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12 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса 
Республики Татарстан, дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!
В эти дни гордость переполняет всех, кто причастен к отрасли. Большинство положительных перемен, которые сегодня происхо-

дят в Татарстане, самым непосредственным образом связаны со строителями. Строятся жилые дома, только в прошлом году в но-
вые квартиры смогли заселиться свыше 29 тысяч семей, планы этого года превышают показатели предыдущего. Возводятся новые со-
временные комплексы социально-культурного назначения, благоустраиваются города и сельские населенные пункты, строятся новые 
дороги. Строители сегодня занята на масштабной программе капитального ремонта многоквартирных домов, более 900 объектов 
вошли в программу текущего года. Реконструируются объекты здравоохранения, в этом году будут отремонтированы 164 школы ре-
спублики, продолжается работа над объектами исторического и культурного наследия, реализуются масштабные проекты промышлен-
ного строительства. 

Силами строителей Казань сегодня вышла на завершающий этап подготовки города к принятию летних студенческих игр в 2013 году. 
Для проведения соревнований XXVII Всемирной летней универсиады планируется задействовать 65 спортивных объектов, из которых 
30 объектов нового строительства. Почти все возведенные и готовящиеся к сдаче объекты Универсиады уникальны. Они технически 
сложны, и при этом возвести их надо в предельно сжатые сроки. И хотя сегодня состояние горо да, больше похожего на строительную 
площадку, доставляет неудобства казанцам и гостям горо да, строители знают — настанет время для признания и благодарности.

Всех проектов, доверенных строителям, сложно перечесть. Эта профессия, издревле по праву считающаяся одной из самых благород-
ных, почетных и востребованных, сегодня стала еще и чрезвычайно ответственной. 

В этот торжественный день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь нелегкому труду строителя. Дорогие друзья, благо-
даря вашему мастерству, высокому профессионализму и ответственному подходу к делу наша любимая республика преображается. 
Строительная отрасль является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Татарстана. На сегодняшний 
день достигнуты рекордные показатели практически по всем направлениям строительства. Нам предстоит закрепить достигнутые 
успехи. Для этого есть все необходимое: опыт, передовые технологии, умение эффективно работать. 

Спасибо всем работникам строительного комплекса республики за добросовестный труд, преданность избранной профессии! Желаю 
всем неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов в воплощении всех планов и замыслов, реализации намеченных проектов! Здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

Министр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

И. Э. Файзуллин

— Строительный комплекс Татарстана является одним из самых развитых не 
только в республике, но и в России. Какие основные задачи сегодня решаются в обла-
сти строительства в РТ?

— Несколько последних лет строительный комплекс республики находится на подъеме. 
Объемы жилищного строительства в Республике Татарстан в 2012 году вновь рекордные 
и составят 2 млн. 480 тыс. кв. метров, т. е. на каждого жителя республики за год будет по-
строено 0,66 кв. метров. К 2020 году мы планируем достичь показателя 1 кв. метр на 1 че-
ловека в год. Строители уже наб рали хорошие темпы: по состоянию на 30 июня в республи-
ке введен 1 млн. 33,9 тыс. кв. метров жилья (41,7% от годового задания). 25 муниципаль-
ных образований выполнили план ввода жилья более чем на 50%, в том числе 5 районов 
(Агрызский, Апастовский, Буинский, Лаишевский, Тука евский) выполнили годовой план бо-
лее чем на 80%. 

В общем годовом плане этого года почти 500 тысяч квадратных метров приходится на 
программы, реализуемые Государственным жилищным фондом республики. За первые 
шесть месяцев ГЖФ введены в эксплуатацию 202 дома на 3 334 квартиры общей площадью 
203 тыс. 500 квад ратных метров.

В республике продолжается строительство домов для ветеранов Великой Отечественной 
войны. Есть прогресс в обеспечении жильем отдельных категорий граждан. В 2012 году 
из федерального бюджета выделяются дополнительные средства на обеспечение жильем 
«чернобыльцев» (375 млн. рублей), вынужденных переселенцев (56 млн. рублей), детей-си-
рот (50 млн. рублей).

В этом году перед нами федеральным центром поставлена задача — решить проблему 
«обманутых дольщиков». В начале года у нас оставалось 32 таких объекта. Это сложная про-
блема, но постепенно мы движемся к ее разрешению. 

Жилищная программа 2013 года сформирована в объеме 2 млн. 321 тыс.кв.м, в том чис-
ле: на программу социальной ипотеки приходится 20%; на многоквартирное инвестицион-
ное жилье — 41%; на малоэтажное жилищное строительство — 39%.

Что касается промышленного строительства. На территории Республики Татарстан воз-
водятся промышленные объекты, ввод в действие которых будет способствовать укре-
плению экономического потенциала не только Республики Татарстан, но и Российской 
Федерации в целом. Это комп лекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
ОАО «ТАНЕКО», Комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карба-
мида ОАО «Аммоний» в г. Менделеевске, построенные и строящиеся производства на терри-
тории особой экономической зоны «Алабуга». 

К достойному вкладу в укрепление экономического потенциала России также можно 
отнес ти ввод в действие одного из крупнейших в Европе заводов по производству минера-
ловатной теплоизоляционной продукции ООО «Роквул-Волга» мощностью 110 тыс. тонн в 
год, торжественная церемония открытия которого состоялась 4 апреля 2012 г. Запуск заво-
да ООО «Роквул-Волга» на территории ОЭЗ «Алабуга» позволит производить 11% от все-
го объема минераловатной продукции в России. Проектом предусматри вается возможность 
установки второй производственной линии, что позволит увеличить производственную мощ-
ность предприятия вдвое. 

К указанному уровню значимых проектов можно отнести и ввод в октябре 2011 года 
предприя тия ООО «Форд Соллерс Елабуга», на котором ведется крупноузловая сборка ав-
томобилей Ford Transit. Это проект компаний Ford Motor Company и OAO «Cоллерс» по про-
изводству автомобилей и двигателей Ford путем модернизации существующего предприя-
тия ООО «Соллерс-Елабуга». Ежегодные объемы производства составят 85 000 автомобилей 
Ford и 180 000 ед. двигателей.

В этом году строители продолжают работу над социальными проектами. На смену про-
грамме строительства детских садов «Бэлэкэч» пришла программа капитального ремонта 
школ, в этом году началось строительство сельских клубов — их будет построено 46, про-
должается программа переселения граждан из аварийного жилья, реализуемая совместно с 
Фондом содействия рефор мированию ЖКХ.

— Каковы итоги выполнения Программы «Республиканская государс твенная под-
держка обеспечения граждан жильем в Республике Татар стан» и какие финан совые 
инструменты используются для удешевления 1м2 эконом-жилья?

— Общий объем финансирования по программе соципотеки за 2005-2011 годы составил 
свыше 73 млрд. рублей. Всего за период с 2005 по 2011 год по программе социальной ипо-
теки построено свыше 74 тыс. квартир общей площадью 4 млн. 740 тыс. кв. метров жилья. 

Стоимость строительства 1 кв. м. жилья ежегодно определяется нормативным актом 
Кабинета Министров Республики Татарстан. Если в 2005 году она составляла 19 тыс. рублей, 
то на 2012 год стоимость определена в размере 25 тыс. руб. за 1 кв.м (средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. на первичном рынке в РТ составляет 40 тыс. руб./кв. м). Разработаны меха-
низмы повышения заинтересованности граждан, готовых в качестве оплаты за приобретае-
мую новую квартиру большей площади сдать свое вторичное жилье, что, в свою очередь, ак-
тивизирует рынок вторичного жилья и без дополнительных денежных и временных затрат 
позволяет улучшить жилищные условия большему количеству участников Программы соци-
альной ипотеки.

— В настоящее время очень остро стоит вопрос дефицита квалифицированных 
кадров в строи тель ных компаниях. Хорошие каменщики, электросварщики, монтаж-
ники — мечта кадровых служб. Как в республике решается этот вопрос?

— Основные российские сайты вакансий свидетельствуют о том, что сегодня в строитель-
ной отрасли нет специалистов, которые были бы не востребованы. Практически во всех круп-
ных городах есть вакансии для архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, прорабов, спе-
циалистов рабочих специальностей.

Развитие рынка труда в строительной отрасли республики характеризуется наличием по-
стоянного дефицита строительных специальностей. Высокие темпы строительства в респу-
блике обострили эту проблему. 

Я считаю, к решению этого вопроса необходимо подходить комплексно. Все последние го-
ды строительные объемы в республике увеличиваются, наша задача — поддерживать татар-
станский рынок труда на должном уровне и содействовать его развитию. 

В настоящее время в республике действует более 30 учреждений начального и средне-
го профессионального образования, в том числе более 20 из них обучают основным ра-
бочим специальностям, таким как каменщик, монтажник, бетонщик, арматурщик, плотник, 
штукатур-маляр. 

Ведущими учреждениями среднего профессионального образования являются Казанский 
строительный колледж и Набережночелнинский экономико-строительный колледж име-
ни Е. Н. Батенчука, высшего профессионального образования — Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный университет. Высокие конкурсные баллы на вступитель-
ных экзаменах в учебные заведения отрасли подтверждают востребованность строительных 
специальностей. 

Следует также отметить, что в республике утверждена программа по кадровому обеспече-
нию строительной отрасли до 2015 года, основными задачами которой являются совершен-
ствование системы профессиональной подготовки и переподготовки работников строитель-
ного комплекса, повышение престижа рабочих специальностей, «омоложение» отрасли, со-
кращение серого рынка труда и оптимизация миграционных потоков в отрасли. 

Интервью министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирека Энваровича Файзуллина 
межрегиональному деловому изданию «Бизнес-Класс/Современность»
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В целях популяризации среди молодежи рабочих профессий в этом году впервые за по-
следние несколько лет проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии».

— Одним из основных аспектов Программы модернизации здравоохранения явля-
ется строительство новых и капитальный ремонт физически и морально устарев-
ших медицинских объектов. Что удалось сделать в рамках этой про граммы?

— По программе запланировано строительство, капитальный ремонт и оснащение обору-
дованием 41 объекта здравоохранения. Объем финансирования на 2011-2012 годы состав-
ляет 9,2 млрд. рублей, из них 5,8 млрд. рублей на укрепление материально-технической ба-
зы (завершение строительства ранее начатых объектов, капитальный ремонт и оснащение 
оборудование) и 3,4 млрд. рублей на внедрение информационных систем, стандартов ока-
зания медицинской помощи.

По программе в 2011 году построили, провели капитальный ремонт и оснастили оборудо-
ванием 19 объектов здравоохранения. Из них на территории г. Казани находятся 4 объекта: 
прием но-диагностическое отделение ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»; 
ГАУЗ «Рес пуб ликанская клиническая больница МЗ РТ»; ГАУЗ «Детская республиканская кли-
ническая больница МЗ РТ»; МАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани. На тер-
ритории г.  Набережные Челны два объекта: ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и 
МАУЗ «За кам ская детская боль ница с перинатальным центром».

На территории Республики Татарстан провели капитальный ремонт и оснастили оборудо-
ванием приемно-диагностические отделения с пунктом скорой медицинской помощи 12 цен-
тральных районных больниц Агрызского, Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, 
Балтасинского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лениногорского, 
Нурлатского, Сабин ского муниципальных районов. Также оснастили оборудованием 
МБУЗ «Альметьевская детская больница с перинатальным центром».

По программе в 2012 году запланировано проведение капитального ремонта и оснащение 
оборудованием 27 объектов здравоохранения. 

Объем финансирования на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохране-
ния в 2012 году составляет 1,22 млрд. рублей, на оснащение оборудованием — 1,38 млрд. 
рублей.

— Что сделано по реализации Комплексного проекта «Культурное насле дие 
Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск»? 

— Давайте по порядку. Сначала Болгар. Сейчас там реализуется программа «Янарыш» — 
«Воз рож дение»: проводятся реставрация и воссоздание памятников архитектуры, истории и 
культуры, предусмотрено возведение объектов нового строительства.

К примеру, здание музея болгарской цивилизации с встроенными помещениями речно-
го вокзала. Сейчас на этом объекте выполняются работы по устройству куполов 1-этажной 
части здания; покрытие куполов чешуей из меди, ведутся работы по фасаду здания, монта-
жу внутренних инженерных сетей, отделочные работы. Установлены витражи 1,2 этажей в 
5-этажной части здания и витражи одноэтажной части здания, осуществляется устройство 
фонарей, уличных лестничных маршей, ротонды. 

Другой важный объект — здание «Памятный знак», расположенное на крутом высоком 
волжском берегу в непосредственной близости от Соборной мечети. Здание представляет со-
бой экспозиционный зал, в котором расположен Коран как символ Ислама.

Комплекс «Мечети Болгар» имеет симметричную композицию из трех зданий, объеди-
ненных аркадой, центром композиции которых является мечеть с двумя минаретами. В зда-
нии мечети располагаются основные молельные площади на 1 этаже: молельный зал на 

300 молящихся и антресоль для женщин на 150 молящихся. Здание медресе рассчитано на 
30 шакирдов.

