде и 
всегда Вы привыкли исполнять свои обязательства 
и договоренности и ни разу не изменяли профес-
сиональным принципам. Многократно убеждался, 
насколько органично в Вас сочетаются высокий 
профессионализм, знания, опыт и в то же время 
отзывчивость, открытость и оптимизм. Выражаю Вам 
огромное уважение, признательность и надежду на 
дальнейшее сотрудничество.
Уверен, что Ваш профессиональный потенциал еще 
послужит на благо строительной отрасли Республи-
ки Татарстан, будет способствовать новым строи-
тельным рекордам, непрерывному совершенство-
ванию архитектурного облика Казани и Республики 
Татарстан, улучшению уровня жизни населения.
Дальнейших Вам успехов, личного и профессио-
нального счастья и, конечно же, крепкого здоровья.

АлеКСАНДР евДОКИмОв,
председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»:

Поздравляем!
бОРИС ТИхОмИРОв,
генеральный директор  
ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАвИАПРОм» :

ПризваНие – созидать
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ОАО «СПеЦКАУЧУКРеМСТРОй» – ОДНА ИЗ НАИБОЛее ОПыТНыХ СТРОИТеЛьНыХ КОМПАНИй ТАТАРСТАНА. СОЗДАННАя В 1966 ГОДУ, В СОВеТСКОе 
ВРеМя ОНА ЗАНИМАЛАСь В ОСНОВНОМ ПРОМыШЛеННыМ СТРОИТеЛьСТВОМ, В СЛОЖНые 90-е ОСВОИЛА И ГРАЖДАНСКОе. СРеДИ ОБъеКТОВ 
КОМПАНИИ – МНОГОЭТАЖНые ЖИЛые ДОМА, ГАРАЖНые КОМПЛеКСы, КОТТеДЖНый ПОСеЛОК БИЗНеС-КЛАССА «ВОРОНОВКА», А ТАКЖе ЗДАНИе 
МОСКОВСКОГО РыНКА. В НАСТОящее ВРеМя ВеДеТСя СТРОИТеЛьСТВО ЖИЛОГО КОМПЛеКСА В С.УСАДы ЛАИШеВСКОГО РАйОНА. БеЗУПРеЧНАя 
ПРОФеССИОНАЛьНАя РеПУТАЦИя ПРИВеЛА ОРГАНИЗАЦИю ОДНОй ИЗ ПеРВыХ В СВИяЖСК. ПОСКОЛьКУ ДАЖе НеБОЛьШИе ПО ОБъеМУ РАБОТы 
КОМПАНИя ПРИВыКЛА ДеЛАТь НА СОВеСТь – А ПО-ДРУГОМУ В ПРОМыШЛеННОМ СТРОИТеЛьСТВе РАБОТАТь НеЛьЗя – ВСКОРе  ей ДОВеРИЛИ 
РеСТАВРАЦИю ЗНАЧИТеЛьНОй ЧАСТИ КОМПЛеКСА ИОАННО-ПРеДТеЧеНСКОГО МОНАСТыРя.
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Свияжский Иоанно-Предтеченский мо-
настырь  – древнейший в Казанской епар-
хии. Он основан в конце XVI века. До ре-
волюции был женским. После пожара 1795 
года, который полностью уничтожил строе-
ния монастыря, его перенесли на место 
упраздненного по реформе 1764 года муж-
ского Троице-Сергиева монастыря – самого 
древнего в Среднем Поволжье, основанного 
в 1551 году Иваном Грозным. В результате 
архитектурный ансамбль обители включает 
как сооружения, оставшиеся еще от Трои-
це-Сергиева монастыря, так и постройки 
периода XIX – начала XX вв.

Реставрационные работы начали с собора 
во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбя-
щих Радость», построенного в 1906 году по 
проекту архитектора Ф.Малиновского. 

«Приступая к реставрационным работам в 
2010 году, мы соприкасались с нашей истори-
ей и понимали, какая это ответственность,  – 
рассказывает генеральный директор компа-
нии и ее бессменный лидер  Юрий Николаевич 
Касьян, возглавляющий предприятие более 30 
лет. – На протяжении всего периода работы 
в Свияжске мы изучали и постигали искус-
ство старых мастеров и благодарны за такую 
возможность Фонду «Возрождение» в лице 
исполнительного директора Ларионовой Та-

ПриКосНовеНие К свияжсКой легеНде

тьяны Петровны и лично Государственно-
му Советнику РТ Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву». 

Первой большой работой стала рестав-
рация иконостаса собора. Мощное соо-
ружение более 9,5  метров в высоту и 7,5 
в ширину находилось в аварийном состо-
янии. Коллективу художественной столяр-
ной мастерской предприятия предстояла 
грандиозная работа. Живопись храма и 
деревянный иконостас сильно пострадали 
из-за отсутствия отопления. Щиты-основы 
иконостаса потрескались, а резные дета-
ли были частично разрушены и утрачены.   
Сначала необходимо было восстановить 
систему отопления и создать круглогодич-
ные условия для работы.  

«Мы нашли  вентиляционные кана-
лы, о которых ранее ничего не было из-
вестно,  – рассказывает начальник произ-
водственно-технического отдела Ильфир 
Галимуллин. Было необычайно интересно 
разгадывать эти тайны прошлого, и глав-
ное  – нам удалось восстановить систему 
вентиляции и отопления в первозданном 
виде. Благодаря этому удалось сократить 
сроки реставрации иконостаса и настенной 
живописи, которую выполняли московские 
художники-реставраторы». 
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Поскольку все  конструкции собора сильно 
обветшали, начали с усиления фундамента и 
всех несущих конструкций, воссоздания кров-
ли, окон. Снимали для реставрации шесть кре-
стов, а работы по самому большому кресту про-
водились на высоте 42 метра. В кровле храма 
было обнаружено множество пулевых отвер-
стий. Все было аккуратно отреставрировано и 
восстановлена целостность всех элементов. 

«Утраченные детали иконостаса приходи-
лось воссоздавать по сохранившимся на нем 
отпечаткам и чудом дошедшей до нас фотогра-
фии начала ХХ века,  – говорит руководитель 
художественной столярной мастерской Вик-
тор Шутраев. – Других визуальных сведений 
не сохранилось, хотя мы кропотливо изучали 
архивные документы в Государственном му-
зее ИЗО РТ. Наши столяры-краснодеревщики 
тщательно подбирали конфигурацию утра-
ченных багетов и фризов, резчики по дереву 
дорезали утраченные элементы деталей, после 
чего нужные элементы покрывались сусаль-
ным золотом и устанавливались на иконо-
стас». 

Роспись стен осуществляли реставраторы  
ФГУП «Московское научно-реставрационное 
художественное управление». Специально для 
художественных работ в храме по индивиду-
альному проекту были изготовлены и установ-
лены леса. При этом всю работу по подготовке 
поверхностей взяли на себя специалисты ОАО 
«Спецкаучукремстрой», что значительно со-
кратило сроки. 

Кирпич фасада санировали, восстанавли-
вали, делали гидрофобизацию (аккуратно вы-
нимали разрушенные кирпичи и на их место 
вставляли исторические, осуществляли до-
компановку и обрабатывали специальным са-
нирующим защитным раствором). Для этого 
вокруг храма были установлены леса. «К каж-
дому разрушенному кирпичу подходили осто-
рожно, – говорит прораб «Спецкаучукрем-
строя» Дмитрий Кольцов. – Реставрационные 
работы – особый вид строительной деятель-
ности, и перед нами стояла задача сохранить 
именно исторический объект, восстановив 
его, а не сделать его новым». 

Следующим этапом работы компании в 
Свияжске стала реставрация иконостаса в 
легендарной Троицкой церкви  – древнейшем 
храме не только монастыря, но и всего Средне-
го и Нижнего Поволжья.  Троицкая деревянная 
церковь, построенная в  1551 году по приказу 
Ивана Грозного, – единственный памятник, 
оставшийся от первоначального деревянного 
града Свияжска. При расчистке древних сло-
ев иконостаса был обнаружен уникальный 
орнамент, нанесенный старым мастером по 

сырому лефкасу, 
который сохра-
нился в России в 
двух-трех экзем-
плярах. Эта уни-
кальная работа 
оказалась компа-
нии  «Спецкау-
чукремстрой» по 
плечу, и теперь 
они с гордостью 
могут сказать: 
«Мы это сделали!»

В Иоанно-Предтеченском монастыре компа-
ния «Спецкаучукремстрой» полностью отре-
ставрировала Братский корпус, где будут оста-
навливаться паломники, а также кельи, ограду 
и часовню. Последняя когда-то использовалась 
как кузница – свод был абсолютно черный от 
копоти. А когда расчистили – ахнули: под чер-
нотой копоти скрывалось голубое небо с зо-
лотыми звездами. «Нас переполняет чувство 
гордости от причастности к историческому 
событию – восстановлению наследия остро-
ва-града Свияжск, – говорит в заключение 
Юрий Николаевич Касьян. – Это необыкно-
венно интересная и захватывающая работа, 
которая вдохновила и объединила весь кол-
лектив. Мы благодарны всем, кто помогал 
нам постигать непростую науку реставрации, 
и надеемся, что этот бесценный опыт приго-
дится нам в будущем».

 �Марина Глебова

420021, г. Казань, ул. К.Насыри, д. 25 
Тел.: (843) 293-42-20, факс: (843) 293-44-90 
www.oao-skrs.ru 
e-mail: oao-skrs@mail.ru

Юрий Касьян,   
генеральный директор 
ОАО «Спецкаучукремстрой»
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РеСТАвРАцИя ПАмяТНИКОв АРхИТеКТУРы – ДлИТельНый И ДОСТАТОчНО ТРУДОемКИй ПРОцеСС, 
КОТОРый ЗАвИСИТ ОТ мНОГИх ТехНИчеСКИх И ТехНОлОГИчеСКИх ФАКТОРОв. ПРеЖДе чем ПРИСТУПИТь 
К вОССТАНОвИТельНым РАбОТАм, НеОбхОДИмО ПРОвеСТИ РяД ИССлеДОвАНИй, КОТОРые вКлючАюТ 
в Себя целый СПИСОК РАбОТ ПО АРхИТеКТУРНОмУ ИЗУчеНИю ПАмяТНИКА И цИКл ИНЖеНеРНО-
ТехНИчеСКИх ИЗыСКАНИй.
О РеСТАвРАцИОННых РАбОТАх  ПО вОССТАНОвлеНИю ИСТОРИКО-АРхИТеКТУРНОГО велИчИя  СвИяЖСКОГО 
УСПеНСКОГО мОНАСТыРя РАССКАЗывАеТ ДИРеКТОР ООО «ИНРеСТРОй» ИГОРь СУлТАНОв.

ВОССТАНОВИТь ВЕЛИЧИЕ 
УСПЕНСКОГО СОБОРА

– Построенный в период с 1556 по 1561 год 
под началом псковских мастеров Успенский 
собор, безусловно, один из культурно-истори-
ческих памятников мирового масштаба, наи-
более полно сохранивший циклы монумен-
тальной древнерусской живописи XVI века и 
занимающий огромную, по меркам историче-
ского памятника, площадь – около 1080 квад-
ратных метров. Коллективу нашей компании 
предстояла интересная работа – одно участие 
в таком масштабном проекте под патронатом 
Государственного Советника РТ, председателя 
Попечительского совета Фонда «Возрожде-

ние» Минтимера Шариповича Шаймиева до-
рогого стоит. Поэтому мы с благодарностью 
откликнулись на предложение  исполнитель-
ного  директора республиканского Фонда «Воз-
рождение» Татьяны Петровны Ларионовой и 
приступили к реставрационно-строительным 
работам.

