ежемесячное информационно-аналитическое рекламное издание

Строители
татарстана

Минтимер Шаймиев:
«Нам еще предстоит донести значение
Болгара и Свияжска, их духовные ценности
до сознания каждого жителя республики»
стр. 6–7

издается с сентября

2009 года

№ 3 (52) март 2014

содержание

Строители
татарстана
4
8
10
12
13

6
Минтимер Шаймиев:

«Мир созрел
для обретения духовности»

Новости
Как сделать строительство безопасным
По труду и награда
«Чувствую, как «дышит» моя машина»

14

Страхование как гарантия
ответственности строителей

18
20
24
26
28
30

В домах XXI века появятся дворники на крышах

34
36
37
38
40
41

Они заслужили доверие «Татнефти»

42
43

Сын своей земли

Призвание – созидать
Восстановить величие Успенского собора
Смелость заводы и города строит
Единство экономики и творчества
Залог успеха – профессионализм
и командный дух
С заботой о людях
Заслуженный нефтяник
Почетный строитель транспортных артерий
Династия строителей
Хамит Зайдуллин: «Лучший руководитель –
тот, кто знает весь процесс изнутри»
Дороги, которые мы выбираем

22
Прикосновение
к свияжской
легенде

Рузиля Сафина, директор
ООО «Издательский дом «Акчарлак»

Повышаем квалификацию
электротехнических работников

44
Казанский кремль
в облаке загадок

Марина Горшкова, главный редактор
журнала «Строители Татарстана»

Весна, обновление
и возрождение
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, поэтому, 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, пишите на почту: st-redactor@yandex.ru. Кроме того, нам интересно, какие проблемы и вопросы сейчас волнуют строителей,
чем журнал может вам помочь. Строители – люди творческие.
Поэтому ждем ваши статьи, наблюдения из практики, исторические 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 Государственного 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
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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 внутриквартальных 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 магистрали, но и придомовые территории, – сказал мэр Казани Ильсур
Метшин.
Власти каждого района города уже исследовали дороги, придомовые территории, и определены участки, требующие незамедлительного ремонта. В списке первоочередных задач – ремонт дорог
на улицах Сахарова, Глушко, Аделя Кутуя, Каштановой, Солидарности, 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 совместно с Росстандартом при участии
Национального объединения строителей, Агентства стратегических инициатив и других экспертов подготовит
распорядительный документ, регламентирующий применение еврокодов в РФ.
Совместно с представителями экспертного сообщества, застройщиками, профильными ведомствами глава Минстроя
Михаил Мень обсудил применение в
строительстве еврокодов, национальных приложений к ним и поддерживающих стандартов. Глава Минстроя
поручил разработать документ, который
бы четко регламентировал применение
еврокодов в России, чтобы их использование не вступало в противоречие с
получением экспертизы. «До появления
этого документа работа с инвесторами по применению еврокодов будет
вестись специалистами министерства
в индивидуальном порядке. Никакого
«торможения» процесса быть не должно», – 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.
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Минстрой РФ пересмотрит базовые цены
реставрации памятников архитектуры
Минстрой России совместно с Минкультуры разрабатывает новые сметные
нормативы на ремонтно-реставрационные работы памятников архитектуры,
финансируемые из бюджета РФ, сообщает «Коммерсант».
Сейчас при расчете стоимости используется 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 реставрационных работ, включая стройматериалы, технологии и оплату труда.
«В обновленном перечне по
большинству позиций произойдет значительное 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 занимаются обновлением расценок на реставрацию столичных памятников – Москомэкспертиза надеется снизить расходы по
некоторым позициям до четырех раз.
В то же время реставраторы, работающие по госконтрактам, отмечают, что,
если сметные цены сократятся, им придется 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.

В Москве пройдет VIII Всероссийский съезд СРО в строительстве
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 Благотворительным 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 «зеленого» строительства».
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ВНИМАНИЕ!
При Союзе
строителей РТ
действует
Электронная
строительная
биржа РТ.
Адрес сайта:
www.esbrt.ru

Основная цель строительной
биржи – представление информации:
• о вакансиях инженерно-технических
работников, квалифицированных рабочих 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 квалифицированных рабочих кадрах или
о потребности в них;
• Спецтехника – в данном разделе размещается информация о потребностях
или предложениях по аренде специализированной строительной техники;
• Молодые специалисты – в данном
разделе размещается информация о
выпускниках строительных вузов, колледжей, 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 правила, государственные стандарты и т.д;
• Раздел по повышению квалификации – будет размещаться информация
по повышению квалификации в учебных заведениях;
• Новостная лента – информация о проведении выставок, семинаров и другие
объявления.
Регистрация на сайте бесплатная.
Активнее заходите на сайт, используйте
представленную информацию, размещайте свои предложения и вопросы.
Консультацию можно получить по
телефону 8 (843) 221-70-98.

Ко Всемирному дню охраны труда
Минстрой РТ совместно с профсоюзом строителей и Союзом
строителей РТ проведет ряд мероприятий
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 провел Премьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков.
В рамках месячника, посвященного
этой дате, пройдет КВН «Лучшие
знатоки охраны труда и трудового
законодательства строительной отрасли Республики Татарстан - 2014»,

в котором примут участие команды
строительных организаций, предприятий по производству стройматериалов и учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования. В рамках
19-й Международной специализированной выставки «ВолгаСтройЭкспо» запланирована конференция по вопросам охраны труда в
строительстве с участием представителей организаций и предприятий строительного комплекса
Республики Татарстан.
Первый заместитель министра
строительства, архитектуры и ЖКХ
РТ Фарит Ханифов сообщил, что

с начала 2014 года Инспекцией
государственного строительного
надзора проведена 291 проверка.
За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 64 постановления на общую сумму 1 млн 870 тыс.
рублей.
По оперативным данным Государственной инспекции труда
РТ, в первом квартале 2014 года
в строительной отрасли республики 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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Минтимер Шаймиев:

«Мир созрел для обретения духовности»

В апреле в Казанском государственном архитектурно-строительном университете проходит международный
семинар, посвященный управлению культурным наследием. За обучение казанских студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, практикующих архитекторов, специалистов по наследию министерства культуры
РТ и фонда «Возрождение» взялась эксперт ЮНЕСКО по сохранению археологического наследия,
профессор Международного института менеджмента в области культурного наследия Бранденбургского
технического университета Коттбуса (Германия) Бритта Рудольф. Первая серия мастер-классов от эксперта
ЮНЕСКО стартовала еще в феврале. Тогда о заинтересованности татарстанцев и необходимости обучения
науке управления наследием нашему изданию рассказал Государственный Советник РТ, председатель
Попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер ШАЙМИЕВ.
– Минтимер Шарипович, что побудило обратиться к международному опыту в области сохранения
культурного наследия?
– Недостаток знаний. Нам еще
многого не хватает. Я это почувствовал, когда мы только взялись за
возрождение Болгара и Свияжска.
Это масштабные проекты, созданные на стыке археологии, реставрации и консервации. А когда мы
6

замахнулись на большее – подготовку материалов для представления Болгара и Свияжска в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО,
то к некоторым разделам подошли
несколько упрощенно и получили серьезные замечания, причем
справедливые! Например, один из
последних разделов был посвящен
управлению наследием. Оказывается, это целая наука, причем на стыке
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разных направлений – и теоретических, 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 формирование 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, религии. Посетив Болгар в качестве
эксперта Международного совета
по сохранению памятников и достопримечательных мест – ИКОМОС,
госпожа Рудольф дала нам много ценных рекомендаций. Благодаря проводимой 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 стратегического планирования и управления
культурным наследием. Нам еще
предстоит донести значение Болгара
и Свияжска и их духовные ценности
до сознания каждого жителя республики. На сегодня – это наше самое
тонкое звено.
– Что вдохновило Вас заняться
восстановлением Болгара и
Свияжска?

– В последние годы мы ведем предметную работу по сохранению
культурного наследия. Ее результатом стал, прежде всего, ансамбль
Казанского кремля, уже включенный в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, любимое место многочисленных туристов. Позитивный
опыт Казанского кремля по восстановлению исторических ценностей
мусульман и православных стал
основой и даже толчком для возрождения Болгара и Свияжска. Сегодня на этих территориях в рамках
комплексного проекта производится реставрация, консервация, музеефикация исторических архитектурных памятников. Большое внимание
при этом уделяется соответствию
всех проводимых работ международным 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 подтверждена включением их в список
ожиданий всемирного культурного
природного
наследия
ЮНЕСКО…
– Да, в июне прошлого года на 37-й
сессии Комитета всемирного наследия Болгар признан объектом
выдающейся универсальной ценности. Было высказано несколько замечаний, по которым проведена
тесная работа с консультативными 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 номинация «Болгарский историко-археологический комплекс» будет
рассмотрена на 38-й сессии Комитета всемирного наследия, которая
пройдет в Катаре.
– Насколько, по Вашему мнению,
будут востребованы специалисты по сохранению исторического наследия?
– Это блестящая возможность для
молодежи. Был бы я моложе, сам
бы занялся этим направлением.
У нас в республике должны появиться специалисты, которые
будут востребованы по всей России – в этом у меня никаких сомнений нет. Нам нужно идти не от
материальных возможностей, а от
знаний. Это тот случай, когда знание – сила. Сейчас большой поток
желающих номинировать памятники истории и культуры в Список
ЮНЕСКО. Конкуренция огромная! Потому что идет процесс обретения духовности, мир созрел
для этого. Это мировой процесс, в
котором мы, по объективным причинам, пока отстаем. Поэтому нам
самим надо проявить большую заинтересованность.
Марина Горшкова
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как сделать
строительство безопасным
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.
Немаловажное значение для повышения безопасности труда имеют
своевременные инструктажи работников предприятия. Они делятся
на вводные, первичные, повторные,
внеплановые и целевые.
Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или лицо, на
которое возложены эти обязанности согласно приказу руководителя
предприятия. Он обязателен для
всех специалистов, вновь принимаемых на работу, в независимости от
их образования, стажа работы по
данной профессии или должности,
а также для временных работников, командированных, учащихся
и студентов, прибывших на производственное обучение или практику. Инструктаж необходимо проводить в кабинете охраны труда или
специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения
и наглядных пособий (плакатов,
натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов,
видеофильмов и т.п.). Программа инструктажа разрабатывается
отделом (инженером) охраны труда
с учетом требований стандартов,
правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей
производства, утверждается руководителем (главным инженером)
предприятия и согласовывается с
профсоюзным комитетом, после
чего в журнале регистрации делают
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запись вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала производственной деятельности индивидуально с практическим показом
безопасных приемов и методов труда.
Он обязателен для всех вновь принятых в организацию сотрудников,
а также работников, переводимых из
одного подразделения в другое, выполняющих строительно-монтажные
работы на территории действующего
предприятия. Рабочие допускаются
к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических
знаний и приобретенных навыков
безопасных способов труда.