Контур молельной площади, на которой могут разместиться до 4 тысяч молящихся, до-
полняет аркада. При комплексе предусмотрена парковая зона и автостоянка для автомоби-
лей и автобусов.

Еще один интересный объект — Дом лекаря — это экспозиция быта лекарей и алхимиков, 
живших во времена процветания древнего Болгара. Будут и ремесленные мастерские, пред-
ставляющие собой стилизованные торговые ряды.

Сегодня завершаются работы по отделке фасада и работы по благоустройству террито-
рии объекта: «Мечеть с комплексом зданий — представительства мусульман и медресе». 
Завершены строи тельные работы на объекте «Соборная мечеть» («Четырехугольник») 
ХIII-ХIV вв. Завершаются ра боты на объекте «Реконструкция выставочного зала под админи-
стративный корпус с фон до хранилищем».

Что касается Свияжска. Здесь в рамках реализации программы «Янарыш» — «Возрождение» 
проводятся реставрация и воссоздание памятников архитектуры, истории и культуры: храм 
святых равноапостольных Константина и Елены; богодельня; дом Каменева; монастырь 
Иоанно-Предтеченский женский; монастырь Успенский мужской; комплекс конного двора; 
казармы инженерного комплекса. Программой также предусмотрено возведение объектов 
нового строительства: речной вокзал, причальная стенка, одно- и двухэтажные жилые дома, 
построенные для переселения граждан, проживающих на острове-граде Свияжск.

Сегодня ведутся реставрационные работы на объекте «Собор всех скорбящих Радость» 
— покраска куполов, благоустройство территории. Завершены строительные работы в церк-
ви Константина и Елены, осуществляется монтаж иконостаса. В Успенском соборе заверше-
ны реставрационные работы западного, восточного и южного фасадов, центральной лестни-
цы. Осуществляется реставрация — воссоздание «гульбищ» южного и северного, реставра-
ция северного фасада.

— До XXVII Всемирной Универсиады 2013 г. осталось меньше года. Какова степень 
готовности спортивных объектов?

— Для проведения соревнований XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 
Казани планируется задействовать 65 спортивных объектов, из которых 30 объектов ново-
го строительства. 

На сегодняшний день из 30 объектов уже завершено строительство 27 спортивных объ-
ектов, также завершено строительство 28 жилых корпусов, Медицинский центр и Центр об-
щественной безопасности в составе объекта «Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы».

К концу этого году мы завершаем строительство комплекса «Деревня Универсиады, 
ул. Проспект Победы», а также двух уникальных объектов, которые находятся в шаговой до-
ступности друг от друга, это — Футбольный стадион на 45 тысяч зрителей и Дворец водных 
видов спорта по улице Чистопольской. 

В 2012 году начаты работы на спортивных объектах, подлежащих капитальному ремон-
ту за счет средств бюджета Республики Татарстан. В настоящий момент ведутся работы на 
19 объектах. 

При тех темпах строительства, которые мы для себя обозначали, весь проект подготовки к 
Универсиаде можно считать уникальным. Некоторые трудности, безусловно, есть. Если гово-
рить о футбольном стадионе, к примеру, я должен отметить, что его уникальность стала про-
блемой для строителей. Здесь впервые были смонтированы уникальные конструкции кровли, 
применена необычная сталь для облегчения конструкций. Из-за сложности поставок матери-
ала было отставание. Мы смогли преодолеть эту ситуацию, на сегодняшний день наш татар-
станский завод «Ак Барс металл» и Белгородский завод с производством металлоконструк-
ций справляются. Мы уплотнили количество рабочих на квадратный метр. То есть, осознанно 
пошли на уменьшение производительности труда, чтобы нагнать отставание. Больших проб-
лем теперь, я полагаю, не будет. Срок сдачи объекта — декабрь текущего года. На остальных 
объектах существенных проблем, которые могли бы повлиять на сроки сдачи или качество 
строительства, не было. 

Что касается транспортной инфраструктуры. Этот один из самых глобальных вопросов, ко-
торый предстоит решить в рамках подготовки к проведению Универсиады. В данный момент 
в городе ведется реализация Программы развития улично-дорожной сети, предусматрива-
ющей строительство и реконструкцию 23 городских дорог общей протяженностью 65,1 км; 
11 транспортных развязок; 41 пешеходного перехода (23 подземных и 18 надземных); капи-
тальный ремонт городских улиц; строительство автоматизированной системы управления 
дорожным движением; разработка транспортного плана.

Обеспечено рабочее движение на пяти транспортных развязках; 15 пешеходных перехо-
дах; 13 дорожных участках протяженностью 28,4 км. Завершены работы по капитальному ре-
монту и ремонту проезжей части дорог на 21 улице.

В настоящее время ведутся работы на 13 объектах дорожной сети, 11 транспортных раз-
вязках, 28 пешеходных переходах, 20 объектах капитального ремонта. Ежедневно на этих 
объектах работают 1300 строителей.

Наиболее сложной можно назвать реконструкцию существующего участка Ленинской 
дамбы и моста через реку Казанку. Дело в том, что объект расположен в исторической части 
города, новая развязка не должна помешать визуальному восприятию панорамы Казанского 
Кремля. Объект находится на реке, в связи с чем выполняются мероприятия по берегоукре-
плению. Объект находится в непосредственной близости от линии Казанского метро, ведутся 
мероприятия по укреп лению фундаментов опор мостового пролетного строения нового мос-
та. Кроме того, сам объект представляет очень сложное транспортное сооружение. Работы 
здесь ведутся крайне осторожно и кропотливо. 



4 БИЗНЕС�КЛАСС/СОВРЕМЕННОСТЬ

12 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

— Живой город или жизнь в нем 
едва теплится, можно узнать по 
количеству башенных кранов на 
строительных площадках. Каковы 
объемы строительства, намечен-
ные на этот год? Удается ли при-
держиваться намеченных планов?

— Не будет преувеличением ска-
зать, что основной показатель, кото-
рый определяет развитие Набережных 

Челнов — это строительство жилья. 
Каж дый год республика ставит пе-
ред нами трудную и напряженную 
задачу, и я очень рад, что с зада-
нием нам удается справиться. К при-
меру, в 2010 году мы построили 225 
тысяч квад ратных метров жилья, а в 
2011 году, сделав скачок на 33%, уже 
300 тысяч кв. мет ров. Такой же объем, 
то есть 300 тысяч кв. метров, необхо-

димо сдать и в этом году. Из них 54 ты-
сячи кв. метров по социальной ипо-
теке, 40 тысяч — индивидуальное жи-
лье, остальное — инвестиционное. 
Сегодняшнее положение дел на стро-
ительных площадках позволяет нам с 
уверенностью говорить, что план этот 
будет выполнен. Сейчас, чтобы сде-
лать жизнь горо жан более комфорт-
ной, мало построить дом или даже це-

лый микрорайон. Необходимо, чтобы у 
нас были хорошие дороги и места от-
дыха для челнинцев всех возрастов. 
Ведь мы хотим построить город евро-
пейского формата. А наш мэр Василь 
Шайхразиев в развитии города делает 
большой акцент на пропаганду здоро-
вого образа жизни. Создавать условия 
для этого — наша приоритетная за-
дача. И мы ее выполняем. К примеру, 

Хотя над экономикой все еще витает тень кризиса, строительную отрасль Набережных 
Челнов, похоже, это не пугает. Наверное, это правильная стратегия — строить и 
строить, несмотря ни на какие трудности. А возникающие проблемы можно решить 
активным и целеустремленным трудом. Так сегодня работают большинство челнин-
ских строительных организаций. Более подробно об этой деятельности мы попро-
сили рассказать заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов Рафара 
Мирзануровича Шакирова.

Уважаемые работники 
строительных предприятий города,
ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником.
Ваши трудовые подвиги занимают особое место в новой истории Автограда, объявленного в 70-е годы 

Всесоюзной стройкой. Вашими руками построены Набережные Челны и возведены корпуса заводов, 
создана уникальная инфраструктура города. 

Сохраняя и приумножая замечательные трудовые традиции своих предшественников, нынешнее поко-
ление строителей продолжает формировать качественную и комфортную среду обитания для челнин-
цев. Успешно внедряются в жизнь перспективные разработки и инновационные технологии. Благодаря 
сплоченной работе строителей, проектировщиков и архитекторов Набережные Челны преоб ражаются 
с каждым годом: осваиваются новые жилые микрорайоны, обновляются проспекты и дороги, модерни-
зируются объекты социального назначения.

Вы всегда находите верные подходы к решению сложнейших задач и добиваетесь впечатляющих 
успехов в работе.

Искренне желаю вам здоровья, семейного благополучия, процветания и успехов в вашей неустанной 
работе во благо челнинцев.

С праздником вас!
 В. Г. Шайхразиев,

мэр города Набережные Челны 
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годня панельные дома востребованы. 
Они устраивают нас и по срокам стро-
ительства, и по качеству. К тому же 
благодаря модернизации ДСК сейчас 
можно строить принципиально новые 
серии домов.

Строительная отрасль города по на-
логам в бюджеты всех уровней стоит 
на втором месте после ОАО «КАМАЗ». 
В прошлом году нашими строитель-
ными организациями было произве-
дено строительно-монтажных работ 
на сумму 26 млрд. рублей. Это прилич-
ная цифра, которая дается нелегко. 

— В свой профессиональный 
праздник строителям есть чем 
гордиться. Но было бы неправиль-
но не упомянуть и о проблемах, ко-
торые им мешают. 

— Одна из проблем — нехватка ра-
бочих кадров. Парадоксально, у нас 
есть вузы, средне-специальные учеб-
ные заведения — а специалистов нет. 
Потому что, строительная отрасль 
сре ди молодежи не является престиж-
ной. Здесь много ручного труда, прихо-
дится работать под открытым небом, 
в любых погодных условиях. Зачастую 

на стройку идут, если не находят дру-
гого места. К сожалению, когда состав-
ляется смета строительства, фонд за-
работной платы там не самый боль-
шой показатель. На стройке нужны со-
временные условия труда, нужна ста-
бильность кадров, чтобы пришедшая 
в эту отрасль молодежь смогла стать 
профессионалами в своем деле. 

— Хотя этот год еще не закон-
чился, уже хочется заглянуть в сле-
дующий. К тому же у строителей 
есть такое понятие, как «задел».

— На следующий год мы надеемся 
построить 320 тысяч кв. метров жи-
лья. У нас есть замечательный про-
ект цирка. Надеемся построить еще 
одну спортивную арену с искусствен-
ным льдом или легкоатлетический 
ма неж. Надеемся, что в следующем 
году начнем ремонтировать прос-
пект Сююмбике (стоимость его около 
800 млн. рублей). Освоить такие сум-
 мы не просто! Но наш мэр работает 
очень активно и нас заряжает своей 
энергией и энтузиазмом. Вся строи-
тель ная отрасль работает сейчас 
очень и очень активно.

в этом году практически закончена ре-
конструкция бульвара Боровецкий с 
зонами активного отдыха для моло-
дежи. Это удобное место для прогу-
лок как для людей старшего поколе-
ния, так и для мам с детьми. Кроме 
того, завершены работы по первому 
этапу строительства набережной 
Камы. Трехлетняя программа по бла-
гоустройству береговой зоны в рай-
оне городского пляжа оценивается в 
110 млн. рублей. Планируется благоу-
строить набережную в поселке ГЭС.

В этом году будет построен мост че-
рез реку Мелекеска, который соеди-
нит микрорайон Замелекесье с посел-
ками ЗЯБ и ГЭС без выхода на первую 
автодорогу. Это социально ориентиро-
ванный проект: скоро там будут сданы 
первые три дома и появятся первые 
жители. Наличие этих двух транспорт-
ных инфраструктур позволит людям 
быстро добираться до работы, в ме-
дицинские и детские учреждения. Все 
дороги в районе Замелекесье запро-
ектированы с таким же размахом, как, 
к примеру, проспект Мира — такой же 
ширины, с такими же зелеными зо-
нами, с местными проездами, маги-
стральными тротуарами. Это не только 
челнинский, но и европейский стан-
дарт. Не должно быть разницы между 
центром и периферийными районами 
города. Это новая задача в организа-
ции городской среды, которую ставит 
мэр Василь Шайхразиев. 

— В городе строятся новые  ми-
крорайоны, таких как Яшьлек, 
Замелекесье. Запланировано ли 
стро ительство новых жилых 
массивов? 