Специалистам предстояло максимально 
осветить строительную историю собора, вы-
явить сохранившиеся остатки утраченных ар-
хитектурных форм и определить возможность 
их документально точного воссоздания. Перед 
нами стояла задача  восстановления  конструк-
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тивных  элементов  стены, фунда-
мента, кровли, проведения монтажа 
инженерных систем. Отмечу, что к 
тому времени мы уже имели богатый 
опыт строительных работ различной 
сложности, но здесь был необходим 
нестандартный подход. Не скрою, в 
Свияжске рабочим пришлось пости-
гать азы археологов-реставраторов. 
А по-другому и быть не могло, ведь 
объект – памятник исторического 
значения! 

Реставрация предполагает сохра-
нение и выявление эстетических и 
исторических ценностей памятника. 
Она основана на уважении к подлин-
ности материала и достоверности 
документов. Как гласит известный 
постулат Венецианской хартии, «ре-
ставрация прекращается там, где на-
чинается гипотеза...». Именно с этих 
позиций мы приступили к делу.

А работа нам предстояла нетри-
виальная. Под воздействием внеш-
них природных факторов отдельные 
части кирпичных стен территории 
собора разрушились, деструктирова-
лись грани, поверхности покрылись 
трещинами и углублениями. Было 
решено рассмотреть два варианта 
восстановления лицевой поверх-
ности кладки: замена разрушенных 
участков и дополнение утраченных 
участков специальными растворами. 
Наши специалисты Рустем Мингазов, 

 « Как гласит известный постулат Венецианской хартии, «реставрация прекращается там, где 
начинается гипотеза...».

Фарит Шайхиев на этом объекте освои-
ли практически новую профессию кам-
нетесов. Они  дополняли  кладку совре-
менным природным камнем, который 
по своим свойствам близок к первона-
чальному, соответственно, и раствор по 
своему составу был также приближен к 
оригиналу. Мастер по отделочным ра-
ботам Любовь Первушина трудилась 
на довольно сложном участке фасад-
ной реставрации. Выявляя на каж-
дом конкретном случае разрушающие 
факторы, она грамотно и рационально 
разрабатывала методы их устранения, 
применяя при этом свой богатый опыт 
и архитектурно-эстетическое видение.        
Обеспечение и доставка современных 
специальных материалов на объект ре-
ставрационных работ полностью легла 
на плечи инженера Сергея Старцева.

По всем фасадам собора проведена 
расчистка поздних слоев отделки, це-
ментных заделок, деструктированных 
швов. Деструкция кирпича на трапез-
ной и южном гульбище достигала 70-80 
процентов, поэтому помимо замены 
отдельных кирпичей здесь была осу-
ществлена докомпоновка практически 
каждого кирпича. Над трапезной вме-
сто прежней оцинкованной кровли 
была установлена медная, заменены 
окна собора, подверглось реставра-
ции и главное крыльцо. В северном и 
южном гульбищах разобрали остатки 
поздних построек, вычистили пазухи 

сводов и провели их ремонт, просуши-
ли кладку и заменили отдельные бло-
ки. В результате конструкции собора 
стали сохнуть, улучшился температур-
но-влажностный режим здания, что 
благоприятно сказалось на сохранно-
сти уникальной живописи ХVI века.

Думаю, с поставленной задачей наша 
компания справилась отлично. Всех спе-
циалистов одухотворило прикоснове-
ние к монументальному древнерусско-
му памятнику зодчества XVI века, мы 
ощущали постоянную помощь и под-
держку со стороны автора проекта «Воз-
рождение» Рании Ринатовны Раимовой. 
Особо хочу отметить плодотворное 
участие в производстве работ главного 
инженера ООО «Инрестрой» Максума 
Талиповича Мустафина. 

Профессиональные требования, 
предъявляемые к реставраторам, очень 
высоки. Специалисты нашей организа-
ции доказали в Свияжске, что они гото-
вы выполнить строительные и рестав-
рационные работы любой сложности.

 � записал ильдус СаМерхаНов

ООО «Инрестрой» 
420051, РТ, г. Казань,  
ул. Химическая, 3 
Тел.: (843) 570-38-85,  
Факс: (843) 570-38-86 
e-mail: inrest@bk.ru

Игорь Султанов, директор ООО «Инрестрой»
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СмелоСТь 
заводы и города 
СТроиТ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧеТНый СТРОИТеЛь РеСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» ЗА МНОГОЛеТНИй 

ДОБРОСОВеСТНый ТРУД И ВКЛАД В РАЗВИТИе СТРОИТеЛьСТВА В РеСПУБЛИКе УДОСТОИЛСя АРДИНАТ 

НУГАйБеКОВ. В НеДАВНеМ ПРОШЛОМ АРДИНАТ ГАЛИеВИЧ – РУКОВОДИТеЛь НеФТеГАЗОДОБыВАющеГО 

УПРАВЛеНИя «еЛХОВНеФТь», А НыНе – СОВеТНИК ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА ОАО «ТАТНеФТь».

Не случайно возглавляемым им коллекти-
вом накоплен большой производственный 
опыт и потенциал, и многие годы управление 
«Елховнефть» неизменно в лидерах  соревно-
ваний нефтяных предприятий. Это результат 
высочайшего профессионализма и ответ-
ственности за дело, создания оптимальных 
условий для плодотворного труда, обеспече-
ния достойного уровня жизни работников. 
Добрая традиция, заложенная в годы руко-
водства Ардината Нугайбекова, продолжает-
ся и поныне. НГДУ «Елховнефть»  постоянно 
в числе победителей в конкурсах ОАО «Тат-
нефть» по профессиональному мастерству и в 
звании на лучшее структурное подразделение. 

 Строительство – одна из важнейших со-
ставляющих нефтедобычи. Одним из первых 
шагов Нугайбекова после назначения началь-
ником НГДУ, оказавшегося к тому времени 
в трудном положении, стало обустройство 
существующих нефтепромысловых объектов 
и строительство новых, без которых было не-
возможно дальнейшее развитие. 

Но главный объект, в строительство кото-
рого Ардинат Галиевич вложил всю свою энер-
гию, душевные силы и которым он по праву 
гордится, – это первенец нефтепереработки 
в Татарстане – Елховское нефтеперерабаты-
вающее управление. Строительство завода – 
это дело огромного значения, и руководство 
Татнефти доверило его управлению «Елхов-
нефть». Одним из самых памятных дней для 
начальника НГДУ стал июньский день 1995 
года, когда с участием Президента Республики 
Татарстан Минтимера Шаймиева состоялось 
торжественное открытие нефтеперерабатыва-
ющего завода в Татарстане и дома-музея вы-
дающегося ученого, писателя, просветителя и 
религиозного деятеля Р. Фахреддина в деревне 
Кичучат Альметьевского района. 

Значителен его вклад и в дело энергосбере-
жения. В период руководства Нугайбекова в 
НГДУ «Елховнефть» снизилось потребление 
топливно-энергетических ресурсов, сокра-
щены удельные  расходы  электроэнергии  на  
добычу  нефти, расход  топлива  на  выработку  
тепловой энергии. На основании именно его 
предложений приняты важнейшие решения 
по техническому перевооружению объектов 
энергетики. Работа в этом направлении поз-
волила сократить аварийные отключения и 
выход из строя электрооборудования.  

Экономическая целесообразность и ин-
новации всегда были основными крите-
риями Ардината Галиевича при принятии 
управленческих решений. Одним из при-
меров его инновационной деятельности 
является совместная работа «Елховнефть» 

и Казанского государственного технологи-
ческого института. Плодом этой совмест-
ной работы стала разработка модифициро-
ванных образцов адгезивов. Была решена 
задача выпуска качественного дорожного 
битума с улучшенными свойствами для 
обеспечения республики хорошими проч-
ными дорогами.

Реализация этого и многих других проек-
тов в направлении инновационной деятель-
ности была оценена по достоинству. За раз-
работку и внедрение новых нестандартных 
технологических комплексов для повыше-
ния безопасности и конкурентоспособности 
нефтепромыслового оборудования в 2003 
году Ардинату Нугайбекову присвоено зва-
ние лауреата премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники.

В нефтяном регионе республики Нугай-
беков известен и как зачинатель программы 
по оздоровлению и обустройству природных 
родников, обеспечению населения на тер-
ритории деятельности управления чистой 
питьевой водой. Благодаря этому социаль-
ному направлению десятки родников обрели 
вторую жизнь. Подлинным шедевром ста-
ли родник «Жидегэн чишмэ» и ряд других, 
обустроенных «елховцами».

«Елховцы» внесли весомый вклад в благо-
устройство Альметьевска. Силами управ-
ления проведена реконструкция двух школ, 
мемориальной зоны в городском парке с 
прилегающей площадью, городского озера с 
зоной отдыха, улицы Гагарина и ряда других 
городских объектов. С особой любовью про-
ведена реконструкция проспекта  Тукая. 

Ардинат Нугайбеков всю свою жизнь 
руководствовался девизом: «Если боишь-
ся – ничего не делай, если делаешь – ничего 
не бойся!» Он всегда смело брался за самые 
сложные проекты в нефтедобыче, строитель-
стве и всегда выходил победителем. Таким 
остается и поныне. 

 � оксана бирюкова

Среди прочих наград нефтяника – ор-
ден Дружбы, орден Почета, медаль «За 
трудовую доблесть», Почетный знак 

«За выдающиеся заслуги перед ОАО «Тат-
нефть». Он является лауреатом премии Пра-
вительства РФ и РТ в области науки и техни-
ки, отличником нефтяной промышленности 
Миннефтепрома России, заслуженным неф-
тяником РТ и РФ, Почетным гражданином 
города Альметьевска. 

Вся его трудовая биография неразрывно 
связана с нефтяной промышленностью Та-
тарстана, четверть века Ардинат Галиевич 
руководил одним из нефтегазодобывающих 
управлений – «Елховнефть». За эти годы 
управление превратилось в технически раз-
витое предприятие, ритмично выполняю-
щее установленные объемы добычи нефти, 
ежегодно оптимизируя производственные 
расходы, увеличивая нефтедобычу. Повыше-
ние рентабельности добычи нефти за счет 
использования прогрессивных технологий 
разработки месторождений, широкое при-
менение новейших методов повышения неф-
теотдачи пластов – эти направления с самого 
начала стали для руководителя и специалиста 
Нугайбекова приоритетными в развитии вве-
ренного ему предприятия. 

Ардината Галиевича всегда отличало осо-
бое умение максимально использовать про-
фессиональный потенциал специалистов, 
создавать условия для самореализации работ-
ников. Будучи руководителем, большое значе-
ние он придавал повышению квалификации и 
обучению персонала. 

 « Плодом этой совместной работы стала 
разработка модифицированных образцов 
адгезивов. Была решена задача выпуска 
качественного дорожного битума с 
улучшенными свойствами для обеспечения 
республики хорошими прочными 
дорогами.

 « Но главный объект, в строительство 
которого Ардинат Галиевич вложил всю 

свою энергию, душевные силы и которым 
он по праву гордится, – это первенец 

нефтепереработки в Татарстане – Елховское 
нефтеперерабатывающее управление. 

Строительство завода – это дело огромного 
значения, и руководство Татнефти доверило 

его управлению «Елховнефть».
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65 лет исполняется 4 апреля Владимиру 
Павловичу Лавущенко, заместителю 
генерального директора по экономике 
ОАО «Татнефть», неординарному 
специалисту, творческому человеку.

НИКОлАй ГлАЗКОв,
заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по капитальному строительству:

С 70-х годов Владимир Павлович трудится в 
нефтяной отрасли, пройдя путь от простого 
сотрудника до руководящих должностей. 
Родом он из города Климовичи Могилевской 
области Белорусской ССР. В 1972 году окончил 
Московский институт нефтехимической и га-
зовой промышленности им. акад. И.М.Губки-
на по специальности «электрификация и авто-
матизация горных работ», затем, в 1984 году, 
аспирантуру Всесоюзного научно-исследова-
тельского института организации управления 
и экономики нефтегазовой промышленности 
(ВНИИОЭНГ) по специальности «экономика, 
планирование и организация управления 
промышленностью и ее отраслями». 
В ОАО «Татнефть» Владимир Павлович с 
1972 года. Начинал с должности  инженера-
программиста НГДУ «Альметьевнефть» ПО 
«Татнефть».  