««

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

Первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ (прораб,
мастер). Завершают его проверкой
знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения,
а также оценкой приобретенных навыков безопасных способов работы.
Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны
вновь пройти инструктаж.

Проведение инструктажей регистрируется в соответствующих журналах по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего, а также даты проведения. Запись о проведении инструктажа может также вноситься в личную
карточку прохождения обучения.
Расписываясь в журнале инструктажа по технике безопасности, сотрудник перекладывает ответственность за
свои действия с руководителя на себя.
Контроль за состоянием охраны
и условий труда осуществляется руководителями работ в порядке их
должностных обязанностей совместно с представителями трудовых коллективов на строительных объектах
и состоит из трех ступеней.
Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование
состояния охраны и условий труда
до начала работ мастером совместно
с уполномоченным по охране труда
или представителями бригад, осуществляющими общественный контроль.
Проверке подлежат:
а) состояние и правильность применения защитных ограждений,
подмостей, лестниц;
б) наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной
защиты работающих;
в) исправность инструмента в бригадах;
г) состояние откосов и правильность крепления стенок котлованов и траншей;

охрана труда

Строители Татарстана

««

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

д) соблюдение габаритов проходов
и отсутствие захламленности рабочих мест;
е) правильность складирования
строительных изделий и материалов;
ж) состояние пожарной и электробезопасности.
Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного обследования состояния охраны и
условий безопасности труда начальником участка с привлечением уполномоченного трудовым коллективом
лица (общественного инспектора) по
охране труда.
Проверке подлежат:
а) правильность осуществления
контроля 1-й ступени;
б) соответствие организации работ
технологическим картам и графикам совмещенных работ;
в) соблюдение порядка проведения
инструктажа на рабочем месте;
г) безопасность применения строительных машин и производственного оборудования;
д) соблюдение требований безопасности при работе с материалами,
обладающими вредными и пожароопасными свойствами;
е) соблюдение безопасной технологии производства работ;
ж) наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности;

з) состояние проходов и проездов,
а также наличие дорожных знаков,
если работы ведутся на проезжей части улицы или населенного пункта;
и) санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений.
Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования
состояния условий и охраны труда не
реже одного раза в месяц комиссией,
в состав которой входят лицо, ответственное за состояние охраны труда в
организации (главный инженер), инженер по охране труда, уполномоченное
трудовым коллективом лицо (общественный инспектор) по охране труда.
Проверке подлежат:
а) правильность осуществления
контроля 1-й и 2-й ступеней;
б) обеспечение объекта нормативно-технической документацией;
в) соответствие строительной площадки стройгенплану;
г) соблюдение норм противопожарной безопасности;
д) соответствие технологического,
грузоподъемного оборудования требованиям безопасности и применение
его в соответствии с назначением;
е) своевременность проведения
медицинских осмотров, обучения,
стажировки и проверки знаний работающих;

ж) правильность оформления нарядов-допусков;
з) готовность участка к работам при
возникновении аварийных ситуаций.
После каждого обследования делается запись в журнале и составляется
предписание, которое вручается под
роспись руководителю объекта.

Общие требования
по ведению журналов

В перерывах между использованием все журналы хранятся в запирающемся шкафу, ящике или сейфе.
Когда журналы заполнятся либо
заканчивается срок их действия, они
сдаются в архив, а вместо них заводятся новые.
Работник, ответственный за проведение инструктажей (мастер и начальник участка), получает журналы у
инженера по охране труда.
Журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены
печатью предприятия и подписью руководителя.
Для формирования заказов на
изготовление журналов просим
направлять заявки по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт д. 162a,
420138, а/я 172, (info@sros-rt.ru), форма на сайте www.sros-rt.ru.
Сергей ПАНОВ,
начальник отдела контроля СРО
РНП «Содружество строителей РТ»

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:
1. Журнал регистрации вводного инструктажа.
14. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство
2. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
газоопасных работ.
3. Журнал учета инструкций по охране труда для работников.
15. Журнал регистрации технического состояния и выпуска на
4. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников.
линию транспортных средств.
5. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
16. Журнал проверки состояния условий труда.
6. Журнал проверки состояния ТБ (3-ступенчатый контроль).
17. Журнал регистрации проверки знаний работников по охра7. Журнал учета выдачи водителям путевых листов.
не труда.
8. Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей.
18. Журнал проверки охраны труда и техники безопасности.
9. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности
19. Журнал учета занятий по охране труда.
неэлектротехническому персоналу.
20. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и
10. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в
приспособлений.
электроустановках.
11. Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 21. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.
22. Журнал учета аварий и отказов в работе.
вспомогательного оборудования к нему.
12. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных при- 23. Журнал регистрации инвентарного учета периодической
проверки и ремонта ручных электрических машинок.
способлений и тары.
13. Журнал учета выдачи наряда-допуска на производство ра- 24. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
25. Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
бот повышенной опасности и совмещенных работ.
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Поздравляем

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.

с награждением!
Орден «За заслуги
в строительстве»

Нагрудный знак
«Строительная Слава»

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»;

Нагрудный знак
«Почетный строитель
Татарстана»

Диплом
Российского Союза
строителей

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»;

Грамота
Российского Союза
строителей

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

Грамота
Союза строителей
Республики Татарстан

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 учебновоспитательной 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;

по труду и награда

Строители Татарстана

Нагрудным знаком «Почетный
строитель Татарстана»:
Федоров Александр Анатольевич –
генеральный директор ЗАО «Институт проектирования транспортных
сооружений».
Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Крутикова Галина Яковлевна – бухгалтер 1 категории ООО «Стройинвест».
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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«чувствую, как «дышит» моя машина»

Зуфяр Миннуллин, Почетный строитель Татарстана
Детство Зуфяра Гильмутдиновича пришлось на тяжелое послевоенное 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 памяти молодого Зуфяра. Он запомнил на
всю жизнь, как родители, чтобы прокормить семью, работали с раннего
утра до поздней ночи. С младых лет
убедился – только самоотверженный
труд поможет ему выбиться в люди,
обрести семью, построить дом, вырастить сына.
Вот с такими мыслями он в 1965
году поступил в СПТУ-6, расположенное в селе Монастырское Тетюшского района Татарстана. Через
два года новоявленного механизатора направили в Казахстан для прохождения производственной практики. Там он познал «вкус освоения
целины». Тогда в стране началась
кампания по повышению эффективности
сельскохозяйственного
производства. «Современная молодежь мало знает о целине, – считает Зуфяр Гильмутдинович. – А ведь
целина не только дала нашей стране
хлеб, но и способствовала значительному росту промышленного
производства, развитию машино12

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.
строения, строительства, стабилизации экономики и возникновению социальной сферы в сельской
местности».
В армии он обучился на машиниста строительного подъемника и
принимал активное участие в возведении военных объектов. «Военные строители, где бы они ни были,
в каких бы тяжелых условиях ни
работали, всегда помогали друг другу, во всем поддерживали, особенно
молодых специалистов, – вспоминает с теплотой ветеран строительной
отрасли. – Я очень рад, что в своей
жизни встретил таких замечательных людей».
После службы Зуфяр Миннуллин
вернулся в родную деревню, обзавелся семьей. Вскоре претворил в жизнь
главную мечту мужчины – построил
дом. Долгое время проработал в колхозе бригадиром комплексной бригады. И здесь его тяга к знаниям не давала 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 испытать судьбу, – рассказывает Зуфяр
Гильмутдинович, – поехал в Якутию.
Устроился в автотранспортной цех
прииска. Девять лет своей жизни посвятил поиску и добыче золота».

В конце 80-х годов Зуфяр Миннуллин вернулся в Татарстан и устроился
механизатором в Апастовскую ПМК
«Мелиорация». Через несколько лет,
в 1994 году, образовалась компания
«Альтаир-1», и его пригласили работать экскаваторщиком. Тогда компания 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 экскаваторщика… В первую очередь необходимо досконально изучить технику, ты должен знать все слабые места
своей машины, чувствовать, как она
«дышит». Перед работой обязательно
надо изучить грунт, учесть особенности почвы. А еще – всегда помнить,
что малейшая ошибка при управлении такой махиной может привести к
трагедии. Профессия экскаваторщика в какой-то степени схожа с работой
сапера – ты ведь не знаешь, что твой
ковш вытащит в следующий момент».
Преданность своему делу и самоотверженный труд Зуфяра Миннуллина высоко оценило руководство
компании и Союз строителей РТ –
недавно ему присвоено звание «Почетный строитель Татарстана». «Легкой жизни у строителей не бывает,
особенно у экскаваторщиков, – говорит ветеран. – В подготовительный к строительному сезону период мы находимся вдалеке от дома и
населенных пунктов, живем в передвижных вагонах, пьем привозную
воду, питаемся в столовых-вагонах.
Такой режим работы выдерживают
не все. Мне очень повезло с коллегами. Наш коллектив во главе с Ринатом Миначевым – одна большая
дружная семья, где каждый подаст
руку помощи и поддержит в трудный момент».
Несмотря на преклонный возраст, Зуфяр Миннуллин уходить
на пенсию не собирается. Есть у
него одна заветная мечта – хочет
передать молодым экскаваторщикам секреты успешной работы.
Пожелаем ему удачи!
Гузель Шавалеева

актуально

Строители Татарстана

Повышаем квалификацию
электротехнических
работников
Одно из ведущих направлений деятельности Союза строителей РТ – организация повышения квалификации инженерно-технических работников строительной отрасли на базе учебных заведений республики. Необходимость непрерывного обучения
обусловлена как появлением новых технологических процессов, материалов и инструментов, так и травматизмом, нарушением технологической и трудовой дисциплины, неосторожными или несанкционированными действиями исполнителей
работ, отступлениями от требований проектной и технологической документации.

Р

абота по подготовке кадров
и повышению квалификации инженерно-технических
работников организаций – членов
Содружества строителей РТ ведется с 2009 года. Повышение профессиональных знаний, прежде всего,
необходимо для совершенствования
деловых качеств, подготовки к решению новых задач, стоящих перед
специалистами в постоянно меняющихся условиях современного мира.
При строительстве новых и реконструкции действующих объектов
выполняется большой объем работ по
монтажу электротехнического оборудования и электроустановок. Поэтому
задачи обеспечения высокопроизводительной, надежной и безопасной
работы электроустановок при их эксплуатации требуют квалифицированного и системного подхода. В связи
с этим Союз строителей Республики
Татарстан и Казанский государственный энергетический университет на
базе кафедры «Электрооборудование
и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений» (ЭХП) в
ноябре 2009 года заключили договор
об организации и проведении профессиональной подготовки, повышения
квалификации и аттестации специалистов в строительной области. Были
организованы курсы повышения квалификации для главных инженеров,
специалистов и инженерно-технических работников. Для прорабов и
мастеров строительных организаций
курсы проводятся с привлечением
ведущих специалистов ОАО «Татэлектромонтаж».