— Сегодня на стадии градостроитель-
ного проектирования еще несколько 
но вых микрорайонов. В первую оче-
редь, это микрорайоны Яшьлек-2 и 
Ма  ши  ностроителей, который дол-
жен вырасти напротив 52 комплекса, 
за улицей 40 лет Победы. Кроме того, 
у нас есть Северо-Восточный район, 
площадью 240 га. Есть инвесторы, ко-
торые планируют строить там жилье. 
В разработке находится поселок для 
многодетных семей «Подсолнухи» на 
площади более 300 га. Есть еще один 
массив площадью 400 га, где собира-
ется строить жилье «Первая инвести-
ционная компания». Сейчас решается 
вопрос, как обеспечить эти будущие 
мик рорайоны инженерными комму-
никациями. Они будут строиться в те-
чение 2014–2018 годов. Самое глав-
ное, чтобы не было кризиса, чтобы 
люди работали, получали достойную 
зарплату и могли приобрести себе жи-
лье. Спрос на него большой. Сегодня 
в городе обеспеченность жильем на 
одного человека составляет 19,7 кв. 
мет ров. По республике этот показа-
тель — 23 кв. метра, а пра вительство 
РФ ставит задачу ежегодно возводить 
столько жилья, чтобы на каждого че-
ловека приходилось по 1 кв. метру. 
Получается, что бы обеспечить людей 
доступным жильем, мы должны еже-
годно строить 500 тысяч кв. метров. 
Такого в истории города не было. В са-
мый разгар строительства КАМАЗа и 
города самый большой показатель 
был 420 тысяч кв. метров. Но тогда 
Челны строил весь Советский Союз! 

План этого года — 300 тысяч кв. мет-
ров жилья — на этом фоне тоже смо-
трится внушительно. Но есть вторая 
составляющая. Мало построить дом, 
нужно к нему подвести коммуника-
ции, построить дороги, возвести дет-
ские сады и школы. Это тоже нелегкое 
и дорогостоящее дело, которое тре-
бует больших вложений.

— Сегодня люди стремятся 
иметь собственный дом, быть бли-
же к земле. Предоставляется ли 
им такая возможность? Многие 
ли могут осуществить такую 
мечту?

— Конечно, каждый хочет жить в 
своем доме. Но не все понимают, что 
такой дом надо содержать. С одной 
сто роны, если у вас частный дом, у му-
ниципалитета меньше головной боли. 
Вы должны в частном порядке решить, 
чем дом отапливать, как убирать снег, 
чинить крышу и так далее. Мы счи-
та ем, что малоэтажное стро и тельст во 
было бы хорошо востребова но, если 
бы были построены дороги и подве-
дены коммуникации. Тогда люди про-
дали бы свои квартиры и построи ли 

бы себе дом или купили готовый. В на-
стоящий момент на это у города не 
хватает средств. Но мы все равно стре-
мимся помочь тем, кто решается на ма-
лоэтажное строительство. В мае этого 
года мы подписали соглашение между 
муниципалитетом и объедине нием 
молодежного строительства, чтобы 
под держать тот контингент моло дых 
семей, которые хотят жить в своем 
доме. Движение в эту сторону де лает 
и правительство РФ. Первый шаг — 
это бесплатное выделение земель-
ных участков многодетным семьям 
под строительство. Следующим ша-
гом должно стать обеспечение этих зе-
мель инфраструктурой. Тогда начнется 
активное мало этажное строительство. 
Сегодня в черте города строится элит-
ный коттеджный поселок «Чаллы Яр». 
В инженерные ком муникации здесь 
вкладываются ин весторы. 

— Скажите несколько слов о 
стро ительстве промышленных и 
соци альных объектов.

— Из таких объектов в этом го-
ду самым значимым является строи-
тельство IT-парка стоимостью 1 млрд. 
386 млн. рублей. Это целый комплекс 
производственных площадей и офис-

ных кабинетов, общей площадью свы-
ше 23 тысяч кв. метров. Все работаю-
щие здесь строительные организации 
— челнинские. Техническое открытие 
первой очереди парка намечено на 
25 августа. Еще один крупный объект 
— реконструкция Закамской детской 
больницы. После модерниза ции в мар-
те этого года открылся пери натальный 
центр, где для рожениц созданы самые 
современные условия. Сейчас идет ре-
конструкция детской больницы, кото-
рая должна завершиться в декабре. 
На создание За кам ской детской боль-
ницы, которая станет еще одним цен-
тром современной медицины, в целом 
выделяется более 700 млн. рублей. В 
37 микрорайоне строится новый дет-
ский сад, и для этого комплекса нам 
крайне необ ходима школа. У нас уже 
есть замечательный проект, где пред-
усмотрен отдельный спортивно-оздо-
ровительный блок с двумя бассейна-
ми, тремя спор тивными залами, ко-
торыми смогут пользоваться и жите-
ли микрорайона. Очень надеемся, что 
эту школу мы начнем строить в следу-
ющем году. 

— Согласитесь, что такие объе-
мы невозможно  освоить без хоро-
шей строительной базы. У нас мно-
го предприятий с хорошей репута-
цией, которые десятилетиями дер-
жат марку, стараются шагать в 
ногу со временем.

— Вы правы. Такая крупная строи-
тельная организация, как ОАО «Кам-
гэс  энергострой» работает сегодня на 
со вершенно новом технологическом 
уровне. Она сейчас загружена рабо-
той как никогда, чему мы очень рады. 
Недаром этой компании доверили 
стро ительство спортивных объектов 
Уни версиады-2013. Такие предприя-
тия, как ООО «КамгэсРБЗ», компа-
нии «Стройдеталь», «АкБарс Ме талл», 
«Ком  бинат строительных материа-
лов», нарастили мощности. На днях 
запустили реконструированную ли-
нию крупнопанельного домостроения 
на ДСК. Это даст возможность быстро 
переналадить линию на выпуск необ-
ходимых видов панелей. Сократится 
доля ручного труда, возрастет про-
изводительность. В России такого за-
вода крупнопанельного домострое-
ния больше нет. Хотя есть и против-
ники этого вида строительства, се-
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ванных организаций («Ал тэс», 
«Вестинстрой» и «Евро ди-
зайн  строй»). Они обязуют ся 
выполнить кровельные ра-
бо    ты под ключ на площади 
39 тысяч квадратных мет-
ров, из них на 16,5 квад рат-
ных мет ра площади по верх-
нос ти ста ди она кровля будет 
прозрач ная из поликарбоната, 
на ос таль ной поверх ности — 
непро зрачная. Кровельщики 
присту пят к ра бо  те в  авгус те. 
В це лом на ста  ди оне ведутся 
следующие основные рабо ты: 
монтаж метал локонструкций, 
кирпич ная кладка, штука-
турка, благоустройство и час-
тично монтаж воздухово-
дов вентиляционных сис-
тем. Большой объем работ 

у коллективов ООО «УМС» 
и ООО «ТМСиБ» — им необ-
хо   димо параллельно выпол-
нить благоустройство и верти-
кальную планировку. В бли-
жайшее время ОАО «Тат   -
элек т  ромонтаж» при сту    па-
 ет к прокладке сетей 0,4 кВ  
и наружного освещения на 
пло щадке. Кроме того, ООО 
«Отделстрой-2», «Кам гэс   -
граж  дан   строй» и «Кам строй     -
тех  сер вис» приступают к от-
де лочным работам на три  бу-
нах стадиона.

Именно за счет главного 
риге ля (про странственной 
треугольной фер мы c габари-
тами поперечного сече ния 
8х12 м) строящийся стадион 
является по нормативной до-
кументации РФ соо ружением 
уникальным. 

— Во-первых, каркас 
кров ли стадиона мон ти-
ру ет ся из сталь  ных труб с 
про летами более 100 ме-
тров и выле та ми консолей 
почти 40 мет ров, — объ-
ясняет главный инженер 
ОАО «Кам гэс энергострой» 
Вя  чес лав Пет ров. — Во-
вторых, благодаря от сут ст-
вию балок и стоек меж  ду 
трибунами (а ведь глав ный 
ригель опирается всего 
на восемь опорных точек) 
обеспечена по вы шенная 
ком фортность для зрите-
лей ста диона. 

В-третьих, преимущество 
объекта в его уменьшенной 
металлоемкости и в том, 
что кровля стади она будет 
волнообразной, то есть с 
переменными высотами. 

В-четвертых, интересна 
волнообразная линия стен 
арены, отвечающая за-
мыслу конструирования 
формы арены в виде ли-

В самый разгар летней строительной страды на  главном объекте Универсиады-2013 
непрерывно ведутся укрупнительная сборка и монтаж несущих металлоконструкций 
покрытия стадиона.

лии. Этим казанский стро-
ящийся стадион, кото-
рый называют «лилией» у 
Казанки, и эксклюзивен.

ГЕРОИ ДНЯ
По итогам второго летнего 

месяца на стадионе ожидает ся 
выполнение плана по мон-
тажу металлокон струк ций в 
объеме 2 тысячи 400 тонн — 
это рекорд для монтажников, 
кото рые являются сегодня 
ге роями дня на объекте, а 
именно представители четы-
рех монтажных организа ций: 
ЗАО «Стальконструкция-В», 
ПСФ «Сталь кон», ЗАО «Сталь-
мон      таж оп тим» и ООО «Ме     -
тал   лург   про  кат мон таж».

Всего осталось смонтировать 
550 тонн металлоконструк ций 
покрытия в августе.

Ближайшая задача строи-
телей — уложить монолит-
ный бетон в объеме 1800 
кубов для выполнения рас-
кружаливания, завершить 
монтаж металлоконструк-
ций и выполнить план по бе-
тонным работам. На объ-
екте сегодня занято 1350 че-
ловек по генподряду ОАО 
«Камгэсэнергострой».

— Что касается монолитных 
бетонных работ, то за июнь 
ОАО «Кам гэс энер гострой» 
выполнило план в объеме 

6 тысяч кубометров конструк-
тивного бетона, — расска-
зывает заместитель глав-
ного инженера ОАО «Кам гэс -
энергострой» Анатолий Ма-
тю шин. — Ожидаемое вы-
полнение по устройству 
монолитного железобетона 
за июль — 5 тысяч 500 кубо-
метров. До конца сентября 
мы должны уложить 16 ты-
сяч 300 кубов бетона по кар-
касу I и II очередей. Кстати, 
в первой тройке лидеров по 
укладке монолитного бе-
тона — турецкие строители 
из «Митстроймонтажа», Мос-
ков ская компания «Герлар 
Групп» и дочернее предпри-
я тие Камгэсэнергостроя 
ООО «ТМСиБ». Готовимся к 

раскружаливанию, то есть к 
пере даче нагрузки с времен-
ных опор на постоянные кон-
струкции. Сегодня проекти-
ровщики выдали регламент 
по процессу раскружаливания 
с так называемыми усилени-
ями и перемещениями, гото-
вится ППР. Раскружаливание 
металлоконструкций плани-
руем выполнить в августе.

Важным этапом станут кро-
вельные работы — по ним 
определен под рядчик в лице 
консорциума трех санкт-пе-
тер бургских специа ли зи ро-
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«...НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ»
28 июля Заслуженному строителю РТ, кавалеру орде-
нов Ленина и Трудового Крас ного Знамени, Почетному 
гражданину Набережных Челнов Константину Михай-
ло вичу Альчикову исполнилось 80 лет. Его комплекс-
ная бригада плотников-бетонщиков по праву вошла в 
историю нашего города и заняла в ней достойное ме-
сто. Ей было вручено Знамя обкома партии и Совета 
Министров ТАССР, а позднее это знамя было передано 
на вечное хранение бригаде.

Именно бригада Альчикова в мае 1971 года уложила пер-
вый кубометр бетона в фундамент каркаса прессово-рамно-
го завода, а потом совершенствовала свой опыт на подготов-
ке фундаментов под импортное оборудование. Не случайно 

12 мая 2006 года на одной из опорных колонн ПРЗ в честь альчиковцев установлена памят-
ная плита. Помнится, строгие и щепетильные до фундаментов иностранцы, приезжавшие в 
Челны монтировать станки и линии, принимали «альчиковские» фундаменты без единого 
замечания. Устройство фундаментов — десятиметровых в высоту, прямоугольных, круглых, 
овальных — стало своего рода узкой специализацией бригады. Кстати, о силе бригады аль-
чиковцев говорит тот факт, что все ее звеньевые стали известными на стройке специали-
стами — это Иван Михайлов и Александр Болотов, Ильяс Султанов и Дмитрий Слесарев… 
А Николай Малахов позднее стал известным бригадиром Автозаводстроя. Все они, как и сам 
бригадир, были удостоены правительственных наград за строительство Камаза. «Ну, а бри-
гадир вообще был на стройке внушительной фигурой, — говорит Константин Михайлович, 
— к рабочим он был ближе всех, да и порой за мастера, за инженера: план ведь нужно 
выполнять…»

Организаторский талант у Константина Михайловича от его отца — бригадира строитель-
ной бригады, работавшей в колхозе на строительстве сельскохозяйственных объектов на про-
тяжении многих лет. Дисциплина, оперативность в работе и качество у Альчикова-старшего 
всегда ставились во главу угла. Всеэто было крайне важно и для Константина Альчикова.