С 1973 по 1984 гг. работал инженером, 
мастером, затем старшим инженером-руко-
водителем группы НГДУ «Альметьевнефть» 
ПО «Татнефть».
В 1984 – 1986 гг. возглавлял отдел научной 
организации труда НГДУ «ямашнефть» ПО 
«Татнефть». Затем назначен на должность 
заместителя начальника, главного бухгал-
тера НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть», 
а впоследствии  – главного бухгалтера ОАО 
«Татнефть». С 1997 года Владимир Павло-
вич заместитель генерального директора 
по экономике ОАО «Татнефть». Также он 
является членом Совета директоров, членом 
правления ОАО «Татнефть», председателем 
комитета по раскрытию информации.

едиНство эКоНомиКи и творчества

уважаемый владимир павлович!

Сердечно, с большой искренностью поздравляю Вас с юбилейной датой. 
Не один десяток лет посвятили Вы нефтяной отрасли Республики Татарстан, прилагая 
максимум знаний, используя современные подходы и творческие решения для эф-
фективной работы. Вас знают не только как высококлассного специалиста в области 
нефтяной экономики, но как человека творческого, высокоинтеллектуального. Проекты, 
развиваемые с Вашей легкой руки, являются уникальными в своем роде и способствуют 
дальнейшему развитию отрасли и, что еще более важно, укреплению человеческих от-
ношений. Так, не имеет аналогов интернет-книга «Свет наших окон», созданная по Вашей 
инициативе, на основе Вашего персонального сайта.
В тех позитивных преобразованиях, которые происходят в ОАО «Татнефть», несомненно, 
есть большая доля Вашего участия. Сегодня Ваши профессиональные знания, богатый 
опыт работы и энергия способствуют успешному решению важных задач. Вы в полной 
мере проявляете свое умение просчитать десятки вариантов, предложить действитель-
но верный для компании и Республики Татарстан экономический шаг, глубокое знание 
экономических процессов. Ваши достижения не раз отмечены на правительственном 
уровне. Знаю, что Вы не привыкли останавливаться на достигнутых целях. Впереди у Вас 
много идей, свершений, интересных проектов, которые послужат укреплению  лидиру-
ющих позиций ОАО «Татнефть» и сплочению коллектива.  
Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов, большого личного счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким.

юБилеймарт 2014     Строители Татарстана

уважаемый владимир павлович!

От имени коллектива ООО «ИПТ 
«Идея-Юго-Восток» и от меня лично 
позвольте искренне поздравить Вас 
со знаменательной датой – 65-летием. 
Вы всегда полны новых идей, порывов 
изменить что-то к лучшему, сделать так, 
чтобы результат превзошел самые сме-
лые ожидания. Ваши трудоспособность, 
увлеченность любимым делом давно 
снискали уважение коллег, партнеров 
и подчиненных.
В этот знаменательный день хотелось 
бы выразить слова благодарности 
за Ваше деловое участие в создании 
технопарка на Юго-Востоке Республи-
ки Татарстан, ставшего в итоге базой 
для развития предпринимательства в 
регионе. 
Убежден, что профессиональный опыт 
и организаторские способности и 
впредь будут помогать Вам в работе. 
Вместе с поздравлениями, уважаемый 
Владимир Павлович, примите пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и жизненного оптимизма!
Пусть в сложной работе экономиста, 
требующей самоотдачи, целеустрем-
ленности и умения находить оптималь-
ные решения, Вам сопутствует удача.

РОбеРТ ИльяСОв, 
директор ООО «ИПТ «Идея-юго-восток»:

Поздравляем!
уважаемый владимир павлович!

От имени всего коллектива ХК «Нефтяник» примите самые теплые слова 
поздравлений в связи с 65-летним юбилеем.
За прошедшие годы Вы своим высокопрофессиональным и творческим 
подходом к порученному делу заслужили искреннюю благодарность и 
уважение от всех, с кем вас сводила жизнь, как в производственной, так и в 
социальной или спортивной сфере.
Будучи заместителем генерального директора по экономике ОАО «Тат-
нефть» – одной из ведущих нефтяных компаний России – Вы внесли зна-
чительный вклад в укрепление его позиций в стране и на международном 
уровне, в грамотное построение экономической, кадровой и социальной 
политики.
С Вашим именем связаны и многие начинания в деле поддержки спорта 
в регионе. Мы у себя в хоккейном клубе знаем, как много Вы сделали для 
развития и авторитета татарстанского и альметьевского хоккея. Ваш труд 
на посту президента, председателя попечительского совета ХК «Нефтяник» 
просто неоценим. Ваше самое деятельное участие в решении многих важ-
ных вопросов, поистине отеческая забота и каждодневное внимательное 
изучение всех аспектов жизни клуба – все это неотъемлемая часть почти 
полувековой истории ХК «Нефтяник». Под Вашим руководством наш клуб 
крепко встал на ноги, наша команда мастеров становилась победителем и 
призером чемпионата высшей лиги. При этом все это время целенаправ-
ленно выдерживается курс на заботливую подготовку своих молодых 
кадров. При Вашем заинтересованном и добром участии удалось добиться 
больших успехов и в развитии массового хоккея в регионе: детско-юноше-
ского, рабочего, любительского, студенческого, ветеранского.
От всей души желаю Вам долгих, счастливых лет жизни в полном здравии 
и в окружении любящих Вас людей, интересных, плодотворных идей и 
возможностей для их воплощения, бодрости духа и прекрасного настрое-
ния. Пусть Вас никогда не покидают душевная гармония и оптимизм, а 
замечательные человеческие качества и профессионализм и в дальнейшем 
помогают добиваться новых успехов!

ДЖАмИль НАСРеТДИНОв,  
генеральный директор АхК «Нефтяник»:

Доктор экономических наук, заслуженный эконо-
мист Республики Татарстан, Почетный нефтяник 
НГДУ «Альметьевнефть», Почетный нефтяник АО 
«Татнефть», дважды Лауреат рейтинга «Самый 
профессиональный финансовый директор России», 
Владимир Павлович Лавущенко является обла-
дателем многочисленных наград и поощрений. В 
том числе: медали «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени (1999 г.), почетного знака «За 
заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» (2001 г.), нагрудного знака «За активную 
работу в нефтегазстройпрофсоюзе РФ» (2004 г.). 
награжден почетной грамоты Министерства энер-
гетики РФ (2003 г.), Республики Татарстан (2003 
г.), Государственного комитета РТ по физической 
культуре и спорту (1998 г.). юбилейной медалью 
Независимых профсоюзов России (2005 г.), ме-
далью им. М.В.Ломоносова (2005 г.), медалью «В 
память 1000-летия Казани» (2005 г.), Благодар-
ственным письмом Президента РТ (2006 г.).

Владимир Павлович – человек удивительно 
разносторонний. За экономическими показателями 
он умеет видеть важность развития физической 
культуры и спорта, науки, профсоюзного направ-
ления, принимая в этом процессе самое непо-
средственное участие. В.П. Лавущенко много сил и 
времени уделяет развитию хоккея на юго-Востоке 
Республики. На протяжении 15 лет является бессмен-
ным президентом Альметьевского хоккейного клуба 
«Нефтяник». 
За последние годы стал известен в широких кругах 
как творческая личность. его персональный сайт 
www.lavushenko.ru стал средоточием творческих 
инициатив. В течение трех лет сайт развивался под 
краудсорсинг-девизом «Смотри и присоединяйся!» 
с использованием новейших технологий общения с 
народом. За это время на сайте прошли регистрацию 
более 25 тысяч человек, многие из них принимали 
активное участие в развитии его ресурсов, подготов-
ке информационных материалов.

Сегодня по материалам сайта создан новый 
уникальный проект – интернет-книга «Свет наших 
окон». Здесь можно познакомиться с проектами, в 
которых были использованы краудсорсинг-техноло-
гии с целью организации совместного творчества 
людей: проза, поэтическое творчество, коллектив-
ный остросюжетный рассказ, афоризмы. Также сайт 
стал источником материалов для Электронного 
корпоративного университета (ec-univer.ru) ОАО 
«Татнефть».
Сегодня Владимир Павлович по-прежнему полон 
новых идей, которые воплощаются самым успеш-
ным образом. При этом невозможно не отметить 
огромный талант Лавущенко как финансового 
специалиста и организатора. Коллеги, деловые 
партнеры, руководство высоко ценят профессио-
нальные и человеческие качества юбиляра.  
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20 лет КомПаНии

– Ринат Садртдинович, этот год для 
компании юбилейный. За 20 лет на рынке 
Вы, наверняка, нашли для себя формулу 
успеха?

– Еще в советские времена, работая в отделе 
строительства администрации Апастовского 
района c 1986-го по 1994 год, был уверен, что 
обязательно открою собственное дело. Хоте-
лось воплотить свои идеи. С целью реализа-
ции государственных программ по газоснаб-
жению РТ  я решил создать строительную 
фирму «Альтаир-1», которая была зареги-
стрирована в апреле 1994 года. На пути раз-
вития компании, как и в любом бизнесе, 
были и сложности, и препятствия. Но благо-
даря усердной работе и выдержке сплочен-
ной команды мы смогли пережить тяжелые 
времена и достичь успеха, слагаемые которо-
го – знание своего дела, высокий профессио-
нализм и уверенность в собственных силах. 
Я считаю, что 20 лет на рынке строительных 
услуг – это серьезная веха.

залог уСпеха – профеССионализм 
и командный дух

КОмПаНии «альТаиР-1» в аПРеле ТеКущегО гОДа иСПОлНяеТСя 
20 леТ. За эТО вРемя На ПРеДПРияТии СфОРмиРОвалиСь 
ТРаДиции и ПРиНциПы, КОТОРые ПОЗвОляюТ ему уДеРживаТь 
лиДиРующие ПОЗиции в СТРОиТельНОй ОблаСТи.  
в ПРеДДвеРии ДОлгОжДаННОгО ПРаЗДНиКа КОРРеСПОНДеНТ 
«СТ» вСТРеТилСя С беССмеННым РуКОвОДиТелем 
ОРгаНиЗации ринаТом миначевым. 

– Какие направления деятельности Вы бы 
отметили как приоритетные? 
– «Альтаир-1» имеет большой опыт в строи-
тельстве, капитальном ремонте объектов 
магистральных газопроводов и объектов 
социального назначения, прокладке вну-
тригородских, внутрипоселковых и меж-
поселковых систем газоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения не только в 
нашей республике, но и за ее пределами: 
Ульяновская, Костромская, Волгоградская 
области и Республика Чувашия.  За последние 
годы большой акцент делается на общестрои-
тельную деятельность. На сегодняшний день 
активная работа ведется по реализации госу-
дарственной программы «Чистая вода» и раз-
личных видов республиканских программ по 
строительству, капитальному ремонту объек-
тов Главного инвестиционно-строительного 
управления РТ. 
– Какие реализованные проекты считаете 
наиболее значимыми?

