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КОНК У РС!

Содружество строителей Республики Татарстан совместно
с Союзом строителей РТ объявляют конкурс на звание

«Лучший

общественный инспектор по охране труда».

В конкурсе могут принять участие
общественные инспекторы по охране труда, работающие
в организациях – членах АСРО «Содружество строителей РТ».

Цель конкурса – повышение заинтересованности работодателей – членов Ассоциации
в обеспечении безопасных условий и охраны труда путем внедрения института
общественных инспекторов.
Институт общественных инспекторов в АСРО «Содружество строителей РТ»
создан в октябре 2014 года с целью сокращения производственного травматизма
в организациях Ассоциации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2018 года.
С подробной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомиться
на официальном сайте www.sros-rt.ru и по тел.: (843) 221-70-83.
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ИТОГИ КОНКУРСА «СТРОЙМАСТЕР-2018»

В ДЕНЬ ГОРОДА ОТКРЫЛАСЬ СТАНЦИЯ
МЕТРО «ДУБРАВНАЯ»
30 августа в церемонии открытия новой
станции метро «Дубравная» приняли участие Государственный советник Татарстана
Минтимер Шаймиев, генеральный директор
АО «Казметрострой» Марат Рахимов, глава
МУП «Метроэлектротранс» города Казани
Асфан Галявов, другие официальные лица.
«Дубравная» стала 11-й станцией Казанского метрополитена.
«Очень приятно, что в День Республики мы открываем новые объекты, – сказал, обращаясь к горожанам и участникам мероприятия,
Рустам Минниханов. – Еще много нам надо
сделать, но мы уже приступили к строительству второй линии метро, и я уверен, что и эту
задачу тоже решим». По традиции генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов передал ключи от новой станции метро
«Дубравная» генеральному директору МУП
«Метроэлектротранс» Асфану Галявову.
По окончании церемонии открытия станции
почетные гости проехали от станции «Дубравная» до станции «Проспект Победы».
Во время поездки генеральный директор МУП
«Метроэлектротранс» А. Галявов рассказывал об устройстве вагонов метрополитена,
о возможностях современного оборудования.
Станция метро «Дубравная» оборудована
автоматами для покупки жетонов и проездных
не только за наличные, но и с помощью банковской карты или смартфона. Здесь установлена система видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц, а также на каждом переходе есть лифты и наклонные подъемники
для маломобильных групп населения.
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6 и 7 августа 2018 года в Москве проходил финал Всероссийского национального
конкурса профессионального мастерства
«Строймастер-2018». Подведение итогов
и торжественное награждение финалистов
состоялось 8 августа 2018 года в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.
Награды лучшим работникам строительной отрасли в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший
сварщик» вручили глава Минстроя Владимир Якушев и вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Приволжский федеральный округ в номинации «Лучший штукатур» представляла
участница из Республики Татарстан Розалия
Насырова (ООО «Ак таш»), наша участница
заняла IV место. Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!
Президент АСРО «Содружество строителей
РТ» Рим Халитов награжден наградой Ассоциации «Национальное объединение строителей» – Почетным знаком «За вклад в развитие
строительной отрасли». Накануне профессионального праздника – Дня строителей –
награду ему вручил Председатель Коллегии
Содружества строителей РТ Ринат Батталов.
За вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере Национальное
объединение строителей также наградило
почетной грамотой первого заместителя
директора АСРО «Содружество строителей
РТ» Марата Ризванова.

НОВОСТИ

• управление проектом в строительстве. ГОСТ Р 57363-2016;
• требования при проведении экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам;
• требования к проектированию сетей газораспределения и газопотребления.
Даты вебинаров опубликованы на сайте
gosekspertiza-rt.ru

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
2018 ГОДА»
9 августа прошел финальный этап конкурса
«Лучший сметчик Республики Татарстан 2018
года». За звание лучшего сметчика республики
боролись 13 участников. Конкурс проводится
с 2014 года, за пять лет в нем приняли участие
более 150 специалистов.
В этом году третий тур конкурса проходил
по примеру Всероссийского конкурса сметчиков
в формате устного экзамена, и вот его итоги:
• лауреат I степени и Лучший сметчик Республики Татарстан 2018 года – Гульназ Зиннатуллина,
начальник группы сметного отдела АО «Казанский Гипронииавиапром»;
• лауреат II степени – Екатерина Власенко, инженер 3-й категории ГУП «ТИГП»;
• лауреат III степени – Ольга Вдовина, начальник сметно-договорного
отдела ООО «ПЦ Град».

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГАУ «УГЭЦ РТ» запускает серию вебинаров
по сметному делу и экспертизе в строительстве.
В ходе онлайн-занятий специалисты узнают:
• как правильно подсчитать объемы работ;
• составить смету на эксплуатацию машин и механизмов;
• составить сводный сметный расчет;
• составить смету по НЦС;
• составить смету на монтаж и пусконаладочные работы;
• определить стоимость арт-объектов, нестандартного оборудования.
Консультантами УГЭЦ РТ также подготовлены
отдельные вебинары по следующим темам:
• обзор новых нормативных документов в сфере градостроительства: разъяснение и применение;
строителитатарстана.рф

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
С театрализованного представления, парада
трудовых коллективов и спецтехники началось 2 сентября празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности
в Альметьевске. Примечательно, что в этом
году нефтяники юго-востока Татарстана
отметили 75-летие промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана
и 65-летие Альметьевска.
Праздник продолжился на улицах города –
здесь развернулся театральный фестиваль,
выступили музыкальные коллективы и прошли
финальные соревнования конкурса профмастерства молодых работников компании
«Татнефть» и нефтесервисных предприятий
региона. А завершился День нефтяника традиционным фейерверком.
В торжественных мероприятиях приняли
участие Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, губернатор Новгородской
области Андрей Никитин, помощник Президента России Кирилл Молодцов, генеральный
директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов,
глава Альметьевского муниципального района
Айрат Хайруллин, руководители республиканских министерств и ведомств, ветераны отрасли, жители нефтяного региона республики.
сентябрь 2018
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ТОРЖЕСТВО
В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ
24 августа в Казани во Дворце культуры им. В.И. Ленина состоялся праздничный
концерт, приуроченный ко Дню строителя.

В

торжественном мероприятии
приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов и первый заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Леонид Ставицкий.
«Уважаемые строители! От всей
души хочу поздравить вас с профессиональным праздником, а также поблагодарить за ваш нелегкий
труд. Благодаря вам мы каждый год
строим и ремонтируем сотни объектов по всей республике», – сказал
Рустам Минниханов в своем приветственном слове.
Отдельные слова благодарности
Президент РТ адресовал ветеранам
отрасли: «Эта база была создана
не за один день. Наша стройиндустрия, проектные институты, службы, работающие на строительный
комплекс, – все это формировалось
благодаря вам».
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Рустам Минниханов отметил,
что мощный строительный комплекс республики способствует
решению многих стратегических
задач. Это и реализация проектов
в области нефтепереработки и нефтехимии, и развитие объектов социальной сферы, и строительство
спортивных сооружений в целях
популяризации массового спорта.
«Главное – мы создаем то, что еще
многие годы будет радовать жителей нашей республики», – добавил
Президент РТ.
Затем Рустам Минниханов вручил государственные награды РТ.
Первым награду из рук президента получил ветеран строительной
отрасли, почетный член Союза
строителей РТ Борис Кадников.
Указом Президента РТ он награжден медалью ордена «За заслуги
перед Республикой Татарстан».

В этот день заслуженные награды
были вручены каменщикам, монтажникам, слесарям-ремонтникам,
инженерам, менеджерам и представителям других профессий.
Медаль Республики Татарстан
«За доблестный труд» Президент
РТ вручил заместителю министра строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики
Татарстан
Ильшату Гимаеву.
Почетное звание «Заслуженный
строитель Республики Татарстан»
присвоено директору государственного казенного учреждения
«Главное
инвестиционно-строительное управление Республики
Татарстан» Марату Айзатуллину,
а также бригадиру каменщиков
ООО «Строитель+» Альберту
Андрееву, коммерческому директору ООО «Грань» Элине Ахметовой,

СОБЫТИЕ

главному инженеру ОАО Институт
«Казанский
промстройпроект»
Альберту Галимуллину, слесарюремонтнику ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»
Ильдару
Зайнуллину,
монтажнику
АО
«Третье Нижнекамское монтажное
управление» Анатолию Казакову,
контролеру строительных изделий и материалов ООО «Домкор
Индустрия» Людмиле Корякиной,
директору
по
строительству ООО «Евростройхолдинг+»
Руслану
Насырову,
штукатуру-маляру
АО
«Стройсервис»
Савие Сафиной.
Почетного звания «Заслуженный
архитектор Республики Татарстан»
удостоилась генеральный директор ООО «Мастерская Хакимовых»
Анна Хакимова.
Благодарность
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации получили ведущий
советник отдела градостроительной политики управления архитектуры и градостроительства
Минстроя Татарстана Инна Агеева,
мастер-бригадир ООО «Домкор
Строй» Валерий Гришин, директор ООО «ВолгоПромСтрой» Олег
Николаев, топограф первой категории ООО «Камский трест инженерно-строительных
изысканий»
Виталий Цымбалистый.
строителитатарстана.рф

Далее поздравил гостей и вручил
почетные награды первый заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ, заслуженный строитель России Леонид Ставицкий.
В своем обращении к собравшимся
он подчеркнул: «Работники сферы
строительства республики давно
зарекомендовали себя в качестве профессионалов своего дела.
Поэтому ни один крупный проект, реализуемый на территории
России, не обходится без привлечения татарстанских строителей!»

ff в номинации «Лучшая компания, развивающая движение
«WorldSkills» в Республике
Татарстан» – ООО «Фортэкс»,
ff в номинации «Лучший студенческий строительный
отряд Республики Татарстан» –
Студенческий дорожно-строительный отряд «Дорожник».

Главную
награду
победителю в номинации «Лучшая
строительная
компания
года
Республики Татарстан» – директору ООО «Грань» Леониду
Анисимову – вручил министр строНаграды получили:
ительства Ирек Файзуллин.
ff в номинации «Лучшая строиНаграды также вручали мительная компания года РТ» –
нистр образования и науки Рафис
ООО «Грань»,
Бурганов, министр труда, заff в номинации «Лучший реализованный проект жилого дома РТ» – нятости и соцзащиты Эльмира
Зарипова, министр здравоохранеинвестиционно-строительная
ния Марат Садыков.
компания «КамаСтройИнвест»,
Глава
Минстроя
Татарстана
ff в номинации «Лучший реализов завершение праздничного дня
ванный проект жилищного комеще раз поздравил всех: «Коллеги,
плекса РТ» – ООО «ЮИТ Казань»,
слова благодарности за ту огромff в номинации «Лучшая компаную работу, которую мы вместе
ния по строительству социс вами делаем. Хорошего настроально-культурных объектов
ения, здоровья. Больше хороших
Республики Татарстан» –
объектов, меньше проблем с надООО «Евростройхолдинг+»,
зорными органами и всего самоff в номинации «Лучшая компания
го доброго!»
по сохранению объектов культурного наследия Республики
Источник:
пресс-служба Президента РТ
Татарстан» – ООО «Реставратор»,
сентябрь 2018
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А К Т УА Л Ь Н О

РИМ ХАЛИТОВ ПРИЗВАЛ НОСТРОЙ
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
О СНИЖЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ

Под председательством координатора
НОСТРОЙ по ПФО Дмитрия Кузина 2 августа
2018 года прошла Окружная конференция
членов Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по Приволжскому федеральному
округу. Участие в конференции с правом
голоса приняли представители 33 из 34
СРО, зарегистрированных в ПФО. АСРО
«Содружество строителей РТ» представляли президент
Рим Халитов с правом решающего голоса,
председатель коллегии Ринат Батталов и директор
Рамиль Гафиятуллин с правом совещательного голоса.
Также на конференции присутствовали исполнительный
директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин
и заместитель директора Департамента
нормативного и методического обеспечения –
начальник отдела технического регулирования
Елена Фадеева.
6
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С

приветственным
словом
к представителям саморегулируемых
организаций
Приволжья
обратился
Виктор
Прядеин. В своем выступлении
он рассказал о работе, которую
ведет Национальное объединение строителей по синхронизации Единого реестра членов СРО
и Национального реестра специалистов. Первым шагом в технической реализации этого проекта стал
переход саморегулируемых организаций на работу с Единым реестром
членов СРО в формате личных кабинетов. Теперь после внесения саморегулируемыми организациями
соответствующих данных появляется возможность увидеть реальную
картину обеспеченности каждой
строительной организации – члена
СРО специалистами по организации
строительства, включенными в НРС.