Бригада Альчикова после сдачи второй очереди Камаза ушла с прессово-рамного заво-
да и приступила к работе на других объектах: КБК, компрессорная станция на заводе дви-
гателей, Курская атомная, газокомпрессорная станция в Можге — все объекты не перечис-
лить…Словом, с 1972 года эта бригада первой в Автозаводстрое начала работать по мето-
ду бригадного подряда с применением инвентарно-металлической опалубки, что дало воз-
можность сократить время строительства на 20–30 процентов и сдавать объекты с отлич-
ным качеством.

 — Странички истории, судьбы для меня дорогого стоят, — говорит Константин 
Михайлович. — А забыть — значит убить память, предать былое. Да и работа любого 
строителя измеряется особыми мерками: тем, что возведено из-под его рук. Слава Богу, 
нам удалось построить огромное количество объектов… 

Как доброе напоминание о них — красные треугольнички — вымпелы и грамоты, которые 
бережет Константин Михайлович. Это для него незабытые атрибуты старины.

А судьба его сложилась так: с десяти лет ра ботал в колхозе, затем в сапожной мастер-
ской, столяром на машиностроительном заводе, позднее был призван в армию и четыре 
года прослужил на Тихоокеанском флоте. Вернувшись на Вятскополянский машинострои-
тельный завод, постепенно стал опытным слесарем-лекальщиком с так называемым лич-
ным клеймом. Так что Константин Альчиков приехал в Челны в 1969 году уже опытным 
специалистом. По этой редкой специальности он двенадцать лет работал у себя на роди-
не, Грамотным был слесарем и хорошо разбирался в чертежах. Позднее, на строительстве 
Камаза, знание проектных чертежей помогло Альчикову выполнять фундаменты. Говорят, и 
Евгений Никанорович Батенчук ценил в бригадире «чертежную жилку». 

А учился Константин Михайлович по рекомендации начальника Автозаводстроя Дмитрия 
Павловича Кошкина в Нижнекамском техникуме для бригадиров и стал студентом в пятиде-
сятилетнем возрасте. Он считает, что учиться никогда не поздно. 

 — Считаю себя счастливым человеком и ни о чем не жалею, — говорит Константин 
Михай лович, — наверное, повторил бы свою судьбу строителя. Все-таки призвание сози-
дателя движет судьбой моей, и я этим горжусь…

Вместе с супругой Анной Демьяновной юбиляр вырастил прекрасных детей и радуется се-
годня за своих внуков: Катя в этом году окончила Казанский университет, факультет между-
народных отношений, а четвероклассник Ванечка, как считают бабушка с дедушкой, станет в 
будущем профессиональным хоккеистом. Сейчас он на соревнованиях в Сочи. Говорят, Ваня 
такой же улыбчивый, доброжелательный и коммуникабельный, как дед.

«...МНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»
Владимир Федорович Росляков, чья биография — 

целая легенда, бережно хранит историю автомобилис тов 
Камгэсэнергостроя.  Всех помнит, все знает. Марата Каша по-
вича Сахапова, Виктора Николаевича Страхова — води телей 
с 1964 года, а также Анатолия Моисеевича Фомина — имен-
но он первым из водителей  привез бетон для укладки пер-
вого  кубометра на шлюз. Помнит Владимир Федорович и 
бригаду Владимира Семикашева, который возил детали с за-
вода КПД в семидесятые годы, Талгата Галиакберова, тоже 
пере возившего на своей машине почти весь город с заводов, 
а также Альберта Гильфанова — ветерана транспортников 
Камгэсэнергостроя, Ханифа Ахмадишина…

Сорок восемь лет живет Росляков в Челнах, и дались они 
ему нелегко. Приехал он сюда осенью 1964 года с Куйбышевской ГЭС, сразу стал началь-
ником гаража, который находился в Сидоровке на месте хлебозавода. «Меня пригласили 
в Челны по рекомендации Александра Лаврентьевича Киселева, который в Жигулевском 
АТХ работал главным инженером, а я был там начальником автоколонны, — вспоминает 
Владимир Федорович. — А автохозяйство Камгэсэнергостроя располагалось тогда в Заинске 
и его начальником был Семен Абрамович Леплер, главным инженером Алексей Иванович 
Доценко. Меня же направили в Набережные Челны начальником гаража».

— Были такие моменты, — вспоминает юбиляр, — когда хотелось бросить все, убежать: 
шутка ли — 3800 автомобилей было тогда в ПУАТ, в день они развозили по 7 тысяч 200 ку-
бометров бетона.

Особенно потянуло в Жигулевск, откуда и приехал Росляков в Челны, тогда, когда при-
была в строящийся город на Каме его жена с сыном на руках, и увидев здешнюю непро-
лазную грязь, не сдержала слез: в Жигулевске-то трехкомнатная квартира осталась, а здесь 
брандвахта.

— Когда я пошел к начальнику стройки Ильичу с заявлением об увольнении, был уверен 
— отпустит. Но, в ответ услышал категоричное: «Нечего перебирать». И я остался, И очень 
рад этому. Наш второй сын родился уже в Набережных Челнах, — рассказывает Владимир 
Федо рович.

А к городу, который построил, Владимир Федорович припарковался окончательно. Вот и 
75-летие здесь отмечает. Для него до сих пор сопричастность к большому делу строительства 
КАМАЗа, развитию Челнов — и есть большое счастье.

Ведь жизнь складывалась так, что он мог стать, скажем, гидростроителем. Но случай и 
судьба сберегли его для автотранспортного дела, и это тоже одна из причин, по которой он 
сегодня счастлив.

— Водитель — профессия почетная, жизнеутверждающая, красивая, — говорит Владимир 
Федорович, — и я думаю, впереди у моих коллег еще немало созидательных дней. Она тем 
и уникальна, что рабочий день у водителя начинается рано. Водитель обеспечивает беспере-
бойную работу строительного комплекса. Каждый раз, когда еду по трассе и мне приходится 
обгонять панелевозы с деталями домов, ощущаю подсознательную удовлетворенность, ведь 
конвейер работает. А за панелевозами вижу армию людей невидимого труда — слесарей-
ремонт ников, диспетчеров, механиков. 

Без сомнения Владимиру Федоровичу есть что вспомнить и чем гордиться. Он сам гово-
рит, что Камгэсэнергострой и строительство этого города, Почетным  гражданином которого 
он является — главная страница всей его жизни. «Когда иду по городу, испытываю гордость 
за построенные объекты, ведь в них и наш водительский труд вложен, — подчеркивает он. 
— Я благодарен судьбе, что мне довелось работать с такими замечательными людьми и 
профессионалами своего дела, как Михаил Иванович Баранов, Михаил Ефимович Курьянов, 
Харрис Загидуллович Набиуллин, Лука Иванович Селезнев, Николай Алексеевич Ляпин, 
Ханиф Хаматдинович Хаматдинов, Альберт Нуруллович Шафигуллин, Роберт Ижбулдинович 
Хайруллин, Рафис Ризатдинович Шамсутдинов и со многими другими… Мне всегда везло на 
людей».

P.S. Заслуженный работник транспорта ТАССР, РФ, Почетный гражданин го  ро-
да Набережные Челны Владимир Федорович Рос ляков родился 6 августа 1937 го-
да в селе Романовка Белозерского района Оренбургской области. В 1959 году окончил 
Куйбышевский энергостроительный техникум. В 1958–60 годах работал на предприя-
тиях города Жигулевска. В 1960–61 годах служил в рядах Советской Армии. С 1962 го-
да начальник автоколонны Жигулевского автотранспортного предприятия. С 1964 в 
Камгэсэнергострое: начальник автоколонны, началь ник гаража, заместитель началь-
ника автотранспортного хозяйства, заместитель начальника, с 1983 года — начальник. 
В 1995–99 годах заместитель генерального директора ПУАТ, с 1999 года советник гене-
рального директора ОАО «Камгэсэнергострой». В период строительства КАМАЗа в ПУАТе 
была до 3,5 тысяч единиц транспорта, 8,3 тысяч человек работающих. Транспортники 
Камгэсэнергостроя участвовали в строительстве Нижнекамской ГЭС, Камского автомо-
бильного завода, «Татэлектромаша», КБК, главного пресс-центра «Олимпиада-80» в 
Москве. Вели восстановительные работы в Республике Армения, Чеченской Республике, 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, медалями.

Дорогие ветераны «Камгэсэнергостроя»! От всей души поздрав ляем Вас, 
Константин Михайлович, с 80-летним юбилеем и Вас, Владимир Федорович, 
с 75-летним юбилеем.  Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов  
на  благо  сохранения  и приумножения лучших традиций  строителей.
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Галины Бодрягиной, а также звено штукатуров ООО «СМУ-51» Нины Зайнеевой и Альбины 
Ишаевой, на третьем месте штукатуры ООО «СМТ ДСК» Тать яна Воти нова и Зоя Семенова.

Дуэт лидеров из «Отделстроя-2» принимает участие в конкурсе не впервые. Надежда 
Зрячева — бригадир «Лучшей бригады Камгэсэнергостроя по итогам 2010 года» и неод-
но кратный победитель городского конкурса на лучшего штукатура. На стройке она с 1970 
года. Главные объекты-вехи, сданные ею, — ДК «Энергетик», здание Тукаевского рай-
исполкома, садики, магазины, дома… Средний возраст бригады Надежды Зрячевой — 
50-53 года. Как раз в ней и выросли неоднократные победители городских конкурсов отде-
лочников. Одна из них — ветеран  Кам гэс энер го-
строя Дина Сайфуллина. 

Есть в бригаде и другие высококлассные отде-
лочницы, не раз участвовавшие в подобных сорев-
нованиях — это  Александра Шаргаева и Зина и да 
Ермакова, Екатерина Мои се ева и Флюса Гари  пова, 
Татьяна Колосова и Дания Закирова и другие. Все 
эти женщины вызывают особое уважение и даже 
восхищение своим кропотливым тяжелым трудом. 

Отличие нынешнего конкурса состоит в том, что 
в нем участвовали как аксакалы отдел ки, так и мо-
лодые специалисты. А это значит, что профессия 
строителя становится все более востребованной.

В ходе спартакиады соревновались 29 ко-
манд — это более 600 спортсменов из одиннад-
цати строительных предприятий города и во-
семнадцати организаций и образовательных 
учреждений Комсомольского района. Борьба 
шла по восьми видам спорта: легкой атле тике, 
плаванию, волейболу, футболу, комбиниро-
ванной эстафете, гиревому спорту, арм спорту, 
пере тягиванию каната. По единодушному мне-
нию жюри, лидером спартакиады по всем ви-
дам спорта признана команда ИНЭКА, не мно-
го уступила ей сборная ООО «КамгэсРБЗ», а 
на третьей ступени пьедестала почета коман-
да ООО «СМТ ДСК». Нужно сказать, что с пер -
во  го дня соревнований отличились спорт смены 

ООО «Кам гэсРБЗ» и набрали боль шее среди 
камгэсэнергостроевцев количество очков — 472. 
Прекрасными организаторами команды оказа-
лись ведущий экономист предприятия Леонид 
Овчинников и инженер-конструктор Ильдар 
Басыйров. В составе сборной по футболу и во-
лейболу отличились рабочие формовочного 
цеха «КамгэсРБЗ» Айрат Сулейманов и Ли нар 
Ногъманов. Айрат Нуртдинов и Рамиль Ра хи мов, 
Иршат Хафизов и Линар Талиев, Мар сель Су лей-
манов и Алмаз Хасанов, а в комбинированной 
эстафете на высоте оказались ведущий эконо-
мист Леонид Овчинников, успешно пробежав-
ший стометровку вместе с супругой и девятиме-
сячной дочерью Дарьей, а также инженер-кон-
структор Ильдар Басыйров, ведущий экономист 
Радик Билалов и маркетолог Линар Галимов. 

В целом в спартакиаде участвовали семь 
дочер них предприятий Камгэсэнергостроя — 
это ООО «Камгэсфундаментстрой», ООО «ПЭС», 
ООО «Кам гэсЗЯБ», «Камгэсстройснаб», ООО 
«От дел  строй-2», ООО «УМС» и ООО «Кам гэс-
РБЗ», а также спортсмены исполнительной ди-
рекции акционерного общества. Даже несмот-
ря на жаркие дни на ответственных объек-
тах Камгэсэнергостроя, эти предприятия наш-
ли возможность принять участие в соревнова-
ниях и, как говорится, не упали в грязь лицом. 
Места среди команд этих дочерних обществ 
распределились следующим образом: на пер-
вом месте ООО «КамгэсРБЗ», на втором — 
ООО «Кам  гэсфундаментстрой», на третьем — 

ООО «ПЭС». Четвертыми были спортсмены ООО 
«КамгэсЗЯБ», пятыми – ООО «Отделстрой-2», 
на шестом месте команда исполнительной ди-
рекции и на седьмом — ООО «УМС». Все они на 
главном праздничном мероприятии в ДК «Энер-
гетик», посвященном Дню строителя, получат 
призы и кубки.