1. Строительство водопроводных сетей в пгт Апастово

2. Строительство водовода в пгт Камское Устье

3. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Альмендерево,  
     ст.  Енали (Апастовский район)

4. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Верхняя Уратьма  
    и    Нижняя Уратьма (Нижнекамский район)

Объем выполненных работ в рамках государственной программы «Чистая вода» в 2013 году:
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– Нам удалось внести свой вклад в строи-
тельство объектов XXVII Всемирной летней 
Универсиады в Казани – футбольного стади-
она на 45000 зрителей, а также станции метро 
«Яшьлек». Конечно, приятно, что наш труд 
высоко оценило Правительство  Татарстана  – 
компания награждена Благодарственным пись-
мом министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ирека Файзуллина. 
Нами была построена школа в населенном 
пункте Бурнашево на 152 учащихся. В про-
шлом году провели капитальный ремонт школ 
в Кайбицком, Камско-Устьинском районах рес-
публики. В рамках комплексной программы 
профилактики правонарушений в Татарста-
не в этих районах построены жилые дома для 
участковых уполномоченных полиции. При-
стальное внимание уделяется обеспечению жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны. 
По данной программе мы возвели несколько 
многоэтажных домов в Апастово, индивиду-
альные дома в Кайбицах и Камском Устье. В 
2013 году в рамках программы «Сельские клу-

бы» построили два объекта культурного на-
значения на 200 мест в Большом Мереткозино 
Камско-Устьинского района и на станции Ку-
ланга Кайбицкого района. На очереди – строи-
тельство клуба на 200 мест в селе Старое Тябер-
дино Кайбицкого района, где на сегодняшний 
день ведутся общестроительные работы. 
– Какие планы на будущее? 
– В ближайшее время начинаем работать по тех-
нологии горизонтально-направленного буре-
ния. Это относительно новый, перспективный 
метод прокладки труб под землей, который не 
требует выкапывания траншей. Он позволяет, 
прежде всего, прокладывать трубопроводы 
любой протяженности – от нескольких метров 
до десятков километров, при этом значитель-
но сократив стоимость затрат по проведению 
коммуникаций, магистралей и трубопро-
водов. Огромное достоинство технологии – 
сохранение верхнего слоя почвы, целостности 
экосистемы, а также возможность ее примене-
ния на застроенных территориях, поскольку все 
работы проводятся под землей, закрытым спосо-

 « уважаемые коллеги! 
Мне приятно сегодня поздравить наш коллектив с 20-летним 
юбилеем компании. Кажется, совсем недавно мы делали 
первые шаги, боясь поражений и радуясь победам. И вот 
наше предприятие уже выросло, стало солидным, надежным и 
крепко стоит на ногах. Это все благодаря нашей сплоченной 
команде. Желаю развиваться дальше, стремиться к новым 
высотам, и пусть наша работа процветает и приносит пользу 
стране и людям! Пусть жизнь преподносит только приятные 
сюрпризы, близкие окружают любовью и заботой, счастья, 
крепкого здоровья, радостных мыслей и добрых дел!  
С праздником всех, коллеги! 

5. Реконструкция водопроводных сетей в п. Рябинушка,  
    п. Боровецкий (г. Набережные Челны)

6. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Шильнебаш  
    (Тукаевский район)

7. Реконструкция водопроводных сетей в п.  Малые Меми  
    (Кайбицкий район)

8. Реконструкция биологических очистных сооружений в  
    пгт Куйбышевский Затон (Камско-Устьинский район)

9. Реконструкция водопроводных сетей в пгт Верхний Услон

Ринат Миначев, генеральный  
директор ООО «Альтаир-1»
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422350, РТ, Апастовский район, 
пгт Апастово, ул. Ленина, 47 
тел.: (84376) 22-247 
e-mail: apas-altair-1@rambler.ru

бом. Для осуществления таких работ мы закупи-
ли первую необходимую специализированную 
технику, а наши сотрудники прошли обучение в 
Международной ассоциации специалистов гори-
зонтального направленного бурения.
– Компания уверенно чувствует себя на рынке 
благодаря грамотным и высококвалифициро-
ванным специалистам. Расскажите, пожалуй-
ста, о вашем коллективе.
– Особенность нашей команды – сплоченность. 
Мы смогли выстоять в сложных условиях, свя-
занных с политической и экономической не-
стабильностью в стране  в 90-х годах. Думаю, 
что компании очень повезло с персоналом. Все 
работники предприятия – профессионалы сво-
его дела, к тому же у нас принято помогать друг 
другу. За преданность профессии и успешное 
выполнение заданий по строительству особая 
благодарность – нашим ветеранам, работающим 
с первых дней образования компании: эконо-
мисту Налие Залялиевой и экскаваторщику 

Зуфяру Миннуллину. Они стали примером 
для многих других сотрудников: главного 
инженера Азата Давлетшина, главного бух-
галтера Фаниса Гимадиева, начальника произ-
водственно-технического отдела Ильдара Га-
леева, прораба Айрата Бухараева, сварщика 
Рустама Курбанова, трактористов Шамиля 
Шарапова, Нуршата Миннуллина, Рафиля 
Нурмухаметова. 
Коллектив редакции поздравляет «Аль-
таир-1» с юбилеем! Желаем процветания, 
успехов в бизнесе, новых интересных проек-
тов и свершений! 

 � Гузель шавалеева

Объем выполненных работ за 5 лет

тыс. руб
2009                                2010                                  2011                              2012                                  2013
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уважаемый 
ринат Садртдинович!

От имени Союза и Содружества 
строителей Республики 
Татарстан и от себя лично 
поздравляю Вас и весь 
коллектив «Альтаир-1» с 
торжественной датой –  
с 20-летием компании! 
20 лет – серьезная веха для 
организации строительной 
отрасли, где не бывает 
случайных успехов. Развитие 
компании и ее репутация 
напрямую зависят от 
профессионализма сотрудников 
и качества выполненных 
работ. И коллектив 
«Альтаир-1» доказал свою 
конкурентоспособность и 
востребованность. 
Сегодня компания участвует в 
реализации государственных 
программ, достойно 
представляя современную 
строительную отрасль. Как член 
Партнерства на протяжении 
нескольких лет компания 
«Альтаир-1» добросовестно 
выполняет взятые на себя 
обязательства, работает без 
нарушений, принимает активное 
участие в социально значимых 
проектах. 
Пусть Ваша энергия и оптимизм 
помогут в решении стоящих 
перед компанией задач, опыт 
и интуиция подскажут новые 
цели, а дорога к следующему 
юбилею будет насыщена 
новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и 
финансовыми успехами! 

уважаемый 
ринат Садртдинович!

Искренне поздравляю Вас и 
коллектив компании «Альта-
ир-1» с 20-летним юбилеем! 
Благодаря вашему труду и усер-
дию преображается, становится 
уютнее наша республика. На 
протяжении нескольких лет, Вы 
качественно и в сроки выпол-
няете работу по реализации 
государственных программ 
по капитальному ремонту и 
обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
принимаете активное участие в 
реализации целевой программы 
«Чистая вода». 
Компания проявила себя на 
строительстве объектов Все-
мирной летней Универсиады 
2013 года, что было высоко 
оценено руководством рес-
публики – Благодарственным 
письмом Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства за 
добросовестный труд и личный 
вклад в строительство стадио-
на «Казань-Арена». В условиях 
высокой конкуренции на рынке 
строительных услуг компания 
«Альтаир-1» зарекомендовала 
себя как надежный и добросо-
вестный партнер. Желаю Ваше-
му предприятию дальнейшего 
процветания, стабильности, 
новых вершин и достижений, 
всему коллективу – здоровья, 
удачи и успехов в работе!

уважаемый 
ринат Садртдинович!

Поздравляю Вас и сотрудников 
компании со  знаменательной 
датой – 20-летием со дня осно-
вания!
За время сотрудничества Вы про-
явили себя как опытный руково-
дитель,  всегда готовый прийти 
на помощь партнерам. Персонал 
компании «Диамит» гордится 
нашим совместным проектом – 
газификацией Заволжской зоны 
республики. Высокий профес-
сионализм специалистов, четкая 
организация трудового процес-
са, способность руководства 
компании «Альтаир-1» оператив-
но принимать решения способ-
ствовали реализации проекта в 
полном соответствии с требова-
ниями по качеству и срокам.   
Уверен, что коллектив «Аль-
таир-1», опираясь на богатый 
20-летний опыт профессионалов,  
будет браться за реализацию та-
ких крупномасштабных проектов 
и в будущем. Желаю всем сотруд-
никам достичь новых профес-
сиональных высот, динамичного 
развития компании, реализации 
намеченных планов, надежных и 
добросовестных партнеров!

Поздравляем!
РИм хАлИТОв, президент  
РООР «Союз строителей РТ» и 
СРО РНП «Содружество строителей РТ» :

мАРАТ АйЗАТУллИН, начальник  
Главного инвестиционно-строительного 
управления РТ:

ИльШАТ ГАРИПОв, 
директор ООО СК «Диамит»:
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НадежНая КомПаНия

 ООО «Теплогазмонтаж» было создано в 
2004 году для осуществления работ по га-
зоснабжению, отоплению и строительству  
инженерных коммуникаций в Бугульме. «На 
протяжении 10 лет, качественно и в срок вы-
полняя работу, за нами закрепился имидж 
надежной компании, где можно получить 
весь комплекс услуг по газоснабжению того 
или иного объекта», – начал разговор Сер-
гей Арчибасов. 

Предприятие, которым руководит настоя-
щий мастер своего дела, помимо услуг по га-
зоснабжению, занимается монтажом систем 
индивидуального отопления производствен-
ных помещений и жилых домов. «Чтобы 
добиться успеха, на первом месте должно 
быть качество, – считает Сергей Георгиевич. 
– Только в результате безупречной работы 
может формироваться собственная база по-
стоянной клиентуры. Конечно, это требует 
немалых усилий. Мы закупили новое обору-
дование, подобрали команду. Сегодня можно 
говорить о том, что цель достигнута, пред-
приятие обрело стабильность, и мы развива-
емся дальше, укрепляя свой успех».

Коллектив компании получил первое при-
знание благодаря успешной работе на объекте 
Института экономики, управления и права в 
Бугульме, где бригада приняла активное уча-
стие в реконструкции систем отопления, во-
доснабжения, пожаротушения здания. После 
этого «Теплогазмонтаж» стал известен в горо-
де, появились новые заказы. 

Конечно, любой бизнес, развиваясь, стал-
кивается с трудностями. Преодолеть их воз-
можно только упорством и работоспособ-
ностью, считает Сергей Арчибасов. По его 
признанию, чтобы добиться успеха, он рабо-
тал, не зная ни отдыха, ни сна. Но результат 
того стоит! 

На сегодняшний день «Теплогазмонтаж» 
осуществляет широкий комплекс услуг по га-
зоснабжению на территории всей республики. 
По словам руководителя, весь спектр – проек-
тирование, строительство и пусконаладоч-
ные работы – выполняется исключительно 
собственными силами. В этом и состоит уни-
кальность организации. «Мы строим и подво-
дящие газопроводы высокого, среднего и низ-
кого давления не только в частном секторе, но 

ОБщеСТВО С ОГРАНИЧеННОй ОТВеТСТВеННОСТью «ТеПЛОГАЗМОНТАЖ» В МАе ТеКУщеГО ГОДА ОТМе-
ЧАеТ 10-ЛеТИе УСПеШНОй ДеяТеЛьНОСТИ. СОЗИДАТеЛьНАя РАБОТА КОМАНДы ВО ГЛАВе С РУКОВОДИ-
ТеЛеМ СеРГееМ АРЧИБАСОВыМ – ЗАЛОГ ДИНАМИЧНОГО И ЭФФеКТИВНОГО РАЗВИТИя КОМПАНИИ, ее 
СТАБИЛьНОСТИ И ПРОЦВеТАНИя. 

оНи заслужили
доверие «татНефти»

НадежНая КомПаНиямарт 2014     Строители Татарстана

и на объектах компании «Татнефть»,  – гово-
рит он. – Если компания мирового масштаба 
сотрудничает с нами, значит, мы заслужили 
доверие».