Сегодня кафедра «Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений» обладает современной,
постоянно развивающейся методической и материально-производственной базой. Обучение слушателей проходит с применением
современных инновационных образовательных технологий и программных комплексов. С 2009 года
более тысячи специалистов получили свидетельства о повышении
квалификации.
Образовательная деятельность
электротехнических работников
осуществляется также на базе
Учебного центра ОАО «Татэлектромонтаж». Учебный план повышения квалификации электромонтажников был разработан и
согласован с Союзом строителей
РТ и СРО РНП «Содружество
строителей РТ». В настоящее время в Учебном центре повышают
свою квалификацию как работники ОАО «ТАТЭМ», так и других компаний. Всего за последние
пять лет в Учебном центре прошли
обучение почти тысяча двести работников ОАО «ТАТЭМ» и более
четырехсот работников сторонних
организаций.
В результате регулярного повышения квалификации работников
строительной отрасли мы получим
грамотных специалистов, которые
будут владеть современными технологиями и оправдывать надежды
работодателей.
 Азиза Сабирова
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страхование как гарантия
ответственности строителей

««

Ежегодное
страхование –
требование закона.

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.
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– Аида Руслановна, в чем заключается смысл страхования в саморегулировании в области строительства?
– Статья 55.4 Градостроительного
кодекса РФ предусматривает два
способа установления минимального размера взноса в компенсационный фонд СРО на одного члена:
не менее одного миллиона рублей
и не менее 300 тысяч рублей при
условии страхования гражданской
ответственности. В СРО РНП «Содружество строителей РТ» компенсационный фонд по решению общего собрания формируется в размере
не менее чем 300 тысяч рублей на
одну организацию и предусмотрено
обязательное требование ежегодного страхования гражданской ответственности строительных компаний. Законодательством РФ не
установлена ответственность СРО
за нарушение строительными фирмами условий договоров, связанных со срывом сроков выполнения
работ, денежными обязательствами, данные споры должны урегулироваться между сторонами, в том
числе и в судебном порядке. Содружеством заключено соглашение
с Торгово-промышленной палатой
РТ, которое позволяет рассматривать аналогичные дела в Третейском суде при ТПП РТ. Таким
образом, наличие договора стра-

хования гражданской ответственности позволяет в соответствии
с законом не только существенно
снизить размер минимального
взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации,
но и служит дополнительной гарантией надежности строительных компаний.
– Сколько страховых случаев
было зафиксировано в практике
Партнерства?
– Ежегодно проводится анализ
страховых случаев в организациях Содружества. Так, в 2012 году,
согласно представленной информации, страховые случаи были зафиксированы лишь в 6 страховых
компаниях из более чем 30, которые осуществляют страхование
гражданской ответственности организаций Содружества. В том же
году было зафиксировано 32 страховых случая у 9 строительных
компаний. Общая сумма ущерба
составила более 747 тысяч рублей.
Средний размер вреда, причиненного третьим лицам, – более 23
тысяч рублей. Это немного, если
учитывать, что число организаций, входящих в Партнерство, составляет около полутора тысяч, а
их гражданская ответственность
застрахована на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

страхование

Строители Татарстана

– Какие нарушения выявлены при
проверке договоров страхования
гражданской ответственности?
– В 2013 году Партнерством было
проверено 1378 страховых полисов. Информация о договорах в
обязательном порядке вносится в
электронную программу «Содружество», при помощи которой автоматически проводится анализ
соответствия минимальной страховой суммы и выявляется истечение срока действия. За указанный
период было возращено на исправление 49 договоров страхования
гражданской ответственности, которые по состоянию на сегодняшний день приведены в соответствие
с требованиями закона и внутренних документов Партнерства. Среди
основных нарушений наиболее распространенные – несоответствие
страховой суммы минимальному
размеру, установленному Правилами страхования, утвержденными
общим собранием Содружества,
срок действия договора менее одного года, а также территория страхования ограничивается Республикой
Татарстан, хотя в соответствии с
законом свидетельство о допуске,
выданное саморегулируемой организацией, действует на территории всей России. Содружество
постоянно проводит разъяснительную работу со страховыми и
строительными организациями на
различных семинарах и встречах,
что привело к существенному снижению 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, нарушающим сроки продления договоров страхования?
– Несвоевременное продление
сроков действия страховых полисов является грубым нарушением
законодательства РФ о саморегулировании, Устава и других внутренних документов Партнерства,
а также принципов формирования
и сохранности компенсационного фонда Содружества. Партнерство направляет предупреждения о
необходимости продления договоров страхования (по электронной
почте, факсу) и оповещает по телефонной связи. Для оперативного
информирования строительных
организаций на официальном сайте
Содружества размещен раздел «Состояние страхования», где можно
узнать срок окончания действующего полиса и своевременно перезаключить его. Организации, своевременно не продлившие срок действия
страховки, в обязательном порядке
рассматриваются на заседаниях
Коллегии Содружества с применением мер дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления
действия свидетельств о допуске
на 60 дней. Указанная информация
размещается на сайте Партнерства, направляется в Ростехнадзор
и Инспекцию государственного
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В 2013 году
Партнерством было
проверено 1378
страховых полисов.

строительного надзора РТ, а также
в соответствующие строительные
компании. Выполнение строительных работ в период приостановления действия свидетельств влечет
за собой ответственность, установленную законодательством РФ.
Основная цель дисциплинарного
воздействия – не наказывать организации, а способствовать скорейшему устранению нарушений.
При предоставлении договора
страхования на очередной год Содружество возобновляет действие
свидетельств в течение двух рабочих дней, хотя максимальный срок
для этого, установленный законом,
составляет 10 дней. Радует то, что
большинство строительных организаций добросовестно и в срок
предоставляют в Партнерство полисы страхования гражданской ответственности и с пониманием относятся к данному требованию.
И в заключение еще раз отмечу,
что ежегодное страхование – это не
прихоть Содружества, а требование
закона. Прошу строительные организации внимательнее относиться к
срокам действия договоров страхования гражданской ответственности и заблаговременно предоставлять полисы в Партнерство.
Записала Гузель ШАВАЛЕЕВА

Уважаемые руководители!
С 22 по 25 апреля 2014 года на территории Выставочного центра
ОАО «Казанская Ярмарка» состоится XIX Международная строительная выставка «ВолгаСтройЭкспо».
Подробности на сайте: www.volgastroyexpo.ru.
В рамках деловой программы выставки 22 апреля в 13.00 в большом конференц-зале Бизнес-центра пройдет семинар, организуемый Союзом строителей РТ и СРО РНП «Содружество строителей РТ», по актуальным вопросам в
строительстве.
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о страховании в саморегулировании

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

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

Лицензия С №3116 16

Надежная защита
на все времена!

г. Казань, ул. Чуйкова, 2 корпус Б.
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Тел.: 8-800-500-16-16
www.nasko.ru

новые технологии

В домах XXI века
появятся дворники
на крышах
Церемония закладки капсулы в основание энергоэффективного дома на улице
Халтурина, 2 в Казани прошла при участии
руководства города и республики, а также
почетных гостей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что технологии, предложенные в этом
проекте, по отдельности уже были применены 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 энергопотребление в ВРП снизилось на 50 процентов. Но этого недостаточно. По сравнению с мировыми
стандартами Татарстан в 2-2,5 раза больше
потребляет энергоресурсы за единицу продукции. Это очень сильно бьет по ее конкурентоспособности».
Председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
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Строители Татарстана

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 попрежнему 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.
Сергей Степашин сообщил, что в России всего
52 таких дома. «Цифра, прямо скажем, печальная, – констатировал он. – На Западе – целые
деревни, города из таких домов, которые стали постоянным местом жительства граждан.
Зная, как строит Татарстан, мы договорились
о том, чтобы республика через несколько лет
стала рекордсменом в нашей стране по количеству энергосберегающих домов».
Первый энергоэффективный дом в Татарстане появился 4 года назад, и построен он
был за два месяца. Об этом собравшимся поведал генеральный директор госкорпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-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 декабре мы встретимся здесь для вручения ключей жителям».
«А что такое энергоэффективный дом?» –
спросит читатель. По мнению ученых, энергоэффективность – экономически оправданное

рациональное использование энергетических
ресурсов. Но это совсем не означает сверхэкономию. Максимальная энергоэффективность
дома достигается в первую очередь за счет
снижения теплопотерь и более рационального использования энергии.
Согласно современной классификации,
энергоэффективные дома бывают нескольких типов. Один из них – так называемый
дом низкого потребления энергии – предусматривает проведение работ по утеплению
(не менее 15-20 см утеплителя в стене, 25-30
см на чердаке), оптимизации отопления, вентиляции. Для отопления может применяться
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Татарстан станет рекордсменом
по количеству энергосберегающих домов.
суточный накопитель энергии (теплоаккумулятор). Дом обязательно оборудуется рекуператором (теплообменником) вентилируемого
воздуха. Такие работы позволяют сэкономить
от 30 до 50% энергии.
Именно такой дом собираются построить
в Казани на улице Халтурина, 2. Пятиэтажный одноподъездный дом на 39 квартир, при
эксплуатации которого будут применяться разные технологии энергосбережения,
вплоть до использования солнечной энергии
и энергии земных недр, возведут на основе
монолитного железобетонного каркаса со
стенами из газобетонных блоков с применением утеплителя. Дом – с вентилируемым
фасадом, окна – с двойным стеклопакетом,
заполненные инертным газом, внутреннее
стекло – с низкоэмиссионным покрытием для
снижения теплообмена.

новые технологии
Система отопления комбинированная – с
применением геотермальных тепловых насосов на основе грунтовых теплообменников.
Также будет использоваться рекуперация вентиляционных систем с отбором выходящего
тепла и его возвращением в контур отопления, а также подогревом входящего воздушного потока. Во время пиковых потреблений
энергии в доме будет применяться централизованное отопление в соответствии с температурой наружного воздуха. В результате общее 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 гелиевых солнечных нагревателей, смонтированных на крыше технического помещения,
и настенного газового котла. Предполагается,
что и зимой вода будет подогреваться таким
образом. Подогрев воды до требуемой температуры будет производиться в контурах газового котла. Подготовленная по такой системе
горячая вода дешевле на 35%, чем ее производство централизованным способом. В доме
также предусмотрено аварийное электроснабжение от солнечных фотоэлектрических
панелей, устанавливаемых на крыше дома.
При освещении дворовой территории будут
применены светодиодные лампы, в подъезде – смонтированы светодиоды с датчиками
освещенности и движения.
Солнечные батареи – это, конечно, хорошо. На Арской трассе можно увидеть, как от
солнечной батареи в мигающем режиме работает 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 бесперебойно обеспечить энергией многоквартирный дом?
Реализация данного проекта, возможно,
станет толчком к появлению новой профессии – дворника на крыше. Солнечные панели зимой необходимо будет чистить от снега, 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? Возможно, именно предвидя возникновение дополнительных расходов, новый дом решили построить в рамках программы строительства
арендного жилья. Словом, поживем – увидим.
 Наиль Файзутдинов
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призвание – созидать
Рим Халитов,
президент РООР «Союз строителей РТ» и СРО РНП «Содружество строителей РТ»:
Уважаемый Василий Александрович!

