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1. Деятельность татарстанских 
стро ителей обширна и многогран на. 
Что предпринимается для форми-
рования рынка жилья эконом-
клас са? Как реализуется программа 
«Обеспечения жильем молодых 
семей», входящая в состав ФЦП 
«Жи лище»?

В этом году мы вновь введем ре-
кордные для Татарстана порядка 
2 миллионов 400 тысяч квадратных 
метров. Задание этого года напряжен-
ное. К началу декабря мы подошли с 
показателем в 80 процентов выполне-
ния, за оставшийся месяц необходимо 
еще проделать большую работу, но не 
вызывает сомнения, что она будет за-
вершена. В 2012 году в рамках про-
граммы социальной ипотеки планиру-
ется ввести в эксплуатацию 155 жилых 
домов общей площадью 481,4 тыс. кв. 
метров на 8 183 квартиры.

За 10 месяцев 2012 года Республика 
Татарстан заняла 3-е место среди 
субъектов Российской Федерации и 
1-ое место по Приволжскому феде-
ральному округу. Я думаю, нам удастся 
удержать этот результат и по итогам 
года. 

Жилищная программа 2013 года 
сформирована в объеме 2 млн. 
321 тысяч квадратных метров, в том 
числе на про грам му социальной ипо-
теки приходится 20%; на многоквар-
тирное инвес тиционное жилье — 41%; 
на малоэтажное жилищное строитель-
ство — 39%.

Реализация федеральной пилот-
ной программы по строительству пер-
вой очереди жилья экономического 
класса запланирована на будущий год. 
Предполагается, что ввод будет осу-
ществлён до конца 2013 года. 

Дома будут отвечать требованиям 
жилья эконом-класса, при этом соче-
тая актуальные технологии энерго-
эффективности. Стоимость квадрат-
ного метра жилья эконом-класса по 
данной программе не будет превы-
шать норматив стоимости 1 квадрат-
ного мет ра общей площади жилья, 
установленного Министерством регио-
нального развития РФ для Республики 
Татарстан. 

Для реализации федеральной пи-
лотной программы по строительству 
жилья экономического класса в Рес-
пуб лике Татарстан выбрана 1-я оче-
редь строительства жилых домов про-
екта комплексной застройки «Юдино» 
г. Казани. 

Основные характеристики проекта: 
площадь застройки — 4,69 га, количе-

ство домов — 6, количество квартир  
—702, ответственный за реализацию 
проекта: Государственный жилищный 
фонд при Президенте РТ.

По программе «Обеспечение жи-
льём молодых семей» по итогам кон-
курсного отбора Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
Республике Татарстан из федерально го 
бюджета выделено 9,507 млн. руб. 
при условии софинансирования из 
республиканского бюджета в сумме 
50,00 млн. руб. (по расчетам на 100 
молодых семей).

2. Как осуществляется строитель-
ство на территории ОЭЗ «Алабуга»? 

Наиболее привлекательным инфра-
структурным элементом республикан-
ской системы сопровождения иннова-
ций и привлечения инвестиций явля-
ется создание Особой экономической 
зоны «Алабуга». В настоящее время 
завершено строительство объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры 1-й очереди, продолжается 
строительство объектов 2-й очереди. 
Подготовленная для резидентов тер-
ритория экономической зоны будет 
расширена до 40 кв. км.

Всего с начала строительства на соз-
дание объектов инженерной, транс-
портной, социальной и иной инфра-
структуры ОЭЗ «Алабуга» профинан-
сировано 16,8 млрд. руб. На сегодняш-
ний день построено и введено в экс-
плуатацию 59 объектов. 

На сегодняшний день в ОЭЗ «Ала-
буга» в качестве резидента зареги-
стрировано 30 компаний. Общий 
объём освоенных резиден тами инве-
стиций за весь период деятельности 

по состоянию на 01.10.2012 составил 
35,5 млрд. руб. Создано 2081 рабочее 
место. Всего произведено продукции 
на сумму 51,95 млрд. рублей. Объем 
налоговых поступлений в бюджеты за 
весь период деятельности резидентов 
разных уровней составил 4,06 млрд. 
руб. 

Существующая территория ОЭЗ 
«Ала  буга» площадью 2000 га обеспе-
чит земельными участками порядка 
60 резидентов к 2015 году. Общий 
объем инвестиций приблизится к 
180 млрд. руб. К 2015 году будет фак-
тически создано порядка 8 350 рабо-
чих мест, объем налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней нараста-
ющим итогом составит более 7 млрд. 
рублей. 

3. Как идет строительство Комп-
лекса по производству аммиака, 
мета нола и гранулированного карба-
мида в г. Менделеевск?

Работы на строительстве Комплекса 
аммиака, метанола и гранулирован-
ного карбамида ОАО «Аммоний» в 
Менделеевске развернуты в полной 
мере. Реализация проекта позволит 
покрыть значительную долю потреб-
ностей в метаноле, аммиачной сели-
тре, гранулированном карбамиде на 
территории России, причем 50 про-
центов карбамида планируется реали-
зовывать также в странах СНГ, Европы 
и Азии.

На большинстве объектов Комплекса 
АМК завершаются работы по устрой-
ству нулевого цикла и прокладке под-
земных сетей. Идёт поставка техноло-
гического оборудования.

С начала строительства Комплекса 
профинансировано 8,65 млрд. руб., 
выполнено строительно-монтажных 
работ на сумму 1,57 млрд. руб. Пуск 
объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2015 год. 

4. Какие подходы выработаны в ре-
шении программ арендного жилья?

В текущем году принята программа 
«Развитие рынка арендного жилья», 
вошедшая в состав комплексной про-
граммы «Развитие жилищного стро-
ительства в Республике Татарстан на 
2011–2015 годы». Благодаря реали-
зации программных мероприятий до 
2016 года планируется обеспечить жи-
льем свыше 7 тысяч семей.

Программой предусмотрено выде-
ление средств из бюджета Республики 
Татарстан на возмещение инвесторам 
затрат, связанных с уплатой процент-
ных платежей по кредитам в размере 
2/3 от учетной ставки рефинансиро-
вания. На эти цели в 2014–2015 годах 
предусмотрено выделение 58,83 млн. 
рублей.

При этом муниципальными обра-
зованиями Республики Татарстан для 
ин весторов может применяться коэф-
фициент корректировки при расчете 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка или при расчете 
налога на землю в размере 0,5%.

Инвесторам также предоставля-
ется возможность включения в Инвес-
ти ционный меморандум Рес пуб-
ли ки Татарстан с целью получения 
дополнительных налоговых льгот и 
преференций.

Для решения организационно-фи-
нансовых вопросов строительства 

Интервью министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  
Ирека Энваровича Файзуллина «Бизнес-классу/Современность»
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логии; строительство 1 врачебной ам-
булатории; капитальный ремонт 300 
ФАПов, 27 врачебных амбулаторий, 
7 участковых больниц и 7 городских 
поликлиник. 

Теперь о программе «Модернизация 
здравоохранения Республики Татар-
стан на 2011–2012 годы», в рамках ко-
торой подписано соглашение между 
Кабинетом Министров Республики 
Татарстан, Министерством здравоох-
ра нения и социального развития Рос-
сий ской Федерации, Федеральным 
фон дом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспече-
нии данной Программы.

На 2012 год предусмотрено про-
ведение капитального ремонта и ос-
нащение оборудованием на 32 объ-
ектах здравоохранения на общую 
сумму 3,2 млрд. рублей: 3 объекта в 
г. Казани (МУЗ «ГКБ №7, ГАУЗ «ДРКБ 
МЗ РТ» и ГУЗ «МКДЦ»), 3 объекта в 
г. Набережные Челны (Закамская дет-
ская больница с перинатальным цен-
тром, БСМП и ГУЗ «РКОД МЗ РТ» (осна-

щение оборудованием), один объект в 
г. Нижнекамске (МБУЗ «Детская город-
ская больница с перинатальным цен-
тром»), 19 объектов в муниципальных 
районах республики. Предполагается 
также дооснащение оборудованием 
Альметьевской детской больницы с 
перинатальным центром.