А К Т УА Л Ь Н О

В рамках вопроса повестки дня
о результатах контроля соблюдения требований и о наличии
у каждого члена СРО не менее
двух специалистов по организации
строительства, включенных в НРС,
были заслушаны доклады представителей саморегулируемых организаций, у которых на сегодняшний день наименьшее количество
членов соответствует этим требованиям. Кроме того, обсуждалась
дисциплинарная ответственность,
принятая в саморегулируемых
организациях, а также законодательное закрепление возможности
не выдавать выписки организациям,
не соответствующим требованиям. В дискуссии по этому вопросу
Виктор Прядеин отметил необходимость вовремя размещать актуальную информацию в реестре членов на сайтах саморегулируемых
организаций.
Президент АСРО «Содружество
строителей РТ» Рим Шафикович
Халитов в своем выступлении
призвал НОСТРОЙ снова вернуться к вопросу о снижении требований к стажу и включить это
предложение в таблицу поправок в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, которая
будет выноситься на Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций осенью этого года. Данное
предложение поддержали представители других СРО.
Результатами работы по внедрению проектов стандартов деятельности СРО поделились саморегулируемые
организации,
строителитатарстана.рф

принявшие
решение
внедрить
отдельные стандарты в качестве
пилотных. Например, Ассоциация
«Объединение
нижегородских
строителей» взяла на себя обязательства
внедрить
проекты
СТО НОСТРОЙ «Обеспечение
саморегулируемой
организацией контроля деятельности своих
членов» и «Документооборот саморегулируемой
организации».
Стандарт «Документооборот саморегулируемой организации» утвержден в указанной СРО с рядом
поправок, сведения о нем включены Ростехнадзором в Единый
государственный реестр саморегулируемых организаций. Проект
СТО НОСТРОЙ «Обеспечение
саморегулируемой
организацией контроля деятельности своих
членов» внедрен путем принятия
Общим собранием членов указанной СРО Положения о контроле
и Положения об анализе, идентичных соответствующему проекту
стандарта НОСТРОЙ. Сведения
об этих положениях также включены Ростехнадзором в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций.
Елена Фадеева рассказала участникам Окружной конференции
о деятельности саморегулируемых
организаций по фактам наступления несчастных случаев в строительных организациях – членах
СРО, о взаимодействии СРО с территориальными органами государственных инспекций труда, а также
о проекте стандарта НОСТРОЙ
«Системы управления охраной тру-

да в строительных организациях.
Порядок создания и внедрения».
Елена Фадеева еще раз обратила
внимание участников конференции, что стандарт разрабатывается с целью выработки оптимальных требований к членам СРО
для соблюдения государственных
требований охраны труда, безопасности строительного производства
и формирования системы контроля
за выполнением указанных требований со стороны СРО. Участники
конференции поддержали работу
НОСТРОЙ в этом направлении.
Далее присутствующие рассмотрели вопрос о ротации членов
Совета НОСТРОЙ, проголосовали за прекращение полномочий
члена Совета НОСТРОЙ Дмитрия
Ивагина и большинством голосов
выдвинули кандидатуру генерального директора саморегулируемой
организации «Ассоциация строителей Мордовии» Анны Петровой
в состав Совета НОСТРОЙ
от Приволжского федерального округа на данную вакансию
в рамках процедуры ротации
в 2018 году.

сентябрь 2018
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КОНКУРС

ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК – 2018

АСРО «Содружество строителей Республики Татарстан» подвела итоги
традиционного конкурса профессионального мастерства среди каменщиков,
который состоялся 16 августа.

В

соревновании приняли участие
лучшие представители этой профессии из строительных организаций
Альметьевска, Казани, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Елабуги. Открывая мероприятие, первый заместитель директора
АСРО «Содружество строителей РТ» Марат
Ризванов подчеркнул, что главная цель
конкурса профессионального мастерства
по рабочим профессиям, которые традиционно проводит Ассоциация среди своих
организаций, – это совершенствование
профессионального мастерства и повышение престижа рабочих профессий. «Здесь
собрались лучшие из лучших. Пусть победит
мастерство!» – напутствовал он участников.
Конкурс проводился на строительной
площадке ООО «АРСЛАН» в Альметьевске
на объекте «Многоквартирный жилой дом
поз. 28 в микрорайоне «Западные ворота»

8
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по улице Бигаш, 139. В конкурсную комиссию вошли представители заказчика,
подрядчика и организатора – Содружества
строителей Республики Татарстан.
После регистрации была проведена жеребьевка участников, а также инструктаж по охране труда. Конкурс проводился в два этапа.
В практической части состязаний строители
показали свое мастерство в каменной кладке
внутренней перегородки стен. По заданию
каждый участник за ограниченный период времени должен был выложить 0,6 м³
кладки. Основными критериями оценки
являлись скорость и качество. Не менее
сложным оказалась теоретическая часть –
участники должны были ответить на вопросы
по билетам.

КОНКУРС

В результате острой конкурентной борьбы лучшим звеном конкурса признаны
Павел Сергеев и Сергей Чебулаев
(ООО «АИСК», г. Альметьевск).

Второе место присвоено звену каменщиков
ООО «Ак таш» (г. Казань),
Ильнару Гараеву и Рамису Елесееву.

Третье место поделили звенья двух предприятий: ООО «АРСЛАН» (Комил Атабаев,
Ринат Нарбаев, г. Альметьевск) и ООО «Стройстандарт» (Зульфира Ибатуллина, Рустам
Насыбуллин, г. Нижнекамск).

Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ» М.В. Ризванов
и начальник отдела контроля А.И. Гаврилов поздравили победителей, вручив им дипломы и призы. Но без поощрения не остался ни один участник – все получили подарочные
карты. Дипломами и подарками были также награждены представители организации
ООО «АРСЛАН», принявшей на своей строительной площадке участников конкурса.
строителитатарстана.рф
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СОБЫТИЕ

В АВТОГРАДЕ ОЦЕНИЛИ РИСКИ
В Набережных Челнах состоялся семинар-практикум, посвященный рискориентированному подходу к осуществлению государственных проверок предприятий,
организаторами которого выступили РООР «Союз строителей РТ» совместно
с АСРО «Содружество строителей РТ». В мероприятии приняли участие специалисты
более 30 организаций Закамья.
Как отметила в своем приветственном слове исполнительный директор Союза строителей Республики Татарстан Лидия Жарова,
в соответствии с последними требованиями
постановлений Правительства Российской
Федерации и приказами Министерства труда
и социальной защиты РФ с 1 июля 2018 года
введена новая система проверок со стороны
Государственной инспекции труда, целью
которой является снижение административной нагрузки на добросовестные компании
и обеспечение максимального надзора в зонах наибольшего риска.
«Суть риск-ориентированного подхода заключается в том, что контроль в зонах повышенного риска растет, а в более безопасных
зонах снижается или отсутствует, – отметила Лидия Жарова. – Это позволяет вовремя
принимать меры там, где это необходимо,
и в значительной мере экономить ресурсы.
Таким образом, ресурсы распределяются неравномерно, в зависимости от риска, причем
это влияет как на частоту, так и на глубину
проверок».
Мероприятие проводилось с привлечением преподавателей АНО ДПО «ВиКо – Центр
подготовки специалистов» Сергея Панова
и Светланы Степановой, которые рассказали
о том, почему введен риск-ориентированный подход, какие существуют группы риска
и классы опасности и как определить периодичность проверок.
Участники овладели методикой самопроверки организации и определения класса
опасности при различных видах работ, в том
числе по обслуживанию электроустановок,
при строительных, погрузочно-разгрузочных,
электросварочных, газосварочных, газоопасных и огневых работах, а также при работах
по ремонту зданий и сооружений, работах
на высоте и других.
Кроме того, слушатели узнали, как провести внутренний аудит по кадровому делопроизводству, чтобы снизить риски и избежать
ошибок при проверке Государственной инспекции труда.
По окончании семинара всем участникам
выданы сертификаты.
10
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТВЕЧАЮТ

ШКОЛА СМЕТЧИКА
В этом номере на актуальные вопросы
специалистов сметного нормирования
отвечает руководитель
Регионального центра ценообразования
в строительстве ГАУ «УГЭЦ РТ»
Татьяна Антонова.

В случае применения закрытой расценки
зачастую возникает вопрос от подрядчика
о необходимости замены основных,
включенных в закрытую расценку
материалов. Замена их обоснована
проектным решением, а наличие
на объекте подтверждается техническим
надзором. Каким образом необходимо
поступить в таком случае, возможна
ли замена основных материалов,
включенных в закрытую расценку?
Замена строительных материалов, изделий
и конструкций, учтенных закрытыми расценками сборников ФЕР-2001, на материал,
предусмотренный проектом, допускается
при условии соответствия технологии
выполнения работ заменяемого по проекту
материала технологии, принятой при разработке нормы (расценки).
ffЗамена материала в расценке должна быть
обоснована проектом.
ffСама расценка не корректируется.
ffВнесение изменений в единичные расценки не допускается.
ffОтдельными строками заменяемые вами
материалы включите со знаком «минус»
и отдельными же строками добавьте
предусмотренные проектом.

Каким образом должна быть составлена
и включена в сводный сметный расчет
стоимости строительства смета
на перевозку материалов, изделий
и конструкций автомобильным
транспортом на расстояние более
30 километров? Смета должна быть
составлена по всей номенклатуре
используемых материалов либо разделена
по видам работ? Какой использовать
строителитатарстана.рф

индекс при переводе в текущие цены:
общий индекс на общестроительные
работы или по видам работ?
Перевозка строительных материалов
на расстояние более 30 км должна быть
обоснована ПОС (ПОКР), согласованным
с заказчиком. Расчет стоимости перевозки
производится исходя из массы брутто и класса перевозимого материала на основании
согласованной с заказчиком транспортной
схемы. При этом стоимость перевозки относится на стоимость материала и, следовательно, должна быть отражена в том же ЛСР.
В случае отсутствия в ФССЦ на материалы,
изделия и конструкции показателей стоимости отдельных материалов определение их
отпускной стоимости в текущем уровне цен
до введения в действие ФГИС ЦС допускается в локальных сметах по прайс-листам (счетам-фактурам), согласованным с заказчиком.
При этом для определения базисной стоимости материалов, изделий и конструкций,
включенных в ЛСР по прайс-листам, приведение из текущей стоимости в базисный
уровень цен рекомендуется осуществлять
с использованием того же индекса, который
будет применяться для пересчета данного
ресурса из базисного уровня цен в текущий.
То есть при определении базисной стоимости методом обратного счета используется
тот же индекс, который применяется на весь
объект в целом.
Обосновывающие документы в текущем
уровне цен должны быть актуализированы
на период направления сметной документации на проверку достоверности сметной
стоимости.
Присылайте вопросы на
e-mail: st-redactor@yandex.ru
Тел.: (843) 221-70-78
сентябрь 2018
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П О Т Р УД У И Н А Г РА Д А

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

Орден
«За заслуги
в строительстве»

Нагрудный знак
«Строительная
слава»

Нагрудный знак
«Почетный
строитель
Татарстана»

Диплом
Российского
Союза строителей

Грамота
Российского
Союза строителей

Грамота
Союза строителей
Республики
Татарстан

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли,
капитальный и текущий ремонт жилого фонда, объектов благоустройства и в связи с 50-летием со дня
образования организации награждены:
Дипломом Союза строителей Республики Татарстан:

Муниципальное унитарное предприятие «Служба технического надзора»;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Гудзь Асия Юсуповна – директор МУП «Служба технического надзора».