В 2013 году в рамках государственной про-
граммы капитального ремонта жилья предпри-
ятие выполнило работу в 70-квартирном доме в 
Бугульме, принимало активное участие в строи-
тельстве и техническом перевооружении ко-
тельной торгового комплекса по улице Ямашева 
(Бугульма). Проведены  работы по газоснабже-
нию в Бугульме, Азнакаево, Лениногорске, пгт 
Карабаш Бугульминского района, в которых 
были задействованы 850 частных домов.

На протяжении 10 лет в организации ре-
гулярно обновляется материально-техниче-
ская база. На сегодняшний день компания 
располагает экскаваторами, «Газелями», пере-
движными автомобилями. Для оперативного 
выполнения работ каждая бригада снабжена 
небольшими транспортными средствами с ми-
ни-мастерскими, где имеется все необходимое 
оборудование и инструменты. По мнению ру-
ководителя предприятия, мобильность – одно 
из условий успеха компании.  

Кадровая политика предприятия строится 
на принципах профессионального совершен-
ствования и преемственности опыта. Напри-

мер, проектная группа состоит из специа-
листов с 40-летним стажем работы, к ним 
прикреплены молодые специалисты, кото-
рые постигают азы мастерства у профес-
сионалов.  

В коллективе, состоящем из 30 человек, 
большое внимание уделяется охране труда. 
«Имея многолетний опыт на производстве, 
знаю, что книга по технике безопасности – 
это не простая формальность, она букваль-
но написана кровью, – говорит руководитель 
компании. – Каждый пункт там появился по-
сле какого-то чрезвычайного происшествия, 
и пренебрегать таким опытом преступно».  

В ближайшее время «Теплогазмонтаж», по-
мимо основного вида деятельности, планирует 
заняться художественной ковкой. Сейчас спе-
циалисты компании осваивают древнее искус-
ство, закуплено кузнечное оборудование. Кро-
ме того, предприятие будет развивать новое 
направление  – горизонтальное бурение. 

 � Гузель шавалеева

423236, РТ, г. Бугульма, 
 ул. Гафиатуллина, 40 
тел.: (85594) 6-83-63 
e-mail: bug.teplogaz@mail.ru

Сергей Арчибасов, директор ООО «Теплогазмонтаж»

 « дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с долгожданным праздником – 10-летним 
юбилеем компании! Хочу выразить слова благодарности нашему 
сплоченному коллективу, с помощью которого мы смогли добиться 
больших успехов. Искренне желаю благополучия, крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и мирного неба над головой! Процветания и успехов 
в нашей трудовой деятельности! Пусть всегда вас окружают любовь и  
уважение друзей, родных и близких!

 « «Теплогазмонтаж» активно занимается благотворительностью. С момента 
образования компании денежные средства перечисляются ежемесячно в церковь 
под Ярославлем, где расположен детский приют. 
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юБилей

Ринат ХАРИСОВ – генеральный директор ООО «ТНГ-Групп»,  депутат Государственного Совета РТ, который 
уже несколько десятилетий  успешно трудится  в нефтяной отрасли, в апреле отмечает 65-й день рожде-
ния. Среди его  многочисленных наград – орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед 
Республикой Татарстан», знак «Отличник нефтяной промышленности», медали «В память 1000-летия Ка-
зани» и «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана». Уверенность в себе, четкая 
реализация поставленных целей, правильная мотивация, порядочность и ответственность – все это отли-
чает руководителя коллектива татарстанских геофизиков.

с заБотой о людях

уважаемый Ринат Гатинович!

Примите самые теплые поздравления с юби-
лейным днем рождения и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и непременных успехов.
Сегодняшний день дает нам замечательный 
повод выразить Вам слова уважения и призна-
тельности за Вашу многолетнюю и плодотворную 
работу на благо нефтедобывающей отрасли 
республики и страны в целом. 
Опытный хозяйственник и руководитель, человек 
дела и слова – таким знают Вас коллеги, заказчи-
ки, партнеры. Глубокие знания, широкая научная 
эрудиция, организаторские способности прине-
сли Вам заслуженный авторитет. Убеждены, что 
эти великолепные качества в сочетании с Вашей 
энергией будут и дальше приносить добрые 
плоды в деле развития не только возглавляемой 
Вами компании, но и отечественной геофизики 
в целом.

уважаемый Ринат Гатинович!

Испытывая к Вам чувство глубокого уважения, позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем, который выпал на самое 
лучшее время года – весну, когда вокруг все цветет и обновляется, радуя глаз. Это период, когда строятся планы на буду-
щее, открываются новые горизонты и возможности.
Вы руководите большим, сильным предприятием, которое сегодня динамично развивается и вносит свой значительный 
вклад в экономику Республики Татарстан. Высокий рейтинг компании обусловлен, прежде всего, ее надежностью и кон-
курентоспособностью, профессионализмом сотрудников, талантом руководителя, свидетельством чего стали по праву 
заслуженные Вами многочисленные дипломы, благодарности и правительственные награды.
Отдельно хочется сказать о вашей законотворческой деятельности. Как депутат Государственного Совета РТ  Вы сниска-
ли доверие своих избирателей и выступаете гарантом поручений электората. Депутатский корпус республики высоко 
ценит Ваши замечательные качества – компетентность, ответственность, принципиальность и уважительное отношение 
к мнению оппонентов. 
Пусть всегда Вам помогает в добрых начинаниях поддержка коллег, друзей и родных! Процветания Вашему предприя-
тию, благополучия Вам и Вашим близким! 

уважаемый Ринат Гатинович!

В день Вашего юбилея примите от меня лично и от ООО «Тат-
нефтедор» самые искренние поздравления! 
За все годы работы во главе ООО «ТНГ-Групп»  Вы проявили 
себя как опытный и мудрый руководитель, талантливый орга-
низатор. Мы высоко ценим Ваши нравственные и профессио-
нальные качества, богатый жизненный опыт.
ООО «ТНГ-Групп» – одна из крупнейших нефтесервисных 
компаний страны, и в этом по праву есть немалая Ваша заслуга, 
уважаемый Ринат Гатинович. На ответственном посту  гене-
рального директора ООО «ТНГ-Групп» Вы решаете  широкий 
спектр вопросов,  важных для  разработки новых нефтяных 
месторождений и актуальных для нефтедобывающей отрасли. 
Вы проводите большую созидательную работу и как депутат 
Государственного Совета Республики Татарстан, решая самые 
насущные проблемы республики.
Уверен, что и впредь Ваш талант руководителя и созидатель-
ная энергия послужат добрым начинанием  многих проектов 
во благо родного Татарстана и страны. Пусть всегда Вам сопут-
ствует удача, а присущий Вам оптимизм  поможет в реализации 
намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия Вам и Вашим близким!        

многочисленный коллектив  
ООО «ТНГ-Групп»: 

 РИФКАТ хАЗИПОв,
директор ООО «Татнефтедор»:    

АлеКСей ДемИДОв,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская Керамика»:

юБилеймарт 2014     Строители Татарстана

Начальник НГДУ «Бавлынефть»  
Марат Марсович Залятов 
4 апреля отмечает  юбилей.

уважаемый марат марсович!

От имени жителей Ютазинского района и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с 50-летним 
юбилеем.
Пройдя все ступени карьерной лестницы в про-
цессе трудовой деятельности, Вы хорошо изучили 
специфику нефтяной отрасли. Вам свойственно 
принимать верные решения, определять стратегию 
и тактику движения вперед. Неотъемлемой частью 
Вашего характера являются грамотное руководство 
и высокий профессионализм, ответственность и 
работоспособность, требовательность и умение 
добиваться поставленных целей.
Трудно переоценить и Вашу благотворительную 
деятельность: большого уважения заслуживает 
материальная поддержка социально значимых 
задач района.
Вы стоите у штурвала могучего морского лайнера, 
которому не подвластны бури и шторм,  каким в 
нашем понимании является НГДУ «Бавлынефть». И 
это, безусловно, требует дальновидности и умения 
сплачивать команду единомышленников в решении 
производственно-технических задач.
Пусть Вам всегда сопутствует удача, а поддержка 
надежных друзей служит маяком на славном тру-
довом поприще. Здоровья Вам, личного счастья и 
понимания близких!

уважаемый марат марсович!

От всего сердца поздравляю Вас с 50-летием! 
Сегодня Вы авторитетный руководитель стабиль-
ного нефтяного и газодобывающего управления. 
На своем трудовом пути Вы по-прежнему остаетесь 
верным благородной цели – служения родной 
республике, городу, в котором родились и выросли. 
Профессионализм, ответственность, требователь-
ность и в то же время умение видеть за рабочим 
процессом людей с их судьбами и проблемами 
заслуженно снискали Вам глубокое уважение среди 
подчиненных, коллег.
Многие взяли с Вас пример уважения, доверия во 
взаимоотношениях с партнерами. Это залог кадро-
вой политики управления, который, несомненно, 
влияет на развитие структуры. Как профессионал 
своего дела Вы знаете каждый аспект и нюанс, ведь 
сами в свое время прошли путь от оператора до 
начальника. 
Восхищаюсь Вашей выдержкой, упорством и 
желанием непрерывно покорять новые профес-
сиональные горизонты. Искренне желаю всех благ, 
дальнейших успехов, сил для претворения идей и 
замыслов. 

РУСТем  НУРИев,
глава ютазинского муниципального района:

ИльДАР мУхАмАДеев,
директор УК «Система-Сервис»:

Марат Марсович – человек незаурядных органи-
заторских способностей, обладающий редкими в 
наше время качествами: отзывчивостью, открыто-
стью, готовностью поддержать в трудной ситуации. 
Он, безусловно, высококлассный специалист. И 
с подчиненных требует того же.  Все те, кому 
посчастливилось работать под его началом, 
приобрели уникальные навыки, знания, 
накопили профессиональный опыт. ему присуще 
стремление ко всему новому, прогрессивному, 
инновационному.   
Подтверждением его профессиональных заслуг 
являются многочисленные государственные на-
грады и заслуженные звания – «Почетный неф-
тяник ОАО «Татнефть»  и «Заслуженный нефтяник 
Республики Татарстан». Марат Марсович – лау-
реат Премии Правительства РФ, Государственной 
премии РТ в области науки и техники, победитель 
конкурса «Инженер года».  

Богатый  профессиональный опыт и фундаменталь-
ные знания в области разработки нефтяных место-
рождений  нашли отражение в его кандидатской  
диссертации.  
Депутат Альметьевского городского Совета, кандидат 
экономических наук Марат Залятов внес весомый 
вклад в защиту интересов граждан города и района. 
В качестве председателя комиссии по социальным 
вопросам принимал непосредственное активное 
участие в решении актуальных проблем социальной 
сферы  нефтяной столицы республики.  

Поздравляем!

заслужеННый НефтяНиК
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человеК дела

Александр Федоров, генеральный директор  
ЗАО «Транспроект»

ПОЧЕТНыЙ СТРОИТЕЛь 
ТРАНСПОРТНыХ АРТЕРИЙ
СеГОДНя РАЗВИТИе ЛюБОГО РеГИОНА НАПРяМУю ЗАВИСИТ ОТ СТРОИТеЛьСТВА, СОДеРЖАНИя КАЧеСТВеННыХ 
ДОРОГ. СОЗДАНИе СОВРеМеННыХ АВТОМОБИЛьНыХ ДОРОГ НеВОЗМОЖНО БеЗ ИСПОЛьЗОВАНИя ПОСЛеДНИХ 
МИРОВыХ ДОСТИЖеНИй НАУКИ И ТеХНИКИ, ВыСОЧАйШеГО МАСТеРСТВА СПеЦИАЛИСТОВ И ПОНИМАНИя ВыСО-
КОй ОТВеТСТВеННОСТИ. ИМеННО В ЭТОМ НеПРОСТОМ НАПРАВЛеНИИ И РАБОТАеТ ИНСТИТУТ ПРОеКТИРОВАНИя 
ТРАНСПОРТНыХ СООРУЖеНИй – ЗАО «ТРАНСПРОеКТ».