6. Ход строительства спортивных 
объектов, возводимых в рамках под-
готовки к проведению ХХV11 Все-
мир ной летней Универсиады и чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

Для проведения соревнований 
XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани, как вы уже знаете, 
планируется задействовать 65 спор-
тивных объектов, из которых 30 объек-
тов нового строительства финансиру-
ются из средств бюджета Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день из 30 объек-
тов уже завершены строительством 
27 спортивных объектов и комплекс 
«Деревня Универсиады, ул. Проспект 
Победы» включающий 28 жилых кор-
пусов, медицинский центр, Центр об-
щественной безопасности, Центр об-
слу живания Универсиады/Спортивная 
школа-интернат, Международный ин-
формационный центр, на котором в 
настоящий момент осталось выпол-
нить оснащение необходимым обо-
рудованием. В числе последних за-
вершенных строительных объектов – 
«Центр гимнастики, ул. Сыртлановой», 
на котором с 14 по 16 ноября 2012 г. 
прошел Чемпионат и Кубок России по 
художественной гимнастике.

Продолжается строительство объ-
ектов «Дворец водных видов спорта, 
ул. Чистопольская» и «Футбольный 
стадион на 45 000 зрителей, ул. Чисто-
польская». Продолжается также капи-
тальный ремонт спортивных объектов 
Универсиады. 

Меняется транспортная структура 
Казани. Программой предусмотрено 
строительство и реконструкция 23 го-
родских дорог общей протяженностью 
65,1 км, 11 транспортных развязок; 
41 пешеходный переход, капитальный 
ремонт городских улиц общей протя-
женностью 88,144 км, строительство 
авто матизированной системы управ-
ления дорожным движением. Очень 
активно строятся три станции метро. 
К Универсиаде-2013 линия продле-
вается на север до станций «Яшьлек 
(Юность)», «Северный Вокзал», 
«Авиа строительная».

арендного жилья программой предло-
жено четыре модели. 

Во-первых, строительство с исполь-
зованием коллективных инвестиций. 
Формируется закрытый паевой инве-
стиционный фонд недвижимости. На 
средства, полученные от инвесторов, 
управляющая компания приобретает 
или строит многоквартирный дом для 
последующего предоставления квар-
тир в наем. При этом отсутствует не-
обходимость привлечения кредитных 
средств на строительство. Вторая мо-
дель предполагает участие АИЖК в 
организации финансирования приоб-
ретения доходного дома инвестором 
за счет собственных средств и средств 
ипотечного кредита. Строительство 
доходного дома осуществляется за 
счет средств застройщика с исполь-
зованием собственных или кредитных 
средств. АИЖК приобретает у банка-
кредитора закладные, которые соот-
ветствуют условиям кредитного про-
дукта АИЖК «Ипотека с наймом». 
В этом случае возникает необходи-
мость включения в состав платы за 
наем компенсации затрат на погаше-
ние ипотечного кредита. 

Еще один возможный вариант — 
создание домов некоммерческого жи-
лищного фонда в составе государст-
вен ного жилищного фонда. Стро и-
тельство осуществляется за счет бюд-
жетных средств. Квартиры предостав-
ляются по договору некоммерческого 
найма гражданам установленных 
кате горий.

И последняя модель — создание до-
мов некоммерческого жилищно го 
фонда специализированными не ком-
мерческими организациями. Стро-
ительство осуществляет специализи-
рованная некоммерческая организа-
ция, которая получает бесплатно зе-
мельный участок для строительства, 
не несет затрат на обеспечение зе-
мельного участка коммунальной ин-
фраструктурой, освобождается от 
большинства налогов.

Республика Татарстан имеет опреде-
ленный опыт строительства арендного 
жилья. В 2011 году в г. Менделеевске 
построен 275-квартирный жилой дом 
для сотрудников ОАО «Аммоний» че-
рез Государственный жилищный фонд 
при Президенте РТ по программе со-
циальной ипотеки.

В текущем году реализуются следу-
ющие проекты: два 9-этажных жилых 
дома на 106 и 96 квартир общей пло-
щадью 8 785 кв.м в г. Альметьевске. 
Этот дом строит ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» для работ-
ников дочернего предприятия ОАО 
«АЛНАС»; 43 жилых дома общей пло-
щадью 4 687 кв.м в пос. Куйбышевский 
Затон Камско-Устьинского района 
для работников ООО «Фоника-гипс» 
(23 жилых дома введены в эксплу-
атацию, 20 — завершаются); жилой 
дом в г. Казани по ул. Ломжинская 
– пр. Победы, где после проведения 
Универсиады один из подъездов пла-
нируется передать под арендное жи-
лье; 5 жилых домов общей площа-
дью 500,0 кв.м в пос. Приволжский 
Спасского района для обслуживаю-
щего персонала «Музей хлеба».

На территории ОЭЗ «Алабуга» начато 
строительство малоэтажного поселка 

на 40 жилых домов общей площадью 
7 000 кв.м для топ-менеджеров, рези-
дентов ОЭЗ «Алабуга». Планируется 
строительство многоэтажного жилого 
дома для сотрудников.

В г. Казани на ул. Павлюхина УК «АС 
ме  неджмент» планирует строитель-
ство многофункционального комп-
лекса общей площадью 112 тысяч ква-
дратных метров. Из них около 60 ты-
сяч квадратных метров будут отведены 
под долгосрочную аренду. Комплекс 
ориентирован на проживание моло-
дых квалифицированных специали-
стов со средним уровнем дохода.

5. Итоги реализации программы 
«Модер низации объектов здравоох-
ранения РТ».

По программе строительства, теку-
щего и капитального ремонта учреж-
дений здравоохранения «первичной 
медико-санитарной помощи» в муни-
ципальных образованиях Республики 
Татарстан выделено 330 млн. рублей.

Программой предусмотрено новое 
строительство 76 ФАПов. Кроме того, 
по программе осуществлен капиталь-
ный и текущий ремонт 8 ФАПов, рас-
положенных сельских начальных и об-
щеобразовательных школах, на сумму 
4 млн. рублей, капитальный и текущий 
ремонт 35 амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях на сумму 70 млн. 
рублей, капитальный и текущий ре-
монт 399 существующих ФАПов на 
сумму 39,9 млн. рублей. 

Министерством здравоохране-
ния РТ и Министерством строитель-
ства разработана программа «пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
в муниципальных образованиях Рес-
пуб лики Татарстан на 2013 год. Про-
граммой предусмотрено строитель-
ство 75 ФАПов по модульной техно-
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— Василь Гаязович! Недавно, выступая на одном из город-
ских мероприятий, Вы сказали: «…помимо экономики и стро-
ительства, у нас есть программа «Культура», то есть эконо-
мика, строительство и культура — действительно «три кита», 
на которых держится городская жизнь. Конечно, экономика 
очень важна, чтобы предприятия работали. Как в этом году 
развивалась эта отрасль?

— Если говорить об экономике, практически все предприятия, 
начиная от ОАО «КАМАЗ», выполняют и даже перевыполняют 
свои плановые обязательства. Если мы 2011 год закончили го-
довой выручкой в 203 млрд. руб лей, то в 2012 году можем до-
биться увеличения этого показателя до 210 млрд. рублей. Хотя 
мы говорим о кризисе, ситуация в экономике оказалась лучше, 
чем прогнозировалось.

Средняя заработная плата к концу года достигла уровня 
в 21300 рублей. Это хороший показатель для нашего города. 
Сегодня перед нами стоит задача увеличения заработной пла-
ты бюджетных работников. Это можно сделать только путем 
развития предпринимательства и сбора налогов. Бюджетные 
обязательства мы тоже выполнили. В этом году, после сдачи в 
эксплуатацию IT-парка, получили возможность развития тако-
го вида бизнеса, как информационные технологии. Замечу, что 
на строительство IT-парка из федерального и республиканско-
го бюджетов было выделено 1 млрд. 386 млн. рублей. Здесь бу-
дет создано 1600 рабочих мест, средний возраст работающих 
— 25 лет, средняя зарплата — 30 тысяч рублей. Согласитесь, 
что это серьезный старт для молодежи. Сегодня мы имеем воз-
можность развития кластерной системы образования по схеме 

«школа–вуз–IT-парк». Наша задача сегодня в каждой школе от-
крыть IT-классы, а в городе создать IT- школу. 