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан и в связи со знаменательным юбилеем
награждены:
Орденом «За заслуги в строительстве»:

Фаляхутдинов Илдар Нургаянович – директор ООО «Стройжилсервис»;

Почетным знаком «Строительная слава»:

Варламов Александр Иванович – главный инженер проекта бригады главных инженеров проектов № 4 АО «Казанский Гипронииавиапром»;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Сергеев Юрий Васильевич – заместитель директора по строительству ООО «Стройтехнология».

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, значительный вклад в развитие строительной
отрасли, активное участие в деятельности Союза строителей РТ и в связи со знаменательным юбилеем
поощрен:
Благодарностью Союза строителей РТ:

Кадников Борис Александрович – ветеран строительной отрасли.

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, значительный вклад в развитие строительной
отрасли Республики Татарстан и в связи с профессиональным праздником Днем строителя
награждены:
Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Халитова Зоя Петровна – ветеран строительной отрасли;
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Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:

Ахмадеева Диляра Мурязаповна – ведущий инженер отдела
оборудования и материальных ресурсов ООО УКС «Камгэсэнергострой»;

Пшеничная Светлана Виталиевна – ведущий инженер сметнодоговорного отдела ООО УКС «Камгэсэнергострой»;

Поощрена Благодарностью Союза строителей РТ:
Шайхутдинова Резеда Рашитовна – ветеран строительной отрасли.

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, значительный вклад в развитие строительной
отрасли Республики Татарстан награжден:
Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Павлюкевич Иван Васильевич – ведущий инженер ООО «Ремонтстройсервис».

За добросовестный, плодотворный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли
Республики Татарстан и активное участие в организации и проведении конкурса профессионального
мастерства среди организаций АСРО «Содружество строителей РТ» «Лучший по профессии каменщик»:
Поощрен Благодарностью Союза строителей РТ:
Галеев Миннахтям Ахметович – директор ООО «АРСЛАН»;

Награждены Грамотой Союза строителей РТ:

Мугинов Рамиль Рафаилович – начальник отдела
ПБ и ОТ ООО «АРСЛАН»;

Купаев Тимур Измайлович – производитель работ ООО «АРСЛАН».

За добросовестный, плодотворный труд на благо строительной отрасли Республики Татарстан
и активное участие в V Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший сметчик
Республики Татарстан 2018 года» поощрены:
Благодарностью Союза строителей Республики Татарстан:

Красильникова Людмила Александровна – старший
инженер сметного отдела Управления капитального управления
строительства «Алабуга»;
Ручкина Екатерина Геннадьевна – заместитель
начальника сметного отдела Управления капитального управления
строительства «Алабуга»;
Титова Анастасия Николаевна – инженер сметного отдела
Управления капитального управления строительства «Алабуга»;
Хамитова Альфия Илькамовна – ведущий инженер
производственно-технического отдела Департамента строительства,
ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска;

Яхина Антонина Викторовна – инженер-сметчик, «ЮИТ Казань»;
Алексеева Светлана Владимировна – заместитель начальника
производственно-технического отдела Департамента строительства,
ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска;
Леонтьев Николай Андреевич – техник 2-й категории,
«Казанский Гипронииавиапром»;
Хамитова Надежда Александровна – инженер 1-й категории
производственно-технического отдела Департамента строительства,
ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧИ,
НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
строителитатарстана.рф
строителитатарстана.рф
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СЫН СВОЕГО РАЙОНА
Вот уже более 12 лет Илдар Нургаянович Фаляхутдинов руководит
ООО «Стройжилсервис» в Кукморском районе Татарстана. Его предприятие входит
в АСРО «Содружество строителей РТ» и показывает хорошие результаты благодаря
большому опыту директора, его умению правильно организовать рабочий процесс и той
четкости и дисциплине во всем, которые он выработал в себе еще в юности.

И

лдар Нургаянович родом из деревни
Октябрино. Первая запись в его трудовой
книжке появилась после окончания 8-го
класса Урясьбашской средней школы, когда еще
школьником он устроился грузчиком на зерноток Ныртинского совхоза. Илдар работал наравне с 20-летним напарником: вместе запрягали
лошадь, чинили телегу, таскали зерно в мешках
по 50 кг... Работы никогда не боялся. Позже, уже
поступив в институт, после лекций трудился рабочим стройцеха, грузчиком на Казанском мясокомбинате. С особой теплотой вспоминает
Илдар Нургаянович, как в составе студенческих
стройотрядов возводил первые в своей жизни объекты – квартальную котельную в поселке Шигарка Томской области и свинокомплекс
в Чистопольском районе Татарстана. Во время
учебной практики работал главным специалистом
животноводческого комплекса.
Распределение выпускник Казанского ветеринарного института им. Н.Э. Баумана получил
в республиканскую систему «Птицепрома».
Набравшись опыта в должности старшего специалиста Лениногорской птицефабрики, был
переведен в Пестречинский район на пост управляющего птицесовхозом «Татарский». Его руководителем был известный в республике Равиль
Каюмович Шарипов – жесткий, требователь-
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ный, умелый организатор. А затем там же Илдар
Нургаянович возглавил подсобное хозяйство
«Таттрансуправления», работал под руководством О.М. Горлика.
Так что в родной Кукморский район Илдар
Нургаянович вернулся в 1982 году уже с управленческим опытом. Здесь в статусе инструктора,
второго секретаря райкома комсомола инициативный и упорный Фаляхутдинов курировал
сельскохозяйственную сферу. Ему довелось
трудиться с такими известными в районе людьми, как Л.С. Егорова и А.Ф. Сабитов. Илдар
Нургаянович благодарен им за совместную работу.
«Эти годы дали мне многое, – признается наш герой. – Советы, опыт прославленных
председателей колхозов – Гарифуллин Гафиятабый («Восток»), Гарифуллин Галимуллаабый («Россия»), Файзиев Ясави Гайфиевич
(«Ударник») многому меня научили. Сейчас их
славные дела в районе продолжают такие руководители, как Н.Ф. Хусаинов и Г.Х. Хабибрахманов.
Своими наставниками считаю Равиля Каюмовича
Шарипова, работавшего в то время директором
птицесовхоза «Татарский» Пестречинского района, секретарей Кукморского райкома партии
Габдуллу Зигангировича Багаутдинова, Альфрета
Абдулхаковича Мустафина, Рима Ибрагимовича

Ч Е Л О В Е К Т Р УД А

Зарипова, начальника Кукморского дорожного
управления Равиля Садриевича Хасанова. Это
были умелые организаторы производства, настоящие новаторы, люди слова».
Такая обширная практика работы пригодилась Илдару Нургаяновичу и в сфере культуры,
когда в 1985 году ему было поручено возглавить Кукморскую районную киносеть. Тогда
она была самой крупной в Татарстане, штат состоял из 167 сотрудников. «Немало было сделано по укреплению материально-технической
базы, – вспоминает наш собеседник. – Среди
сельских организаций наш коллектив был передовым по финансово-экономическим показателям
в течение многих лет в республике и даже во всей
России. Плодотворное сотрудничество выстроилось у нас с руководством республиканской сети
кино и лично с Зуфаром Гарифовичем Бухараевым.
Он умел находить средства на обновление сетей
через Москву, многое сделал для культуры республики». По словам Фаляхутдинова, в те годы
в районе по его инициативе и по согласованию
с М.Ш. Шаймиевым был снят документальный
фильм «Сын земли» о Рафике Раупове – известном в Татарстане председателе колхоза «Новая
жизнь» Кукморского района.
Наработанный опыт пригодился Илдару
Нургаяновичу и в еще одной сфере: в 2005 году
по направлению руководства района он возглавил Кукморский хлебозавод, находившийся
тогда в упадке. Зато, уходя с этого поста, руководитель оставил обновленный коллектив, отремонтированные склады, цеха и крыши построек,
а на прилегающей территории – клумбы с цветами. Но главное – на полную мощность работали макаронный, колбасный и лимонадный цеха,
параллельно выпускали кисель, квас и, конечно,
широкий ассортимент хлебных изделий. Одного
только хлеба производилось в сутки больше трех
тонн! Производство росло, открывались торговые
точки в Татарстане и Кировской области, и именно
в годы работы здесь Фаляхутдинова кукморский
лимонад вошел в число 100 лучших товаров РТ.
Видя, насколько успешно Илдар Нургаянович
справляется с любыми задачами, руководство
Кукморского района перебросило его в 2006 году
на один из сложнейших участков – в сферу ЖКХ.
Здесь этот деятельный руководитель тоже преодолел все преграды: его организация провела
капремонт многоквартирных домов за два года
вместо предусмотренных трех. Предприятие
и его руководитель за отличную работу были отмечены благодарностью Минстроя РТ.
Вот уже двенадцатый год созданное Илдаром
Фаляхутдиновым ООО «Стройжилсервис» ведет работу в Татарстане и Кировской области.
За это время по различным программам, в том числе с участием федеральных средств, построены
и отремонтированы десятки домов, сотни килостроителитатарстана.рф

aaИЛДАР ФАЛЯХУТДИНОВ
директор ООО «Стройжилсервис»,
почетный строитель России

метров дорог, приведены в надлежащее состояние пруды и гидроузлы к ним, капитально отремонтированы дома культуры, школы и детсады,
интернаты, больницы и медпункты в районах
Кировской области. Много было сделано коллективом для обеспечения районов чистой водой
и водопропускными сооружениями. «Достойно
мы себя показали и на московских стройках – например, провели капремонт главных зданий МГМУ
им. Сеченова, – приводит красноречивые показатели Илдар Нургаянович. – И вместе с тем хорошо поработали в родных краях. Сотрудничество
с энергичным главой Кукморского района
Сергеем Дмитриевичем Дмитриевым приносит
плоды: улучшаются условия жизни сельчан, восстанавливаются и строятся дороги, развивается
сельское хозяйство. Программа создания сельских дорог – это продолжение дальновидной
политики руководства республики по созданию
современной инфраструктуры в селах».
За годы работы в строительстве Илдар
Нургаянович
всегда
находил
понимание
и поддержку у Президента Союза и Содружества
строителей РТ Рима Шафиковича Халитова,
а также в Минстрое РТ. Он благодарен за совместную работу всему строительному, экономическому блоку руководства исполкома района. «Благодарю за совместный труд глав
сельских поселений района: П.Л. Иванова, Р.Р.
Ханафиева, Р.Ф. Хусаинова, Р.Р. Загидуллина,
В.В Васильева, А.Н. Рамазанова, Н.Н. Михайлова,
Ю.И. Исынбаева, И.Ф. Гарипова, Р.Х. Шамиева,
И.М. Набиева. Они проводят большую работу по созданию всех условий жизни для сельчан», – выражает признательность коллегам
наш герой.
В жизни Илдара Нургаяновича причудливо
переплелись разные направления деятельности,
но Всевышний всегда вел его туда, где больше
всего нуждались в нем, – 35 из 43 лет трудового стажа он отдал родному району. И сегодня
ООО «Стройжилсервис» продолжает работать
во благо народа в сфере гражданского и дорожного строительства.
сентябрь 2018
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НАШ ЧЕЛОВЕК!
В августе отметил юбилей первый
заместитель директора
АСРО «Содружество строителей РТ»
Марат Ризванов.
Его коллеги по ОАО «Татагропромстрой» – организации, которой
Марат Вагизович посвятил 25 лет
своей трудовой жизни,
согласились поделиться своими
воспоминаниями
с нашими читателями.