Если говорить непосредственно о соревнова-
ниях, то большой интерес у болельщиков выз вал 
турнир по футболу. Лидером в нем стала коман-
да «КамгэсРБЗ», на втором месте — «Кам гэс -
ЗЯБ», на третьем – футболисты ИНЭКА. В сорев-
нованиях по волейболу места распределились 
следующим образом: лучшей признана коман-
да Нижнекамской ГЭС, серебро у волейбо листов 
«КамгэсРБЗ-1», бронза — у команды «Кам гэс-
РБЗ-2». По мнению болельщиков, именно эти 
массовые первенства в спартакиаде и были наи-
более интересными в этом году. Они считают, 
что в программу соревнований нужно ввести 
больше игровых видов спорта: бадминтон, тен-
нис, баскетбол…

…И все-таки самой интересной была эстафе-
та спартакиады, в которой участвовали более 
200 человек. Она носила семейный характер 
и на нескольких этапах представляла не толь-
ко легкоатлетов, но и велосипедистов, скейт-
бордистов, самокатчиков, а также спортсме-
нов на лыжах-роллерах. Из камгэсэнергостро-
евцев наиболее активными в ней были предста-
вители «КамгэсРБЗ», «Камгэсфундаментстроя», 
«КамгэсЗЯБ», «Отделстроя-2», «ПЭС». Весьма 

На днях на торжественно-радостной ноте завершилась спартакиада Кам гэс-
энергостроя и предприятий Комсомольского района, посвященная Дню строи-
теля. Отрадно, что в очередной раз она символизировала возрождение спортив-
ных традиций. И пусть в ней приняли участие не все команды дочерних обществ 
КамГЭСа, тем не менее соревнования прошли интересно и азартно.

В канун профессионального праздника строителей в городе прошел конкурс 
«Лучший штукатур» строительных предприятий и организаций города. Он состоялся 
в строящемся доме 21-22 нового микрорайона Замелекесье, где Камгэсэнергострой 
в скором времени  планирует сдать в эксплуа тацию три дома по программе со-
циальной ипотеки. В конкурсе участвовали 18 штукатуров из пяти организаций: 
ООО «Отделстрой-2», ООО «Камгэсгражданстрой», ООО «СМТ ДСК», ЗАО «МПО 
Иншаат», ООО «СМУ-51». На объекте силами участников конкурса оштукатурено 
более 160 квадратных метров площади (8 комнат), показатель выработки всех 
участников превысил норматив в 2 раза.

Камгэсэнергострой на конкурсе представили звенья Надежды Зрячевой и Дины 
Сайфуллиной, Алек сандры Шаргаевой и Зинаиды Ермаковой, Татьяны Кожевиной и 
Светланы Загребиной из ООО «Отделстрой-2», а также звено Надежды Федулиной и 
Ирины Страдымовой из ООО «Кам гэсгражданстрой». 

Жюри, председателем которого был заместитель начальника управления архитектуры, 
градостроительного и жилищного развития  города  Ришат Гилаев, оценивало работу шту-
катуров по шести критериям — это объем выполненных работ и норма выработки, каче-
ство работы и соблюдение техники безопасности, организация рабочего мес та, проверка 
теоретических знаний. В результате были определены победители конкурса: первое мес-
то  заняло звено штукатуров  пятого разряда ООО «Отделстрой-2» Надежды Зрячевой 
и Дины Сайфуллиной; второе место — звено ООО «СМТ ДСК» Тать я ны Западновой и 

активными были и студенты ИНЭКА. По мнению 
жюри, лучшей в эстафете была команда ИНЭКА, 
на втором месте спортсмены «КамгэсРБЗ», на 
третьем — коллектив «Отделстроя-2». Лидеры 
эстафеты получили денежные сертификаты 
на сумму: 1,5 тысячи рублей (1 место), 1000 и 
500 рублей (2 и 3 места). За активное участие 
в комбинированной эстафете были особо от-
мечены команды «Камгэсфундаментстроя» и 
«КамгэсЗЯБ».

Завершающей нотой соревнований стали по-
здравления в адрес победителей. Так, началь-
ник управления физической культуры и спор-
та исполнительного комитета города Наталья 
Безрукова отметила, что если в прошлом году 
спартакиада Камгэсэнергостроя была не такая 
большая по размаху (приняли участие 22 коман-
ды), то в нынешнем стала поистине массовой. 
А заместитель генерального директора ОАО 
«Кам гэсэнергострой» Салихзян Гайниев подчер-
кнул: «Мы возродили одну из основных тради-
ций строителей, начало которой было положе-
но в 1971 году, когда сборная команда коллекти-
ва физкультуры УС «КамГЭС» завоевала первый 
приз Минэнерго по пяти видам спорта…»

А по мнению некоторых участников соревно-
ваний, очередная спартакиада строителей дала 
очередной урок. Будем надеяться, что он ока-
жется полезным, пробудит во всех, кто еще так 
и не участвовал в соревнованиях, активное же-
лание вывести свои коллективы из положения 
«вне игры».

Добровольное спортивное общество 
«Труд» Камгэсэнергостроя объединя-
ло около 3 тысяч физкультурников-
строи телей, и в 1970 году из их чис-
ла были подготовлены 15 первораз-
рядников, 200 спортсменов второго и 
400 — третьего разрядов.

В 1975 году коллектив физичес-
кой культуры КамГЭСа возглавил 
В. А. Кочнев — «Лучший работник физ-
культуры ТАССР». 
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Потребность в службе железнодорожных 
перевозок в Набережных Челнах возник-
ла с началом возведения в Закамской зо-
не двух стратегически важных объек тов — 
Ниж некамской ГЭС и Заинской ГРЭС. А днем 
рождения предприятия по праву считается 
1 апреля 1967 года, когда в соответствии 
с приказом Минэнерго СССР железнодо-
рожный участок, входивший в состав авто-
мобильного хозяйства Камгэсэнергостроя, 
был преобразован в железнодорожное 
хозяйство и выделен в самостоятельное 
предприятие.

В деле обеспечения производства необ-
ходимыми материалами и оборудованием 
железнодорожные грузоперевозки играют, 
безусловно, наипервейшую роль, ведь же-
лезная дорога — выносливая, надежная, 
неутомимая труженица — предназначена 
для перевозки в больших объемах имен-
но крупных, тяжёлых, не удобных для иного 
вида транспортировки грузов. 

— Являясь дочерним предприятием ОАО 
«Камгэсэнергострой», мы обслуживаем, 
в пер вую очередь, его подразде ления, — 
гово рит генеральный директор ООО «Же-
лез но дорожник» Игорь Алек се  евич Галак. 
— В целом же на договорной основе услу-
гами нашего предприятия пользуются бо-
лее ста грузополучателей, в числе кото-
рых такие значимые объекты жизнеобе-
спечения города и республики, как ОАО 
«Татнефть», ОАО «ТАИФ-НК», ЗАОр «НП 
НЧ КБК им. С. П. Титова», ОАО «ГК НЧ 
ТЭЦ», ОАО «ГК Нижнекамская ГЭС», ОАО 
«Камснаб», ООО «КамгэсЗЯБ», ОАО «На-
бе режночелнинский элеватор», ОАО «За-
камье», ОАО «Татавтодор» и многие дру-
гие. Мы до ро   жим своими заказчиками 
и сво ей репутацией и стараемся строить 
отноше ния с парт нерами на основе дол-
госрочного, взаимовыгодного сотрудниче-
ства, чётко осозна вая, что от качествен-
ной работы нашего коллектива напрямую 
зависит ритмичный труд многих городских 
предприятий, а значит успешное динамич-
ное развитие города и региона в целом.

В свою очередь, самое пристальное вни-
мание в ООО «Железнодорожник» уде ля-
ет  ся укреплению собственной производ-
ственной базы, совершенствованию и на-
ращиванию движимых и недвижимых ре-
сурсов — это и ремонт путей, и обновле-
ние подвижно го состава, и модернизация 
ремонтного обо рудования. Так, в конце 
пер вого квартала этого года локомотив-
ное хозяйство предприятия пополнилось 
новым тепловозом серии ТЭМ-18ДМ, что, 
безусловно, позволит значительно увели-
чить объемы и качество пере во зок. Для 
предпри ятия, обслуживающего 90 кило-
метров путей, актуальным вопросом яв-
ляется их состояние, и это неудивитель-
но — за 45 лет эксплуатации их изношен-
ность достигла значительной степени. 
Полученная на днях новая путевая ремонт-
ная машина станет для технической служ-
бы предприятия хорошим подспорьем в де-
ле ремонта и восстановления повреждён-
ных участков железнодорожного полотна. 

— Сейчас у нас на повестке дня приоб-
ре тение снегоочистительной машины — 

техники, которая позволит нам миними-
зи ровать ручной труд, — делится перспек-
тив ными задачами старейший работник 
предприятия, начальник планово-эко но-
мического отдела Валентина Влади ми ров-
на Перминова. — Сани, как говорится, нуж-
но готовить летом, в преддверии буду-
щих зимних буранов, которые доставляют 
нам, железнодорожникам, немало забот и 
хлопот.

Для В. В. Перминовой, посвятившей 
пред приятию 37 лет добросовестного тру-
да, оно давно уже стало родным. Как и для 
заместителя генерального директора по 
производству А. А. Забелина, который, при-
ехав в Набережные Челны в 1968 году мо-
лодым специалистом после окончания ву-
за, всей душой прикипел к нелёгкой судь-
бе железнодорожника. В. В. Матусевич 
при  шел рабо тать на предприятие в 1971 
году бригадиром по ремонту железнодо-
рожных путей, а с 1985 года возглавляет 
служ бу путевого хо зяйства, щедро пере-
давая свой богатейший опыт молодым 
специалистам. Впрочем, тех, чьи жизнен-
ные пути неразрывно переплелись с пу-
тями железнодорожны ми, став профес-
сией и призванием, характером и судь-
бой, здесь работает немало. Давно заме-
чено: железная дорога обладает каким-
то особенным магнетизмом, просто так 
с ней не расстаются — попав в эту от-
расль, человек остается верен ей на дол го 
или навсегда. Убедительным тому свиде-
тельством является то, что за всю 45-лет-
нюю историю предприятия у его ру-
ля стоя ло считанное число руководите-
лей — А. Л. Ки се лев, И. А. Лободюченко, 
А. А. Ивань ков. Нынешний директор И. А. Га-
лак — чет  вёр тый по счёту. А его предше-
ственник А. А. Иваньков, долгие годы воз-
главлявший предприятие, и поныне остаёт-
ся на трудовом посту в качестве советни-
ка председателя наблюдательного совета 
ОАО «Кам гэсэнергострой».

На почве ООО «Железнодорожник» уко -
ренилось и взросло уже не одно се мей ное 
древо транспортных динас тий. Яркий тому 
пример — династия Бочка рёвых, гла ва ко-
торой, Татьяна Яковлевна, началь ник Чел -
нинского маневрового района, трудится на 

предприятии уже более двадцати лет, и 
вслед за ней на железную дорогу пришла ее 
дочь. Более четверти века работает маши-
нистом тепловоза Н. А. Фасахов, а его сын 
Алмаз избрал для себя непростую стезю 
составителя поездов. Династии Романских, 
Амировых и многих других потомственных 
железнодорожников составляют предста-
вители самых разных профессий и специ-
альностей, но их роднит одно: высокая сте-

пень ответственности, дисциплинирован-
ность, уравновешенность, чувство товари-
щества — качества, которые свойственны 
людям «железной» профессии.

— В нашем коллективе трудится сегод-
ня 212 человек, из них 57 женщин, — го  во-
рит старший инспектор по кадрам Е. И. Кон-
д  ратьева. — У нас практически отсутству-
ет такое понятие, как «текучесть кадров», 
про  исходит лишь процесс естественного 
обновления коллектива: на смену работ-
никам, ушедшим на заслуженный отдых, 
приходит молодое пополнение. Радует то, 
что ребята приходят увлечённые, инициа-
тивные, с желанием не только работать, но 
и расти профессионально. А у нас на пред-
приятии это не просто приветствуется, но и 
созданы все условия для повышения квали-
фикации, овладения смежной профессией 
— как на собственной базе, так и в сторон-
них обучающих организациях. Сегодня все 
руководители и большинство специалистов 
предприятия имеют высшее профессио-

нальное образование но, несмотря на это, 
продолжают учиться и совершенствовать 
свои знания и умения. И среди рабочих рас-
тет количество людей, имеющих среднее 
специальное образование и обучающихся 
в специализированных техникумах и вузах.