— ОАО «КАМАЗ», как всегда, остается локомотивом эконо-
мики города, но развиваются и малые, и средние предпри-
ятия. Вы поставили цель до 50% увеличить поступление на-
логов с них в городскую казну. И для этого существует про-
грамма поддержки предпринимательства. Как осуществля-
ется эта программа? 

— Не надо забывать, что мы моногород и во многом зависим 
от работы ОАО «КАМАЗ». Порядка 25,6% налоговых поступле-
ний идет в городской бюджет от Камского автозавода. Там ра-
ботают 45 тысяч челнинцев. Нам приятно, что ОАО «КАМАЗ» 
на месте не стоит, все время развивается, создает совместные 
предприятия, проводит оптимизацию, внедряет программу 
«Бережливое производство», во многом он идет впереди. В то 
же время мы очень много делаем, чтобы уйти от этой зависимо-
сти. В исполкоме создано управление по поддержке предпри-
нимательства. Сегодня уже более 27% налоговых поступлений 
в городской бюджет идет от малых и средних предприятий. Для 
поддержки предпринимательства созданы различные програм-
мы. Привлекаем средства из республиканского и федерального 
бюджетов для выделения стартовых капиталов. В этом направ-
лении много работают Торгово-промышленная палата, Экспо-
центр, совет молодых предпринимателей, совет по поддержке 
предпринимательства при мэрии города. Тех, у кого есть пред-
принимательская «жилка» готовы поддержать кредитами ЗАО 
«Автоградбанк» и ООО «Камкомбанк». 

Мы стали первым городом, который отдал почти 11 гектаров 
своей территории для создания Промпарка. Рядом есть земля 
в 12 гектаров, которую мы можем предложить иностранным 
инвесторам, ищем разные варианты созидания. Нам приятно, 
что между бизнес-сооб ществом и городской администрацией 
сегодня установились и понимание, и сотрудничество, работа-
ем, как единая команда. Наша задача в том и состоит, чтобы 
каждому челнинцу, имеющему предпринимательский талант, 
создать режим наибольшего благоприятствования для разви-
тия его бизнеса. 

— Некоторые предприятия, такие как ОАО «Кам гэс энер-
гострой», ЗАО «Расстал», ЗАО «Татпроф», предприятия пере-
рабатывающей и пищевой отраслей стали игроками феде-

рального и регионального уровней. Говорит ли это о том, что 
инвестиции в экономику продолжаются? 

— Мы знаем, что развивается тот бизнес, где, как говорится, 
«держат нос по ветру»: изучают рынки спроса, находят новых 
потребителей и новое приложение своих сил. У нас и помимо 
ОАО «КАМАЗ» есть предприятия с миллиардным годовым обо-
ротом. Сегодня это ОАО «Камгэсэнергострой», ЗАО «Иншаат», 
ООО ДСК, ЗАО «Челны-хлеб», ОАО «Евростиль», ОАО «Челны-
бройлер», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ЗАОр «НП НЧ 
Кар тон но-бумажный комбинат», ООО «Эссен», ОАО «Холод», 
ОАО «Кам ский бекон», ОАО «Камдорстрой» — игроки феде-
рального уровня. Они находят рынки сбыта, потому что выпу-
скают востребованный товар, нужную продукцию и услуги.

ОАО «Камгэсэнергострой» возводит в Казани стади-
он «Рубин–Арена» на 45 тысяч мест. Такого спортивного со-
оружения в республике еще не было. Челнинские строите-
ли возвели немало спортивных объектов к Универсиаде-2013. 
ОАО «Камдорстрой» занимается капитальным ремонтом и 
строительством дорог не только в Челнах, но и в Сочи. Эти 
успешные предприятия работают на благо города. Они дают 
челнинцам работу, а это — поступление в бюджет налога на 
доходы физических лиц и налога на землю. Одна из составля-
ющих их успешной деятельности в том, что они инвестируют 
в свое развитие. Хотелось бы, чтобы таких предприятий было 
больше. 

— Перейдем ко второму «киту» — строительству. Говорят, 
если хочешь узнать, есть ли у города перспектива, посчитай, 
сколько высится башенных кранов. Мы и без этого видим, 
как у нас появляются и быстрыми темпами растут новые ми-
крорайоны, такие как «Замелекесье», «Яшьлек». Вероятно, 
в этом году город выполнит свою программу по строитель-
ству жилья? 

— Строительная сфера — это часть городской экономики. 
Выручка строителей в этом году составила 29 млрд. рублей, 
или миллиард долларов. В этом году мы построили в городе 
300 тысяч кв. метров жилья. Из них около 72 тысяч кв. метров 
— по программе социальной ипотеки, 9-10 тысяч кв. метров — 
по республиканской программе «Молодая семья». Это для нас 
хорошее подспорье. В городе уже практически нет мест для то-
чечного строительства жилья, поэтому мы перешли на строи-
тельство микрорайонов по периметру уже существующих жи-

Это высказывание мэра Набережных Челнов Василя Шайхразиева как нельзя лучше ха-
рактеризирует деятельность городской администрации в уходящем году. Вариативность 
появляется тогда, когда в решении тех или иных проблем участвуют разные группы на-
селения и заинтересованные лица. Это, в свою очередь, приводит к результатам, удов-
летворяющим большинство. 
Слово «созидание» говорит о стабильности, которая позволяет планировать будущее. В канун 
уходящего года мэр города дал интервью корреспонденту «Бизнес-Класс/ Современность». 
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хотя для его капитального ремонта требуется более 900 млн. 
рублей. Хорошей премьерой уходящего года я бы назвал и но-
вую набережную в районе городского пляжа. Она имеет боль-
шое значение для пропаганды здорового образа жизни, соз-
дания мест, где люди могут отдыхать комфортно и безопасно. 
Здесь вкруговую на велосипеде можно проехать более 6 км. 
Покажите мне еще один город Татарстана, где есть такая про-
гулочная набережная! Так мы дали новый импульс по благоу-
стройству набережных города. В настоящее время открывает-
ся освещенная лыжная трасса протяженностью 5 км. Вот так 
мы создаем условия для культурного досуга и здорового обра-
за жизни. 

— Когда у человека есть работа, жилье, он начинает ду-
мать о развлечениях, культурном досуге. В городе разработа-
на культурная программа, которая очень обширна. Это и вос-
питание подрастающего поколения на примере первостро-
ителей города и КАМАЗа, поддержка талантливых детей и 
молодежи, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение 
в занятия физкультурой и спортом массы населения. Какие 
мероприятияя проходили по программе культурного разви-
тия города в этом году? 

— Культура — это очень ёмкое понятие. Это не только количе-
ство прошедших в городе концертов, проданных в театр биле-
тов. Нам нужна повседневная культура. Нужно создавать такие 
условия, чтобы жизнь человека протекала в культурной среде. 
Чтобы от человека исходил позитив. Чтобы было видно, что у 
человека все хорошо в семье, что он гордится родителями, что 

для развития его детей есть все условия. Чтобы человек был до-
волен жизнью и строил планы на будущее. 

16 типовых зданий детских садов обратно вернули детям, 
два садика построили заново. Эти яркие, интересные садики 
оформили дизайнеры. Дети, которые туда ходят, уже с малых 
лет воспитывают свой вкус. Такая же благоприятная и красивая 
среда должна быть и дома. Дизайнеры оформили и БСМП, и пе-
ринатальный центр. На имеющиеся бюджетные средства везде 
стараемся создавать такие условия, чтобы хотелось жить, влю-
бляться, заводить семьи и детей.

Мы благоустроили сквер Габдуллы Тукая с памятником поэ-
ту за 14 млн. рублей. Специалисты из других городов не верят, 
говорят, что на это необходимо 25 млн. Так поэтапно, исходя из 
бюджетных возможностей, был благоустроен Боровецкий буль-
вар, сквер Чернобыльцев и работников ЖКХ.