ИРЕК ЗАКИРОВ
генеральный директор
ОАО «Татагропромстрой»,
заслуженный строитель РФ и РТ
«В 1986 году я начал работать в сельхозотделе обкома партии. Естественно, курировал
сельские строительные организации, в том числе и «Татагропромстрой». В то время Марат
Вагизович уже работал там главным инженером. Однако близко мы познакомились в 1988
году, когда меня назначили первым заместителем руководителя этой организации. Я сразу
понял, что он опытный, грамотный инженерстроитель, профессионал, прошедший очень
хорошую школу строительства на «КАМАЗе».
А в чисто человеческом плане мне понравились его открытость и стремление помочь,
ведь я пришел в большую организацию, в новый
коллектив. Тогда наше объединение было многопрофильным, в его состав входило более 100
предприятий, и советы Марата Вагизовича, его
поддержка помогли мне быстрее войти в ритм
«Татагропромстроя». Марат Вагизович поддержал меня и в период моей работы в должности
начальника объединения, что еще больше сблизило нас, сделав соратниками и единомышленниками, – оказалось, что на многие профессиональные
вопросы мы смотрим одинаково.
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Объекты «Татагропромстроя» были разбросаны по всей республике, и нам приходилось
много ездить, ведь, чтобы владеть ситуацией,
каждый объект нужно видеть воочию. Марат
Вагизович, можно сказать, выполнял функции
начальника штаба: объезжая строящиеся объекты, каждодневно решал технические, организационные, какие-то мобилизационные вопросы.
И все же он был не только главным инженером:
у Марата Вагизовича всегда была мощная консолидирующая роль. Он умел находить общий язык
с совершенно разными людьми, всегда помогал
начальникам подразделений объединения. Он хорошо понимал их проблемы – и они ему доверяли.
Он создал теплую внутреннюю, я бы даже сказал, семейную атмосферу в нашем коллективе,
для каждого находил доброе слово. Когда началась перестройка, а затем акционирование, объемы строительно-монтажных работ постепенно стали снижаться. Марат Вагизович делал
все, чтобы найти работу для наших организаций
и реально спас от банкротства многие из них.
В 2008 году строительная отрасль начала
переходить от лицензирования к саморегулированию, и с участием ряда крупнейших строительных организаций нашей республики, в том
числе и «Татагропромстроя», было создано
Содружество строителей РТ. Честно говоря,
для меня стало полной неожиданностью, когда
Марата Вагизовича пригласили туда на работу, и я даже растерялся – как-то трудно было
представить нашу организацию без него.
Поэтому отпускали мы его с большим сожалением. К счастью, наша дружба продолжается
и по сей день».

СРЕДИ СВОИХ

П О З Д РА В Л Я Е М

ДОРОГОЙ МАРАТ ВАГИЗОВИЧ!
От имени всех сельских строителей примите поздравления с юбилеем!
Вы высокопрофессиональный инженер-строитель, умелый и опытный организатор строительного производства, по-настоящему добрый, порядочный человек, который от всей души
дарит окружающим людям теплоту своего сердца и любовь. Это дается непросто, потому
что в жизни все перемешано: хорошее и плохое, радость и боль. И только близкие люди знают, что свои негативные переживания Вы держите в себе.
Желаем Вам в первую очередь здоровья и душевных сил, светлых событий и эмоций, которые всегда будут подпитывать Вашу доброту, чтобы Ваша душа никогда не уставала
быть щедрой на любовь!
С юбилеем!

ИЛЬДАР АВЗАЛОВ
генеральный
директор
ЗАО «Муслюмовская МСО»
«С Маратом Вагизовичем мы познакомились
в 2002 году, когда меня назначили директором
Муслюмовской МСО. Наша организация тогда
строила школу на 834 учащихся. Первый этаж
был возведен, и мне необходимо было быстро
включиться в работу и продолжить строительство. Марат Вагизович, как главный инженер объединения «Татагропромстрой», структурным подразделением которого мы являлись,
курировал этот объект. Сразу было понятно,
что у него большой профессиональный и жизненный опыт, и при этом он оставался человеком
скромным, умным и спокойным.
В силу разных причин строящаяся школа оказалась непростым объектом, но, как говорится, если взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Марат Вагизович каждую неделю приезжал,
иногда даже чаще, проводил оперативные совещания прямо на строительной площадке.
Он вникал во все наши проблемы, подсказывая,
как быстрее организовать работу, какие подрядные организации привлечь, делился своим
опытом, как можно решить текущие вопросы.
Заказчиком объекта было Государственное
строителитатарстана.рф

инвестиционно-строительное
управление
Республики Татарстан, которым руководил
Рим Шафикович Халитов – он тоже собирал
нас на строительной площадке, его поддержку
мы постоянно ощущали. Поскольку я младше почти на 20 лет, для меня такое общение
стало настоящей школой наставничества,
чувствовалось, какой колоссальный опыт
за плечами у этих людей. И мы старались соответствовать. В 2003 году с участием первого
Президента Республики Татарстан Минтимера
Шариповича Шаймиева состоялось открытие
нашей школы, а в 2005 году была введена в эксплуатацию 2-я очередь – два бассейна и спортивно-тренажерные залы. Потом были другие
объекты, и наши плодотворные рабочие отношения с Маратом Вагизовичем получили продолжение, переросли в более дружеские и продолжаются по сей день.
Самыми
замечательными
качествами
Марата Вагизовича я считаю его человечность и уважительное отношение к людям
независимо от их социального статуса и возраста. Безусловно, он профессионал высокого
класса и при этом очень ответственный человек: за любое порученное ему дело болеет
душой, всегда ищет и находит возможности
решить любой сложный вопрос. Он умеет
быть тактичным и внимательным, поэтому
общение с ним доставляет радость. Я горжусь,
что у меня есть такой старший друг – солнечный и светлый человек! От всего коллектива
ЗАО «Муслюмовская МСО» и себя лично желаю
ему много лет плодотворной трудовой жизни,
семейного благополучия и крепкого здоровья!»
сентябрь 2018
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СРЕДИ СВОИХ

ИЛЬФАТ ХАЗИЕВ
генеральный директор
АО «Стройсервис»

«С Маратом Вагизовичем мы знакомы почти
30 лет, со времени нашей совместной работы
в системе «Татагропромстроя». В 1988 году
меня назначили директором Мамадышского
кирпичного завода, который входил в систему этого объединения и выпускал около 5 млн
кирпичей в год. Марат Вагизович всегда интересовался производством, проводил у нас
семинары, организовывал учебу, «выбивал»
необходимые запасные части. Наш завод рос
при его участии. Постепенно мы наращивали
мощности и довели производство кирпича
до 15 млн штук в год. Всего же в системе объединения тогда выпускалось около 120 млн кирпичей в год.
Марат Вагизович учил нас не унывать,
что бы ни случилось. Я не помню ни одного случая, чтобы он меня отчитывал или резко критиковал. Он мог отметить положительное
в том, что уже сделано, и подсказать, как сделать еще лучше. Если что-то не получалось,
он всегда готов был помочь, но при этом говорил: «Научитесь мыслить самостоятельно. И все обязательно получится!» Иногда
мы в себя не верили, а он в нас верил и этим
вдохновлял!
Еще я навсегда запомнил его слова, сказанные
когда-то давно: «Самое главное твое оружие –
это люди, самое ценное – коллектив. Если создашь хороший коллектив, любые трудности
сможешь преодолеть, вместе вам все будет
под силу». И жизнь доказала, что он абсолютно прав.
Когда наступили 90-е годы, время акцио
нирования предприятий, Ирек Мунирович
и Марат Вагизович буквально боролись
за нас, структурные подразделения объединения «Татагропромстрой». Во многом именно
благодаря их настойчивости у нас сохранились
коллективы, основные средства, материальнотехническая база. За что им большое спасибо!
Даже не верится, что Марату Вагизовичу
уже 70 – как быстро пролетело время со дня
нашего знакомства. Главное мое пожелание –
здоровья, и надеюсь, что судьба подарит нам
еще много лет совместной работы и радости
дружеского общения!»
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РИНАТ МИНАЧЕВ
генеральный директор
ООО «Альтаир-1»

«Во второй половине 80-х годов прошлого века
я работал в Управлении капитального строительства Исполкома Апастовского района.
Марат Вагизович, в ту пору главный инженер объединения «Татагропромстрой», часто приезжал,
курируя возводимые объекты. Строили в то время в нашем районе немало – школы, объекты сельскохозяйственного назначения и многое другое.
Собственно, так мы и познакомились.
Несмотря на то, что Марат Вагизович был
из «столичного начальства», он никогда не вел
себя заносчиво и высокомерно, по-человечески относился к нам, сельским строителям, глубоко понимал и стройку, и особенности работы на селе. Ведь
он и сам вырос в деревне и всегда гордился этим.
Наши отношения стали еще более доверительными и дружескими, когда меня назначили начальником Каратунского МСО – ТАПС, входившего
в объединение «Татагропромстрой». Не раз бывало, что мы беседовали с Маратом Вагизовичем
не только о работе, но и о жизни в целом. И меня
тогда удивляло, что человек, получивший совершенно атеистическое воспитание, член партии,
придерживается традиционных духовных ценностей. Он охотно рассказывал о своем детстве – всегда с юмором, хотя было понятно, что жилось его семье и голодно, и трудно. Для него это
характерно – находить во всем – и прошлом,
и настоящем – что-то светлое и радостное,
не жалуясь на горести и печали. Слушая его,
я думал о том, что так же жили и мои родители,
и миллионы людей в нашей стране. И было понятно, что он, несмотря на свою должность, награды
и звания, один из нас, такой же, как мы. Причем
он до нас не снисходил, а, наоборот, «подтягивал»
до себя, всегда подчеркивая важную роль сельских
строителей и свое уважение к труженикам села.
Этим он располагал всех, с кем общался, а лично
для меня он стал как отец, и такое отеческое
отношение я всегда чувствую с его стороны
и по сей день.
От всего коллектива ООО «Альтаир-1»
и от себя лично сердечно поздравляю Марата
Вагизовича со значимой датой! Пусть путь этого
открытого, честного, деятельного человека будет долгим и светлым! Желаю юбиляру крепкого
здоровья и неиссякаемой энергии!»

ЮБИЛЕЙ

ПОЧЕТНЫЙ ДОРОЖНИК
И ТРАНСПОРТНИК
РОССИИ

С

Уважаемый татарстанский
руководитель-практик
с огромным стажем,
заслуженный строитель
Республики Татарстан
и обладатель множества
почетных ведомственных
и государственных наград
и званий Александр Павлович
Репенко 23 сентября отмечает
70-летие.