Более 40 лет назад пришел в до-
рожную отрасль Татарстана Алек-
сандр Анатольевич Федоров. В 1972 
году после окончания Казанского 
инженерно-строительного инсти-
тута начал работать в СУ-852 треста 
«Камдорстрой» в должности мастера, 
затем в СУ-930 старшим прорабом, 
начальником ПТО, заместителем на-
чальника, главным инженером, на-
чальником СУ-817. В течение 15 лет 
работал главным инженером круп-
ного треста «Камдорстрой» по строи-
тельству автомобильных дорог в г. На-
бережные Челны.

С 2003 года А. А. Федоров ра-
ботает генеральным директором 
ЗАО «Институт проектирования 
транспортных сооружений». Руко-
водитель с большим опытом, он не 
раз проявлял твердость в принятии 
сложных управленческих решений, 
в непростых ситуациях ему всегда 
под силу настроить своих подчинен-
ных на позитивный, оптимистиче-
ский лад, увлечь своим неиссякае-
мым энтузиазмом.

Под его руководством организа-
ция выполнила такие проекты, как 
реконструкция автодороги М-7 «Вол-
га» от Москвы до Уфы, строительство 
автодороги Сорочьи Горы    – Шали, 
реконструкция участка автодороги 
Казань – Оренбург, реконструкция 
взлетно-посадочной полосы между-
народного аэропорта «Бегишево», ре-
конструкция автодороги М-56 «Лена» 
от Невера до Якутска на ряде участков, 
строительство и реконструкция 
участков автодороги М-60 «Уссури» 
от Хабаровска до Владивостока, ре-
конструкция проспекта Вернадского 

от Садового кольца до Ленинского 
проспекта с надземными и подзем-
ными переходами в г. Москва, линии 
Московского метрополитена и мно-
гие другие. В 2013 году институт при-
нял участие в подготовке города Ка-
зани к проведению Всемирной летней 
Универсиады: был разработан проект 
реконструкции участка автодороги 
Мамадышский тракт.

Трижды ЗАО «Транспроект» ста-
новилось лауреатом национальной 
общественной премии транспортной 
отрасли России «Золотая Колесни-
ца», два раза побеждало в конкур-
се «Дороги России» в номинациях: 
«Проект года» и «Предприятие вы-
сокой социальной ответственности». 
Сам Александр Анатольевич был 
награжден в номинации «Руководи-
тель года транспортной отрасли Рос-
сии» 2010 года. За активное участие в 
строительстве автомобильной дороги 
«Амур» (Чита – Хабаровск) Федорову 
Александр Анатольевичу была объ-
явлена благодарность Правительства 
Российской Федерации за подписью 
Владимира Путина.

Труд и профессионализм А. А. Фе-
дорова отмечены Правительством 
России и Татарстана  – награжден 
медалями «В память 1000-летия Ка-
зани», «За строительство автодо-
роги «Амур», серебряной медалью 
ВДНХ, нагрудном знаком «Почет-
ный дорожник России». Ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан», 
отмечен благодарственным письмом 
правительства Татарстана и мэра 
г.  Казани. Имеет сертификат «Про-
фессиональный инженер России».

человеК деламарт 2014     Строители Татарстана

 « Уважаемый   
    Александр Анатольевич! 
 
От всей души поздравляем Вас с присвоением заслуженной 
награды «Почетный строитель Татарстана». В этот знамена-
тельный день мы очень рады, что Ваш многолетний добро-
совестный труд и вклад в развитие строительной отрасли 
Республики Татарстан были оценены по достоинству. В свою 
очередь мы также хотим выразить Вам свою признатель-
ность за проявленные Вами профессионализм и стойкость 
в принятии управленческих решений. Ваш неиссякаемый 
энтузиазм и любовь к своему делу всегда являлись для нас 
примером, а Ваша профессиональная мудрость и дально-
видность не раз позволяли нам добиваться поставленных 
целей. Вы человек с неукротимой энергией, твердыми 
принципами и убеждениями, талантливый руководитель и 
мудрый стратег.  
Мы хотим пожелать Вам дальнейших успехов на Вашем 
жизненном пути. Удачи в покорении новых профессиональ-
ных высот! 
 
С уважением,  
коллектив  ЗАО «Институт проектирования  
транспортных сооружений».

Благодаря своим личным и дело-
вым качествам А. А. Федоров поль-
зуется заслуженным авторитетом 
и уважением не только в коллекти-
ве ЗАО «Транспроект», но и среди 
дорожников и проектировщиков 
Республики Татарстан. Александр 
Анатольевич обладает огромным 
опытом работы в строительстве 
автодорог, его отличает высокий 
профессионализм, организаторские 
способности, умение настроить 
коллектив на плодотворную дея-
тельность, личным примером за-
дать рабочий ритм и свежие идеи 
при проектировании автомобиль-
ных дорог, мостов и искусственных 
сооружений. 

Под его руководством ЗАО 
«Транспроект» уверенно смотрит в 
будущее, готово и дальше работать 
для развития дорожно-строительной 
отрасли Республики Татарстан и дру-
гих регионов России.

 � александр реПеНко, 
председатель Совета  

директоров зао «Транспроект»  

По инициативе Национального объеди-
нения строителей Совет ТПП РФ по само-
регулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности рассмот-
рел вопрос «О размещении на сайте Ор-
ловской ТПП информации «О вступлении 
в саморегулируемые организации, осно-
ванные на членстве лиц, осуществляющих 
инженерные изыскания, проектирование 
или строительство». 
На  вышеуказанном сайте была размещена 
информация под названием  «Вступаем в 
число саморегулируемых организаций». В тексте говорится о 
предоставлении возможности вступления в СРО в рассрочку,  
указана и ссылка на сайт «Деловые центры. Федеральная парт-
нерская сеть». Данная организация предлагает получить до-
пуск строительного СРО в течение 3-х дней при предоставле-
нии исключительно учредительных документов и без полной 
оплаты взноса в компенсационный фонд. 
Это одно из явных проявлений «коммерциализации» саморегу-
лирования. Наш журнал писал  об этой проблеме (см. «Строите-
ли Татарстана», №8 октябрь 2013 г.) 
Проблема «коммерческих» СРО вызвала резко отрицательную 
реакцию  у профессионального сообщества. 
На примере Центрального федерального округа, в котором 
была создана специальная комиссия из членов СРО, анали-
зировавших проблему «коммерциализации» и предлагавших 

пути ее решения, можно сказать, что 
профессиональное сообщество готово 
к борьбе за свое честное имя.
Генеральный директор СРО «Орловское 
региональное объединение строи-
телей» Кузьма Ирина Евгеньевна обра-
тилась в Торгово-промышленную пала-
ту Российской Федерации с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации и 
рекомендовать Орловской ТПП и другим 
территориальным палатам размещать 
новости  в ключе развития идей само-

регулирования, направленных на качество и безопасность 
товаров, работ, услуг с целью защиты прав потребителей.
По итогам обсуждения Советом ТПП РФ по саморегулиро-
ванию предпринимательской и профессиональной дея-
тельности были приняты решения, в которых, в частности, 
говорится:
– предложить региональным Торгово-промышленным па-
латам принимать активное участие в заседаниях Совета 
ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности путем проводимых он-
лайн трансляций заседаний Совета с целью ознакомления 
с деятельностью саморегулируемых организаций в раз-
личных сферах экономической деятельности в Российской 
Федерации. 

По материалам www.nostrov.ru

бОРьбА С «КОммеРцИАлИЗАцИей» СРО ПРОДОлЖАеТСя

 « Трижды ЗАО «Транспроект» 
становилось лауреатом 
национальной 
общественной премии 
транспортной отрасли 
России «Золотая 
Колесница», два раза был 
победителем в конкурсе 
«Дороги России» в 
номинациях: «Проект 
года» и «Предприятие 
высокой социальной 
ответственности». Сам 
Александр Анатольевич был 
награжден в номинации 
«Руководитель года 
транспортной отрасли 
России» 2010 года.
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– Ильгизяр Гилязович, Вы – 
заслуженный строитель РТ и име-
ете 35-летний трудовой стаж за 
плечами. Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем пути к этому почетному 
званию.
– Отучившись в профессиональ-
ном училище №33 в Казани на ка-
менщика, начал работать в ПМК-
869 «Татсельстрой» Аксубаевского 
района. Благодаря поддержке ру-
ководства предприятия получил 
направление в Казанский педаго-
гический техникум – познавать 
профессию строителя. Летом, во 
время каникул, работал в строи-
тельных бригадах и каменщиком, 
и плотником, и бетонщиком, при-
меняя теоретические знания на 
практике. После окончания учебы 
вернулся в Аксубаево и продолжил 
работать в ПМК-869, вскоре меня 
назначили прорабом. Следующий 
трудовой этап биографии связан 
с дорожно-ремонтным строитель-
ным участком «Татавтодор», где 
мы занималась строительством и 
ремонтом автомагистралей, участ-
вовали в выполнении президент-
ской программы строительства 
новых асфальтовых дорог в сель-
ской местности. Потом был инже-
нером в Строительном управлении 
№2 Аксубаевского района, а поз-
же – его руководителем. Получил 
высшее образование в КГАСУ по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». В 
2005 году решил создать собствен-
ную фирму «Максад». Так что в 
строительной иерархии я не про-

Ильгизяр Хамидуллин,  заслуженный строитель РТ

ДИНАСТИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

ской базы компании. В ближайшее 
время планируем развиваться в 
направлении изготовления пласти-
ковых окон. Использование их в 
строительстве позволит выполнять 
работу еще более оперативно и каче-
ственно. Планируем также изучить 
и внедрить технологию подземного 
газопровода.  
– Принимает ли компания участие 
в благотворительных акциях?
– Несколько лет назад выполняли 
ремонтно-строительные работы в 
мечети моей родной деревни Новое 
Узеево Аксубаевского района. А 
история нашей мечети насчитыва-
ет более 100 лет! Конечно, оказыва-
ем помощь и при восстановлении 
церквей, ведь духовность  – важ-
нейшая составляющая жизни на-
шего народа. 

 � Гузель шавалеева

423060, РТ, пгт Аксубаево,  
ул. Сульча, д. 36 
тел.: (84344) 2-73-06  
e-mail: maksadaksubaevo@mail.ru

СеКРеТы СТРОиТельНОгО РемеСла 
НаКаПливалиСь веКами, беРежНО хРаНилиСь 
и ПеРеДавалиСь иЗ ПОКОлеНия в ПОКОлеНие, 
ОТ маСТеРОв К учеНиКам. О СвОем 
ПРОфеССиОНальНОм РОСТе РаССКаЗываеТ 
ЗаСлужеННый СТРОиТель РеСПублиКи 
ТаТаРСТаН, ДеПуТаТ СОвеТа аКСубаевСКОгО 
муНициПальНОгО РайОНа ильгиЗяР 
хамиДуллиН, КОТОРый ПеРеДаеТ СвОи ЗНаНия 
и ОПыТ СыНОвьям ильшаТу и ильСуРу. 

пустил ни одной ступеньки повыше-
ния – прошел путь от мастера до ру-
ководителя! 
– В чем преимущества Вашей компа-
нии и каковы основные направле-
ния ее деятельности? 