Мы стремимся создать места отдыха горожан шаговой до-
ступности. Это очень удобно людям пожилого возраста, мамам 
с маленькими детьми. Ведь у нас средний возраст челнинца — 
37 лет, а количество пенсионеров увеличивается из года в год. 
Поэтому будут благоустраивать скверы: где-то это будет скром-
ный уголок со скамейками возле цветника, а где-то, может, с 
фонтанами и памятниками. Для этого не нужны многомилли-
онные проекты.

В программе «Культурный город» на первом месте стоит ува-
жительное отношение к первостроителям города и КАМАЗа и 
на их примере воспитание подрастающего поколения. Это и 
поддержка волонтерского и тимуровского движений, поста №1 
на мемориале павшим воинам. Конечно, во главу угла ставится 
здоровый и активный образ жизни. Каждый нормальный маль-
чишка хочет с ветерком проехаться на велосипеде , прокрутить-
ся на турнике. Поэтому мы поддерживаем различные детские и 
молодежные спортивные движения. У нас есть фестиваль улич-
ных видов спорта, в котором участвует большое количество мо-
лодежи, а главное, без административного ресурса. Они сами 
организуются и обращаются за поддержкой, на это денег не 
жалко. Если в бюджете нет средств, я нахожу спонсоров. 

Каждодневная забота остается за кадром, сейчас видны 
только результаты. Например, два года назад объявили о под-
держке инвалидов-колясочников, которые занимаются танца-
ми. И вот в этом году в Международный день инвалидов пара 
из Челнов стала обладателем кубка России. Двое детей-инва-
лидов выступили в сопровождении президентского оркестра в 
Москве. Это итог планомерной работы не одного дня, а систем-
ной работы по всем направлениям. Мы работаем, думая о бу-
дущем. Скоро Новый год. Меня спрашивают: верю ли я в Деда 
Мороза? Я говорю — да, я, наверное, единственный мэр, кото-
рый верит, и каждый год уже 18 мая пишет Деду Морозу пись-
мо и приглашает его в Челны на открытие новогодней елки. 

— Город уже готовится к встрече Нового года. Это время, 
когда подводятся итоги и строятся планы на будущее. Есть ли 
у вас заветные желания, мечты, планы относительно будуще-
го Набережных Челнов? 

— Желания — это хорошо, но этого мало, их надо подкреплять 
собственными делами, надо активно действовать, идти вперед. 

Бюджет города на 2013 год на днях будет утвержден. А это 
уже наши желания, подкрепленные финансами, которые мы бу-
дем исполнять в будущем году: ремонт наших школ, строитель-
ство садиков, капитальный ремонт дорог, возведение новых до-
мов. Потому что каждая квартира, которую получает челнинец 
— это счастье, успех, безопасность человека, благоприятные ус-
ловия для воспитания детей.

Мне понравилось детское пожелание, которое я прочитал в 
социальных сетях: «Дедушка Мороз! Я не прошу у тебя ни ма-
шину БМВ, ни ай-пад. Сделай так, чтобы в 2013 году наша се-
мья была счастливая, чтобы мои папа и мама всегда любили 
друг друга, чтобы мне и моей сестренке было уютно в этом ми-
ре и мы всегда были вместе». 

— Будем считать, что это ваше новогоднее пожелание всем 
челнинцам!

лых массивов. Уже завершается строительство микрорайона 
«Прибрежный» на 400 тысяч кв. метров жилья, начатого 6 лет 
назад. Сейчас идет освоение еще двух площадок — это микро-
район «Замелекесье», где планируется построить почти 700 ты-
сяч кв. метров жилья, и «Яшьлек», где должны построить более 
1 млн. кв. метров жилья. Значительным событием является на-
чало строительства микрорайона «Замелекесье», так как здесь 
по программе социальной ипотеки планируется сдать 150 тысяч 
кв. метров жилья. К строительству микрорайонов мы подходим 
комплексно: в «Замелекесью» построены дороги, мост, тротуа-
ры, проведено освещение, туда ходит общественный транспорт. 
Надеемся, что бизнес откроет здесь в ближайшее время мага-
зины, аптеки, кафе, рестораны и будет развивать другую необ-
ходимую жителям инфраструктуру, чтобы «Замелекесье» стало 
полноценным, благоустроенным районом, где есть все для ком-
фортной жизни; здесь должны быть спортивные площадки, са-
дики, школа. Пока, к сожалению, муниципальный бюджет нам 
многое не позволяет. Несмотря на это, мы будем обращаться в 
республику, федеральный центр, входить в различные програм-
мы, привлекать деньги и строить здесь необходимые объекты. 
Это задача номер один. Сегодня рассматриваются возможности 
строительства микрорайона «Машиностроителей», на 300 ты-
сяч кв. метров жилья.

— Раз речь зашла о строительстве, нельзя не упомянуть и о 
реализации программы по капитальному ремонту жилья. Ее 
тоже выполняют строители….

— С этого года в общей сумме город на данные цели получил 
6 млрд. рублей. В 2012 году на капитальном ремонте жилья мы 
освоили 1 млрд. 60 млн. рублей. Это для нас особенно важно, 
на следующий год такие же планы. За последующие 2–3 года 
мы должны полностью выполнить программу по капитальному 
ремонту жилья и модернизации лифтового хозяйства, потому 
что у нас очень много лифтов отработали свой ресурс эксплу-
атации. На обновление лифтов было выделено около 300 млн. 
рублей, столько же планируется и на следующий. 

Колоссальные средства, выделенные на ремонт, освоили чел-
нинские предприятия. Эта программа стала поддержкой стро-
ительного бизнеса города. От этих сумм идет заработная пла-
та, выплачиваются налоги. Необходимые для ремонта това-
ры и изделия покупаются в первую очередь местного или ре-
спубликанского производства. Это тоже поддержка городской 
экономики. 

— Были ли в этом году громкие «строительные премье-
ры»? В свое время с какой радостью мы приветствовали от-
крытие Ледового дворца спорта или завершение бизнес-цен-
тра в круглой башне…

— Думаю, таких премьер было несколько: в первую очередь, 
это,открытие IT-парка, модернизация перинатального центра, 
на который было выделено 1 млрд. 200 млн. рублей. Здесь те-
перь установлено такое оборудование, которое позволяет вы-
хаживать даже малышей, родившихся с весом 500 грамм. Для 
рожениц созданы великолепные условия. Женщины рожают в 
индивидуальной палате. Разница между прежним роддомом и 
сегодняшним перинатальным центром огромная. Челнинки это 
уже оценили, особенно те, кто пришёл сюда за вторым ребен-
ком. Посмотрев те условия, которые им созданы, многие заяв-
ляют, что придут сюда и за третьим. Об этом мне в твиттер на-
писали. Сейчас завершается модернизация детской больницы. 
На это выделено более 600 млн. рублей.

Нельзя занижать значение моста через Мелекеску, который 
был построен в этом году. Эта разгрузка городских трасс, пря-
мой выход на федеральную трассу М-7, мостик между жителя-
ми поселков ГЭС, ЗЯБ, микрорайона «Замелекесье». В этом го-
ду закончили ремонт первой автодороги и Автозаводского про-
спекта. На следующий год планируется проспект Сююмбике, 
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ИСТОРИЯ  
СТАДИОНА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ЧЕЛНИНСКИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ
Когда подъезжаем к строящемуся 

стадиону со стороны компрессорного 
завода, открывающийся вид застав-
ляет ахнуть. Недаром казанцы на-
звали «Рубин-Арену» бетонной ли-
лией на берегу Казанки. Впрочем, и по 
замыслу архитекторов вид стадиона 
сверху должен напоминать водяную 
лилию. Так или не так, грандиозное 
спортивное сооружение впечатляет и 
своими размерами, и своим обликом. 
Несомненно, что он станет украше-
нием Казани. Заходишь на сам стадион 
— удивляешься еще больше. Когда 
стоишь на месте будущего футболь-
ного поля и смотришь на людей, рабо-
тающих на верхних ярусах зрительских 
трибун, они кажутся такими малень-
кими! Масштаб стадиона и поражает, и 
завораживает. С самой высокой точки 
стадиона стройка кажется еще вели-
чественней. Оглядывая огромные мо-
нолитные колонны, поддерживающие 
здание по периметру, ажурную крышу 

на стальных колоннах, невольно дума-
ешь — сколько человеческого труда 
здесь вложено! Несомненно, что такую 
стройку могли осилить только очень 
сильные организации, такая как ОАО 
«Камгэсэнергострой». 