троительство дорог как дело всей жизни – такое не всякому
по плечу. Верность выбранной специальности и готовность
год за годом совершенствоваться, расти в своей профессии – такое упорство и трудолюбие во все времена дорогого стоит.
Александр Репенко именно из таких – в отрасль он пришел сразу со
студенческой скамьи и продолжает трудиться по сей день.
Начав свой трудовой путь в 1972 году мастером ДСУ, вчерашний
выпускник Казанского инженерно-строительного института сразу
зарекомендовал себя как человек надежный и работящий. За первые три года трудовой деятельности в Башкирии, куда был направлен по распределению, он вырос с должности мастера до старшего прораба.
В 1975 году судьба привела Репенко в Татарию.
Нефтегазодобывающий юго-восток республики обрастал предприятиями, и строительство дорог стало важнейшей задачей для команды, которую возглавлял Александр Репенко.
Еще один профессиональный вызов судьба бросила Александру
Павловичу в 1983 году – новых дорог требовали растущие
Набережные Челны. Сначала в качестве начальника отдела, затем
в должности заместителя главного инженера треста «Камдорстрой»
он обеспечивал дорожной сетью заводы «КАМАЗа».
В 1996 году его приглашают в Казань, где назначают заместителем директора Дорожного фонда Республики Татарстан,
а позже – заместителем директора Государственной дорожной
службы по капитальному строительству. В 2002 году Александр
Павлович Репенко назначен на пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Его усилиями был сформирован производственный потенциал дорожных и проектных организаций, который позволил запроектировать и построить сотни
километров автомобильных дорог, мостов, необходимых жителям
республики.
В настоящее время Александр Павлович трудится в Институте
проектирования транспортных сооружений, является председателем совета директоров и заместителем генерального директора.
За свои любовь к профессии, отношение к людям и делу, лидерские
качества, за умение анализировать накопленный практикой проектирования и строительства опыт, а также оперировать и делиться
своими обширнейшими знаниями Александр Павлович снискал заслуженный авторитет у своих подчиненных, у коллег – строителей
и проектировщиков.
строителитатарстана.рф

П О З Д РА В Л Я Е М
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ
генеральный директор
АО «Транспроект»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ!
От имени коллектива АО «Институт проектирования транспортных сооружений» и от меня лично
примите самые теплые и искренние
поздравления по случаю Вашего знаменательного 70-летнего юбилея!
Вы с самого начала определили
для себя дело, которому верно
служите на протяжении многих
лет. Ваша большая и плодотворная
работа – это реальный и значимый
вклад в создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры.
Ваша воля и преданность делу достойны уважения. Талант, мудрость,
мастерство и целеустремленность
помогли Вам достичь значительных
результатов, завоевать признание
и уважение друзей, коллег.
От всей души желаем крепкого здоровья, чтобы неиссякаемая энергия
всегда сопутствовала Вам в Вашей
деятельности! Пусть не покидает
оптимизм в работе, а дальнейшие дела и планы будут успешны
и плодотворны. Оставайтесь всегда
верным своим принципам, не сворачивайте с выбранного пути,
и пусть любимое дело приносит
радость и удовлетворение.
Желаем, чтобы в Вашей жизни
было больше ярких солнечных дней,
приносящих положительные эмоции
и позитивное настроение, чтобы Ваше сердце согревала любовь
родных и близких! Пусть Ваш дом
наполняет яркий свет счастья,
улыбок и в нем всегда царит атмосфера понимания и тепла!
Спасибо Вам за неустанный плодотворный труд на нелегком
поприще дорожного строительства! Пусть Ваши созидательное мышление, дальновидность
в вопросах стратегии всегда позволяют успешно реализовывать
поставленные задачи и с уверенностью смотреть в будущее!

сентябрь 2018
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ОПЫТ РЕГИОНОВ

ЕЛАБУГА.
БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ,
АКТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ,
ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ
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«Это образцовый уездный
город», – так отзываются
о Елабуге бывалые
путешественники.
Художники и фотографы называют
ее исключительно живописной,
гости отмечают размеренность
уклада жизни и неторопливость
местных жителей.
А вот в интервью с главой
Елабужского
муниципального района
Геннадием Емельяновым
вверенный ему город
и район предстают в ином
свете: Елабуга в хорошем
смысле шумит – строится,
меняется, да и села вокруг нее
заметно обновляются...
И во многом это заслуга
самих жителей.

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Геннадий Егорович, что в Елабуге и районе
за последнее время сделано в сфере строительства
и капитального ремонта?
В 2017 году в Елабужском районе велась работа по 28
госпрограммам – двум муниципальным, четырем
федеральным и 22 республиканским. Соответственно,
и финансированы они как из федерального, так
и из республиканского и местного бюджетов.
Значительную часть средств составили и внебюджетные инвестиции. Эти суммы позволили решить
различные социальные задачи. Так, по программам
жилищного строительства в прошлом году в районе
введено в эксплуатацию 51 164 м², в том числе дом
по соципотеке на 60 квартир, восемь домов инвестиционного жилья и 253 малоэтажных индивидуальных
дома. Кроме того, проведен капремонт в 31 многоквартирном доме.
Капремонт был проведен сразу в нескольких ДОУ
и школах, подростковых клубах и ДОЛах, а также
в специальных медучреждениях и интернатах. В целом работы завершены на двух десятках объектов,
и все они теперь адаптированы для маломобильного
населения.
Качественно был проведен долгожданный капремонт общежития Елабужского колледжа культуры
и искусств, жители исторической части города
получили новое здание филиала городской поликлиники на улице Тукая, а в населенном пункте
Малореченский построен фельдшерско-акушерский
пункт. Добавлю, что за прошедший год в нашем районе стало больше на 15 детских площадок. Эта «примета времени» пришлась по душе как маленьким,
так и взрослым елабужанам, поэтому по просьбам
населения до конца 2018 года их число увеличится
еще на 16.
А какая работа проведена по программам
благоустройства?
Если говорить о благоустройстве зон отдыха в районном центре, то наши строители обновили и оснастили
всем необходимым пять объектов: площадь Памяти
и территорию у памятника И.И. Шишкину, парк
«Старый Майданъ», сквер по ул. Большой Покровской
и сквер им. хирурга Нечаева, а в Выставочном зале
Елабужского музея-заповедника был выполнен
капитальный ремонт. Кроме того, в исторической
части Елабуги отреставрированы многие объекты
культурного наследия: Спасский собор, медучилище,
военкомат и дом № 4 на улице Казанской, а также
обустроена Спасская улица.
Большое и важное дело, за которое все мы признательны строителям, – капремонт осушительных систем
Шишкинских прудов. Здесь у нас проводятся все крупные городские мероприятия: Сабантуй, Всероссийская
Спасская ярмарка, День города, новогодние представления, – поэтому мы просто обязаны содержать
любимое место отдыха жителей в безупречном виде.
строителитатарстана.рф

aaМемориальный дом-музей И.И. Шишкина

И отдельно стоит сказать о дорожных работах,
которые нашими строителями проведены на 170,8 млн
рублей: устроены тротуары на проспекте Нефтяников,
отремонтированы два моста, несколько внутриквартальных проездов и дворов.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных
направлениях работы, которые оговорены
генпланом Елабуги.
Основные проектные решения запланированы до 2035
года, а первоочередные из них – до 2020-го. Одно
из мероприятий генерального плана города – установление новых границ населенных пунктов. Площадь
земель, дополнительно включаемых в границу города
за счет застройки прилегающих десяти участков,
составит 717,9 га. В число этих участков входят земли,
отведенные под микрорайоны Танайка, Колосовка,
Сосновка и другие, а также расширение нескольких
существующих кварталов с многоквартирными домами
и улиц с индивидуальным типом застройки. На данный
момент на юго-западе и западе Елабуги уже освоены
земли и сформированы микрорайоны Сосновка-2
и Колосовка.
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А что можно сказать о результатах работы
строителей в малых населенных пунктах?
Сельское строительство в нашем районе по объемам
и интенсивности почти не уступает городскому.
Об этом говорят и промежуточные итоги текущего
года, и результаты прошлого. В 2017 году в районе отремонтировано 11 коровников и овощехранилище, два
сельских клуба (и возведен один новый), одно здание
исполкома, а также построены три МФЦ, несколько
универсальных спортивных и детских игровых площадок, четыре силосно-сенажных траншеи.
Да и прямо сейчас работа не стоит. Завершается
капремонт коровников на 100 и 200 голов, подходит
к концу ремонт зернотоковых хозяйств и машинно-тракторных парков, возводятся здания МФЦ
в селах Альметьево, Большое Елово, Покровское
и Свиногорье, строится ФАП в селе Старый Куклюк.
И это еще не все: большая работа проведена по восстановлению уличного освещения и по программам
обеспечения сел и деревень питьевой водой, сетями
канализации и водоочистки.
Кстати, как в районе соприкасаются строительство
и охрана окружающей среды?
Вопросы сохранения и оздоровления окружающей
среды актуальны, поверьте, даже для таких небольших и экологически благополучных городов, как наш.
Наличие на территории района национального парка
и рост промышленного производства, в частности
развитие ОЭЗ «Алабуга», предъявляют определенные
требования как к экологам и строителям, так и к коммунальщикам. Поэтому работа ведется постоянно.
В прошлом году в рамках муниципальной программы
«Природоохранные мероприятия» мы восстановили лесной массив на территории Шишкинских
прудов и провели озеленение Пионерского парка,
а в шести общественных зонах города сооружены контейнерные площадки для сбора мусора.

В целом по состоянию на конец
августа план по вводу жилья
на 2018 год выполнен на 57,2%.
Сейчас ведется подготовка документации по проекту «Берегоукрепление р. Кама устья р. Тойма
Куйбышевского водохранилища в г. Елабуга».
Какие жилые массивы, парки и другие крупные
объекты будут введены в эксплуатацию
в ближайшее время? Сколько всего сейчас
стройплощадок в районе?
Могу перечислить несколько основных направлений
и степень готовности. Вот, к примеру, на строительстве речного причала в Елабуге сейчас завезены
стройматериалы, идут подготовительные работы.
Близится к финалу стройка на новой автостанции
по ул. Чапаева. До конца года завершим капремонт
Дворца культуры и пяти объектов здравоохранения

aa«Гуляй-парк», г. Елабуга
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aaСредняя школа, с. Костенеево

по программе «Доброжелательная поликлиника».
Есть еще два объекта, напрямую связанные с заботой
о здоровье граждан: на 85% готова модульная лыжная база Елабужского филиала КФУ на территории
лагеря «Буревестник», а по объекту «Центр здоровья
и отдыха «Елабужские термы» на сегодня определены
подрядчик и инвестор, готовятся ордера на земляные
работы с дальнейшим выполнением капремонта инженерных сетей.
В ближайшее время окончательно введем в эксплуатацию «Гуляй-парк» в Старом Майдане: сейчас там
устраивают скейт-зону и сухой фонтан, уже установили арт-объект «Сердце», продолжается озеленение
и благоустройство территории. К слову, «Гуляй-парк»
включен в список лучших практик по благоустройству
парков и скверов России.
Теперь про жилье: в жилых массивах Колосовка-1
и Колосовка-2 для многодетных семей идет строительство объектов инфраструктуры, а микрорайон 4-2
сейчас проходит стадию проектирования под комплексную застройку. В целом по состоянию на конец августа
по вводу жилья на 2018 год план выполнен на 57,2%.
Выходит, что деловая и общественная жизнь
в уездном городе бурлит не менее активно, чем
в мегаполисах?
Да, это так. Общественная, деловая, спортивная и культурная жизнь здесь насыщенная. Для этого созданы
все условия, одних только спортивных сооружений
у нас в районе 254 единицы. А главное – мы активно
продолжаем создавать Елабуге реноме идеального российского моногорода с интересной древней
историей и развитой современной инфраструктурой.
Отдел архитектуры и градостроительства Исполкома
Елабужского муниципального района в сотрудничестве
с Отделом мониторинга объектов культурного наследия Елабужского государственного музея-заповедника
делают для этого все возможное. Так, например,
благодаря их совместным усилиям в конце мая 2018
года Елабуга в конкурсе Минстроя РФ одержала победу
в категории «Исторические поселения» с проектом
«Новый путь к старой Елабуге», который подразуместроителитатарстана.рф