– В основном мы занимаемся об-
щестроительными работами в Ак-
субаевском районе и выступаем ак-
тивными участниками реализации 
государственных программ по капи-
тальному ремонту. Помню, первым 
объектом был автовокзал нашего 
района, там полностью провели капи-
тальный ремонт, за что руководство 
органа местного самоуправления 
выразило нам благодарность. С мо-
мента образования организации 
участвовали в различных проектах. 
Например, построили многофункци-
ональный центр в деревне Емелькино 
на 300 мест. В рамках федеральной 
программы обустроили теплыми 
санузлами две школы. По программе 
обеспечения жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны нами было 
возведено семь одноквартирных до-
мов. Сегодня проводится капиталь-
ный ремонт в общеобразовательной 
школе имени Назипа Думави в Новом 
Дюмкино. С 2009 года компанию воз-
главил мой сын, Ильшат, после чего 
«Максад» начал специализироваться 
и в области газоснабжения низкого 
давления в частном секторе. 
– Какова перспектива развития 
компании?  
– Наша цель – освоение новых тех-
нологий в области производства и 
расширение материально-техниче-

реПутациямарт 2014     Строители Татарстана

«Меня можно назвать потомствен-
ным строителем. Мой отец Нургали 
Зайдуллин всю трудовую деятель-
ность посвятил строительству, и я 
никогда не изменял своей профессии. 
С детства он смог привить любовь к 
строительству», – начал разговор Ха-
мит Нургалиевич. 

Строить карьеру он начал в ре-
монтно-строительном участке Нурлат-
ского района в 1980 году. Спустя пару 
лет работал прорабом, а уже через неко-
торое время стал начальником участка. 
Организация несколько раз прошла 
процесс преобразования. И в 2004 году 
Хамит Нургалиевич зарегистрировал 
ИП Зайдуллин Х.Н. «Лучший руко-
водитель – тот, кто знает весь процесс 
изнутри. А узнать все тонкости можно 
только в работе. Да и люди больше до-
веряют такому человеку», – считает он. 

На сегодняшний день основные 
направления деятельности компа-
нии  – строительство и реализация 
государственных программ. По сло-
вам директора, специалистами орга-
низации проведена большая работа 
в рамках программы капитально-
го ремонта общеобразовательных 
учреждений в аксубаевской, тимош-
кинской школах, и в стадии заверше-
ния находится детский сад в деревне 
Новое Тимошкино. В этом году в рам-
ках данной программы планируется 
ремонт в Ново-Ибрайкинской школе. 
Большое внимание уделяется ремонту 
жилых домов и объектов социально-
го назначения в Аксубаевском районе.  
Помимо всего этого, ИП Зайдуллин 
сотрудничает с Государственным жи-
лищным фондом при Президенте Рес-
публики Татарстан, принимает участие 
в  реализации программы ликвидации 
ветхого жилья и социальной ипотеки. 

Хамит Зайдуллин, директор ИП Зайдуллин 

  хамит зайдуллиН: 
«лучШий руКоводитель –  
  тот, Кто зНает весь Процесс изНутри»

Нужно отметить, что строитель-
ная компания хорошо проявила себя 
и в реализации целевой программы 
«Доступная среда», благодаря чему 
были созданы необходимые условия 
доступной и комфортабельной жиз-
недеятельности для инвалидов в ак-
субаевской общеобразовательной 
школе №3. Организация занимается 
также возведением домов для ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Стоит отметить, что в строительстве 
используются панели типа «сэндвич» 
собственного производства, что на-
много ускоряет темпы работ. 

Самоотверженность, дисциплини-
рованность, преданность выбранному 
делу помогли Хамиту Нургалиевичу 
достичь высокого профессионализма 
в работе. «Мы стараемся привлечь до-
стойных специалистов, много внима-
ния уделяем их обучению, повышению 
квалификации. В нашем коллективе 
царит атмосфера командного духа. 
Главным в профессии считаю опыт и 
практику. Нельзя расслабляться, нужно 
вовремя учиться, повышать свой уро-
вень и, конечно, любить свое дело»,  – 
говорит руководитель. 

Семья Зайдуллиных ведет семей-
ный бизнес. «Моя супруга Мади-
на  – руководитель сетей аптек у нас 
в районе, я, в свою очередь, построил 
здания для развития ее дела. В буду-
щем планирую продолжить династию 
строителей и передать свое дело стар-
шему сыну Диасу», – делится планами 
Хамит Нургалиевич. 

 � амина зариПова

423060, РТ, пгт Аксубаево,  
ул. Краснопартизанская, 50 
тел.: (84344) 2-78-02 
e-mail: zaidyll@rambler.ru

«ДОСТигай ТаКих выСОТ, чТОбы у ДРугих Дух ЗахваТывалО»  – 
имеННО С ТаКим ДевиЗОм СамОЗабвеННО РабОТаеТ ЗаСлужеН-
Ный СТРОиТель ТаТаРСТаНа, ДиРеКТОР СТРОиТельНОй фиРмы ха-
миТ ЗайДуллиН. КОмПаНия в эТОм гОДу буДеТ ПРаЗДНОваТь СвОй 
10-леТНий юбилей.
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уважаемый айдар фаслахович!

Искренне поздравляю Вас с 50-летием! 
Ваша жизнь с первых дней трудовой деятельности неразрывно связана с агропромыш-
ленным комплексом нашей республики, и на всех ее этапах все свои силы, глубокие 
знания, огромную энергию, трудолюбие, талант организатора и руководителя Вы отда-
ете решению сложнейших задач по обеспечению поступательного развития сельско-
хозяйственного производства.
Вы прошли славный трудовой путь от рядового инженера сельхозпредприятия до гла-
вы одного из крупнейших муниципальных районов республики. Работая в должности 
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
Вы показали свой высокий профессиональный уровень, масштабное мышление и уме-
ние работать на перспективу, проявили прекрасные организаторские способности.
Ваше обостренное чувство нового, прагматичный подход к решаемым проблемам, ши-
рокая эрудиция, требовательность и принципиальность в сочетании с уважительным 
отношением к людям, умением убеждать и мобилизовывать их на реализацию задач, 
стоящих перед сельским хозяйством республики, снискали Вам заслуженный автори-
тет, уважение и всеобщее признание.
Пусть Ваша неиссякаемая вера в успех заряжает оптимизмом окружающих людей 
и придает им сил в реализации масштабных планов по развитию Мензелинского 
муниципального района и возвращению его в число лидеров сельскохозяйственного 
производства республики.
В этот замечательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия и семейного счастья, воплощения всех планов, дальнейших успехов в 
работе, и пусть присущие Вам бодрость духа и оптимизм никогда не покидают Вас.

мАРАТ АхмеТОв,
заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ:Глава Мензелинского 

муниципального района  
Айдар Фаслахович Салахов  
4 апреля празднует юбилей

уважаемый айдар фаслахович!

От имени предприятия и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 50-ле-
тием.
На протяжении ряда лет Ваш жизнен-
ный путь неразрывно связан с Татар-
станом. На какой бы должности Вы 
ни находились, привыкли работать 
с максимальной отдачей. Возглавив 
Мензелинский муниципальный 
район, Вы остались верны своей 
жизненной позиции, основанной на 
созидании. Требовательность в соче-
тании с внимательным отношением 
к людям снискали Вам заслуженное 
уважение среди друзей и коллег, 
среди всех, кто Вас окружает.
Давно знаю Вас как талантливого, 
компетентного, опытного руково-
дителя, отзывчивого и открытого 
человека. Искренне рад всем Вашим 
достижениям и надеюсь на дальней-
шее процветание во всех направле-
ниях. Каждый новый день рождения 
открывает свежую страницу в судьбе 
человека, с уникальной возмож-
ностью реализовать самые смелые 
планы. От всего сердца желаю, чтобы 
удача сопутствовала всем Вашим 
делам и начинаниям.
Примите мои самые искренние по-
желания доброго здоровья, счастья, 
благополучия, удачи, бодрости духа, 
неиссякаемой жизненной энергии.

уважаемый айдар фаслахович!
В день 50-летия примите искренние поздравления по случаю знаменатель-
ной даты.
Практически невозможно выразить словами, насколько я благодарен судь-
бе за то, что мы с ранних лет вместе: оба родом из Мензелинского района, 
учились в одном классе, институте. На своем жизненном пути еще не встречал 
человека надежней и честнее, чем Вы. Знаю, что всегда могу на Вас положить-
ся, получить дельный совет, искреннюю поддержку при любых обстоятель-
ствах! Не знаю, что может быть ценнее этого. Очень дорожу нашими крепкими, 
проверенными временем дружескими отношениями. 
Искренне радуюсь всем Вашим успехам и всегда готов прийти на помощь.  На-
значение на пост главы Мензелинского муниципального района республики – 
новая страница в Вашей биографии. Зная, насколько Вы проникнуты уважени-
ем и любовью к своим землякам, народу, понимаю: сделаете для района все 
возможное и невозможное.   Такой уж у Вас характер!      
Искренне желаю успехов, единомышленников во всех делах. Пусть не покида-
ют Вас внутреннее спокойствие, «фундаментальный подход» в делах, про-
фессиональная интуиция и, конечно, ощущение крепкого дружеского плеча. 
Благополучия, счастья, всего самого наилучшего на долгие-долгие годы!  

РАЗИФ КАРИмОв,
директор филиала ООО УК «ПРОСТО мОлОКО» «Казанский молочный комбинат»:

ИлДАР ГИмАДеев,
генеральный директор 
ЗАО «АГРОСИлА ГРУПП»:

сыН своей земли

 « За  созидательную работу 
награжден медалью «За 
трудовую доблесть», 
орденами «Знак Почета», «За 
заслуги в строительстве» 
и медалью «В память 
1000-летия Казани».

Производственно-строитель-
ная фирма «Модус», кото-
рую возглавляет ударник 

строительства КамАЗа Айрат Фа-
зылзянов, работает на рынке строи-
тельных услуг с 2002 года. Компания 
была создана с целью осуществле-
ния общестроительных работ и га-
зоснабжения республики. Сегодня 
предприятие – динамично разви-
вающаяся организация с высокими 
показателями надежности и долго-
вечности, с современной техникой 
и передовыми технологиями в сфере 
строительства дорог. 

«В рамках реализации государ-
ственных целевых программ до-
рожного строительства нами был 
проделан большой объем работ в 
Казани и по всей Республике Татар-
стан в целом, – рассказывает Айрат 
Фазылзянов. – Мы принимали ак-
тивное участие в подготовке Казани 
к Универсиаде 2013 года. Работы в 
основном осуществлялись в цен-
тральной части города: на улицах 
Япеева, Большая Красная, Пушкина, 
Татарстан, Левобулачная, Правобу-
лачная. Кроме того, проводили до-
рожные работы на развязке Амирха-
на–Максимова и на автомобильной 
дороге федерального значения М-7. 
Полностью реконструировали доро-
гу на Мамадышском тракте респуб-
лики, которая превратилась в трассу 
междугороднего сообщения. Это 
был колоссальный труд, требующий 
значительных профессиональных, 
человеческих ресурсов. На сего-
дняшний день заключены договоры 

ДОРОГИ, КОТОРыЕ 
Мы ВыБИРАЕМ
ХОРОШИй ПАРТНеР – ПОЛОВИНА УСПеХА. ТАК СЧИТАюТ Те, КТО ПО РОДУ 
ДеяТеЛьНОСТИ СВяЗАН С БИЗНеСОМ. ИМеННО ТАКИМ НАДеЖНыМ ПАРТ-
НеРОМ ДЛя ОАО «КАЗДОРСТРОй»  СТАЛА КОМПАНИя «МОДУС», КОТОРАя 
ЗАНИМАеТСя СТРОИТеЛьСТВОМ И ОБУСТРОйСТВОМ ТРАНСПОРТНОй 
ИНФРАСТРУКТУРы, ЭКСПЛУАТАЦИей ДОРОГ МеСТНОГО И ГОСУДАРСТВеН-
НОГО ЗНАЧеНИя И ИХ ТеХНИЧеСКИМ ОБСЛУЖИВАНИеМ. 

на осуществление работ на второй 
развязке трассы М-7 и на участках 
дорог в Зеленодольске».