 Челнинские строители пришли на 
голое поле и вот уже 2,5 года, с июня 

2010 года, «пишут» историю стадиона. 
«Многое уже позади и действительно 
стало достоянием истории. Общий 
объем монолита на этом стадионе — 
107 тысяч кубометров. Все тут криво-
линейное и округлое. Внутрь зайдете 
— там монолитный настил трибун. 
Надо было разрабатывать и изготавли-
вать индивидуальную опалубку. Потом 
пришлось искать бетонщиков, кото-
рые могут работать по этому проекту. 
Привлекали турецких строителей, мо-
сковских, которые имели опыт подоб-
ной работы в строительстве стадионов 
«Зенит» и «Локомотив», — рассказы-
вает руководитель департамента стро-
ительства ОАО «Камгэсэнергострой» 
Алексей Никитин.

 Вторым сложным моментом, ко-
торый пришлось преодолеть челнин-
ским строителям, стали металлокон-
струкции, из которых состоит крыша и 
поддерживающие опоры. Дело в том, 
что здесь впервые применили больше-
пролетные конструкции из металла, 
ко торые раньше в России не дела-

лись. Чтобы облегчить вес конструк-
ции, была применена высокопроч-
ная сталь. Потом возникли проблемы 
при сварке. Чтобы их решить, пригла-
сили специалистов института Патона 
из Киева. «Никогда такие объемные 
конструкции из трубы не собирались 
на большепролетных конструкциях. 
Самое близкое, с чем эти конструк-
ции можно сравнивать, — это нефтя-
ные платформы в море, которые при-
меняют нефтяники. Для решения воз-
никающих проблем привлекли более 
десяти фирм научно-технического со-
провождения. В принципе здесь была 
создана новая технология сборки и 
сварки таких труб. Здесь было много 
инновационной деятельности», — рас-
сказывает Алексей Никитин. Как ви-
дим, архитектурные новинки легко 
не даются. Никогда раньше подоб-
ных объектов в Татарстане не стро-
или. По вместительности, по масшта-
бам «Рубин–Арену» можно сравнить 
с московскими «Лужниками» и со ста-
дионом в Сочи, который еще стро-

Скоро в летописи славных трудовых свершений ОАО «Камгэсэнергострой» появится новая строка: сдача в 
эксплуатацию великолепного спортивного сооружения — футбольного стадиона «Рубин–Арена» в Казани 
на 45 тысяч посадочных мест. Все участники грандиозного строительства понимают, что завершающий этап 
— очень ответственный момент. Поэтому все подрядные организации, которые трудятся здесь, стараются не 
снижать темпа работ. 
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ЗЕЛЕНЫЕ ЕЛИ 
ПОСРЕДИ БЕТОНА
Сегодня, когда на стадионе еще кру-

тятся башенные краны, снуют грузо-
вики, шумят различные механизмы, на 
благоустройство территории как-то не 
обращаешь внимания. Тем не менее, 
такие работы начались еще осенью и 
продолжаются, несмотря на зимние 
морозы. Об этом красноречиво гово-
рят группы елей, пересаженные сюда 
недавно. Пока среди строительного 
бума они смотрятся сиротливо. Но к 
весне, когда стадион будет полностью 
готов к сдаче, они станут настоящим 
украшением этой территории.

Стадион «Рубин-Арена» занимает 
участок в 32 гектара. Помимо само го 
спортивного сооружения, сюда вхо-
дят стоянки на 10 тысяч автомоби лей, 
планируется разбить парк Уни вер-
сиады. Стадион будут окружать зеле-
ные газоны. Пешеходные дорожки по-
кроют брусчаткой. «Сегодня работы по 
устройству парковок практически за-
вершены. Здесь будет 7 авто стоянок 
общей площадью 95 тысяч квадрат-
ных метров. Одна большая автосто-
янка на 63 тысячи кв. метров пред-

усмотрена и для проведения различ-
ных массовых городских мероприя-
тий. Этот вопрос обсуждался с мэром 
Казани Ильсуром Метшиным. Все пар-
ковки выполняются в бетоне. Зеленые 
зоны предусмотрены в середине ав-
тостоянок. Деревья, в основном хвой-
ные, сажаем уже сейчас. Суперзадача 
— до нового года максимально при-
близиться к завершению работ по бла-
гоустройству. Чтобы на следующий 
год осталось сделать только послед-
ние штрихи», — рассказывает главный 
специалист департамента строитель-
ства ОАО «Камгэсэнергострой» Марат 
Хайруллин. К сдаче стадиона брусчат-
кой надо покрыть около 100 тысяч кв. 
метров пешеходных дорожек. Для их 
укладки зимой строители нашли вы-
ход: участки в 200-300 кв. метров они 
закрывают навесом, устанавливают 

тепловые пушки и на отогретую в та-
ком тепляке землю укладывают брус-
чатку. Марат Хайруллин уверяет, что 
уже к концу этого года 70% брусчатки 
будет уложено. Не сомневается он и 
в качестве работы. «Соответствие на-
шей работы нормативным докумен-
там проверяет служба качества», — 
уверяет главный специалист.

«Качество еще как проверяется, за 
этим объектом строго следит «Рос тех  -
надзор». Проверки устраиваются чуть 
ли не еженедельно. Плюс к этому ра-
ботает собственная служба качества 
из 10 человек, есть своя строитель-
ная лаборатория», — подтверждает 
Алексей Никитин. Весной вокруг ста-
диона предстоит озеленить 13 тысяч 
кв. метров площади. К этому готовятся 
уже зимой. Под газоны завозит ся рас-
тительный грунт, около стадиона ус-
тро или питомник для выращива-
ния газонной травы. Что касается фа-
сада, то на днях фирма «СКД-Мас тер» 
приступила к покраске бетонной по-
верхности северной трибуны стади-
она с помощью специальной фасад-
ной краски «Тиккурила», применяе-
мой при отрицательной температуре 
воздуха. На благоустройстве стади-
она сейчас работают около 400 че-

ловек и такие организации, как ООО 
«Трест механизации строительства 
и благоустройства», ООО УМС, ООО 
«Кам гэсгражданстрой», ООО «Кам-
гэс  теплоэнергострой», ООО «Гидро -
пром  жилстрой», ООО «Строй металл» 
и другие.

«Сроки, конечно, очень сжатые. За 
такое время еще никто такие стади-
оны не строил. Тем не менее, все на-
строены на сдачу. На завершающем 
этапе работы много, но темпы мы не 
снижаем. Я думаю, в те сроки, кото-
рые нам ставят, мы уложимся. Мы до-
вольны, что руководство Татарстана 
доверило нам такую стройку. И мы де-
лаем все, чтобы оправдать это дове-
рие», — говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Камгэсэнергострой» Алек-
сандр Евдокимов. 

ится. А по архитектурному облику он 
будет уникальным и единственным 
не только в России, но и в мире. Про 
прочность применяемого здесь бе-
тона ходят легенды. Так что стадион 
простоит века, в том числе и как па-
мятник самоотверженного труда всего 
коллектива ОАО «Камгэснергострой» 
с его дочерними предприятиями. 

ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА
Все, кто проезжает мимо большой 

стройки, видят: дело идет к фи ни шу. 
Облик стадиона уже «нарисован», 
узнаваем, идет завершающая ста-
дия. «Еще месяца три и он будет го-
тов к проведению торжественного от-
крытия «Универсиады–2013», — за-
веряет Алексей Никитин. Стоящие 
перед строителями задачи он лако-
нично разделил на три части: кровля, 
отдел ка, благоустройство. На эти цели 
здесь настроены все. По подряду ОАО 
«Камгэсэнергострой» на стадионе ра-
ботают 1300 человек, около 40 раз-
личных организаций. Это кровель-
щики, монтажники, отделочники, бе-
тонщики. За каждой организацией за-
креплен куратор в ранге заместителя 
директора.