Начальник Инспекции
государственного строительного
надзора Республики Татарстан
Василий Александрович Кудряшов
1 апреля отмечает юбилей.

Вадим Маркелов,
начальник Управления государственной
вневедомственной экспертизы РТ:

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 профессионального 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, спорткомплексы, детские сады, больницы, жилые микрорайоны, воплощаются в жизнь
важнейшие для республики проекты. Все это останется нашим потомкам – будущим 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!

Уважаемый Василий Александрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Присоединяясь 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 останавливаться на достигнутом, что, несомненно, вызывает
большое уважение к Вам. Именно целеустремленность
и трудолюбие помогли Вам пройти все ступени профессиональной лестницы и стать одним из авторитетных
людей в строительной отрасли нашей республики.
Быть руководителем организации, которая обеспечивает 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 непростом поприще, а Ваши созидательный труд способствует процветанию всего Татарстана.
Желаю Вам новых достижений, семейного тепла, благополучия и здоровья, сил для плодотворной работы на
многие годы.
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Рафхат Юсупов,
генеральный директор УК ООО «РАФФ»:
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 достойной биографии настоящего строителя. В крупнейшем
производственном объединении «Камгэсэнергострой» Вы
накопили бесценный опыт, прошли все ступени карьерной
лестницы и изучили специфику комплексного строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений.
Находясь на руководящих должностях, Вы всегда стремитесь 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 становится прекраснее на радость всем жителям республики!
Сегодня уникальный сплав возможностей и желаний,
практический опыт и великолепное знание теории Вы применяете 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!

Строители Татарстана

Борис Тихомиров,
генеральный директор
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» :
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 «ЕлАЗстрой», ОАО «ПО «ЕлАЗ», в сочетании с такими человеческими 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 изначально внес свой вклад!)
И я, и мои коллеги не раз могли оценить в Вас эти качества по
достоинству. Наш совместный опыт проектирования и строительства объектов инфраструктуры особой экономической
зоны «Алабуга» и таких объектов, как Административно-деловой центр, «Форд-Соллерс», производство листового стекла,
показал Вашу заинтересованность в конечном результате,
обеспечении сохранности экологической составляющей данной 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, реконструированные 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 Универсиады 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 здоровья и долголетия!!!

юбилей

Поздравляем!
Александр Евдокимов,
председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»:
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 пересекались 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 зависимости 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 профессиональным 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 Республики Татарстан, будет способствовать новым строительным рекордам, непрерывному совершенствованию архитектурного облика Казани и Республики
Татарстан, улучшению уровня жизни населения.
Дальнейших Вам успехов, личного и профессионального счастья и, конечно же, крепкого здоровья.
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Прикосновение к свияжской легенде
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.
Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь – древнейший в Казанской епархии. Он основан в конце XVI века. До революции был женским. После пожара 1795
года, который полностью уничтожил строения монастыря, его перенесли на место
упраздненного по реформе 1764 года мужского 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 Троице-Сергиева монастыря, так и постройки
периода XIX – начала XX вв.
Реставрационные работы начали с собора
во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», построенного в 1906 году по
проекту архитектора Ф.Малиновского.
«Приступая к реставрационным работам в
2010 году, мы соприкасались с нашей историей и понимали, какая это ответственность, –
рассказывает генеральный директор компании и ее бессменный лидер Юрий Николаевич
Касьян, возглавляющий предприятие более 30
лет. – На протяжении всего периода работы
в Свияжске мы изучали и постигали искусство старых мастеров и благодарны за такую
возможность Фонду «Возрождение» в лице
исполнительного директора Ларионовой Та22

тьяны Петровны и лично Государственному Советнику РТ Минтимеру Шариповичу
Шаймиеву».
Первой большой работой стала реставрация иконостаса собора. Мощное сооружение более 9,5 метров в высоту и 7,5
в ширину находилось в аварийном состоянии. Коллективу художественной столярной мастерской предприятия предстояла
грандиозная работа. Живопись храма и
деревянный иконостас сильно пострадали
из-за отсутствия отопления. Щиты-основы
иконостаса потрескались, а резные детали были частично разрушены и утрачены.
Сначала необходимо было восстановить
систему отопления и создать круглогодичные условия для работы.
«Мы нашли
вентиляционные каналы, о которых ранее ничего не было известно, – рассказывает начальник производственно-технического отдела Ильфир
Галимуллин. Было необычайно интересно
разгадывать эти тайны прошлого, и главное – 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».

Строители Татарстана

Поскольку все конструкции собора сильно
обветшали, начали с усиления фундамента и
всех несущих конструкций, воссоздания кровли, окон. Снимали для реставрации шесть крестов, а работы по самому большому кресту проводились на высоте 42 метра. В кровле храма
было обнаружено множество пулевых отверстий. Все было аккуратно отреставрировано и
восстановлена целостность всех элементов.
«Утраченные детали иконостаса приходилось воссоздавать по сохранившимся на нем
отпечаткам и чудом дошедшей до нас фотографии начала ХХ века, – говорит руководитель
художественной столярной мастерской Виктор Шутраев. – Других визуальных сведений
не сохранилось, хотя мы кропотливо изучали
архивные документы в Государственном музее ИЗО РТ. Наши столяры-краснодеревщики
тщательно подбирали конфигурацию утраченных багетов и фризов, резчики по дереву
дорезали утраченные элементы деталей, после
чего нужные элементы покрывались сусальным золотом и устанавливались на иконостас».
Роспись стен осуществляли реставраторы
ФГУП «Московское научно-реставрационное
художественное управление». Специально для
художественных работ в храме по индивидуальному проекту были изготовлены и установлены леса. При этом всю работу по подготовке
поверхностей взяли на себя специалисты ОАО
«Спецкаучукремстрой», что значительно сократило сроки.
Кирпич фасада санировали, восстанавливали, делали гидрофобизацию (аккуратно вынимали разрушенные кирпичи и на их место
вставляли исторические, осуществляли докомпановку и обрабатывали специальным санирующим защитным раствором). Для этого
вокруг храма были установлены леса. «К каждому разрушенному кирпичу подходили осторожно, – говорит прораб «Спецкаучукремстроя» Дмитрий Кольцов. – Реставрационные
работы – особый вид строительной деятельности, 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 Среднего 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 слоев иконостаса был обнаружен уникальный
орнамент, нанесенный старым мастером по

возрождение
сырому лефкасу,
который сохранился в России в
двух-трех экземплярах. Эта уникальная работа
оказалась компании «Спецкаучукремстрой» по
плечу, и теперь
они с гордостью
могут
сказать:
«Мы это сделали!»
В Иоанно-Предтеченском монастыре компания «Спецкаучукремстрой» полностью отреставрировала Братский корпус, где будут останавливаться паломники, а также кельи, ограду
и часовню. Последняя когда-то использовалась
как кузница – свод был абсолютно черный от
копоти. А когда расчистили – ахнули: под чернотой копоти скрывалось голубое небо с золотыми звездами. «Нас переполняет чувство
гордости от причастности к историческому
событию – восстановлению наследия острова-града Свияжск, – говорит в заключение
Юрий Николаевич Касьян. – Это необыкновенно интересная и захватывающая работа,
которая вдохновила и объединила весь коллектив. Мы благодарны всем, кто помогал
нам постигать непростую науку реставрации,
и надеемся, что этот бесценный опыт пригодится нам в будущем».

Юрий Касьян,
генеральный директор
ОАО «Спецкаучукремстрой»

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
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Игорь Султанов, директор ООО «Инрестрой»

««

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

Восстановить величие
Успенского собора
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 инженернотехнических изысканий.
О реставрационных работах по восстановлению историко-архитектурного величия Свияжского
Успенского монастыря рассказывает директор ООО «Инрестрой» Игорь Султанов.

– Построенный в период с 1556 по 1561 год
под началом псковских мастеров Успенский
собор, безусловно, один из культурно-исторических памятников мирового масштаба, наиболее полно сохранивший циклы монументальной древнерусской живописи XVI века и
занимающий огромную, по меркам исторического памятника, площадь – около 1080 квадратных метров. Коллективу нашей компании
предстояла интересная работа – одно участие
в таком масштабном проекте под патронатом
Государственного Советника РТ, председателя
Попечительского совета Фонда «Возрожде24

ние» Минтимера Шариповича Шаймиева дорогого стоит. Поэтому мы с благодарностью
откликнулись на предложение исполнительного директора республиканского Фонда «Возрождение» Татьяны Петровны Ларионовой и
приступили к реставрационно-строительным
работам.
Специалистам предстояло максимально
осветить строительную историю собора, выявить сохранившиеся остатки утраченных архитектурных форм и определить возможность
их документально точного воссоздания. Перед
нами стояла задача восстановления конструк-

тивных элементов стены, фундамента, 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 постигать азы археологов-реставраторов.
А по-другому и быть не могло, ведь
объект – памятник исторического
значения!
Реставрация предполагает сохранение и выявление эстетических и
исторических ценностей памятника.
Она основана на уважении к подлинности материала и достоверности
документов. Как гласит известный
постулат Венецианской хартии, «реставрация прекращается там, где начинается гипотеза...». Именно с этих
позиций мы приступили к делу.
А работа нам предстояла нетривиальная. Под воздействием внешних природных факторов отдельные
части кирпичных стен территории
собора разрушились, деструктировались грани, поверхности покрылись
трещинами и углублениями. Было
решено рассмотреть два варианта
восстановления лицевой поверхности кладки: замена разрушенных
участков и дополнение утраченных
участков специальными растворами.
Наши специалисты Рустем Мингазов,

Фарит Шайхиев на этом объекте освоили практически новую профессию камнетесов. Они дополняли кладку современным природным камнем, который
по своим свойствам близок к первоначальному, соответственно, и раствор по
своему составу был также приближен к
оригиналу. Мастер по отделочным работам Любовь Первушина трудилась
на довольно сложном участке фасадной реставрации. Выявляя на каждом 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 реставрационных работ полностью легла
на плечи инженера Сергея Старцева.
По всем фасадам собора проведена
расчистка поздних слоев отделки, цементных заделок, деструктированных
швов. Деструкция кирпича на трапезной и южном гульбище достигала 70-80
процентов, поэтому помимо замены
отдельных кирпичей здесь была осуществлена докомпоновка практически
каждого кирпича. Над трапезной вместо прежней оцинкованной кровли
была установлена медная, заменены
окна собора, подверглось реставрации и главное крыльцо. В северном и
южном гульбищах разобрали остатки
поздних построек, вычистили пазухи

сводов и провели их ремонт, просушили кладку и заменили отдельные блоки. В результате конструкции собора
стали сохнуть, улучшился температурно-влажностный режим здания, что
благоприятно сказалось на сохранности уникальной живописи ХVI века.
Думаю, с поставленной задачей наша
компания справилась отлично. Всех специалистов одухотворило прикосновение к монументальному древнерусскому памятнику зодчества XVI века, мы
ощущали постоянную помощь и поддержку со стороны автора проекта «Возрождение» 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 организации доказали в Свияжске, что они готовы выполнить строительные и реставрационные 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
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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».