Высокая профессиональная подготов-
лен ность кадрового состава, его пре-
дан   ность делу, мудрая и ответствен-
ная позиция руководства позволяют 
ООО «Железнодорожник» завоевывать и 
прочно удерживать лидирующие позиции 
среди предприятий своей отрасли. Так, по 
итогам смотра-конкурса на лучшее пред-
приятие строительной отрасли по охра-
не труда за 2011 год предприятию бы-
ло присуждено второе место, а по резуль-
татам первого квартала текущего года — 
1 мес то. Завоевав среди дочерних пред-
приятий ОАО «Камгэсэнергострой» второе 
место в прошедшем году, в нынешнем 
ООО «Железнодорожник» принимает уча-
стие во всероссийском соревновании в но-
минации «За развитие социального пар-
тнёрства в организациях производственной 
сферы».

Надо сказать, что претендовать на побе-
ду или призовое место в этом конкур-
се у пред приятия имеются все основания: 
соци альная составляющая жизнедеятель-
ности ООО «Железнодорожник» являет-
ся здесь одним из самых важных приори-
тетов. Согласно коллективному договору 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом принят и эффективно действу-
ет целый ряд программ, направленных на 
социальную защиту работников и пенсио-
неров предприятия. К примеру, програм-
ма «Забота» включает в себя оказание по-
мощи тем, кто сегодня находится на заслу-
женном отдыхе, а таковых здесь ни мно-
го ни мало 200 человек. Поддержка моло-
дым мамам и их малышам обеспечивается 
благодаря программе «Материнство и дет-
ство». Четко и оперативно здесь действует 
механизм оказания материальной помо-
щи, которая выплачивается по таким слу-
чаям, как уход в отпуск, лечение, выход на 
заслуженный отдых и другим, прописан-
ным в пунктах программы для работни-
ков предприятия. А перечисляя страховые 
взносы во все фонды, в том числе и пенси-
онный, ООО «Железнодорожник» гаранти-
рует своим работникам будущие перспек-
тивы. Не упущено здесь и такое социаль-
ное направление, как благотворительность 
— программа с одноимённым названи-
ем предусматривает помощь детским до-
школьным и средним общеобразователь-
ным учреждениям, оказание материальной 
поддержки различным благотворительным 
фондам.

***
О железнодорожниках принято гово-

рить: особая каста. Ведь если спросить у 
обычного человека, где проходит желез-
ная дорога, он, наверняка, ответит: она 
проходит через поля и леса, горы и равни-
ны. А вот если тот же самый вопрос за-
дать железнодорожнику, он, не задумыва-
ясь, скажет: через сердца и души тех, кто 
на ней работает.

Если представить производственную структуру в виде живого организма, то роль и значение желез-
ной дороги можно смело сравнить с деятельностью кровеносных сосудов. Именно такую жизненно 
важную функцию для успешной работы комплекса городской строительной индустрии, а также дру-
гих предприятий города, пригородной зоны и района Нефтебазы, выполняет ООО «Железнодорожник», 
которое в начале апреля нынешнего года отметило 45 лет с момента своего образования. Все эти 
годы предприятие успешно осуществляло и продолжает осуществлять функцию грузоперевозок, 
принимая ваго ны с путей ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и дос тав ляя их адресату. 



10 БИЗНЕС�КЛАСС/СОВРЕМЕННОСТЬ

12 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Как известно, хорошая репутация надеж-
ного партнера складывается годами. Но дер-
жать марку в наше непростое время, ког-
да экономику то и дело сотрясают кризи-
сы, очень даже нелегко. Как же заводу в та-
ких условиях удается работать безубыточ-
но? У ООО «КамгэсРБЗ» есть сильные стороны 
— это качество, мобиль ность, кадры и креп-
кий тыл в лице ОАО «Камгэсэнергострой». 
«Такие заводы, как наш, можно по паль-
цам пересчитать», — утверждает генераль-
ный директор предприятия Хамат Габбасович 
Мугинов. Все сказанное подтверждается кон-

кретными делами: на предприятии произво-
дится широкая номенклатура железобетон-
ных изделий, а ассортимент продукции ме-
няется в зависимости от структуры спроса. 
Как известно, ОАО «Камгэсэнергострой» воз-
водит в Казани главный футбольный стади-
он на 45 тысяч зрителей к Универсиаде–2013. 
Осилить ответственный заказ Правительства 
рес публики головной компании помогают до-
черние предприятия, в том числе ООО «Кам-
гэсРБЗ». Для выполнения поставленной перед 
ОАО «Камгэсэнергострой» задачи, была смон-
тирована передвижная установка по производ-
ству раствора и бетона для нужд этой строй-
ки, а также объектов столицы, тем самым были 
снижены транспортные издержки и увеличена 
мобильность предприятия. Практически поло-
вина сооружений будущего стадиона стоит на 
сваях, изготовленных в ООО «КамгэсРБЗ». «Мы 
поставили сюда более 10 тысяч свай и про-
должаем поставлять их. Это очень большой 
объем, который надо было сделать за корот-
кий срок. Завод выпускал по 100 свай в день. 
Не каждое предприятие могло выполнить та-
кой заказ». На РБЗ освоили выпуск аэродром-
ных плит ПАГ-18, которые отличаются особой 
прочностью. Новая продукция была использо-
вана на строительстве стадиона, став основа-
нием для установки мощных кранов, которые 
там работают. Кстати сказать, такие плиты в 
республике мало кто выпускает.

ООО «КамгэсРБЗ» участвует во всех про-
ек   тах, где ОАО «Камгэсэнергострой» являет-
ся подрядчиком. Завод, к примеру, поставлял 
свою продукцию на строительство Казанского 
«Агропромпарка», а сейчас — на строитель-
ство в Агрызском районе молочно-товарной 
мегафермы на 2 600 голов для «Ак Барс хол-
динга». Для минимизации затрат РБЗ также 
смонтировал там передвижную установку по 
производству раствора и бетона. «Головная 
компания для нас как локомотив, мы долж-
ны, обязаны поспевать за ней, работать с ней 
в одном темпе и ритме. Недаром генеральный 
директор акционерного общества Александр 
Сергеевич Ев докимов говорит, что верит ка-
честву только продукции дочерних предприя-
тий, — замечает Хамат Муги нов, — Нам помога-
ют, но с нас и стро го спрашивают.» Выполнение 
утвержденно го ОАО «Камгэсэнергострой» про-
изводственного плана для РБЗ закон. С планом 
первого полугодия предприятие справилось. 

БЕЗ ЛАБОРАТОРИИ И  
ИСО-9001 НЕ ОБОЙТИСЬ
Главным ресурсом ООО «КамгэсРБЗ» явля-

ет ся репутация надежного производителя. На-
личие собственных лабораторий гарантиру-
ет качество продукции. Поэтому как только в 
Ка зани и в Агрызе смонтировали передвиж-
ные установки по производству раствора и бе-
тона, тут же открыли лаборатории при них. 
Проверяется и качество инертных материалов. 
От полученных данных зависит, какую техноло-
гию применить при изготовлении продукции. 
Этим направлением руководит опытный работ-
ник КамгэсРБЗ начальник ЦЗЛ Галина Ивановна 
Рябова. Надо ли говорить, что лаборатории ат-
тестованы, а продукция завода сертифициро-
вана. Одним словом ООО «КамгэсРБЗ» име-
ет всю разрешительную документацию, серти-
фицировано на соответствие международным 
стандартам качества ИСО-9001 и на всех эта-
пах производства осуществляет контроль каче-
ства собственной продукции.

Очень серьезно на заводе относятся к ква-
лификации своих специалистов и к повыше-
нию эффективности системы управления пред-
приятием. «Получение сертификата ИСО-9001 
изменило менталитет руководителей разного 
уровня, специалистов и рабочих на заводе, — 
утверждает генеральный директор, — ведь до-

стигнутый уровень надо подтверждать каждо-
дневной работой. 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ — 
НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Продукция ООО «КамгэсРБЗ» традиционна 

для базы стройиндустрии Набережных Челнов, 
Елабуги, Нижнекамска и Менделеевска. Завод 
производит раствор, бетон и железобетонные 
изделия для возведения многоэтажных до-
мов: это сваи разной длины и сечения, пли-
ты, колонны, ригеля, элементы лестничной 
клет ки. Три года назад на заводе освоили вы-
пуск продукции по безопалубной технологии. 
Используя импортную технологию, на заводе 
по лучают более экономичную и качественную 
продукцию. Путем вибропрессования изготав-
ливают так называемую мелкоштучку — брус-
чатку, бордюры, поребрики, что гарантирует их 
долговечность и качество, а также пользуется 
большим спросом у населения. Предприятие 
работает в условиях конкуренции и электрон-
ных торгов, и заполнять портфель заказов не-
легко, поэтому завод постоянно ищет пути ос-
воения новой продукции. «Мы изучаем потреб-
ности рынка и стараемся эти потребности удов-
летворять», — говорит директор предприятия 
по производству и коммерческим вопросам 
Миндар Исмагилович Галимов. Например, 
стали выпускать водопропускные трубы для 
нужд дорожников. Постоянным потребителем 
этой продукции стало крупнейшее дорожное 
предприятие Татарстана — ОАО «Татавтодор». 

КАДРЫ — 
НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Гордость любого предприятия не только ка-

чественная продукция, но и работники, кото-
рые ее делают. В ООО «КамгэсРБЗ» немало 
специалистов и рабочих, которые отдали род-
ному предприятию годы жизни. Одна из них, 
начальник производственно-технического от-
дела Нурия Абдулкадыровна Миргасимова. 
пришла на завод после окончания Казанского 
инженерно-строительного института и остает-
ся верна выбранной профессии по сей день. 
Специалист с большим опытом и ее коллега, ве-
дущий инженер ПТО Светлана Александровна 
Морозова, а также Нина Илларионовна Бо е-
ва, которая трудится главным специалистом в 
коммерческом отделе. Про главного техноло-

га завода Анвара Аминовича Таги ро ва гово-
рят, что в городе найдется немного специа-
лис  тов, которые так хорошо знают секреты 
тех  нологии изготовления железобетона, как 
он. Для своевременного выполнения заданий 
по выпуску продукции немаловажную роль 
играет обеспечение производства материа-
лами. Этим вопросом занимается отдел ма-
териально-технического снабжения под ру-
ководством заместителя директора по снаб-
жению Разиля Замилевича Хузина. В чис-
ле опытных руководителей начальники це-
хов Николай Степанович Жандаров, Рафаэль 
Марданшович Фарухшин, Сайма Заляловна 
Закиева. На завод приходит и молодежь. 
В коммерческой службе трудятся выпускни-
ки ИНЭКА Юлия Вдовина и Ленар Галимов, 
успешно справляется со своей работой веду-
щий инженер-технолог Елена Сидина. Есть ра-
ботники, которые получают второе высшее об-
разование, учась заочно. Например, замести-
тель директора по коммерческим вопросам 
Ришат Рафаэлович Кадыров учится в ИНЭКА 
на факультете ПГС. Руслан Габдрахманов, вы-
пускник колледжа, поступил учиться в Ка зан-
ский архитектурно-строительный универ си тет. 
«Хороших специалистов у нас много, но меня 
очень волнует положение с рабочими кад ра-
ми. Раньше люди с гордостью говорили: мой 
отец каменщик или бетонщик, работает на 
таком-то заводе. А сейчас эта традиция на-
рушена. Почти не стало потомственных рабо-
чих: сварщиков, крановщиков, потому что пре-
стиж рабочих профессий утрачен, сегодня на-
до восстанавливать гордость за рабочую про-
фессию», — уверен Хамат Мугинов. И как будто 
подтверждая его слова, на городском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший стро-
итель» электрогазосварщик арматурного цеха 
ООО «КамгэсРБЗ» Валерий Алексеевич Гришин 
занял почетное четвертое место.

Кадровый вопрос волнует и Правительство 
республики. Так с 2010 года в Татарстане бы-
ло открыто 35 учреждений начального и сред-
него профессионального образования, которые 
осуществляют подготовку кадров для отраслей 
строительства. Но надо уделять большее вни-
мание обучению рабочих специалистов непо-
средственно на производстве, организовывать 
учебные курсы, проводить большую агитацион-
но-пропагандистскую работу в средствах мас-
совой информации. Вот тогда специальность 
«рабочий» зазвучит гордо.

В новом формате ООО «КамгэсРБЗ», как дочернее предприятие крупнейшей в респуб-
лике строительной компании ОАО «Камгэсэнергострой», было организовано в 2008 году. 
Сам завод имеет более чем 40-летнюю историю, но, следуя требованиям времени, он 
постоянно структурно меняется. Тем не менее, при всех переменах неизменным оста-
ется одно — завод является для своих заказчиков надежным партнером, поставляю-
щим качественную продукцию. 
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Структурным под-
разделением од-
ной из самых круп-
ных строительных 

компаний республики КамгэсЗЯБ стал в марте 
прошлого года. «В апреле мы стали набирать 
людей, запустили линии и стали работать в пу-
ско-наладочном режиме, в мае уже вышли на 
плановую производственную мощность, на ста-
бильные объемы», — рассказывает генераль-
ный директор ООО «КамгэсЗЯБ» Владимир 
Иванович Петров. 