В строительных организациях 
трудятся люди из многих районов 
Татарстана, а также из Чувашии и 
Мордовии. Бригадир Треста механи-
зации строительства и благоустрой-
ства Ильсаф Халиуллин, например, 
приезжает на работу каждый день на 
своей машине из Высоких Гор. «Наша 
бригада занимается монолитным бе-
тонированием. Это очень сложная ра-
бота. И объемы большие, и армиро-
вание сложное. Сейчас делаем лест-
ницы, по которым зрители будут под-
ниматься к входу на стадион. В бри-
гаде 30 человек, люди из разных 
городов и районов Татарстана, боль-
шинство из Кукмор. Ребята отличные, 
прошли здесь школу бетонщика, хо-
рошо знают свою работу», — расска-
зывает он.

Коллектив ООО «Камгэс тепло энер-
го  строй» пришел на стадион в фев-

рале 2011 года. Сначала, как и боль-
шинство строителей, занимались мо-
нолитным бетоном, а сейчас перешли 
на другие виды работ. «Это кирпичная 
кладка, гидро- и теплоизоляция, бла-
гоустройство, монтаж дорожных плит, 
брусчатки. Стремимся быть в графике. 
Сегодня, с учетом привлеченных сил, 
на стадионе работает около 110 на-
ших людей. Участие в строительстве 
этого уникального объекта дает нам 
дополнительный опыт, новые направ-
ления работ. Мы чувствуем себя бо-
лее уверенно, когда думаем о буду-
щем», — говорит руководитель дочер-
него предприятия Валерий Черняев. 
Конечно, на такой огромной стройке, 
с таким количеством работающих не 
все идет гладко. Вызывают тревогу 
темпы монтажа кровли. А это 39 ты-
сяч квадратных метров. Кровля бу-
дет трехслойная, часть непрозрачная, 
часть из полупрозрачного поликарбо-
ната. Собирается она сорокаметро-
выми фрагментами. Для их изготовле-
ния здесь смонтировали закупленный 
в Германии завод «IntelFaiz». 

«Для монтажа кровли мешают по-
годные условия. Но в целом мы до-
вольны ходом работ. В декабре нам 
осталось уложить 4 тысячи кубомет-
ров монолита. Они пойдут на уста-
нов ку 8 лестниц на стилобат (пеше-
ходный пояс по всему периметру ста-
диона на высоте 9 мет ров) по ним зри-
тели будут идти к двум входам на ста-
дион. Начались отделочные работы во 
вспомогательных помещениях, распо-
ложенных под зрительскими трибу-
нами. Делаем там первую грунтовку 
под покраску, укладываем плитку. Во-
всю идут работы по благоустройству. 
Этими работами заняты около 120 че-
ловек из наших дочерних предпри-
ятий. Рабочей силой нам помогает 
весь Татарстан. На субподряде рабо-
тают строительные организации из 
Рыбной Слободы, Заинска, Мамадыша, 
Чистополя. Дело идет к завершению, 
и много работы предстоит сделать по 
уборке территории. Поэтому ожида-
ется увеличение количества работа-
ющих до 500 человек», — рассказы-
вает заместитель главного инженера 
ОАО «Камгэсэнергострой» Анатолий 
Матюшин. 
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Агропромышленный парк челнинские строители воз-
вели в центральной части Казани, на пересечении улицы 
Аграрной и проспекта Победы, недалеко от ипподрома. 
Тем не менее, отведенный участок оказался голым по-
лем, где пришлось вырубать растущие то там, то тут де-
ревья. Но это никого не испугало. Начинать с нуля опыт-
ным работникам ОАО «Камгэсэнергострой» привычное 
дело. Работа закипела с осени прошлого года, и вот сей-
час республика получает огромный комплекс, где сель-
хозпроизводителям предусмотрены небывалые прежде 
условия для реализации своей продукции без посредни-
ков. Недаром новый объект Казани уже в самом начале 
получил самые лестные отзывы. 

— Это блестящий проект, который обязательно будет 
успешным, — заявил министр сельского хозяйства России 
Николай Федоров. Удачным его считает и председатель 
Союза рынков Татарстана Анатолий Черных. По словам 
министра сельского хозяйства и продовольствия респу-
блики Марата Ахметова, Агропромышленный парк — 

единственный в России столь масштабный объект АПК. 
Проект лично курирует президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Вот под таким пристальным вниманием высокопостав-
ленных лиц пришлось работать челнинским строителям. 
Кураторами здесь с первого колышка стали замести-
тель генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» 
Ильдар Шагитов и ведущий специалист департамента 
строительства предприятия Константин Казаков.

«Стройка началась с сентября прошлого года. Было за-
бито 2,5 тысяч свай, возведен монолитный каркас в объ-
еме 11 тысяч кубометров, смонтированы металлокон-
струкции основного здания агропромышленного парка и 
крытых навесов. Площадь здания — 52 тысячи кв. мет-
ров, общая площадь комплекса составляет 8 гектаров», 
— сыплет цифрами Константин Казаков. Он проводит 
для нас экскурсию, рассказывая о завершающих рабо-
тах. Огромный торговый зал освещен десятками подвес-
ных светильников. Сюда уже завезены холодильные ла-

К завершению года ОАО «Камгэсэнергострой» делает для рес публики новогодний подарок.  
В Казани готовится громкая строительная «премьера» — сдача в эксплуатацию Агропромышленного парка. 

ри, прилавки под овощи и фрукты. «На этом объекте все 
было сложно, но все это уже позади. Идем к завершению, 
наносим последние штрихи отделки. Помещения уже го-
товы, со дня на день начнется монтаж оборудования, тем 
более часть его уже поставлена. Правда, много вопросов 
по пуско-наладочным работам, потому что здесь очень 
большая насыщенность инженерных сетей, много техно-
логического оборудования».

Действительно, структура агропарка уникальна для на-
шей республики. Кроме крытых и открытых торговых за-
лов, здесь предусмотрены помещения для переработки 
мяса и рыбы, пекарня, холодильные установки, где мож-
но хранить товар, цеха по мойке, сортировке и упаков-
ке товаров, лаборатория санитарной экспертизы, гости-
ница, отделение банка, крытые и открытие парковки. 
Агропромпарк должен стать агропромышленным цен-
тром Татарстана, центром поддержки предпринима-
тельской деятельности республиканских сельхозпроиз-
водителей, обеспечить их необходимой материально-
технической базой для реализации, а также хранения 
и переработки сельхозпродукции. По мнению Анатолия 
Черных, если в Агропромпарке будет установлено совре-
менное оборудование, он сможет выполнять и роль ло-
гистического центра, в котором можно будет хранить и 
потом реализовывать большие объемы продукции, к не-
му может выстроиться очередь закупщиков из других 
регионов. 

Планируется, что резидентами Агропромпарка станут 
малые сельхозпредприятия, частные подворья, кресть-
ян ско-фермерские хозяйства. Здесь им будут сдавать 
в аренду полностью оборудованные торговые площа-
ди и офисные помещения. На разных этапах строитель-
ства агропромпарка работало разное количество людей. 
Количество строителей добавляли или уменьшали по 
мере надобности. 

В завершение строительства внесли лепту все дочер-
ние предприятия ОАО «Камгэс энерго строй». По словам 
Генерального директора Александра Сергеевича Евдо-
ки мова, сегодня, в пиковое время сдачи, основная на-
грузка ложится на коллективы ООО «Отделстрой», 
ООО «Камгэсгражданстрой», ООО «Метал лург строй», 
ООО «Гидропромстрой». В настоящий момент здесь ра-
ботает до 600 человек, придет подкрепление в виде от-
делочников, нужны и просто подсобные рабочие, чтобы 
сделать генеральную уборку. Остались считанные дни, 
чтобы сказать, что ОАО «Камгэсэнергострой» поставлен-
ную перед ним задачу выполнил. 
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— Что вызывает у Вас чув-
ст во гордости за свой кол-
лектив? — с этого вопроса 
мы начали беседу с Данилом 
Сибаевым, заместителем 
глав ного инженера ООО 
«ПЭС» по строительству, глав-
ное место работы которого 
сегодня — стройплощадка 
футбольного стадиона на 
45 тысяч зрителей в Казани.