вает в первую очередь реставрацию и реконструкцию
исторического места – Хлебной площади (площади им.
Ленина). Надо отметить, что в работе над проектом
приняли участие не только историки-краеведы и архитекторы, но и жители города: студенты, предприниматели, представители общественных движений, – которых объединили любовь к Елабуге и желание сделать
свой город красивым и комфортным. Мы победили
и получили грант в размере 50 млн рублей на реализацию этого проекта.
Какие изменения ждут Хлебную площадь?
Мы приняли решение включить в границы реновации
не только саму площадь, но и улицы Казанскую, Гассара
и Говорова, которые соединяют ее с Шишкинскими прудами и набережными рек Камы и Тоймы. Центральными
местами встреч горожан станут Историческая скамья
Елабуги и открытый амфитеатр.
Историческая скамья?
Да, на ней будут обозначены важные для жителей
города даты. Разместиться с комфортом на всем пространстве обновленной площади смогут до трех тысяч
человек. Увеличится и число зеленых насаждений.
Кольцо деревьев и кустарников по границе площади
создаст тенистое и привлекательное место в самом
центре города. Будут реконструированы театр «Кама»
и фасад гостиницы «Шишкинъ», обустроены тротуары.
Изменится схема освещения площади: темных углов
на ней не останется. Казанская улица станет пешеходной, въезд машин туда будет разрешен только в особых
случаях. Фасады исторических зданий и учреждений
на ней обновят, появятся летние веранды. Изменится
и покрытие общественного пространства: на площади будет уложена гранитная плитка, а на улице
Казанской – брусчатка, как в старину. Словом, реконструкция нам предстоит масштабная. Да и планов
по новостройкам у Елабужского муниципального
района – громадье!
Редакция благодарит Отдел по работе со СМИ Совета
Елабужского муниципального района за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии
сентябрь 2018
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АМИР ГАЛЕЕВ:

«В РАБОТУ ВКЛАДЫВАЕМ ДУШУ»
Одним из ключевых приоритетов государственной политики является повышение
качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает
строительство социально значимых объектов. Только за 2017-2018 годы в Елабуге
и районе их было построено и отремонтировано более трех десятков, и значительная
доля этой работы выполнена специалистами ООО «Евроальянсстрой».

К

омплексный подход к строительству и обустройству жилых
кварталов в последние годы
стал определяющим при создании комфортной городской среды.
Он дает мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов.
Их жителям комфортно работать,
удовлетворять все потребности
в образовании и здравоохранении,
реализовывать свои культурные
и спортивные запросы. Кроме того,
наличие разветвленной социальной
инфраструктуры значительно увеличивает ликвидность жилья в больших и малых населенных пунктах,
повышает его цену.
Именно в этом важнейшем секторе строительного рынка Елабуги
и Елабужского района работает
с 2010 года ООО «Евроальянсстрой».
Основные виды его деятельности – строительство и капитальный
ремонт зданий и сооружений социальной сферы: объектов образования, здравоохранения и культуры,
спортивных сооружений.
«Строительство и капремонт таких объектов – дело повышенной
сложности и ответственности, – рассказывает директор компании Амир
Галеев. – В него нужно вкладывать
не только мастерство, но и душу.
Наша компания способна сегодня
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выполнить полный комплекс работ
от нулевого цикла до кровли, включая монтаж необходимой технологической инфраструктуры, а также
обеспечить, как предполагает законодательство, пятилетнюю гарантию на все виды работ».
Ежегодно коллектив ООО «Евроальянсстрой», в котором трудится
около 70 высококвалифицированных строителей и специалистов,
вводит в строй и капитально ремонтирует свыше 15 000 м², осваивая
на подряде около 300 миллионов
рублей. Эти цифры растут с каждым
годом. Всего же за восемь лет деятельности эта компания построила
и отремонтировала почти полсотни
соцобъектов как в самой Елабуге,
так и в районе. Особое место в этом
ряду занимает Танаевский физкультурно-оздоровительный комплекс,
построенный в 2013 году. Это был
первый, пилотный, татарстанский
проект комплексной застройки
и благоустройства сельских населенных пунктов по федеральной
целевой программе «Социальное
развитие села».
«В последнее время, – говорит
Амир Мунавирович, – компания накопила ценный опыт в капремонте

зданий и сооружений, которые
входят в список историко-культурного наследия республики.
К их реставрации применяются
особые требования, и главное – абсолютное соответствие оригиналу. «Евроальянсстрой» будет
и далее совершенствовать свое
мастерство в этом благородном
деле, благо в Елабуге объектов,
нуждающихся в реставрации,
предостаточно».
Все эти годы компания работает в рамках государственного
и муниципального заказа, реализуя
инвестиционно-строительные проекты под ключ. В их числе объекты
программы «Доступная среда»,
а также строительство и капремонт
детских садов, культурных и спортивных объектов, учреждений системы образования и здравоохранения. Высокая ответственность
за исполнение госзаказа является
для специалистов и руководства
ООО «Евроальянсстрой» мощным мотивирующим фактором,
ведь подвести в таком деле нельзя.
А значит, как и на протяжении всех
лет деятельности, работа в полном
объеме и с высоким качеством будет
выполнена в поставленные сроки.
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ООО «КАСКАДСТРОЙ».

ГЛАВНОЕ – РЕПУТАЦИЯ
Участие в федеральном проекте «5 шагов обустройства
повседневности» подарило Елабуге обновление
излюбленного места отдыха горожан
в самом центре. Старый майдан получил не
только новое имя «Гуляй-парк», но и благодаря
стараниям профессионалов ООО «Каскадстрой»
совершенно преобразился внешне.
Первая очередь работ выполнена в 2017-м,
а работы по второй очереди продолжаются в этом году.
На плечи «Каскадстроя» легли все общестроительные
работы в этом рекреационном пространстве, а для
сооружения малых архитектурных форм компания
привлекла ряд специализированных организаций.

К

аскадстроевцами
также
введен в эксплуатацию выставочный зал Елабужского
музея-заповедника. До капремонта здесь были лишь пустые
стены – не было ни освещения
экспонатов, ни гардероба, ни хранилища. А сегодня это настоящий
просветительский центр старинного города-музея, наполненный
активной творческой жизнью.
Хотя по возрасту ООО «Каскадстрой» – предприятие молодое
(ему всего три года), трудятся
здесь строители с большим опытом. «За три года мы построили
и капитально отремонтировали
15 городских и сельских объектов, – уточняет директор предприятия Сергей Четвертных. – В данное время выполняем полный цикл
строительных и специализированных работ, начиная с инженерногеодезических и геологических
исследований,
экологических
и гидрометеорологических изысканий и заканчивая получением
положительного результата проверки Госэкспертизы, оформлением
техдокументации и сдачей объекта
в эксплуатацию». Причем, какие
бы финансовые или производственные трудности в процессе растроителитатарстана.рф

боты ни возникали, «Каскадстрой»
в срок выполняет все договорные
обязательства, а также расчеты
с контрагентами и работниками. Это
святое, считает директор компании
С. Четвертных. А заказчики о нем
отзываются однозначно: «Отдали
объект Сергею Тимофеевичу – он
его обязательно завершит».
«Самое важное, – уверен Сергей
Четвертных, – наша репутация ответственного подрядчика в глазах заказчика: если за что-то беремся – обязательно сделаем!
Случается так, что строительство объекта по тем или иным
причинам
приостанавливается.
Но мы никогда не прекращаем работать: в любом случае доводим
проект до конца согласно контракту. А потом уже разбираемся,
по чьей вине был сбой и кто кому
остался должен».
В 2018 году ООО «Каскадстрой» планирует подключиться
к реализации очередного проекта в рамках программы «5 шагов обустройства повседневности» – к реконструкции площади
Ленина в Елабуге. «Совместными
усилиями муниципальной власти и населения, а также опираясь
на профессиональные знания ко-

aaСЕРГЕЙ ЧЕТВЕРТНЫХ
директор ООО «Каскадстрой»

манды архитекторов под руководством Натальи Львовны Фишман,
удалось сформировать по-настоящему красивый проект, – уточняет
Сергей Четвертных. – Доработка
его завершится до конца года,
а с начала следующего можно будет приступать к реконструкции
площади. Уверен, обновленная
площадь станет украшением исторического центра Елабуги!»
Есть
у
руководителя
«Каскадстроя» еще одно твердое намерение – заняться масштабной реставрацией зданий,
которые входят в республиканский список объектов культурного и исторического наследия.
Кстати, уже завершается восстановление старинного строения
рядом с Покровским собором,
которое
компания
выкупила
под офис. Его первозданный вид
снаружи и внутри, бережно восстановленный строителями, ярко
демонстрирует их опыт в подобной работе, требующей особых
навыков и по кладке, и по лепнине.
Без сомнения, этот и все остальные планы компании будут выполнены, и архитектурный ландшафт
современной Елабуги станет еще
привлекательнее.
сентябрь 2018
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ОПЫТ РЕГИОНОВ

ООО «КАМА-СЕРВИС».

ДОБРОТНОЕ ЖИЛЬЕ НА КАМЕ
С момента основания руководитель ООО «Кама-Сервис» Наил Сафаргалиев выбрал
для своего малого предприятия нишу малоэтажного строительства – и не прогадал.
Коллектив Наила Ахметвалиевича строит в Елабужском районе добротные кирпичные
трехэтажки на 36 квартир – идеальные дома для крепкого среднего класса.
Такое жилье всегда пользуется спросом у семей, предпочитающих пользоваться
всеми благами цивилизации, проживая в живописных местах вдали от мегаполисов.

П

aaНАИЛ САФАРГАЛИЕВ
директор ООО «Кама-Сервис»

омимо экологической чистоты
окружающего пейзажа, преимуществами при выборе квартиры
в таком доме являются система индивидуального отопления, относительно
невысокая стоимость квадратного метра, свободная парковка и комфортная
инфраструктура в малоэтажных микрорайонах. Благоустроенная территория, прекрасный вид из любого окна,
всегда свежий воздух – и при этом все
необходимое в шаговой доступности!
«Как строитель я могу отметить еще одно достоинство домов
такого формата, – говорит Наил
Сафаргалиев. – Это жилье из категории
быстровозводимого, а время – один
из наиболее дорогих ресурсов в нашем климате».
К слову, управление ресурсами
у компании на высоте! ООО «КамаСервис» существенно экономит
собственные средства и долевые инвестиции партнеров, возводя дома
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в холодное время года, когда на рынке труда уже высвобождаются рабочие руки. Еще одно незыблемое
правило Н.А. Сафаргалиева – строить
не просто из отечественных, а непременно из татарстанских материалов.
«Используем елабужский рядовой, казанский и алексеевский облицовочный кирпич, керамическая
плитка и различные строительные
смеси тоже производятся в республике, – поясняет директор компании. – Получается, наши дома,
как и наши сотрудники, – настоящие татарстанцы». И действительно, сам Наил Сафаргалиев здешний: родился в Мамадышском
районе, вырос в Рыбно-Слободском,
затем окончил строительный институт в Казани. Отработав по распределению положенные годы в инженерно-производственном тресте
«Оргнефтехимзаводы» (г. Москва),
в 1991-м вернулся на малую родину
и трудоустроился на предприятие
«Кутлубукашская сельхозтехника».
«Руководство района тогда поставило передо мной задачу: отделить
Кутлубукашский филиал от РыбноСлободской МСО, создать самостоятельное предприятие, – рассказывает Наил Ахметвалиевич. – Что
и было сделано для всеобщей пользы и большей продуктивности».