Завод ячеистых бетонов с 50-летней историей переживает сейчас 
второе рожде ние. Новая жизнь началась после того, как завод стал 
дочерним предприятием ОАО «Камгэсэнергострой» при поддержке 
Правительства РТ и администрации города. 

Сегодня предприятие ежемесячно реали-
зует продукцию более чем на 90 млн. рублей. 
Приоритетная продукция, конечно же, газо-
бетон. В Закамском регионе ЗЯБ единствен-
ный его производитель. Ежемесячно 11 тысяч 
кубо метров газобетона расходятся по разным 
по требителям. Это — строительные организа-
ции Челнов, Заинска, Альметьевска, Ижевска 
и предприятия Республики Башкортостан. Де-
ше вый и качественный бетон охотно берут и 
для индивидуального домостроения. Одним из 
первых на ЗЯБе восстановили импортную ли-
нию «Фрима» по производству брусчатки, ко-
торая пользуется большим спросом. Это и не 

удивительно. Покупателям есть из чего выби-
рать. Сейчас брусчатка — это не серые плит-
ки одного типа, а изделия всех цветов раду-
ги, о формах говорят названия: «волна», «ле-
песток», «кирпич» и другие. Недаром зябов-
скую брусчатку берут для благоустройства не 
только Челнов, но и Казани, а так же города-
музея Сви яжск, который сейчас восстанавли-
вается как культурное наследие Татарстана. Не 
простаивает и линия «Эхо» по производству пу-
стотных плит перекрытия. 

Как удалось заводу за короткое время вый-
ти на стабильный режим работы, вновь завое-
вать доверие заказчиков? «Во-первых, мы по-
стоянно ощущаем помощь и поддержку голов-
ной компании — ОАО «Камгэсэнергострой». 
Во-вторых, нам удалось вернуть обратно на за-
вод опытных специалистов и рабочих. У нас в 
штате сейчас 650 человек. Мы стараемся соз-
дать людям нормальные условия труда. У нас 
хороший медпункт, прекрасная столовая, силь-
ная профсоюзная организация. Зарплата вы-
плачивается вовремя. Видя, что завод продол-
жает развиваться, что у него есть будущее, ста-
ли возвращаться старые заказчики. Мы сотруд-
ничаем с ними на взаимовыгодных условиях», 
— рассказывает Владимир Петров. 

Хорошим показателем является то, что на 
завод приходит молодежь. Она составляет сей-
час треть коллектива. Главное, молодежи есть 
у кого учиться, с кого брать пример. Правая ру-
ка, первый заместитель генерального дирек-
тора Анатолий Петрович Кондюков рабо тает 

на заводе уже 35 лет, производство он знает 
дос конально. Реконструкция завода, внедре-
ние нового оборудования и освоение новых 
технологий делалось при его непосредствен-
ном участии. Недавно ушел на заслуженный 
отдых 75-летний станочник, мастер золотые 
руки Александр Афанасьевич Портнов. Но 
на заводе остались трудиться его сын и внук. 
«ЗЯБ всегда славился своими трудовыми дина-
стиями. У нас и сейчас работают представите-
ли таких семейств, как Скворцовы, Михеевы, 
Портновы, Хоревы. Мы участвуем в респу-
бликанской программе по социальной ипоте-
ке. Выделяем путевки для детей своих работ-
ников в загородные оздоровительные лагеря. 
Частично компенсируем стоимость санатор-
ных путевок. Молодежь участвует в различных 
спортивных мероприятиях, в конкурсах профес-
сионального мастерства, которые проводят го-
род и ОАО «Камгэсэнергстрой»», — рассказы-
вает председатель профкома Ирина Крюкова. 
Хотя главное сейчас для ЗЯБа стабильная ра-
бота, здесь не боятся заглядывать в будущее 
и строить амбициозные планы. Строительная 
индустрия не стоит на месте. Появляются но-
вые материалы и технологии, которые на-
до освоить, чтобы удовлетворить спрос своих 
потребителей. 

«У нас есть идеи, опытные специалисты 
и рабочие и возможность стабильно рабо-
тать в результате перевооружения завода. 
Перспектива у ЗЯБа есть. Я верю, что завод 
с 50-летней историей будет успешно рабо-
тать и в последующие 50-лет!», — уверенно 
говорит Владимир Иванович Петров.

Только с момента акционирования, с 1992 
года, на счету предприятия работы уже на 
25 станциях — монтаж и ввод в эксплуата цию 
Юмагузинской и Давлекановской ГЭС в Баш-
ки рии, модернизация агрегатов на Воткинской 
ГЭС, замена турбин на Жигу лев ской ГЭС, рекон-
струкция агрегатов на Широковской, Кумской, 
Павловской, Мо жай  ской, Чебоксарской и ряде 
других гидро электростанций.

— География нашей деятельности не ограни-
чивается Россией и странами ближнего зару-
бежья, — говорит директор ЗАО «Волга-СГЭМ» 
А. И. Байков. — Совсем недавно наши специали-
сты вернулись из Чили, где запустили в строй 
гидроэлектростанцию. Мы работали в Панаме, 
сейчас в Афганистане работают наши ребята, 
которых мы, исходя из внутренних соображе-
ний, перевели в штат внешнеторговой фирмы 
«Технопромэкспорт». Группа наших работни-
ков во главе с главным инженером предприя-
тия А. Л. Руденко находится сейчас в Эквадоре, 
где предстоит очень интересная и сложная ра-
бота по монтажу гидросилового оборудования 
комплекса подземных станций, который в на-
стоящее время пока только строится. В связи 
с этими предстоящими работами нам необхо-
димо будет расширяться численно — в следу-
ющем году там будут задействованы 12 специ-

алистов, а к 2014 году команда вырастет до 30 
человек.

На вопрос о том, как происходило комплек-
тование, а сейчас производится пополнение 
коллектива — Александр Иванович отвечает:

— Принцип у нас простой: распахиваем две-
ри для всех желающих, и когда через два-три 
года из, к примеру, тридцати изъявивших же-
лание к нам устроиться остается 1–2 человека, 
это и есть наши штатные работники. У нас на-
лажены давние и прочные связи с ИНЭКА, где 
есть кафедра, близкая нам по профилю — ги-
дропневмоавтоматики. Мы охотно принимаем 
на практику студентов-старшекурсников, мно-
гие из которых после защиты дипломы, воз-
вращаются к нам — уже на постоянную рабо-
ту. А истинными специалистами они становятся 
уже на месте, пройдя путь профессионально-

го мастерства от обычного слесаря (диплом ву-
за тому не помеха) до мастера, инженера, на-
чальника отдела. Сегодня у нас по сути две тре-
ти коллектива — бывшие кампишники.

В коллективе ЗАО «Волга-СГЭМ» органич-
но дополняют друг друга опыт уверенной зре-
лости и неуемное творчество молодости. Свои 
знания и профессионализм юным коллегам 
передают старший прораб Г. М. Миннахметов, 
заместитель по производству А. В. Муканов, 
на чальник технического отдела, сейчас 
и. о. глав ного инженера, А. В. Ганжа, веду-
щий прораб К. С. Страхов, а на них стараются 
равняться молодые специалисты: инженер те-
хотдела А. Фомин, мастер производственного 
цеха Ш. Маннанов, инженер по технике безо-
пасности Л. Шарапова и другие. 

В мае этого года предприятие 
ЗАО «Волга-Спец гидро энер го-
мон таж» «Кам спец энерго» отме-
тило двадцать лет с начала своей 
деятельности. Казалось бы, юби-
лей не такой уж великий — что 
такое два десятка лет в формате 
столетия. Однако история суще-
ствования челнинского пред-
приятия, осуществляющего мон-
таж, реконструкцию и модерни-
зацию оборудования гидроэлек-
тростанций, куда более богаче и 
продолжитель нее, ведь оно было 
созда но для монтажа гидроагре-
гатов толь ко что вводившейся 
в эксплуатацию Нижнекамской 
ГЭС. Все объекты, на которых с 
того времени челнинскими гидро-
энергомонтажниками был выпол-
нен тот или иной объем работ, пе-
речислить невозможно в силу их 
огромного количества, поэтому 
стоит ограничиться лишь самыми 
знаковыми. Это, помимо уже упо-
минавшейся Нижнекамской ГЭС, 
оборудование головного водо-
за бо ра в Набережных Челнах, 
«окор мляющего» ряд населён-
ных пунктов юго-востока респуб-
ли ки, водооборотный блок на 
КАМАЗе, более тридцати насо-
сных станций в Челнах и Елабуге, 
оросительная система в Заинске 
и многое другое.
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В Набережных Челнах стало доброй традицией накануне празднования 
Дня строителя проводить городские конкурсы профессионального мас-
тер ства в нескольких номинациях среди каменщиков, штукатуров и 
сварщиков. С каждым годом эти конкурсы пользуются все большей попу-
лярностью. Всем участникам вручаются дипломы участника конкурса. 
А занявших I, II, III места будут поздравлять на городском празднике в 
«День строителя» 10 августа. Профессия строителя всегда была од-
ной из самых важных на земле. Проведение этих конкурсов продолжает 
традиции первостроителей и возрождает гордость за свою рабочую 
профессию.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
СРЕДИ КАМЕНЩИКОВ

28 июня 2012 г. на строящемся объекте «Жилой дом 14/05-1» по адресу: поселок ЗЯБ, ул. Желез но-
до  рож  ников (примыкание к торцу д. 14/05) состоялся конкурс среди каменщиков предприятий и орга-
низаций строительного комплекса города. В конкурсе участвовало 6 звеньев каменщиков следующих 
предприятий: ООО «Камская строительная монтажная компания», ООО «Мастер-А», ООО «СтройТраст», 
ЗАО «МПО Ин ша ат», ООО «ПСК «Строй-траст», ООО «Строительная группа — Центр». 

Общее количест во участников — 12 человек.
В строящемся жилом доме силами участников были выложены межгрупповые перегородки в количе-

стве 6 штук — 10,8 кубических метра, затраты кирпича составили 2700 штук условного кирпича. 
Конкурсная комиссия в составе Председателя конкурсной комиссии Гилаева Ришата Ульфатовича — 

заместителя начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития, заме-
стителя председателя Зотова Александра Васильевича — почетного гражданина города, одного из луч-
ших каменщиков города и членов комиссии: Балялиной Нины Ахнафовны, Шарафеевой Зои Хановны, 
Самойловой Маргариты Владимировны — мастеров производственного обучения ГАОУ СПО «Набе реж-
но челнинский экономико-строительный колледж» им. Е. Н. Батенчука, Халиуллиной Айгуль Рафиковны 
— главного специалиста управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития оцени-
вали теоретические знания и практический опыт участников по следующим критериям: 

объем выполненных работ;
качество работы;
соблюдение техники безопасности;
организация рабочего места;
проверка теоретических знаний.

Все участники продемонстрировали свои профессиональные навыки на высоком уровне. Несмотря на 
то, что перегородка выполнялась под штукатурку, оценивалось качество кладки, и членам конкурсной 
комиссии было трудно выявить лучших профессионалов среди участников, баллы распределились с раз-
рывом в десятые доли. 

В итоге по сумме всех баллов I место поделили звенья ООО «СтройТраст» — Белобрагин Роман Ана  -
толь  евич, Ефимов Валерий Георгиевич (каменщики 5 разряда) и ООО «Стро и тельная группа — Центр» 
— Гали муллин Индус Накеевич, Кирчун Илья Владимирович (каменщики 4 разряда). 

II место заняло звено ЗАО МПО «Иншаат» — Раимов Эдуард Валиевич, Соловьев Юрий Нико ла евич 
(каменщики 5 разряда). 

На III месте по итогам оказалось предприятие ООО «КСМК» — Ибениев Марс Фаргатович, Коре па-
нов Сергей Александрович (каменщики 5 разряда).
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
СРЕДИ СВАРЩИКОВ

17 июля 2012 г. при поддержке руководства ОАО «Камгэсэнергострой», 
на базе аттестационного пункта сварщиков ООО «Камгэсавтозаводстрой», 
состоялся конкурс среди сварщиков предприятий и организаций строитель-
ного комплекса города. В конкурсе участвовало 13 сварщиков из 8 пред-
приятий: ООО «Двигательмонтаж-НК», ООО «КамгэсРБЗ», ООО «ДСК», 
ООО «СМТ ДСК», ООО «КамгэсЗЯБ», ООО «Камгэсфундаментстрой», 
ООО «Камгэсгражданстрой», ОАО «ТАТЭМ» Завод электромонтажных 
изделий. 

В аттестационном пункте силами участников были сварены контроль-
ные образцы из стали марки СТ-3 размером 8х300х150мм.