— Наше предприятие — одно из не-
мно гих, отличающееся высокой квали-
фикацией персонала, качеством ра-
бот, — считает Данил Равилевич. — Да 
и сама специальность электромонтера 
увлекательная, разнообразная, под-
брасывающая постоянно нестандарт-
ные ситуации, в которых важен твор-
ческий подход. Такие ситуации зача-
стую возникают на стадионе, и моя за-
дача как энергетика — обеспечить без-
аварийную работу тысячной армии 
строителей. В условиях такой мас-
штабной и уникальной стройки это, 
конечно, не просто.

Данил устроился в ПЭС сразу пос ле 
окончания 114-го профессионального 
училища. Ему, начинающему электро-
монтажнику, помог поверить в выбран-
ную специальность Абузар Ягфарович 
Хайрутдинов — начальник службы рас-
пределительных сетей, очень ответ-

По традиции, 22 декабря коллектив ООО «Предприятия электрических сетей» ОАО «Кам гэс энер-
гостроя», энергетики стройки отмечают свой профессиональный праздник. Надёжность и устой-
чивость коллектива ООО «ПЭС» позволяет им решать самые сложные задачи, именно энергетики 
Камгэсэнергостроя вписали в историю челнинской энергетики первые страницы и из года в год при-
носят успех строителям как представители одного из стабильно развивающихся дочерних пред-
приятий. Они и сегодня работают на известных и ответственных стройках Республики.

ственный человек и компетентный 
специалист, которого Данил называет 
своим учителем. Позднее была служба 
в армии — его призвали в 2001 году, а 
после неё, вернувшись в Челны, Данил 
продолжил работу в ПЭС и поступил 
в Казанский энергетический инсти-
тут. Вместе с руководством предприя-
тия он, будучи мастером, активно за-
нимался созданием бригады по мон-
тажу освещения и осветительных се-
тей службы распределительных сетей 

предприятия. Эта бригада хорошо за-
рекомендовала себя в ОЭЗ «Алабуга» 
при выполнении электромонтаж-
ных работ в течение четырёх лет. 
Словом, обыкновенная привычка ра-
ботать с ответственностью переросла 
в увлечённость профессией. Данил 
сам организовал оперативную бри-
гаду из высококвалифицированных 
электромонтажников.

— Чувство гордости вызывают те 
люди на нашем предприятии, кото-

рые осознают, како ва значимость на-
шей работы для Кам гэсэнергостроя, 
для горожан, и этим нельзя не доро-
жить, — отметил Данил Рави левич. — 
Молодым есть у кого брать пример в 
ПЭС — это очень важно.

 Поздравляя своих коллег с профес-
сиональным праздником, Данил по-
желал им доб рого здоровья, неизмен-
ного вдохновения, удачи в работе и 
всего наилучшего!

С праздником, 
дорогие энергетики, 
ветераны отрасли! 

День энергетика — праздник тех, кто посвятил себя трудному, но очень важному делу нести свет и тепло людям. Успех в реше-
нии задачи бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей напрямую зависит от ответственности, профессиона-
лизма и компетентности сотен тысяч энергетиков.

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Несмотря на наличие проблем, мы, строители, всегда помним о на-
шем общем Дне энергетика. Общем, потому что в Камгэсэнергострое, к примеру, рабо тают люди, построившие гидроэлектро-
станции и ТЭЦ на всех широтах нашей страны и за рубежом, не гово ря уже о подстанциях и котельных. С первых дней наша орга-
низация была создана как энергостроительное подразделение, и мы с честью пронесли через годы это главное предназначение.

Конечно же, в первую очередь свои поздравления мы обращаем сегодня специалистам ООО «Предприятие электрических 
 сетей» — нашему дочернему предприятию. Оно появилось в нашей биографии в 1964 году. Я уверен, что и в дальнейшем наши 
энергетики сделают все возможное для обеспечения нормальной жизнедеятельности городских предприятий и стройплощадок 
Камгэсэнергостроя. Все-таки от их стабильности, слаженной работы и высокого профессионализма зависит настроение челнин-
цев и трудовой ритм горожан.

Желаю вам, уважаемые энергетики, оптимизма и добра, здоровья и семейного благополучия!
 

Генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой», 
депутат Госсовета РТ А. С. Евдокимов



10 БИЗНЕС�КЛАСС/СОВРЕМЕННОСТЬ10 БИЗНЕС�КЛАСС/СОВРЕМЕННОСТЬ

1. ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК

Валиев Р. Ш. (Отделстрой-К)

Ситдиков Р. Н. (Камгэсгражданстрой)

Халиуллин И. Р. (ТМСиБ)

Игнатьев Н. А. (Гидропромжилстрой)

Нуриев Ф. Ф. (Камгэстеплоэнергострой)

Галимов Н. Г. (Стройметалл)

 
2. ЛУЧШИЙ БЕТОНЩИК

Канифадин В. В. (Камгэсгражданстрой)

Ожог А. В. (Гидропромжилстрой)

Иделгариев В. А. (ТМСиБ)

Рахимов С. У. (Камгэстеплоэнергострой)

Плотников В. Ф. (Стройметалл)

Ачкеев Р. В. (Стройметалл)

 
3. ЛУЧШИЙ ОТДЕЛОЧНИК

Сахипгареева Л. Р. (ТМСиБ)

Габсалихова Ф. Г. (Отделстрой-К)

Васильева С. С. (Камгэсгражданстрой)

Петрова В. П. (КамгэсЗЯБ)

 
4. ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ

Могинов И. Г. (КамгэсРБЗ)

Фасахов И. М. (Камгэстеплоэнергострой)

Мирзаянов Р. Р. (Камгэсгражданстрой)

Ганиев Ф. Н. (ТМСиБ)

Сираев Ф. Г. (УМС)

Мыльников Д. Г. (ПЭС)

Зимоглядов С. В. (Гидропромжилстрой)

Глебко В. А. (КамгэсЗЯБ)

Федосеев В. В. (Строй-Кран)

Якупов Р. Н. (Трансстройсервис)

Морозенко Ю. Я. (Трансстройсервис)

Сабитов О. И. (Камгэсфундаментстрой)

Гнатиенко С. И. (Ак Барс Металл)

 
5. ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК

Гахраманов М. Т. (Камгэсгражданстрой)

Гильфанов Ф. И. (ТМСиБ)

Зарипов Р. М. (Гидропромжилстрой)

Фахрутдинов Н. К. (Камгэстеплоэнергострой)

Талипов Д. Н. (Стройметалл)

Алексеев Ю. П. (Стройметалл)

 
6. ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК

Назмеев И. А. (Камгэсгражданстрой)

Иванов В. И. (Стройметалл)

 
7. ЛУЧШИЙ СВАРЩИК

Галиуллин Н. Х. (Камгэсфундаментстрой)

Стрелков Г. А. (Камгэсгражданстрой)

Чернышев Ю. М. (ТМСиБ)

Харисов Д. М. (Гидропромжилстрой)

Золотарев С. А. (КамгэсЗЯБ)

Бурашников М. Н. (ПЭС)

Асанов В. Д. (Трансстройсервис)

Кузнецов Г. В. (УМС)

Кузьмин  А. В. (Камгэстеплоэнергострой)

Ахунов Ф. А. (Спецстрой)

Малюгина Л. А. (КамгэсРБЗ)

Сабиргалиев Р. Р. (Ак Барс Металл)

Горло И. П. (Стройметалл)

Тимофеев В. В. (Стройметалл)

 
8. ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ

Фролов А. И. (Строй-Кран)

Мифтахутдинов И. Г. (Камгэсгражданстрой)

Алимбеков Ш. Б. (ТМСиБ)

Вилданов И. Ш. (УМС)

Никошнов  А. М. (ПЭС)

Ульянов С. В. (КамгэсЗЯБ)