Затем Н. Сафаргалиев руководил
строительством Шумбутского спиртзавода, возводил и оснащал там цех
по производству сухих кормовых
дрожжей. Помимо этого, были, конечно, и другие объекты производственной и социальной сельской
инфраструктуры. А в 1999-м перебрался в Елабугу – возглавил там кирпичный завод, который позже был
акционирован и сегодня известен
как ОАО «Елабужская керамика».
И вот спустя десятилетие дорога,
начавшаяся для Н.А. Сафаргалиева
в стенах строительного института
на факультете инженерных систем
и сооружений, привела его в малый
бизнес: в 2011 году было зарегистрировано ООО «Кама-Сервис».
А в 2017 году Наил Сафаргалиев
стал победителем ежегодной республиканской премии для представителей малого и среднего бизнеса
«Предприниматель года. Золотая
сотня – 2017» в номинации
«Строительство». Что еще раз
подтверждает, что эта компания
из Елабужского района предоставляет строительные услуги высшего
качества, демонстрирует высокую
рентабельность и успешно использует технические новинки в оснащении возводимого ею многоквартирного жилья.

НАС ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИЕ!

СОДРУЖЕСТВО
СТРОИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• создано профессионалами отрасли;
• численность: более 1000 строительных компаний, в том
числе крупнейшие заказчики республики;
• компенсационный фонд: около 2 млрд рублей, сохранен
в полном объеме;
• минимальный членский взнос:
50 тыс. руб. в год;
• бесплатная помощь в подготовке документов
при вступлении;
• процедура вступления в Ассоциацию занимает 2-3 дня.
Мы за безопасность
и высокое качество в строительстве!

строителитатарстана.рф

По вопросам вступления в АСРО «Содружество строителей РТ»
обращаться по тел.: (843) 221-70-50, 221-70-56
г. Казань, Оренбургский Тракт, 162а
www.sros-rt.ru
сентябрь 2018
Строители Татарстана
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С ЮБИЛЕЕМ!
23 сентября отмечает юбилей
руководитель одного из крупнейших
строительных холдингов нашей
республики – заслуженный строитель
Республики Татарстан, генеральный
директор ООО «ДОМКОР» Мунир Анварович
Гайнуллов.
Мунир Анварович – сильный,
опытный и деятельный профессионал. Им создана успешная модель работы мощного
предприятия, ведущего комплексную застройку территорий.
Объединившись 3 октября 2013
года, четыре сильных представителя строительной отрасли Татарстана образовали единую и неразрывную технологическую цепочку. Работа
под брендом «ДОМКОР» ведется от создания проекта
до реализации готового продукта, и это является гарантией слаженности и надежности производственных
процессов, обеспечивает устойчивость компании.
В 1983 году Мунир Анварович окончил Казанский
инженерно-строительный институт по специальности
«теплогазоснабжение и вентиляция», в 2011 году –
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности
«мастер делового администрирования».
Личный производственный опыт, строительное
образование и управленческие навыки комсомольского лидера задали ритм жизни и определили вектор
движения карьеры Мунира Гайнуллова уже в конце
70-х. Предпринимательское чутье и активная жизненная позиция привели его на высокие должности
в структуре ОАО «КАМАЗ», затем на ответственную
государственную работу: с 2000 по 2009 год Мунир
Анварович занимал пост заместителя руководителя
исполнительного комитета города.
С марта 2009 года М.А. Гайнуллов – депутат
Госсовета РТ четвертого и пятого созывов, член
партии «Единая Россия», член фракции «Единая
Россия» в Государственном Совете Республики
Татарстан, советник исполнительного директора НО
«Государственный жилищный фонд при Президенте
РТ», член комитета Госсовета РТ по экономике,
инвестициям и предпринимательству, член комиссии
Госсовета РТ по контролю за реализацией государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
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П О З Д РА В Л Я Е М
ЕВГЕНИЙ ПЛАТОНОВ
генеральный директор
ООО «КранРемонтМонтаж»

УВАЖАЕМЫЙ МУНИР АНВАРОВИЧ!
От всей души поздравляю
Вас с юбилейной датой!
За годы работы в строительной
отрасли Вы накопили
огромный багаж знаний
и как производственник,
и как руководитель. Именно
благодаря Вам компания
«ДОМКОР» сегодня является
лидером регионального
строительства. Современные
технологии, прочные связи
с поставщиками и отлаженная
система работы «от проекта
до реализации» – все эти ресурсы
есть в распоряжении возглавляемой
Вами команды. Поэтому
правительство Татарстана
и администрация города
Набережные Челны при решении
масштабных социальных задач
опирается на Вас как на лидера
коллектива профессионалов.
Приятно сознавать,
что на протяжении всего времени
существования нашего предприятия
ООО «КранРемонтМонтаж»
является постоянным
партнером ООО «ДОМКОР»
в части проведения ремонта
мостовых и башенных кранов.
Созидательная деятельность – это
то, что нас объединяет,
сплачивает и по-настоящему
вдохновляет. Обеспечивая
надежность крановой техники,
мы вносим свой посильный вклад
в строительство, которое
ведет компания «ДОМКОР».
Позвольте выразить Вам
признательность за доверие
и пожелать доброго здоровья! Удачи
в делах, благополучия близким
и процветания бизнесу!

К Р У ГЛ А Я Д АТА

П О З Д РА В Л Я Е М
РАИЛЬ МИНЕГАЛИЕВ
генеральный
директор ООО «СтройТраст»

П О З Д РА В Л Я Е М

АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ
директор ООО «Монтаж» НЧКЗ»

УВАЖАЕМЫЙ МУНИР АНВАРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ МУНИР АНВАРОВИЧ!

Поздравляю Вас с юбилеем!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Возглавляемая Вами компания
занимает одну из ведущих позиций
на региональном строительном
рынке уже далеко не первый
год. ООО «ДОМКОР» энергично
и всегда только в лучшую
сторону меняет и жизнь
татарстанцев, и облик городов
республики. Руководство города,
представители профессионального
сообщества знают: если за дело
берется Ваша команда, то даже
на этапе нулевого цикла можно
с уверенностью сказать, что все
задачи будут выполнены в срок
и с высоким качеством.

В среде профессионалов
строительной отрасли Вас
знают как человека энергичного,
разностороннего, трудолюбивого
и потому уважаемого и успешного.
Как говорится, терпение рыбака
вознаграждается удачей, когда
приходят опыт и знание
уловистых мест. Вот так же
и в Вашем случае: настойчивость
в достижении целей и отличное
знание нюансов непростой
работы руководителя принесли
свои плоды. Предприятия вашего
холдинга находятся в зените
успеха, причем потенциал их еще
далеко не исчерпан. А значит,
не за горами новые достижения.

Наше предприятие на протяжении
10 лет является постоянным
партнером ООО «ДОМКОР»: в начале
совместной деятельности
«СтройТраст» выступал
как субподрядная компания, затем,
завоевав Ваше доверие качественным
исполнением порученного,
мы получили статус генподрядной
организации по строительству
многоэтажных домов. И сегодня
мы вместе возводим комфортное
жилье в Набережных Челнах
и Альметьевске. Сделано уже немало,
а будет сделано еще больше,
в этом нет никаких сомнений!
Ваша компания – надежный
и ответственный партнер!
В день юбилея хочу пожелать
Вам больших новых проектов
и успешного завершения начатого!
Пусть Вас не покидает удача,
пусть будет крепким здоровье!
Энергичного настроя, поддержки
близких и соратников!
С юбилеем!

строителитатарстана.рф

Для реализации крупных
проектов нужны точный
предпринимательский расчет
и интуиция грамотного
хозяйственника. Те, кому довелось
работать с ООО «ДОМКОР», знают,
что все эти качества присущи Вам
в полной мере. Как руководитель
предприятия-партнера могу со
всей ответственностью сказать,
что наше сотрудничество
строится на профессионализме
и доверии и эта совместная работа
приносит хорошие результаты.
Проекты производства работ
и технологические карты,
которые по заказу ООО «ДОМКОР»
разрабатывают специалисты
нашего предприятия, – это
своего рода навигаторы,
которые ведут строителей
к успешному завершению
социально значимых объектов.
Пусть так будет и впредь!
Желаю Вам всего самого наилучшего!
Здоровья и благополучия
близким! Стабильного
роста компании «ДОМКОР»!

сентябрь 2018
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

ТАТАРСТАНСКАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ –

ТОТАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

27 августа 2018 года на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Президент
России Владимир Путин в очередной раз констатировал: с газификацией
в регионах есть сложности. Он подчеркнул, что в Кемерове, например,
уровень газификации сельских территорий растет недостаточными темпами.
На фоне таких новостей, озвученных ведущим телеканалом страны,
как-то особенно приятно выглядят данные о том, что у нас, в Татарстане,
эта самая газификация завершена на 100%.

aaРеконструкция ГП Миннибаево — Казань

под продуктопровод. 1964
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...Строительство в Казани завода
для газификации жилья и промышленных потребителей было
запланировано на третью пятилетку Плана развития народного
хозяйства СССР – на 1938–1942
годы. Но Великая Отечественная
война внесла свои коррективы,
и завод так и не был построен.
А в первое послевоенное десятилетие руководством ТАССР было
принято решение о газификации
города попутным природным
газом. Из районов нефтедобычи
до Казани был построен газопровод, с 1954 года развернулись
работы по прокладке городских
газовых магистралей, а уже 20
ноября следующего года был газифицирован первый казанский дом
на улице Халтурина в Кировском
районе. Однако главным потребителем газа в Казани стал не коммунальный сектор, а три казанские
ТЭЦ. Газ стал основным топливом
для теплоэлектроцентралей, мазут
же (а на ТЭЦ-2 и уголь) перешел
в разряд резервных.
Казалось бы, первый газ появился
в квартирах Казани в середине
пятидесятых годов XX века, но затем понадобилось почти 60 лет,
чтобы он пришел в каждый дом
республики! Это стало возможным
благодаря решению Минтимера
Шаймиева, тогда Президента
Татарстана, а ныне Госсоветника
РТ, принятому в середине 90-х.

Итак, 5 августа 1995 года между
«Газпромом» и Татарстаном было
заключено соглашение и был подписан Указ Президента РТ, которые
и положили начало масштабному
этапу газификации городов, районов и сельских поселений республики природным газом. Татарстан
стал первым субъектом Федерации,
подписавшим подобное соглашение с «Газпромом».
В своих интервью Минтимер
Шаймиев неоднократно вспоминал,
как раньше печи в селе топили
кизяком. Казань в то время отапли-

(Из интервью Минтимера
Шаймиева генеральному
директору телеканала «ТНВ»
Ильшату Аминову, январь
2017 года)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

aaПроведение земляных работ

валась углем, и поля вокруг города
были покрыты пеплом. Газ стал
прекрасной альтернативой углю
и дровам, открыл новые горизонты
для комфортного быта. И, как это
ни парадоксально, именно с появлением газа воздух над городом
стал чище. Кроме того, изменился и облик казанских дворов:
до газификации они были сплошь
застроены сараями для хранения
дров – дровяниками, а если дом
имел центральное отопление от домовой котельной, то во дворах
кучами хранились уголь и шлак.