Конкурсная комиссия в составе Председателя конкурсной комис-
сии Гилаева Ришата Ульфатовича — заместителя начальника управле-
ния архитектуры, градостроительного и жилищного развития, замести-
теля председателя комиссии Федулина Владимира Александровича — 
руково дителя Аттестационного пункта сварщиков (АПС) ООО «Кам гэс-
авто завод строй» и членов комиссии:

Садиковой Альмиры Наиловны — заведующего сектором управления 
архитектуры, градостроительного и жилищного развития;

Соболевой Валентины Михайловны — мастера производственного обу-
чения по сварочным работам ГАОУ СПО «Набережночелнинский строи-
тельный колледж»;

Гришина Романа Степановича — специалиста ВИК (визуальный измери-
тельный контроль) ООО «Камгэсавтозаводстрой» оценивали теоретиче-
ские знания и практический опыт участников по следующим критериям: 

оценка теоретических знаний;
оценка практической работы;
качество работы;
соблюдение правил техники безопасности.

В этом году, как и в прошлом, наравне с профессионалами сварочного 
дела в конкурсе соревновались и начинающие молодые специалисты, 
один из которых показал высокий уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков, — это Уламасов Виталий Алексеевич, сварщик 4 раз-
ряда ОАО «ТАТЭМ» Завода электромонтажных изделий.

 
По результатам оценки как практических, так и теоретических  
знаний были определены следующие победители:

I место по равному количеству баллов присуждено — Уламасову 
Виталию Алексеевичу — сварщику 4 разряда ОАО «ТАТЭМ» Завода элек-
тромонтажных изделий; Гордину Андрею Леонидовичу — сварщику 
5 разряда ООО «ДСК»;

II место присуждено Галиуллину Набиулле Халиулловичу — сварщику 
6 разряда ООО «Камгэсфундаментстрой»; 

III место присуждено Иделгариеву Сергею Александровичу — свар-
щику 4 разряда ООО «Двигательмонтаж-НК». 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
СРЕДИ ШТУКАТУРОВ

5 июля 2012 г. на базе жилого дома № 21-22, строящегося по программе 
Соци аль ной ипотеки, находящегося в жилом районе Замелекесье, состо ялся 
конкурс среди штукатуров предприятий и организаций строительного ком-
плекса города. В конкурсе участвовало 5 предприятий: ООО «Стро ительно-
монтажный трест Домостроительного комбината», ООО «Отделстрой-2», 
ООО «Камгэсгражданстрой», ЗАО МПО «Иншаат», ООО «СМУ- 51», в том 
числе 8 звеньев. Общее количество участников — 16 человек.

На объекте силами участников за 1,5-2 часа было оштукатурено 8 ком-
нат на 175 кв. м. Норма выработки всех участников превысила норматив в 
2 раза. 

Конкурсная комиссия в составе Председателя конкурсной комиссии 
Гилаева Ришата Ульфатовича — заместителя начальника управления ар-
хитектуры, градостроительного и жилищного развития, заместителя пред-
седателя Прасовой Любови Николаевны и членов комиссии: Балялиной 
Нины Ахнафовны — мастера производственного обучения ГАОУ СПО 
«Набережночелнинский экономико-строительный колледж» им. Е. Н. Ба-
тен чука, Шарафеевой Зулхизы Хановны — мастера производственного обу-
че ния ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико-строительный кол-
ледж» им. Е. Н. Батенчука, Халиуллиной Айгуль Рафиковны — главного спе-
циалиста управления архитектуры, градостроительного и жилищного раз-
вития оценивали теоретические знания и практический опыт участников 
по следующим критериям: 

объем выполненных работ;
норма выработки;
качество работы;
соблюдение техники безопасности;
организация рабочего места;
проверка теоретических знаний.
Приметно, что в этом году в конкурсе участвовали наряду с опытными 

специалистами и молодые работники, которые продемонстрировали глу-
бо кие теоретические знания и на уровне профессионалов показали достой-
ную работу.

По итогам конкурса были определены победители:
I место — звено штукатуров ООО «Отделстрой-2»: Зрячева Надежда 

Анатольевна, Сайфуллина Дина Газизовна (штукатуры 5 разряда);
II место — звено штукатуров ООО «Строительно-монтажный трест 

Домостроительного комбината»: Западнова Татьяна Петровна, Бодрягина 
Галина Александровна (штукатуры 4 разряда);

II место — звено штукатуров ООО «Строительно-монтажное управление 
№ 51»: Зайнеева Нина Васильевна, Ишаева Альбина Григорьевна (шту-
катуры 4 разряда);

III место — звено штукатуров ООО «Строительно-монтажный трест 
Домостроительного комбината»: Вотинова Татьяна Николаевна, 
Семенова Зоя Алексеевна (штукатуры 4 разряда).

Всем участникам конкурса были вручены дипломы.
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Борьба за право принимать чемпио-
нат оказалось возможной после того, 
как 17 мая 2012 года Россия стала пол-
ноправным членом некоммерческой 
международной организации World Skills 
Internatio nal (WSI). Объединяющая 60 
стран мира, некоммерческая организа-
ция WSI способствует международному 
сотрудничеству с целью достижения бо-
лее высоких стандартов и статуса про-
фессионального образования и обуче-
ния по всему миру. WSI также широко 
известна проведением мировых чемпио-
натов по рабочим специальностям. 

Это очень масштабные мероприя-
тия, последнее из которых проходило в 
Финляндии. В ходе чемпионата пред-
ставители различных профессий демон-
стрируют свои знания и умения в тех или 
иных квалификациях. При этом спонсо-
рами выступают поставщики учебного и 
лабораторного оборудования. Они по-
нимают, что кадры, которые обучаются 
на этом оборудовании, став мастерами, 
руководителями среднего звена, будут 
стремиться закупить это оборудование 
для своих предприятий.

26 июля в столице Татарстана с двух-
дневным визитом побывала делегация 
WSI из 10 человек во главе с президен-
том международного движения World 
Skills International Саймоном Бартли. 
В рамках визита была запланирована 
встреча с руководством РТ, посещение IT-
парка, спортивных объектов, Казанской 
Ратуши и многое другое.

При встрече Президент Татарстана 
Рустам Минниханов отметил важность 

визита главы WSI в Казань. «Сот ру д ни-
чест во с вами позволит нам подготовить 
новые кадры для наших высокотехно-
логичных производств, — заявил Рустам 
Минниханов. — Ежегодно мы должны го-
товить до 120 тысяч человек по рабочим 
специальностям. Нам необходим баланс 
трудовых ресурсов, который бы соответ-
ствовал динамике развития региона». 

Президент РТ также подтвердил готов-
ность руководства Татарстана провести в 
Казани мировой чемпионат по рабочим 
специальностям. «Мы имеем необходи-
мую инфраструктуру, высокотехнологич-
ные производства. Мы готовы проводить 
мероприятия тако го уровня», — отме-
тил Президент Татарстана, напомнив, од-
нако, что право подачи заявки на прове-
дение чемпионата в России остается за 
федеральным руководством. 

Саймон Бартли в свою очередь при-
знался, что был впечатлен всем увиден-
ным в столице Татарстана. По мнению 
главы WSI, Казань вполне могла бы при-
нять мировой чемпионат по рабочим 
специальностям World Skills International. 

По словам господина Бартли, мировые 
чемпионаты World Skills Inter na ti o nal, ко-
торые проводятся один раз в два года, 
значительно способствуют популяриза-
ции рабочих профессий. Проводимые в 
виде ярких шоу соревнования привле-
кают тысячи зрителей — так, в 2011 году 
в Лондоне в течение 4 дней чемпионат 
посетили 250 тысяч молодых людей, де-
тей и их родителей. Многие из них по-
сле увиденного сделали выбор в пользу 

профессионального образования. В со-
ревнованиях в Лондоне приняло участие 
960 представителей, а на следующий 
чемпионат 2013 года в Лейпциге уже 
подано более 1100 заявок, в том числе 
впервые и от российской команды. Со 
времени проведения первого конкурса 
количество участников увеличилось с 
24 конкурсантов из двух стран до более 
1100 соревнующихся из 60 стран. World 
Skills дает возможность заявить о себе 
и продемонстрировать свои профессио-
нальные навыки. Это площадка для об-
мена опытом, инкубатор инновацион-
ных идей, «кузница» молодых талантли-
вых рабочих кадров для работодателей. 
Саймон Бартли также пригласил деле-
гацию из Татарстана посетить в октябре 
нынешнего года европейский чемпионат 
по рабочим специальностям в бельгий-
ском Спа-Франкошаме. 

Рустам Минниханов отметил важность 
работы WSI по повышению престижа ра-
бочих специальностей для России в це-
лом и Татарстана в частности. Также, по 
словам Президента РТ, сегодня руковод-
ство республики проводит большую ра-
боту по повышению уровня начального и 
среднего профессионального образова-
ния. «Современный мир меняется очень 
быстро. И в зависимости от потребно-
стей рынка образование должно быстро 
приспосабливаться», — уверен Рустам 
Минниханов. 

В заключение он отметил, что необ хо-
димо проводить не только соревнования, 
но и многие другие мероприятия под 
эгидой World Skills International. «Надо 
повышать престиж рабочих специально-
стей, и поэтому как никогда для России 
важно то, что вы дела ете», — обратился 
к Саймону Бартли Пре зи дент Татарстана.

КАЗАНЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ‒ 2019
В 2019 году Казань может принять международный чемпионат рабочих профессий (чемпи онат профессионального мастерства World Skills). 

Уважаемые строители! 
Дорогие челнинцы!

От имени всех камазовцев позвольте всех вас сер-
дечно поздравить с профессиональным праздником — 
Днём строителя!

Давно известно, что профессия строителя — одна из 
самых трудных, но в то же время и наиболее привлека-
тельных в России. 

43 года назад тысячи строителей устремились на 
берега Камы, чтобы построить здесь город и завод. 
Большинство камазовцев выросли в семьях тех, кто 
помнит эту стройку века. И каждый из нас знает, что 
своим сегодняшним благополучием он обязан в том 
числе и строителям. 

И заводские корпуса, где мы работаем, и дома, в которых мы живём, постро-
ены руками этих людей. Руками первостроителей, что ведут свою родословную 
от Евгения Никаноровича Батенчука. Самого Бати давно уже нет с нами, но вло-
женный им созидательный дух передаётся, как наследство, и сегодняшним стро-
ителям. Мы помним и любим Батю, и я уверен, что его имя никогда не будет за-
быто в нашем городе. 

Челны пронесли через годы традиции первых лет строительства КАМАЗа, вло-
жив в них современное звучание. И сегодня вы смело претворяете в жизнь гран-
диозные планы строительства новых жилых кварталов, культурных и лечебных 
учреждений, торговых и спортивных комплексов. 

Уважаемые строители! Ещё раз поздравляю вас с вашим замечательным про-
фессиональным праздником. Пусть исполнятся все ваши лучшие пожелания и 
мечты! Здоровья, счастья, благополучия, достатка и бодрости духа — вам и ва-
шим семьям!

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин

Дорогие коллеги, работники 
и ветераны строительства!

От всей души поздравляю вас с нашим общим про-
фессиональным праздником — Днем строителя!

Работа строителя нелегка, но она является созида-
нием в самом подлинном смысле этого слова. Строитель 
— одна из самых благородных и почетных профессий. 
Все, что нас окружает и без чего невозможно предста-
вить жизнь, создано нашими руками. В этот день хочется 
сказать самые теплые слова благодарности ветеранам 
строительного комплекса. Людям, которые своим само-
отверженным трудом построили автогигант и город, со-
хранили производственный потенциал и передали мо-
лодежи лучшие профессиональные традиции.

Сегодня от эффективной деятельности строителей 
в значительной мере зависит положительная динамика происходящих  эконо-
мических преобразований. Руководство республики поставило перед нами — 
камгэсэнергостроевцами — большие задачи в сфере строительства объектов 
Универсиады-2013, в частности, футбольного стадиона на 45 тысяч зрителей, а 
также других важных объектов. И мы их выполним. Уверен, что мы сумеем пре-
одолеть все сложности, устранить препятствия и сдать в срок намеченные объ-
екты. Пользуясь случаем, искренне хочу поблагодарить всех наших партнеров в 
деле созидания за умение самоотверженно работать и профессионально решать 
сложнейшие задачи.

Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в осуществлении планов и в покорении новых профессиональ-
ных высот!

Генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой», 
депутат Госсовета РТ 

А. С. Евдокимов
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Редакция газеты поздравляет с Днем стро-
ителя и благодарит за помощь в создании 
этого специального номера, посвященного 
Дню строителя, пресс-службы Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ и Администрацию 
г. Набережные Челны; работников управления 
архитектуры, градостроительного и жилищ-
ного развития г. Набережные Челны, а так же 
всех руководителей предприятий, принявших 
участие в этом номере.

В номере использованы фотографии из ар-
хивов пресс-служб, материалы с официальных 
серверов, сайтов и портала Правительства РТ, 
Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ, муни-
ципального образования города Набережные 
Челны.
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