Сафин М. У. (Камгэсфундаментстрой)

Ларионов Д. А. (Ак Барс Металл)

 
9. ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Хайбуллин Х. Х. (Камгэсгражданстрой)

Гаврилов Н. Ф. (ТМСиБ)

Закиров Р. И. (ПЭС)

Лукичева Н. А. (ПЭС)

Ермилов Е. П. (ПЭС)

Штегеран Л. А. (ПЭС)

Иньков Г. В. (ПЭС)

Карманов О. Г. (Строй-Кран)

Новиков М. П. (КамгэсЗЯБ)

Веселов В. Е. (Камгэстеплоэнергострой)

Ахатов М. З. (Камгэсфундаментстрой)

Тихонов С. С. (КамгэсРБЗ)

 
10. ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ КРАНА

Гилязов Р. И. (Камгэсгражданстрой)

Зубайров М. З. (ТМСиБ)

Исмагилова З. И. (КамгэсЗЯБ)

Горбунов А. М. (Строй-Кран)

Кучукбаева А. М. (Строй-Кран)

Равилов Р. Ш. (Строй-Кран)

Зиннатов И. А. (УМС)

Полянский В. А. (ПЭС)

Клюшкина Т. Е. (КамгэсРБЗ)

Райм А. И. (Железнодорожник)

Ахметшина Л. А. (Ак Барс Металл)

 
11. ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Калимуллин М. Г. (Камгэсгражданстрой)

Шамсутдинов А. Х. (ТМСиБ)

Цыганов А. Е. (УМС)

Кузнецов М. П. (КамгэсЗЯБ)

 
12. ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПУТИ

Сорокин Д. Н. (Железнодорожник)

 
13. ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

Бергачев А. А. (Железнодорожник)

 
14. ЛУЧШИЙ  
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

Кувалдин Л. А. (УМС)

Кузнецов С. И. (Камгэсгражданстрой)

Халиуллин М. Ф. (ПЭС)

Фалахеев Р. Х. (ТМСиБ)  

Кандидаты в I номинации по рабочим профессиям 
для подведения итогов 2012 года 

среди предприятий ОАО «Камгэсэнергострой»

В ОАО «Камгэсэнергострой» стало доброй традицией накануне встречи Нового года подводить 
итоги года уходящего и называть лучших работников по всем рабочим специальностям и про-
фессиям ИТР. В настоящий момент номинанты определены по всем подразделениям, но имена 
Лучших из Лучших будут наз ваны только 21 декабря на торжественном подведении итогов.
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1. ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР

Валиахметова М. Н. (ТМСиБ)

Хомченко Т. В. (Камгэсгражданстрой)

Забирова Р. Р. (КамгэсЗЯБ)

Зайнутдинова О. А. (Камгэстеплоэнергострой)

Салахиева Л. С. (Стройметалл)

 
2. ЛУЧШИЙ ЭКОНОМИСТ

Сибгатуллина Э. Х. (Камгэстеплоэнергострой)

Бутрина О. Н. (Камгэсгражданстрой)

Хохлова Л. Л. (КамгэсЗЯБ)

Карапетян Т. Д. (ТМСиБ)

3. ЛУЧШИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

Кашипов Р. Р. (КамгэсЗЯБ)

Андреев В. В. (Камгэсгражданстрой)

15. ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Бочкарев А. В. (Камгэсфундаментстрой)

Ярсанов П. А. (Камгэсфундаментстрой)

Сибгатуллина Т. С. (ТМСиБ)

Ефимова Т. В. (КамгэсЗЯБ)

Епифанова В. П. (КамгэсЗЯБ)

Тарасов А. В. (Железнодорожник)

Блинов Н. Д. (Гидропромжилстрой)

Грецких В. А. (КамгэсЗЯБ)

Султанов А. Г. (КамгэсЗЯБ)

Михайлова Г. П. (КамгэсЗЯБ)

Шаяхметова К. А. (УМС)

Шалаев Б. А. (УМС)

Галич М. Ф. (КамгэсРБЗ)

Кильдюшова Л. В. (КамгэсРБЗ)

Скрипников А. А. (КамгэсРБЗ)

Шургин В. А. (КамгэсРБЗ)

Залетов Н. Л. (Камгэс-Агрыз)

Кандидаты во II номинации по специальностям 
по итогам работы за 2012 год среди предприятий 

ОАО «Камгэсэнергострой»

4. ЛУЧШИЙ КАДРОВИК

Черносова А. З. (Строй-Кран)

Хайруллина Л. Р. (УМС)

Оленева Л. Г. (КамгэсЗЯБ)

Мурзагалина Э. М. (Камгэстеплоэнергострой)

Ялалова Г. М. (Спецстрой)

Панюхина А. В. (ТМСиБ)

Галалетдинова Р. Р. (Стройметалл)

 
5. ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК

Субачева Н. Н. (Камгэсгражданстрой)

Мельникова Л. В. (Камгэсфундаментстрой)

Мокеева Т. Г. (ТМСиБ)

Пичурина Ю. В. (ПЭС)

Ефимова А. В. (Стройметалл)

6. ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПТО

Тухватуллина Л. Н. (ТМСиБ)

Петрова О. Н. (Камгэсгражданстрой)

Черепанова В. Р. (УМС)

Чернышов А. А. (Камгэстеплоэнергострой)

Петренко Ф. А. (Камгэсфундаментстрой)

 
7. ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

Бобылева В. И. (УМС)

Токарева Л. П. (Камгэсгражданстрой)

Кандакова Р. А. (Камгэстеплоэнергострой)

Кандидаты в  III, IV, V, VI номинациях 
по итогам работы за  2012 год среди предприятий 

ОАО «Камгэсэнергострой»

III. ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Рамазанов Ш. Н. (Камгэсфундаментстрой)

Маликов Р. И. (Строй-Кран)

Исмагилов Э. Х. (КамгэсЗЯБ)

Кушнева А. С. (УМС)

Кирьянов С. В. (Камгэсгражданстрой)

Гайнуллин А. Ф. (Камгэстеплоэнергострой)

Котова А. С. (ТМСиБ)

IV. ЛУЧШИЙ БРИГАДИР

Вязовой А. А. (ПЭС)

Мещерякова Л. Н. (ТМСиБ)

Идрисов Р. Ф. (Гидропромжилстрой)

Сорокин В. Н. (Камгэсгражданстрой)

Шайдуллин Р. Г. (КамгэсЗЯБ)

Фархутдинов А. К. (УМС)

Артемьев Д. А. (Камгэстеплоэнергострой)

Мальцев Б. Н. (КамгэсРБЗ)

Гатауллин Р. Р. (Стройметалл)

V. ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

Турчанинов Р. Г. (Камгэстеплоэнергострой)

Юнусов М. С. (УМС)

Хайрутдинов А. Я. (ПЭС)

Ульянова Н. А. (КамгэсЗЯБ)

Нигматуллин Ф. М. (Камгэс-Агрыз)

Шабунин В. В. (ТМСиБ)

Хисматова С. Н. (Камгэсгражданстрой)

VI. ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

Тухватуллин Ш. Г. (ПЭС)

Лукьянов  А. В. (КамгэсЗЯБ)

Ларин В. Ю. (Камгэсфундаментстрой)

Рысаев Т. З. (ТМСиБ)

Акатьева Н. В. (КамгэсРБЗ)

Баринова А. В. (Отделстрой-К)

Нуртдинов И. Р. (Спецстрой)

Хайбуллина З. Р. (Камгэсгражданстрой)

Пятибратов О. Г. (УМС)
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Шайдуллина Е.Г. (КамгэсЗЯБ)
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Редакция газеты поздравляет с Новым 2013 го-
дом и благодарит за помощь в создании этого  но-
мера, пресс-службу Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
РТ и  пресс-службу Адми нистрации г. Набережные 
Челны, а также  руководителей предприятий, при-
нявших участие в этом номере.

 
В номере использованы фотографии из архивов 
пресс-служб, материалы с официальных серверов, 
сайтов и портала Правительства РТ, Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства РТ, муниципального образова-
ния города Набережные Челны.
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