С

««

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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реди прочих наград нефтяника – орден Дружбы, орден Почета, медаль «За
трудовую доблесть», Почетный знак
«За выдающиеся заслуги перед ОАО «Татнефть». Он является лауреатом премии Правительства РФ и РТ в области науки и техники, отличником нефтяной промышленности
Миннефтепрома России, заслуженным нефтяником РТ и РФ, Почетным гражданином
города Альметьевска.
Вся его трудовая биография неразрывно
связана с нефтяной промышленностью Татарстана, четверть века Ардинат Галиевич
руководил одним из нефтегазодобывающих
управлений – «Елховнефть». За эти годы
управление превратилось в технически развитое предприятие, ритмично выполняющее установленные объемы добычи нефти,
ежегодно оптимизируя производственные
расходы, увеличивая нефтедобычу. Повышение рентабельности добычи нефти за счет
использования прогрессивных технологий
разработки месторождений, широкое применение новейших методов повышения нефтеотдачи пластов – эти направления с самого
начала стали для руководителя и специалиста
Нугайбекова приоритетными в развитии вверенного ему предприятия.
Ардината Галиевича всегда отличало особое умение максимально использовать профессиональный потенциал специалистов,
создавать условия для самореализации работников. Будучи руководителем, большое значение он придавал повышению квалификации и
обучению персонала.

почетный строитель

Строители Татарстана

Не случайно возглавляемым им коллективом накоплен большой производственный
опыт и потенциал, и многие годы управление
«Елховнефть» неизменно в лидерах соревнований нефтяных предприятий. Это результат
высочайшего профессионализма и ответственности за дело, создания оптимальных
условий для плодотворного труда, обеспечения достойного уровня жизни работников.
Добрая традиция, заложенная в годы руководства Ардината Нугайбекова, продолжается и поныне. НГДУ «Елховнефть» постоянно
в числе победителей в конкурсах ОАО «Татнефть» по профессиональному мастерству и в
звании на лучшее структурное подразделение.
Строительство – одна из важнейших составляющих нефтедобычи. Одним из первых
шагов Нугайбекова после назначения начальником НГДУ, оказавшегося к тому времени
в трудном положении, стало обустройство
существующих нефтепромысловых объектов
и строительство новых, без которых было невозможно дальнейшее развитие.
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». Одним из самых памятных дней для
начальника НГДУ стал июньский день 1995
года, когда с участием Президента Республики
Татарстан Минтимера Шаймиева состоялось
торжественное открытие нефтеперерабатывающего завода в Татарстане и дома-музея выдающегося ученого, писателя, просветителя и
религиозного деятеля Р. Фахреддина в деревне
Кичучат Альметьевского района.
Значителен его вклад и в дело энергосбережения. В период руководства Нугайбекова в
НГДУ «Елховнефть» снизилось потребление
топливно-энергетических ресурсов, сокращены 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 позволила сократить аварийные отключения и
выход из строя электрооборудования.
Экономическая целесообразность и инновации всегда были основными критериями Ардината Галиевича при принятии
управленческих решений. Одним из примеров его инновационной деятельности
является совместная работа «Елховнефть»

и Казанского государственного технологического института. 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.
Реализация этого и многих других проектов в направлении инновационной деятельности была оценена по достоинству. За разработку и внедрение новых нестандартных
технологических комплексов для повышения безопасности и конкурентоспособности
нефтепромыслового оборудования в 2003
году Ардинату Нугайбекову присвоено звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

««

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.

В нефтяном регионе республики Нугайбеков известен и как зачинатель программы
по оздоровлению и обустройству природных
родников, обеспечению населения на территории деятельности управления чистой
питьевой водой. Благодаря этому социальному направлению десятки родников обрели
вторую жизнь. Подлинным шедевром стали родник «Жидегэн чишмэ» и ряд других,
обустроенных «елховцами».
«Елховцы» внесли весомый вклад в благоустройство Альметьевска. Силами управления 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 проведена реконструкция проспекта Тукая.
Ардинат Нугайбеков всю свою жизнь
руководствовался девизом: «Если боишься – ничего не делай, если делаешь – ничего
не бойся!» Он всегда смело брался за самые
сложные проекты в нефтедобыче, строительстве и всегда выходил победителем. Таким
остается и поныне.
Оксана Бирюкова
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Единство экономики и творчества

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

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 газовой промышленности им. акад. И.М.Губкина по специальности «электрификация и автоматизация горных работ», затем, в 1984 году,
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 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 инженерапрограммиста НГДУ «Альметьевнефть» ПО
«Татнефть».

С 1973 по 1984 гг. работал инженером,
мастером, затем старшим инженером-руководителем 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 бухгалтера НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть»,
а впоследствии – главного бухгалтера ОАО
«Татнефть». С 1997 года Владимир Павлович заместитель генерального директора
по экономике ОАО «Татнефть». Также он
является членом Совета директоров, членом
правления ОАО «Татнефть», председателем
комитета по раскрытию информации.

Доктор экономических наук, заслуженный экономист Республики Татарстан, Почетный нефтяник
НГДУ «Альметьевнефть», Почетный нефтяник АО
«Татнефть», дважды Лауреат рейтинга «Самый
профессиональный финансовый директор России»,
Владимир Павлович Лавущенко является обладателем 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 энергетики РФ (2003 г.), Республики Татарстан (2003
г.), Государственного комитета РТ по физической
культуре и спорту (1998 г.). юбилейной медалью
Независимых профсоюзов России (2005 г.), медалью им. М.В.Ломоносова (2005 г.), медалью «В
память 1000-летия Казани» (2005 г.), Благодарственным письмом Президента РТ (2006 г.).

Владимир Павлович – человек удивительно
разносторонний. За экономическими показателями
он умеет видеть важность развития физической
культуры и спорта, науки, профсоюзного направления, принимая в этом процессе самое непосредственное участие. В.П. Лавущенко много сил и
времени уделяет развитию хоккея на Юго-Востоке
Республики. На протяжении 15 лет является бессменным 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, подготовке информационных материалов.

Джамиль Насретдинов,
генеральный директор АХК «Нефтяник»:
Николай Глазков,
заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по капитальному строительству:

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 эффективной 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 отношений. 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 действительно 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 лидирующих позиций ОАО «Татнефть» и сплочению коллектива.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов, большого личного счастья и благополучия Вам и Вашим близким.
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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 «Татнефть» – одной из ведущих нефтяных компаний России – Вы внесли значительный 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 важных 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 целенаправленно 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-юношеского, 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 настроения. Пусть Вас никогда не покидают душевная гармония и оптимизм, а
замечательные человеческие качества и профессионализм и в дальнейшем
помогают добиваться новых успехов!

Сегодня по материалам сайта создан новый
уникальный проект – интернет-книга «Свет наших
окон». Здесь можно познакомиться с проектами, в
которых были использованы краудсорсинг-технологии с целью организации совместного творчества
людей: проза, поэтическое творчество, коллективный 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 успешным образом. При этом невозможно не отметить
огромный талант Лавущенко как финансового
специалиста и организатора. Коллеги, деловые
партнеры, руководство высоко ценят профессиональные и человеческие качества юбиляра.

Поздравляем!
Роберт Ильясов,
директор ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток»:
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 смелые 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 Республики 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 пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и жизненного оптимизма!
Пусть в сложной работе экономиста,
требующей самоотдачи, целеустремленности и умения находить оптимальные решения, Вам сопутствует удача.
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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.
– 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. Хотелось воплотить свои идеи. С целью реализации государственных программ по газоснабжению РТ я решил создать строительную
фирму «Альтаир-1», которая была зарегистрирована в апреле 1994 года. На пути развития компании, как и в любом бизнесе,
были и сложности, и препятствия. Но благодаря усердной работе и выдержке сплоченной команды мы смогли пережить тяжелые
времена и достичь успеха, слагаемые которого – знание своего дела, высокий профессионализм и уверенность в собственных силах.
Я считаю, что 20 лет на рынке строительных
услуг – это серьезная веха.

– Какие направления деятельности Вы бы
отметили как приоритетные?
– «Альтаир-1» имеет большой опыт в строительстве, капитальном ремонте объектов
магистральных газопроводов и объектов
социального назначения, прокладке внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых систем газоснабжения, водоснабжения, 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 общестроительную деятельность. На сегодняшний день
активная работа ведется по реализации государственной программы «Чистая вода» и различных видов республиканских программ по
строительству, капитальному ремонту объектов Главного инвестиционно-строительного
управления РТ.
– Какие реализованные проекты считаете
наиболее значимыми?

20 лет компании

Строители Татарстана

Ринат Миначев, генеральный
директор ООО «Альтаир-1»

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!

– Нам удалось внести свой вклад в строительство объектов XXVII Всемирной летней
Универсиады в Казани – футбольного стадиона на 45000 зрителей, а также станции метро
«Яшьлек». Конечно, приятно, что наш труд
высоко оценило Правительство Татарстана –
компания награждена Благодарственным письмом министра строительства, архитектуры и
ЖКХ Ирека Файзуллина.
Нами была построена школа в населенном
пункте Бурнашево на 152 учащихся. В прошлом году провели капитальный ремонт школ
в Кайбицком, Камско-Устьинском районах республики. В рамках комплексной программы
профилактики правонарушений в Татарстане в этих районах построены жилые дома для
участковых уполномоченных полиции. Пристальное внимание уделяется обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
По данной программе мы возвели несколько
многоэтажных домов в Апастово, индивидуальные дома в Кайбицах и Камском Устье. В
2013 году в рамках программы «Сельские клу-

бы» построили два объекта культурного назначения на 200 мест в Большом Мереткозино
Камско-Устьинского района и на станции Куланга Кайбицкого района. На очереди – строительство клуба на 200 мест в селе Старое Тябердино Кайбицкого района, где на сегодняшний
день ведутся общестроительные работы.
– Какие планы на будущее?
– В ближайшее время начинаем работать по технологии горизонтально-направленного бурения. 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 значительно сократив стоимость затрат по проведению
коммуникаций, магистралей и трубопроводов. Огромное достоинство технологии –
сохранение верхнего слоя почвы, целостности
экосистемы, а также возможность ее применения на застроенных территориях, поскольку все
работы проводятся под землей, закрытым спосо-

Объем выполненных работ в рамках государственной программы «Чистая вода» в 2013 году:

1. Строительство водопроводных сетей в пгт Апастово

2. Строительство водовода в пгт Камское Устье

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)

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)

30

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

9. Реконструкция водопроводных сетей в пгт Верхний Услон
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Поздравляем!
Рим Халитов, президент
РООР «Союз строителей РТ» и
СРО РНП «Содружество строителей РТ» :

Уважаемый
Ринат Садртдинович!