Компания активно развивается 
и в области производства. Имеется 
цех по изготовлению дорожных зна-
ков и другой наглядной символики. 
Здесь работают высококвалифици-
рованные специалисты, которые 
прошли обучение в базовом центре 
в Мытищах Московской области. 

Уникальность компании «Мо-
дус» в том, что она занимаемся 
изготовлением собственной про-
дукции и поставляет ее на рынок 
по требованиям заказчика. «Необ-
ходимо понимать, что технологии 
постоянно меняются, – считает 
руководитель, – и нужно успевать 
идти в ногу со временем. За пери-
од существования компании мы 
дважды обновили оборудование, 
что позволяет нам выдерживать 
высокую конкуренцию. В теку-
щем году полностью поменяется 
светоотражающая пленка на до-
рожных знаках. Перед нами сто-
ит задача – в кратчайшие сроки 
провести техническую модерни-
зацию, чтобы сохранить актуаль-
ность предприятия». 

В ближайшее время компания 
планирует внедрить совершенно 
новое направление – туристиче-
ский бизнес. «Сегодня туризм в 
Татарстане стремительно разви-
вается, число путешественников с 
каждым годом возрастает, – гово-
рит Айрат Фазылзянович. – Гостей 
из-за рубежа привлекают динамич-
ные изменения в инфраструктуре 
столицы республики, богатая ис-
тория, а также смешение культур 
и конфессий. Радует, что при Ми-
нистерстве по делам молодежи и 
спорту РТ открыт и широко разви-
вается отдел по туризму. На сего-
дняшний день нами приобретена 
лицензия и подготовлена специа-
лизированная программа». 

Помимо плодотворной рабо-
ты, Айрат Фазылзянов увлекается 
спортом. Зимой вместе с супругой 
любят кататься на лыжах, а летом 
предпочитают гольф. «В клубе 
«Гольф Казан» находится замеча-
тельное поле мирового уровня, – 
рассказывает он. – Играя в гольф, 
я получаю огромное удовольствие 
и энергию. А такой неописуемой 
красоты, как в Свияжске, нет ни в 
одной стране». 

 � амина зариПова 

420097, РТ, г. Казань, 
ул. Центральная, д. 38 
тел.: (843) 279-51-05,  
факс (843) 273-98-17 
e-mail: modus_10@mail.ru

Айрат Фазылзянов,  директор ООО «Модус»

Айдар Салахов родился в селе Бикбулово Мензелинского района. В 1986 году окончил Казанский сель-
скохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». Работал на руководящих должностях 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий республики. С 2006 по 2013 годы был заме-
стителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по административной работе. В 2013 году 
возглавил Мензелинский муниципальный район.
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о страховаНии в саморегулироваНии 

КАЗАНСКИй КРеМЛь В еГО СОВРеМеН-
НОМ ВИДе – ТВОРеНИе ПСКОВСКИХ 
КАМеНщИКОВ, КОТОРые ПО ПРИКАЗУ 
ИВАНА ГРОЗНОГО ВыСТРОИЛИ НА 
БеРеГУ КАЗАНКИ КРеПОСТь. ЦеЛь У 
СТРОИТеЛей БыЛА ОДНА – ЧТОБы 
БеЛОКАМеННый КРеМЛь СТОяЛ КРеП-
КО – НА ВеКА! И ЭТО ИМ УДАЛОСь. 
УНИКАЛьНый ИСТОРИКО-АРХИТеКТУР-
Ный ПАМяТНИК ПО ПРАВУ ПРИЧИСЛеН 
К САМыМ ЗАМеЧАТеЛьНыМ ОБъеКТАМ 
МИРОВОГО НАСЛеДИя. ПРИОТКРОеМ 
НеКОТОРые СТРАНИЦы еГО ИСТОРИИ…

КазаНсКий Кремль 
в оБлаКе загадоК

Каким был Кремль при ханах?
Сама крепость, как и многие 

здания внутри, была деревянной. 
Стены  – из дубовых бревен в два 
наката с заполнением внутренних 
пустот камнем и песком, а на строи-
тельство жилых теремов шла легкая 
сосна, которая росла поблизости (и 
сегодня еще сохранилась небольшая 
рощица у ДК «Химиков»). Резные 
наличники, фигурные ворота и па-
лисадники были ярко раскрашены 
в любимые цвета татар – бело-си-
не-зеленый. Красный и желтый 
тоже использовали, но для усиле-
ния деталей. Тип таких построек с 
небольшими оконцами и высоким 
полом мы можем встретить в ста-
рых татарских деревнях и в частич-Ху
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но возрожденной Новотатарской 
слободе Казани, где в несколько утри-
рованном виде также воссозданы та-
тарские городские «избы». 

Сам ханский дворец и культовые 
здания строили из речного бута, а 
он боится огня, под воздействием 
которого крошится. Это единствен-
ная причина, почему после пожара 
1552 года ханские постройки были 
снесены, а не использовались вто-
рично. Но следы их и сейчас еще 
можно отыскать. Речь не столько о 
фундаментах и артефактах…  

воскресшая из пепла
Казанский кремль хранит немало 

тайн. Одна из них – башня Сююм-
бике, о времени постройки которой 
споры не утихают по сей день. По 
одной из версий, псковские зодчие 
Постник Яковлев по прозвищу Барма 
и Иван Ширяй были так восхищены 
красотой башни Сююмбике, которая 
рухнула после пожара у них на гла-
зах, что решили возродить ее из пеп-
ла. Есть предположение, что в Казань 
псковские мастера приходили еще до 
ее захвата и срисовывали угольком 
на дощечках поразившие их здания. 

Вероятнее всего, позже новый 
казанский воевода поручил возве-
сти дозорную башню, откуда можно 
было наблюдать о приближении не-
приятеля. Художественная ценность 
его мало волновала, важно, чтобы 
это была достаточно высокая баш-
ня. Но «главные архитекторы» но-
вой Казани подошли к заданию твор-

чески, правда, все же допустили одну 
досадную оплошность. Видимо, их 
торопили. Здание было поставлено на 
старый фундамент из дубовых пней. 
Со временем они прогнили. Но даже 
в этом изъяне есть свой плюс – башня 
вошла в сотню падающих! У итальян-
цев есть Пизанская, а у нас – Сююм-
бике. Как бы там ни было, псковичи 
возродили из пепла ханскую баш-
ню, которая до 1552 года выполняла 
несколько функций: мечети, дозор-
ной вышки, парадных ворот. 

Внутри она имеет свою «хит-
рость»: узкие и крутые лестничные 
галереи сделаны таким образом, 
чтобы всего один стрелец мог сдер-
живать копьем целый отряд непри-
ятеля. Запас камней, пакли, смолы, 

копий и стрел, а также провианта, 
позволил бы держать осаду длитель-
ное время небольшой группе защит-
ников. До революции башня Сююм-
бике была открыта для туристов 
и выполняла функцию смотровой 
площадки. На двери верхнего яру-
са сохранилась надпись, сделанная 
неким путешественником: «Здесь 
былъ Гавриловъ». Но сегодня на-
верх без особого разрешения охра-
ны президента не попасть.  

Рядом с башней стоит церковь 
Сошествия Святого Духа, в которой 
ныне размещается Музей истории 
государственности татарского на-
рода. У некоторых казанских архи-
текторов есть предположение, что 
это переделанные под церковь па-
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латы дворца казанского хана (здесь 
частично сохранен фасад с резными 
каменными наличниками на окнах). 

В основании Благовещенского 
собора на территории Кремля во 
время реставрации были обнаруже-
ны огромные монолитные плиты с 
арабской вязью. Некоторые из них 
представляют собой надгробные 
камни, а встречаются блоки, явно 
позаимствованные из зданий и фун-
даментов построек времен Казан-
ского ханства. Вот, пожалуй, и все.

бор Кул Шариф, который даже в руи-
нах впечатлял всех его видевших, что, 
скопировав основные элементы архи-
тектуры и цветной орнамент, Барма и 
Ширяй воссоздали уменьшенную ко-
пию мусульманского храма у стен Мо-
сковского кремля, что и символизиро-
вало победу. Версия вполне логичная, 
тем более что этот православный со-
бор уж очень отличается восточной 
нарядностью от тех скромных культо-
вых сооружений, которые стоят в 
Москве и других русских городах. 

 
Стены помнят…

Тот Кремль, который мы видим 
перед собой сегодня, выдержал одну 
настоящую осаду пугачевцами, 
когда 23 июля 1774 года они взяли 
Казань, но все никак не могли по-
ставить «точку» и войти в крепость, 
где укрылся голова с министрами 
и гарнизоном. Еще один обстрел 
Кремля из пушек со стороны Верх-
него Услона был произведен по при-
казу Ленина «Казань взять, не счи-
таясь с разрушениями» в 1918 году. 
В это время город был во власти 
армии генерала Каппеля и белоче-
хов. Именно тогда прямым попа-
данием были разрушены луковицы 
Благовещенского собора и снесены 
уникальные ворота Губернаторско-
го дворца – подарок Николая I, ко-

Худ. Нияз Хазиахметов «Ханская Казань»

торые были изготовлены для его 
«домика» в Гатчине, но не подошли 
по размеру.     

Были еще две, правда, «кинош-
ные» осады. Их пришлось выдержать 
Кремлю во время съемок в 1918 году 
документального фильма «Взятие Ка-
зани» и в 1927 году первого татарского 
игрового полнометражного фильма 
«Булат Батыр». Ассистентом режис-
сера картины был ставший впослед-
ствии знаменитым Иван Пырьев (до-
статочно назвать такие его фильмы, 
как «Свинарка и пастух», «В шесть 
часов вечера после войны»). Кстати, 
тогда по Кремлю из пушки случайно 
дали залп боевым снарядом. Среди 
актеров были раненые, а больше всех 
пострадала Консисторская башня, 
около которой проходили сьемки.

В заключение стоит сказать, что 
в истории Казанского кремля есть и 
героические, и трагические страни-
цы, но, несомненно, этот памятник, 
включенный в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, был и остается 
гордостью Казани. Возрожденная ме-
четь «Кул Шариф» теперь соседствует 
с Благовещенским собором, симво-
лизируя восстановление историче-
ской памяти и мирное сосуществова-
ние двух великих религий – ислама и 
христианства.

 �  адель хаиров

Посмотреть на ханскую Казань
Но чтобы представить себе какой 

была Казань до трагического 1552 
года, надо отправиться в Рязанскую 
область в город Касимов, где еще 
сохранились культовые сооружения, 
которые явно были родственными по 
своему архитектурному стилю с мече-
тями и зданиями татарской Казани. 

Касимов первоначально носил на-
звание Городец Мещерский. В 1452 
году он был подарен московским 
князем Василием Темным бежавшему 
из Казани хану Касиму. За 200 лет су-
ществования Касимовского царства 
произошло тесное переплетение двух 
культур – русской и татарской. Изме-
нился облик древнерусского города, 
здесь появились мечети с минарета-
ми, ханский дворец и мавзолеи. 

«Кул Шариф» на Красной площади
Также для того, чтобы увидеть уго-

лок ханской Казани, можно отпра-
виться в Москву и осмотреть… храм 
Василия Блаженного на Красной пло-
щади. Построен он был в 1561 году 
по приказу Ивана Грозного «за поко-
рение Казанского ханства». Строили 
его все те же псковские мастера, что 
создали Казанский кремль. Русских 
зодчих, по некоторым источникам, 
так восхитил «осьмибашенный» со-

� дизайн-проектирование интерьеров

� подбор мебели, света и аксессуаров

� ведение авторского надзора за исполнением дизайн-проекта

� большой выбор каталогов ведущих мебельных фабрик  
        италии и германии

Г. казаНь, ул. шМидТа, 8
Тел.: (8432) 646 287, (8432) 646 188

Элитный интерьер
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