К середине 90-х годов в республике были газифицированы
новые кварталы крупных городов
и промышленные предприятия.
А вот в глубинке отапливались
еще по старинке – дровами,
углем – и лишь для готовки пищи
использовали плиты с баллонным
сжиженным газом.
Подписание соглашений
с «Газпромом» позволило
Татарстану установить стратегическое партнерство с крупнейшим в мире газовым концерном.
Для обеспечения эффективного

«…Газификация – это фантастика, я не побоюсь этого слова. В самое смутное время, когда
не было наличности, председатель «Газпрома» Рэм
Иванович Вяхирев приехал в республику. Он тогда
нам «подарил» Кантюкова (генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»). Сказал: «Такого
парня вам дам! Он работал в Сибири, татарин. Будете
благодарны всю жизнь». И действительно, так
и оказалось.
Трудно поверить, но Вяхирев сказал, что ему нечем
зарплату платить газовикам. «Вы должники большие, – говорит. – Что будем делать?» Я ответил: «Рэм
Иванович, у вас в планах есть сельская газификация.
Мы все сделаем. У нас производство полиэтиленовых труб есть, спирально-шовных металлических
на «Казаньоргсинтезе», на Альметьевском заводе.
В счет долгов наших предприятий давайте газифицируем Татарстан и передадим на ваш баланс».
строителитатарстана.рф

управления газовым хозяйством
6 марта 1996 года Правительство
Татарстана приняло постановление о реорганизации республиканского государственного
производственного предприятия
«Татстройгазификация», занимающегося эксплуатацией сетей низкого давления, и присоединении его
к «Таттрансгазу».
С этого момента «Таттрансгаз»
стал единым комплексом, в сферу
деятельности которого входила
транспортировка природного
газа к потребителям не только

Он понял, что другого пути нет. А таким образом
он выполнит план по газификации. Более удачное
решение трудно найти. Это решение уникально…
И мы передали всю газовую сеть – от точки высокого давления до плиты – на баланс «Газпрома»
в счет долгов наших предприятий. Мы освободились
от долгов и получили газификацию республики. Рэм
Иванович поворчал по-государственному, но был
удовлетворен, что такое оказалось возможным.
Почему мы быстро все это сделали? Кинули все
силы! Даже уговорили глав администраций, чтобы
они с населением поработали. Чтобы люди оставляли бычка, откармливали и эти деньги использовали
для газификации. Мы в детстве дома кизяком топили,
все лето лепили из кизяка кирпичики, чтобы топить
печь. И вот в Татарстане наступил земной рай! Это
другое качество жизни. Я так считал и считаю».
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1985 год – сетевым газом
в ТАССР пользовались
около 10 000 крестьянских
квартир (около 5% всех
сельских домов).
1988 год – в республике
принята Программа газификации села. Уровень
газификации достиг 35,5%,
тогда как в России – 7-8%.

по магистральным газопроводам, но и по газораспределительным сетям.
Основные события по газификации
Татарстана произошли в 1998–2001
годы – тогда в газовой отрасли
республики было сделано больше, чем за предыдущие тридцать
лет! В 1998 году в структуру
«Таттрансгаза» были переданы
магистральные газопроводы
Ужгородского коридора и компрессорная станция «Арская»

aaСпецтехника на ремонте ГП

1994 год – в Казани подписано Соглашение между
Правительством Татарстана
и ПАО «Газпром» о взаимном сотрудничестве
на пять лет.
1995 год. 5 августа 1995 года
между Правительством
Республики Татарстан
и ПАО «Газпром» было
подписано Соглашение
по завершению газификации районов, городов
и сельских поселений РТ
на природном газе.
8 августа 1995 года Указом
Президента Республики
Татарстан № 542  утверждена Программа газификации. Цель – сплошная газификация сельских районов
Татарстана к 2001 году.
8 августа 1995 года Указом
Президента Республики
Татарстан № 542 был
образован Государственный
внебюджетный Фонд
по газификации районов,
городов и сельских поселений при Президенте
Республики Татарстан
(Фонд газификации).
2001 год – выполнение
Программы газификации
составило 116% по газопроводам, а по квартирам –
117,6% от предусмотренных объемов.
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aaДиагностика швов сварки.
Прокладка трассы Миннибаево — Ижевск; Казань — Йошкар-Ола

в Шемордане, а также участки магистральных газопроводов Уренгой –
Челябинск – Петровск – Новопсков.
Предприятие стало транспортировать природный газ не только
своим потребителям, но и в центральные регионы России, а также
на экспорт. К концу 2000 года объем транспортируемого газа достиг
одного триллиона кубометров.
По инициативе М. Шаймиева
в республике была реализована
программа ликвидации ветхого
жилья, и предприятие приняло
активное участие в выполнении
этого социального проекта: в связи
со сносом большого количества
трущобных домов старые газопроводы приходилось оперативно
отключать и демонтировать. Еще
больший фронт работ был у газовиков на вновь возводимом жилье,
в первую очередь в новых районах
Казани, куда в ту пору из центра города переселялись тысячи
и тысячи семей. Помимо этого,
в столице Татарстана были газифицированы еще около полусотни
старых поселков. А если говорить

о работе за пределами столицы,
то обязательно стоит упомянуть
о газификации Мамадышского
района как об уникальном проекте. Этот самый большой по территории муниципальный район
республики был газифицирован
хуже остальных, поэтому здесь
были приложены максимальные
усилия. В интенсивный период
газификации, с 2000 по 2002 год,
в Мамадышском районе было проложено более тысячи километров
газопроводов!
Завершение программы газификации было обусловлено и продиктовано тем, что зимой 1999 года стало
не хватать газа для жителей семи
заволжских районов республики.
Дома и учреждения были уже
газифицированы, а пропускной способности отвода от магистрального
газопровода Уренгой – Ужгород
стало недостаточно. Поэтому
тогда решено было строить вторую
ветку газопровода, и с вводом
газопровода-перемычки между
магистралями Уренгой – Ужгород

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

ГАЗИФИЦИРОВАН ПЕРВЫЙ ДОМ В КАЗАНИ
В воскресенье, 20 ноября, в Казани велись последние приготовления к подаче газа в жилой
дом N° 20 по улице Халтурина в Кировском районе. Для того чтобы газ можно было применить
в быту, его давление необходимо снизить до 180–
200 миллиграммов на квадратный миллиметр.
Бригада рабочих: газосварщик С. Антропов, слесари У. Меджидов и Н. Ведерников, крановщик
П. Погодин – выполнила последнюю операцию:
присоединила к районному газопроводу высокого давления линию, по которой газ направляется
к распределительному пункту N 16.
На пункте установлено специальное оборудование: регулятор давления с предохранительным
клапаном, манометр, измерительные приборы.
Перед пуском газа слесари Н. Дубов
и А. Григорьев из треста «Казаньгоргаз» еще раз
тщательно проверили, все ли в порядке.
Но, прежде чем пустить газ в квартиры, надо
провести еще очень ответственную операцию –
удалить воздух из уличных, дворовых и внутридомовых труб. Это делается при помощи самого газа. Для наблюдения за удалением воздуха
из сети в разных местах были установлены так
называемые продувные свечи. Только полное
отсутствие воздуха в сети обеспечивает сгорание
газа ровным пламенем в горелке плиты.
Перед пуском газа в квартиры все жильцы
были подробно проинструктированы... Им рассказали, как надо включать газ, зажигать плиту.
В квартире № 22 хозяйку ее Ираиду Николаевну
Персову и ее мать Ксению Ефремовну проинструктировала
начальник
лаборатории
треста «Казаньгоргаз» Ольга Владимировна
Храменкова.

Вчера в 10 часов 30 минут утра была открыта
задвижка, установленная между газопроводом высокого давления и распределительным пунктом.
Ровно в 12 часов член пусковой комиссии инженер А. Лернер зажег первую газовую горелку
в квартире № 30. Хозяйка квартиры врач Людмила
Александровна Гусева очень довольна. Она сама
зажгла все четыре горелки плиты, а затем и духовку. Она поблагодарила всех, кто вложил свой труд
в газификацию дома.
Затем газ был дан в квартиру № 31. Посмотреть,
как будет гореть плита, зашли на кухню хозяева
квартиры – шофер Дмитрий Семенов и его жена
Анастасия Степашина. Хозяйка сразу же решила
варить обед.
Мастер внутридомовой сети В. Валиуллин
со
своими
помощниками
В.
Паладий
и И. Жемалетдиновым переходят из одной квартиры в другую. Они пускают газ, регулируют
плиты. Приветливо встретила их в квартире № 23
мать-героиня Ольга Михайловна Ватанина. Ей теперь куда легче будет готовить обед своей семье.
А семья не маленькая – 12 человек.
Во второй половине дня газ был дан во все 32
квартиры этого большого, нового, только что заселенного дома. Газом будет пользоваться и столовая, которая размещается на первом этаже. В кухне
устанавливаются несколько газовых плит и два
газовых титана.
Газификация жилых домов в Казани началась.
В ближайшее время газ получат жители 50 квартир
дома № 12 по улице Халтурина и 48 квартир дома
№ 10 по улице 25 Октября. К концу года к газовой
сети будут подключены 220 квартир в Молотовском
районе Казани.
А. ДЬЯЧЕНКО /«Советская Татария», 22 ноября 1955 год/

и Казань – Нижний Новгород
реализация проекта газификации
Татарстана в августе 2003 года
была завершена.
Это стало финальным аккордом
в реализации программы газификации – весьма значимым событием не только для Татарстана,
но и для ряда населенных пунктов
строителитатарстана.рф

Чувашии и Ульяновской области.
Татарстан вышел на лидирующие
позиции в Российской Федерации
по уровню газификации – в частности, по сельской местности
этот показатель составил более
97%. «Газовики Татарстана дошли
до каждого дома, до каждой квартиры. Для нашей республики гази-

aaПрокладка трассы Миннибаево – Ижевск
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aaПрокладка трассы Миннибаево — Ижевск

Отношения между
ПАО «Газпром»
и Республикой
Татарстан строятся
на основе соглашения,
подписанного
21 марта 2001 года,
а также двусторонних
программ, за время
реализации которых
построено более 19 тыс.
км газопроводов,
газифицировано
более 356 тысяч
домов и квартир.
Уровень газификации
в сельской местности
Татарстана,
по сравнению
с показателем
1997 года, вырос
с 35,5 до 95,1%.
Городские
населенные
пункты
республики
газифицированы
на 100%.
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фикация – мечта всех поколений.
За то, что газ пришел в села, мы
в долгу перед вами», – сказал
Минтимер Шаймиев, поздравляя
газовиков с успешным окончанием работ.
Природный газ, пришедший
в дома татарстанцев, стал поистине символом прогресса, кардинального улучшения бытовых
и производственных условий
в городах и на селе. Ведущая роль
в реализации программы досталась
специально созданному Фонду
газификации, энергосберегающих
технологий и развития инженерных
сетей РТ. Его основная деятельность – организация строительства,
реконструкции и технического перевооружения производственных
и социальных объектов системы
газоснабжения республики. А когда
основные работы по газификации
сел в Татарстане были завершены,
фонд наделили новыми полномочиями и функциями госзаказчика
в сфере строительства и реконструкции инженерных сетей объектов жилищного, производственного, коммунального, социального
и культурного назначения.
В мае 2007 года председатель
правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер заявил,
что Татарстан – благополучная
республика на карте России
и уровень газификации здесь
составляет 92%, что значительно
выше, чем в среднем по России.
Тогда на встрече с Минтимером
Шаймиевым А. Миллер сообщил, что в рамках завершения
газификации Татарстана на 100%
«Газпром» выделит 670 млн рублей
на два года.

«Тогда мы сможем сказать,
что Татарстан – это первый субъект
в Российской Федерации, где
полностью закончена программа
газификации на отличном уровне.
Конечно, это станет возможным
благодаря тесному сотрудничеству и пониманию со стороны
руководства республики, – сказал председатель правления
«Газпрома». – Мы полностью
удовлетворены достигнутыми
результатами. Татарстан по газификации – лидер».
Но даже после полной, казалось
бы, газификации региона татарстанские строители газопроводов
не остались без работы. Недавно
природным газом обеспечили наукоград Иннополис. Строительство
города стартовало в июне 2012 года,
а уже в 2015 году от магистрального газопровода Казань – Горький
до Иннополиса был запущен
газопровод-отвод и построена автоматизированная газораспределительная станция. «Впервые в нашей
истории мы подаем газ новому городу», – сказал на церемонии запуска
объекта председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Сегодня Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов
активно продолжает выбранный
Минтимером Шаймиевым курс,
оказывая всемерную поддержку
в реализации инновационных проектов, касающихся использования
природного газа.

архивные фото – с сайта
kazan-tr.gazprom.ru
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