бом. Для осуществления таких работ мы закупили первую необходимую специализированную
технику, а наши сотрудники прошли обучение в
Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения.
– Компания уверенно чувствует себя на рынке
благодаря грамотным и высококвалифицированным специалистам. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе.
– Особенность нашей команды – сплоченность.
Мы смогли выстоять в сложных условиях, связанных с политической и экономической нестабильностью в стране в 90-х годах. Думаю,
что компании очень повезло с персоналом. Все
работники предприятия – профессионалы своего 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: экономисту Налие Залялиевой и экскаваторщику

Зуфяру Миннуллину. Они стали примером
для многих других сотрудников: главного
инженера Азата Давлетшина, главного бухгалтера Фаниса Гимадиева, начальника производственно-технического отдела Ильдара Галеева, прораба Айрата Бухараева, сварщика
Рустама Курбанова, трактористов Шамиля
Шарапова, Нуршата Миннуллина, Рафиля
Нурмухаметова.
Коллектив редакции поздравляет «Альтаир-1» с юбилеем! Желаем процветания,
успехов в бизнесе, новых интересных проектов и свершений!
Гузель ШАВАЛЕЕВА

422350, РТ, Апастовский район,
пгт Апастово, ул. Ленина, 47
тел.: (84376) 22-247
e-mail: apas-altair-1@rambler.ru

Объем выполненных работ за 5 лет

155554
130333
100114
84056

11630
тыс. руб
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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!

Марат Айзатуллин, начальник
Главного инвестиционно-строительного
управления РТ:
Уважаемый
Ринат Садртдинович!
Искренне поздравляю Вас и
коллектив компании «Альтаир-1» с 20-летним юбилеем!
Благодаря вашему труду и усердию преображается, становится
уютнее наша республика. На
протяжении нескольких лет, Вы
качественно и в сроки выполняете 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 Всемирной летней Универсиады
2013 года, что было высоко
оценено руководством республики – Благодарственным
письмом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за
добросовестный труд и личный
вклад в строительство стадиона «Казань-Арена». В условиях
высокой конкуренции на рынке
строительных услуг компания
«Альтаир-1» зарекомендовала
себя как надежный и добросовестный партнер. Желаю Вашему предприятию дальнейшего
процветания, стабильности,
новых вершин и достижений,
всему коллективу – здоровья,
удачи и успехов в работе!

Ильшат Гарипов,
директор ООО СК «Диамит»:
Уважаемый
Ринат Садртдинович!
Поздравляю Вас и сотрудников
компании со знаменательной
датой – 20-летием со дня основания!
За время сотрудничества Вы проявили себя как опытный руководитель, всегда готовый прийти
на помощь партнерам. Персонал
компании «Диамит» гордится
нашим совместным проектом –
газификацией Заволжской зоны
республики. Высокий профессионализм специалистов, четкая
организация трудового процесса, способность руководства
компании «Альтаир-1» оперативно принимать решения способствовали реализации проекта в
полном соответствии с требованиями по качеству и срокам.
Уверен, что коллектив «Альтаир-1», опираясь на богатый
20-летний опыт профессионалов,
будет браться за реализацию таких крупномасштабных проектов
и в будущем. Желаю всем сотрудникам достичь новых профессиональных высот, динамичного
развития компании, реализации
намеченных планов, надежных и
добросовестных партнеров!

2013
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Сергей Арчибасов, директор ООО «Теплогазмонтаж»
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Они заслужили
доверие «Татнефти»

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!

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж» в мае текущего года отмечает 10-летие успешной деятельности. Созидательная работа команды во главе с руководителем Сергеем Арчибасовым – залог динамичного и эффективного развития компании, ее
стабильности и процветания.
ООО «Теплогазмонтаж» было создано в
2004 году для осуществления работ по газоснабжению, отоплению и строительству
инженерных коммуникаций в Бугульме. «На
протяжении 10 лет, качественно и в срок выполняя работу, за нами закрепился имидж
надежной компании, где можно получить
весь комплекс услуг по газоснабжению того
или иного объекта», – начал разговор Сергей Арчибасов.
Предприятие, которым руководит настоящий мастер своего дела, помимо услуг по газоснабжению, занимается монтажом систем
индивидуального отопления производственных 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 постоянной клиентуры. Конечно, это требует
немалых усилий. Мы закупили новое оборудование, подобрали команду. Сегодня можно
говорить о том, что цель достигнута, предприятие обрело стабильность, и мы развиваемся дальше, укрепляя свой успех».
34

Коллектив компании получил первое признание благодаря успешной работе на объекте
Института экономики, управления и права в
Бугульме, где бригада приняла активное участие в реконструкции систем отопления, водоснабжения, пожаротушения здания. После
этого «Теплогазмонтаж» стал известен в городе, появились новые заказы.
Конечно, любой бизнес, развиваясь, сталкивается с трудностями. Преодолеть их возможно только упорством и работоспособностью, считает Сергей Арчибасов. По его
признанию, чтобы добиться успеха, он работал, не зная ни отдыха, ни сна. Но результат
того стоит!
На сегодняшний день «Теплогазмонтаж»
осуществляет широкий комплекс услуг по газоснабжению на территории всей республики.
По словам руководителя, весь спектр – проектирование, строительство и пусконаладочные работы – выполняется исключительно
собственными силами. В этом и состоит уникальность организации. «Мы строим и подводящие газопроводы высокого, среднего и низкого давления не только в частном секторе, но

««

и на объектах компании «Татнефть», – говорит он. – Если компания мирового масштаба
сотрудничает с нами, значит, мы заслужили
доверие».
В 2013 году в рамках государственной программы капитального ремонта жилья предприятие выполнило работу в 70-квартирном доме в
Бугульме, принимало активное участие в строительстве и техническом перевооружении котельной торгового комплекса по улице Ямашева
(Бугульма). Проведены работы по газоснабжению в Бугульме, Азнакаево, Лениногорске, пгт
Карабаш Бугульминского района, в которых
были задействованы 850 частных домов.

мер, проектная группа состоит из специалистов с 40-летним стажем работы, к ним
прикреплены молодые специалисты, которые постигают азы мастерства у профессионалов.
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 буквально написана кровью, – говорит руководитель
компании. – Каждый пункт там появился после какого-то чрезвычайного происшествия,
и пренебрегать таким опытом преступно».

«Теплогазмонтаж» активно занимается благотворительностью. С момента
образования компании денежные средства перечисляются ежемесячно в церковь
под Ярославлем, где расположен детский приют.
На протяжении 10 лет в организации регулярно обновляется материально-техническая база. На сегодняшний день компания
располагает экскаваторами, «Газелями», передвижными автомобилями. Для оперативного
выполнения работ каждая бригада снабжена
небольшими транспортными средствами с мини-мастерскими, где имеется все необходимое
оборудование и инструменты. По мнению руководителя предприятия, мобильность – одно
из условий успеха компании.
Кадровая политика предприятия строится
на принципах профессионального совершенствования и преемственности опыта. Напри-

В ближайшее время «Теплогазмонтаж», помимо основного вида деятельности, планирует
заняться художественной ковкой. Сейчас специалисты компании осваивают древнее искусство, закуплено кузнечное оборудование. Кроме 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
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заслуженный нефтяник

с заботой о людях
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 рождения. Среди его многочисленных наград – орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед
Республикой Татарстан», знак «Отличник нефтяной промышленности», медали «В память 1000-летия Казани» и «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана». Уверенность в себе, четкая
реализация поставленных целей, правильная мотивация, порядочность и ответственность – все это отличает руководителя коллектива татарстанских геофизиков.

Многочисленный коллектив
ООО «ТНГ-Групп»:

Рифкат Хазипов,
директор ООО «Татнефтедор»:

Уважаемый Ринат Гатинович!

Уважаемый Ринат Гатинович!

Примите самые теплые поздравления с юбилейным днем рождения и пожелания крепкого
здоровья, счастья и непременных успехов.
Сегодняшний день дает нам замечательный
повод выразить Вам слова уважения и признательности 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, заказчики, партнеры. Глубокие знания, широкая научная
эрудиция, организаторские способности принесли 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.

В день Вашего юбилея примите от меня лично и от ООО «Татнефтедор» самые искренние поздравления!
За все годы работы во главе ООО «ТНГ-Групп» Вы проявили
себя как опытный и мудрый руководитель, талантливый организатор. Мы высоко ценим Ваши нравственные и профессиональные 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 генерального 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 созидательная энергия послужат добрым начинанием многих проектов
во благо родного Татарстана и страны. Пусть всегда Вам сопутствует удача, а присущий Вам оптимизм поможет в реализации
намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия Вам и Вашим близким!

Алексей Демидов,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская Керамика»:
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 будущее, 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 конкурентоспособностью, 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 снискали 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 предприятию, благополучия Вам и Вашим близким!
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Начальник НГДУ «Бавлынефть»
Марат Марсович Залятов
4 апреля отмечает юбилей.

Марат Марсович – человек незаурядных организаторских способностей, обладающий редкими в
наше время качествами: отзывчивостью, открытостью, 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 награды и заслуженные звания – «Почетный нефтяник ОАО «Татнефть» и «Заслуженный нефтяник
Республики Татарстан». Марат Марсович – лауреат Премии Правительства РФ, Государственной
премии РТ в области науки и техники, победитель
конкурса «Инженер года».

Рустем Нуриев,
глава Ютазинского муниципального района:

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 процессе 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 трудовом поприще. Здоровья Вам, личного счастья и
понимания близких!

Богатый профессиональный опыт и фундаментальные знания в области разработки нефтяных месторождений 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!
Ильдар Мухамадеев,
директор УК «Система-Сервис»:
Уважаемый Марат Марсович!
От всего сердца поздравляю Вас с 50-летием!
Сегодня Вы авторитетный руководитель стабильного 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, требовательность 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 кадровой 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 профессиональные горизонты. Искренне желаю всех благ,
дальнейших успехов, сил для претворения идей и
замыслов.
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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 высокой ответственности. Именно в этом непростом направлении и работает институт проектирования
транспортных сооружений – ЗАО «Транспроект».

Александр Федоров, генеральный директор
ЗАО «Транспроект»

««

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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Более 40 лет назад пришел в дорожную отрасль Татарстана Александр Анатольевич Федоров. В 1972
году после окончания Казанского
инженерно-строительного
института начал работать в СУ-852 треста
«Камдорстрой» в должности мастера,
затем в СУ-930 старшим прорабом,
начальником ПТО, заместителем начальника, главным инженером, начальником СУ-817. В течение 15 лет
работал главным инженером крупного треста «Камдорстрой» по строительству автомобильных дорог в г. Набережные Челны.
С 2003 года А. А. Федоров работает генеральным директором
ЗАО «Институт проектирования
транспортных сооружений». Руководитель с большим опытом, он не
раз проявлял твердость в принятии
сложных управленческих решений,
в непростых ситуациях ему всегда
под силу настроить своих подчиненных на позитивный, оптимистический лад, увлечь своим неиссякаемым энтузиазмом.
Под его руководством организация выполнила такие проекты, как
реконструкция автодороги М-7 «Волга» от Москвы до Уфы, строительство
автодороги Сорочьи Горы – Шали,
реконструкция участка автодороги
Казань – Оренбург, реконструкция
взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Бегишево», реконструкция автодороги М-56 «Лена»
от Невера до Якутска на ряде участков,
строительство и реконструкция
участков автодороги М-60 «Уссури»
от Хабаровска до Владивостока, реконструкция проспекта Вернадского

от Садового кольца до Ленинского
проспекта с надземными и подземными переходами в г. Москва, линии
Московского метрополитена и многие другие. В 2013 году институт принял участие в подготовке города Казани к проведению Всемирной летней
Универсиады: был разработан проект
реконструкции участка автодороги
Мамадышский тракт.
Трижды ЗАО «Транспроект» становилось лауреатом национальной
общественной премии транспортной
отрасли России «Золотая Колесница», два раза побеждало 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. За активное участие в
строительстве автомобильной дороги
«Амур» (Чита – Хабаровск) Федорову
Александр Анатольевичу была объявлена благодарность Правительства
Российской Федерации за подписью
Владимира Путина.
Труд и профессионализм А. А. Федорова отмечены Правительством
России и Татарстана – награжден
медалями «В память 1000-летия Казани», «За строительство автодороги «Амур», серебряной медалью
ВДНХ, нагрудном знаком «Почетный дорожник России». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный
строитель Республики Татарстан»,
отмечен благодарственным письмом
правительства Татарстана и мэра
г. Казани. Имеет сертификат «Профессиональный инженер России».
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Благодаря своим личным и деловым качествам А. А. Федоров пользуется заслуженным авторитетом
и уважением не только в коллективе 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 деятельность, личным примером задать рабочий ритм и свежие идеи
при проектировании автомобильных 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 других регионов России.
Александр Репенко,
председатель Совета
директоров ЗАО «Транспроект»

««

Уважаемый
Александр Анатольевич!

От всей души поздравляем Вас с присвоением заслуженной
награды «Почетный строитель Татарстана». В этот знаменательный день мы очень рады, что Ваш многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительной отрасли
Республики Татарстан были оценены по достоинству. В свою
очередь мы также хотим выразить Вам свою признательность 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 дальновидность 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 профессиональных высот!
С уважением,
коллектив ЗАО «Институт проектирования
транспортных сооружений».

Борьба с «коммерциализацией» СРО продолжается
По инициативе Национального объединения строителей Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности рассмотрел вопрос «О размещении на сайте Орловской ТПП информации «О вступлении
в саморегулируемые организации, основанные 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 партнерская сеть». Данная организация предлагает получить допуск строительного СРО в течение 3-х дней при предоставлении исключительно учредительных документов и без полной
оплаты взноса в компенсационный фонд.
Это одно из явных проявлений «коммерциализации» саморегулирования. Наш журнал писал об этой проблеме (см. «Строители 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, анализировавших 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 строителей» Кузьма Ирина Евгеньевна обратилась в Торгово-промышленную палату Российской Федерации с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации и
рекомендовать Орловской ТПП и другим
территориальным палатам размещать
новости в ключе развития идей саморегулирования, направленных на качество и безопасность
товаров, работ, услуг с целью защиты прав потребителей.
По итогам обсуждения Советом ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности были приняты решения, в которых, в частности,
говорится:
– предложить региональным Торгово-промышленным палатам принимать активное участие в заседаниях Совета
ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности путем проводимых онлайн трансляций заседаний Совета с целью ознакомления
с деятельностью саморегулируемых организаций в различных сферах экономической деятельности в Российской
Федерации.
По материалам www.nostrov.ru
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Династия строителей
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.
– Ильгизяр Гилязович, Вы –
заслуженный строитель РТ и имеете 35-летний трудовой стаж за
плечами. Расскажите, пожалуйста,
о Вашем пути к этому почетному
званию.
– Отучившись в профессиональном училище №33 в Казани на каменщика, начал работать в ПМК869 «Татсельстрой» Аксубаевского
района. Благодаря поддержке руководства предприятия получил
направление в Казанский педагогический техникум – познавать
профессию строителя. Летом, во
время каникул, работал в строительных бригадах и каменщиком,
и плотником, и бетонщиком, применяя 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 строительным участком «Татавтодор», где
мы занималась строительством и
ремонтом автомагистралей, участвовали в выполнении президентской программы строительства
новых асфальтовых дорог в сельской местности. Потом был инженером в Строительном управлении
№2 Аксубаевского района, а позже – его руководителем. Получил
высшее образование в КГАСУ по
специальности
«Промышленное
и гражданское строительство». В
2005 году решил создать собственную фирму «Максад». Так что в
строительной иерархии я не про40

пустил ни одной ступеньки повышения – прошел путь от мастера до руководителя!
– В чем преимущества Вашей компании и каковы основные направления ее деятельности?
– В основном мы занимаемся общестроительными работами в Аксубаевском районе и выступаем активными участниками реализации
государственных программ по капитальному ремонту. Помню, первым
объектом был автовокзал нашего
района, там полностью провели капитальный ремонт, за что руководство
органа местного самоуправления
выразило нам благодарность. С момента образования организации
участвовали в различных проектах.
Например, построили многофункциональный центр в деревне Емелькино
на 300 мест. В рамках федеральной
программы обустроили теплыми
санузлами две школы. По программе
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны нами было
возведено семь одноквартирных домов. Сегодня проводится капитальный ремонт в общеобразовательной
школе имени Назипа Думави в Новом
Дюмкино. С 2009 года компанию возглавил 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 технологий в области производства и
расширение материально-техниче-

Ильгизяр Хамидуллин, заслуженный строитель РТ
ской базы компании. В ближайшее
время планируем развиваться в
направлении изготовления пластиковых окон. Использование их в
строительстве позволит выполнять
работу еще более оперативно и качественно. 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 насчитывает более 100 лет! Конечно, оказываем помощь и при восстановлении
церквей, ведь духовность – важнейшая составляющая жизни нашего народа.
Гузель ШАВАЛЕЕВА
423060, РТ, пгт Аксубаево,
ул. Сульча, д. 36
тел.: (84344) 2-73-06
e-mail: maksadaksubaevo@mail.ru
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Хамит Зайдуллин:
«Лучший руководитель –
тот, кто знает весь процесс изнутри»
«Достигай таких высот, чтобы у других дух захватывало» –
именно с таким девизом самозабвенно работает заслуженный строитель Татарстана, директор строительной фирмы Хамит Зайдуллин. Компания в этом году будет праздновать свой
10-летний юбилей.
Хамит Зайдуллин, директор ИП Зайдуллин
«Меня можно назвать потомственным строителем. Мой отец Нургали
Зайдуллин всю трудовую деятельность посвятил строительству, и я
никогда не изменял своей профессии.
С детства он смог привить любовь к
строительству», – начал разговор Хамит Нургалиевич.
Строить карьеру он начал в ремонтно-строительном участке Нурлатского района в 1980 году. Спустя пару
лет работал прорабом, а уже через некоторое время стал начальником участка.
Организация несколько раз прошла
процесс преобразования. И в 2004 году
Хамит Нургалиевич зарегистрировал
ИП Зайдуллин Х.Н. «Лучший руководитель – тот, кто знает весь процесс
изнутри. А узнать все тонкости можно
только в работе. Да и люди больше доверяют такому человеку», – считает он.
На сегодняшний день основные
направления деятельности компании – строительство и реализация
государственных программ. По словам директора, специалистами организации проведена большая работа
в рамках программы капитального ремонта общеобразовательных
учреждений в аксубаевской, тимошкинской школах, и в стадии завершения находится детский сад в деревне
Новое Тимошкино. В этом году в рамках данной программы планируется
ремонт в Ново-Ибрайкинской школе.
Большое внимание уделяется ремонту
жилых домов и объектов социального назначения в Аксубаевском районе.
Помимо всего этого, ИП Зайдуллин
сотрудничает с Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан, принимает участие
в реализации программы ликвидации
ветхого жилья и социальной ипотеки.

Нужно отметить, что строительная компания хорошо проявила себя
и в реализации целевой программы
«Доступная среда», благодаря чему
были созданы необходимые условия
доступной и комфортабельной жизнедеятельности для инвалидов в аксубаевской
общеобразовательной
школе №3. Организация занимается
также возведением домов для ветеранов Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что в строительстве
используются панели типа «сэндвич»
собственного производства, что намного ускоряет темпы работ.
Самоотверженность, дисциплинированность, преданность выбранному
делу помогли Хамиту Нургалиевичу
достичь высокого профессионализма
в работе. «Мы стараемся привлечь достойных специалистов, много внимания 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 уровень и, конечно, любить свое дело», –
говорит руководитель.
Семья Зайдуллиных ведет семейный бизнес. «Моя супруга Мадина – руководитель сетей аптек у нас
в районе, я, в свою очередь, построил
здания для развития ее дела. В будущем планирую продолжить династию
строителей и передать свое дело старшему 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
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Дороги, которые
мы выбираем

сын своей земли
Айдар Салахов родился в селе Бикбулово Мензелинского района. В 1986 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». Работал на руководящих должностях
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий республики. С 2006 по 2013 годы был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по административной работе. В 2013 году
возглавил Мензелинский муниципальный район.

Глава Мензелинского
муниципального района
Айдар Фаслахович Салахов
4 апреля празднует юбилей

Илдар Гимадеев,
генеральный директор
ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»:
Уважаемый Айдар Фаслахович!
От имени предприятия и себя лично
сердечно поздравляю Вас с 50-летием.
На протяжении ряда лет Ваш жизненный путь неразрывно связан с Татарстаном. 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 сочетании 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 руководителя, отзывчивого и открытого
человека. Искренне рад всем Вашим
достижениям и надеюсь на дальнейшее процветание во всех направлениях. Каждый новый день рождения
открывает свежую страницу в судьбе
человека, с уникальной возможностью реализовать самые смелые
планы. От всего сердца желаю, чтобы
удача сопутствовала всем Вашим
делам и начинаниям.
Примите мои самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья,
благополучия, удачи, бодрости духа,
неиссякаемой жизненной энергии.
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Хороший партнер – половина успеха. Так считают те, кто по роду
деятельности связан с бизнесом. Именно таким надежным партнером для ОАО «Каздорстрой» стала компания «Модус», которая
занимается строительством и обустройством транспортной
инфраструктуры, эксплуатацией дорог местного и государственного значения и их техническим обслуживанием.

Марат Ахметов,
заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ:
Уважаемый Айдар Фаслахович!
Искренне поздравляю Вас с 50-летием!
Ваша жизнь с первых дней трудовой деятельности неразрывно связана с агропромышленным комплексом нашей республики, и на всех ее этапах все свои силы, глубокие
знания, огромную энергию, трудолюбие, талант организатора и руководителя Вы отдаете решению сложнейших задач по обеспечению поступательного развития сельскохозяйственного производства.
Вы прошли славный трудовой путь от рядового инженера сельхозпредприятия до главы 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 умение работать на перспективу, проявили прекрасные организаторские способности.
Ваше обостренное чувство нового, прагматичный подход к решаемым проблемам, широкая 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 авторитет, 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.

Разиф Каримов,
директор филиала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Казанский молочный комбинат»:
Уважаемый Айдар Фаслахович!
В день 50-летия примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты.
Практически невозможно выразить словами, насколько я благодарен судьбе 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 положиться, получить дельный совет, искреннюю поддержку при любых обстоятельствах! 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. Назначение на пост главы Мензелинского муниципального района республики –
новая страница в Вашей биографии. Зная, насколько Вы проникнуты уважением 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 покидают Вас внутреннее спокойствие, «фундаментальный подход» в делах, профессиональная интуиция и, конечно, ощущение крепкого дружеского плеча.
Благополучия, счастья, всего самого наилучшего на долгие-долгие годы!

человек дела

Строители Татарстана

Айрат Фазылзянов, директор ООО «Модус»

П

роизводственно-строительная фирма «Модус», которую возглавляет ударник
строительства КамАЗа Айрат Фазылзянов, работает на рынке строительных услуг с 2002 года. Компания
была создана с целью осуществления общестроительных работ и газоснабжения республики. Сегодня
предприятие – динамично развивающаяся организация с высокими
показателями надежности и долговечности, с современной техникой
и передовыми технологиями в сфере
строительства дорог.
«В рамках реализации государственных целевых программ дорожного строительства нами был
проделан большой объем работ в
Казани и по всей Республике Татарстан в целом, – рассказывает Айрат
Фазылзянов. – Мы принимали активное участие в подготовке Казани
к Универсиаде 2013 года. Работы в
основном осуществлялись в центральной части города: на улицах
Япеева, Большая Красная, Пушкина,
Татарстан, Левобулачная, Правобулачная. Кроме того, проводили дорожные работы на развязке Амирхана–Максимова и на автомобильной
дороге федерального значения М-7.
Полностью реконструировали дорогу на Мамадышском тракте республики, которая превратилась в трассу
междугороднего сообщения. Это
был колоссальный труд, требующий
значительных профессиональных,
человеческих ресурсов. На сегодняшний день заключены договоры

««

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

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 знаков и другой наглядной символики.
Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые
прошли обучение в базовом центре
в Мытищах Московской области.
Уникальность компании «Модус» в том, что она занимаемся
изготовлением собственной продукции и поставляет ее на рынок
по требованиям заказчика. «Необходимо понимать, что технологии
постоянно меняются, – считает
руководитель, – и нужно успевать
идти в ногу со временем. За период существования компании мы
дважды обновили оборудование,
что позволяет нам выдерживать
высокую конкуренцию. В текущем году полностью поменяется
светоотражающая пленка на дорожных знаках. Перед нами стоит задача – в кратчайшие сроки
провести техническую модернизацию, чтобы сохранить актуальность предприятия».

В ближайшее время компания
планирует внедрить совершенно
новое направление – туристический бизнес. «Сегодня туризм в
Татарстане стремительно развивается, число путешественников с
каждым годом возрастает, – говорит Айрат Фазылзянович. – Гостей
из-за рубежа привлекают динамичные изменения в инфраструктуре
столицы республики, богатая история, а также смешение культур
и конфессий. Радует, что при Министерстве по делам молодежи и
спорту РТ открыт и широко развивается отдел по туризму. На сегодняшний день нами приобретена
лицензия и подготовлена специализированная программа».
Помимо плодотворной работы, Айрат Фазылзянов увлекается
спортом. Зимой вместе с супругой
любят кататься на лыжах, а летом
предпочитают гольф. «В клубе
«Гольф Казан» находится замечательное 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
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о страховании в саморегулировании

Казанский кремль в его современном виде – творение псковских
каменщиков, которые по приказу
Ивана Грозного выстроили на
берегу Казанки крепость. Цель у
строителей была одна – чтобы
белокаменный кремль стоял крепко – на века! И это им удалось.
Уникальный историко-архитектурный памятник по праву причислен
к самым замечательным объектам
мирового наследия. Приоткроем
некоторые страницы его истории…

Казанский кремль
в облаке загадок

Худ. Нияз Хазиахметов «Башня Сююмбике»

Каким был Кремль при ханах?
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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 строительство жилых теремов шла легкая
сосна, которая росла поблизости (и
сегодня еще сохранилась небольшая
рощица у ДК «Химиков»). Резные
наличники, фигурные ворота и палисадники были ярко раскрашены
в любимые цвета татар – бело-сине-зеленый. Красный и желтый
тоже использовали, но для усиления деталей. Тип таких построек с
небольшими оконцами и высоким
полом мы можем встретить в старых татарских деревнях и в частич-

исторические зарисовки

Строители Татарстана

Худ. Нияз Хазиахметов «Ладьи у ханской Казани»

март 2014

но возрожденной Новотатарской
слободе Казани, где в несколько утрированном виде также воссозданы татарские городские «избы».
Сам ханский дворец и культовые
здания строили из речного бута, а
он боится огня, под воздействием
которого крошится. Это единственная причина, почему после пожара
1552 года ханские постройки были
снесены, а не использовались вторично. 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 Сююмбике, 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 глазах, что решили возродить ее из пепла. 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 возвести дозорную башню, откуда можно
было наблюдать о приближении неприятеля. Художественная ценность
его мало волновала, важно, чтобы
это была достаточно высокая башня. Но «главные архитекторы» новой 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 итальянцев есть Пизанская, а у нас – Сююмбике. Как бы там ни было, псковичи
возродили из пепла ханскую башню, которая до 1552 года выполняла
несколько функций: мечети, дозорной вышки, парадных ворот.
Внутри она имеет свою «хитрость»: узкие и крутые лестничные
галереи сделаны таким образом,
чтобы всего один стрелец мог сдерживать копьем целый отряд неприятеля. Запас камней, пакли, смолы,

копий и стрел, а также провианта,
позволил бы держать осаду длительное время небольшой группе защитников. До революции башня Сююмбике была открыта для туристов
и выполняла функцию смотровой
площадки. На двери верхнего яруса сохранилась надпись, сделанная
неким путешественником: «Здесь
былъ Гавриловъ». Но сегодня наверх без особого разрешения охраны президента не попасть.
Рядом с башней стоит церковь
Сошествия Святого Духа, в которой
ныне размещается Музей истории
государственности татарского народа. У некоторых казанских архитекторов 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 обнаружены огромные монолитные плиты с
арабской вязью. Некоторые из них
представляют собой надгробные
камни, а встречаются блоки, явно
позаимствованные из зданий и фундаментов построек времен Казанского ханства. Вот, пожалуй, и все.

Худ. Нияз Хазиахметов «Ханская Казань»

Худ. Фиринат Халиков «Ханская Казань в зимний день»

Элитный интерьер

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 мечетями и зданиями татарской Казани.
Касимов первоначально носил название Городец Мещерский. В 1452
году он был подарен московским
князем Василием Темным бежавшему
из Казани хану Касиму. За 200 лет существования Касимовского царства
произошло тесное переплетение двух
культур – русской и татарской. Изменился облик древнерусского города,
здесь появились мечети с минаретами, ханский дворец и мавзолеи.

«Кул Шариф» на Красной площади
Также для того, чтобы увидеть уголок ханской Казани, можно отправиться в Москву и осмотреть… храм
Василия Блаженного на Красной площади. Построен он был в 1561 году
по приказу Ивана Грозного «за покорение Казанского ханства». Строили
его все те же псковские мастера, что
создали Казанский кремль. Русских
зодчих, по некоторым источникам,
так восхитил «осьмибашенный» со46

бор Кул Шариф, который даже в руинах впечатлял всех его видевших, что,
скопировав основные элементы архитектуры и цветной орнамент, Барма и
Ширяй воссоздали уменьшенную копию мусульманского храма у стен Московского кремля, что и символизировало победу. Версия вполне логичная,
тем более что этот православный собор уж очень отличается восточной
нарядностью от тех скромных культовых 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 поставить «точку» и войти в крепость,
где укрылся голова с министрами
и гарнизоном. Еще один обстрел
Кремля из пушек со стороны Верхнего Услона был произведен по приказу Ленина «Казань взять, не считаясь с разрушениями» в 1918 году.
В это время город был во власти
армии генерала Каппеля и белочехов. Именно тогда прямым попаданием были разрушены луковицы
Благовещенского собора и снесены
уникальные ворота Губернаторского дворца – подарок Николая I, ко-

торые были изготовлены для его
«домика» в Гатчине, но не подошли
по размеру.
Были еще две, правда, «киношные» осады. Их пришлось выдержать
Кремлю во время съемок в 1918 году
документального фильма «Взятие Казани» и в 1927 году первого татарского
игрового полнометражного фильма
«Булат Батыр». Ассистентом режиссера картины был ставший впоследствии знаменитым Иван Пырьев (достаточно 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 страницы, но, несомненно, этот памятник,
включенный в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, был и остается
гордостью Казани. Возрожденная мечеть «Кул Шариф» теперь соседствует
с Благовещенским собором, символизируя восстановление исторической памяти и мирное сосуществование двух великих религий – ислама и
христианства.
 Адель ХАИРОВ
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